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Уважаемые коллеги! 

 

 

Рада приветствовать вас на страницах очередно-

го номера журнала «Научно-методический Вестник 

Белгородского института развития образования»! 

Ежегодный выпуск «Вестника» традиционно 

освящает актуальные проблемы образования Россий-

ской Федерации, нормативно-правовую документа-

цию, регламентирующую деятельность образователь-

ных организаций страны и региона, эксперименты и 

инновации, методические рекомендации и региональ-

ные особенности в сфере образования. 

Хотелось бы отметить, что за последний год значительно расширилась не 

только география авторов журнала, но и разнообразие представленных тем на-

учных исследований как общетеоретического, так и прикладного характера.  

Приятно отметить, что в 2015 г. международный центр ISSN (Франция, 

Париж) присвоил научно-методическому журналу международный стандарт-

ный номер сериального издания, было получено подтверждение о включении 

журнала в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Юбилейный вы-

пуск 2014 г., посвященный 60-летию института, был размещен на официальном 

сайте elibrary.ru. 

Издание предназначено для широкого круга читателей – педагогических 

работников и всех интересующихся современным состоянием и актуальными 

проблемами сферы образования. 

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству и публикации научно-

методических разработок и статей на страницах нашего журнала. 

Желаю успехов в работе и творческого вдохновения! 

 

 

С уважением,  

Тишина Е.Г. 

Ректор ОГАОУ ДПО  

«Белгородский институт развития образования» 
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УДК 004.9 

С.Е. Савотченко 
доктор физико-математических наук, профессор кафедры естественно- 

математического образования и информационных технологий, 

Белгородский институт развития образования 

e-mail:Savotchenko@hotbox.ru 

 

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИБЛИОТЕКИ: ПОНЯТИЕ, 

ФУНКЦИИ, ВИДЫ, АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВА 

 
В статье представлен анализ понятий, функций, видов, структуры и качества интер-

нет-представительств библиотек. 

 

Ключевые слова: библиотека, интернет-представительство. 

 

В современном информационном обществе для того, чтобы занять проч-

ное место в Интернет-пространстве, библиотеки осваивают новые формы и ме-

тоды работы, способы привлечения пользователей. Ведь согласно статистике 

мировая тенденция потерь количества читателей в библиотеках практически 

пропорциональна увеличению числа интернет-пользователей. Н. Редькина ут-

верждает, что «в этих условиях стратегической целью развития библиотек и 

реализации основной информационной функции может быть их преобразова-

ние в полноценного партнера сети Интернет, выполняющего роль путеводителя 

по огромным потокам информации с использованием современных сервисов, 

технологий и всевозможных информационных ресурсов [1, с.29]». 

Интернет-представительство библиотеки – это, с одной стороны, просто 

сайт в Интернете, с другой – представительство официального учреждения. Та-

ким образом, на современном этапе библиотеки создают Интернет-ресурсы, 

привлекательные как внешне, так и по содержанию, эффективно использующие 

возможности глобальной компьютерной сети, выполняющие представитель-

ские функции в расчѐте на различные категории потенциальных посетителей и 

играющие роль связующего звена с вышестоящими организациями. 

Задачи Интернет-представительства библиотеки разнообразны. Во-

первых, оно используется для объявления о существовании библиотеки, ин-

формирует о роде ее деятельности, рекламирует и демонстрирует перспектив-

ность развития, достижения и формирует определѐнный образ. Во-вторых, Ин-

тернет-представительство создается для информирования посетителей о вы-

полняемых услугах. В-третьих, оно позволяет установить обратную связь с 

пользователями библиотеки, изучить их потребности и пожелания. В-

четвертых, осуществлять виртуальное обслуживание, выполнять он-лайн услу-

ги, которые значительно экономят время и силы посетителей сайта. В-пятых, 

mailto:Savotchenko@hotbox.ru
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совместная реализация проектов с удаленными библиотекарями, их обучение 

невозможны без достойного информационного Интернет-представительства 

библиотеки. 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-

ции», утвержденная Президентом России В. В. Путиным от 7 февраля 2008 г., 

определяет государственную политику в области развития информационных 

технологий в сфере науки, образования и культуры. В русле этой стратегии од-

ной из приоритетных задач является формирование единого информационного 

пространства, перевод библиотечных фондов в электронную форму. Именно с 

этой целью создавалась корпорация библиотек Белгородской области. Белго-

родская государственная универсальная научная библиотека является коорди-

натором этого проекта и предоставляет открытый доступ к электронным ката-

логам и базам данных библиотек через свой сайт, что значительно расширяет 

диапазон возможностей потенциальных пользователей.  

Совершенствование системы предоставления государственных и муни-

ципальных услуг гражданам и организациям – еще одно из первостепенных на-

правлений «Стратегии развития информационного общества в РФ». Ориента-

ция на информационные потребности пользователей позволяет библиотекам 

сформировать современный пакет услуг для населения. Библиотечное Интер-

нет-представительство, в свою очередь, обеспечивает непрерывный и полный 

доступ к информации с помощью телекоммуникационных технологий, позво-

ляет продвигать информационные продукты и услуги для посетителей.  

Корпоративный проект «Виртуальная справочно-информационная служ-

ба публичных библиотек (ВСИС ПБ)» действует с 2003 г. и объединяет 30 биб-

лиотек. Работа службы показала высокую востребованность предоставляемых 

услуг со стороны пользователей практически из всех российских регионов, а 

также из иных государств, интересующихся материалами на русском языке и 

темами, связанными с Россией.  

Необходимо отметить, что многие библиотеки используют на своих сай-

тах услугу «Продление он-лайн», которая позволяет быстро продлить литера-

туру, заполнив несложную форму.  

Краеведческие справочные службы, организованные на сайтах ЦБС 

г.Пскова, Ярославской, Томской областных универсальных библиотек, благо-

даря web-технологиям делают доступной информацию о своем крае, оператив-

но предоставляют сведения по различным вопросам краеведения, выполняют 

запросы посетителей. 

Интернет-представительство библиотеки становится для многих пользо-

вателей связующим звеном в оказании бесплатной правовой помощи населе-

нию. Виртуальная справочная служба «Правовые консультации» ЦГБС г. Тю-

мени выполняет через свой сайт разовые запросы удаленных пользователей, 

связанные с поиском правовой информации по всему спектру тематических на-

правлений с помощью электронных правовых систем, справочно-библиографи-

ческого фонда библиотеки, ресурсов Интернет. Здесь необходимо упомянуть, 

что на библиотечном сайте помимо электронных ресурсов, размещаются кол-



9 
Савотченко С.Е. Интернет-представительство библиотеки… 

лекции ссылок на важнейшие информационные ресурсы: энциклопедические и 

справочные издания, электронные каталоги других библиотек, библиографиче-

ские базы данных, информационные навигаторы, обеспечивающие новые биб-

лиотечно-информационные формы работы и расширяющие традиционный 

справочно-библиографический аппарат библиотеки.  

Согласно Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, 

принятого Конференцией Российской библиотечной ассоциации на XIII Еже-

годной сессии 22 мая 2008, «веб-сайт публичной библиотеки снабжается удоб-

ными для пользователей навигационными системами, обеспечивающими его 

доступность для лиц с проблемами зрения и слуха». Несомненно, сейчас Ин-

тернет практически уровнял людей с ограничениями по зрению со зрячими 

пользователями. Программы электронного доступа позволяют успешно пользо-

ваться сайтами, расширять возможности общения и диапазон ресурсов. Несо-

мненно, обращает на себя внимание сайт городской библиотеки Нижнего Таги-

ла, который адаптирован для слабовидящих, содержит аудиоприветствие и ау-

диоинструкции по переходу к нужной странице. 

Проблема исследования заключается в том, что сегодня, к сожалению дале-

ко не все библиотеки имеют в своем штате профессиональных программистов, 

которые могли бы создать качественный контент и своевременно его пополнять и 

развивать. Во многих библиотеках созданием сайтов занимаются непосредственно 

сами библиотекари, что не всегда имеет качественный результат. 

Интернет-представительство организации сегодня – это не модное вея-

ние, а осознанная форма работы учреждения, продиктованная требованиями 

времени. Несомненно, активно работающее представительство в сети позволяет 

структуре реализовать ряд задач по ее продвижению в информационном сооб-

ществе и повышению комфортности обслуживания пользователей. 

В публикациях и разработках по данной теме даются неоднозначные по-

нятия «Интернет-представительства», так как этот термин новый и определен-

ного определения пока не существует. Ю. В. Потехина дает наиболее точное 

понятие Интернет-представительства библиотеки, которое «представляет собой 

долгосрочный инновационный проект, имеющий целью осуществление дея-

тельности библиотеки в условиях электронной среды посредством официально-

го сайта, предполагающий взаимодействие всех видов ресурсов – управленче-

ских, кадровых, материально-технических, финансовых, информационных – и 

использование традиционных и новых информационно-коммуникационных 

технологий [2]». 

Специалисты сферы образования замечают, что Интернет-представитель-

ство коренным образом отличается от веб-сайта и «представлено как комплекс 

веб-сайтов, интернет-инструментов, электронных документов, профилей соци-

альных сетей, необходимых для интерактивного взаимодействия с пользовате-

лями с целью обеспечения полноценного представительства своих интересов в 

сети Интернет [3]». 

Создание Интернет-представительства, комплексно охватывающего раз-

личные направления деятельности организации, становится не только распро-
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страненным, но и первостепенным на этапе возрастающей информационной 

конкуренции. Следует отметить, что сегодня типичное Интернет-предста-

вительство может состоять из нескольких профильных и тематических сайтов. 

Для информирования населения и популяризации услуг организации создаются 

официальные страницы или группы в социальных сетях. Всѐ чаще для взаимодей-

ствия и поддержания связи с пользователями используется блог организации – 

информационный канал, ориентированный на конкретную аудиторию. В своей 

работе для популяризации услуг и привлечения новых клиентов Интернет-

представительства используют различные рекламные и уведомительные инстру-

менты: информационные почтовые рассылки, форумы, промо-сайты. Следова-

тельно, на данный момент Интернет-представительство организации – это сеть 

различных Интернет-ресурсов и вспомогательных инструментов, выполняющих 

различные функции и способствующие реализации единой цели компании. 

Необходимо заметить, что Интернет-представительства организаций 

имеют иные стандарты и принципы дизайна и информационного наполнения, 

поскольку определяются конкретной целевой аудиторией, на которую направ-

лена та или иная государственная программа. Качественное представительство 

учреждения одновременно соответствует требованиям органов власти и отвеча-

ет потребностям пользователей. Соответственно, подача материала на сайте 

ориентируется на несколько групп пользователей и доступна широкому кругу 

лиц. Актуальность и достоверность контента, его значимость в настоящее вре-

мя, соответствие целевому поиску, удобство интерфейса – основные показатели 

качества Интернет-ресурса для посетителей. 

Интернет-представительство сегодня дает огромные возможности для 

продвижения интересов организации, формирования и поддержки ее имиджа. 

Большинство государственных учреждений имеют хотя бы страничку в сети 

Интернет. Стоит заметить, что варианты Интернет-представительств разнооб-

разны, зависят от конкретной цели организации и могут быть построены в рам-

ках одного или нескольких форматов. 

Рассмотрим виды Интернет-представительств. 

Сайт-визитка – содержит общие данные об организации. Эти сайты со-

держат небольшую поверхностную информацию о виде деятельности учрежде-

ния, истории, контактные данные, реквизиты, схему проезда. Основная цель та-

ких проектов – обозначение организации в просторах Интернета. Такие сайты 

имеют несложный деловой дизайн, простую систему навигации. 

Представительский сайт – это сайт-визитка с расширенной функционально-

стью. Такой сайт содержит подробное описание услуг, портфолио, отзывы, форму 

обратной связи. Основная цель такого проекта – представление информации об 

организации и услугах, привлечение новых пользователей. Для такого сайта ха-

рактерна удобная и несложная система навигации, строгий дизайн. 

Корпоративный сайт – содержит полную информацию об организации, 

предоставляемых услугах, последних событиях в жизни учреждения. В отличие 

от сайта-визитки и представительского сайта может объединять несколько сай-

тов, отражает расширенную информацию,  содержит различные интерактивные 
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инструменты: фотогалереи, блоги, форумы, поиск по сайту, фильтры. Такой 

сайт может иметь закрытые разделы для различных групп пользователей и 

взаимодействовать с внутренними информационными системами. Цель корпо-

ративного сайта – автоматизация деятельности предприятия, обслуживание 

пользователей, предоставление информационных услуг. Для такого сайта ха-

рактерна сложная система навигации, деловой или креативный дизайн, отра-

жающий фирменный стиль организации. 

Портал – это объемный веб-ресурс, который предназначен для формиро-

вания сообщества людей с определенными интересами. Портал может объеди-

нять множество различных сервисов, оказывает пользователям он-лайн услуги, 

партнерам предоставляет сервисы для обмена информацией. Цель такого про-

екта – обозначение организации в Интернете, представление исчерпывающей 

информации, оказание услуг для пользователей и взаимодействие с партнера-

ми. На портале особое значение имеет наличие тематических рубрик, поиско-

вой системы, форумов, опросов, службы поддержки. Для таких сайтов харак-

терно частое обновление разделов, разнообразный дизайн, сложная навигация. 

Интернет-магазин – сайт с каталогом продукции, предназначенный для 

продажи товаров и услуг через Интернет. Этот сайт содержит прейскуранты 

продукции, прайс-листы, использует различные системы расчѐтов. Цель Ин-

тернет-магазина – представление компании в Интернете, продажа товара и ус-

луг он-лайн, сервис и поддержка клиентов. Для такого сайта характерно частое 

обновление информации, деловой дизайн, максимально удобная и простая сис-

тема навигации. 

Промо-сайт – сайт, публикующий презентацию отдельно взятого товара или 

события. На таких сайтах размещается исчерпывающая информация о бренде, 

различных рекламных акциях. Цель промо-сайта – представление продукта, услуг, 

события для пользователей Интернет, привлечение новых пользователей, повы-

шение известности и популярности организации. Для такого сайта характерен яр-

кий, запоминающийся дизайн с использованием flash-технологий, самая простая 

система навигации. В связи с тем, что такой сайт создается на время рекламной 

акции, то в изменении и обновлении информации не нуждается. 

Сайт-квест – Интернет-ресурс, на котором организовано соревнование по 

разгадыванию взаимосвязанных логических загадок, для решения которых ис-

пользуются ресурсы Интернета. Цель такого сайта – образовательная, направлена 

на привлечение пользователей к решению актуальной проблемы, получение но-

вых знаний и приобретение познавательного опыта. Для сайта-квест характерно 

наличие интерактивных викторин, тестов, задач. Такие сайты имеют неординар-

ный творческий дизайн, удобную простую систему навигации. 

Необходимо отметить, что организациям для полноценной работы не 

стоит ограничиваться каким-либо одним вариантом Интернет-представитель-

ства, необходимо осознанно использовать различные комбинации web-

ресурсов. Одно и то же учреждение может одновременно создать как корпора-

тивный сайт, так и Интернет-портал, обеспечив этим не только свое присутст-
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вие в Интернете, но и используя современные инструменты для работы с поль-

зователями, партнерами, органами власти. 

Бесспорно, современная библиотека, являясь важным ресурсным и ком-

муникативным каналом информационно-образовательной среды и предостав-

ляя библиотечно-информационные услуги целевым категориям пользователей, 

использует Интернет-представительства в качестве дополнительной площадки 

для реализации на качественно новой технологической основе поставленных 

задач. Ю. Потехина в своих работах отмечает, что оно позволяет выстраивать 

новую стратегию повышения привлекательности библиотеки, продвижения еѐ 

услуг и продукции, взаимодействия с деловыми партнѐрами и профессиональ-

ным сообществом в условиях электронной среды. В библиотечной сфере пред-

ставительство в сети является не столько информационно-программным про-

дуктом, сколько маркетинговым средством обозначения и продолжения дея-

тельности библиотеки в электронном пространстве Интернета. 

Основные задачи, стоящие на современном этапе перед библиотечным 

Интернет-представительством и ориентированные на достижение успешной 

деятельности, заключаются в следующем:  

 обеспечение свободного доступа к информации, 

 расширение состава пользовательской аудитории,  

 качественно новое обслуживание посетителей с применением информаци-

онных технологий, 

 повышение имиджа библиотеки как информационно-общественного центра, 

 создание условий для профессионального библиотечного общения посред-

ством Интернета. 

Следует отметить, что Интернет-представительство библиотеки выполняет 

целый ряд важных функций.  

Информационная функция представительства направлена на разъяснение 

посетителям сайта миссии, стратегии и целей конкретной библиотеки, опове-

щение о важных новостях и событиях жизни коллектива библиотеки. 

Организационная функция реализуется в соединении удалѐнных региональ-

ных отделений, филиалов с центральной библиотекой, возможности использо-

вания систем электронного документооборота.  

Установлению внутренних и внешних коммуникаций для сотрудников, ру-

ководства и читателей способствует коммуникативная функция. 

Имиджевая  повышает престиж библиотеки в Интернет-пространстве, а 

также значимость собственного труда в коллективе библиотеки. 

Оповещения о новинках литературы, представление анонсов предстоящих 

мероприятий, привлечение целевой аудитории – назначение рекламной функ-

ции Интернет-представительства. 

Сервисная функция обозначена виртуальными услугами для читателей и 

посетителей сайта, дополнением существующих и созданием новых он-лайн 

служб. 

Исследовательская функция направлена на изучение пожеланий и пред-

почтений пользователей, проведение опросов. 
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Интернет-представительство библиотеки в отличие от сайта – более ши-

рокое понимание принципов библиотеки, включающее различные службы, сис-

темы, ресурсы и технологии. В рамках этого понятия библиотечное представи-

тельство обладает качествами корпоративного представительства, предоставляя 

средства для формирования внутренней веб-среды для осуществления внутрен-

них коммуникаций и решения производственных задач и среды для внешних 

коммуникаций и задач библиотечно-информационного обслуживания. 

Хотелось бы отметить, что создание Интернет-представительства биб-

лиотеки, как культурного и образовательного учреждения, соответствующего 

современным стандартам, на данном этапе задача нелегкая, требующая квали-

фицированных кадрови грамотного управления проектом. К сожалению, темпы 

развития информационных технологий опережают уровень осознания сложив-

шейся ситуации библиотеками. В Интернете на сегодняшний момент располо-

жено внушительное количество библиотечных сайтов низкого качества, имею-

щих ограниченные возможности и не представляющих интерес для посетите-

лей. Для перехода библиотек на новую ступень развития необходимо рассмат-

ривать создание Интернет-представительства библиотеки как инновационный 

проект, направленный на создание новой или изменение существующей систе-

мы обслуживания читателей. 

Россия является активным участником программ и проектов, направлен-

ных на сохранение лучших культурных памятников. Одним из важнейших и 

основополагающим проектом последнего времени стал проект Комиссии Евро-

пейских Сообществ «Minerva», целью которого стало сетевое взаимодействие 

министерств культуры европейских стран для координации деятельности по 

оцифровке научного и культурного наследия. Одно из ключевых направлений 

деятельности проекта – определение критериев качества веб-сайтов, предостав-

ляющих доступ к ресурсам по культуре, отразившееся в разработанном руково-

дстве «Принципы качества веб-сайтов по культуре», предназначенного и для 

Интернет-представительств библиотек, позволяющего оценить, проанализиро-

вать степень соответствия ресурса принципам качества. 

В данном документе рассматриваются 10 принципов качества, принятых 

проектом «Minerva». Согласно нему качественный веб-сайт должен обладать 

следующими качествами [4, с.14]. 

 Прозрачностью – ресурс должен четко обозначать направления деятель-

ности организации, поставленные цели и задачи. 

 Эффективностью для пользователей – для этого необходимо осуществ-

лять отбор информации для посетителей, доступно ее представлять, оце-

нивать содержание. 

 Своевременностью обновления, актуальностью контента. 

 Быть доступным для всех посетителей, независимо от используемых тех-

нологий и физических ограничений. Этот принцип предусматривает про-

стоту навигации, содержания и элементов интерактивности. 

 Быть ориентированным на пользователей, изучать их потребности, поже-

лания и обеспечивать простоту работы с веб-ресурсом. 
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 Быть реактивным, т.е. создавать условия для постоянного контакта с 

пользователями, обмена информацией, общения между посетителями. 

 Обладать многоязычностью, предоставляя доступ к информации более 

чем на одном языке. 

 Быть совместимым с другими сайтами по культуре, позволяя пользовате-

лям быстро находить необходимые услуги и ресурсы. 

 Быть управляемым, соблюдать авторское право, уважая право интеллек-

туальной собственности. 

 Обеспечивать веб-сайту и его содержанию долговременную сохранность, 

используя соответствующие стратегии и стандарты. 

Несомненно, Интернет-представительство государственного учреждения 

должно вызывать доверие у граждан. Одним из показателей его качества явля-

ется удобство и эффективность его использования. Для этого при разработке 

сайта необходимо разрабатывать содержание и дизайн, ориентированные на 

пользователя, имея ясное и четкое описание целевых групп, постоянно улучшая 

и адаптируя сайт к нуждам пользователей. Текстовое наполнение современного 

сайта учреждения должно ориентироваться на аудиторию с различным уровнем 

подготовки и заинтересованности, быть понятным и доступным. Зная особен-

ности чтения Интернет-страниц, стоит заметить, что в изложении статей необ-

ходимо использовать нейтральную стилистику изложения без хвастовства и 

преувеличений, применять нумерованные списки вместо сплошного текста, из-

бегать многословности. Необходимо отметить, что качественный сайт органи-

зации должен не только сообщать и рассказывать, но и оказывать помощь, пре-

доставлять он-лайн услуги, помогать создавать сообщества пользователей и со-

бирать информацию о целевых аудиториях, организациях. Многие организации 

проводят юзабилити-тестирование сайта – исследование, часто с привлечением 

пользователей, направленное на изучение удобства использования ресурса и 

возможностей нахождения необходимой информации. 

Создатели «Международной интернет-премии» выделяют 100 критериев ка-

чества веб-ресурса [5], сгруппированных в два уровня оценки. 

I уровень: 

a) Функциональность. 

 доступность, 

 качество кода, 

 навигация и ссылочный аппарат, 

 правовая чистота. 

b) Дизайн: 

 графический дизайн, 

 дружелюбность интерфейса, 

 эстетичность и красота, 

 выравнивания и расположение областей, 

 интеграция. 

c) Контент: 
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 пропорциональность, 

 читабельность, 

 информационное качество, 

 лексика и грамматика, 

 внимание к деталям. 

d) Оригинальность: 

 инновационное и нестандартное мышление, 

 креативность, 

 технологические решения. 

 эргономика. 

e) Профессионализм и эффективность: 

 пользовательские сервисы. 

II уровень содержит различные критерии комплексной оценки: 

a) Соответствие стандартам W3C. 

b) «Видимость» в поисковых системах. 

c) Позиции в каталогах. 

d) Оценка доменного имени. 

e) Соответствие общей маркетинговой политики организации. 

f) Бизнес-анализ. 

g) Проверка уровня безопасности веб-сервера. 

Следует отметить, что научных исследований на эту тему почти нет. Работа 

Джонатана Палмера «WebSiteUsability, Design, andPerformanceMetrics» одна из 

немногих, в которой выделяются критерии оценки качества сайта с использова-

нием классического научного подхода. Он выдвинул и доказал в процессе ис-

следования пять гипотез [6]: 

е-

сурса у пользователей. 

Гипотеза 2. Более качественная и проработанная система навигации связана 

с . 

пользователей. 

Гипотеза 4. Более проработанные сайты более успешны у пользователей. 

у поль-

зователей. 

Таким образом, практические наработки по основным направлениям в оцен-

ке качества сайта подтверждаются научными исследованиями. Проанализиро-

вав все вышеперечисленные подходы, можно определить основные группы 

критериев оценки качества сайта: качество навигационной системы и информа-

ционного наполнения, интерактивность и функциональность. 

В ходе исследования был проведен анализ библиотечных Интернет-предста-

вительств. На информационно-справочном портале Library.ru в каталоге биб-

лиотечных сайтов случайным образом были выбраны 10 Интернет-представи-

тельств централизованных библиотечных систем и дана оценка в соответствии 
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следующих критериев качества согласно методике, разработанной сотрудника-

ми научной библиотеки Пермского государственного университета [7]. 

Качество и функциональность содержания сайта 

–Соотношение тематики текстов смысловому направлению сайта  

–Соответствие объема и оформления текстовой информации общепринятым 

требованиям и рекомендациям по написанию текстов для Интернет-ресурсов  

–Отсутствие профессиональной лексики в разделах, адресованных читателям  

–Отсутствие грамматических и лексических ошибок 

–Отсутствие тупиковых страниц  

–Наличие постоянно обновляемых новостей, с датой актуализации  

–Наличие разделов об истории и деятельности библиотеки  

– Наличие разделов, рассказывающих об услугах, предоставляемых библиотекой  

–Наличие раздела контактной информации  

–Наличие электронного каталога библиотеки  

2. Качество навигационной системы 

–Наличие сквозного меню 

–Наличие карты сайта 

–Наличие уникальных заголовков для каждой страницы  

–Целостность ссылок  

3. Интерактивность 

–Наличие системы обратной связи 

–Наличие он-лайн услуг 

–Наличие «кабинета пользователя» 

–Наличие форумов 

–Наличие на сайте системы статистки посещений 

4. Качество дизайна 

–Соответствие дизайна сайта корпоративному стилю библиотеки 

–Гармоничность цветового оформления, соответствие общепринятым требова-

ниям графического дизайна 

–Отсутствие искажений в различных разрешениях 

5. Правовая и лицензионная чистота 

–Правовая чистота содержания 

–Соответствие он-лайн услуг, оказываемых сайтом, действующему законода-

тельству 

–Указание авторства статей, правомерно заимствованных с третьих ресурсов 

Проведенный анализ качества библиотечных Интернет-представительств 

дает возможность сделать следующие выводы (Таблица 1). Следует отметить, 

что на современном этапе развития информационных и мультимедийных тех-

нологий Интернет-представительства библиотек имеют много слабых мест: 

 недостаточная информативность, 

 отсутствие англоязычной версии сайта, 

 нерегулярное обновление и пополнение информации, 

 отсутствие он-лайн услуг, справочного обслуживания по электронной почте, 

 наличие устаревших ссылок, 
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 отсутствие информации по использованию электронных каталогов, 

 громоздкие трудночитаемые тексты, 

 отсутствие статистики посещения, 

 неразвитая обратная связь с пользователями, 

 непродуманная навигация по сайту. 

Несомненно, при создании и поддержке Интернет-представительства биб-

лиотеки высокого качества, стоит придерживаться следующих рекомендаций: 

– проект создания и поддержания библиотечного Интернет-

представительства должен быть частью общей информационно-культурной про-

граммы учреждения; 

–создание веб-сайта – это долгосрочный проект, а не «одноразовая» ак-

ция, который длится столько времени, сколько веб-сайт находится в сети Ин-

тернет; 

–при создании и развитии проекта необходимо учитывать мнение, инте-

ресы и пожелания пользователей; 

–веб-страницы должны регулярно обновляться, возможно, не только уси-

лиями библиотекарей, но и пользователей; 

–ссылки на другие Интернет-ресурсы нуждаются в регулярной проверке 

для уверенности в том, что они активны; 

–новые ссылки и новое содержание должны быть релевантным и инте-

ресными для основной категории пользователей; 

–для успеха библиотечного Интернет-представительства очень важно не 

только интересное содержание, но и целесообразно организованное представ-

ление информации; 

–при оформлении необходимо придерживаться существующих методик и 

рекомендаций по использованию цветовой гаммы, элементов дизайна, а также 

по расположению и оформлению текстовых блоков. 

Следует отметить, что приведенные критерии и применимы в полной ме-

ре к Интернет-представительствам библиотек далеко не всех типов. В частно-

сти, от Интернет-представительств библиотек средних общеобразовательных 

школ (если оно имеется, а не представляет собой станицы на сайте школы) не 

следует ожидать в силу целого ряда объективных причин высокого качества 

исполнения и соответствия упомянутым критериям [8].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Оценка качества библиотечных Интернет-представительств 

(данные собраны в 2013 г.) 
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Критерии оценки 

качества 

Качество и функ-

циональность со-

держания сайта 

          

Новости с датой ак-

туализации 
+ - + + - - + + + + 

Соответствие ин-

формации тематике 

сайта 
+ + + + - + + + + + 

Доступность изло-

жения 
+ + - + - + + + + + 

Отсутствие профес-

сиональной лексики 

в разделах для чита-

телей 

+ + - + - + + - - + 

Отсутствие тупико-

вых страниц 
+ - + + + + + + + + 

Отсутствие ошибок + - + + + + + + + + 
Наличие разделов об 

истории, услугах, 

структуре, контакт-

ных данных 

+ + + + + + + + + + 

Правильное форма-

тирование текста 
- + + - - - + + + + 
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Качество навига-

ционной системы 
          

Наличие сквозного 

меню 
+ + + + + + + + + + 

Продуманная струк-

тура меню 
+ - + - - + + + - - 
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Наличие уникаль-

ных заголовков для 

каждой страницы 
+ + - + - + + - + + 

Целостность ссылок + + + + - + + + + + 
Карта сайта - - + - - - - + + + 
Рабочие ссылки + + - + + + + + + + 
Интерактивность           
Он-лайн услуги + - + + - - + - - + 
Гостевая книга + - + + - - + - - + 
Доступ к электрон-

ному каталогу 
+ + + + - - + + + + 

Статистика посеще-

ний 
+ + - - - - - - - + 

Викторины, тесты + - + - - - - - - - 
Качество  

дизайна 
          

Простой сдержан-

ный стиль 
+ + + + - + + + + + 

Гармоничность цве-

тового оформления 
+ + + + - + + + + + 

Продолжение таблицы 1  
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В статье анализируется социально-культурный контекст личностного самоопределе-

ния. Личностное самоопределение как социокультурный феномен показано как постоянно 

эволюционизирующее, деятельное отношение школьника к себе, в основе которого лежит 

личностное стремление к активному поиску, самовыражению и самореализации посредством 

использования существующих социокультурных форм и процессов в приобретении личност-

но значимых ценностей, смыслов, образа «Я», Я-концепции, образа мира и позиции в нем. 

 

Ключевые слова: личностное самоопределение, культурно-образовательное простран-

ство, социокультурное взаимодействие. 

 

Влияние социокультурного пространства на жизнь человека многомерно и 

его значение можно оценить как определяющее. Характер преобразований, про-

исходящих в России, таков, что социальное пространство, в котором мы живем, 

приобретает многоликость, сложность, неоднородность [1]. Далеко не все оказа-

лись способны действовать и существовать в нем гармонично, участвовать в со-

циальных и культурных проектах, выстраивать жизненные стратегии и алгоритмы 

социального бытия. В этой ситуации личностное самоопределение является необ-

ходимым средством, которое позволяет осуществлять успешную социализацию. 

Многозначность понятия «самоопределение» предполагает целостный 

анализ и глубокое проникновение в сущность проблемы, что возможно только 

на основе комплексного, междисциплинарного подхода с учетом влияния на 

данный процесс психолого-педагогических и социокультурных факторов. Не-

смотря на достаточную разработанность самоопределения личности, значение 

его как социокультурного феномена неуклонно возрастает и для школьника за-

ключено в поиске и нахождении личностного смысла в выбираемой, осваивае-

мой или уже выполняемой трудовой деятельности, а также в нахождении смыс-

ла в самом процессе самоопределения. Следует заметить, что важен именно 

процесс поиска смысла, что и есть жизнь как процесс. По этому поводу 

Н.А.Бердяев отмечал, что еще на пороге отрочества и юности был потрясен од-

нажды мыслью: «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает 

смысл жизни, и я посвящу жизнь этому исканию смысла»[2].  

Самоопределение является предметом исследования различных наук. В 

социологии оно рассматривается как основной инструмент социализации лич-

ности, определения ею своего места в социуме, а степень вхождения в социаль-

ные структуры выступает мерой самоопределения. Психологи и педагоги видят 

в самоопределении не только инструмент социализации, но и индивидуализа-

mailto:kormakova@bsu.edu.ru
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ции личности: открытия и обретения своего «Я» (самоидентификации), по-

строения «Я-концепции».  

Одним из ключевых, имеющих непосредственное значение для анализа со-

циокультурного феномена самоопределения, выступает вопрос о соотношении 

внутренних и внешних детерминант жизни и поведения личности. Основным ус-

ловием, обеспечивающим позитивное самоопределение и свободу личности, ста-

новится ее культурное саморазвитие, активное самосовершенствование [3]. Логи-

ка и диалектика самоопределения как решения проблемы соотношения долга и 

ответственности, автономности и свободы личности нашла свое отражение в фи-

лософских, психологических и педагогических концепциях свободы XX века и 

наиболее ярко представлена в философии экзистенциализма (Н.А. Бердяев, 

Ж.П.Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.) и близких ему концепциях гуманисти-

ческой психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э.Фромм), а также в рус-

ской философской антропологии и философии образования (С.И. Гессен, 

И.А.Ильин, Н.О. Лосский, В.И. Несмелов, С. Франк и др.). Человек, по мнению 

экзистенциалистов, есть лишь то, что он сам из себя делает, самостоятельно осу-

ществляя свой выбор, принимая решение, поэтому главным для человека является 

личностная позиция: установки, отношение к самому себе, миру, людям. 

В. Франкл видел важнейшей задачей и условием самоопределения в жиз-

ни обретение ее смысла, а стремление к поиску и реализации человеком смысла 

своей жизни он рассматривал как врожденную высшую потребность человека, 

являющуюся ведущим двигателем его поведения и развития. Смысл и назначе-

ние самоопределения личности Э. Фромм усматривал в ее самореализации, а 

главным условием считал формирование «плодотворной ориентации» человека 

в мире, под которой понимал определенную установку на реализацию заложен-

ных в нем потенциальных возможностей, раскрытие сущностных сил. Созвучна 

этим идеям теория самоактуализации А. Маслоу, основанная на признании 

уникальности бытия отдельного человека и его ответственности за выбор, ко-

торый он делает, и смысл, которым наполняет свою жизнь. Важнейшими зада-

чами и условиями личностного самоопределения, обеспечивающими полно-

ценное существование человека в жизни, К. Роджерс считал актуализацию сво-

его «Я» и формирование позитивной «Я – концепции» как совокупности пред-

ставлений о себе на основе подлинности в процессах самопонимания, самопри-

нятия и личностного роста. Отмечая непрерывный характер данного процесса, 

К. Роджерс утверждал, что «открытие себя – путешествие длиною в жизнь». 

Экзистенциальная философия и педагогика (О. Больнов, Л. Прохаска, 

К.Ясперс и др.) видят задачи образования в помощи личности в разрешении 

противоречия между свободой и необходимостью и связывают реализацию 

данных задач с развитием ценностей человека в процессе самоопределения. 

В работах Н.А. Бердяева впервые раскрыта диалектика творчества, кото-

рая делает его основным источником и условием обретения и проявления чело-

веком своей внутренней свободы и сущности. И.А. Ильин считал, что самопо-

лагание человеком себя в мире возможно лишь при условии воспитания  в нем 

духовного характера. Философ был убежден, что только способность принять в 
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себе божественную стихию позволяет человеку вырваться из сферы повседнев-

ного прозябания, обрести свое человеческое достоинство и подняться к творче-

ству, к возрождению себя и своей национальной культуры. 

На основании анализа взглядов представителей русской философской ан-

тропологии и философии образования на проблему самоопределения можно за-

ключить, что источники должного, сообразно которому человек полагает себя в 

мире, коренятся в культуре, и только самоопределяясь в культуре, индивид пре-

вращается в индивидуальность, способную свободно определять себя и свою жиз-

недеятельность. Следовательно, позитивное самоопределение человека есть фе-

номен культурного мира. Свобода, как обретение личностью своей подлинности, 

сущности, и самоопределение, как основной механизм ее достижения, заключа-

ются в свободном ценностно-смысловом выборе, осуществляемом в процессе со-

отнесения имеющихся личностных реалий с нормами культуры.  

Культура и свобода выбора определяются тем, что человек не просто вы-

бирает линию поведения, но и действует в конкретных обстоятельствах сооб-

разно ей. В современных, постоянно меняющихся условиях, когда сложно 

строить прогнозы и долгосрочные программы жизнедеятельности, необходимо 

помочь обучающимся развить потребность и заинтересованность в самоизме-

нении, самосовершенствовании, саморазвитии, что обусловит в дальнейшем 

становление школьника как профессионала, способного к проектированию 

жизненных стратегий, построению Я-концепции. 

В этих условиях ситуация выбора является совокупностью обстоятельств 

внешнего мира и внутреннего состояния школьника, на фоне которых актуали-

зируется необходимость поиска и предпочтение одной их альтернатив. Пони-

мание личностью своих возможностей и перспектив, в том числе и профессио-

нальных, побуждает к поиску, и решающим элементом данной ситуации явля-

ется готовность делать выбор: ощущать свободу, с одной стороны, и ответст-

венность за происходящее, с другой. 

Эта ответственность всегда сопряжена с выбором личности определенных 

возможностей реализации своей свободы. При этом существует противоречие 

между удовлетворением запросов общества и гарантией свободы индивидуально-

го выбора. Чтобы школьники могли преодолеть это противоречие, необходимо 

развивать у них способность учитывать как экономические факторы и стимулы, 

так и спектр социокультурных факторов, связанных с вариантами выбора, соотно-

ся их с собственными идеалами, ценностями, жизненными стратегиями, интере-

сами и возможностями. В этих условиях главной задачей личности является опре-

деление своей «меры жизни», научиться понимать смысл происходящего, отно-

ситься к нему с позиции собственных целей и возможностей, а целью образования 

– способствовать самостоятельному суждению, грамотному выбору, верному по-

ступку; научить культуре самоопределения и взаимодействия. 

Развиваемые на основе обозначенных идей педагогические концепции 

рассматривают субъектность как ядро личности человека культуры, обеспечи-

вающее ее целостность (Е.В. Бондаревская), как выражение его готовности к 

самоопределению (Н.М. Борытко, С.Г. Вершловский, В.В. Зайцев и др.). Имен-
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но культура, по мнению Е.В. Бондаревской, обеспечивает единство и меру сво-

боды, гуманности, духовности и жизнетворчества человека, делает его одно-

временно личностью творческой и адаптивной [4]. 

Личностное самоопределение, по мнению многих исследователей, явля-

ется детерминантой других видов самоопределения, включая профессиональ-

ное. Понимание сущности и содержания личностного самоопределения неодно-

значно: одни ученые  связывают его с осознанием своего»Я»: возможностей, 

склонностей, способностей – потенций личности («могу»); потребностей, жела-

ний, интересов – интенций («хочу»); относительно устойчивых проявлений и 

качеств («имею»); а также с соотнесением их с теми требованиями, которые 

предъявляются социальной ситуацией, постановкой на их основе цели и пре-

творения ее в жизнь (О.С. Анисимов, О.С. Газман, А.В. Мудрик, В.Ф. Сафин и 

др.); другие, вслед за С.Л. Рубинштейном, рассматривают личностное самооп-

ределение в контексте проблем жизнедеятельности, жизненного пути личности, 

самосознания (А.С. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, 

М.С. Каган, Л.Н. Коган и др.) и считают важнейшими личностными структура-

ми жизненную позицию, ценностные ориентации и другие смыслообразующие 

структуры, обеспечивающие не только формирование ее отношения к себе, но и 

выбор жизненных стратегий. 

Социологический подход к исследованию самоопределения основан на 

точке зрения, что любое самоопределение есть самоопределение личностное, 

под которым понимается внутренне обоснованное и социально продуктивное 

решение субъектом комплекса проблем, связанных с различными сферами его 

жизнедеятельности, а задача самоопределения раскрывается через исследова-

ние соответствующего комплекса проблем (В.И. Журавлев, С.Н. Иконникова, 

В.Л. Лебедева и др.). 

Анализ сущности личностного самоопределения позволяет определить те 

системообразующие связи и механизмы, которые обеспечивают единство и це-

лостность профессионального и личностного самоопределения школьников. 

Мы рассматриваем личностное самоопределение школьника как процесс и ре-

зультат осознания личностью своей индивидуальности и уникальности в их со-

отнесенности друг с другом и с окружающим миром и выбора основных жиз-

ненных стратегий [5]. Личностное самоопределение неразрывно связано с са-

мосовершенствованием, самореализацией человека, выступает их своеобраз-

ным механизмом. Оно инициирует и направляет все аспекты жизнедеятельно-

сти человека, поэтому устремлено в будущее.  

Мотивационно-ценностная и целевая устремленность к личностному са-

моопределению связана, с одной стороны, с обретением и становлением «ре-

ального Я», системы ценностей и ценностных ориентаций, регулирующих ее 

настоящее; а с другой, – «Я – идеального», смысложизненных ориентаций, 

личностных перспектив, жизненных планов, моделирующих и проектирующих 

ее будущее, побуждающих к личностному росту [6]. Выстраивая иерархию раз-

личных видов самоопределения, Н.С. Пряжников рассматривает личностное 

как высшее проявление жизненного самоопределения.  
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Выделяя основные механизмы личностного самоопределения, большинство 

исследователей видят их в ценностных и жизненных ориентациях; жизненных 

концепциях и планах; жизненных и личностных смыслах (М.Р. Гинзбург). В дру-

гих исследованиях в качестве ведущих механизмов личностного самоопределения 

выступают деятельностные его аспекты: мотивация в единстве с целеобразовани-

ем, в которых проявляется специфика ведущей деятельности, присущей индивиду, 

и учитывается связь с особенностями развития личности (В.И. Шендрик). Среди 

деятельностных аспектов личностного самоопределения особое место принадле-

жит рефлексивному, поскольку самоопределение как деятельностный акт невоз-

можно без осознания, самоанализа и самооценки личностью своего «Я» и тех от-

ношений, которые складываются у нее с другими.  

Большинство имеющихся работ по проблеме личностного самоопределения 

посвящены изучению отдельных ее аспектов и в основном осуществлены на мате-

риале старшего школьного возраста, что связано с признанием личностного само-

определения как ведущего новообразования юношеского возраста (Л.И. Божович, 

М.Р. Гинзбург, И.С. Кон, Т.В. Снегирева, А.В. Петровский и др.). Как проблема 

педагогических исследований она была заявлена в рамках свободного воспитания 

личности О.С. Газмана и развиваемой на этой основе проблемы педагогической 

поддержки процессов ее социализации и индивидуализации. 

Педагогическая деятельность, обеспечивающая личностное самоопреде-

ление, связывается учеными с личностно ориентированным воспитанием и 

обучением, направленным на педагогическую поддержку самоопределения 

учащихся. Ее содержание определяется необходимостью овладения педагогами 

и воспитанниками способами и механизмами саморазвития: информацией о се-

бе, информацией о мире, рефлексией, целеполаганием, планированием, а педа-

гогические условия связываются с индивидуальным педагогическим консуль-

тированием и организацией деятельности детей и взрослых по планированию 

совместно выработанных задач, поиску ценностей и смыслов жизни. 

Непрерывный рост функциональных возможностей образовательной сре-

ды, способной воспринять современные достижения культуры позволяет рас-

сматривать личностное самоопределение как способ становления школьника в 

культуре, где культура есть некая целостность. Отсюда самоопределение есть 

не только способ усвоения накопленного социального опыта, но и творческий 

акт, который способствует созданию у школьника образа мира в целом, мира 

профессий, в частности, и образа себя в этом мире. Происходит изменение не-

посредственно самой парадигмы самоопределения: наряду с социально-

ориентированным заявляет о себе личностное самоопределение, идеал которого 

– «человек культуры», способный вступить в диалог культур на основе дела, 

что определяет гуманитаризацию личностного самоопределения. При этом 

расширяется опыт самоосуществления личности в социокультурном образова-

тельном пространстве общеобразовательной организации в процессе организа-

ции профессионально-ориентированной деятельности. Социокультурное взаи-

модействие выступает в качестве инструмента этой деятельности, так как обес-
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печивает эффективность решения задач профессионального и личностного са-

моопределения школьником. 

Личностное самоопределение школьника как социокультурный феномен 

понимается нами как постоянно эволюционизирующее, деятельное отношение 

школьника к себе, в основе которого лежит личностное стремление к активно-

му поиску, самовыражению и самореализации посредством использования су-

ществующих социокультурных форм и процессов в приобретении личностно 

значимых ценностей, смыслов, образа Я, Я-концепции, образа мира и позиции в 

нем. Это сложный длительный процесс формирования мировоззрения как 

взгляда на мир в целом, как системы убеждений, выражающих отношение 

школьника к окружающей его действительности. 

Таким образом, личностное самоопределение школьников представляет 

многоуровневое и многокомпонентное социокультурное явление, где культур-

ное и социальное – два разных аспекта видения одного и того же феномена: с 

одной стороны, культурные нормы и ценности влияют на взаимоотношения 

между субъектами самоопределения, определяя смысл существования; с другой 

– социальное придает феномену культуры содержательную определенность.  
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РАЗВИТИЕ АКТУАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
В статье представлены результаты экспериментального исследования, проблемы раз-

вития актуального педагогического опыта учителя в условиях методической работы школы. 

Показаны затруднения учителей, уровни развития и виды актуального педагогического опы-

та. Описана система работы учителя по развитию актуального педагогического опыта. 

 

Ключевые слова:актуальный педагогический опыт, учитель, методическая работа. 

 

В контексте происходящих перемен все более возрастают требования к 

профессионально-педагогической деятельности, осознается значение развития 

актуального педагогического опыта учителя, который выступает фактором, ус-

ловием, процессом и результатом достижения педагогом вершин профессио-

нальной зрелости, показателем педагогического мастерства.От учителя требу-

ется перевод своей деятельности на новый качественный уровень, характери-

зующийся созданием собственного педагогического опыта и индивидуального 

стиля работы. 

Тенденция развития современного образования такова, что непрерывная 

профессиональная подготовка учителя всѐ более перемещается в конкретную 

школу, конкретный педагогический коллектив, где в условиях реальной обра-

зовательной практики происходит становление учителя, оттачивается его мас-

терство, апробируются полученные знания и личный опыт. Поэтому проблема 

развития актуального педагогического опыта (АПО)учителя в условиях мето-

дической работы школы приобретает особое значение. Осмысленный актуаль-

ный педагогический опыт учителя является показателем его творческого роста 

и уровня профессиональной компетентности, обеспечивает возможность эф-

фективного решения сложных задач современной педагогической практики в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Отечественная теория и практика средней школы накопила значительный 

потенциал методов и приѐмов, форм и средств обучения, воспитания и развития 

личности школьников. В современной научно-методической литературе широ-

ко представлены личностно-ориентированные и развивающие технологии обу-

чения учащихся. Однако, как показывает анализ практической деятельности 

учителей, использование новых технологий не только не решило всех проблем 

в образовательном процессе школы, а, напротив, привело к их обострению. В 

значительной степени такое положение в практике обусловлено компилятив-

ным применением учителями новых технологий обучения без учѐта принципов 

их отбора, сочетания и использования; несоответствием предлагаемых дидак-
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тических инноваций условиям и возможностям школы и самого учителя, осо-

бенностям учащихся и их реальным учебным возможностям, специфике пред-

мета, теме и цели учебного занятия. 

Кроме того, фрагментарный, механический перенос многими учителями 

идей, элементов известных технологий обучения на собственную практику без 

осмысления, «вживания» и адаптации к индивидуальной системе работы, часто 

оказывается неэффективным, а порой даже вредным, приводит к дополнитель-

ным затратам сил, времени учителей и учащихся. Осмысление полученных ре-

зультатов со временем обусловило крушение мифа о новых образовательных 

технологиях, как панацеи решения школьных проблем. Стало ясно, что нет, и 

не может быть готовых «сценариев» деятельности учителя, предусматриваю-

щих особенности и возможности учащихся и самого педагога, а также условия, 

в которых проходит реальный педагогический процесс. В этой связи обостряет-

ся проблема развития актуального педагогического опыта учителя в условиях 

методической работы школы. Идея создания и развития такого опыта не отри-

цает значимости широко представленных в печати авторских технологий обу-

чения школьников. Более того, осмысленный опыт решения актуальной педаго-

гической проблемы выступает одним из ведущих условий осознанного воспри-

ятия и применения учителем личностно-ориентированных и развивающих об-

разовательных технологий. 

Практика свидетельствует, что на «стыке» сложившегося опыта и нового 

способа решения актуальной педагогической проблемы в рамках дидактиче-

ской системы учителя возникает противоречие, основанное на конфликте меж-

ду старым и новым, традиционным и новаторским опытом, на борьбе между 

установкой на устойчивость, постоянство, сохранение сложившегося опыта и 

необходимостью преобразования, совершенствования, развития этого опыта. 

Анализ проблемы развития актуального педагогического опыта учителя 

позволил выделить ряд противоречий, а именно:  

– между потребностью общества и школы в учителе с высоким уровнем 

профессиональной компетентности и неготовностью педагогов к развитию сво-

его педагогического опыта; 

– между стремлением учителя к развитию своего индивидуального опыта, 

профессиональной «Я-концепции» и направленностью внутришкольного 

управления на внедрение учителем в практику «готовых сценариев» деятельно-

сти по обучению школьников;  

– между стихийно складывающимся актуальным педагогическим опытом 

учителя в процессе его профессиональной деятельности и необходимостью об-

разовательной практики в его целенаправленном управляемом развитии в усло-

виях методической работы школы. 

Опрос показал, что большинство педагогических работников школ (97% 

из числа опрошенных) считают профессионально значимыми для себя знания 

технологического механизма развития АПО учителя. Формирование и развитие 

актуального педагогического опыта, по мнению респондентов, способствует 

росту профессионального мастерства педагогов, выявлению и решению возни-
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кающих в профессионально-педагогической деятельности проблем, осмысле-

нию и обобщению своего опыта, что, в конечном итоге, приводит к повышению 

качества преподавания и создаѐт условия для самореализации и самоактуализа-

ции учителя в педагогическом коллективе. 

Вместе с тем анализ современного состояния исследуемой проблемы свиде-

тельствует о затруднениях в осмыслении и выстраивании АПО самим учителем. 

Педагоги не всегда чѐтко обосновывают выбор темы опыта решения актуальной 

педагогической проблемы в рамках своей дидактической системы, затрудняются 

выстроить логику развития опыта, его изучения и описания, которое остаѐтся по-

верхностным, ограничивается изложением отдельных элементов. 

Учителя не в состоянии определить, на каких идеях и положениях стро-

ится их педагогический опыт. Затруднение у педагогов вызывает изложение его 

актуальности, основного противоречия, на решение которого направлена инно-

вационная деятельность. Попытки теоретически обосновать свой опыт уже по-

сле того, как описаны основные элементы системы учебной, работы, приводят к 

искусственному «привязыванию» теории к практической деятельности. Техно-

логия опыта описывается как последовательность действий учителя по приме-

нению отдельного метода, приѐма или формы обучения.  

В то же время у руководителей школ встречаются серьѐзные затруднения 

в оказании научно-методической помощи педагогам в ходе подготовки к атте-

стации и участию в конкурсе «Учитель года». Учителя и руководители общеоб-

разовательных учреждений часто не всегда могут самостоятельно теоретически 

обосновать опыт, сформулировать цель, раскрыть противоречие, на решение 

которого направлен творческий поиск педагога, выделить новизну и практиче-

скую значимость, оценить систему работы учителя с точки зрения определѐн-

ных критериев. Выявлено, что при описании педагогом опыта решения акту-

альной педагогической проблемы основное внимание уделяется раскрытию ме-

тодов, приѐмов и средств работы. 

Проведенный анализ творческих работ, представленных на конкурс 

«Учитель года» и для аттестации на высшую категорию, позволил констатиро-

вать, что учителя затрудняются сформулировать тему представленного опыта. 

В ряде формулировок не отражается основная идея опыта, отсутствует пробле-

ма, встречается некорректное использование психолого-педагогических поня-

тий. Так, из темы «Использование новых технологий на уроках русского языка» 

не ясно, на решение какой дидактической проблемы направлен поиск учителя. 

В теме «Использование педагогических технологий на уроках географии с це-

лью повышения мотивации к предмету» не указано, с помощью каких конкрет-

ных технологий педагог повышает мотивацию учащихся к предмету. 

Анкетный опрос, наблюдение за деятельностью учителей и анализ атте-

стационных материалов показал, что педагоги не в состоянии определить, на 

каких идеях и принципах строится их АПО. Попытки теоретически обосновать 

свой опыт уже после того, как описаны основные элементы системы учебной, 

работы, приводят к искусственному «привязыванию» теории к практической 

деятельности.  
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Как свидетельствуют результаты самооценки, 23 % учителей ведущей 

идеей своего АПО определяют формирование знаний, умений и навыков. В то 

же время исследованием экспертной группы установлено, что около 90% педа-

гогов школ, участвовавших в эксперименте, в качестве целевых установок АПО 

выбирают ценности «зуновской» образовательной парадигмы. 

Вместе с тем, центрация учителя на результатах обучения, выраженных в 

уровне сформированности знаний и умений учащихся, приводит к искажению 

системы критериев оценки результатов деятельности школьников. В этом слу-

чае педагог оценивает не целостность развития заложенных в ребѐнке возмож-

ностей и способностей, а его успешность в обучении, интерес к предмету и ак-

тивность на уроке. Сложившиеся ценностные установки, ориентированные на 

«зуновскую» образовательную парадигму, определяют профессиональный об-

раз мира педагога, стиль отношений учителя с учениками, коллегами, с самим 

собой. Учитель проявляет «нечувствительность» к возникающим в процессе 

профессиональной деятельности проблемам и затруднениям, неспособность 

осознать необходимость профессионально-личностных изменений для решения 

новых педагогических задач, авторитарность, жѐсткость ролевого поведения и 

т.д. В психологической литературе (Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Б. Моск-

вина, А.Б. Орлов, В.А. Петровский и др.) такое поведение учителя характеризу-

ется как личностно-профессиональная деформация, базовым проявлением ко-

торой является «отчуждение учителя от сущности своей профессиональной 

деятельности и от себя как субъекта этой деятельности» (Н.Б. Москвина). Ос-

новным источником такого отчуждения учѐные считают утрату или искажение 

ценностно-смысловых установок учителя, истинных смыслов профессиональ-

ной деятельности. 

Опрос учителей экспериментальных школ, а также анализ 245 материа-

лов, представленных на конкурс «Учитель года» показал, что для построения 

своего АПО чаще других учителя используют личностно-ориентированные 

теории (47% из общего числа представленных материалов). Идею культуросо-

образности выбирают 20% опрошенных. 19% учителей предпочтение отдают 

идее природосообразности в процессе обучения школьников. Остальные 14% 

педагогов развивают социально-направленный АПО. Причѐм, личностно-

ориентированная идея АПО чаще встречается среди учителей начальных клас-

сов, химии, математики; культуросообразная – среди учителей русского языка 

и литературы, истории, музыки и изобразительного искусства, иностранного 

языка; социально-ориентированная – среди учителей технологии и ОБЖ, ино-

странного языка, начальной школы; природосообразная чаще используется 

среди учителей физической культуры, биологии, экологии, начальных классов. 

Следует отметить, что на практике встречаются различные варианты 

АПО учителя. Например, такой вариант, когда в основе АПО учителя лежит 

только одна идея. Так, к личностно-ориентированному можно отнести АПО 

учителя, работающего над темой: «Самостоятельная работа учащихся на уроке 

математики как средство развития познавательной активности». Идея культу-
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росообразности является ведущей в АПО педагога, исследующего проблему: 

«Формирование правовой культуры учащихся на уроках обществоведения». 

Чаще всего в основе АПО учителя может быть не одна, а две идеи: лич-

ностно-ориентированная и природосообразная, личностно и социально-

ориентированная, личностно-ориентированная и природосообразная, личност-

но-ориентированная и культуросообразная, культуросообразная и природосо-

образная. При этом одна из идей в АПО учителя является ведущей, другая – 

дополнительной. Так, в опыте учителя, работающего над исследовательской 

темой «Формирование логического мышления учащихся начальных классов 

через обучение в сотрудничестве (работа в малых группах)» идея развития лич-

ности младших школьников определяет вид АПО как личностно-ориентирован-

ный, а идея сотрудничества учащихся в процессе обучения является сопутст-

вующей и выступает как средство развития личности школьников.В АПО учи-

теля, работающего над темой: «Индивидуально-дифференцированный подход к 

учащимся на уроках математики как способ активизации познавательной дея-

тельности» идея активизации познавательной деятельности школьников опре-

деляется ведущей, а реализация идеи природосообразности в процессе обуче-

ния математики посредством индивидуально-дифференцированных заданий 

выступает как способ развития личности.  

Изучение состояния проблемы позволяет констатировать тот факт, что 

развитие актуального педагогического опыта осуществляется, как правило, в 

направлении от репродуктивного использования имеющихся технологий обу-

чения до построения авторской дидактической системы. В соответствии с этим 

нами были выделены следующие уровни развития актуального педагогического 

опыта учителя, в основе которых лежит степень креативности профессиональ-

но-педагогической деятельности: 

– актуальный педагогический опыт, основанный на точном воспроизве-

дении современных технологий и методик обучения; 

– актуальный педагогический опыт, основанный на использовании эле-

ментов различных современных технологий обучения; 

– актуальный педагогический опыт, основанный на модификации исполь-

зуемых элементов современных технологий обучения; 

– авторская дидактическая система, основанная на собственном опыте и 

экспериментальной работе; 

– авторская дидактическая система на уровне теоретического обобщения 

и описания. 

Анализ эмпирического материала показал, что большая часть учителей 

общеобразовательных школстроит свой актуальный педагогический опыт на 

основе использования элементов различных технологий обучения (59%), вдвое 

меньше опрошенных (29 %) модифицирует известные технологии обучения и 

их элементы. В результате исследования выявлено, что 4% учителей стараются 

следовать точным предписаниям, алгоритмам деятельности, указаниям в науч-

но-методической литературе, 8% участвовавших в опросе учителей заявили 

свой АПО как авторский. 
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Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, 

что по данным экспертной оценки 42,4% учителей находятся на репродуктив-

ном уровне развития своего АПО. Установка на развитие опыта проявляется в 

деятельности учителя фрагментарно, от случая к случаю под влиянием требо-

ваний администрации, оценки коллег, учащихся, родителей. Потребность учи-

теля в усвоении знаний и умений, необходимых для развития актуального педа-

гогического опыта возникает в результате управленческого воздействия руко-

водителя школы. Педагоги не обладают достаточным опытом по трансформа-

ции новых знаний в свою профессиональную деятельность. Применение новых 

образовательных технологий, как правило, связано с желанием учителя разно-

образить учебный процесс на уроке. Технологии обучения или их элементы ис-

пользуются учителем, в основном, на репродуктивном уровне без учѐта осо-

бенностей и возможностей учащихся. В большей степени результативный ком-

понент АПО учителя характеризуется приоритетностью определенного уровня 

сформированности предметных знаний, умений и навыков учащихся. 

Немного больше – 48,4% педагогов работают на адаптивном уровне. По-

требность учителя в самообразовании, ориентированном на усвоение знаний и 

умений, необходимых для развития АПО, проявляется чаще всего в ситуации 

преодоления возникающих преград деятельности, устранения дидактических 

проблем. У педагогов отсутствует сложившийся обобщенный образ своего 

АПО. Используемые учителями элементы существующих технологий обучения 

адаптируются в соответствии с индивидуальными особенностями и возможно-

стями самого педагога и учащихся. Отбор технологий или их элементов проис-

ходит, в первую очередь, с точки зрения ценностных установок учителя. В то 

же время учителя не могут самостоятельно соотнести результаты своей дея-

тельности с целевыми установками АПО.  

Лишь 2,6% учителей, по мнению экспертов, вышло на творческий уро-

вень. У учителей, работающих на творческом уровне, ярко выражена потреб-

ность в приобретении недостающих знаний и умений. Их АПО строится на ос-

нове синтеза модифицированных известных способов обучения и собственного 

педагогического опыта, которые объединены в соответствии с новыми идеями 

и принципами. Творческий уровень развития АПО учителя определѐн нами как 

оптимальный. 

Вместе с тем 6,2% учителей, участвующих в исследовании, оказалось на 

недопустимом уровне развития АПО, ориентированной на заданный уровень 

сформированности знаний, умений и навыков учащихся. Потребность педагога 

в самообразовательной деятельности, направленной на приобретениенеобходи-

мых знаний и умений, как правило, не выражена. Учителя, чаще всего, не «чув-

ствуют» дидактических проблем. Знания, отвечающие новым ценностям, от-

вергаются либо воспринимаются ими как не противоречащие «знаниевой» об-

разовательной парадигме, центрация на которую определяет выбор учителем 

репродуктивного способа и характера обучения школьников. Результатом своей 

работы учитель считает передачу знаний учащимся. Исследование позволило 

установить, что большинство педагогов (58,2%) находились на этапе становле-
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ния АПО, и только 3,8 % учителей достигли этапа зрелости. Остальные 36,6% 

учителей, участвующих в исследовании, были на начальном этапе развития 

АПО, т. е. на этапе возникновения. 

В теории и практике общеобразовательной школы определилось несколь-

ко путей формирования АПО. Первый путь заключается в описании учителем 

наиболее эффективных, на его взгляд, отдельных методов или приѐмов обуче-

ния. После чего учитель самостоятельно или с помощью руководителя методи-

ческого объединения, завуча школы, методиста или научного консультанта 

«привязывает» теоретическое обоснование к описанным элементам своего опы-

та. Второй путь, подробно представленный в научной и методической литера-

туре Я. С. Турбовским, заключается в проблемном характере процесса изучения 

и обобщения опыта учителя, когда объектом изучения и обобщения становится 

какая-либо актуальная дидактическая проблема. Сущность изучения и обобще-

ния опыта на диагностической основе состоит в выявлении, с одной стороны, 

испытываемых затруднений и потребностей, а, с другой, – сильных сторон в 

деятельности учителя, представляющих собой резерв и возможности их удов-

летворения. Наряду с диагностированием педагогической деятельности «извне» 

– экспертами (завуч, методист, руководитель методобъединения и т.д.), осуще-

ствляется «внутренняя» диагностика собственной деятельности самим педаго-

гом, в процессе которой происходит осознание учителем своей системы рабо-

ты, самоанализ и самооценка опыта. Вычленив из своего опыта то, что можно и 

следует обобщать, руководитель школы вместе с учителем приводят анализи-

руемые материалы в законченную и чѐтко определѐнную систему: формулиру-

ют теоретическое обоснование содержания опыта, раскрывают противоречие, 

на разрешение которого направлен творческий поиск педагога, описывают суть 

опыта, условия формирования и применения опыта, оценивают его результа-

тивность. 

В ходе анализа выявлено, что наиболее распространенным вариантом 

развития АПО учителя в школе является путь, при котором осуществляется 

внедрение в практику и модификация известной технологии обучения.  

Исследование показало, что рассмотрение методической работы в школе 

только в аспекте деятельности учителей по освоению новых технологий явля-

ется необоснованным и, как показывают наши исследования, приводит к еѐ не-

дооценке практическими работниками школы. Кроме того, направленность ме-

тодической работы на освоение готовых образовательных технологий не даѐт 

возможность учителю воспринимать себя в качестве потенциального или ре-

ального создателя педагогического нововведения, не позволяет подняться до 

уровня теоретического осмысления собственного опыта. 

Сочетание положительного сложившегося опыта учителя с творческим 

применением новых технологий обучения или их элементов является важным 

условием эффективного развития АПО учителя. В ходе работы мы пришли к 

следующему выводу: только тотАПО будет успешно развиваться, который 

строится на творческом использовании традиций, достижений сложившегося 

педагогического опыта. Поэтому учителей следует ориентировать на макси-
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мальное использование прежнего опыта, накопленного арсенала эффективных 

способов обучения школьников.В процессе развития АПО целесообразно соз-

давать временные коллективы учителей – творческие и проблемные группы, 

объединяющие педагогов разных специальностей на основе сходных дидакти-

ческих проблем, психологической совместимости, сработанности, групповой 

дифференциации, различия жизненного и профессионального опыта, личност-

ных и профессиональных ожиданий, интересов, уровня подготовленности и т. 

д. Работа учителей в творческих и проблемных группах, обмен опытом, дости-

жения коллег стимулируют творческое применение педагогами полученных в 

ходе самообразования и теоретических семинаров знаний и умений. 

На следующем этапе развития АПО задача руководителя методической 

работой в школе заключается в оказании помощи учителям в осмыслении своей 

деятельности, самоанализе и самооценке не только способов обучения, но и ре-

зультатов учебной работы с учащимися, в обобщении и оформлении результа-

тов. При описании актуального педагогического опыта в рамках дидактической 

системы учителю необходимо обратить внимание на следующие положе-

ния:тема опыта (должна отражать главное направление и содержание работы); 

условия возникновения, становления опыта (необходимые сведения о микро-

районе, социальной среде, классе, данные предварительной диагностики по те-

ме опыта); актуальность опыта (анализ соответствия целей и задач опыта соци-

альному заказу общества,выявление противоречий и затруднений, которые 

встречаются в массовой практике и успешно решаются в опыте); ведущая педа-

гогическая идея опыта – центральная, основная мысль, вытекающая из опыта, 

соответствующая заявленной теме; длительность работы над опытом не менее 

3-х лет (с момента обнаружения противоречия между желаемым состоянием и 

действительным до момента выявления результативности опыта); Диапазон 

опыта (система уроков, система внеклассной работы, единая система «урок-

внеклассная работа»; теоретическая база опыта (здесь необходимо четко ука-

зать, что конкретно на основе той или иной научной идеи разрабатывается ав-

тором опыта);новизна опыта; характеристика условий, в которых возможно 

применение данного опыта.  

Описание технологии осуществляется в следующей последовательности: 

определение цели;постановка задач, способствующих достижению данной це-

ли; описание изменений, вносимых автором опыта в содержание образования; 

описание содержания обучения (формы, методы, приемы и средства учебно-

воспитательной работы, преобладающие виды деятельности, их оптимальный 

выбор в соответствии с возрастными особенностями учащихся).Далее прилага-

ются диагностические данные результативности опыта (берутся за последние 3 

года по одной и той же диагностической методике в сравнении предыдущего 

состояния данной группы детей (что было) и настоящего (как стало). 

Важно, чтобы учителя не только описывали и представляли свою систему 

работы в форме доклада, но и апробировали еѐ на открытых учебных занятиях, 

в выступлениях на заседаниях методических объединений и методического со-

вета, творческих отчѐтах педагогов. 
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Наше исследование показало, что процесс развития АПО учителя сложен 

и достаточно длителен.Значительное место в этом процессе занимает самообра-

зование учителя, включающее:просмотр телепередач, чтение прессы; знакомст-

во с педагогической и методической литературой; регулярное использование 

информации из Интернета; посещение семинаров, тренингов, конференций, 

учебных занятий коллег; систематическое повышение квалификации; изучение 

современных психологических и педагогических методик и технологий; систе-

матическая демонстрация собственного педагогического опыта. 

Результатом работы учителя по самообразованию становитсяобобщение 

актуального педагогического опыта;творческий отчет; доклады, выступления 

на семинарах, конференциях, «мастер-классе» и др.;рефераты;разработки мето-

дической продукции;разработки конспектов уроков, внеурочных занятий, вне-

классных мероприятий, КТД, планов воспитательной работы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Важным направлением работы дошкольной образовательной организации традицион-

но является поиск путей формирования у детей сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Успешность решения соответ-

ствующих задач связана с внедрением в практику достижений науки, современных подходов. 

 

Ключевые слова: культура безопасности, компоненты культуры безопасности, модель 

формирования культуры безопасности. 

 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными фак-

торами, способными представлять угрозу для его физического и психического 

здоровья. Актуальность поиска путей обеспечения безопасности дошкольников 

связана, с одной стороны, с появлением новых источников опасности, накоплени-

ем эмпирических знаний, развитием педагогических теорий, обогащением куль-

туры; с другой – с тенденциями, характерными для развития детской популяции. 

Современные исследователи констатируют низкий уровень адаптированности 

дошкольников к нормальным социальным условиям, высокий уровень тревожно-

сти, наличие в той или иной мере выраженного деструктивного внутриличностно-

го конфликта, отсутствие эмоционального благополучия. Все это приводит к на-

рушению закономерностей развития самосознания, проблемам во взаимодействии 

со сверстниками, обострению проблем общения в семье. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить 

собственную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения де-

тей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного 

детства сохраняется две важнейшие задачи, решаемые в рамках семейного вос-

питания и в дошкольной образовательной организации: обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов и содержания 

работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе 

в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования [1] на основе системно-деятель-

ностного и культурологических подходов. 

Культура и образование – это симметричные макро- и микромиры, зер-

кально отражающие друг друга [2]. Образование призвано быть проводником в 

мир культуры, обеспечивать формирование основ ценностного отношения ре-

бенка к окружающему миру, к самому себе, овладение элементарными культу-

росообразными способами деятельности и нормами культуры. Важным компо-

нентом культуры и аспектом формирования личности человека является воспита-
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ние культуры личной безопасности. Необходимо отметить, что культура как соци-

альное явление возникла именно как фактор выживания первобытного общества и 

древнего человека, то есть ей изначально присуща защитная функция. Можно ска-

зать, что культура в широком смысле является культурой безопасности, поскольку 

одна из основных функций культуры – защита человека и общества. 

Значительную роль в реализации данной функции играет образование. 

К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угро-

жающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность 

измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает напряженность 

страха ввиду этих опасностей» [3]. 

Таким образом, приобщение к культуре безопасности, как компоненту 

общей культуры, является необходимой и важной составляющей социализации 

ребенка. Дошкольный возраст благоприятен и очень важен для воспитания у 

детей новых личностных качеств, для освоения ими опыта безопасного поведе-

ния. Воспитание культуры безопасности является педагогической составляю-

щей процесса формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура 

безопасности» может быть положено в основу построения образовательного 

процесса в детском саду, нацеленного на формирование у воспитанников го-

товности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Изучение различных аспектов формирования культуры безопасности у 

дошкольников показывает, что содержание образования должно быть изоморф-

но содержанию и структуре данного компонента культуры и включать: воспи-

тание мотивации к безопасности; формирование системы знаний об источниках 

опасности, опасных ситуациях и средствах их предупреждения и преодоления; 

формирование компетенций безопасного поведения; формирование физической 

готовности к преодолению опасных ситуаций; формирование готовности к эс-

тетическому восприятию и оценке действительности; формирование психоло-

гической готовности к безопасному поведению; воспитание личностных ка-

честв, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Сегодня можно сказать, что опыт педагогического сопровождения про-

цесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста в 

России находится на стадии обобщения и теоретического обоснования. Но уже 

сегодня очевидно, что традиционные методы, применяемые в дошкольных об-

разовательных организациях, малоэффективны, а порой и травматичны для 

детской психики. В связи с этим актуальной является задача определения со-

держания, поиска эффективных форм и методов работы по формированию ос-

нов культуры безопасности. 

Дошкольный возраст важен и благоприятен для освоения детьми опыта 

безопасного поведения, необходимых знаний, навыков, компетенций, станов-

ления качеств, характеризующих личность безопасного типа (Н. Авдеева, 

А. Баранов, Г. Казанцев, Т. Грядкина, В. Каменская, О. Князева, Р. Стеркина). 

Наличие объективных предпосылок для формирования у дошкольников основ 

культуры безопасности актуализируют необходимость разработки модели об-

разовательного процесса, нацеленного на решение данной задачи.  
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Методологической и теоретической базой такой модели являются: 

- теоретическое обоснование социализации как феномена детства 

(Д.И. Фельдштейн, A.B. Мудрик, В.А. Петровский, М.И. Григорьева, 

C.B. Кульневич, H.H. Никитина, Б.З. Вульфов, Н.Ф. Голованова и др.), концеп-

ция социального развития и воспитания детей дошкольного возраста 

(Л.В. Коломийченко) в русле культурологической парадигмы образования 

(И.А. Бердяев, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Е.В. Бондаревская и др.); 

- идеи личностно ориентированного образования о становлении культуры 

безопасности в онтогенезе личности как гуманистической ценности 

(Е.В. Бондаревская, Л.Н.Горина, С.Н. Данченко, Н.И. Кайгородов, Л.И. Шершнев 

и др.); 

- исследования по проблеме выживания, самосохранения и обеспечения 

безопасности человека (А. Адлер, Б. Паскаль, З. Фрейд, Э. Фромм, И. Роджерс, 

А. Маслоу, С.В. Белов, Э.А. Арустамов, В.В. Бойко, Н.В. Гришин, 

Х. Хекхаузен, П.Н. Шихирев, А.Ф. Кузнецов, Е.В. Головко, С.Н. Братусь, 

Б.В. Волженкин, М.С. Гринберг, А.А. Иоффе, В.А. Ядов, В.И. Журбин, 

Н.Ф. Наумов, А.И. Титаренко, О.Н. Русак, С.Б. Малых, Е.М. Егоров, 

Т.А. Мешков, А.В. Либин, Л.Г. Ионин, И. Н. Гурвич, Р.М. Грановская, 

И.А. Никольская, Б.Л. Борухов и др.);  

- идеи становления личности с позиции формирования культуры здоровья 

и безопасности жизнедеятельности (O.A. Александров, И.И. Брехман, 

О.В. Гринина, Г.К. Зайцев, Д.И. Кича, В.В. Колбанов, Ю.П. Лисицин, 

В.А. Лищук, Ю.В. Репин, A.B. Сахно, И.Н. Смирнов, В.Д. Ширшов, 

Г.И. Царегородцев, Т.Г. Хромцова и др.); 

- работы, посвященные психологическим аспектам проблемы безопасно-

сти жизнедеятельности личности (А.Н. Леонтьев, Д.В. Эльконин, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, Б. Скиннер, А. Бандура,И. Розенсток, М. Беккер, Дж. Прачаско, 

С. Диклименти); 

- научные труды по вопросам формирования навыков безопасного пове-

дения у детей дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, Т.Г. Хромцова, К.Ю. Белая, Л.П. Анастасова, Г.К. Зайцев, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, И.Ю. Матасова, Л.Ф. Тихомирова и др.); 

- исследования о своеобразии усвоения дошкольниками правил, о роли 

личностных особенностей детей (Л.И. Божович, И.Н. Бронников, Н.Е. Веракса, 

О.М. Дьяченко, В.А. Горбачева, А.В. Запорожец, Е.В. Субботский, 

С.Г. Якобсон и др.); 

- работы о роли и возможностях различных видов детской деятельности, 

форм их организации, методов обучения, воспитания, развития в формировании 

культуры безопасности (Л.П. Князева, А.М. Виноградова, Н.С. Карпинская, 

Н.И. Миронов, И.И. Логвин, И.А. Щеголева, Т.И. Ерофеева, В.Г. Барабаш, 

Е.В. Самсонова, Ю.Н. Мотин, С.А. Проскурин, Б. Мишин, В. Сапронов, 

А. Смирнов и др.); 

- представления о компонентах безопасного поведения 

(И.А. Щеголева,О.Н. Русак, В.К. Зайцева), содержании понятия «культура 
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безопасности жизнедеятельности» (П.А. Ваганов, JI.H. Горина, С.П. Данченко, 

П.И. Кайгородов, И.Д. Козаков, В.Н. Кузнецов, М.А. Лесков, К.В. Романов, 

О.Н. Русак, Л.И. Шершнев, В.И. Ярочкин, Л. Лантиери и др.), структуре куль-

туры безопасности жизнедеятельности (Л.Н. Горина), содержании процесса 

воспитания культуры безопасности (В.Н. Мошкин);  

- исследования психофизиологических свойств человека,факторов, ока-

зывающих влияние на формирование безопасного типа поведения у детей до-

школьного возраста (Ц.П. Короленко, А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, 

М.А. Котик, О.Н. Русак, В.К. Зайцева, М. Черноушек, И.А. Щеголев, 

А.М. Якупов, А.И. Белоусов, А.И. Захаров и др.); 

- исследования, посвященные формированию опыта безопасного поведе-

ния как составляющей опыта личности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Л. Андреев, Е.Н. Ермакова, М.А. Котик, Ю.Н. Мотин, Е.В. Нисковская, 

О.Н. Русак, В.И. Устинов, Н.Ф. Голованова, Л.Г. Золотарева, Н.Г. Косолапова, 

А.С. Лагутина, Л.А. Баранов, Т.С. Грядкина, В.Г. Каменская, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, Я. Палкевич, П. Статмэн и др.); 

- труды, рассматривающие рольсреды в образовании (Платон, 

Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребель, Д. Дьюи, М. Монтессори, К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, 

Н.И. Иорданский, Б.М. Бим-Бад, И.Г. Шендрик, A.B. Мудрик, М.С. Комаров, 

Ю.С. Мануйлов, В.Я. Ясвин, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, 

И.Д. Демакова, В.М. Степанов, В.А. Левин, В.А. Ясвин, Е.В. Коротаева); идеи 

управления процессом развития ребенка через среду (Ю.С. Мануйлов, 

С.Л. Новоселова, Р.Б. Стеркина, Н.Д. Епанчинцева, А.И. Садретдинова и др.); 

- исследования, посвященные роли семьи в приобщении дошкольников к 

культуре (И.В. Бесстужев-Лада, И.С. Кон, Ю.П. Азаров, Т.А. Маркова, 

А.В. Петровский, А.Г. Харчев, Е.С. Бабунова, Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина, 

В.И. Блудный и др.), в формировании мотивационных основ и навыков безо-

пасного поведения (Д. Баумринд, Т.И. Бабаева, Л.И. Божович, Л.П. Буева, 

Н.Ф. Голованова, С.А. Козлова, П. Лич, П. Статмэн и др.);взаимодействию се-

мьи и детского сада в рамках различных направлений воспитания детей 

(В.И. Безлюдная, Е.П. Арнаутова, Л.М. Кларина, Л.А. Арутюнова, 

Л.Н. Башлакова, Т.Д. Березина, Н.Ф. Виноградова, В.К. Котырло, 

Е.К. Кудрявцева, А.А. Бодалев, А.Я. Варга, О.Л. Зверева, М.В. Крулехт и др.). 

Анализ исследований, современных документов, регламентирующих 

функционирование и развитие системы дошкольного образования, опыта рабо-

ты ДОО позволяет выделить принципы и подходы, которые могут быть поло-

жены в основу модели формирования культуры безопасности у дошкольников. 

Среди принципов отбора содержания образования можно выделить 

принцип научности, сбалансированности(равнодолевое соотношение компо-

нентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника); комплексности 

(наличие компонентов содержания, обеспечивающих становление субъектив-

ного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих 
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людей и природы); адекватности возрастным особенностям; событийности (оп-

ределяющий возможности содержания как основы созидательного, взаимораз-

вивающего общения детей и взрослых); концентричности содержания (поста-

новка различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в 

разные возрастные периоды) и др. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования можно выделить сле-

дующие принципыпостроения образовательного процесса: 

- ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профес-

сионального внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника 

к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, по-

знанию) и ценностным основам жизни – добру, истине, красоте; 

- субъектность – принцип,предписывающий педагогу максимально со-

действовать развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с дру-

гими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия 

для других людей и своей судьбы, производить осмысленный выбор жизнен-

ных решений; 

- принятие ребенка как данности – принцип, определяющий признание за 

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; пред-

полагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимо-

сти от его успехов, развития, положения, способностей; 

- соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного 

процесса становления развитая личности (закон золотого совпадения) опреде-

ляет поиск «оптимального соотношения воспитательного вмешательства в 

жизнь растущего человека с активностью воспитуемого» [4]; 

- субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образо-

вательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, 

личностную активность детей, соответствующих возрастным и индивидуаль-

ным особенностям воспитанников; 

- природосообразность как принцип организации образовательного про-

цесса предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и разви-

тия детей должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, 

в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом 

возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям; 

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов дея-

тельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтере-

сованное участие детей с различными типологическими и индивидуальными 

особенностями, уровнями сформированности отдельных аспектов культуры 

безопасности; 

- учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный инте-

рес, стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных ви-

дах деятельности); 

- построение образовательного процесса на диагностической основе, по-

зволяющее менять компоненты педагогической системы в соответствии с дан-
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ными обратной связи [5]; социальное развитие каждого ребенка на основе ус-

тойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером общест-

венных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контак-

тов; 

- создание образовательной среды, способной обеспечивать весь ком-

плекс потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие ва-

риантов выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; соз-

давать мотивацию активности, условия для самоопределения в разнообразных 

видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для ампли-

фикации развития дошкольников; 

- взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения 

объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования 

культуры безопасности. 

Данные современных исследований показывают, что необходимые ком-

поненты культуры безопасности [5] могут быть сформированы благодаря науч-

но-обоснованной поддержке естественных процессов развития дошкольников. 

Среди личностных и психологических новообразований, возникающих в до-

школьном детстве и являющихся основой безопасного поведения, можно выде-

лить: формирование условных рефлексов на основе безусловных; формирова-

ние умения выделять существенноев явлениях окружающей действительности, 

сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, де-

лать выводы [6]; становление опыта безопасного поведения; возникновение са-

мостоятельного познавательного интереса, наблюдательности, любознательно-

сти; развитие самосознания, произвольного поведения; формирование само-

оценки, умения осознавать последствия своих поступков, предвидеть результа-

ты своей деятельности, осуществлять контроль поведения; появление потреб-

ности поступать в соответствии с установленными правилами и этическими 

нормами, способность планировать свои действия; расширение мотивационно-

потребностной сферы. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста 

происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельно-

сти, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим 

формировать культуру безопасности. Начиная со старшей группы, может быть 

организовано осмысление и применение в различных ситуациях знаний, уме-

ний, формирование компетенций безопасного поведения. 

С целью оптимизации естественных процессов развития и для обеспече-

ния решения задач приобщения дошкольников к культуре безопасности, как 

компоненту общей культуры в содержании образования должны быть пред-

ставлены все компоненты культуры безопасности: мотивации к безопасности; 

системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и 

преодоления; компетенций безопасного поведения; физической и психологиче-

ской готовности к преодолению опасных ситуаций; готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности; личностных качеств, способствующих 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций [5]. 
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Наиболее слабо в современных программах и в практике работы педаго-

гов представлено направление, связанное с формированием у детей компетен-

ций безопасного поведения, определяющих способность и готовность человека 

к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых 

ситуациях. Решение данной задачи связано с освоением педагогами методов и 

форм организации совместной деятельности взрослых и детей, самостоятель-

ной детской деятельности, обеспечивающих познавательную, творческую ак-

тивность дошкольников, технологий ситуативного подхода. 

Наибольшим развивающим эффектом обладают проблемные ситуации, 

требующие от дошкольников проявления различных личностных качеств (ак-

тивности, самостоятельности, произвольности, эмоциональной отзывчивости и 

др.). Использование личностно-ориентированных проблемных ситуаций при 

формировании компетенций безопасного поведения позволяет обеспечивать го-

товность старших дошкольников действовать в опасных ситуациях не только на 

репродуктивном, но и на творческом уровне. 

Новое видение задач организации образовательного процесса в ДОО, свя-

занное с достижениями современной науки, отраженными в требованиях ФГОС 

дошкольного образования, актуализирует необходимость пересмотра подходов 

к определению планируемых результатов обучения, воспитания, развития до-

школьников. В соответствии с современными представлениями и установками, 

связанными со спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, 

планируемые результаты должны конкретизировать задачи определенного на-

правления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, обеспечи-

вать возможность оценки эффективности его реализации, коррекции модели 

педагогического процесса в части выбора форм и методов воспитания, обуче-

ния, развития дошкольников. 

В ФГОС дошкольного образования представлены целевые ориентиры. 

Они не подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей, 

но могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений детей в освоении культуры безопасности [5].  

Структура процесса воспитания культуры безопасности и современные 

подходы в образовании дошкольников определяют выбор показателей для вы-

явления изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмо-

циональные реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в 

разных видах деятельности) сферах ребенка. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, могут стать 

объем и уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте, в стар-

шем дошкольном возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и 

способность их применять. Показатели, связанные с эмоционально-чувственной 

сферой, оцениваются с использованием критерия устойчивости проявления инте-

ресов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве критериев 

оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность по-

веденческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 
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Таким образом, возникновение новых категорий опасности, современное 

понимание сути культуры безопасности, задач и закономерностей приобщения 

к ней дошкольников, требования к построению образовательного процесса, 

представленные в ФГОС дошкольного образования определяют необходимость 

пересмотра подходов к формированию культуры безопасности у дошкольни-

ков, создания инновационный моделей построения образовательного процесса.  
 

Литература: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» // Российская газета. 

25.11.2013. Федеральный выпуск № 6241. 

2. Федорец Г. Ф. Проблемы интеграции в теории и практике обучения (пути развития). Л. : 

ЛГПИ, 1990. 

3. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М. 

:ФАИР-ПРЕСС, 2004. 239 с. 

4. Бим-Бад Б.М. Главные законы педагогики // Б.М. Бим-Бад [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bim-bad.ru.  

5. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3–8 лет. Парциальная про-

грамма. СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 160 с. 

6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д.И. Фельдштейна / 

Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 352 с. 

 

Timofeeva L.L. 
Ph.D in Education, Associate Professor at the Department of Education Development 

of "Orel Institute of Teachers Development" 

e-mail:timof3@mail.ru 

 

METHODOLOGICAL BASES OF FORMING THE SAFETY  

CULTURE OF PRESCHOOLCHILDREN 
 

The important direction of work in the preschool educational organization is traditionally 

finding the ways of forming conscientious and responsible attitude of the children towards the mat-

ters of their individual and other people’s security. The success of solving such corresponding prob-

lems is associated with scientific achievements and modern approaches that need to be put into 

practice. 

 

Keywords:security culture, components of security culture, model of forming the security cul-

ture. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/11/25.html
mailto:timof3@mail.ru


44 
Вестник БелИРО, 2015. № 2 

УДК 378.046.4 

Л.Н.Москвитина 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

Белгородский институт развития образования 

e-mail: lipa2090@yandex.ru 

 

ОТРАЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
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В статье раскрывается герменевтика педагогического профессионализма учителя об-

щеобразовательной школы, нашедшего отражение в профессиональном стандарте педагога. 
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профессиональная компетентность учителя общеобразовательной школы, профессио-

нальный стандарт педагога. 

 

Основой стратегических задач в области образования являетсяКонцепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г. В ней отмечается, что в основу развития системы образования должны 

быть положены такие принципы деятельности, реализованные в приоритетном 

национальном проекте «Образование», как открытость образования к внешним 

запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инстру-

ментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Обновление организационно – экономических механизмов на всех уровнях 

системы образования должно обеспечить ее соответствие перспективным тен-

денциям экономического развития и общественным потребностям, повысить 

практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность. Но, 

как известно, ни одна реформа образования не может произойти, минуя голову 

учителя. Всвоем ежегодном послании Федеральному Собранию в 2013 году 

Президент России В.В. Путин подчеркнул, что все возможные достижения в 

сфере образования связаны с профессионализмом педагога, в этой связи его 

учебно-воспитательная деятельность должна начинаться с нового профессио-

нального стандарта. Таким образом, при рассмотрении стратегических направле-

ний в образовании, заложенных в Концепции и требовании к профессионализму 

учителя мы должны увидеть тесную взаимосвязь. Рассмотрим некоторые аспекты, 

позволяющие подтвердить наше предположение. 

Президентская стратегия социально-экономического развития России до 2020 

года, по сути, является политическим решением о переводе российской экономики 

с инерционного, энергосырьевого на инновационный путь развития. В.В. Путин 

призвал«…сконцентрировать усилия на решении трех ключевых проблем: 

- создании равных возможностей для людей,  

- формировании мотивации к инновационному поведению, и 

mailto:lipa2090@yandex.ru
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- радикальном повышении эффективности экономики, прежде всего на ос-

нове роста производительности труда» [6]. 

В Концепции отмечена тупиковость инерционного энергосырьевого сце-

нария развития, низводящего Россию до роли сырьевого придатка мировой 

экономики. И, в соответствии с рекомендациями науки, определены приорите-

ты государственной политики: 

- инвестиции в человеческий капитал, подъем образования, науки, здраво-

охранения,  

- построение национальной инновационной системы, развитие наших есте-

ственных преимуществ и модернизация экономики, развитие ее новых конку-

рентоспособных секторов в высокотехнологических сферах экономики знаний,  

- реконструкция и расширение производственной, социальной и финансо-

вой инфраструктуры. 

Таким образом, в настоящее время деятельность человека все больше ста-

новится принципиально инновационной.Стратегическая же задача развития 

школьного образования, соответственно, заключается в обновлении его содер-

жания, методов обучения и достижения на этой основе нового качества его ре-

зультатов. Развитие личности – смысл и цель современного образования. При-

знаком времени является повышенная профессиональная мобильность, что 

привело к смене лозунга «Образование для жизни» на «Образование на протя-

жении всей жизни». 

Наибольшую остроту проблемы модернизации и реформирования всех 

звеньев российской системы образования приобрели в ходе разработки и реали-

зации ФГОС. А.М. Кондаков дал широкую трактовку содержания профессио-

нализма учителя, включающую личностный, профессиональный и социальный 

аспекты его педагогической деятельности: «Безусловно, самая большая ответ-

ственность возлагается на учителя: его профессионализм, высокий уровень об-

щей и педагогической культуры; позиции как гражданина и интеллигента, мо-

тивация к постоянному совершенствованию образовательного процесса и соб-

ственного мастерства являются залогом решения тех непростых задач, которые 

поставлены перед отечественной системой образования» [4, 18]. На наш взгляд, 

она полностью соответствует реализации учителем в практической профессио-

нальной деятельности новой сущности основных категорий педагогики, сфор-

мулированных в Законе «Об образовании в Российской Федерации»:  

«Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно-значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Воспитание – деятельность направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
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культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающих-

ся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобрете-

нию опыта деятельности, развитию способностей приобретения опыта приме-

нения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотива-

ции получения образования в течение всей жизни» [8]. 

Определение этих основных педагогических понятий в полной мере отра-

жает цели, задачи и содержание, которые должны быть реализованы в образо-

вательном процессе при целенаправленной деятельности учителя с высоким 

уровнем профессионализма; указывает на то, что с учетом духовно-нравствен-

ного кризиса современного российского общества, кризиса образования и кри-

зиса воспитания в образовательном процессе на первое место поставлено вос-

питание и, как следствие, понимание педагогической деятельности, как дея-

тельности нацеленной на социализацию личности обучающихся в процессе 

воспитания и обучения.  

Опираясь на эти теоретико-методологические положения можно говорить 

о том, что понятие профессионализма педагога в эпоху постиндустриального 

информационного этапа общества в силу объективных обстоятельств и изме-

нившихся потребностей к нему со стороны общества значительно расширилось, 

углубилось и обновилось. В данных условиях невозможно обойти вниманием 

указанные изменения, а также взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообу-

словленность понятий: «педагогический профессионализм», «педагогическое 

мастерство», «педагогическое искусство» и «профессионально-педагогическая 

компетентность». Только на основе глубокого осмысления и единства перечис-

ленных понятий возможны выработка и утверждение профессионального стан-

дарта педагога [5].  

Итак, понятие «профессионализм»: 1) качество работника, которое опре-

деляет степень владения им содержания труда и средствами решения профес-

сиональных задач; 2) мастерское владение профессией (специальностью), вы-

сокая зрелость, ответственность и чувство профессионального долга. Профес-

сионализм учителя обусловлен педагогическим мастерством. Педагогическое 

мастерство, по мнению А.С. Белкина, это 1) высокий уровень овладения педа-

гогической деятельностью, 2) комплекс специальных знаний, умений и навы-

ков, профессионально важных качеств личности, позволяющих педагогу эф-

фективно управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся осущест-

влять целенаправленное педагогическое воздействие и взаимодействие [1]. 

Профессионализм учителя тесно связан с таким его качеством, как компе-

тентность. «Компетентность – осмысленное владение теоретическими знания-

ми, умениями, способами принятия решений, нравственными нормами, ценно-

стями, традициями, необходимыми для теоретической реализации конкретных 

видов деятельности и наиболее полной самореализацией человека»[3,15]. 

Профессиональная компетентность – широкое понятие, включающее в се-

бя специальные (профессионально-педагогическую, социальную, психологиче-
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скую, информационную, коммуникативную, экологическую и валеологиче-

скую) компетентности.  

Сущность педагогической компетентности можно определить следующим 

образом: 

- интегративная профессионально-личностная характеристика, определяе-

мая готовностью и способностью выполнять профессиональную функцию в со-

ответствии с квалификационными стандартами, действующими в системе выс-

шего, послевузовского и дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации специалистов);  

- единство теоретической и практической готовности к осуществлению пе-

дагогической деятельности;  

- владение учителем необходимой суммой знаний, умений, навыков, опре-

деляющих сформированность его педагогической деятельности, педагогическо-

го общения;  

- личность учителя как носителя определенных ценностей, идеалов, педа-

гогического сознания [2]. 

Следовательно, профессиональная компетентность учителя общеобразова-

тельной школы – это интегративное, сложное, многоуровневое и многоаспект-

ное качество, представленное деятельностным единством психолого-педагоги-

ческих, культурологических, технологических, методических и специальных 

предметных знаний, общепедагогических и профессионально-творческих ис-

полнительских компетенций, личностных характеристик и ценностных ориен-

таций, обеспечивающих глубокую теоретическую, эффективную практическую 

и высокую духовно-нравственную готовность учителя к профессиональной 

деятельности по воспитанию, обучению и развитию учащихся. 

По сути, профессиональная компетентность учителя рассматривается  

не просто как педагогическая деятельность, профессия, а образ жизни, в кото-

ром олицетворяются его высокие личностные качества и глубокие профессио-

нально-педагогические знания, умения и навыки, педагогическое мастерство и 

искусство, непрерывный процесс активного самосовершенствования, способ-

ность к творчеству, педагогический консерватизм и новаторство, творческое 

умение увлечь за собой других. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что идеалом современного 

учителя является педагог с высоким уровнем развития профессионально-

педагогической компетентности.  

Остается сравнить вышеперечисленные ориентиры с теми, которые опре-

делены в «Профессиональном стандарте педагога», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октяб-

ря 2013 г. № 544н, зарегистрированном в Минюсте РФ 6.12.2013 г.  

Основной целью вида профессиональной деятельности в профессиональ-

ном стандарте указано: оказание образовательных услуг по основным общеоб-

разовательным программам образовательными организациями (организациями, 

осуществляющими обучение). Профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» должен будет 

применяться работодателями при формировании кадровой политики и в управ-

лении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заклю-

чении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установле-

нии системы оплаты труда [7].  

По большому счету, текст профессионального стандарта, введение которо-

го было назначено на 1 января 2015 года, вызывает впечатление достаточно су-

хого и технологичного документа по образцу промышленной деятельности. 

Возможно, именно эта попытка сделать данный документ «техническим руко-

водством» для работодателя, не позволило ему вступить в действие в установ-

ленный срок, т.к. «человековедческая» основа деятельности учителя требует не 

только более точных и конкретных критериальных оценок, но и специальный 

отлаженный механизм учета указанных в стандарте функций для осуществле-

ния, например, аттестации. 

В стандарте раскрыты трудовые, общепедагогические образовательные 

функции, включающие трудовые действия, необходимые умения и знания, а 

также другие требования по соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требования к профессиональной этике; трудовые функции по воспита-

тельной деятельности, опять раскрывающие перечень трудовых действий, не-

обходимых умений, знаний и повторение уже  перечисленных нами в общеоб-

разовательных функциях других характеристик. Далее идут трудовые функции 

по развивающей деятельности в том же логическом порядке перечисления. По 

этой же схеме раскрыта и обобщенная трудовая функция педагогической дея-

тельности по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ, завершающихся другими характеристиками: «соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики» [7]. Так 

в разделе «Характеристика обобщенных трудовых функций» трудовые общепе-

дагогические функции по обучению, воспитанию и развитию освещены с пози-

ций долженствования по трудовым действиям, необходимым умениям и необ-

ходимым знаниям довольно подробно, то другие характеристики (соблюдение 

правовых, нравственных, этических норм, требований профессиональной этики 

лишь перечисляются и не конкретизированы).  

В соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2015 г. № 1115и «О 

внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации» от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении про-

фессионального стандарта»и письмом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 

08-237 «О переносе срока применения профессионального стандарта» приме-

нение профстандарта перенесено на 1 января 2017 года.  

Перенос стандарта, конечно, не случаен, так как еще предстоит детально 

разработать требования к дифференциации уровней профессионального стан-

дарта и механизмы его применения. Введение стандарта предполагает и значи-

тельное изменение процедуры аттестации педагога.  

Вместе с тем следует отметить, что важным аспектом, на наш взгляд, явля-

ется безусловная связь профессионального стандарта педагога с требованиями 
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к результатам обучения, заложенными в ФГОС. Реализация системно-

деятельностного подхода предполагает инновационную деятельность учителя 

по организации учебного процесса и воспитательной работы и значит требова-

ния к самому педагогу, его профессиональному труду, вот некоторые из них: 

-владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

- педагог обязан уметьобъективно оценивать знания обучающихся на ос-

нове тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- владеть ИКТ компетентностями: общепользовательской и общепедагоги-

ческой; предметно-педагогической ИКТ – компетентностью (отражает профес-

сиональную ИКТ-компетентность соответствующую области человеческой 

деятельности) и другие. 

К необходимым знаниямтрудовой функции «Обучение» отнесены, напри-

мер, такие: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и основной общеобразовательной про-

граммы, его истории и места в мировой культуре и науке; 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях; 

- Приоритетные направления развития образовательной системы, законов 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства и другие. 

К другим характеристикам отнесены следующие – соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

По такому же принципу представлены и все последующие трудовые функции. 

Отдельно разработаны трудовые функции 3.2.4 (Модуль «Предметное обуче-

ние «Математика») и 3.2.5. (Модуль «Предметное обучение «Русский язык») 

Следует отметить, что в профессиональном стандарте в различных описа-

ниях трудовых функций педагогу вменяется в обязанность умение формировать 

и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности социального 

поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и в социальных 

сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые компетен-

ции (по международным нормам) и прочее. Неоднократно повторяются требо-

вания к любому учителю и воспитателю: 

- работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 
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обучать на русском языке учащихся, для которых он не является родным; 
- работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

- работать с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися, имеющими серьѐзные отклонения в поведении. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, «неотдели-

мым от его профессиональных компетенций, таким, как готовность учить всех без ис-

ключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей». 

Решение вышеобозначенных проблем будет способствовать более эффективной 

реализации поставленных перед педагогическим сообществом целей и задач ФГОС 

на основе инновационной теории и педагогической практики в соответствии с «Зако-

ном об образовании в РФ» и сможет стать действительно началом нового, научного 

обоснованного профессионально-педагогического стандарта. 
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В настоящее время Российская система образования испытывает серьез-

ные преобразования в организационном и содержательном аспектах, которые 

нашли отражение в современном федеральном государственном образователь-

ном стандарте. 

Перед педагогическими коллективами школ в современных условиях ста-

вятся новые и сложные задачи, которые касаются как содержательной предмет-

ной подготовки обучающихся, так и формирования и развития компетенций 

критически мыслящего, социально активного, готового творчески работать в 

быстроменяющихся жизненных условиях выпускника школы с глубоким со-

временным мировоззрением. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует на 

переход от обучения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной дея-

тельности, субъектом которой является обучающийся, а учитель выступает в роли 

организатора, сотрудника и помощника, то есть от субъект-объектных отношений 

в учебных классах, к субъект-субъектным отношениям в обучении в школе. Такое 

обучение нормируется методологической основой федерального государственно-

го образовательного стандарта – системно-деятельностным подходом. 

Одним из вариантов применения системно-деятельностного подхода на 

уроках в школе является реализация смешанного обучения. 

Смешанное обучение – это целенаправленный процесс получения знаний, 

умений и навыков в условиях интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основе использования и 

взаимного дополнения технологий традиционного, электронного, дистанцион-
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ного и мобильного обучения при наличии самоконтроля обучающимися време-

ни, места, маршрута и темпа обучения. 

Возможность организации такого образовательного процесса с учѐтом по-

требностей каждого обучающегося нормативно прописана в Законе «Об образо-

вании в Российской Федерации»: «при реализации образовательных программ не-

зависимо от форм получения образования могут применяться электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии» (статья 16) [3, с. 20]. 

Применение смешанного обучения может стать одним из ключевых средств 

решения существующих проблем в образовательной сфере. Технологии дис-

танционного обучения должны стать одним из ключевых средств организации 

обучения. В результате использования смешанной формы обучения можно зна-

чительно упростить решение проблем образования. К преимуществам исполь-

зования смешанного обучения можно отнести: 

 снижение нагрузки на педагогические кадры; 

 улучшение качества обучения (в том числе за счет использование более 

эффективных средств обучения); 

 обеспечение эффективных инструментов управления обучением; 

 увеличение круга лиц, которым станет доступным качественное образо-

вание; 

 естественное освоение учащимися современных средств организации ра-

боты, коммуникаций. 

Опыт американских школ позволил выделить модели смешанного обучения. 

Каждая модель отличается преобладанием одного из трѐх компонентов техно-

логии смешанного обучения: 

1) компонент традиционного прямого личного взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

2) компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного компьютер-

ными телекоммуникационными технологиями и электронными информацион-

но-образовательными он-лайн ресурсами; 

3) компонент самообразования. 

Традиционно в зарубежной практике выделяют шесть моделей смешанного 

обучения [2, с. 14], приведѐнных ниже. 

1. Модель «Face to Face Driver». Значительная часть учебной программы 

изучается в школе при непосредственном взаимодействии с учителем. Элек-

тронное обучение используется в качестве дополнения к основной программе, 

чаще всего работа с электронными ресурсами организуется за компьютерами в 

течение урока. 

2. Модель «Rotation». Учебное время распределено между индивидуальным 

электронным обучением и обучением в классе вместе с учителем. Учитель, ра-

ботающий очно в классе, также осуществляет дистанционную поддержку при 

электронном обучении. 

3. Модель «Flex». Большая часть учебной программы осваивается в услови-

ях электронного обучения. Учитель сопровождает каждого ученика дистанци-
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онно, для отработки тем, сложных в понимании, он организует очные консуль-

тации с малочисленными группами или индивидуально. 

4. Модель «OnlineLab». Учебная программа осваивается в условиях элек-

тронного обучения, которое организовано в стенах школ, как правило, в каби-

нетах оснащѐнных компьютерной техникой. Он-лайн обучение сопровождают 

учителя. Ученики, помимо он-лайн-курсов, могут проходить обучение и в тра-

диционной форме в классно-урочной системе. 

5. Модель «Selfblend». Модель является традиционной для высших учебных 

заведений Америки. Студенты самостоятельно выбирают дополнительные к 

основному образованию курсы. Поставщиками образовательного контента мо-

гут выступать разные школы и образовательные учреждения. 

6. Модель «OnlineDriver». Большая часть учебной программы осваивается с 

помощью электронных ресурсов информационно образовательной среды. Оч-

ные встречи с учителем носят периодический характер. Обязательными явля-

ются процедуры очных консультаций, собеседований, экзаменов. 

Объяснение нового учебного материала, его закрепление и отработка навы-

ков может осуществляться как в рамках очного взаимодействия, так и в рамках 

дистанционного. Например, знакомство с новым учебным материалом осуще-

ствляется с использованием online ресурса, а закрепление и отработка навыков 

– на уроках в классе, или наоборот. 

Образовательные организации при выборе модели реализации смешанного 

обучения должны исходить из имеющихся ресурсов. 

Методику реализации смешанного обучения можно изобразить в виде схе-

мы, приведѐнной на рисунке 1. 

На рисунке 1 видно, что обучающийся при реализации на уроке смешанного 

обучения взаимодействует с учителем, который передаѐт ему информацию, ор-

ганизует его самостоятельную работу, применяет для его обучения другие ак-

тивные методы обучения. Так же обучающийся взаимодействует с другими 

обучающимися класса при организации учителем групповой или фронтальной 

работы, диспутов, дискуссий и так далее. На уроке и при выполнении домашне-

го задания обучающиеся взаимодействуют с компьютером и сетью Интернет. В 

компьютере школьники работают со всеми видами электронных образователь-

ных ресурсов. В Интернете выполняется как работа с электронными образова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель методики применения смешанного обучения в школе 
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тельными ресурсами, так и работа в сообществах, работа по поиску информа-

ции, работа с он-лайн редакторами. 

Анализ литературных источников показал, что для полноценной реализации 

смешанного обучения целесообразно выполнить такую организацию простран-

ства кабинета в школе, которая представлена на рисунке 2. 

 

На рисунке 2 школьный кабинет поделѐн на 4 зоны: 

1 – зона для организации обсуждений обучающихся, диспутов, дискуссий и 

так далее; 

2 – зона выполнения самостоятельной работы обучающимися; 

3 – зона для организации групповой работы обучающихся; 

4 – места для работы за компьютером. 

На рисунке 2 показана идеальная организация пространства школьного ка-

бинета для реализации в нѐм смешанного обучения. В реальных условиях в ка-

бинете не обязательно могут быть организованы все 4 зоны. Какие-то элементы 

могут отсутствовать или быть заменены на другие. На уроке обучающиеся пе-

реходят из зоны в зону. В течение урока несколько раз могут измениться фор-

мы работы, методы обучения и местонахождение каждого обучающегося. 

Таким образом, применение в образовательном процессе школы новых ак-

тивных методов обучения, позволяющих реализовать системно-деятельностный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель организации пространства школьного кабинета  

для реализации системно-деятельностного подхода 
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подход, в том числе и смешанного обучения, способствует активизации позна-

вательной деятельности обучающихся на уроке и повышению уровня познава-

тельного интереса обучающихся. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются основные проблемы становления ребенка как личности, 

особенности социального развития детей дошкольного возраста, проблемы организации но-

вых форм образовательной деятельности дошкольных учреждений в условиях реализации 

требований федерального государственного стандарта дошкольного и начального общего 

образования.  

 

Ключевые слова:федеральный государственный стандарт дошкольного и начального 

общего образования. 

 

В настоящее время в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования достаточно повысился 

интерес к развитию личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности, 

неповторимости, развитию потенциальных возможностей и способностей. До-

школьные учреждения, ориентированные на реализацию сотрудничества взрос-

лого и ребенка предполагают максимально удовлетворить запросы родителей 

по вопросам обучения и развития ребенка в современных условиях. В связи, с 

чем возникает проблема реализации непрерывности и преемственности дошко-

льного и начального образования в свете требований ФГОС ДО и НОО.  

Целый ряд ученых (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин,Л.И. Божович, В.В. Давыдов и др.) [4,8,12] в своих трудах отме-

чают, что именно дошкольный возраст характеризуется огромными потенци-

альными возможностями для развития сложных форм восприятия, мышления, 

воображения и поэтому многие знания, полученные в дошкольном возрасте, ос-

таются на всю жизнь. Отличительной возрастной особенностью дошкольника 

является развитие и большая пластичность нервной системы, что создает бла-

гоприятные условия для воспитания и обучения, формирования различных спо-

собностей. Преемственность между дошкольным и начальным образованием 

позволяет снять негативные последствия данного кризиса и обеспечить плав-

ный переход от одного этапа образования к другому. Наталья Третьяк отмечает, 

что переходный период введения ФГОС дошкольного образования должен со-

ставить не менее трех лет, что позволит детским садам полностью перейти на 

новую систему работы в условиях реализации ФГОС ДОО и НОО, обеспечивая 

непрерывность и преемственность в системе «Детский сад – начальная школа». 
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В связи с чем, методологическую и теоретическую основу ФГОС ДО со-

ставляет культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, амплификация 

развития (А.В. Запорожец), положения отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном воз-

расте (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, В.В. Давыдов и др.). Немаловажное значе-

ние отводиться основным положениям по аксиологии (с греч.учение о ценно-

стях) и философии образования (И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, Н.Д. Никандров, 

В.А. Сластенин и др.), теории и методологии разработки образовательных 

стандартов (В.И. Байденко, В.П. Беспалько, А.М. Кондаков, А.А. Кузнецов, 

В.М. Соколов, А.И. Субетто и др.), научным положениям, практическим разра-

ботками и методическим рекомендациям исследований в области дошкольного 

образования (Л.А. Венгер, М.А. Васильева, В.Т. Кудрявцев, Л.А. Парамонова, 

В.А. Петровский и др.), а также законодательным и нормативным правовым ак-

тами РФ в области образования [9, 12]. 

ФГОС ДОО рассматривает дошкольный период как период психического 

развития ребенка, который является особенно важным и ответственным периодом 

в познание ребенком окружающего мира, выявление природоспособных качеств, 

развитие личностных качеств ребенка, становления ребенка как личности.  

Становление ребенка как личности подразумевает осознание ребенком 

своих собственных возможностей, способностей, своей уникальности, своей 

неповторимости, «Я» – не такой как все. Задача педагога создать ситуацию ус-

пеха и успешности, сформировать чувства уверенности в себе, чувства эмоцио-

нального благополучия, сформировать необходимые коммуникативных навыки 

общения. Таким образом, перед дошкольным учреждением стоят важные зада-

чи по созданию необходимых условий для поддержки и разнообразия детства, 

создание условий социальной ситуации, обеспечивающей социализацию как 

процесс, необходимый ребенку, для получения знаний, умений и навыков в со-

временных условиях его проживания. Особое внимание уделяется индивидуа-

лизации, т.е. деятельности педагога воспитанника, направленную на поддержку 

и развитие этого единичного, особого, своеобразного, того, что заложено в дан-

ном индивиде от природы или, что он приобрел в индивидуальном опыте, что 

предполагает развитие способностей каждого ребенка, при содействии взросло-

го и ребенка.  

Психологические основы стандарта дошкольного образования отмечают, 

что детский сад должен в первую очередь создать условия ребенку для полно-

ценного общения с окружающим его людьми, обеспечивая формирование бази-

са личностной культуры. В требованиях к результатам основной программы 

выделяется основной результат – это социализация детей, при которой будут 

оцениваться результаты социализации, личностные результаты развития ребен-

ка, а не результаты обучения. 

В связи с чем, важной задачей социализации детей дошкольного возраста 

на современном этапе является совершенствование процесса социального раз-

вития ребенка. Основными задачами при этом следует выделить такие как соз-

дание необходимых условий для саморазвития, развития способностей и талан-
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тов детей, ситуации успеха и успешности ребенка, развитие его самостоятель-

ности, интереса к познанию. Достаточно актуальными являются вопросы раз-

вития нравственных качеств ребенка, формирование начальных представлений 

о нормах и правилах поведения, сложившихся в современном обществе, нормах 

морали, регулирующих отношение человека к окружающим людям. И как от-

мечали в своих трудах Р.Б. Стеркина и О.Л. Князева о необходимости форми-

рование базиса личностной культуры дошкольника, направленного на присвое-

ние полученных знаний, умений и навыков в организационной деятельности со 

сверстниками, позволяющих ребенку увидеть в другом ребенке личность с уче-

том его интересов и пожеланий. 

В исследованиях целого ряда ученых (Т.В. Антоновой, С.А. Козловой, 

Т.А. Репиной, О.Л. Зверевой, А.Г.Рузской и др.) [5,6,7], рассматриваются про-

блемы социализации ребенка в современных условиях развития детей дошко-

льного возраста. Одним из главных сторон содержания социального развития 

ребенка авторы отмечают, что, прежде всего, необходимо сформировать у ре-

бенка управление своим поведением и способами коммуникативного общения, 

способностью выбора поведения, умению включиться в совместную деятель-

ность со сверстниками и взрослыми. Таким образом, социальное развитие детей 

предполагает взаимодействие с окружающими его людьми, формирование 

коммуникативных навыков общения для полноценной жизни в обществе при 

переходе на следующий этап обучения, обеспечивая непрерывность и преемст-

венность детского сада и начальной школы. 

Формирование коммуникативных навыков общения детей дошкольного 

возраста обеспечивают механизмы социального развития, которые включают 

как когнитивный, так и поведенческий компоненты, обеспечивающие способ-

ность познания ребенком сверстников и взрослых, а также умение устанавли-

вать контакт с ними в любых жизненных ситуациях. 

Однако данные вопросы, при всей актуальности в современных условиях 

имеют проблемы для решения определенных задач в условиях непрерывности и 

преемственности дошкольного и начального образования в свете требований 

ФГОС ДО и НОО. Следует отметить, что недостаточно сформированные на се-

годня представления о нормах и правилах поведения у детей на занятиях, испы-

тывая при этом у ребенка радость успеха и успешности от выполненной напря-

женной умственной нагрузки, а также уважительного и сдержанного отноше-

ния к сверстникам. Достаточно велика социализирующая роль педагога по соз-

данию педагогических ситуаций эмоционального благополучия ребенка, на-

правленного не только на помощь в преодолении определенных трудностей, но 

и на обучение способам самостоятельного решения возникшей проблемы. Со-

держание работы педагога предполагает создание необходимых условий для 

саморазвития, развития способностей, самостоятельности, формирование бази-

са личностной культуры, основанных на нормах и правилах поведения в совре-

менном обществе, формирования нравственных качеств, проявления отзывчи-

вости к сверстникам и взрослым с учетом их пожеланий и интересов. Задачами 

педагога собственными поступками, созданием педагогических ситуаций может 
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оказать помощь в обучение детей элементарным способам преодоления своего 

эмоционального неблагополучия, приобретение у детей практических умений и 

навыков справляться с собственными отрицательными переживаниями, возни-

кающими в процессе общения с окружающими его взрослыми и сверстниками, не 

создавая конфликтных ситуаций, а наоборот научить их разряжать. 

Хотелось бы затронуть немаловажную проблему введения федерального 

государственного образовательного стандарта, представленную в основных 

принципах как полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства: 

–младенческого (2 месяца-1 года), 

–раннего (1 год-3 лет), 

– дошкольного возраста (3 года-8 лет), обогащения (амплификации) дет-

ского развития. 

Следует отметить, что развитие новых форм образовательной деятельно-

сти в дошкольных учреждениях зависит от целенаправленной руководителями 

работы организационного обеспечения, экономического, кадрового, программ-

но-методического, нормативно-правового. 

В организационном обеспечении следует выделить тенденцию повышенно-

го спроса на организацию групп для детей раннего дошкольного возраста, т.е. 

младенческого (2 месяца-1 год) и раннего (1-3 года). При этом следует отметить, 

что на сегодня имеются группы кратковременного пребывания для детей, в кото-

рой ребенок «проходит» адаптационный период вместе с одним из родителей и 

затем без особых проблем входит в воспитательно-образовательную деятельность 

традиционного детского сада с 10-12 – часовым пребыванием. 

Однако существуют определенные трудности для детей раннего возраста, 

поскольку за последние годы система дошкольного образования утратила пол-

ностью материально-техническую базу для групп раннего возраста, особую об-

разовательную предметно-развивающую среду для детей младенческого и ран-

него дошкольного возраста, а также подготовленных специалистов, опыт рабо-

ты и современные технологии. 

Сегодня актуально встал вопрос по воссозданию групп для детей младен-

ческого и раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. Руко-

водители дошкольного образования предполагают, что контингент детей, по-

сещающий детский сад, может быть достаточно увеличен за счет посещения 

детей младенческого (2 месяца-1 год) и раннего (1-3 года) возраста, т.е. значи-

тельно расширен. Однако основная проблема заключается в использовании 

кадрового потенциала, профессиональной подготовки педагогов для работы с 

детьми данного возраста, умение общаться, иметь свободное помещение, спе-

циально оборудованное для младенческого (2 месяца-1 год) и раннего (1-3 года) 

с соответствующей образовательной предметно-пространственной развиваю-

щей средой. Требования ФГОС ДОО выделяют образовательную среду 

как«систему условий социализации и развития детей: пространственно-

временные условия, что предполагает гибкость и трансформируемость пред-

метного пространства; социальные условия, обеспечивающие формы сотрудни-

чества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников обра-
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зовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию; 

деятельностные условия, направленные на доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, за-

дачам развития и социализации».  

Новые подходы воспитательно-образовательной работы с детьми требуют 

и новых подходов к подготовке и расстановке кадров, так как часто педагоги, 

работающие с детьми раннего дошкольного возраста (1,8 мес.- 2 года) старают-

ся совместить традиционную образовательную программу и набор медицин-

ских услуг в новый режим жизни ребенка в детском саду. Особенно это касает-

ся групп кратковременного пребывания детей в детском саду. При этом встает 

проблема о создании условий для обеспечения дошкольного образования детям 

с 2-х месяцев до 7-8 лет. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОО для решения кадровой про-

блемы необходимо обновление системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников дошкольного образования с учетом медицин-

ского образования для детей младенческого (2 месяца-1 год) и раннего (1 -3 го-

да) дошкольного возраста.  

Практика предусматривает необходимость разработки специальных про-

грамм для работы с детьми младенческого (2 месяца-1 год) и раннего (1 -3 года) 

дошкольного возраста, поскольку при существующем разнообразии программ 

отбор содержания для педагогов является достаточно сложной задачей с пози-

ции научного, научно-методического, материально-технического обеспечения 

системы раннего дошкольного образования. При этом особое внимание необ-

ходимо уделить работе тесного сотрудничества с семьей.  

Создание нормативно-правовой и методической базы для развития вариа-

тивных форм раннего дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО предполагает разработку методических рекомендаций по органи-

зационному и программно-методическому обеспечению новых форм дошколь-

ного образования для детей младенческого (2 месяца-1 год) и раннего (1 -3 го-

да) дошкольного возраста. Кроме того разработку программно-методических 

материалов для работы с детьми в условиях обеспечения непрерывности и пре-

емственности двух ступеней образования (дошкольного и начального общего). 

В условиях непрерывности и преемственности дошкольного и начального 

образования с целью успешной реализации требований ФГОС ДОО и НОО не-

обходимо учитывать развития частно-государственного партнерства в дошко-

льном образовании, а также изучение современного дошкольника, условия раз-

вития современного детства и тенденции развития современного дошкольного 

образования.  
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема повышения квалификации педагога дошкольной 

образовательной организации в системе дополнительного профессионального образования в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. 
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фикации, методическая работа. 

 
Вопросы повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных 

организаций в настоящее время приобретают особую актуальность. Это объясняется 

тем, что произошли значительные изменения в системе дошкольного образования: 

вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (далее ФГОС ДО), утвержден Профессиональный стандарт педагога 

(воспитатель). 

Появление новых нормативно-правовых документов требует обновления со-

держания работы дошкольной образовательной организации (далее ДОО), а следова-

тельно и совершенствование кадрового потенциала. Современная ситуация в образо-

вании ставит педагога в принципиально новые условия. В частности, предполагается 

владение им такими умениями, как написание основной образовательной программы 

ДОО, в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

разработка рабочей программы образовательной деятельности, работа по созданию 

модели организации образовательного процесса и многое другое.Помочь педагогу в 

освоении новых и совершенствовании имеющихся компетенций возможно при гра-

мотно выстроенной, эффективно функционирующей системы непрерывного образо-

вания, подготовки, переподготовки и повышения квалификации. С этой целью, в рам-

ках выполнения комплексного плана, обеспечивающего введение и реализацию 

ФГОС ДО в образовательных организациях Орловской области (приказ Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области от 9 декабря 2013 года № 

2062 «Об организации работ по введению ФГОС ДО в образовательных организациях 

Орловской области, реализующих образовательную программу дошкольного образо-

вания»), отделом дошкольного образования БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский инсти-

тут усовершенствования учителей» постепенно создаются новые модели повышения 

уровня профессиональной подготовки, качественно меняется содержание, проявляет-
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ся такая тенденция как вариативность и разноуровневость программ в зависимости от 

запросов и готовности педагогов ДОО. Так разработаны программы повышения ква-

лификации, предполагающие различные сроки обучения и категории слушателей: 

- «ФГОС ДО: организация и содержание образовательного процесса в дошко-

льных образовательных организациях» (от 16 до 72 часов). 

В соответствии с требованиями времени программа курсов построена по блочно-

модульной системе и включает модули для следующих категорий: воспитатели с про-

фессиональным образованием (модуль 1), воспитатели с педагогическим образованием и 

стажем работы от 3 лет (модуль 2), воспитатели с педагогическим образованием и ста-

жем работы до 3 лет (модуль 3), воспитатели групп раннего возраста (модуль 4), воспи-

татели групп для детей с ОВЗ (модуль 5), воспитатели разновозрастных групп (модуль 

6),музыкальные руководители (модуль 7), инструктора по физической культуре (модуль 

8), педагоги дополнительного образования: по изобразительной деятельности (модуль 9), 

по театрализованной деятельности, хореографы, педагоги по обучению иностранному 

языку (модуль 10). Структура программы позволяет педагогам выбрать модуль в соот-

ветствии с занимаемой должностью, образованием и стажем работы. 

- «Управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (36 часов). 

Данная программа адресована руководителям, заместителям руководителей 

ДОО, определяющим стратегию развития организации в условиях реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

- «Организация деятельности методической службы в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 часов). 

Цель программы повышение уровня профессиональной компетентности слу-

шателей необходимого для организации деятельности методической службы в усло-

виях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования. 

- «Реализация ФГОС ДОв негосударственных дошкольных организациях» (36 

часов). 

Программа направлена на повышение профессионального уровня педагогов по 

планированию и организации деятельности негосударственной дошкольной органи-

зации в условиях реализации ФГОС ДО. 

Значительное место в программах повышения квалификации уделяется норматив-

но-правовым вопросам, современным проблемам оценки качества образования, повы-

шению компетентности педагогов в области психолого-педагогических знаний, развитии 

базисных качеств личности дошкольника. Раскрывая общие вопросы дошкольного обра-

зования, лекторы освещают проблемы составления основной образовательной програм-

мы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДОк ее струк-

туре, организации функционирования ДОО в режиме развития и другие направления. 

Ведущими формами работы со слушателями являются как традиционные  лекции и се-

минары с использованием информационно-коммуникативных технологий, так и более 

современные формы семинары-практикумы, деловые игры, игровое проектирование, 

моделирование ситуаций, мастер-классы, тренинги и прочие. Особое место отводится 

практическим занятиям, в процессе которых можно познакомиться с опытом работы 

конкретного воспитателя или организации в целом, проанализировать мероприятие с 

учетом знаний полученных ранее на теоретических занятиях. 

В 2016 году планируется введение программы дистанционного обучения слу-

шателей.  
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Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ДОО про-

исходит в процессе их участия в международных, всероссийских, региональных кон-

ференциях и семинарах, методическое сопровождение которых осуществляется спе-

циалистами отдела дошкольного образования института. Эти мероприятия способст-

вуют своевременному знакомству педагогов с современными государственными нор-

мативами в системе дошкольного образования, оперативному предоставлению им 

квалифицированной консультационной помощи по всем направлениям образователь-

ной деятельности, транслированию передового педагогического опыта, практику 

применения инновационных технологий. 

С целью выявления перспектив использования потенциальных возможностей 

работников ДОО, стимулирования их профессионального роста и мастерства, обмена 

опытом, институтом усовершенствования учителей ежегодно проводятся региональ-

ные этапы Всероссийских конкурсов: «Воспитатель года», «Воспитатели России»; ре-

гиональный конкурс «Детский сад года Орловской области». 

Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципаль-

ных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации в общей численности педагогических и руководящих работ-

ников дошкольных образовательных организаций к 2016 году составит 100 %.  

Таким образом, повышение квалификации следует рассматривать в качестве 

значимого ресурса внедрению ФГОС ДО как на уровне отдельного педагога, так и 

развития системы дошкольного образования региона в целом, что обеспечивает прак-

тическую реализацию образовательной государственной политики. 
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В статье представлен педагогический взгляд на проблему целесообразности и эффектив-

ности использования мультимедийных технологий в учебном процессе в высших учебных заве-

дениях. Обсуждаются преимущества использования данных технологий и характеризуются воз-

можные пути оптимизации процессов внедрения мультимедиа в учебный процесс. 
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Внедрение мультимедийных технологий в образовательные процессы 

высших учебных заведений является одним из ключевых моментов информати-

зации образования. В настоящее время данные технологии относятся к одним 

из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений инфор-

мационных технологий, без которых уже невозможно представить себе совре-

менного образования. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сде-

лать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятие учебной ин-

формации, большинство чувственных компонентов обучаемого. Мультимедийные 

технологии превратили устную речь из статической в динамическую, то есть поя-

вилась возможность отслеживать изучаемые процессы во времени. Моделировать 

процессы, которые развиваются во времени; возможность интерактивно менять 

параметры этих процессов. Тем более довольно много образовательных задач тре-

буют демонстрации изучаемых явлений, но ее невозможно провести в учебной 

аудитории. В этом случае средства мультимедиа являются единственно выходом. 

Это связано с возникновением информационных сред обучения и виртуальных 

образовательных пространств, где в качестве посредника выступают современные 

средства информационных технологий. Появляются новые формы организации 

учебной информации, которые, прежде всего, характеризуются нелинейным 

структурированием учебного материала, что, в свою очередь, позволяет обучае-

мому выбрать индивидуальную траекторию обучения [1]. 

Современные мультимедийные программные средства обладают боль-

шими возможностями в отображении информации и оказывают непосредствен-

ные влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утом-

ляемость и, таким образом, на эффективность учебного процесса в целом. 

Варианты применения мультимедийных средств обучения весьма разно-

образны, но из них можно выделить три основных: лекционные курсы, практи-

ческие и лабораторные занятия, дистанционное обучение.  

Преподаватели высших учебных заведений на лекционных и семинарских 

занятиях сталкиваются с необходимостью демонстрации визуальных материа-
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лов. Лекционно-семинарская форма обучения должна сочетаться с современ-

ными новаторскими решениями. 

Мультимедийные средства обучения позволяют:  

• повысить информативность лекции;  

• стимулировать мотивацию обучения;  

• повысить наглядность обучения за счет использования различных форм 

представления учебного материала (текст, формулы, графики, рисунки, диа-

граммы, таблицы и др.); 

• осуществить повтор наиболее сложных моментов лекции (тривиальная 

избыточность);  

• реализовать доступность и восприятие информации за счет параллель-

ного представления информации в разных модальностях: визуальной и слухо-

вой (перманентная избыточность);  

• осуществить повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала 

предшествующей лекции;  

• создать преподавателю комфортные условия работы на лекции. 

Основная цель любой лекции – сформировать умение гибко решать про-

блему, способность вести научный и практический поиск при решении кон-

кретных задач. 

Сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией или анима-

цией значительно активизирует внимание студентов к содержанию излагаемого 

преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой теме. Обуче-

ние становится занимательным и эмоциональным. При этом существенно изме-

няется роль преподавателя в учебном процессе. Он эффективнее использует 

время лекции, сосредотачивая внимание на обсуждении наиболее сложных и 

важных фрагментов учебного материала [2]. 

Необходимо отметить, что преподаватель, используя мультимедийные 

технологии, не выступает распространителем информации, а является консуль-

тантом, советником, иногда даже коллегой обучаемого. В результате студенты 

активно участвуют в процессе обучения, приучаются мыслить самостоятельно, 

выдвигать свои точки зрения. Применяя мультимедийные технологии, препо-

даватель более эффективно управляет демонстрацией визуального материала, 

организовывает групповую работу и создает собственные инновационные раз-

работки, при этом не нарушается привычный ритм и стиль работы. 

При подборе мультимедийного средства обучения преподавателю необ-

ходимо учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного предмета, 

предусматривать специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, 

особенности методов исследования ее закономерностей. Мультимедийные тех-

нологии должны соответствовать целям и задачам курса обучения и органиче-

ски вписываться в учебный процесс. 

Важным условием реализации и внедрения мультимедийных технологий 

в образовательный процесс является наличие специально оборудованных каби-

нетов с мультимедийным проектором, компьютером для преподавателя, экра-

ном или мультимедийной доской, а так же наличие доступной среды, в которой 

протекает учебный процесс (компьютерных классов, электронных библиотек, 

медиатеки, доступа в Интернет и др.). 
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По мере внедрения современных мультимедийных технологий в образо-

вание происходит изменение культуры учебного заведения и роли преподава-

теля в учебном процессе. В связи с акцентом на самостоятельное приобретение 

знаний усиливается консультационная и корректировочная направленность 

обучающей деятельности педагога. В условиях избыточной научной и учебной 

информации, предоставляемой учащимся современными мультимедийными 

технологиями, возрастают требования к профессиональной подготовке препо-

давателя в области основной и смежных учебных дисциплин. Существенно по-

вышаются также требования к личностным, общекультурным, коммуникатив-

ным качествам преподавателя. На данный момент большинство педагогов, пре-

подающих в вузах, испытывают существенный психологический барьер перед 

освоением компьютерной техники и использованием мультимедийных инфор-

мационных ресурсов в обучении, который обычно маскируется сомнениями от-

носительно педагогических возможностей названных средств и технологий. 

Иногда такая недооценка объясняется поверхностным знакомством с сущно-

стью процессов информатизации образования. 

Одной из первоочередных проблем на пути практической информатизации 

образования и повсеместного применения мультимедийных средств обучения яв-

ляется подготовка педагогических кадров. Существует несколько первоочередных 

задач, решение которых может дать положительный результат в процессе форми-

рования готовности современных педагогических кадров к использованию муль-

тимедийных информационных ресурсов в обучении. В частности, необходимо 

создание многоуровневой системы повышения квалификации преподавателей 

высших учебных заведений. Целесообразна публикация специализированных из-

даний, предназначенных для активизации интереса педагогической общественно-

сти к проблемам разработки и внедрения современных мультимедийных техноло-

гий. Очевидно, что эти издания могут и должны стать центром обмена опытом, 

разработки и передачи знаний и умений, звеном, объединяющим деятельность 

всех тех, кто занимается проблемами разработки и практического применения, со-

временных мультимедийных средств и ресурсов [3]. 

В настоящее время мультимедийные технологии – это одно из перспек-

тивных направлений информатизации учебного процесса. В совершенствова-

нии программного и методического обеспечения, материальной базы, а также в 

обязательном повышении квалификации преподавательского состава видится 

перспектива успешного применения современных информационных техноло-

гий в образовании. 
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В новой социокультурной ситуации в педагогической теории и практике 

изменилась роль современного педагога, готового осуществлять свою профессио-

нальную деятельность инновационно и творчески, создавая и разрабатывая новые 

технологии, оптимально реализуя требования личностно ориентированного обра-

зовательного процесса. Это означает, что профессиональная деятельность педаго-

га, способного нестандартно решать актуальные учебно-воспитательные пробле-

мы, должна строиться на новых подходах к организации образовательного про-

цесса. В связи с этим неизмеримо возрос интерес к инновационной педагогиче-

ской деятельности, которую необходимо изучать многоаспектно и целостно. Ин-

теграция образования и новых инновационных технологий, обеспечивает качест-

венное улучшение фундаментальной базы образования. 

В нашей стране реализуется государственная программа реформирования 

образования, построенная на ряде базовых инноваций, среди которых выделяют 

в частности, фундаментализацию, гуманизацию, информатизацию. Вполне оче-

видно, что здесь должна присутствовать и экологическая составляющая, несо-

мненно, усиливающая «очеловечивание» всего процесса образования. 

Экологическое образование приобретает статус приоритетного направле-

ния в деятельности образовательных учреждений разного типа как сфера не-

прерывного образования, в которой осуществляется воспитание экологической 

культуры личности, развитие ответственности человека в решении экологиче-

ских проблем, задач устойчивого коэволюционного развития биосферы и обще-

ства [1, с.84]. Добиться этого можно только при условии реализации некоторых 

установочных принципов экологического образования, важнейшим из которых 

является принцип междисциплинарности. 

Возможности учебных дисциплин в процессе осуществления экологиче-

ского образования различны, наиболее обширными представляются возможно-

сти физики, т.к. ее основы включают не только теоретические, но и практиче-

ские аспекты экологического воспитания. Кроме того, данная наука лежит в ос-

нове политехнической подготовки студентов, в связи с чем имеет обширный 

круг связи с различными отраслями научного знания. 
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Для реализации межпредметных связей на занятиях по физике необходим 

комплексный подход: выявление связей между смежными дисциплинами с уче-

том их характерных признаков; фиксация в учебно-методической документа-

ции с одновременным устранением дублирования и установлением преемст-

венности содержания связываемых предметов; выбор средств, дидактических и 

методических приемов осуществления межпредметных связей с учетом уровня 

самостоятельных обучаемых, осуществление связей в соответствии с особенно-

стями управления учебно-познавательной деятельности учащихся в разных 

формах организации обучения. 

Комплексный подход в реализации межпредметных связей на занятиях по 

физике предполагает:  

1. Внутрипредметные связи (овладение основами науки, понятийным ап-

паратом, выявление сферы применения полученных знаний и т.д.). Ведущая 

роль отводится преподавателю. 

2. Междисциплинарные мероприятия: семинары, конференции, лекции, 

дидактические игры, когда в их подготовке и проведении принимают участие 

несколько преподавателей, что вызывает подъем познавательного интереса 

студентов к изучаемым предметам. 

3. Внеаудиторные мероприятия. Выработка у студентов устойчивых по-

знавательных интересов выходит за рамки учебной деятельности. Необходима 

«поддержка» внеаудиторными мероприятиями по предмету. Методически це-

лесообразно, чтобы в их подготовке и проведении принимали участие не только 

преподаватели, но сами студенты, что способствует активизации их познава-

тельного интереса [2; 3]. 

А.Н. Захлебный подчеркивал комплексный и междисциплинарный харак-

тер экологического образования. Для успешной реализации в высшем профес-

сиональном образовании природоохранительного содержания на межпредмет-

ной основе педагог предлагал решить ряд проблем: 

– обосновать систему опорных и природоохранительных знаний и умений 

с учетом специфики учебных предметов; выявить последовательность и спосо-

бы введения опорных и природоохранительных знаний в учебное содержание с 

учетом межпредметной координации и поэтапной интеграции;  

– разработать способы внутри – и межцикловой поэтапной интеграции и 

введения обобщенных знаний о путях оптимизации взаимодействия человека, 

общества и природы;  

– определить эффективное сочетание методов и форм работы по форми-

рованию обобщенных природоохранительных знаний и умений в различных 

видах деятельности учащихся [4, с.272-273]. 

Реализация принципа междисциплинарности на занятиях по физике спо-

собствует не только не только экологической образованности студента, но и 

процессу формирования у него нового экологического сознания, построенного 

на принципах экоцентризма. Осуществление такой задачи возможно лишь в ус-

ловиях соответственной перестройки учебных программ не только по естест-

веннонаучным дисциплинам, но и на основе активного внедрения экологиче-

ского компонента во все преподаваемые на факультете предметы – педагогику, 

психологию, философию, концепции современного естествознания, политоло-
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гию и др. Лишь междисциплинарный, интегрированный характер такой работы 

дает необходимый эффект в процессе формирования экологической культуры, ба-

зирующейся на экологическом мировоззрении, экологическом мышлении, эколо-

гическомсознании, гуманистических идеях и общечеловеческих ценностях. 

Таким образом, система экологического образования студентов на заня-

тиях по физике требует соответствующей корректировки, внедрения инноваци-

онных технологий, то есть должна постоянно развиваться, совершенствоваться, 

и межпредметный подход является важнейшей инновационной составляющей в 

процессе формирования экологической культуры студентов.  
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В статье даѐтся определение понятий инклюзивного образования (инвалид, дети с 

особыми нуждами, ограничение возможностей здоровья); перечисляются препятствия в реа-

лизации инклюзивного образования, ставится акцент на готовности педагогов к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Ключевые слова: инвалид, дети с особыми нуждами, образовательные потребности, 

готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

 

В зарубежном образовании очень чѐтко прослеживается тенденция широ-

ко рассматривать термининклюзивное образование как «вовлечение всех детей 

в общеобразовательный процесс независимо от возраста, пола, этнической и 

религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, отставания в раз-

витии или социально-экономического статуса» [9, с.42]. 

В отечественной педагогике инклюзивное образование, прежде всего, ас-

социируется с обучением и воспитанием инвалидов. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В 

статье 24 Конвенции говорится о том, что в целях реализации права на образо-

вание государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на 

всех уровнях обучение в течение всей жизни человека. 

В публикациях последних лет, посвящѐнных инклюзивному образова-

нию, встречаются термины, употребляемые как синонимы: «инвалид», «лицо с 

ограниченными возможностями», «ребѐнок с особыми нуждами», «обучаю-

щийся с особыми образовательными потребностями», «обучающийся с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

Всѐ это свидетельствует об определѐнной терминологической путанице, 

которая может приводить к некорректным результатам исследования, посколь-

ку «…искажение или неполнота основополагающих понятий обесценивает не 

только всю понятийную систему, но и всю исследовательскую процедуру, а 

также, что особенно важно, рекомендации для практики» [3, с.17;]. 

В соответствии со ст.1 «О социальной защите инвалидов в РФ» Феде-

рального закона (от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ), инвалидом признается ли-

цо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций ор-

ганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
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которое приводит к ограничению жизнедеятельности человека и вызывает не-

обходимость его социальной защиты [11].  

В результате первичного нарушения у инвалидов возникают вторичные 

отклонения в психическом развитии. При этом, чем ближе эти вторичные от-

клонения (или отклонения третьего, четвѐртого и дальнейших порядков) в пси-

хическом развитии к первичному нарушению, тем более интенсивно они про-

являются в разных видах деятельности, усложняя ее реализацию. Кроме того, у 

детей, отнесѐнных к данной категории населения, формируется чувство «зави-

симого от других людей», что препятствует интеграции растущего человека в 

социум, лишает его способностей защищать свои насущные законные права. 

Это психология человека, дезориентированного в современной социально-

экономической ситуации [7]. 

Всѐ чаще звучат призывы отказаться от использования слова «инвалид». 

На наш взгляд это не только не целесообразно, но и крайне опасно, поскольку 

именно с этим термином в российской нормативно-правовой базе связано обес-

печение права на лечение, реабилитацию и оказание социальной помощи лиц с 

ярко выраженными проблемами психического и соматического здоровья. По-

этому и обращаться к понятию «инвалид» необходимо в аспекте медицинской 

реабилитации и социальной защиты. 

В сфере гуманитарных наук получает распространение словосочетание 

«лицос особыми нуждами». К данной категории относятся дети: 

 с задержкой психического развития, имеющие временное отставание (консти-

туционального, психогенного, соматического и церебрально-органического 

происхождения) в развитии психики в целом или отдельных еѐ функций; 

 умственно отсталые, у которых наблюдается стойкое психическое недораз-

витие, ведущее к недостаточной познавательной деятельности; 

 с нарушениями речи, слуха (глухие, позднооглохшие, слабослышащие), зре-

ния (слепые, слабовидящие);  

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 с нарушениями поведения; 

 с нарушениями эмоционального развития; 

 с комплексными дефектами; 

 с сенсорными, интеллектуальными, эмоционально-волевыми, физическими 

и другими отклонениями в психофизическом развитии.  

Работающие с перечисленными группами детей гуманистически ориен-

тированные специалисты, предлагают использовать следующую терминоло-

гию: ребѐнок «с задержкой в развитии», а не «слабоумный» или «умственно 

неполноценный»; воспитанник, «перенесший полиомиелит», а не «жертва по-

лиомиелита»; обучающийся, «использующий инвалидную коляску», а не «при-

кованный к инвалидной коляске»; школьник «имеющий ДЦП», а не «страдаю-

щий ДЦП»; ребѐнок «глухой», «слабослышащий», а не «глухонемой» [2]. 

Значительная часть здорового населения испытывает неприязнь к людям 

с особыми нуждами. Так, в 2014 году 202 старшеклассника на вопрос: «Как Вы 

относитесь к лицам с физическими недостатками?» ответили следующим обра-
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зом: «с состраданием» (8,9%), «со страхом» (10,3%), «с раздражением» (16,7%), 

«с брезгливостью» (31,0%), «с сочувствием» (36,9%), «с жалостью (43,3%)», «с 

равнодушием» (80,8%) [2].  

Результаты опроса выявили явно нездоровое отношение молодѐжи к лю-

дям с физическими недостатками, что свидетельствует о существовании про-

блемы как в общественном сознании граждан России, так и в нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

Перед современным российским образованием поставлена задача созда-

ния школы, которая в полном объѐме способна осуществляет инклюзивное об-

разование.  

Этот государственный заказ, отражающий мировые тенденции инклюзивно-

го образования, отражѐн в следующих нормативно-правовых документах: «На-

циональная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г., № Пр-271; Постановление «О 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы» от 17.03.2011 г. №175; Распоряжение Правительства РФ «О Концеп-

ции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» 

от 7.02.2011 г. № 163-р; Указ Президента РФ «О Национальной стратегии дейст-

вий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1.06.2012 г. № 761. 

В России с 2017 года вступает в силуПрофессиональный стандарт «Педа-

гог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», который утвер-

жден Приказом Минтруда России № 544н от 18.10.2013 года (с изм. от 25.12. 

2014). В соответствии со стандартом, педагоги обязаны использовать и апроби-

ровать специальные подходы к обучению при включении в образовательный 

процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [10]. 

Ограничение возможностей здоровья – это любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение 

от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или возмож-

ности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или иную дея-

тельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для человека 

при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах [7, 10]. 

В стандарте выделены необходимые умения и трудовые действия педаго-

гов, включая п. 3.1.3. «освоение и применение психолого-педагогических тех-

нологий, в т.ч. инклюзивных» [10]. 

В условиях инклюзивного образования каждому учителю-предметнику 

придѐтся решать разнообразные проблемы детей с ОВЗ. Психологическая несо-

стоятельность и социально-психологической ограниченность данной категории 

обучающихся, требуют не только знаний специальной психологии, дефектоло-

гии, коррекционной педагогики, но и освоения определѐнных компетенций в 

сфере инклюзивного обучения.  

Значительная же часть педагогов испытывает острую нужду в психолого-

педагогических знаниях по основам коррекционного обучения, возрастным, 
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половым, индивидуальным особенностям обучающихся с ОВЗ, по психологии 

общения и межличностных отношений. 

В настоящее время существуют серьѐзные препятствия в развитии инк-

люзивной деятельности педагогов в образовательных организациях: 

 психологическая, методическая и организационная неготовность педагоги-

ческих коллективов к реализации инклюзивного образования и администри-

рованию руководством школ создания условий по оптимизации качества 

жизни детей-инвалидов;  

 низкий уровень компетентности педагогов в вопросах инклюзии детей-

инвалидов в образовательный процесс со здоровыми сверстниками; 

 недоверие со стороны родителей детей-инвалидов массовой школе; 

 несогласие и противодействие родителей здоровых детей включению в клас-

сы детей-инвалидов; 

 наличие психологических барьеров в общении здоровых детей и детей-

инвалидов, поскольку большинство педагогов не способно управлять про-

цессами гармонизации в гетерогенной среде, устранения или минимизации 

деструктивных проявлений; 

 отсутствие в образовательных организациях условий для жизнеобеспечения 

некоторых категорий детей-инвалидов, например, колясочников;  

 отсутствие специального оборудования для коррекции и реабилитации [1, 2, 4, 7]. 

На наш взгляд, ведущую роль в эффективной реализации инклюзивного 

образования играет психологическая, методическая и организационная готов-

ность педагогов к обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

Являясь сложным психологическим образованием, готовность педагогов 

к работе с детьми с ОВЗ включает в себя ряд взаимосвязанных личностных 

компонентов:  

 эмоционально-мотивационный (положительное отношение к детям с ОВЗ, 

интерес к профессиональной деятельности, связанной с их обучением и вос-

питанием); 

 когнитивный (знания об особенностях детей с ОВЗ и характере профессио-

нальной инклюзивной деятельности, позволяющие обеспечить содержатель-

ное и процессуальное наполнение деятельности по обучению и воспитанию 

данной категории обучающихся соответственно решаемым задачам и кон-

кретным жизненным ситуациям); 

 волевой (ответственное отношение к инклюзивной деятельности, сосредото-

чение внимания на проблемах обучающихся с ОВЗ, высокая целеустремлен-

ность на достижение положительного результата в обучении и воспитании 

лиц с ОВЗ, настроенность, способствующая обеспечению этой успешности);  

 операционально-компетентностный (владение в целом определѐнными 

компетенциями инклюзивной деятельности, а в частности – конкретными 

методами, способами и приѐмами);  

 оценочный(самооценка своей подготовленности в вопросах инклюзивного 

образования). 
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Специалисты, работающие в коррекционных школах, предупреждают о 

том, что дети с особыми нуждами при инклюзии окажутся в образовательной 

среде, которая изначально создавалась без учѐта их специфических потребно-

стей. Достаточно жѐсткая и неадаптивная по своей природе, ориентированная 

преимущественно на унификацию содержания обучения и методики препода-

вания, современная образовательная среда базируется в основном на усвоении 

достаточно абстрактного материала и требует хороших интеллектуальных спо-

собностей, устного выражения своих мыслей [4]. 

Косвенно подтверждают эту точку зрения результаты анкетирования 130 

детей-инвалидов (среди респондентов было 50 человек в возрасте от 12 до 14 лет, 

70 человек в возрасте от 15 до 18 лет и 10 человек старше 18 лет). На вопрос: «Где 

лучше обучаться ребѐнку-инвалиду?» обследуемые ответили: «обучаться в до-

машних условиях» – 7,7%; «в обычной школе в классе со здоровыми сверстника-

ми» – 38,5%; «в специальной школе» – 53,8% (с уточнением «лучше учиться со 

своими, никто не показывает пальцем»). Как отмечает автор исследования Н.А. 

Голиков, одна из возможных причин – в осознанном желании обучающихся инва-

лидов не быть резервированными в «школьные отстойники» [2]. 

Развитие эмоционально-мотивационного компонента готовности педаго-

гов к работе с детьми с ОВЗ может, осуществляется только при осознании ими 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей Миссии российского учителя [5, 

6]. Данный подход детерминирует безоценочное взаимодействие с ребенком с 

ОВЗ, осознания его проблемы, искренней заинтересованности в удовлетворе-

нии его персональных потребностей.  

Педагог, проявляя сочувствие, сострадание, терпимость, руководствуется 

принципами [1, 2]: 

 равноправия обучающегося с ОВЗ со здоровыми сверстниками; 

 персонификации – оказание адресной помощи с учѐтом индивидуальных 

особенностей личности и структуры дефекта; 

 субъектности – активного подключения ребѐнка к самостроительству, само-

актуализации, самопознанию, самораскрытию, самореабилитации.  

Когнитивный компонент включает в себя знание следующих образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ [8]: 

 в аспекте содержания образования – это потребность во введении специаль-

ных разделов обучения, не присутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося ребѐнка (например, занятия по развитию слухо-

зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, разделы по социально-бытовой ориентировке для 

слепых, слепоглухих и умственно отсталых детей, разделы по формирова-

нию механизмов сознательной регуляции собственного поведения и взаимо-

действия с окружающими людьми и др.); 

 в аспекте методов и средств обучения – это потребность в построении «об-

ходных путей», использовании специфических средств обучения, более 

дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение 

нормально развивающегося ребѐнка (например, использование дактилоло-
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гии и жестовой речи при обучении глухих, рельефно-точечного шрифта 

Брайля при обучении слепых, значительно более раннее, чем в норме, обу-

чение глухих детей чтению и письму и т.п.); 

 аспекте организации обучения – это потребность в качественной индивидуа-

лизации обучения, в особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды (так, например, дети с аутизмом нуждаются в особом 

структурировании образовательного пространства, облегчающем им пони-

мание смысла происходящего, дающем им возможность предсказать ход со-

бытий и планировать своѐ поведение); 

 в аспекте границ образовательного пространства – это потребность в мак-

симальном расширении образовательного пространства за пределы образо-

вательного учреждения; 

 в аспекте продолжительности образования – это потребность в пролонги-

рованности процесса обучения и выход за рамки школьного возраста; 

 в аспекте определения круга лиц, участвующих в образовании, и их взаимо-

действия – это потребность в согласованном участии квалифицированных 

специалистов разных профилей (специальных психологов и педагогов, соци-

альных работников, врачей разных специальностей, нейро-и психофизиоло-

гов и др.), во включении родителей проблемного ребѐнка в процесс его реа-

билитации средствами образования, созданными специалистами.  

Считаем, что одним из эффективных путей преодоления психологиче-

ской, методической и организационной неготовность педагогов в реализации 

инклюзивного образования является обучение сотрудников образовательных 

организаций на курсах повышения квалификации, проводимых в рамках центра 

инклюзивного образования [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена вопросам формирования исследовательской культуры педагогов 

средствами дополнительного профессионального образования. Авторы вскрывают причины 

отступления педагога от ценностей исследовательской культуры в условиях напряжѐнного 

выбора между нормами этики академического научного сообщества и критериями педагоги-

ческой эффективности образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональная 

квалификация, педагог, исследовательская культура, плагиат, этика, этикет. 

 

Представления об общей культуре педагога конкретизируются в понятиях 

«исследовательская культура» и «научно-исследовательская культура». В со-

временной педагогической науке проблеме формирования и всестороннего раз-

вития исследовательской культуры педагога отводится одно из ведущих мест. 

Педагогическая практика и в целом образовательный процесс в нашей стране 

испытывают всѐ большее воздействие со стороны социально-экономических 

процессов. Вследствие глубоких организационных, содержательных и право-

вых изменений в системе образования возникло объективное противоречие ме-

жду растущей потребностью общества, школы, других образовательных учреж-

дений в научно-исследовательской культуре педагога и существующим состоя-

нием разработанноститеоретических и методических основ ее развития в сис-

теме педагогического образования. 

С учѐтом активного внедрения в отечественную практику доктрины не-

прерывного образования, актуальность формирования исследовательской куль-

туры распространяется и на систему дополнительного образования. Несмотря 

на возможности самостоятельной последипломной подготовки педагога в рам-

ках самообразования, организующую и нормативно-оценочную роль данной 

системы трудно переоценить. 

Согласно И.В. Косаревой, в современном обществе от учащегося требу-

ется развитое критическое мышление, основанное не только на системном под-

ходе к анализу фактов и событий, но и к их гуманистической оценке (технокра-

тическая и гуманистическая ориентации научно-педагогического сознания) [1]. 

В этом плане иллюстративно замечание И. Скляровой: «Разграничение иссле-
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mailto:niosaripk@mail.ru


80 
Вестник БелИРО, 2015. № 2 

довательской деятельности учителя и ученика весьма условно. Учитель форми-

рует исследовательскую позицию и направляет исследовательскую деятель-

ность ученика. Исследовательская работа учителя отражается на качестве и ко-

личестве исследовательских работ учащихся. Учитель ВДОХНОВЛЯЕТ – ОР-

ГАНИЗУЕТ – НАПРАВЛЯЕТ. Такой развивающийся учитель интересен не 

только своим детям, но и самому себе»[2]. 

В прикладном отношении из всего многообразия видов культуры для сис-

темы дополнительного образования приоритетным является именно исследова-

тельская культура педагога, как совмещающая в себе формально-технический и 

гуманистический компоненты профессионализма и занимающая особое поло-

жение в познании окружающей действительности. 

Термин «исследовательская культура» педагога в понятийном аппарате 

педагогики сравнительно новый, его толкование пока не предлагается ни одним 

из педагогических словарей. Данное понятие в настоящее время только начина-

ет входить в широкий исследовательский оборот, о чем свидетельствует ее на-

личие и употребление в различных психолого-педагогических трудах и науч-

ных исследованиях [3,4,5,6,7,8]. Кроме того, между исследованием как феноме-

ном человеческого познания и собственно научным исследованием существует, 

как указывает Б.А. Еремеев, различие: «Специфика научного исследования рас-

крывается при наложении ограничений на общее определение исследования. 

Имеется в виду уже отдельный акт познавательной деятельности как созна-

тельного обобщения поступающей информации с целью уточнить выделенный 

фрагмент и/или аспект в картине мира. 

Под культурой научногоисследования понимается системная опосредст-

вованность каждого акта познавательной деятельности определѐнными знания-

ми, способами действия и ценностями» [9]. В данной связи вполне ожидаемым 

видится наличие отчѐтливо различающихся определений понятия «исследова-

тельская культура» педагога: 

− определенный способ и результат творческой самореализации учителя в 

инновационной деятельности; 

− личностное свойствои определенная степень владения приемами и спо-

собами решения педагогических задач; 

− способности, которые проявляются в творческой профессиональной 

деятельности и характеризующие особенности сознания, профессионального 

мышления педагога; 

− источник новых знаний и умений, обеспечивающих творческое профес-

сиональное развитие учителя, его стремление к самосовершенствованию» (по 

И.В. Косаревой) [1]; 

− «качество личности, характеризующееся единством знаний целостной 

картины мира, умений и навыков научного познания, ценностного отношения к 

его результатам, а также обеспечивающее ее самоопределение и творческое са-

моразвитие» (Н.В. Петрова) [10]. 

На наш взгляд, определение, предложенное В.И. Марковой, в наиболее 

полной мере отражает суть феномена «исследовательская культура» педагога 
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какинтегративной, динамической характеристики, определяемой педагогиче-

скими ценностями,исследовательскимиспособами решения творческих профес-

сиональных задач, отражающей его творческую активность и мерусамореали-

зациив инновационной педагогической деятельности [11]. 

Исследовательская культура педагога, являясь составной частью общей 

культуры личности, имеет общие с ней компоненты, к их числу относятся: 

− исследовательское мировоззрение – составная часть научного мировоз-

зрения как системы взглядов на природу, социум, человека; 

− исследовательское мышление – мыслительная способность человека к 

исследовательской деятельности, продуктом которой выступают новые знания; 

− исследовательская этика – совокупность этических норм и принципов 

партнерства в исследовательском сообществе. 

Сходным образом рассуждает Н.Н. Ушакова: «Под исследовательской куль-

турой педагога мы понимаем системно-интегративное образование, направленное 

на кооперацию теории и практики, включающие в себя ценности, способности к 

творчеству, знания, традиции, нормы. Исследовательская культура педагога 

включает в себя следующие компоненты: ценностно-смысловой, творческий, ме-

тодологический, теоретический, практический, инновационный» [12]. 

Емкость и универсальность понятия «исследовательской культуры» по-

зволяет рассматривать ее в различных аспектах, как-то: 

− в личностном, характеризуя качественные уровни самосознания иссле-

дователя-педагога, проявляющиеся в способности видеть многогранность мира; 

− в поведенческом, констатируя направленность на поиск, обработку и 

анализ новой информации; 

− в оценочном, отмечая позитивное отношение к исследовательской дея-

тельности; 

− в профессионально-педагогическом, подтверждая процесс приобрете-

ния, факт наличия и тенденции развития опыта исследовательских действий. 

Принимая педагога за пример для подражания, в контексте исследователь-

ской культуры на первое место следует поставить принципиальность. Принципи-

альность в характере исследователя и она же в его поведении и не всегда пред-

ставляет собой одно и тоже, к тому же проявляется неодинаково в зависимости от 

возраста и поведения аудитории, от профессиональной значимости преподаваемо-

го предмета для будущего специалиста, даже от психофизического состояния пе-

дагога на данный момент. Принципиальность состоит в отстаивании своей кон-

цепции (методики исследования, предпочтительного способа оформления гото-

вых результатов), в стремлении к объективности результатов и полновесной аргу-

ментации выводов, в преодолении возникающих у оппонентов сомнений и возра-

жений. В конечном счете, принципиальность проявляется в высокой результатив-

ности и значимости научного труда, в практической действенности выводов и ре-

комендаций, в упрочении педагогического авторитета. 

Не менее важной составляющей «исследовательской культуры» педагога 

является соблюдение речевого этикета в процессе публичного выступления. 

Педагогу недостаточно просто «знать», что в процессе публичного выступле-
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ния нет мелочей. Каждая мысль, каждый жест, каждое слово формируют то-

нальность общения оратора и его слушателей. Самоконтроль и самодисциплина 

здесь задействованы максимальным образом. Культура проведения презента-

ции педагогом-исследователем не является исключением, вопреки иногда 

встречающемуся заблуждению, что за красотой, убедительностью и увлека-

тельностью изображения и сопроводительного текста можно скрыть недочѐты в 

вербальной коммуникации. Составляющие речевого этикета публичного вы-

ступления сохраняют свою актуальность и при проведении презентации, а в 

особенности это касается обстановки, в которой у части слушателей по техни-

ческим причинам просто не получается воспринять изображение на экране. 

Даже «простое» изложение материала для слушателей становится частью 

исследовательской работы педагога, о чѐм красноречиво свидетельствуют ре-

комендации В.И. Андреева: «Оратору следует всегда помнить, что этика слова 

характеризует этические нормы и идеалы самой личности оратора. Для слуша-

теля этически значима личность оратора, и прежде всего его нравственность, 

гуманизм, интеллигентность, общекультурная подготовка.<…> …Насторожѐн-

ная подозрительность, агрессивность, самоуверенность, безапелляционность, 

фамильярность создают негативное отношение к оратору и в целом к его выступ-

лению. Этика публичного выступления требует от оратора, чтобы он учитывал 

профессиональную этику, особенности профессиональной, научной, общекуль-

турной подготовки слушателей, той аудитории, с которой он работает. Так, на-

пример, выступая перед учительской аудиторией, важно учитывать ее уровень 

профессионально-педагогической подготовки. Назидательно-нравоучительный 

тон выступления в этой аудитории в принципе неприемлем. Учительская аудито-

рия очень ценит высокий уровень общей культуры оратора, его личный практиче-

ский педагогический опыт, его ораторское мастерство» [13]. 

К профессионально важным качествам педагога-исследователя, по 

А.Г. Качеевой, следует отнести: «…оптимизм − веру в возможность улучшить 

положение дел, выработать оптимальные варианты творческого развития обу-

чающихся; гуманизм, предполагающий доброту, отзывчивость, сердечность к 

людям, исключающий злую иронию, оскорбления и унижение человека; спра-

ведливость, уравновешенность, терпимость, сдержанность, самообладание; 

умение вести исследовательскую работу честно, согласуясь со своей совестью» 

[14]. К глубочайшему сожалению, именно этих качеств катастрофически недос-

таѐт многим современным исследователям, если судить по используемым в науч-

ных публикациях по отношению к интеллектуальному оппоненту выражениям и 

эпитетам, обвинениям, насмешкам. Усвоение подобных «образцов» исследова-

тельской культуры учащимися недопустимо, в противном случае у них сформиру-

ется уверенность, что существует некий высший предел «профессионализма», 

достижение которого словно даѐт право специалисту вести себя «как угодно». Пе-

дагогу следует быть особенно деликатным и сдержанным в обсуждении с аудито-

рией подобных случаев (а они очень быстро становятся известными учащимся), 

однако и здесь не терять упомянутой выше принципиальности. 
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Иначе говоря, одной из немаловажных составляющих «исследователь-

ской культуры» педагога является этика. Это касается, в первую очередь, педа-

гогических воззрений, общения в профессиональной среде, отношений с уча-

щимися, научно-организационной деятельности. В итоге профессиональный 

педагогический долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и пе-

дагогический авторитет, педагогическое сознание предстают не как «самоочевид-

ные» этические категории, а как закономерные следствия высокой исследователь-

ской культуры. В практическом отношении исследовательская и педагогическая 

этика одинаково нетерпимы к доктринѐрству, небрежности, самоуверенности, 

плагиату и прочим проявлениям низкой исследовательской культуры. 

Остановимся на некоторых острых проблемах исследовательской культу-

ры более основательно. 

Л.Н. Курганова наряду с понятием педагогического труда использует по-

нятие «нравственного труда»: «Педагогическая этика является самостоятель-

ным разделом этической науки и изучает особенности педагогической морали, 

выясняет специфику реализации общих принципов нравственности в сфере пе-

дагогического труда, раскрывает еѐ функции, специфику содержания принци-

пов и этическихкатегорий. Также педагогической этикой изучается характер 

нравственной деятельности учителя и нравственных отношений в профессио-

нальной среде, разрабатываются основы педагогического этикета, представ-

ляющего собой совокупность выработанных в учительской среде специфиче-

ских правил общения, манер поведения и т.п. людей, профессионально зани-

мающихся обучением и воспитанием» [15]. 

А.Б. Сариева отмечает комплексный характер прикладных этических во-

просов: «Перед педагогической этикой стоит целый ряд насущных задач (кото-

рые могут быть разделены на теоретические и прикладные), в числе которых 

исследование проблем методологического характера, выяснение структуры и 

изучения процесса формирования нравственных потребностей учителя, разра-

ботка специфики нравственных аспектов педагогического труда, выявление 

предъявляемых требований к нравственному облику педагога и т.д.» [16]. 

Большинство вышеприведенных задач напрямую связаны и характеризу-

ют этику педагога-исследователя, так как незнание и/или не следование нормам 

выработанных в учительской среде специфических правил общения, манер по-

ведения, публичного выступления, костюма людей, профессионально зани-

мающихся обучением и воспитанием и т.д. ведет к потере репутации, авторите-

та учителем. 

Вопрос следования педагога-исследователя этическим нормам имеет тем 

большую остроту, чем сложнее отношения с объектом и иными субъектами ис-

следования. В условиях информатизации и медиатизации научного сообщества 

эффективность научного исследования не в последнюю очередь зависит от 

умения этически правильно построить взаимоотношения с окружающими. Как 

показывает практика, проблем здесь возникает немало, так как современные 

педагогические исследования всѐ в большей степени требуют коллективных 

усилий. Это обусловлено чрезвычайно сложным объектом исследования, необ-
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ходимостью накопления большого объема экспериментального, эмпирического, 

а нередко и теоретического материала. Все это ставит отдельного исследовате-

ля, решающего конкретные прикладные научные задачи, перед множеством ар-

гументов, фактов, данных, эффективно осмыслить которые в относительно ко-

роткий промежуток позволяет лишь коллективный разум, интеллект научного 

коллектива. Неслучайно наиболее фундаментальные открытия, постоянные на-

учные успехи сопутствуют не отдельным авторам, а творческим педагогиче-

ским коллективам, в которых царит дух доброжелательности, товарищеской 

взаимопомощи и взаимовыручки, подлинной научности. 

Для всех форм исследования, коллективных и индивидуальных, остаѐтся 

серьѐзным препятствием проблема плагиата, порой достигающая, по оценкам 

исследователей, серьѐзных масштабов. «Значение слова плагиат находит исто-

ки в римском праве от латинских слов plagio – похищаю и plagiumlitterarium – 

кража литературной собственности. В русскую речь слово вошло из француз-

ского языка: plagiat – ограбление, похищение.<…> Главный и обязательный 

признак плагиата – это присвоение авторства на произведение. <…> Использо-

вание сюжета, темы произведения или научной идеи, с облачением их в другую 

форму выражения, а не в ту, из которой они заимствованы, не признается пла-

гиатом. Совпадение некоторых идей также само по себе не может быть призна-

но плагиатом, так как авторы часто приходят к похожим результатам творчест-

ва независимо друг от друга» [17]. Несмотря на множество, юридически и эти-

чески спорных аспектов установления факта плагиата, существует весьма не-

сложное средство оставаться добросовестным исследователем: «Просто при-

знания, что определѐнный материал был заимствован и обеспечивая ваших 

слушателей информацией, необходимой для отыскания означенного источника, 

обычно достаточно для предотвращения плагиата» [18]. В то же время суть от-

ношения к практике плагиата состоит скорее в том, чтобы «…задействовать 

ваши академические навыки, чтобы выполнить работу настолько хорошо, на-

сколько это может быть» [19]. 

Выступая эталонным ориентиром в плане осуществления отвечающего 

требованиям современной науки исследования, педагог уже в процессе препо-

давания неизбежно демонстрирует результаты предшествующей работы по 

компоновке и выбору способов передачи учебного материала. В системе до-

полнительного профессионального образования каждый элемент образователь-

ного процесса (сам материал, способы и формы его преподнесения, психологи-

ческая атмосфера занятий, фигура преподавателя, условия и требования графи-

ка работы, обстановка и интерьер помещения, официально-правовая база) об-

ладает высоким потенциалом для формирования и совершенствования исследо-

вательской культуры слушателей. Да и сами слушатели, называемые так, ско-

рее, в силу инертности разговорного языка, на деле есть активные исследовате-

ли с собственными профессиональным багажом. В.Р. Кох, определяя конкрет-

ные задачи в процессе формирования творческой и исследовательской культу-

ры учителя, акцентирует значимость как личностных усилий исследователя, так 

и «профессиональной информационно-насыщенной, научно-творческой среды» 
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[20]. На наш взгляд, продуктивной стратегией в дополнительном профессио-

нальном образовании может стать предоставление педагогу возможности на 

время войти в роль пытливого, увлечѐнного школьника посредством практиче-

ских занятий и тренингов. В то же время профессорско-преподавательский со-

став организаций дополнительного образования, ответственных за реализацию 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, на-

ряду с соблюдением требований качества образования, способен при необхо-

димости опираться на опыт и знания педагогов – слушателей, обогащая собст-

венную практику и внося разумное разнообразие в содержание дополнительно-

го образования педагогических работников.  

Таким образом, проблема формирования исследовательской культуры 

педагога является столь многогранной, что ставит перед системой дополни-

тельного профессионального образования все новые вызовы, позволяющие ей 

самосовершенствоваться и мобильно на них отвечать в процессе исполнения 

своей основной миссии. 
 

Литература: 

1. Тезисы Косаревой [Электронный ресурс]. URL: http://schools.keldysh.ru/labmro/docs/тезисы 

Косаревой (3-02-2009)/doc (дата обращения: 13.09.2015). 

2. Склярова И. Исследовательская деятельность – условие профессионализма педагога 

[Электронный ресурс]. URL: http://net-edu.ru/node/3717 (дата обращения: 13.09.2015). 

3. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культурапреподавателя. − М. – 2004. 

4. ЗагвязинскийВ.И. Исследовательская деятельность педагога. − М. – 2006. 

5. Колесникова И.А. Педагогическая праксеология. − М. – 2005. 

6. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. − М. – 2003. 

7. Сластенин В.А. Профессиональное развитие учителя // Известия РАО. 2000. − № 3. − 80-88 с. 

8. Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность в условиях многоуровневого обучения. 

− М. – 2005. 

9. Еремеев Б. А. Рациональная основа исследовательской культуры [Электронный ресурс]. 

URL: http://humanpsy.ru/yeremeyew/issled_cult (дата обращения: 13.09.2015). 

10. Петрова Н.В. Психолого-педагогическая сущность исследовательской культуры личности 

// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 

2007. Выпуск№ 3 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-

pedagogicheskaya-suschnost-issledovatelskoy-kultury-lichnosti (дата обращения: 13.09.2015). 

11. Маркова, В.И. Формирование исследовательской культуры учителя в системе повышения 

квалификации: дис. канд. пед. наук − Киров. – 2007. – 217 с. 

12. Ушакова Н.Н. Развитие исследовательской культуры педагога // Муниципальное образо-

вание: инновации и эксперимент. 2012. № 3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-issledovatelskoy-kultury-pedagoga (дата обращения: 

13.09.2015). 

13. Андреев В.И. Деловая риторика [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vuzllib.su/books/6131-Деловая_риторика/28-4.7._ЭТИКА ПУБЛИЧНО-

ГО_ВЫСТУПЛЕНИЯ (дата обращения: 13.09.2015). 

14. Качеева А.Г. Педагог-исследователь [Электронный ресурс]. URL: 

http://infourok.ru/material.html?mid=139241 (дата обращения: 13.09.2015). 

15. Курганова Л.Н. Педагогическая этика в средних профессиональных образовательных уч-

реждениях [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.informio.ru/publications/id402/Pedagogicheskaja-yetika-v-srednih-

professionalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah (дата обращения: 13.09.2015). 

http://schools.keldysh.ru/labmro/docs/������%20���������%20(3-02-2009)/doc
http://schools.keldysh.ru/labmro/docs/������%20���������%20(3-02-2009)/doc
http://schools.keldysh.ru/labmro/docs/������%20���������%20(3-02-2009)/doc
http://net-edu.ru/node/3717
http://humanpsy.ru/yeremeyew/issled_cult
http://humanpsy.ru/yeremeyew/issled_cult
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-3-pedagogika-i-psihologiya
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskaya-suschnost-issledovatelskoy-kultury-lichnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskaya-suschnost-issledovatelskoy-kultury-lichnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-issledovatelskoy-kultury-pedagoga
http://www.vuzllib.su/books/6131-�������_��������/28-4.7._�����%20����������_�����������%20(����%20���������:%2013.09.2015).
http://www.vuzllib.su/books/6131-�������_��������/28-4.7._�����%20����������_�����������%20(����%20���������:%2013.09.2015).
http://infourok.ru/material.html?mid=139241
http://www.informio.ru/publications/id402/Pedagogicheskaja-yetika-v-srednih-professionalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah
http://www.informio.ru/publications/id402/Pedagogicheskaja-yetika-v-srednih-professionalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah


86 
Вестник БелИРО, 2015. № 2 

16. Сариева А. Б. Понятие о педагогической этике и еѐ задачи [Текст] / А. Б. Сариева // Актуаль-

ные вопросы современной педагогики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). 

– Уфа: Лето, 2012 // http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/60/2548/ (дата обращения: 13.09.2015). 

17. Плагиат [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/plagiat (дата обращения: 13.09.2015). 

18. Whatisplagiarism?[Электронный ресурс]. URL: http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-

plagiarism (дата обращения: 13.09.2015). 

19. Plagiarism[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism (дата обращения: 13.09.2015). 

20. Кох В.Р. Необходимость развития творческой и исследовательской культуры у педагога // 

Психология, социология и педагогика. 2012. № 11 [Электронныйресурс]. URL: 

http://psychology.snauka.ru/2012/11/1217 (датаобращения: 17.06.2015). 
 

 

Zhukovskiy V.P. 
Dr. Sc. (Ed. D), Professor, Vice-rector for Science and Research 

"Saratov Regional Institute of Education Development" 

e-mail: niosaripk@mail.ru 

Aphonina E.A. 
Head of the Science Department  

"Saratov Regional Institute of Education Development" 

e-mail:niosaripk@mail.ru 

 

FORMATION OF RESEARCH CULTURE OF TEACHER IN THE SYSTEM 

OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

 
The article examines problems of developing the research culture of teachers during post-

graduate courses. Authors clear up some crucial practical aspects of pedagogical ethics, explain the 

inner nature of numerous personal and cultural obstacles for improvement of personal research cul-

ture and educational achievements. 

 

Keywords: postgraduate professional education, professional qualification, research culture, 

plagiarism, ethics, etiquette. 

 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/60/2548/
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/plagiat
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism
http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
mailto:niosaripk@mail.ru
mailto:niosaripk@mail.ru


87 
Трубина З.И.Профессиональное поведение учителя… 

УДК 371.132 

З.И. Трубина 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государст-

венного социально-педагогического института, филиала Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Екатеринбург 

e-mail: zoek@mail.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

УЧИТЕЛЯ – ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 
Профессиональное поведение учителя отражает практический, действенный характер 

ценностного отношения, выбор будущим учителем наиболее целесообразной формы выра-

жения своей позиции в профессиональной деятельности, репрезентацию нормативных моде-

лей поведения и способов решения профессиональных задач. Нормирование упорядочивает 

действия педагога, определяет границы и степень свободы человека в профессии, является 

нравственным регулятором профессионального поведения и отношений.  

 

Ключевые слова:педагогические ценности и нормы, профессиональное поведение 

учителя, профессиональная аксиосфера личности, ценностные ориентации. 
 

Педагогическая деятельность в значительной мере существует как норма-

тивно одобренный обществом способ деятельности, распредмечивая который, 

специалист приобщается к пласту определенной педагогической культуры, од-

новременно обогащая его индивидуальными способами исполнения. Любой 

вид нормирования, задавая меру профессионально-личностной активности, 

упорядочивает действия педагога. Взятые в совокупности нормы (принципы) 

определяют границы и степень свободы человека в профессии. Поэтому важно 

осознавать, какие именно ориентиры и границы обуславливают педагогиче-

скую деятельность – от этого зависит логика построения и содержание профес-

сионального поведения.  

 Согласно концепции структуры профессионального самосознания учите-

ля, предложенной А. К. Марковой, нормы правила, модели педагогической 

профессии служат основанием для формирования профессионального кредо, 

концепции учительского труда, а в дальнейшем и для соотнесения себя с неким 

профессиональным эталоном 4 . 

 Педагогическая аксиология рассматривает ценности как специфические 

образования в структуре индивидуального или общественного сознания, яв-

ляющиеся идеальными образцами и ориентирами для личности. Отдельная 

личность рассматривается как носитель ценностей, которые мотивируют дейст-

вия и поступки человека. Характер действий и поступков свидетельствует об 

отношении личности к окружающему миру, самому себе. 

 Понятие профессиональная аксиосфера личности фиксирует момент ста-

бильности, целостности, устойчивости как одного из этапов развития и преоб-

разования ценностного сознания учителя, с одной стороны, и момент должен-

ствования в его профессионально-педагогическом менталитете, с другой. 

mailto:zoek@mail.ru
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 На этом основании М. С. Каган подчеркивает, что всегда необходимо от-

личать поступки, совершенные под влиянием «ценностей», коренящихся в ду-

ховном мире человека, от действий, совершенных личностью в соответствии с 

принятыми в обществе нормами поведения, правилами этикета и т.д. 2 . Нор-

мы являются чисто рациональным и формализованным регулятором поведения 

людей, который они получают извне. В сфере профессионального поведения 

педагог должен, безусловно, выполнять установленные нормы, формализован-

ные в различных нормообразующих документах, а также обычаях, представле-

ниях и традициях, т.е. в сфере неформализованных отношений. Между тем, 

ценность, – это внутренний, эмоционально освоенный субъектом ориентир его 

деятельности, и поэтому воспринимаемый им как его собственная духовная ин-

тенция, а не имперсональный, надличностный, отчужденный от него регулятор 

поведения. Но нормы и ценности взаимнодополняют друг друга и потому яв-

ляются равно необходимыми регуляторами поведения 2 . 

 Все нормы можно представить в виде норм-рамок, которые жестко рег-

ламентируют поведение педагогов в настоящем, и норм-идеалов, проектирую-

щих наиболее оптимальные модели профессионального поведения на будущее. 

В свою очередь нормы-рамки включают в себя нормы-запреты, нормы-права и 

нормы-обязанности. Степень соотносительной значимости тех или иных про-

фессиональных норм для различных педагогов различна. Это находит свое вы-

ражение в том субъективно-практическом отношении к ним конкретного педа-

гога, которое принято называть ценностной ориентацией 3 . 

Терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства) 

нормативны в том плане, что выполняют функцию образцов, с которыми учи-

теля соотносят свою деятельность. Нормы поведения способны реализовать ин-

струментальную функцию по отношению к ценностям, находящимся на уровне 

идеала. Ценность как норма позволяет усилить упорядоченность социальных 

взаимодействий, обрисовать выполнение определенных правил поведения. На 

этом уровне ценностные ориентации отражают позицию личности в данной си-

туации, ориентированную на конкретные образцы поведения, обобщенные 

принципы деятельности. Нравственные нормы, составляющие свод профессио-

нальных правил работы учителя – это своего рода «ядро» педагогической про-

фессии 1 ; в ходе мышления они персонифицируются, становясь составляю-

щими профессионального образа мира.  

 В.А. Сластенин рассматривает педагогические ценности не только в каче-

стве особенностей профессиональной деятельности, которые позволяют учите-

лю удовлетворять свои материальные и духовные потребности, но и как нормы, 

регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познава-

тельно-действующая система, которая служит опосредующим и связующим 

звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области образо-

вания и деятельностью педагогов 5 . 

 Формирование системы ценностей будущего педагога должно быть ори-

ентировано, в значительной степени, на сознание необходимости следовать тем 

нормам поведения, которые выработало общество. Ценностные ориентации ис-
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ходят из внутреннего побуждения, выступающего в форме переживания, а не из 

добровольного и сознательного принятия некоей системы норм.  Ценностные 

ориентации отнюдь не ограничиваются рациональным предпочтением или вы-

бором той или иной ценности. Она должна стать достоянием эмоциональной 

жизни индивида, превратиться из декларируемой нормы в его убеждения, стать 

действительно внутренне принимаемым обязательством. 

 Чтобы всегда соответствовать социальным ожиданиям, педагогам необ-

ходимо постоянно формировать субъективные эталоны профессионального по-

ведения, базирующиеся на совокупности нормативных требований. 

 В ходе разработки проблемы педагогической этики возникает вопрос: что 

происходит, когда нормы этики начинают сталкиваться с реальностью профес-

сионального сознания педагогов? При этом выясняется, что возникают разные 

проблемы, а может произойти и трансформация этих норм в угоду фундамен-

тальным установкам профессионального сознания, которые этим нормам изна-

чально противоречат. Основная сложность, на взгляд Е. Г. Юдиной, заключает-

ся в том, что ситуация педагогического вмешательства является этически на-

пряженной в принципе 6 . Хорошему педагогу приходится все время думать, 

не нарушил ли он границу своего вмешательства, не превысил ли свои «полно-

мочия», решая, что для ребенка благо, а что – зло. Перед нами – фундаменталь-

ное противоречие между необходимостью действовать и рефлексией относи-

тельно оснований этого действия. Но здесь, однако, следует оговориться, что 

профессионально-педагогические нормы – это все же не предписания, а ориен-

тиры деятельности и поведения. Обоснованность следования нормам необхо-

дима для того, чтобы поведение учителя было адекватным ситуации, следова-

тельно, социально одобряемым, что влечет за собой ощущение успешности, 

удовлетворенности. 

 Именно такие представления служат для педагога руководством к дейст-

вию. Одной из ценностных ориентаций педагогической деятельности является ус-

тановка на профессиональную готовность субъекта к исполнению тех обязанно-

стей, норм, предписаний и требований, которые вытекают из существа данной 

профессиональной роли. Как и другие ценностные ориентации, она формируется в 

процессе социализации личности под влиянием семьи, школы, референтных 

групп, средств массовой коммуникации и на основе системы индивидуальных 

значений. Она включает в себя как психологическую предрасположенность (по-

ложительное отношение) к определенной профессиональной деятельности, так и 

профессиональную умелость для исполнения этой деятельности. 

 На наш взгляд целесообразно выделить 3 уровня развития отношения 

субъекта к нормативному профессиональному поведению: 

- первый характеризуется либо негативным, либо безразличным отноше-

нием субъекта к нормативному профессиональному поведению; 

- на втором уровне, субъект будущей педагогической деятельности час-

тично соблюдает нормы профессионального поведения; у него происходит 

осознание его этических норм и ценностей. Данный уровень характеризуется 
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стремлением субъекта к приобретению и совершенствованию профессиональ-

ных знаний, умений, навыков и приобщение к ценностям профессии; 

- на третьем уровне, появляющимся уже непосредственно в процессе 

практической деятельности, субъект уже не только осознает важность соблю-

дения основных норм профессионального поведения, но и активно следует им, 

преодолевая трудности в процессе своего профессионального становления. 

 Залогом формирования нормативной нравственной системы регуляции 

поведения является актуализация потребности в личном и профессиональном 

самопознании с целью личностно-профессионального роста; освоение средств 

психологической самодиагностики; формирование профессиональных и гума-

нистических ценностных установок; рефлексия профессиональной деятельно-

сти и личностно-профессиональных качеств; формирование потребности в 

профессиональном самосовершенствовании и т.п. Сформированный «образ Я» 

влияет на характеристики самоуважения личности и представления о собствен-

ном статусе. Это усиливает эффективность нормативной регуляции поведения. 

 В процессе самоутверждения ценности профессиональной деятельности 

соотносятся с преодолеваемыми внешними и внутренними преградами, целями 

профессионального самоутверждения (побудительный аспект), с принятыми 

личностью ценностями и общепрофессиональными нормами (аксиологический 

аспект), с Я – концепцией специалиста (личностно-смысловой аспект).  

 Настоящий профессионал, имеющий высокие эталоны качества профес-

сиональной деятельности и отношений, формирует довольно жесткую систему 

нормативной регуляции, побуждающей его постоянно придерживаться этих 

эталонов и стандартов. Иными словами, данные нормы выступают еще и как 

нравственный регулятор поведения и отношений.Нравственные, или, мораль-

ные, нормы профессионала являются как бы личностной проекцией норм про-

фессионально групповых и социальных. 

 Формирование нравственных механизмов регуляции поведения и отно-

шений является одной из важнейших задач развития профессионализма.И, для 

того, чтобы ожидать от педагога совершения справедливых поступков, нужно 

быть уверенным, что его деятельность опирается на педагогическую этику. Со-

весть педагога помогает ему увидеть в совершаемом поступке предмет мораль-

ного выбора, то есть расширяет свободы, освобождая от автоматического сле-

дования подчас неразумным шаблонам. Свобода есть условие выбора между 

нормами, то есть является предпосылкой ценностно-ориентированного профес-

сионального поведения. От учителей издавна требуется, чтобы они подавали 

хороший, а не дурной пример, избегали всего, что может повредить ученикам. 

С профессиональной деформацией личности педагога и некачественным ис-

полнением профессиональных обязанностей невозможно бороться только при 

помощи законов и инструкций. Наиболее эффективна здесь, все-таки, опора на 

профессионально-моральные нормы, которые вошли в сознание каждого учи-

теля и высоко ценятся всей социально-профессиональной группой, т.е. стали 

ценностными представлениями о должном поведении учителя. 
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 Подводя итог, мы можем представить ценностные ориентации как систе-

му аксиологической сферы поведения, состоящую из профессиональных норм, 
которые требуется соблюдать (хотя субъект вправе не принимать их), и эго-ценностей 

– самопредставления в учительской профессии, реализация личностного «Я» педаго-

га. Эго-ценности – это сознательное предпочтение или (отвержение) определенных 

способов поведения на основе удовлетворения своих потребностей и профессиональ-

ного самоопределения.  

 Совмещение нормативных ценностей и эго-ценностей будущего учителя возмож-

но только через постоянное переосмысление студентом признаваемых (субъективно-

объективных) и собственных педагогических ценностей-целей. В связи с этим на первый 

план выходит проблема диалогакак важного регулятора, позволяющего соотносить ин-

дивидуальные потребности и мотивы с нормативными ценностями сферы образования. 

 Таким образом, нормирование применительно к профессиональной аксиосфере 

педагога не играет антагонистической роли. Напротив, оно упорядочивает действия пе-

дагога, определяет границы и степень свободы человека в профессии. Такое понимание 

аксиологической сферы профессионального поведения разрешает противоречие между 

нормами педагогической этики и реальности педагогического сознания педагога. Нормы 

выступают нравственным регулятором профессионального поведения и отношений. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

– ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ИЛИ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ? 

 
В данной статье рассмотрены понятия социализации и индивидуализации, проанали-

зированы особенности влияния данных процессов на развитие личности, а также определена 

степень их самостоятельности и взаимозависимости. 
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Человек не может развиваться как полноценная личность, способная к 

адекватной самооценке, самореализации, находясь в одномерном пространстве 

бытия, то есть, либо безоговорочно подчиняясь правилам, нормам, желаниям, 

мнению окружающих людей, либо находясь в полностью изолированной от 

общества среде. 

Следовательно, социализация и индивидуализация – это два процесса 

равноценные неразрывные, но, в тоже время, противоречивые. 

Если нивелировать один из рассматриваемых процессов за счет абсолю-

тизации другого, то это приведет к дисгармонии личностного и социального 

развития. 

Рассмотрим, в чем суть процесса социализации и какую роль он играет в 

развитии личности.  

К требованиям ФГОС ООО относится обеспечение воспитания обучаю-

щихся (раздел III п. 18.2.3), важнейшая задача которого – социализация. 

Итак, социализация – это процесс усвоения, осмысления, переработки и 

последующего применения индивидом социально-культурного опыта: навыков, 

знаний, норм, ценностей, традиций, передаваемых от поколения к поколению, 

процесс включения индивида в систему общественных отношений и формиро-

вания у него социальных качеств. 

Процесс социализации может осуществляться как в специальных соци-

альных институтах, так и в различных неформальных объединениях. К специ-

альным социальным институтам, одной из важнейших функций которых явля-

ется социализация личности, относятся школы. 

Развитие ученика как личности (его социализация) идет не только путем 

овладения им нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, 

преобразование субъектного опыта, как важного источника собственного раз-

вития [1]. 

Так в школах педагогам следует организовывать различные мероприятия, 

направленные на успешную социализацию (концерты, тренинги, классные ча-

сы, круглые столы и др.), ситуации успеха. В процессе таких воспитательных 
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дел дети общаются со своими сверстниками, детьми другого возраста, родите-

лями, педагогами и приобретают ценный опыт коммуникации, поведения в раз-

личных ситуациях, благодаря чему более эффективно происходит как их социа-

лизация, так и индивидуализация, познание себя [2]. 

Опыт, субъективно усвоенный в процессе социального взаимодействия, 

становится неотъемлемой частью личности. Важно понимать, что усвоение это-

го опыта субъективно. Одни и те же социальные ситуации по-разному воспри-

нимаются, по-разному переживаются, оставляют неодинаковое впечатление у 

разных людей. Эта особенность лежит в основе прочной связи процесса социа-

лизации и индивидуализации. 

Безусловно, влияние социума на развитие личности велико. Более того, 

мнение о тотальной зависимости человека от общества довольно прочно рас-

пространено и укреплено в педагогическом и общественном сознании. Бес-

смысленно отрицать наличие объективного мира, но также бессмысленно отри-

цать наличие субъективного мира как особой реальности индивидуальной жиз-

ни человека, его автономного духовного бытия. 

Так, парадигма «от социального к индивидуальному», с одной стороны, 

имеет серьезные основания и глубокий смысл, но с другой стороны, делает 

субъектное начало человека незначимым. Процесс социализации продолжается 

непрерывно на протяжении всего онтогенеза человека и не завершается по дос-

тижении человеком взрослости. Из этого следует, что социализация не только 

никогда не завершается, но и «никогда не бывает полной» (П. Бергер, 

Т. Лукман).  

Конечным результатом социализации является образование индивиду-

альности. Но это утверждение остается спорным, так как именно сформирован-

ная индивидуальность не только усваивает социальный опыт, но и активно его 

перерабатывает. Личность – это не только объект социализации, результат со-

циализации, это и активный субъект социального развития, и, что не менее 

важно, активный субъект саморазвития. 

Рассмотрим понятие индивидуализации. Индивидуализация – процесс 

порождения, реализации и рефлексии индивидом собственного опыта, в кото-

ром он признает себя в качестве субъекта, свободно определяющего и реали-

зующего собственные цели, желания, потребности. 

В школе индивидуализация процесса образования происходит посредст-

вом проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников и тьюторов.  

Почему так важна сформированная индивидуальность?  

Например, человек, который развивается в определенных условиях сре-

ды, беспрекословно выполняет требования, нормы, правила общества, желания 

окружающих людей (учись хорошо, слушайся маму, не дружи с этой компани-

ей, работай в этой организации и т.д.), не имея своей точки зрения, своей инди-

видуальной траектории поведения, то есть с недостаточно развитой индивидуа-

лизацией, попадает в другую культурную плоскость. Данная ситуация может 
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вызвать дестабилизацию индивидуального бытия. Такой человек вряд ли будет 

готов к встрече с новыми обстоятельствами, что создаст реальную угрозу его 

личностному развитию. Эту угрозу не всегда удается предотвратить и скоррек-

тировать с позиций «социальной адаптации», поскольку для этого необходимо 

задействовать механизмы личностного самоопределения и самореализации. То 

есть, можно сказать, следование «правилам культуры» тормозит процесс фор-

мирования «индивидуально верного». В этой ситуации человек нуждается не в 

наставлении, а в поддержке, которая не предполагает «обременения его пра-

вильным», а нацелена на помощь поиска «индивидуально верного» через диа-

лог с другими людьми и с самим собой. 

Развитие детей должно осуществляться не путем их приспособления к 

миру, а благодаря естественному раскрытию личности, которая свободна от 

предрассудков, стереотипов и способна отстаивать свою точку зрения, предла-

гать нетривиальные пути решения проблемных ситуаций. Человек, воспитан-

ный в стереотипах, строгих рамках, будет закрыт всему новому, не станет все-

сторонне развитой личностью, а следовательно, и социально активной, соци-

ально адаптированной.  

На определенном этапе своей жизни каждый человек должен ответить на 

вопрос: «Кто я?», «Что я собой представляю?», «Кто я есть сам по себе, а не 

только в глазах других?». Но необходимо отвечать не просто называя социаль-

ные роли или функции (например, ученик, спортсмен, отличник), так как они 

сами по себе безличны. 

Необходимо провести глубокую рефлексию и отметить в себе что-то уни-

кальное, неповторимое, самобытное, понять свои желания, потребности, воз-

можности. 

Безусловно, автономия (углубление в свой неповторимый мир) может вести 

к усовершенствованию человеческой индивидуальности – способности вносить 

творческий, уникальный вклад в социальную жизнь. Индивидуализация представ-

ляет возможность освобождения от жѐсткой власти традиций, возможность сво-

бодного выбора среди множества верований, ценностей и типов поведения, спо-

собов решения проблемных ситуаций, независимость индивидов.  

Но довольно часто такой уход от общества, погружение в себя (глубокая 

безвозвратная рефлексия) приводит к негативным последствиям (растущее 

одиночество, социальная дезорганизация человека, десоциализация). 

Более того, в этом случае может возникнуть потребительская жажда дос-

тижения только своей цели, удовлетворения желаний любой ценой. Из внут-

реннего мира индивида вытесняются социальные нормы и интересы.  

С другой стороны индивидуализация представляет собой переход от повсе-

дневной усреднѐнности к инаковости. Это определенное обособление личности, 

формирование собственного внутреннего мира. И это не плохо, так как является 

следствием начальных этапов влияния социума на личность и, что немаловажно, 

необходимым условием дальнейшей социализации и саморазвития.  

Таким образом, процесс социализации направлен на развитие индивидуа-

лизации человека, так как социальный опыт, лежащий в основе процесса со-
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циализации, не только усваивается, но и активно перерабатывается, становясь 

источником индивидуализации личности. Но, в тоже время, чем больше в об-

ществе наличествует индивидуальностей, тем оно богаче, тем больше оно спо-

собно к различным творческим проявлениям, более жизнеспособно и более со-

циализировано [3]. 

Социализация и индивидуализация – составляющие процесса развития 

личности, которые невозможны друг без друга. Следует подчеркнуть, что необ-

ходимо не только признание индивидуальности общественностью, но и инди-

видуальность должна формироваться как одна из сторон общественности [4].  

Таким образом, социализация и индивидуализация – два самостоятельных 

процесса, но переплетающихся в разной степени на разных этапах жизненного 

пути, в котором важно как социальное, так и индивидуальное знание. 
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В статье рассматривается сущность медиазависимости обучающихся, влияние совре-

менного информационного пространства на формирование личности подростка. Указывают-

ся пути и проблемы профилактики и диагностики медиазависимости. 
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Многие современные молодые люди не могут концентрировать своѐ вни-

мание на том, что реально важно для их личного и профессионального роста и 

направлять индивидуальные психические ресурсы на наиболее значимые сферы 

деятельности, поскольку они не умеют отделять стимулирующие медиа-

посылы от действительно полезной информации. Даже если медиа-продукция, 

откровенно ориентирована на стимулирование потребительского спроса, она 

может восприниматься ими как дающая объективную картину социальной ре-

альности. Как следствие, агрессивное медиа-стимулирование вызывает не толь-

ко желаемые потребительские реакции, но и тревожный рост численности в 

молодѐжной среде двух социальных групп: а) неудовлетворѐнных своим каче-

ством жизни, озлобленных молодых людей, воспринимающих себя «обману-

тыми неудачниками» на чужом празднике жизни и б) предельно прагматичных, 

не склонных к нравственной рефлексии, молодых людей, предпочитающих в 

поисках лучшей жизни не созидать, надеяться и терпеть, а манипулировать и 

«продавливать» по принципу «цель оправдывает средства». Заметим, что ме-

диазависимость, являясь прямым следствием отсутствия культуры потребления 

информации, по сути, означает неспособность человека самостоятельно управ-

лять входящими информационными потоками и прерывать состояния бескон-

трольной пассивной медиа-активности, препятствующие его социальной адап-

тации, личностной самореализации и пребыванию в состоянии эмоционального 

равновесия. По мере нарастания медиазависимости человек перестаѐт регули-

ровать своѐ поведение и контролировать информационные потоки. Медиапро-

странство фактически начинает управлять познавательными процессами инди-

вида, стимулируя и направляя в патологическое русло его внимание, процессы 

запоминания и мышления [1]. 

По данным проведенных нами опросов до 80% школьников (в зависимо-

сти от школы и возраста) имеют дома персональный компьютер, причем чем 

старше класс тем больше в нем учащихся имеют компьютеры. Более 60% 

школьников имеющих персональные компьютеры дома имеют выход в Интер-
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нет, причем их время в сети и характер, получаемой ими информации никем не 

контролируется. Более 50% школьников проводят за компьютером не менее 4 

часов в день, что зачастую меньше, чем то время, которое они проводят в об-

щении с родителями, соответственно те примеры поведения и те стимулы, ко-

торые они получают из медиа-пространства, для них часто более значимы и 

достоверны чем знания и установки, транслируемые родителями. А субъектив-

ная значимость «медиа-информации» зачастую выступает основой зависимости 

[2].  

В последнее время ведѐтся немало научных дискуссий о том, насколько 

правомерно говорить о таких явлениях как медиазависимость или интернет-

аддикция. Мы разделяем мнение, что к медиазависимости / интернет-аддикции 

не применимы классические критерии оценки, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев слабо проявляется знакомая всем специалистам симпто-

матика: разрушение волевой саморегуляции личности, психоэмоциональная 

фиксация на поиске «очередной дозы», явные перепады психофизического то-

нуса под воздействием химических стимуляторов и наконец, отсутствует син-

дром отмены в его клиническом понимании. Однако, поскольку медиазависи-

мость или интернет-аддикция относятся к нехимическим формам зависимости, 

то нет необходимости применять к ним вышеназванные критерии. При диагно-

стике патологических форм медиа-активности подростков можно опираться на 

такие «симптомы» как: 

 снижение волевого контроля в повседневном поведении;  

 замедленность психомоторных реакций;  

 снижение общего психофизического тонуса в состоянии внесетевой ак-

тивности;  

 отсутствие реалистичной оценки времени проводимого в медиапространстве; 

 сужение и искажение стратегий социальной адаптации;  

 задержка развития умений и навыков непосредственного межличностного 

общения; 

 нарушения процесса личностной идентификации. 

Медиазависимость это одна из тех глобальных угроз, с которыми столк-

нулось человечество в ходе стремительного научно-технического развития. 

Уровень развития культуры потребления информации значительно отстает от 

уровня развития средств ее производства и потребления, что естественно при-

водит к уязвимости потребителя информации, к его зависимости от информа-

ционного пространства. 

Информационное пространство является сферой деятельности отдельных 

людей, профессиональных групп, субъектов государственного управления, 

экономических и политических отношений и т.п. – т.е. фактически любого 

субъекта деятельности, осуществляющего таковую целиком или частично с ис-

пользованием возможностей современных информационных технологий. Уро-

вень развития информационного пространства решающим образом влияет на 

основные сферы общества – социально-политическую, экономическую. От это-
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го уровня сильно зависят поведение людей, формирование общественно-

политических движений, социальная безопасность. 

Современные исследования показывают, что одним из главных свойств 

информационного пространства считается его структурированность. Структу-

рированность и перцептивная релевантность связаны с качеством моделирова-

ния информации в сознании учащихся. В идеале, при активном отражении в 

сознании происходит упорядочение мира по каким-либо основаниям, призна-

кам. Однако в сознании молодых людей моделирование мира происходит по 

упрощенным когнитивным схемам в соответствии с актуальным уровнем раз-

вития. Упрощѐнное моделирование мира нередко приводит к формированию 

таких моделей реальности, в которых доминируют хаотичные и антагонистиче-

ские и/или технократические представления о происходящих процессах и явле-

ниях. Более адекватные представления о мире возникают только в процессе не-

посредственной, деятельностно – детерминированной коммуникации молодых 

людей с носителями систематизированных знаний, – преподавателями, инст-

рукторами, мастерами производственного обучения, наставниками, что далеко 

не всегда происходит при получении сведений из виртуальной реальности. 

Знания, получаемые в процессе созидательной учебной деятельности, обладают 

такими сущностными свойствами, как структурированность, иерархичность, 

инструментальность. А поскольку каждый ученик создает информационные 

модели выборочно, отражая только те явления, которые имеют для него цен-

ность, при доминировании Интернет – образования возникает риск неизбежно-

го искажения и упрощения реальности [3; 4]. 

На сегодняшний день накоплен определенный опыт работы по профилак-

тике медиазависимости и формированию культуры медиапотребления у пред-

ставителей различных возрастных групп. Так, например, разработаны: опрос-

ник МСИА «Мотивационная структура информационной активности» 

(Ю.Н. Долгов, А.С. Коповой, Г.Н. Малюченко, В.М. Смирнов); опросник ИСМ 

«Индивидуальный стиль медиапотребления» (Ю.Н. Долгов, А.С. Коповой, 

Г.Н. Малюченко, В.М. Смирнов); коррекционно-развивающая тренинг-

программа «Осознанное медиапотребление» (Ю.Н. Долгов, А.С. Коповой, 

Г.Н. Малюченко, В.М. Смирнов) [5].  

Проблема диагностики и профилактики медиазависимости школьников от-

крывает широкие возможности для исследований во многих отраслях знания. На 

сегодняшний день мы однозначно не можем утверждать о степени продуктивности 

или деструктивности влияния масс-медиа на трансформацию форм и механизмов 

социального взаимодействия, в том числе и в образовании. Однако, наблюдая про-

исходящие изменения и соотнося их следствия с ранние существующими представ-

лениями о норме поведения, норме развития можно констатировать, что влияние 

масс-медиа в большей степени деструктивно. Следовательно, уже сейчас необхо-

димо представителям научного сообщества работать над созданием средств диаг-

ностики и профилактики негативного влияния информационного пространства на 

современного человека. По нашему мнению, основным действенным средством 



99 
Шанин С.В.Профилактика и диагностика медиазависимости обучающихся 

противостояния негативному влиянию масс-медиа может выступать только сфор-

мированная культура потребления информации.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА» 

 
В статье рассмотрена модель содержания «образовательной компетенции» и ее основные 

структурные компоненты. Данная модель дает возможность параметризации компонентов ком-

петенций в процессе их формирования. Выделяются педагогические подходы формирования об-

разовательных компетенций, обеспечивающие целостность образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: Образовательные компетенции, бинарный характер строения, кон-

цептуальные подходы, параметризация содержания «образовательной компетенции». 

 

В декабре 2013 года вступил в силу приказ Минтруда России №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Какие изменения должны происходить в деятельности педагога в связи с 

этим? 

Выделим некоторые виды деятельности, которые обозначены в данном 

документе как функции педагога: 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- планирование и проведение учебных занятий; 

- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; – формирование универсальных учебных действий; 

 – формирование навыков, связанных с информационно-коммуникацион-

ными технологиями; 

- формирование мотивации к обучению; 

- умение анализировать подходы к обучению на предмет эффективности. 

Стандарт описывает также некоторые более детальные умения педагога: 

- умение создавать комфортную, информационно-насыщенную образова-

тельную среду; 

- умение планировать и проводить интересные учебные занятия, 

- вместе с учениками уметь использовать иноязычные источники инфор-

мации; 

- работать с разными категориями учащихся (одарѐнными,  с ОВЗ, соци-

ально запущенными, с теми, для кого русский язык не является родным). 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
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Продуктивное решение проблемы качественной подготовки педагогов от-

крывается сегодня в связи с развитием компетентностного подхода в образовании. 

Выдвигая в центр образовательного процесса понятие, образовательные компе-

тенции, данный подход рассматривает их как личностные характеристики, свиде-

тельствующие о качестве подготовки субъектов образовательной деятельности, 

способныхцелесообразно применять формируемые у них знания и умения в кон-

кретной ситуации для эффективного решения поставленной задачи. Образова-

тельные компетенции выступают некой первообразной и базовой составляющей 

для таких образований как: профессиональная готовность и компетентность, про-

фессионализм, мастерство, индивидуальное творчество и др. Более того, образо-

вательные компетенции в экзистенциальном плане выступают как опорные меха-

низмы развития личности, представляя в жизненном пути некий «мост в буду-

щее», прокладываемый человеком на долгую перспективу. Образовательные ком-

петенции в отличие от других компетенций носят более устойчивый и неугасае-

мый характер. Так, если профессиональные компетенции могут быть недолговеч-

ными (в силу нарастающей смены технологий деятельности, устаревания при-

кладных знаний и пр.), то образовательные компетенции человек проносит через 

всю жизнь, имея возможность каждый раз выстраивать на их основе свой новый 

профессиональный облик. Все функции педагога сопряжены с определенными 

компетенциями. Таким образом, компетентностный подход по своей сути под-

тверждает свое лидерство в системе образования. 

В педагогической науке аспекты понимания феномена образовательных 

компетенций открываются в рамках следующих подходов: личностно-ориентиро-

ванный поход, культурологический, аксиологический, герменевтический, диало-

гический подходы, а также задачный подход в технологии подготовки. 

Личностно-ориентированный подход выступает отправным моментом 

развития образовательных компетенций педагога и полагает персонифициро-

ванный характер содержания компетенций, которые вырабатываются самой 

личностью. Отсюда подготовка должна выстраиваться в логике личностного 

роста слушателя, реализации его мотивов, интересов, целей, ценностных ори-

ентаций и т.д. Предпосылками развития образовательных компетенций служат 

неповторимый склад и опыт личности, составляющие основу построения инди-

видуальной траектории обучения. Образовательные компетенции в данном 

подходе выступают как способности и умения индивида вносить в строй своего 

сознания и деятельности качественно новые образы и принципы организации 

жизненной активности, и тем самым переводить свой план жизнедеятельности 

на новый уровень, двигаться от незнания к знанию, от догадки к открытию, от 

неопытности к мастерству, от стереотипов к творчеству. 

Культурологический подход рассматривает образовательные компетен-

ции как способность и умение педагогов успешно осваивать содержание куль-

туры для последующей его трансляции в профессиональной деятельности. В 

педагогическом плане особо выделяется этнокультурная составляющая подго-

товки, которая заключается в целостном и всестороннем приобщении слушате-

лей к основам духовно-нравственного опыта, традициям и ценностям народа 
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своей страны, региона. В рамках данного подхода образовательные компетен-

ции подразумевают готовность и способность обучаемого выступать в качестве 

полноправного субъекта культурного процесса, способность к духовному обо-

гащению своей личности. С точки зрения данного подхода образовательные 

компетенции составляют индивидуальную культуру учения, а также профес-

сиональную культуру педагога. 

Аксиологический подход непосредственно вытекает из культурологиче-

ского и представляет образовательные компетенции педагога как его внутрен-

нее достояние и ценность, которые возникают в процессе постижения им обще-

человеческих ценностей. Способность осваивать знания и способы деятельно-

сти, овладевать содержанием и опытом культуры представляет для педагогиче-

ского  работника несомненную ценность. Формирование образовательных ком-

петенций сопровождается ростом внутренней ответственности, чувством «ав-

торства» в своей педагогической  деятельности. Таким образом, образователь-

ные компетенции рассматриваются в данном подходе как внутренние ценност-

ные механизмы и регуляторы развития личности, в которых находит отражение 

личностный смысл. 

С точки зрения герменевтического похода формирование образовательных 

компетенций у слушателей рассматривается как расширение его возможностей 

понимания, объяснения, толкования, интерпретации мира и своего «Я» в нѐм. Для 

педагога весьма важной выступает способность разностороннего осмысления дей-

ствительности и построения субъективной картины мира. Герменевтическая уста-

новка предполагает развитие своего собственного языка понимания окружающей 

действительности посредством интенсивной языковой подготовки, усиления ри-

торической направленности изучения различных предметных областей, развития 

словесно-логической сферы мыслительных действий, обучения искусству интер-

претации текстов, символических образов и т.п. 

Социально-коммуникативная природа образовательных компетенций от-

крывается в рамках диалогического подхода, который указывает, что данные 

компетенции образуются в пространстве диалогических взаимодействий, воз-

никают как системное качество предметно-логических отношений в коммуни-

кативной ситуации. В диалогических отношениях происходит открытие чело-

веком некоторой иной реальности, отличной от самого себя и своих проекций. 

Прежде всего – открытие реальности другого человека, его мыслей чувств, 

представлений о мире и, как следствие – открытие иных горизонтов окружаю-

щего мира. В этой связи, процесс повышения квалификации и переподготовки 

слушателей должен строиться на основе субъект-субъектной парадигмы обуче-

ния, а формирование образовательных компетенций должно предусматривать 

овладение слушателями целостной и развернутой процедурой диалога посред-

ством культивирования различных форм учебно-педагогического сотрудниче-

ства в рамках курсовой подготовки. 

 В технологическом плане формирование образовательных компетенций 

педагогов требует применения задачного подхода. Он означает овладение пре-

подавателями технологией проектирования, постановки и решения различного 
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рода образовательных и профессиональных задач. При этом планирование и 

постановка этих задач должны идти от педагога, учитывать особенности его 

профессионально-личностного развития. Главный смысл педагогической дея-

тельности преподавателя заключается в том, чтобы инициируемая им педагоги-

ческая задача трансформировалась в личностно-значимую задачу его профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, путь к профессиональному мастерству проходит через фор-

мирование образовательных компетенций, которые несет педагог через всю жизнь, 

и которые, стимулируя его к постоянному учению и совершенствованию в профес-

сии, рождают тот необходимый для мастерства элемент творчества в работе. 

В своем исследовании мы предлагаем конструкцию двухуровневого со-

держания образовательных компетенций в профессионально-личностном раз-

витии педагога. 

1 уровень – профессиональный. Образовательные компетенции на этом 

уровне означают владение слушателем необходимым «аппаратом» профессио-

нальной деятельности, культурой учения (умения и навыки развитой мысли-

тельной, речевой и информационной деятельности, умение работать с литера-

турой, работать в группе, владение базовыми культурными знаниями, способ-

ности к самоорганизации, ведению самостоятельной работы, исследователь-

ской деятельности и т.д.). 

2 уровень – личностный. Данные компетенции выступают здесь как само-

стоятельный вектор профессионально-личностного становления педагога и за-

ключаются в его способности и умении выстраивать культурно-развивающую 

среду во взаимодействии с подрастающим поколением. Образовательные ком-

петенции на этом уровне – это компетенции развития себя в среде профессио-

нально- педагогической деятельности, компетенции в широкой сфере образова-

тельной деятельности, они выступают как необходимый элемент педагогиче-

ской компетентности.  

В целом, двухуровневое содержание образовательных компетенций педа-

гогов по программам профессиональной подготовки отвечает логике модерни-

зации образования и требованиям Профессионального стандарта педагога. 

Таким образом, феноменология образовательных компетенций носит двой-

ной или бинарный характер. С одной стороны, эти компетенции выступают как су-

губо образовательные, свидетельствуют об умении и способности к непрерывному 

педагогическому самообразованию. А с другой стороны, они обладают самостоя-

тельной ценностью, подразумевая готовность и способность педагога осуществлять 

образовательную деятельность в среде воспитанников в соответствии с новыми 

требованиями федеральных государственных стандартов. 

Для определения структуры образовательных компетенций было прове-

дено предварительное пилотажное исследование слушателей курсов. 

Проводя это исследование, мы исходили из того, что само понятие ком-

петенции соединяет в себе два начала – личностное и деятельностное. В этой 

связи, для того, чтобы определить круг необходимых компетенций, нужно со-
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единить в исследовательском поле личностный план подготовки к деятельности 

с опытом самой образовательной деятельности педагога. 

Первая область поиска центрировалась на педагоге как субъекте профес-

сионального развития, имеющем определенные образовательные потребности. 

Такой акцент был вызван тем, что компетенции основываются на внутреннем 

стремлении достичь значимого состояния, т.е. базируются на потребностях и 

мотивах (как характеристиках субъекта). Вторая область полагала учет и вклю-

чение опыта работы педагогов с точки зрения затруднений в педагогической 

деятельности. 

Выявление таких противоречий позволило выделить четыре значимые 

сферы компетенций: познавательная, коммуникативная, сфера творчества и 

сфера эстетического роста. Данные сферы легли в основу определения состава 

образовательных компетенций как своеобразной «матрицы». Полученная мат-

рица состоит из двух рядов или уровней. Первый ряд образуют базовые компе-

тенции – познавательные и коммуникативные. Они задают необходимую осно-

ву и фундамент для развития компетенций другого порядка на следующем 

уровне. Второй ряд компетенций представляется как надстроечный и включает 

такие компетенции как креативные (творчество) и эстетические. 

В зависимости от степени выраженности характеристик образовательных 

компетенций выделяем уровни их сформированности: начальный, элементар-

ный, продвинутый и высокий. В качестве ключевого механизма формирования 

образовательных компетенций педагогов в опытно-экспериментальной работе 

выступал момент соединения их теоретических и специальных знаний с собст-

венным опытом деятельности в качестве субъектов педагогической деятельно-

сти. При  этом мы руководствовались положением о том, что образовательные 

компетенции будут динамично развиваться в том случае, если процесс подго-

товки будет направлен на развитие слушателя как личности в познавательном, 

коммуникативном, творческом, эстетическом плане. То есть, личностный рост 

педагога должен выступать главным условием формирования и роста его обра-

зовательных компетенций. 

Возможность такого роста обеспечивалась в работе посредством органи-

зации личностно-развивающей образовательной среды подготовки слушателей. 

Моделирование этой среды осуществлялось посредством трѐх направлений 

деятельности в рамках курсовой подготовки: 1) усиление фундаментально – 

культурной и эстетической направленности содержания подготовки; 2) культи-

вирование субъект – субъектных отношений в образовательном процессе; 3) 

интенсификация разноплановой самостоятельной работы студентов. 

В ходе проведения структурного мониторинга была установлена устой-

чивая динамика роста основных  линий образовательных компетенций слуша-

телей. В целом, увеличилось количество педагогов с высоким уровнем образо-

вательной компетенции с 9,5% до 14,6 % (+ 5,1%) и продвинутым  уровнем об-

разовательной компетенции с 39,4% до 51,6 % (+ 12,2%), уменьшилось количе-

ство педагогов с начальным и элементарным уровнем образовательной компе-

тенции с 14,5% до 9,2%  (-5,3%) и с 36,6% до 24,6% (-12) соответственно.  
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Обобщение и систематизация результатов проведенного исследования позво-

лили сформулировать следующие основные выводы. 

1. Образовательные компетенции педагогов представляют собой личностные 

характеристики, свидетельствующие о качестве их подготовки как субъектов образо-

вательной деятельности, способных эффективно решать задачи организации культур-

но-развивающей среды жизнедеятельности воспитанников. 

2. По своему содержанию образовательные компетенции носят бинарный ха-

рактер, выступая, с одной стороны, как умение и способность успешно получать не-

прерывное профессиональное образование, а с другой стороны, показывают готов-

ность и способность успешно осуществлять образовательную деятельность в среде 

воспитанников и коллег. 

Таким образом, результатом практического приложения компетентностного 

подхода выступает ориентация субъектов системы образования на формирование об-

разовательных компетенций, как реальных механизмов подготовки учителя к профес-

сиональной деятельности в соответствии с требованиями Профессионального стан-

дарта педагога.  
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Развитие общества на постиндустриальном информационном этапе ха-

рактеризуется стремительными переменами в различных сферах общественной 

жизни. Это требует от человека качеств, позволяющих продуктивно действо-

вать и эффективно решать любые проблемы в личной, профессиональной и об-

щественной деятельности. В связи с этим главной ценностью в образовании 

становиться развитие универсальных учебных действий, ключевых образова-

тельных компетенций, способностей учащихся выйти за рамки изучаемого ма-

териала, решать нестандартные задачи, возникающие, как в учебных ситуациях, 

так и в повседневной жизни (Концепция федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования [7]). Для этого педагог должен 

уметь создавать ситуации приобретения учащимися нового опыта 

(А.Н. Вербецкий, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), умений по-

строения и организации своей деятельности: умений целеполагания, проекти-

рования и конструирования, оптимального выбора индивидуального стиля соб-

ственной деятельности, рефлексии (самоанализа) ее процесса и результатов и 

т.д. Об этом же пишут в своих исследованиях И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, 

А.М. Новиков, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др. Это приводит к смене пара-

дигмы деятельности педагога и, как следствие, к изменениям в требованиях к 

педагогической профессиональной деятельности. Новые требования к профес-

mailto:ipazeka@beluo.ru
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сиональной деятельности педагога находят отражение в государственных до-

кументах об образовании (государственная инициатива «Наша новая школа», 

новый «Порядок аттестации педагогических работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений» и др.). В документах закреплена обя-

занность педагогов создавать новый образовательный продукт, обновлять содер-

жание и методы педагогической деятельности в соответствии с возникающими 

обусловленными задачами, стратегическими целями в новую эпоху. Будущее се-

годня наступает чрезвычайно стремительно. Оно – в изменениях политики и эко-

номики, культуре и социальной сфере, в изменениях индивидуальной и общест-

венных отношениях, в изменении идеальных моделей образа жизни и ее стандар-

тов. Причиной тому – стремительный переход человечества в современно новую 

эпоху, так называемую постиндустриальную эпоху своего развития. 

К встрече с будущим, – отмечает А.М. Новиков, – надо готовиться и надо 

готовить это будущее. В том числе и в первую очередь готовить систему обра-

зования для этого будущего. Ибо именно образованию в новом постиндустри-

альном обществе принадлежит ключевая роль [10,4]. Поэтому главной страте-

гической задачей в области образования является повышение его качества, что 

нашло отражение в законе «Об образовании в Российской Федерации» [11], в 

Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) [8], в 

«Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России» [6], в «Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 г» [13]. 

Чтобы решить эти цели и задачи воспитания, обучения и развития под-

растающего поколения россиян в новых исторических условиях, нужен, в пер-

вую очередь, новый учитель основного общего образования – профессионально 

компетентный в педагогической деятельности XXI века. Л.Н. Москвитина так 

определяет профессиональную компетентность учителя основного общего об-

разования: «Профессиональная компетентность – это интегративное, сложное, 

многоуровневое и многоаспектное профессионально – личностное качество, 

представленное деятельным единством психолого – педагогических, социально 

– педагогических, культурологических, технологических, методических и спе-

циально предметных знаний, общепедагогических и профессионально – твор-

ческих исполнительных компетенций, личностных характеристик и ценност-

ных ориентаций, обеспечивающих теоретическую, практическую и духовно – 

нравственную готовность учителя к профессиональной деятельности по воспи-

танию, обучению и развитию учащихся [9,61]. 

Повышение уровня профессиональной компетентности учителя – одна из 

важнейших задач методической службы. Профессиональная компетентность 

включает в себя целый комплекс компетентностей, среди которых все более акту-

альную роль в методической службе, как организационной структуре, занимает 

развитие проектной компетентности учителя основного общего образования. 

Проектирование: 1)(в педагогике) деятельность, направленная на созда-

ние моделей, планируемых будущих процессов и явлений (в отличие о модели-

рования, которое может распространяться и на прошлый опыт с целью его бо-
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лее глубокого осмысления); 2) комплексная деятельность, сочетающая в себе 

индивидуальный творческий процесс и процесс коллективного творчества; 

3) идеальное промысливание и практическое воплощение того, что должно 

быть; один из способов инновационной деятельности, используемый социаль-

ный механизм, конструирование и реконструирование социальных объектов 

[1]. С точки зрения данного исследования, нам больше всего импонирует тре-

тий вариант определения педагогического проектирования, так как отвечает 

нашему стремлению использовать при разработке и конструировании модели, 

наряду с педагогическими, и психолого-педагогическими механизмами, в зна-

чительной мере – и социальные механизмы. 

«Проектная деятельность как метод обучения включает, по мнению 

Е.О.Ивановой, любую самостоятельную деятельность субъектов образователь-

ного процесса (личностную и групповую). Это социально значимая и организо-

ванная деятельность их, опирающаяся на индивидуальные инициативы, интере-

сы, предпочтения, направленная на достижения реальной, личностно-значимой 

достижимой цели, имеющая планы и критерии оценки результата, поддержания 

культурной деятельности обучающихся традициями, ценностями, освоенными 

нормами и образцами» [5]. 

В основу развития системы образования, как отмечено в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, должны быть положены принципы проектной деятельно-

сти: открытость образования к внешним запросам, применение проектных ме-

тодов и др. В связи с этим, в современных условиях достижение нового качест-

ва работы возможно лишь при наличии высокого уровня компетентности педа-

гогов, владеющих проектной деятельностью [7]. 

Мы рассматриваем проектную компетентность учителя как ключевую 

профессиональную компетентность педагога, отражающую, с одной стороны, 

успешный опыт педагогического проектирования (осуществления педагогом 

продуктивной профессиональной деятельности в логике проекта (понимаемого 

нами как завершенного цикла продуктивной деятельности), направленной на 

решение личностно-значимых профессиональных проблем, на преобразование 

объекта в образовательной практике, получение объективно нового или субъек-

тивно нового результата и приводящей к развитию самой личности педагога), а 

с другой стороны, готовность осуществлять успешную профессиональную дея-

тельность в условиях реализации компетентностной модели образования, то 

есть речь идет об органическом единстве проектирования и реализации его це-

лостном педагогическом процессе. 

Проектная компетентность позволяет учителю быть субъектом в образо-

вательном процессе школы, проявлять собственные инициативы, замыслы, раз-

ворачивать личностное содержание деятельности, иметь осознанную авторскую 

позицию.Его деятельность при этом ориентирована на результат и носит реф-

лексивный характер. 

Для формирования и развития проектной компетентности необходимы 

определенные условия. Компетентность как синтез когнитивного, предметно-
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практического и личностного опыта нельзя сформировать и развивать посред-

ством простой обученности, «прохождения курса» (В.В. Сериков). 

Специфика компетентностного уровня подготовки педагога вытекает из 

самой природы компетентности. «Природа компетентности такова, что она, бу-

дучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является, скорее, след-

ствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько лич-

ностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и 

личностного опыта» [2,11-12]. 

Таким образом, компетентность формируется и развивается в деятельно-

сти и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как 

только при условии ценностного отношения к деятельности и личностной заин-

тересованности в ней достигается высокий профессиональный результат. 

Муниципальная методическая служба, стремящая к совершенствованию 

развития проектной компетентности учителя должна создать условия для овла-

дения им реальной проектной деятельностью, обладающей следующими харак-

теристиками: направленностью на решение личностно-значимых профессио-

нальных проблем, на преобразование педагогической действительности, полу-

чение объективно нового или субъективно нового результата; должна осущест-

вляться на осознанной основе и на основе постоянной рефлексивной обратной 

связи; должна быть организована как завершенный цикл последовательных 

этапов (разработка, реализация, рефлексия). 

Изучение состояния образовательной практики показывает наличие отри-

цательных стереотипов в деятельности учителей, проявляющихся при педаго-

гическом проектировании. Так, например, как видно из конспектов уроков, 

учителями планируется в основном не деятельность обучающихся, а собствен-

ная деятельность по предоставлению информации по предмету и контроль за 

усвоением знаний. Часто проектируются отдельные занятия в отрыве от цели 

предстоящих тем уроков всего курса. Кроме того, проектирование ассоцииру-

ется в сознании многих педагогов как деятельность, направленная на помощь 

обучающемуся в подготовке его к какому-либо конкурсу, ограниченная лишь 

конструированием проекта. 

Возникает насущная потребность, социальное требование, необходимое 

для эффективной продуктивной деятельности на основе непрерывного совер-

шенствования проектной компетентностиучителя практически на всех уровнях 

образования: федеральном, региональном, муниципальном, школьном 

(А.С. Сиденко, Н.В. Громыко и др.). 

В связи с этим, естественно, возрастает роль муниципальной методиче-

ской службы, как части системы непрерывного педагогического образования. 

Муниципальные методические службы создаются на территории муниципаль-

ных образований (районов и городов) для осуществления организационно-

методического, инновационного, информационно-аналитического и экспертно-

го сопровождения муниципальной системы образования [4,27]. Понятие «не-

прерывное образование» можно отнести к личности, образовательным процес-

сам и образовательным учреждениям. На уровне личности – это означает, что 
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«учителю необходимо обеспечить профессиональное сопровождение его разви-

тия не эпизодическим повышением квалификации раз в пять лет или в три года, 

а постоянной, четко организованной, каждодневной методической поддержкой 

[3,50]. Образование как процесс становится непрерывным, если сопровождает 

человека всю жизнь. Если иметь в виду образовательные учреждения, то непре-

рывность в данном случае предполагает сеть учреждений: педагогические кол-

леджи, педагогические ВУЗы, районные (городские) муниципальные методиче-

ские службы, институты повышения квалификации педагогических работников, 

факультеты повышения квалификации руководящих и педагогических кадров и 

др. Однако лишь «методические службы, как никто другой, имеют возможность 

через стажировки, тренинги, мастер-классы удовлетворять индивидуальные по-

требности педагогов в непрерывном повышении квалификации» [3,50]. 

Специфика работы муниципальной методической службы – научная и 

учебно-методическая поддержка учреждений образования в осуществлении го-

сударственной политики в области образования, совершенствование профес-

сиональной компетентности педагогических кадров. Она призвана оказывать 

своевременную помощь педагогам и иметь опережающий, личностно и практи-

ко-ориентированный характер. Кроме того, на базе методического учреждения 

(центра) могут создаваться временные научно-исследовательские коллективы с 

привлечением ученых и других компетентных лиц, творческие группы по раз-

работке и реализации проектов, в которые «погружаются» в своей педагогиче-

ской деятельности учителя. В процессе повышения профессиональной компе-

тентности учителя в условиях муниципальной методической службы, возмож-

но, не только разнообразить формы работы с ними и совершенствовать их 

предметные знания и умения, но и содействовать развитию тех личностных ка-

честв, которые позволили бы учителям адаптироваться к часто меняющимся 

условиям и технологиям в образовании и стать субъектом своей профессио-

нальной деятельности. Муниципальные методические учреждения имеют по-

тенциальные возможности для решения самых сложных проблем современного 

образования в условиях инновационной педагогической науки и методики диа-

логического общества, в условиях инновационной педагогической науки и ме-

тодики диалогического общения. 

Однако, как отмечает, Е.В. Василевская, деятельность муниципальных мето-

дических учреждений по обеспечению условий роста профессиональной компе-

тентности учителей характеризуется ярко выраженным противоречием, снижаю-

щим его эффективность. Противоречие связано с необходимостью изменений во 

взаимоотношениях субъектов образовательной системы, имеющих не предписы-

вающий, а проектировочный характер и отсутствием модели методической работы, 

способствующей развитию субъектно-авторской позиции педагога [3,59]. 

Представим муниципальную методическую службу как организационную 

структуру в системе непрерывного образования, направленную на развитие проект-

ной компетентности учителей, которая способствует решению этого противоречия. 

Применительно к методической работе необходимо рассмотреть понятие 

«педагогическая система», которое можно определить как «множество взаимо-
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связанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям 

образования, воспитания и развития взрослых людей» [8,112]. 

Методическая служба как социальная организация представляет собой 

социально обусловленную общность взаимодействующих на основе сотрудни-

чества между собой, окружающей средой участников методической работы, 

направленной на профессионально-личностное развитие педагогов. Она осуще-

ствляет образовательный процесс – целенаправленную педагогическую дея-

тельность методиста в единстве с практикой, познавательной и самообразова-

тельной деятельностью педагога. Наряду с образовательным процессом, суще-

ствуют другие – развитие сообщества, ресурсного обеспечения, управления. 

Однако именно образовательный процесс порождает основные результаты ме-

тодической службы, определяет ее структуру. 

Исходя из этих положений, мы перестраиваем на этих основаниях работу 

Муниципального казенного учреждения «Научно – методический информаци-

онный центр» г. Белгорода. Прежде всего, мы исходим из необходимости ока-

зания помощи по осознанию освоения учителями инновационной педагогиче-

ской науки постиндустриального этапа развития. С этой целью разрабатываем и 

рассылаем по школам актуальную тематику и тексты проблемных лекций, лек-

ций – дискуссий по теме: «Инновационная педагогика XXI века: теория, опыт, 

проблемы, перспективы», «Профессионально-педагогическая компетентность 

современного учителя основного общего образования», Проектная компетент-

ность учителя и ее значение в новаторском качестве  педагогического процес-

са». Тексты лекций обсуждаются на семинарах, проводимых вместе с нами ме-

тодическими службами школ. Проводим конкурсы по проектированию уроков 

– бесед, уроков – диалогов, уроков – диспутов, уроков – игр, отбираем лучшие 

проекты и на основе проектов их авторы проводят мастер – классы. 

В.В. Сериков, на наш взгляд, абсолютно справедливо отмечал: «Педаго-

гическая компетентность как экзистенциальное свойство является проектом са-

моразвития будущего специалиста в профессиональной среде, сопровождаемые 

мастерами, иными словами, компетентность – это собственный опыт, приобре-

тенный при поддержке мастера» [12]. 

Мы уделяем много внимания методическому анализу уроков. Особенно 

важно при методическом анализе «мастер класса» развивать знания и умения 

учителя по сопровождению проекта урока, его хода и достигающих результатов 

на основе глубокого понимания сути целостного педагогического процесса. Та-

кой осмысленный анализ урока отвечает на важнейшие вопросы к научному 

проекту и реализации базисных основ современной компетентностной (дея-

тельностной) парадигмы в педагогической практике: ее смыслу, цели, базисно-

му подходу и ценностным ориентациям. С этих позиций учителя анализируют 

занятие так: решена ли цель урока-проекта на практике, отвечает ли содержа-

ние урока трем его уровням: метапредметному, межпредметному и уровню 

учебного материала предмета, было ли содержание урока в виде гипертекста, 

как осуществлялись субъект-субъектные отношения учителя и учащихся на ос-

нове педагогической поддержке и педагогического сопровождения: использо-
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вались ли в соответствии с содержанием интерактивные формы, методы, прие-

мы и средства инновационной педагогической деятельности; как осуществлялся 

контроль за качеством и уровнем знаний учащихся; каковы общие результаты, 

оценка урока, советы, замечания, рекомендации. Часто мы используем при анали-

зе уроков прием «открытого микрофона», когда каждый, как бы передавая его, 

высказывает свое мнение, давая подробный анализ урока. Используем мы и напи-

сание эссе «Мое мнение и оценка посещенного урока – «мастер-класса». С учетом 

объема статьи о многом из опыта работы рассказать невозможно, но и то, что из-

ложено, свидетельствует о тенденции муниципальных методических служб к ко-

ренному изменению обновлению содержания, форм, методов работы. 

Муниципальная методическая служба как отдельно взятая социально-

педагогическая система не изолирована. Она действует и развивается во внеш-

ней по отношению к ней самой среде и связана с ней множеством коммуника-

ций. Системы более высокого уровня (система повышения квалификации, сис-

тема образования и т. п.) и более низкого уровня (школьные методические 

службы, творческие группы педагогов и т. д.) влияют на ее цели, задачи, изме-

няют направления деятельности. Следовательно, она может характеризоваться 

как открытая система, взаимосвязанная со всеми звеньями и формами методи-

ческих служб в системе образования. 

Таким образом, подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы: 

1. В реализации инновационной педагогики XXI века, основанной на но-

вой компетентностной (деятельностной) педагогической парадигме, коренным 

образом обновленной методологии, все более важную роль играют методиче-

ские службы всех звеньев системы образования, как организационные структу-

ры, направленные на развитие и совершенствование профессиональной компе-

тентности учителя основного общего образования. 

2. Среди комплексов компетентностей, составляющих профессиональную 

компетентность учителя, важная рол принадлежит проектной компетентности, т.е. 

способности и умения учителя разработать план проект (модель урока) и научиться 

его успешно реализовать в практической педагогической деятельности. 
3. С помощью методических служб (мы показали на примере Муниципального 

казенного учреждения «Научно методического информационного центра») разрабо-

танных ими теоретико-методологических материалов и методических рекомендаций 

проведения семинаров по овладению инновационной педагогической науки и на ее 

основе практической педагогической деятельности при проведении мастер-классов с 

последующим глубоким научно-методическим анализом можно и нужно развивать 

проектную компетентность учителя, его творческий подход к конструированию и 

реализации в педагогическом процессе смысловых и целевых установок, базисных 

основ и ценностей, способствующих поднять качество образования, а учителю – 

глубже осознать то, чему надо сегодня учить подрастающее поколение, как воспиты-

вать и как учить его и почему именно так, а не иначе. Это научный подход к уроку и 

его анализу. Нам надо воспитать образованную молодежь, а «образованность в по-

стиндустриальном обществе – это способность общаться, учиться, анализировать, 

проектировать, выбирать, творить» [10,49]. 
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Так можно воспитать подрастающее поколение хорошо подготовленный творче-

ский работающий учитель, соответствующий по своим профессиональным, личностным и 

социальным качествам требованных XXI веком и в этом должна ему помочь система всех 

звеньев методических служб российского образования. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯВ РАМКАХ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯШКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается опыт деятельности образовательных организаций в сфере 

педагогики здоровья. Описаны модели формирования здорового образа жизни обучающихся, 

реализующиеся в регионе. Обоснована актуальность проекта сетевого взаимодействия обра-

зовательныхорганизаций по воспитанию культуры здоровья детей и подростков. 

 

Ключевые слова:педагогика здоровья, здоровый образ жизни. 

 

Проблема сохранения здоровья школьников в образовательных учрежде-

ниях Белгородской области является одной из приоритетных, ведется целена-

правленная работа по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. В 2011 г. была создана региональная стажировочная 

площадка по распространению моделей формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

В настоящее время в системе образования Белгородской области получи-

ли распространение три модели формирования здорового образа жизни обу-

чающихся: 

– «Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни посредством системы здоровьесозидающей деятельности общеобразова-

тельного учреждения в целостном образовательном процессе»;  

– «Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни посредством физической культуры, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы на основе межведомственного взаимодействия об-

щеобразовательного учреждения и социокультурных учреждений»; 

– «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу академика 

В.Ф.Базарного в практику работы общеобразовательных школ». 

Обоснование и апробация первой модели осуществлялись в ходе регио-

нального эксперимента «Технология создания педагогической системы школы, 

содействующей здоровью» (научный руководитель д.п.н. Ирхин В. Н.).При 

этом педагогическая система рассматривалась в трех аспектах: управление, об-

разовательный процесс, предметно-пространственная среда [1]. 

Предпосылкой реализации второй модели явились достаточно развитая 

спортивно-оздоровительная инфраструктура в отдельных муниципалитетах и 

эффективное взаимодействие школ, спортивных и медицинских учреждений. 

Научно-методическое обеспечение, полученное в результате эксперименталь-
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ной деятельности по проблеме «Совершенствование содержания занятий физи-

ческой культуры на основе применения народных подвижных игр» (научный 

руководитель д.п.н. Собянин Ф.И.) [4] позволило повысить эффективность реа-

лизации данной модели. 

Третья модель была апробирована в ходе широкомасштабного регио-

нального инновационного проекта «Внедрение психолого-педагогических тех-

нологий по методу академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразова-

тельных школ» [2]. 

Региональная стажировочная площадка по распространению моделей 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

представляла собой ассоциативное сетевое объединение учреждений образова-

ния Белгородской области, имеющих соответствующие материальные, органи-

зационные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок ру-

ководителей и педагогов общеобразовательных учреждений и реализующих 

единые задачи диссеминации передового опыта по формированиюкультуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Реализованный в 2011-2014 годах комплекс мероприятий по распростра-

нению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на базе региональной стажировочной площадки включал также 

меры по внедрению инновационных образовательных и организационно-

правовых моделей здоровьесозидающей направленности в образовательных уч-

реждениях, модернизации учебно-программного и учебно-методического обес-

печения образовательных программ общего образования[3]. 

Реализация мероприятий стажировочной площадки позволила: 

 обеспечить нормативно-правовые, материально-технические, кадровые и 

учебно-методические условия для обучения педагогов по проблеме форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 повысить информированность целевых групп и их профессиональные ком-

петенции в области формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся на основе сотрудничества школы, семьи и социо-

культурных учреждений; 

 распространить инновационный опыт работы образовательных учреждений 

– базовых школ Стажировочной площадки; 

 создать условия для проектирования педагогами собственной образователь-

ной деятельности по формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся; 

 подготовить научно-методические и информационные материалы здоровье-

ориентированной направленности в помощь стажерам.  

Таким образом, стали четко прослеживаться интеграционные процессы в ре-

гиональной системе образования. Возникла потребность в тесном взаимодействии 

образовательных организаций, в разработке и реализации совместных проектов, в 

получении синергетического эффекта от сложения совместных усилий.  

В тоже время были определены следующие проблемы: стихийность взаимо-

действия школ по формированию культуры здоровья обучающихся; слабость, 
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статичность сетевых связей; недостаточная готовность некоторых организаций к 

сетевому взаимодействию; неразработанность модели и технологии сетевого 

взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья учащихся. Анализ отече-

ственной педагогической теории и практики в исследуемом контексте показывает, 

что создание сетевого взаимодействия здоровьеориентированных образователь-

ных учреждений является наиболее адекватным способом их творческого само-

выражения, дальнейшего динамического развития и преодоления противоречий 

интеграционных процессов в региональной системе образования [1]. 

 Для преодоления данных проблем был разработан и реализуется с 2015г. ре-

гиональный проект «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 

воспитании культуры здоровья детей и подростков». Под сетевым взаимодействи-

ем школ Белгородской области по воспитанию культуры здоровья учащихся мы 

понимаем специально организованный способ деятельности по совместному ис-

пользованию кадровых, материально-технических, информационных, инноваци-

онных, методических и иных ресурсов образовательных организаций с целью 

формирования осознанного ценностного отношения школьников к собственному 

здоровью, основанному на знании и умении вести здоровый образ жизни. 

Целевой компонентпредставлен единством задач, связанных с необходи-

мостью создания условий для эффективного воспитания культуры здоровья 

школьников через сетевое взаимодействие школ Белгородской области. 

В этой связи выдвигаются следующие задачи: 

 обосновать концепцию сетевого взаимодействия образовательных органи-

заций Белгородской области по воспитанию культуры здоровья школьников;  

 разработать нормативную, организационно-правовую и финансовую базу 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Белгородской 

области по воспитанию культуры здоровья учащихся;  

 разработать сетевые формы взаимодействия школ, способствующие эф-

фективности воспитания культуры здоровья школьников;  

 создать и апробировать сетевые стандарты образовательных программ по 

воспитанию культуры здоровья учащихся;  

 разработать систему мониторинга эффективности сетевого взаимодейст-

вия образовательных организаций Белгородской области по воспитанию 

культуры здоровья школьников. 

Структурная модель сетевого взаимодействия включает целевой, содержа-

тельный, процессуальный, критериальный, результативный компоненты и пе-

дагогические условия эффективности сетевого взаимодействия школ Белгород-

ской области по воспитанию культуры здоровья учащихся. Процесс становления 

сети, разработка и внедрение технологий сетевого взаимодействия включает сле-

дующие основные этапы: информационно-аналитический, конструктивно-ор-

ганизационный, инструментально-внедренческий, оценочно-рефлексивный. 

Оценка эффективности сетевого взаимодействия осуществляется в соответ-

ствии с критериями результативности и процесса, позволяющими определить 

условные уровни такого взаимодействия (недопустимый, критический, допус-

тимый, оптимальный). Большое значение отводится анализу количества и каче-
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ства сетевых связей. Эффективность сетевого взаимодействия школ Белгород-

ской области по воспитанию культуры здоровья учащихся во многом также за-

висит от качественной реализации педагогических условий: организационных, 

научно-методических и стимулирующих. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ М. МОНТЕССОРИ В ДОШКОЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье описаны результаты проекта по внедрению педагогики М.Монтессори в до-

школьных образовательных организациях Белгородской области и инновационный опыт 

детских садов по организации развивающей предметной пространственной среды, подготов-

ке кадров, мониторингу эффективности развития индивидуальности дошкольников. 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогика М.Монтессори, проектная дея-

тельность по внедрению педагогики М.Монтессори, развитие индивидуальности дошкольников. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. система дошкольного образова-

ния утверждена в статусе полноправного и значимого уровня образования. 

Цель дошкольного образования – создание условий для разностороннего разви-

тия каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализация инновационных целевых установок и принципов дошкольного об-

разования определяют выбор таких  форм и методов обучения и развития, при 

которых дошкольник ощущает потребность узнавать что-то новое, проявлять 

стремление к самостоятельным поступкам, позитивно взаимодействовать с ок-

ружающими [1]. Одной из систем, нацеленных на развитие индивидуальности 

дошкольников, выступает педагогика Марии Монтессори(1870-1952).  

Педагогика М. Монтессори ориентирована на развитие ребенка через его 

самостоятельную деятельность в подготовленной педагогом развивающей об-

разовательной среде, оснащенной специальными дидактическими материалами. 

В Монтессори-педагогике акцент сделан на индивидуальность ребенка: обеспе-

чивается индивидуальный темп и траектория развития, поощряется самостоя-

тельность и разнообразные виды деятельности дошкольников, воспитывается 

внутренняя самодисциплина и уважение к другому человеку. Об актуальности 

и востребованности сегодня метода Монтессорипрекрасно сказано К.Е. Сумни-

тельным, развенчавшим в своей статье «Тайна освобождения ребенка … Поче-

му метод М. Монтессори опять актуален?» многие мифы о педагогике Монтес-

сори и описавшим особенности воспитания детей в системе Монтессори, обес-

печивающие становление основ волевой и творческой личности [3]. 

На Белгородчине с декабря 2013 по май 2015 года был реализован регио-

нальный проект «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образо-

вательные организации Белгородской области», который был открыт по ини-
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циативе Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко. В 

целях решения достаточно острой для нашей области проблемы доступности 

дошкольного образования [2] в рамках указанного проекта в дошкольных обра-

зовательных организациях Белгородской области были организованы новые 

группы для детей раннего и дошкольного возраста, всего в проекте приняли 

участие 43 муниципальных дошкольных образовательных организации из всех 

районов области и 10 частных детских садов.  

Работа по реализации проекта велась в нескольких направлениях. Во-

первых, все педагоги детских садов прошли обязательный курс профессиональ-

ной подготовки. Белгородским институтом развития образования была разрабо-

тана образовательная программа дополнительного профессионального образо-

вания «Педагогика М. Монтессори: содержание и организация  образователь-

ной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации» (72 

часа) для подготовки педагогов, включенных в проект «Внедрение педагогики 

М. Монтессори в дошкольные образовательные организации Белгородской об-

ласти». Всего прошли обучение 300 специалистов дошкольного образования 

Белгородской области. С целью обеспечения качественной подготовки педаго-

гических работников ДОО в сфере педагогики М. Монтессори одна из аудито-

рий института оснащена классическими Монтессори – материалами.  

В процессе освоения  программы дополнительного профессионального обра-

зования «Педагогика М. Монтессори: содержание и организация  образовательной 

деятельности в условиях дошкольной образовательной организации» педагогиче-

ские работники не только познакомились с научными основами педагогической 

системы М. Монтессори и практическими приемами организации работы с дошко-

льниками [4], освоили способы использования в образовательной практике класси-

ческих Монтессори-материалов, но и потренировались в разработке собственных 

дидактических пособий для оснащения среды Монтессори-групп.  

Особое значение придавалось тому, чтобы педагоги приняли задачу Мон-

тессори-воспитателя: помочь ребенку организовать свою деятельность, пойти 

своим уникальным путем, в наиболее полной мере реализовать свой потенциал, 

стать подлинно самостоятельным, исполненным чувства собственного достоинст-

ва и уважения к окружающим. Лекции, семинары, практические занятия и стажи-

ровка. Все эти формы работы были направлены на развитие, прежде всего, гума-

нистической культуры будущего Монтессори – педагога и становление позиции 

партнера, образца для подражания, помощника и защитника. Так как «именно гу-

манистические ценности педагогики М. Монтессори выступают ядром этой сис-

темы, а не дидактический материал подготовленной среды, так хорошо знакомый 

многим педагогам. При всех прочих условиях становление ценностно-смысловой 

сферы воспитателя, определяющей характер общения с детьми в образовательной 

среде, можно рассматривать как ключевой момент внедрения Монтессори – педа-

гогики; технология вторична, она есть средство, «орудие, которое будет стрелять 

холостыми», если отсутствует философия» [5, с.107]. 

Во-вторых, большое внимание уделялось проведению авторских семина-

ров по внедрению педагогики Марии Монтессори. В 2014 году на базе институ-
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та развития образования проведены семинары и мастер-классы для руководите-

лей и воспитателей муниципальных и частных дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области, вошедших в проект. Кроме того, были ор-

ганизованы авторские семинары Могилевой Веры Николаевны, председателя 

«Русского Монтессори общества», к.псих.н., доцента кафедры коррекционной 

психологии и педагогики Воронежского государственного педагогического 

университета (ВГПУ), директора Монтессори – центра «Алиса» (г. Воронеж). 

Информация о проведении семинаров по педагогике М. Монтессори размещена 

на официальном сайте департамента образования области и на официальном 

сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

В-третьих, в ноябре 2014 года 38 дошкольных образовательных учрежде-

ний из всех районов Белгородской области получили классическое Монтессори 

– оборудование (оплата оборудования за счет средств областного бюджета). В 

Монтессори – группе детского сада детям предоставляется возможность зани-

маться с разнообразными развивающими материалами и выполнять упражне-

ния из повседневной практической жизни (застегивание пуговиц, переливание 

и пересыпание, уход за цветами и т.п.), развивать самостоятельность в различ-

ных видах деятельности и овладевать сенсорными эталонами (упражнения на 

различение форм, размеров, цветов, звуков и т.п.), знакомиться с  основами 

грамотности (развитие речи и математических представлений) и  расширять 

кругозор. Активное исследование и экспериментирование под чутким, но нена-

вязчивым руководством взрослого – вот путь ребенка в Монтессори – педаго-

гике, путь к самопостроению собственной индивидуальности. 

Мониторинг развития индивидуальности дошкольников, посещающих 

детские сады, в которых созданы Монтессори – группы в рамках реализации 

проекта «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образователь-

ные организации Белгородской области», проводился в марте 2015 года (приказ 

департамента образования Белгородской области от 04 марта 2015 года № 938 

«О проведении мониторинга индивидуальности дошкольников и оценки дея-

тельности дошкольных образовательных организаций») в форме педагогиче-

ского наблюдения и оценки эффективности образовательной деятельности в 

полном соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

В мониторинге приняли участие образовательные организации, участ-

вующие в проекте, которые имели возможность обучить своих сотрудников в 

системе дополнительной профессионального образования по программе «Педа-

гогика М. Монтессори: содержание и организация образовательной деятельно-

сти в условиях ДОО» и получили комплекты классических Монтессори – мате-

риалов для качественного оборудования Монтессори – групп ДОО. В ходе мо-

ниторинга было обследовано 1216 детей раннего и дошкольного возраста. 

Все дошкольные образовательные организации, участвующие в реализа-

ции проекта «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образова-

тельные организации Белгородской области», реализуют педагогику М. Мон-

тессори по одной из выбранных моделей и внедряют принципы педагогики 

М. Монтессори: 
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 принцип индивидуального подхода (учет индивидуальных образователь-

ных потребностей каждого ребенка); 

 антропологический принцип; 

 принцип условий свободы развития ребенка;  

 принцип концентрации внимания; 

 принцип специально подготовленной обучающей среды; 

 принцип сензитивности; 

 принцип ограничения и порядка; 

 принцип особого места педагога в системе образования. 

Дошкольные образовательные учреждения, участвующее в проекте «Вне-

дрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные организации 

Белгородской области», при разработке основной образовательной программы 

в соответствии  с ФГОС ДО учли специфику педагогики М. Монтессори: часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, составле-

на и реализуется с учетомпримерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад по системе М. Монтессори» под редак-

цией Е.А. Хилтунен. В соответствии с примерной программой разработан ре-

жим дня.  

Реализация образовательной программы в Монтессори – группе предпо-

лагает единство организации ухода и присмотра за детьми и их образования, 

поэтому большое значение отводится режимным моментам. Подготовка к 

приему пищи и еда, подготовка к прогулке и сама прогулка, подготовка ко сну, 

а также уход за собой и окружающей средой приобретают дидактический 

смысл. Педагоги продумывают тонкости организации ежедневной жизни груп-

пы, чтобы у детей своевременно сформировались навыки самообслуживания, 

помощи друг другу, умение разрешать конфликты, учитывают потребности и 

особенности, находящихся рядом людей и другие социальные навыки. В работе 

используют разные виды и формы деятельности (индивидуальная, подгруппо-

вая, групповая, самостоятельная), их гибкое сочетание планируется коллеги-

ально педагогическим коллективом группы.  

Коллекция детских работ собирается воспитателями Монтессори – групп 

в индивидуальное портфолио ребенка и периодически анализируется педагогом 

в соответствии с поставленной им задачей. Портфолио наглядно демонстрирует 

прогресс в развитии ребенка и наряду с дневниками педагогических наблюде-

ний и картой достижений ребенка представляется на обсуждение с родителями 

и другими заинтересованными участниками образовательного процесса (психо-

логом, врачом, старшим воспитателем детского сада). Любой документ детско-

го портфолио является результатом умения ребенка довести начатое дело до 

конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает 

детей ценить сам труд и его результаты.  

Воспитатели Монтессори-групп ведут индивидуальные карты достиже-

ний ребенка, которые необходимы для оптимизации работы с группой детей и 

обеспечения индивидуального образовательного маршрута, а в целом – для 

поддержки индивидуальности воспитанника Монтессори-группы. 
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Во всех детских садах, получивших комплекты Монтессори – материа-

лов, оборудована специальная развивающая предметно-дидактическая среда, 

оснащенная классическими и самостоятельно подготовленными пособиями, что 

позволяет детям выбирать деятельность по своим интересам и потребностям. 

В Монтессори – группах групповая комната, разделена на тематические 

зоны, правильно организованное рабочее пространство Монтессори – группы 

помогает малышу лучше ориентироваться в многообразии дидактических мате-

риалов и развиваться в своем темпе (не ускоряя и не замедляя развитие дошко-

льника). Тематические зоны, организуемые в Монтессори – группах ДОО, уча-

ствующих в обсуждаемом проекте, следующие: 

 Зона упражнений в практической жизни. 

 Зона сенсорного развития и математики. 

 Зона русского языка. 

 Зона основ культуры, истории и естествознания. 

 Зона творческой деятельности (с материалами для развития художествен-

ных навыков, музыкальных способностей). 

 Зона игровой и двигательной деятельности. 

 Зона чтения, уединения, отдыха. 

Разделение Монтессори – группы на тематические зоны позволяет струк-

турировать получаемую информацию, а также поддерживать порядок, развивая 

регулятивные и познавательные способности детей. 

Для развития индивидуальности дошкольника, прежде всего, важна атмо-

сфера принятия, доброжелательности, партнерства, что находит отражение в 

общем настрое ребенка на посещение детского сада, т.е. ребенок хочет ходить в 

детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение хорошее.  

Диаграмма, иллюстрирующая состояние данного показателя в Монтессо-

ри-группах детских садов Белгородской области (согласно данным самообсле-

дования) представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Позитивный настрой дошкольников Монтессори – групп на посещение детского сада 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что более 97% детей, посе-

щающих Монтессори – группы, делают это с удовольствием, получают удо-
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19,12%
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вольствие от деятельности в детском саду (это подтверждают данные фото ма-

териалов о деятельности детей в Монтессори – группах и положительные отзы-

вы родителей дошкольников). 

Значимыми показателями индивидуальности детей раннего и дошкольно-

го возраста являются любознательность и наличие индивидуальных интересов, 

которые можно, в частности, проследить по разнообразию детских работ. Эти 

параметры, в уровневом представлении приведены в диаграмме на рисунке 2. 

 

 
 
Рис.2. Любознательность и наличие индивидуальных интересов у дошкольников Монтессо-

ри-групп 

 

Более 90% воспитанников Монтессори – групп обнаруживают любозна-

тельность и наличие индивидуальных интересов на высоком и среднем уровне, 

что находит отражение в разнообразии видов деятельности и их продуктов 

(разнообразных работ, поделок и т.п.). Этому способствует содержание образо-

вания, а также режим дня Монтессори – группы, включающий большой объем 

времени на самостоятельную деятельность детей, отвечающую потребностям и 

интересам каждого из воспитанников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, в детских дошкольных организациях, включенных в проект «Внедрение 

педагогики М. Монтессори в образовательные организации Белгородской об-

ласти», реализуется с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори» под редакци-

ей Е.А. Хилтунен (2015). Переработаны и вопросы организации жизнедеятель-

ности детей в Монтессори – группа. 

Результатом преобразования образовательного процесса в сторону усиле-

ния поддержки индивидуальных интересов и самостоятельности детей стали 

соответствующие способности воспитанников Монтессори – групп: возрос 

процент детей способных самостоятельно найти себе занятие и заниматься са-

мостоятельно осмысленным делом в течение короткого промежутка времени 

сообразно возрасту. Показатели способности дошкольников Монтессори – 

групп самостоятельно найти себе занятие и заниматься осмысленным делом в 

течение 10-15 минут приведены в диаграмме на рисунке 3. 
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39,05%

9,75%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



124 
Вестник БелИРО, 2015. № 2 

 
Рис.3. Способность дошкольников Монтессори-групп самостоятельно найти себе занятие и 

заниматься осмысленным делом в течение 10-15 минут 

 

Помимо способности к индивидуальной деятельности по интересам раз-

витие индивидуальности детей проявляется в становлении инициативы как 

важного показателя индивидуальности в целом. По степени проявления у до-

школьников инициативности в деятельности и общении со сверстниками и 

взрослыми, а также проявления самостоятельности в организации игровой дея-

тельности воспитанники Монтессори – групп выделяются на фоне сверстников, 

обнаруживая более высокий уровень инициативности. Данные мониторинга 

этих показателей иллюстрирует диаграмма на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Инициативность дошкольников Монтессори-групп 

 

Более 89% воспитанников Монтессори – групп проявляют инициативу в 

деятельности, общении и играх на высоком или среднем уровне. 

Для того, чтобы ребенок мог найти то, что соответствует его актуальным 

потребностям и интересам, чтобы воспитатели имели возможность создать ус-

ловия для развития потребностей и способностей детей необходимо не только 

оснастить группу Монтессори-материалами, но и правильно выполнить зони-

рование предметного пространства, не смотря на то, что заведующие, старшие 

методисты и воспитатели Монтессори-групп имеют дополнительное профес-

сиональное образование в области педагогики Монтессори, не во всех детских 

садах предметно-развивающая среда оборудована правильно. Проблема, с ко-

торой столкнулись педагогические работники 30% детских садов, участвующих 

в проекте «Внедрение педагогики Марии Монтессори в образовательные орга-

низации Белгородской области», состоит в том, что нет необходимой мебели 
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(открытых низких полок) и достаточного места для организации всех необходимых 

по ФГОС ДО образовательных зон.  

В целом можно отметить, что внедрение педагогики Марии Монтессори в об-

разовательные организации Белгородской области позитивно отражается на развитии 

индивидуальности дошкольников, посещающих Монтессори – группы. Опыт показал, 

что применение технологии М. Монтессори как нельзя лучше позволяет учитывать 

особенности психофизиологического развития детей дошкольного возраста.  

Результатом внедрения проекта стала развивающая Монтессори – среда в дет-

ских садах, которая позволит обеспечивать социализацию и индивидуализацию де-

тей; педагоги, внедряющие эффективные формы и методы работы с детьми, способ-

ствующие формированию у дошкольников мотивации к познанию и творчеству; дети, 

которые на этапе завершения дошкольного образования положительно относятся к 

окружающему миру и обладающие чувством собственного достоинства, инициатив-

ные и самостоятельные, успешные и достойные граждане в будущем. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА НА ПЕРСПЕКТИВУ  

ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
В статье рассматривается вопрос о проблеме духовно-нравственного воспитания лич-

ности школьника; о взаимодействии социальных партнеров, таких как родительская общест-

венность и педагогический коллектив, выработке единых мнений и представлений о духов-

ном формировании подростка. Акцент сделан на значимость в воспитательном пространстве 

школы преподавания религиоведческих дисциплин. 

 

 Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание школьников, взаимодействие пе-

дагогов и родителей, социализация личности.  

 

В последнее время в общественном сознании произошла переоценка роли 

религии в культуре, в истории России, в духовно-нравственном развитии чело-

века и общества. Религия, а также деятельность религиозных организаций стали 

факторами, активно воздействующими на социальные процессы и духовно-

нравственный облик современного человека, российского общества в целом. 

Признается значимость изучения религиозного культурного наследия, несуще-

го не только узко конфессиональные, но и общесоциальные, гражданские, эт-

нические, нравственные, художественные, семейные и другие ценности.  

Нельзя не учитывать и того, что сегодня существует социальный запрос 

населения, стремящегося воспитать своих детей в соответствии с принципами 

культуры православия высоконравственными людьми, ответственными за себя 

и свое Отечество. В духовной жизни российского общества происходит суще-

ственное переосмысление ценностных установок и идеалов, осуществляется 

мировоззренческая переориентация личностного и общественного сознания. 

Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений Белгород-

ской области к духовно-нравственным ценностям и традиционной религии Бел-

городской области как неотъемлемой части национальной культуры является 

формой и способом реализации прав подростков и их родителей (законных 

представителей) на получение образования в соответствии с ценностями Белго-

родской области, что обеспечивается как российским законодательством, так и 

признанными Российской Федерацией нормами и положениями международно-

го гуманитарного права.  

Вместе с этим изучение в государственных и муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях предмета «Православная культура» в рамках образо-

вательных программ не является нарушением действующего законодательства 

РФ, то есть Конституции РФ, регламентирующей свободы совести и вероиспо-
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ведания каждого, в том числе, принципа светского образования, так как в дан-

ном случае речь идет не о вероучительном предмете, а об изучении православ-

ной культуры в историческом, философском и культурологическом контексте 

как традиционной национальной культуры. Суть светского образования заклю-

чается в возможности получения знаний современным человеком для достиже-

ния высокого уровня культуры, широты кругозора, полноты усвоения духовно-

нравственных ценностей. В Стандарте духовно-нравственное развитие, воспи-

тание и социализация обучающихся определены как задачи первостепенной 

важности. Принципиальной особенностью ФГОС является конструирование 

учебно-воспитательного процесса с учетом решения задач духовно-нравствен-

ного воспитания младших школьников, что нашло отражение в содержании но-

вой образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России», в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников», в «Программе воспитания и социализации школьников: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания в соединении с граж-

данским, патриотическим, трудовым, эстетическим воспитанием». 

Одним из современных направлений в преподавании историко-общество-

ведческих дисциплин, в рамках реализации ФГОС, является введение в школь-

ный образовательный процесс комплексного учебного курса «Основы религи-

озной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ).  

Общая стратегия курса заключается не только в расширении образова-

тельного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего еѐ культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональ-

ному диалогу. Данное положение закреплено Законом Российской Федерации 

«Об образовании», так как содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежно-

сти; учитывать разнообразие мировоззренческих подходов; способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 4-5 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» – 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования во-

прос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной свя-

зи с общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном про-

цессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
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Воспитание духовной культуры как одной из форм социализации лично-

сти, выступает в качестве необходимого условия формирования человека ново-

го времени – разностороннего, творческого и гармонично развитого. Переос-

мысление ценностных принципов существования мира и человека, свидетель-

ствует о развитии положительных тенденций в сфере образования и способст-

вует не только становлению личности подростка, но и полному раскрытию его 

творческого потенциала. 

Между тем, до настоящего времени практически отсутствуют исследова-

ния, рассматривающие условия влиянияродительской общественности и педа-

гогического сообщества на перспективу преподавания предмета «Православная 

культура» и курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеоб-

разовательных учреждениях области. Данная проблема отмечает переход об-

щеобразовательных учреждений на обучение по новым Стандартам, в котором 

исключается такое понятие как «региональный компонент» в рамках которого 

осуществлялось преподавание предмета «Православная культура». Новый уни-

версальный курс «ОРКСЭ», состоящий из 6 модулей, не может быть альтерна-

тивной заменой предмету «Православная культура», так как не в содержатель-

ном аспекте, не в объеме часов не имеет совпадений.  

Предварительное изучение исследуемой проблемы позволило сформули-

ровать следующую гипотезу. 

Влияние родительской общественности и педагогического сообщества на 

перспективу преподавания предмета «Православная культура» и введение кур-

са «Основы религиозных культур и светской этики» будет эффективным, если 

соблюдаются следующие условия: 

– организован постоянный информационный контакт между всеми участ-

никами образовательного процесса; 

– поддерживается фон благоприятного эмоционального самочувствия; 

– стремление всех участников образовательного процесса к духовному рос-

ту и познанию нравственных основ бытия через преподавание предмета «Право-

славная культура» и курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Требования времени к современной системе образования, предъявляются 

особые. Остро возникает необходимость в формировании такого образователь-

ного сообщества, в котором и родители, и педагоги, и обучающиеся, являю-

щиеся субъектами обозначенного процесса, объединят свои усилия на снятие 

существенных противоречий в понимании целей, задач современного образова-

ния. Формирование личности, которая будет успешно интегрироваться в со-

временное общество, быть востребованной и социально значимой. С точки зре-

ния родителей, школа, представляется как учреждение, выполняющее свой 

функционал на одном из образовательных этапов жизни человека и его подго-

товке для получения образования в дальнейшем. Молодое поколение воспри-

нимает школу как обязательный этап в жизни каждого человека, где осуществ-

ляется передача информации от педагога к обучающемуся. Соответственно, 

учитель обеспечивает образовательный процесс, формирует у школьников оп-

ределенную знаниевую базу.  
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В связи с этим, проводимое социологическое исследование позволило 

проанализировать условия влияние родительской общественности и педагоги-

ческого сообщества на перспективу преподавания религиоведческих дисциплин 

в условиях оптимизации образовательного процесса в современной школе.  

Эмпирическую базу социологического исследования составили материа-

лы, полученные в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

(2014 г. N = 3157 человек). Были опрошены родители, учителя, учащиеся 5 

классов, изучающих предмет «православная культура» и модуль по выбору 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Исследования, связанные с выявлением роли и места религии в обществе, 

отношения учащихся и учителей к преподаванию предмета «Православная куль-

тура», проводились в Белгородской области в 2005, 2007, 2008, 2011-13 годах.  

Исследование проводилось в 22 районах и городских округах Белгород-

ской области. 

В рамках проведенного социологического исследования мониторингом бы-

ли охвачены учащихся – 1462 человека, педагоги 233, родители 1462 человека.  

Количество респондентов было определено посредством районированной 

квотной выборки. Выбор непосредственно образовательных учреждений в рай-

оне осуществлялся по методу серийной выборки (отбор единиц анализа прово-

дился при помощи собственно-случайной или механической выборки). Выбор 

обучающихся осуществлялся посредством сплошной выборкой. Генеральная 

совокупность учащихся 5 классов на 15 сентября 2014 года (согласно оператив-

ным данным) составила 14624 человека. Выборка составила 10% от генераль-

ной совокупности. Выбор педагогов соответствовал количеству педагогов пре-

подающих, данную дисциплину.  

Анализируя полученные данные проведенного социологического иссле-

дования, отметим, что современное общество и происходящие в нем изменения, 

предъявляют особые требования к системе образования. Острота проблемы за-

ключается в необходимости формирования образовательного сообщества, в ко-

тором и родители, и педагоги, и обучающиеся будут едины в устремлении в 

понимании целей, задач современного образования. На вопрос: «Как Вы отно-

ситесь к введению в учебный процесс комплексный учебный курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики»?», 98% педагогов дали и 84,6% родите-

лей дали положительный ответ. Между тем, беспокойство вызывает мнение 4% 

респондентов о безразличном отношении к учебному процессу, затруднивших-

ся ответить – 3,8% и 5,3% – дали отрицательный ответ. 

Мнение родителей и педагогов очень близки, когда речь заходит о положи-

тельном влиянии на формирование личности ребенка учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» и предмета «Православная культура». В ча-

стности, лидирует показатель «духовное и культурное развитие детей» у родите-

лей 40%, у педагогов – более 73%. Расширение кругозора у детей, в ответах и пе-

дагогов, и родителей – имеет достаточно высокий показатель – 44,4% и 36,5%. 

Близки по своим количественным показателям такие значения как «фор-

мирование здорового образа жизни» и «воспитание трудолюбия, творческого 
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отношения к учению, труду, жизни» – 21%. Полученные данные подтвержда-

ются мнением педагогов, которое совпало с мнением родителей в вопросах 

воспитательного процесса и формирования отдельных качеств человека. 

Рассматривая возможность наличия рисков, которые могут быть связаны 

с преподаванием учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и одновременно с изучением предмета «Православная культура», педа-

гоги – 45,5% отметили – дублирование учебного материала и чуть более 40% – 

отметили дополнительную нагрузку на школьника. родители – более 43% – от-

метили такой показатель как «дополнительная нагрузка». Отметим, что под-

тверждается психологическая установка на факт, когда происходит внесение 

любого иного предмета в учебный процесс, тем самым провоцируя дополни-

тельную нагрузку.  

Между тем, данные исследования указывают, что родителями (3,3%) и 

педагогами (4%) отмечен крайне негативный факт – принудительное навязыва-

ние одного из модулей учебного курса ОРКСЭ либо представителями религи-

озных организаций, либо представителем власти или руководителем школы. В 

этой связи, в рекомендациях по улучшению взаимосотрудничества между ро-

дителями и учителями необходимо предусмотреть мероприятия, на которых 

будут еще раз озвучены правила по введению и организации выбора модуля 

школьниками и родителями (законными представителями).  

Обсуждение изученных тем на уроках православной культуры и модуля 

курса ОРКСЭ наиболее открыто наблюдается в Ровеньском (89%), Корочан-

ском (80%), Красненском и Ракитянском (75%) районах. Лидирует в данной по-

зиции Новооскольский район – 100% обсуждение обучающихся с родителями 

изученных тем. 

Однако вызывают тревогу ответы родителей с отрицательным показате-

лем г. Белгород – 36%; Прохоровский район – 33%; Алексеевский район – 30%; 

Борисовский и Яковлевский районы – 28%; 26% – Губкинский городской округ. 

Не достаточно эффективная работа педагогов с родителями о необходимо-

сти обсуждения изученных тем на уроке, наблюдается в Волоконовском районе 

– 57% родителей не интересуются проблемами учебного процесса. При этом 

73% родителей этого же района считают, что отметочная система наиболее 

подходящая в плане определения успеваемости ребенка по предмету как «Пра-

вославная культура», так и в отношении курса ОРКСЭ. (приложение 5, рис. 16, 

рис. 17). Сложная ситуация отмечается в Красногвардейском и Ивнянском рай-

онах – 86%; Ракитянском – 82%; Шебекинском – 76%; Ровеньском районе – 

75%. (приложение 5,рис. 28, рис. 29). 

Вывод напрашивается сам собой, через привычную 5-балльную систему 

оценивания, родителям проще контролировать, а не воспитывать, своего ребен-

ка. Родителям необходимо напоминать, что воспитание детей является их кон-

ституционной обязанностью. В беседах с ними важно подчеркнуть, что семья 

для ребенка – это место, где он чувствует себя комфортно, где он должен быть 

понят, где ему будет оказано эмоциональное сочувствие и поддержка. Педаго-

гам стоит взять на вооружение сформулированный вывод и его прокомменти-
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ровать при встрече с родителями, предложив или познакомив их с иными фор-

мами контроля и оценивания знаний обучающихся. 

Ответственность воспитательного воздействия в процессе преподавания 

религиоведческих дисциплин отмечается и педагогами, и родителями. На во-

прос: «По Вашему мнению, носит ли воспитательный, нравственно-развиваю-

щий характер уроки учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предмета «Православная культура»?» 94,4% родителей дали положи-

тельный ответ, но, вместе с тем, 2,3 % респондентов ответили отрицательно; за-

труднились ответить – 3,2%, что указывает на выявление имеющейся пробле-

мы, которая носит латентный характер.  

Полагаем, что проблемы с преподаванием «Православной культуры» и 

модуля курса «ОРКСЭ» могут иметь место в образовательной организации при 

условии, низкого уровня религиозной грамотности родительской обществен-

ности или же вероисповедания иной религии, иного вероучительного течения.  

Определенную тревогу вызывают скудные формы взаимодействия роди-

телей и педагогов в плане информирования по основным позициям организа-

ции учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Так, ли-

дирующую позицию занимает родительское собрание, которое отмечено более 

83% родителей, а инновационные формы сотрудничества родителей и педаго-

гов отсутствуют. Более того, 75,8% педагогов о том, что особую проблему в хо-

де преподавания предмета «Православная культура» представляет родительская 

общественность.  

Таким образом, данное исследование выявило проблему, имеющуюся на 

уровне субъектов образовательного процесса – отсутствует контакт между 

участниками образовательных отношений, ощущается дефицит в совместных 

действиях родителей и педагогов. В «Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина» и Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах нового поколения указывается на необходимость укре-

пления института семьи, которая должна стать полноправным участником об-

разовательного процесса. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активно-

го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практи-

кум, тренинг для родителей и др. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагоги-

ческой культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитатель-

ной работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней. 
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Согласно данным социологического исследования, обучающиеся в боль-

шинстве своем (более 85%) понимают тексты учебных пособий. Однако более 

30% школьников находятся в стрессовой ситуации, так как читают и слышат на 

уроках много непонятных и незнакомых слов. При этом 41,6% обучающихся 

испытывают скуку при известном выученном ранее материале. Скука отвраща-

ет ребенка от учебной деятельности в школе. Это – исток, и это – причина его 

нежелательного, с точки зрения, педагога, поведения. В связи с этим, педагогу 

необходимо проанализировать урок с точки зрения интересов детей, привнести 

в учебную работу с детьми расширенный материал и инновационные методики, 

чтобы повысился познавательный интерес.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на уроках в рам-

ках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и право-

славной культуры могут быть отнесены: взаимные вопросы и задания групп; 

взаимообъяснение; интервью; драматизация (театрализация). 

Достаточно эффективны сквозные виды учебной деятельности учащихся: 

составление словаря терминов и понятий; составление галереи образов; исполь-

зование информационных технологий.  

Особое внимание педагога стоит обратить на организацию и проведение 

презентации творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут 

приглашаться родители. В ходе подготовки проекта школьники получают воз-

можность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещѐ раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

ученики класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием 

других модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяет оценить в 

целом работу обучающегося и выставить ему отметку за весь курс. 

Подводя итог, стоит очень сжато представить мнение, которое может но-

сить рекомендательный характер: 

1. Учителям необходимо продолжать активно внедрять новые методики и 

технологии взаимодействия семьи и школы (школьно-семейные проекты, пере-

говорная площадка и т.д.), активно использовать прежние проверенные време-

нем формы работы с родителями (родительские форумы, конференции, семей-

ные клубы и т.д.). Все это способствуют стабилизации гражданских основ об-

щества и воспитанию духовно-нравственной личности школьников. 

2. На региональном и муниципальном уровне не снижать темпов по орга-

низации и проведении постоянно действующих практико-ориентированных и 

консультационных семинаров для педагогов в целях распространения положи-

тельного опыта работы в сфере духовно-нравственного воспитания и препода-

вания Православной культурыи учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

3. Педагогическому сообществу продолжать информировать родитель-

скую общественность, что в выборе учебного модуля особое внимание уделено 

решению родителей (законных представителей) обучающихся.  
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4. Оптимизировать работу по организации и проведению родительских 

собраний с целью информирования родителей о содержании учебных дисцип-

лин – православная культура и ОРКСЭ.  

5. Педагогам активно применять на уроках православной культуры учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» различные формы 

работы с целью повышения уровня мотивации обучающихся к изучению дан-

ных дисциплин. 
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ЭТАПЫ РАБОТЫ С ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В статье рассмотрены вопросы использования кино как наглядного средство обуче-

ния. В ходе работы мы четко определили этапы работы с видеоматериалами как источником 

языковых и не языковых информаций для достижения главной цели процесса преподавания 

иностранным языкам, формирования коммуникативной компетенции. 

  
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, обучение, иностранный язык, куль-

тура, цель. 

 

Изменения, произошедшие в общественном сознании в течение последнего 

времени, привели к тому, что появилась необходимость переосмысления основ-

ные тенденции в сфере образования. В последние годы, в исследовательских ра-

ботах, на конференциях и семинарах много говорится о связи обучения с реальной 

жизнью и о его практическом направлении. Иными словами, сегодня обучение и 

образование являются лишь инструментами для получения знания. Конечная цель 

процесса обучения любому предмету, сегодня состоит в формировании компетен-

ции по использовании знаний и претворении их в практику. 

В любой системе, самый главный компонент - это цель,поскольку от по-

ставленной цели зависит выбор всех других элементов данной системы. Этот 

закон действителен и в процессе обучения иностранным языкам. Цель выбира-

ется в зависимости от потребности и заказа общества. «Цель определяется как 

потребность, которая удовлетворяется деятельностью, как предмет, на который 

направлена деятельность в качестве непосредственного результата» [1, с.140]. 

Специалисты выделяют различные цели для процесса обучения ино-

странным языкам. В зависимости от, того на чем мы делаем акцент в процессе 

обучения, изменяются все элементы процесса обучения иностранным языкам. 

Сегодня среди целей процесса обучения иностранным языкам, главной 

считается практическая цель, суть которого заключается вовладении речевыми 

навыками и умениями общения с носителями языка. В связи с этим, преподава-

тель должен выбрать элементы процесса преподавания иностранных языков та-
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ким образом, чтобы у студентов в результате обучения формировалась комму-

никативная компетенция. С учетом связи языка и культуры можно сказать, что 

обучение лишь языковым структурам недостаточно. Поэтому преподаватель 

должен подобрать учебные материалы таким образом, чтобы одновременно пе-

редать необходимую языковую и неязыковую информацию студентам. С этой 

точки зрения, киноможно считать уникальным средством обучения, так как по-

является возможность одновременно передать языковую и неязыковую инфор-

мацию студентам. Однако работа с видеоматериалами, как работа с любым 

другим средством нуждается в четком плане.  

Этапы работы 

Специалисты утверждают, что у видеоматериалов есть большие преимуще-

ства по сравнению с другими наглядными средствами обучения. С другой сто-

роны, мы знаем, что использование видеоматериалов на занятиях иностранного 

языка вызывает трудности и с точки зрения методики их использования и с 

технической точки зрения. При демонстрации видеоматериала необходимо со-

блюдать ряд условий: 

 «применяемый видеоматериал должен соответствовать уровню знаний 

учащихся; 

 просмотр видеоматериалов должен быть организовано таким образом, 

чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый видеомате-

риал;  

 необходимо четко выделять главное, существенное; детально продумы-

вать пояснения, даваемые в ходе демонстрации видеоматериала; 

 демонстрируемый видеоматериал должен быть согласован с изучаемым 

учебным материалом, соответствовать изучаемой теме» [2, с.42]. 

По мнению известного российского методиста, Льва Прессмана можно ис-

пользовать кино на уроках иностранного языка, если необходимо «подготовить 

учащихся к восприятию сложного динамичного явления; закрепить, отработать 

учебную информацию, полученную с помощью кинофильма, теле - или радио-

передачи; создать проблемную ситуацию, сформулировать познавательную за-

дачу; употребить специфические речевые конструкции (что особенно важно на 

уроках родного и русского языков в начальной школе и на уроках иностранного 

языка); изучать произведения искусства» [3, с.29]. 

При работе с видеоматериалами можно выделит три главных этапа:  

1-преддемонстрационный; 

2.демонстрационный; 

3.последемонстрационный. 

Первый этап (преддемонстрационный) - эта вступительная беседа препода-

вателя с учащимися. Цели данного этапа: мотивировать студентов, настроить 

их, превратить студентов в активных участников процесса обучения; устранить 

возможные трудности восприятия текста и подготовить студентов для успеш-

ного выполнения задания. Именно на этом этапе, преподаватель дает информа-

цию о фильме, который собирается показать, главные цели, которых должны 

достичь студенты после просмотра фильма. Преподаватель на данном этапе 
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может использовать такие слова- клише как «вы посмотрите фильм о...». Кроме 

этого, преподаватель на данном этапе может передать список трудных слов, со-

кращений и выражений, без понимания которых студентам нельзя будет понять 

суть фильма. По рекомендациям специалистов, использование таких наглядных 

средств как фотографии, рисунки, схемы на данном этапе для раскрытия со-

держания фильма и лучшего ознакомления студентов с темой, повышает эф-

фективность применения фильмов на уроке. Например, прежде чем демонстри-

ровать видеоматериал о каком-то известном российском писателе, необходимо 

познакомить студентов при помощи других наглядных средств с его личной и 

творческой жизнью.  

Преподаватель должен объяснить, что темп речи носителей языка в видео-

материалах довольно быстрый и если студенты не поняли все диалоги, это не 

очень важно, главное - они должны понять суть фильма. 

Согласно этой классификации, на преддемонстрационном этапе очень важ-

но, чтобы преподаватель не раскрыл все содержание фильма своими словами, 

так как в таком случае интерес студентов к материалу падает, что негативно 

влияет на весь процесс обучения и использования видеоматериалов. 

Второй этап- просмотр фильма (демонстрационный этап), целью данного 

этапа является формирование и развитие коммуникативной компетенции, раз-

вития навыков устной речи (говорения, аудирования), развитие социально-

культурной компетентности студентов. Согласно мнению исследователей, де-

ление видеоматериалов на части для демонстрации на уроках не важно, самое 

главное- это удачный подбор видеоматериала. Для повышения эффективности 

результата данного этапа преподаватель, может на преддемонстрационном эта-

пе дать студентам такие вопросы, как: 

1) расскажите о видеосюжете; 

2) разделите фильм на части и придумайте для каждой части название; 

3) установите героев фильма; 

4) назовите место действия фильма; 

5) назовите участников диалогов; 

6) выберите правильный вариант продолжения реплики. 

Третий этап - практическая работа с использованием информации, получен-

ной из фильма. К полученным данным относится информация о языковых ас-

пектах и информация, связанная с культурными и социокультурными аспекта-

ми страны изучаемого языка.  

Цель третьего этапа - использовать исходные данные и ситуации, показан-

ные в фильме в качестве опоры для дальнейшего развития навыков устной и 

письменной речи. Именно на этом этапе студенты сначала могут выразить свое 

мнение о фильме. Лучше, чтобы преподаватель организовал занятие в форме 

дискуссии, чтобы все студенты приняли участие в обсуждении. Поскольку цель 

данного этапа - формирование и развитие навыков коммуникативной компе-

тенции, упражнения и задания для третьего этапа тоже должны быть подобра-

ны для достижения этой цели. 
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Еще можно предложить четвертый этап (или как подэтап третьего этапа)- 

творческий этап. Цель данного подэтапа - способствовать развитию устной или 

письменной речи ученика. На творческом этапе, студенты дополнительно об-

суждают проблемы и информации, полученные из фильма. Они могут обсуж-

дать обзоры, статьи из газет и журналов по теме фильма. Еще можно предла-

гать письменные работы по теме фильма как пересказ темы фильма, составле-

ние диалога и исследовательскую работу, в поисках новой информации по теме 

фильма, например, найти биографию актеров, сыгравших в данном фильме или 

дополнительнуюинформацию, о событиях, показанных в фильме. 

Учитывая все факторы, можно сказать, что видеоматериалы в процессе 

обучения иностранным языкам могут выступать как эффективное средство, ко-

торое может существенно повышать эффективность процесса обучения. 
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В школе преподаются основы наук, и в результате обучения выпускники 

должны иметь основу целостного, научного взгляда на предметы и явления ок-

ружающего мира и определѐнную готовность к практическому труду.  Для это-

го необходимо, чтобы потоки знаний слились в единое целое, а это возможно 

благодаря использованию в процессе обучения внутрипредметных и межпред-

метных связей. Также, в качестве одного из условий, способствующих успеш-

ному усвоению научных понятий в процессе обучения, выступают внутрипред-

метные и межпредметные связи. 

Анализируя современное состояние проблемы внутрипредметных и меж-

предметных связей в целом, можно сделать вывод о том, что данная проблема 

не получила ещѐ окончательного теоретического развития и обоснования. В ча-

стности, ещѐ не найдено исчерпывающее научно обоснованное определение 

внутри- и межпредметных связей, нет однозначного определения их роли и 

функций в учебно-воспитательном процессе, отсутствует единая классифика-

ция; расходятся авторы и в оценке результатов действия этих связей. 

Целесообразно остановиться на следующей трактовке понятия межпред-

метных связей. Межпредметные связи – это одна из особенностей содержания 

образования, выражающаяся в согласовании учебных программ проявляющая 

себя в процессе обучения в принципе систематичности [1]. 

Понятие внутрипредметных связей рассматривается как проявление пре-

емственности в развитии научных знаний в учебном процессе; как условие, 

обеспечивающее последовательное отражение содержания предметов; как ус-

ловие развивающего обучению; как принцип обучения. Содержание курса фи-

зики включает в себя сложную систему фундаментальных и промежуточных 

принципов, моделей, теорий, законов, понятий, явлений. Внутрипредметные 

связи играют важную роль в повышении методологического уровня учащихся и 

очевидно, что целостность общего курса школьной физики определяется взаи-

мосвязью элементов структуры – внутрипредметными связями.  

Понятие внутрипредметных связей почти нигде не определяется, поэтому 

внутрипредметными связями целесообразно называть связи, устанавливаемые 
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между элементами структуры курса общей физики через принципы, модели, 

теории, законы и понятия [5]. 

Выделяют следующие основные педагогические, общепедагогические и 

психологические условия, способствующие формированию научных понятий 

на основе внутрипредметных и межпредметных связей [3, 2]. 

1.Согласованное во времени изучение отдельных учебных предметов, при 

котором каждый из них опирается на предшествующую понятийную базу. 

Решение проблемы согласования между собой отдельных учебных пред-

метов на межпредметной основе и курсов физики на внутрипредметной основе 

является одним из средств, которое позволяет исключить дублирование учеб-

ных планов и программ. 

2.Обеспечение преемственности и непрерывности в развитии понятий. 

Выполнение этого требования означает, что понятия, являющиеся общи-

ми для ряда предметов, должны от предмета к предмету непрерывно развивать-

ся, наполняться новыми связями. Например, одним из важных понятий для фи-

зики является понятие «молекула». Первоначальное знакомство с этим поняти-

ем происходит в курсе физики 7 класса. Затем, в 8 классе курса химии учащие-

ся получают новые сведения об этом понятии. Окончательные знания о поня-

тии «молекулы» школьники получают в 10 классе, при изучении раздела «Ос-

новы молекулярно – кинетической теории». 

3.Обеспечение единства в интерпретации общенаучных понятий. 

Рассмотрим толкование одного из базовых понятий «движение» в раз-

личных литературных источниках (таблица 1). 

Таблица 1. 

Определение понятия «движение» 

Литературный  

источник 
Содержание понятия 

Энциклопедический 

словарь юного физика 

[5; 67]. 

Все происходящие во вселенной изменения и про-

цессы, начиная от простого перемещения и кончая 

мышлением. 

Способ существования материи. 

Новейший философский 

словарь [2; 198]. 

Понятие процессуального феномена, охватываю-

щего все типы изменений и взаимодействий. 

Советский энциклопеди-

ческий словарь [c. 366]. 

Способ существования материи, важнейший ее ат-

рибут – изменение вообще, всякое взаимодействие 

материальных объектов. 

В геометрии: преобразование плоскости или про-

странства, не имеющее расстояние между точками. 

Философский энциклопе-

дический словарь [1; 148]. 

Категория материалистической диалектики, отобра-

жающая любые изменения в природе и обществе. 

Ожегов С. И. Словарь 

русского языка [3; 136]. 

В истории: общественная деятельность, пресле-

дующая определенные цели. 

В биологии: переход из одного состояния, стадии в 

другое состояние, стадию развития. 
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Решение проблемы единства в интерпретации общенаучных понятий мо-

жет быть достигнуто в результате объединения усилий учителей, что объектив-

но приведет к возрастанию роли межпредметных связей. Ослабление согласо-

ванных усилий может привести к тому, что содержание некоторых основных 

понятий не раскроется в полном объеме. 

4. Исключение дублирования в формировании одних и тех же понятий в 

процессе изучения различных предметов. 

Данная функция межпредметных связей является традиционной, разраба-

тывается и используется в преподавании физики давно, на протяжении многих 

лет. Она дает возможность исключить повторение в формировании общих по-

нятий для различных предметов, прийти к их единому определению и позволя-

ет экономить время при объяснении нового материала. 

5. Осуществление единого подхода к раскрытию одинаковых классов     

понятий. 

Для обеспечения единого подхода к раскрытию одинаковых классов поня-

тий необходимо определить объем и содержание сведений из других естественно-

научных предметов, сравнить эти сведения, выделить самое главное в определе-

ниях этих понятий, сформировать у обучающихся обобщенное понятие. Покажем 

сущность этой функции на примере материала 10 класса, раздела «Молекулярно-

кинетическая теория». Курс физики этого класса открывает большие возможности 

для установления «контактов» с химией, так как в нем происходит формирование 

и развитие общих понятий, таких, как: «вещество», «молекула», «атом», «ион», 

«кристалл». Поэлементный анализ позволяет учесть изученное; выявить, какие из 

известных обучающимся знаний являются общими для курсов физики и химии; 

определить сходство и различие знаний по одному и тому же вопросу, получен-

ных на занятиях по физики и химии; определить, что можно спросить у школьни-

ков в ходе предварительного повторения материала из «своего» и смежного пред-

метов, избежать дублирования в изложении материала. Такие обобщающие таб-

лицы помогают осуществлять преемственность в развитии понятий и достигать 

единой трактовки общих «межпредметных» понятий. 

Только единый подход может обеспечить истинное решение проблемы 

межпредметных и внутрипредметных связей и внести действенный вклад в 

формирование научного мировоззрения учащихся. 

6. Обобщение и систематизация знаний обучающихся по одной и той же теме 

одновременно (совместно) учителями различных естественнонаучных предметов. 

Эта функция реализуется при помощи проведения интегрированных уроков, 

использования на обобщающих уроках интегрированных кроссвордов, ребусов, 

творческих заданий. Все это позволят учащимся закрепить термины, используемые 

в нескольких предметах, осознать межпредметный характер смежных понятий.  

Внутрипредметнаяи межпредметная мировоззренческая проблема выступа-

ет обобщенной идеей, стержнем, вокруг которого организуется целенаправленное 

изучение материала смежных учебных предметов. Решение такой проблемы осу-

ществляется через определѐнную последовательность проблемных ситуаций, соз-

даваемых на уроках разных предметов или внутри одного предмета. В результате 
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специально организованного целенаправленного обучения на основе межпред-

метных и внутрипредметных связей формируется система взаимосвязанных кон-

кретных и обобщѐнных знаний в единстве с творческими, познавательными уме-

ниями и широкими мировоззренческими интересами. 

Опыт работы учителей по реализации внутрипредметных и межпредмет-

ных связей позволяет дать такие примерные советы всем приступающим к ре-

шению этой проблемы. 

1. Находить в смежных предметах такой материал, который бы  способствовал 

в ярких, образных сравнениях сильнее запечатлеть вновь изучаемый матери-

ал данной дисциплины. 

2. Постоянно учить школьников быстрому и оперативному припоминанию ра-

нее усвоенного в целях более продуктивного усвоения нового. 

3. Создавать у учащихся потребность обращения к учебникам смежных предме-

тов в классной и домашней самостоятельной работе путем постановки задач, 

указаний, требований, разъяснений и воспитания интереса к усвоению много-

сторонних знаний о предмете или явлениях реальной действительности. 

4. В формировании умений учащихся использовать предшествующий опыт необ-

ходимо развивать коллективные методы учения и систематически поощрять 

индивидуальные достижения в припоминании и использовании знаний смеж-

ных предметов. 

5. Постоянно побуждая школьников к работе по припоминанию смежных знаний, 

необходимо формировать умения творческого применения своих знаний. 

Использование внутрипредметных и межпредметных связей в преподава-

нии физики, в частности в формировании физических понятий, способствует 

более глубокому усвоению физического смысла понятий и формированию на-

учной картины мира, которая объединяет знания обучающихся по всем предме-

там в единую систему, устраняет их разрозненность. 
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В статье рассматривается актуальность организации интеграции в профессиональной 

подготовке студентов – будущих специалистов. Представлены тематическое планирование, 

межпредметные связи, карта компетенций курса «Обеспечение безопасности в туризме». 

Приведен опыт в организации теста действий критерии оценки уровня сформированности 

компетенций, обоснована необходимость интегративного подхода. 

  

Ключевые слова: интеграция в профессиональной подготовке, тематическое планиро-

вание, карта компетенций, контрольно-измерительные материалы, тест действий. 

 

Как показал анализ научно-методической литературы, за последние годы 

многие исследователи теории и практики профессионального образования отме-

чают необходимость интегративного подхода к преподаванию различных учеб-

ных курсов. Ученые-педагоги отмечают, что для продуктивного усвоения студен-

тами научной информации, для их интеллектуального и творческого развития 

очень важно установление взаимосвязи как между отдельными разделами изучае-

мых дисциплин, так и между разными предметами в целом (внутрипредметная и 

межпредметная интеграция). Для обеспечения интеграции в процессе обучения 

используются все виды связей: опорные, сопутствующие и перспективные [1].  

В профессиональном становлении студентов не малое значение имеет инте-

грация. Это объясняется тем, что на современном этапе в науке усиливается тен-

денция к объединению знаний и исследований общих закономерностей, действую-

щих в объективной действительности. И это возможно только на междисциплинар-

ном уровне. Сегодня перед педагогами стоит очень важная задача: сформировать у 

студентов интегрированное мышление, способствующего активной, творческой 

деятельности будущих специалистов по освоению окружающего мира [2].  Педаго-

гами-исследователями и практиками уделяется большое внимание проблеме инте-

грации (Л.А. Артемьева, М.Н. Берулава, Ю.С.Бродский, В.И. Загвязинский, 

М.И. Махмутов, В.Д. Семенов, Г.Н. Сериков и др.). Разработаны и уже обоснованы 

интегративно-педагогические концепции «как совокупности систематизированных 

взглядов, положений и идей, определяющих направленность и содержание инте-

гративно-педагогической деятельности в различных сферах, на разных уровнях 

реализации образовательно-воспитательных целей и задач» [3, с. 67]. 

При подготовке студентов-туристов раскрывается проблема, обеспечения 

безопасности пребывания человека в условиях природной среды, которая оста-

ется актуальной и в настоящее время. Болезнь, травма или гибель людей могут 

mailto:kyprinaL@mail.ru
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произойти как во время путешествий таки на отдыхе. Вред здоровью могутна-

нести различные факторы. 

Обеспечение безопасности при проведении туристского путешествия или на 

отдыхе, при организации деятельности туристской индустрии в целом имеет инте-

гративный и системный характер. Система включает в себя следующие компоненты:  

- организационный, заключающийся в профилактике чрезвычайных ситуаций 

на стадии организации и подготовки туристского путешествия, турпродукта;  

- исполнительский, в основе которого лежит соблюдение правил и прин-

ципов техники безопасности непосредственно при нахождении на отдыхе, во 

время туристского путешествия или при реализации турпродукта [4]; 

- и, на взгляд автора, немаловажное значение имеет образовательный 

компонент – подготовка кадров для туриндустрии; в этом видится большая 

роль такого курса как «Обеспечение безопасности в туризме». 

Рассмотрим место и роль авторского курса «Обеспечение безопасности в 

туризме», его цель и задачи. 

Цель курса – получение студентами представление о специфике туризма 

и обеспечение безопасности в разных видах туристской деятельности. 

Основными задачами курса является освоение студентами: 

- проблемы обеспечения безопасности в туристской деятельности; 

- представления о комплексе технических средств и организационных мер 

обеспечения безопасности в туризме; 

- навыков работы с литературными источниками и Интернет-ресурсами 

при работе над рефератом и его презентацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в ус-

ловиях автономного существования; 

- виды и характер воздействия неблагоприятных факторов в условиях ав-

тономного существования в природной среде; 

- правила организации отдыха на природе, проведения туристских похо-

дов и соревнований;  

- основы техники и тактики туристического путешествия.  

Уметь: 

- осуществить подготовку и проведение туристского похода;  

- организовать туристский быт; 

- организовать и выполнять действия по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности в условиях автономного существования в природной среде.  

Владеть: 

- навыками по составлению безопасных способов организации турист-

ской деятельности;  

- современными компьютерными технологиями по составлению норм и 

правил безопасной туристской деятельности. 

Курс автором читается в 7 семестре и обобщает знания многих дисцип-

лин. Форма промежуточной аттестации контрольная работа, итоговой – зачет. 
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Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

(табл. 1), из опыта ведения курса в Тюменском государственном университете 

на кафедре сервиса, туризма и индустрии гостеприимства. 

Таблица 1 

Тематическое планирование курса «Обеспечение безопасности в туризме» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Введение в безопасность в туризме. Факторы окружающей среды 

1.1 Теоретические основы безопас-

ной деятельности в туризме 

1,2 1 1  2 4 

1.2 Воздействие окружающей среды 3,4 2 2  4 8 

1.3 Техногенные опасности 5,6 1 - 1 4 6 

Всего  4 3 1 10 18 

Модуль 2. Личная безопасность в туризме 

2.1 Медицинские аспекты безопас-

ности 

7,8 2 2  4 8 

2.2 Личная безопасность и безо-

пасность имущества 

9,10 2 2  4 8 

2.3 Страхование в туризме 11,12 1 - 1 2 4 

Всего  5 4 1 10 20 

Модуль 3. Безопасные технологии организации туристской деятельности 

3.1. Безопасность на транспорте 13 2 2  3 7 

3.2 Безопасность въездного и вы-

ездного туризма 
14 2 1  3 6 

3.3 Обеспечение безопасности при 

проектировании тура, турист-

ских услуг и их осуществлении 

15 2 2  3 7 

3.4 Обеспечение безопасности при 

проведении туристского похо-

да. Чрезвычайные ситуации  

16-

17 
2 - 2 4 8 

3.5 Экологически безопасная тури-

стско-рекреационная деятель-

ность 

18 1 2  3 6 

Всего  9 7 2 16 34 

 Итого (часов):  18 14 4 36 72 

 Из них в интерактивных формах 

20% от аудиторной нагрузки 

- - - 4 - - 

Дисциплина «Обеспечение безопасности в туризме» является дисципли-

ной по выбору профессионального цикла и базируется на таких дисциплинах 

как «География туризма», «Экологический туризм», «Активный туризм» и 

др.(табл. 2).  
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Таблица 2 

Разделы дисциплины «Обеспечение безопасности в туризме» и междисци-

плинарные связи с изучаемыми дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, с которыми 

осуществляются связи 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Опорные связи 

1. Технология въездного 

туризма (1 сем) 
       

 

+ 

 

+ 
  

2. Экологический ту-

ризм (2 сем) 
 +         + 

3 География туризма (3 

сем) 
 +        +  

4 Активный туризм (5 

сем) 
   +     + + + 

5 Туристская картогра-

фия (4 сем) 
        + +  

6. Технология разработ-

ки туристских мар-

шрутов (6 сем.) 

 

+ 

 

+ 
 

 

+ 
  

 

+ 
  

 

+ 
 

Сопутствующие (параллельные) связи 

7. Стандартизация, сер-

тификация и лицензи-

рование в туристской 

индустрии (7 сем) 

 

   
 

+ 
   

 

+ 
  

8 Туристские фор-

мальности (7 сем) 
 

   + +  +    

Перспективные связи 

9. Технология формиро-

вания туров (8 сем) 
+     + + + +  + 

Технологиями обучения, направленными на развитие общих и профес-

сиональных компетенций студентов в процессе обучения курсу «Обеспечение 

безопасности в туризме» (табл. 3), являются технология проектной деятельно-

сти, деловые игры. 

Использование таких контрольно-измерительных материалов как: кейс-

метод, тесты действий в сочетании с лекционно-семинарской методикой реали-

зуют деятельностный характер образования в условиях интегративной среды 

высшего профессионального образования и обеспечивают достижение целей 

образовательного процесса [5, 6]. 

Приведем пример теста действий, используемый автором при проведении 

семинара-практикума по теме: «Обеспечение безопасности при проведении тури-

стского похода. Чрезвычайные ситуации». Семинар-практикум эффективнее про-

водить в условиях реальной ситуации рекреационного природопользования – на 

местности (у водоисточника: озеро, река, низинное болото) или имитировать си-

туацию водозабора при использовании воды, взятой из-под крана (табл. 3). 



146 
Вестник БелИРО, 2015. № 2 

Таблица 3 

Карта компетенций дисциплины «Обеспечение безопасности в туризме» 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 
Оценочные  

средства 
Минимальный 

(удовлетворительно) 
Базовый 
(хорошо) 

Повышенный 
(отлично) 

Общекультурная компетенция (ОК-13): владение основными методами организации безопасности в туристской деятельности 
Знать: 
- простейшие способы защиты 
человека от воздействия фак-
торов окружающей среды, на 
основе знаний курсов «Безо-
пасность жизнедеятельности», 
«Психологический практикум» 

Знать: 
- способы анализа и оценки 
ситуации на туристских картах 
и в литературных и интернет-
источниках для определения 
мер обеспечения безопасности 

Знать: 
- способы анализа, оценки, прогнозиро-
вания и проектирования туристской 
деятельности по изображенной ситуа-
ции на туристских картах, в литератур-
ных и интернет-источниках для выбора 
мер безопасности 

- лекции 
- практиче-
ские  
занятия; 
- семинары 

- устные от-
веты; 
- собеседо-
вания; 
- контроль-
ные работы; 
- тесты 

Уметь: 
- выяснять ситуацию по ее 
картографическому изобра-
жению и литературных и ин-
тернет-источниках 

Уметь: 
- выявлять размещение и 
взаимосвязи явлений природы 
и туристской деятельности по 
туристским картам, литера-
турным и интернет-
источникамдля определения 
степени опасности и угрозы 

Уметь: 
- выявлять закономерности в размеще-
нии и взаимосвязи явлений природы и 
туристской деятельности, проектиро-
вать туристскую деятельность с учетом 
возможных опасностей и угроз, эколо-
гически безопасных норм туристского 
природопользования 

- лекции 
- практиче-
ские  
занятия; 
- семинары 

- контроль-
ные работы; 
- тесты; 
- рефераты; 

Владеть: 
- навыками работы с карто-
графическими, литературны-
ми и интернет-источниками 
для выявления признаков 
опасности и угроз для туриз-
ма, экологической опасности 

Владеть: 
- методами количественной и 
качественной оценки турист-
ских карт, анализа литератур-
ных и интернет-источников 
при оценкеситуации при про-
ектировании туристского ме-
роприятия с обоснованием вы-
бора мер обеспечения безо-
пасности 

Владеть: 
- методами оценки по картам и другим 
литературным и интернет-источников 
при оценке ситуации при разработке 
туристского мероприятия 
на основе самостоятельного анализа с 
проектированием; 
- аргументированной устной и пись-
менной защитой авторского проекта по 
организации безопасной туристкой дея-
тельности 

- проблемные 
лекции, 
- проблемные 
семинары и 
практикумы с 
разбором 
психологиче-
ских ситуаций 

- доклады-
презентации 
с обоснова-
нием акту-
альности ав-
торского 
проекта 

Профессиональная компетентность (ПК-4):готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 
Знать: 
- теоретические основы безо-

Знать: 
- правила организации  

Знать: 
- принципы системности в проектиро-

- лекционные  
занятия; 

- устные от-
веты; 
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пасности жизнедеятельности 
человека в условиях автоном-
ного существования; 
- виды и характер воздействия 
неблагоприятных факторов в 
условиях автономного сущест-
вования в природной среде; 
 

безопасного отдыха на при-
роде, проведения туристских 
походов и соревнований с 
учетом мер безопасности;  
- основы техники и тактики 
туристического путешествия, 
обеспечивающие безопас-
ность туристской деятельно-
сти. 

вании определенного вида туристской 
деятельности; 
 -способы анализа, оценки, прогнози-
рования ситуации для предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций при про-
ектирования туристской деятельности  
- по изображенной ситуации на тури-
стских картах, в литературных и ин-
тернет-источниках для выбора мер 
безопасности 

- практические  
занятия; 
- семинары 

- собеседо-
вания; 
- контроль-
ные работы; 
- тесты 

Уметь: 
- осуществить подготовку и 
проведение туристского меро-
приятия с учетом мер безопас-
ности; 
- организовать безопасный ту-
ристский быт; 
- выбрать экологически безо-
пасные нормы туристского 
природопользования. 

Уметь: 
- организовать и выполнять 
действия по обеспечению 
безопасности жизнедеятель-
ности в условиях автономно-
го существования в природ-
ной среде. 

Уметь: 
- самостоятельно  
 работать с литературными и карто-
графическими источниками при со-
ставлении проектов туристских меро-
приятий; 
- составлять программу туристского 
мероприятия с учетом природно-
климатических условий региона, воз-
можных чрезвычайных и экологиче-
ских ситуаций. 

- лекционные  
занятия; 
- практические  
занятия; 
- семинары 

- контроль-
ные работы; 
- тесты; 
- рефераты;  

Владеть: 
- навыками по составлению 
безопасных способов организа-
ции туристской деятельности;  
- современными компьютерны-
ми технологиями по составле-
нию норм и правил безопасной 
туристской деятельности; эко-
логической безопасности. 
 

Владеть: 
- навыками работы с литера-
турными источниками и Ин-
тернет-ресурсами при работе 
над рефератом и его презен-
тацией; 
- методами оценки ситуации 
по картам и другим, литера-
турным и интернет-источни-
ков при разработке турист-
ского мероприятия; 
- основами самостоятельного 
анализа с проектированием 
безопасного туристского 
природопользования. 

Владеть: 
- аргументированной устной защитой 
авторского проекта с обоснованием вы-
бора мер безопасности с учетом вида 
туризма, природно-климатических ус-
ловий, экологически целесообразных 
норм туристского природопользования; 
- составлением письменного варианта 
проекта, логически выстроенного с 
выводами и рекомендациями. 

- проблемные 
лекции, 
- проблемные 
семинары и 
практикумы с 
разбором пси-
хологических 
ситуаций 

- доклады-
презентации 
с обоснова-
нием акту-
альности ав-
торского 
проекта; 
тесты-
действий. 
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 Задание студентам (реальная ситуация) при организации водопотребле-

ния в «аварийной ситуации»:  

1. Определите оптимальную точку водозабора у водоема (реки); 

2. Проведите водозабор; 

3. Проведите очистку и обеззараживание взятой воды, используя под-

ручные средства и набор индивидуальной медицинской аптечки; 

Карта оценки уровня сформированности компетенций должна включать 

(табл. 4):  

- использование средств для подготовки питьевой воды в полевых усло-

виях; 

- качество воды; 

- безопасность воды для использования. 

Таблица 4 

Карта оценки уровня сформированности компетенций по тестам действий 

Показатели 

Уровни сформированности компетенций/критерии оценки 

Минимальный 

(удовлетворительно) 

Базовый 

(хорошо) 

Повышенный 

(отлично) 

Использование 

средств для подго-

товки питьевой во-

ды в полевых усло-

виях 

Механическая фильт-

рация воды 

Механическая и 

сорбционная очи-

стка воды 

Механическая, сорб-

ционная очистка воды 

и обеззараживание 

Качество воды Степень прозрачности 

профильтрованной 

воды 

Прозрачность, бес-

цветность, органо-

лептические пока-

затели 

Соответствие Сан-

ПИНу 

Безопасность воды 

для использования 

Подготовка воды для 

технических нужд 

Подготовка воды 

для приготовления 

пищи 

Подготовка воды для 

питьевых целей 

При выполнении, приведенного выше, теста действий, студенты привле-

кают знания и умения из таких дисциплин как: «География туризма», «Актив-

ный туризм», «Стандартизация, сертификация и лицензирование в туристской 

индустрии» и др.  

Итак, как показал опыт, на сегодняшний день существует необходимость 

в изменении системы профессиональной подготовки студентов – будущих кад-

ров туристской индустрии. Уже нет сомнений и бесспорно, что туризм как сфе-

ра деятельности очень многообразен, и, конечно же, имеет интегративный ха-

рактер. Все это подтверждает значимость решения проблемы интеграции со-

держания учебных дисциплин и способов освоения студентами образовательно-

профессиональных задач. 
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

________________________________________________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В последние годы много говорят и пишут о том, как представить уникальность 

учебного заведения, особенности его жизнедеятельности. Проблема внешнего пред-

ставления школы существовала всегда, но в современных условиях она проявляется 

более отчетливо. Во-первых, это связано с процессами становления и развития всех 

типов и видов школ, имеющих различные направления деятельности. Во-вторых, 

цель, содержание, результаты инновационных процессов, отдельных педагогических 

новаций не всегда понятны родителям, а их ожидания, сформированные на основе 

общего представления об учебном заведении, не всегда соотносятся с тем, что они и 

их дети реально получают. 

Идея о связи имиджа образовательных организаций с их конкурентоспособно-

стью не является новой. Научные исследования свидетельствуют, что главной функ-

цией имиджа является формирование положительного отношения к кому-либо или 

чему-либо. Если положительное отношение сформировано, то за ним, как результат 

влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, – вы-

сокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, порождаемая по-

ложительным отношением. К тому же положительный имидж, как правило, способст-

вует повышению престижа, а следовательно, авторитета и влияния. Позитивный 

имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что очень важно в на-

сыщенной разнообразной информацией деятельности. 

В условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются только кон-

курентоспособные организации, которые обеспечивают устойчивый уровень качества 

образовательных услуг. Когда образовательная организация предлагает образова-

тельные услуги и обеспечивает устойчивый уровень их качества, то она начинает ра-

ботать над созданием собственного имиджа. 

Таким образом, необходимость формирования имиджа образовательной орга-

низации определяется: 

- дифференциацией и вариативностью системы общего образования; 

- сложностью выбора направлений и перспектив самоопределения школьников; 

- многочисленными запросами социальной практики; 

- потребностью образовательной и управленческой практики в формировании 

представлений о школе; 

- наличием опыта работы образовательных организаций в данной области. 
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1. Формирование положительного имиджа в целях брендирования  

образовательной организации 

 

Прежде чем говорить о брендированнии, необходимо перейти к рассмотрению 

имиджа образовательных организаций и особенностях его формирования, уточнить 

смысл понятия «имидж». 

Современный словарь трактует понятие «имидж» (от лат. imago -«изображение, 

образ») как целенаправленно формируемый образ, призванный оказать воздействие в 

целях популяризации и рекламы. Обратим ваше внимание на несколько ключевых 

слов: «целенаправленно», то есть имидж – это то, что можно планировать и создавать; 

«эмоционально-психологическое воздействие», то есть он «работает» с чувствами, а 

не только с логикой; «воздействие на кого-либо», то есть необходимо увидеть тех 

субъектов, ради которых вся эта работа и затевается. 

Следует отметить, что имидж любой организации – многофакторный феномен. 

Можно рассматривать его как многофакторную составляющую: 

Реальный имидж: восприятие организации, сложившееся на данный момент 

после комплекса рекламных и иных воздействий. Здесь могут отражаться социально-

культурные и исторические стереотипы, сложившиеся в данном обществе; цели, цен-

ности и философия организации. 

Желаемый имидж: тот образ или представление о себе, которое организация 

хотела бы сформировать у целевой аудитории и которое могло бы повысить эффек-

тивность достижения ключевых результатов. 

Необходимый имидж: такое восприятие организации, которое действительно 

повышает эффективность достижения ключевых результатов. 

Имидж во многом зависит от того, какие ценности пропагандируются в обще-

стве в определенный период времени. В современной литературе имидж образова-

тельной организации понимается как эмоционально окрашенный образ, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологи-

ческое влияние определенной направленности на конкретные группы социального 

окружения общеобразовательной организации. 

В условиях быстро развивающегося общества, и его потребностей важным по-

казателем формирования благоприятного имиджа образовательных организаций слу-

жит степень соответствия их миссии, целей и задач требованиям общества. Так, на се-

годняшний день особую ценность представляет образование, декларируемое как 

часть общенациональной культуры, способствующее формированию целостной соци-

альной личности, готовой жить и работать в демократическом обществе. 

С понятием имиджа тесно связана и репутация образовательной организации, 

которая складывается из нескольких составляющих и которая удерживается в массо-

вом сознании долгие годы. Отличие имиджа от репутации, заключается именно в том, 

что репутация является итогом построения имиджа. 

Очевидно, что качество имиджа – это не только психологический аванс, но и 

вполне внятные материальные инвестиции, которые школа может получить в пер-

спективе. 

Выделяется несколько важнейших компонентов имиджа образовательной орга-

низации.(рис 1.) Рассмотрим каждый из компонентов более подробно. 
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Рис. 1. Структурные компоненты имиджа образовательного учреждения 

 

Позитивный образ руководителя– это персональные физические особенности 

(характер, обаяние, культура), социальные характеристики (образование, биография, 

образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), профессиональные характеристи-

ки (знание стратегии развития образования, технологий обучения, воспитания, эко-

номических и правовых основ функционирования школы); 

Качество образовательных услуг– вклад учебного заведения в развитие обра-

зовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических функций, творче-

ских способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей об-

разования и воспитания, сформулированное в миссии образовательной организации; 

связи школы с различными социальными институтами; 

Уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в системе взаи-

моотношений учитель-ученик; бесконфликтное общение, оптимизм и доброжела-

тельность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным участни-

кам образовательного процесса; 

Образ педагогического коллектива– это квалификация, личные качества, внеш-

ний облик, педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудни-

ков; 

Стиль образовательной организации заключается в эффективной организаци-

онной культуре школы; наличии и функционировании детских и юношеских объеди-

нений, визуальной самобытности школы, традициях, стиле взаимодействия между 

участниками образовательного процесса; 

Внешняя атрибутика подразумевает наличие фирменного стиля (символики); 

школьной формы, школьной газеты, собственного сайта в Интернете, его интерфейс и 

контент. 

Формирование имиджа является первым шагом для построения современной 
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школы. И инициатива здесь должна исходить исключительно от самой образователь-

ной организации. 

Формирование имиджа – это процесс, в ходе которого создается некий сплани-

рованный образ на основе имеющихся ресурсов. Выделим основные этапы формиро-

вания имиджа (Рис. 2). 

I этап – определение миссии. 

Начинать нужно с анализа внешней среды. Педагогическая специфика учреж-

дения диктует свои законы, поэтому сначала нужно определиться с базовой идеей об-

разовательной организации. Ее можно назвать также «концепцией», «миссией», 

«изюминкой» и т.д. Итогом этого этапа должно быть четкое понимание того, каковы 

ваши сильные и слабые стороны. Дальнейшая стратегия здесь проста: сильные сторо-

ны актуализируем и популяризируем, с проблемами – работаем. Важнейшим момен-

том на этом этапе является учѐт региональных особенностей. 

II этап – определение целевой аудитории. 

Планируя имиджевую работу, необходимо понять, какую целевую аудиторию 

хотелось бы привлечь в союзники. Это могут быть: ученики, родители, коллектив ра-

ботников образовательного учреждения, социальные партнеры, СМИ. 

Ученики. Несомненно, что выпускники школы являются, чуть ли не главными 

«пиарщиками» образовательной организации. Память о школе хранится долго, и если 

тот образ, который сложился у ребят по окончании учебного заведения, привлекате-

лен, они обязательно приведут своих детей именно в эту школу. К тому же именно 

ученики, еще учась в школе, служат ее своеобразной «визитной карточкой»: то, что 

они рассказывают о своих школьных буднях (особенно в сети Интернет), или то, как 

они себя ведут в общественных местах, напрямую демонстрирует определенные 

стандарты, принятые в школьном сообществе. 

Родители учеников. Это самые авторитетные субъекты, способные не только 

дать реальную оценку работы школы, но и откорректировать общественное мнение и 

Определение миссии 

Рис. 2 Этапы формирования имиджа образовательного учреждения 
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мнение своих детей о ней. Именно поэтому родители являются главной целевой 

группой, на которую необходимо ориентироваться в имиджевой работе. 

Социальные партнеры (реальные и потенциальные). Сегодня все большее зна-

чение для успешного продвижения на рынке играет общественная деятельность. Но 

вряд ли какая-то организация, нуждающаяся в обретении позитивного имиджа, будет 

вкладывать деньги в невнятные школьные проекты. Как правило, помогают только 

тем, кто имеет хорошую репутацию и высокую социально-общественную активность, 

– ведь польза от такого партнерства должна быть обоюдной. 

Средства массовой информации. СМИ являются своеобразными посредниками 

между школой и обществом. Благодаря своевременному информированию о планах 

или достижениях образовательной организации можно существенно расширить круг 

своих потенциальных партнеров и (или) сформировать позитивное мнение о себе в 

глазах окружающих. 

III этап – планирование. 

На этом этапе происходит разработка конкретных мероприятий, связанных с 

формированием имиджа. Условно их можно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние: повышение организационной (корпоративной) культуры. Сюда 

может входить создание школьной символики, разработка дресс-кода (стандартов 

одежды), изменение качества взаимоотношений всех участников образовательного 

процесса, обучение этике деловых отношений и т.д. Важно помнить, что открытость 

и демократичность школы напрямую зависит от того, насколько привлекательно вы-

глядит то, что вы собираетесь «открывать» для других. 

Внешние: трансляция целей и деятельности школы для внешних «потребите-

лей» – родителей, социальных партнеров, СМИ. Это создание и регулярное пополне-

ние сайта школы, акции, письменные и устные контакты, включая информирование 

через буклеты, памятки, листовки, рассылка благодарственных писем, участие в 

крупномасштабных проектах, исследованиях – то есть во всех мероприятиях, имею-

щих широкий общественный резонанс. 

Итогом этого этапа должно стать ролевое распределение нагрузки. Деятель-

ность по формированию имиджа должна затрагивать интересы и усилия всех членов 

школьного сообщества. Немаловажное значение на этапе планирования имеет вопрос 

о характере обратной связи (или мониторинге). 

IV этап – реализация запланированных мероприятий. 

Самое важное в реализации любых мероприятий по формированию имиджа 

образовательной организации – это их органичная интеграция в образовательный 

процесс. 

V этап – проверка эффективности. 

На этом этапе (как правило, ежегодно) проводится анализ соответствия полу-

ченного имиджа с желаемым результатом. Обязательным условием здесь является до-

ведение итогов мониторинга до всех участников подобной деятельности. 

Конечным результатом, т.е. целью формирования имиджа, является повышение 

конкурентоспособности образовательной организации. А конкурентоспособность 

достигается сформированным отношением. Если то отношение, которое имеется у 

желаемых союзников, полностью устраивает, – можно считать, что цели достигнуты. 

Устойчивый позитивный имидж можно рассматривать как важный современ-

ный компонент методического продукта и как дополнительный ресурс управления и 

развития образовательной организации. 

Сформированный позитивный имидж образовательной организации позволит 
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решить ряд задач: 

– повысить привлекательность школы, в первую очередь, для родителей, учащихся и 

персонала; 

– повысить эффективность мероприятий по информированию населения относитель-

но новых образовательных услуг; 

– облегчить процесс введения новых образовательных услуг; 

– повысить уровень организационной культуры; 

– способствовать улучшению социально-психологического микроклимата в коллек-

тиве. 

 

2. Рекомендации по брендированию образовательных организаций 

 

В качестве рекомендаций по организации процессов образовательного брен-

динга, формирования репутации и продвижения организации можно предложить сле-

дующие: 

Имидж должен быть признан одним из активов, в основе которого лежат экс-

клюзивные особенности школы, нуждающиеся в изучении, развитии и активном про-

движении. 

Необходима единая стратегия продвижения организации, основанная на тради-

циях и предполагающая нововведения. 

Необходимо создание специальной группы, занимающейся продвижением ор-

ганизации. В состав данной группы можно включить специалистов, владеющих ин-

формационными технологиями, социальных педагогов, специалистов по связям с об-

щественностью. 

Рекомендуется использовать идеи и творческий потенциал учащихся. В этих 

целях можно организовать грантовую и конкурсную деятельность. 

К процессу продвижения стратегического имиджа организации, формирования 

его репутации желательно по возможности подключать СМИ. 

Также в процессе позиционирования образовательной организации не стоит за-

бывать о различных презентационных материалах и рекламных продуктах, в том чис-

ле посредством возможностей сети Интернет. 

Одним из видов рекламных продуктов, презентационным материалом, оказы-

вающим влияние на формирование имиджа организации, является буклет. Этот вид 

публикации может содержать информацию о различных сторонах жизнедеятельности 

образовательной организации. 

При создании буклета необходимо разработать описание его структуры, про-

думать содержание информации, определить расположение иллюстраций. Необходи-

мо также учитывать целевую аудиторию, для которой он готовится. Буклеты можно 

разделить по целевой аудитории на три группы: 

 информационный буклет для родителей и учащихся; 

 буклет для педагогического состава; 

 презентационный буклет по реализации проекта для спонсоров, на получение 

гранта и т.д. 

При подготовке буклета, также как и любого другого рекламного продукта, осо-

бенно важным качествами, определяющими его содержание и способ подачи мате-

риала, являются точность, ясность и краткость изложения. Здесь необходимо проду-

мать девизы, слоганы, эмблемы, которые определяют основную идею публикации, 

способствуют созданию положительного имиджа, оригинального лица образователь-
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ной организации. 

Важным инструментом связей с общественностью, используемым для укрепления 

имиджа учреждения, создания высокой репутации и побуждения целевых групп к же-

лательным для него действиям является выставка. 

Выставка представляет собой интегрированные коммуникации, позволяющие до-

биваться маркетинговых и репутационных целей и успешность этого мероприятия за-

висит от тщательной подготовки с момента принятия решения об участии в выставке 

до ее окончания и подведения итогов. 

Особенности выставки как пиар-мероприятия заключаются в следующем: 

 возможность встречи наиболее значимых представителей образовательного 

пространства; 

 возможность получения информации из «первых рук» о настроениях и пожела-

ниях потребителей услуг, получения сведения о конкурентах, а также об общей 

ситуации и тенденциях развития на рынке образования; 

 образовательное учреждение имеет шанс заявить о себе, продемонстрировать 

возможности, укрепить доверие потребителей и партнеров. 

Важнейшей задачей выставки является создание образа учреждения и предостав-

ляемых образовательных услуг. Для ее успешного решения необходимо использовать 

все возможности одновременно: продвижение особенностей организации, представ-

ление результатов деятельности и основных направлений развития, дизайн стенда. 

Выставочный стенд – лицо учреждения, в связи с этим, при оформлении стенда и 

экспозиции необходимо учитывать следующие рекомендации: 

- экспозиция должна давать посетителю повод для остановки; 

- экспозиция должна «бросаться» в глаза и привлекать посетителя. Внимание 

проходящего человека задерживается на настенной и пристендовой информа-

ции не более чем на 3-5 секунд. За это время посетитель должен иметь возмож-

ность заметить стенд, выделить образовательную организацию из ряда пред-

ставленных на выставке, определить, в чем преимущества предлагаемых услуг, 

найти на стенде интересующую его информацию. 

- экспозиция должна показать посетителю, в чем заключается индивидуальность 

данной образовательной организации; 

- экспонаты должны представлять все направления деятельности учреждения, 

которые укладываются в тематику выставки; 

- надписи и плакаты должны быть расположены рядом или над экспонатами, 

текст должен быть легко читаемым. 

Участие в выставке требует тщательной подготовки при ее разработке, продуман-

ности экспонатов, что предполагает финансовые затраты. Поэтому, прежде чем ре-

шиться на столь серьезное мероприятие, следует подумать об использование альтер-

нативных и менее затратных способах. 

Еще одним мощным средством позиционирования образовательной организации 

является участие в различных профессиональных конкурсах. Конкурсное движение 

дает возможность учреждению заявить о себе в образовательной среде, показать 

имеющийся опыт работы, продемонстрировать, в каком направлении сегодня разви-

ваются наиболее востребованные и конкурентоспособные учебные заведения. Кон-

курсные процедуры предполагают внешнюю оценку, аудит, а также обучение через 

совместную деятельность, дают уникальную возможность общаться профессионалам, 

чувствовать пульс образования, налаживать контакты, взаимодействие, дружеские 

отношения, ощутить себя членом сообщества, частью значимого для общества инсти-
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тута. Конкурс среди образовательных организаций, одной из своих целей провозгла-

шает выявление и общественное признание именно тех организаций, которые прояв-

ляют активность, самостоятельность и представляют собой образцы качественного 

образования. 

Брендирование образовательных организаций не мыслится без учѐта региональ-

ных особенностей. В Белгородской области деятельность образовательных организа-

ций неразрывно связана с гражданско-патриотическим и духовно-нравственным вос-

питанием, проблемами гармоничного развития подрастающего поколения, возможно-

стями самовыражения, саморазвития и самореализации учащихся, а также организа-

ции их досуговой деятельности и применение здоровьесберегающих технологий в об-

разовательном процессе. 

Данные направления работы видятся нам наиболее перспективными в плане пре-

доставления возможностей по формированию положительного имиджа образователь-

ных организаций, являются необходимым условием поддержания конкуренции, уве-

личения числа обучающихся и улучшения качества предоставляемых услуг. 

В результате выработанный благоприятный имидж образовательной организации 

может стать своеобразным показателем степени развития всей организации, оценки 

перспективности еѐ начинаний, методической работы в школе, зрелости и профес-

сионализма всего коллектива. 
 

 
 

 



158 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙНА РЕГИОНАЛЬНОМ  

И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 

Введение 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программы 

развития образования, реализации Комплекса мер по модернизации общего образова-

ния, Государственной программы развития образования Белгородской области, а 

также на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» продолжается работа, направленная на обеспечение дос-

тупности образования. Образовательная организация должна выполнять социальный 

и экономический заказ общества. Родители вправе решать, в какой школе будет 

учиться их ребѐнок. Сегодня на первое место для родителей выходит не само наличие 

образовательного учреждения, а его характеристики, важнейшими из которых явля-

ются качество образования, условия, в которых проходит процесс обучения, осна-

щѐнность школ, кадровый состав. 

Однако не все образовательные организации могут предоставить весь спектр об-

разовательных услуг, а если и предоставляют, то качество их не соответствует требова-

ниям сегодняшнего времени. Речь идет о малоэффективных образовательных организа-

циях и организациях, находящихся в трудных социально-экономических условиях. 

Концептуальным основанием для проведения региональной политики в части 

поддержки таких школ является наличие тесной взаимосвязи между неблагополуч-

ным социально-экономическим условиями и низкими результатами школы. Выделя-

ется сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие образо-

вательные результаты на всех ступенях обучения. На данном этапе остро стоит задача 

разработки региональной стратегии поддержки школ, работающих сложных услови-

ях, в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты и тем са-

мым являющимися малоэффективными.  

 Для решения этой задачи необходима разработка критериально-оценочной ба-

зы, методов и инструментов, которые позволят выявить школы, находящихся в кри-

зисной ситуации, определить наиболее эффективные и адресные формы поддержки 

на региональном и муниципальном уровнях, которые обеспечат скоординированность 

и слаженность действий всех организаторов и участников процесса перехода в эф-

фективный режим работы. 

На сегодняшний день формой действенной поддержки является создание ус-

тойчивых образовательных систем – образовательных комплексов, которые форми-

руютединую образовательную инфраструктуру, обеспечивающую территориальную 

доступность качественных образовательных услуг и меры по социальной поддержке 

обучающихся, в том числе обучающихся в сельской местности, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей инвалидов. Такие образовательные комплексы 

могут обеспечивать своим ученикам достаточно высокий уровень достижений, если 

последовательно и системно будут реализовываться образовательные стратегии, 

обеспечивающие эффективный режим работы. Эти стратегии являются основой для 
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программ повышения качества работы образовательной организации и могут быть 

транслированы для других образовательных учреждений, стремящихся повысить 

свои образовательные результаты. Переход в более эффективный режим работы в 

структуре образовательного комплекса должен быть обеспечен соответствующей 

поддержкой на муниципальном и региональном уровнях. 

 

Цель и задачи создания критериально-оценочной базы по изучению  

эффективности работы образовательных организаций 

 

Эффективность реализации образовательной политики в определяющей степе-

ни зависит от результативности управленческой деятельности как на муниципальном, 

так и на региональном уровнях. Однако различные социально-экономические условия 

и формирующиеся модели управления качеством образования в регионе не позволяют 

осуществлять оценку по единому унифицированному показателю. Это обусловливает 

потребность в разработке системы показателей и индикаторов для определения эф-

фективности работы ОО, оценки качества предоставляемых образовательных услуг, 

методологии их расчета, анализа, определения сильных и слабых сторон системы, 

проблемных точек. 

Развитие индикативных методов в определении эффективности образователь-

ной организации, ориентированных на результат, является неотъемлемой частью 

оценки функционирования образовательной системы на муниципальном и региональ-

ном уровнях. 

Использование индикаторов и показателей позволит: 

• создать основу для контроля деятельности объекта управления (ОО, террито-

риальная система образования, стратегия развития или отдельная программа); 

• обеспечить возможность объективной оценки состояния и развития системы в 

целом; 

• создать эффективный инструмент управляющего воздействия и стимулирова-

ния приоритетных направлений развития; 

• вооружить органы управления образованием информацией для определения 

сильных и слабых сторон системы, проблемных точек.  

На основе комплексного анализа деятельности образовательных организаций 

определяются два целевых вектора: 

 – повышение качества образовательных результатов обучающихся в ОО, рабо-

тающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие образовательные ре-

зультаты, через интеграцию образовательных организаций в образовательные ком-

плексы; 

- реализация программ перевода этих школ в  эффективный режим развития, 

включая повышение качества преподавания, управления, условий организации обра-

зовательного процесса.  
Изучение эффективности работы образовательных организаций позволит ре-

шить следующие задачи: 

1. Инициирование практики разработки и реализации программ перевода ОО в 

эффективный режим работы, в структуре образовательного комплекса. 

2. Внедрение в практику управления ОО и профессиональным развитием педа-

гогов методов управления результатами, в т.ч. индивидуальных планов развития пе-

дагогов. 
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3. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия в 

региональной (муниципальной) системе образования: профессиональных сообществ 

директоров, педагогов, сетей школ, территориальных предметных (межпредметных) 

объединений для тиражирования эффективных практик перевода школ в эффектив-

ный режим работы. 

4.Оказание методической помощи школам в реализации выбранных приоритетов. 

 

Использование системы показателей и индикаторов для изучения  

эффективности работы образовательных организаций и обеспечения  

управления качеством образования 

 

Оценка тех или иных характеристик любого объекта возможна только путем 

сравнения фактических значений с желаемыми или нормативно заданными. Однако в 

образовании, как и вообще в социальной сфере, за редким исключением, нет объек-

тивных эталонов или аналитически рассчитываемых нормативов, сравнение с кото-

рыми позволило бы сказать, насколько эффективна та или иная система образования, 

насколько хороши отдельные ее показатели, в том числе и показатели качества. По-

этому оценка состояния и результатов системы образования может быть сделана 

только на основе сопоставительного анализа в сравнении с другими системами, нахо-

дящимися в сходных условиях. 

Разработанная таблица показателей и индикаторов (приложение 1) предназна-

чена для сравнительной оценки состояния муниципальных образовательных систем 

на основе кластерной модели. В основе этой модели лежит распределение (кластери-

зация) образовательных систем по группам (кластерам), характеризующимся опреде-

ленным набором контекстных показателей и значение условий, процесса и результата 

образования. 

 

Основные этапы оценки состояния образовательных систем  

на основе кластерной модели 
 

1. Формирование перечня показателей для оценки качества образования: 

- определение перечня показателей, характеризующих качество условий, процесса и 

результата; 

- определение перечня первичных данных для расчета необходимых показателей; 

- сбор первичных данных и расчет показателей; 

- определение средних региональных значений показателей; 

-сравнение показателей образовательных организаций со средними региональными 

показателями и присвоение весовых баллов для малокомплектных школ с учетом 

контекстных показателей (качество, условие, процесс); 

2. Кластеризация образовательных учреждений определяется по сумме показа-

телей эффективности. 

3. Анализ состояния региональной системы образования по наполняемости 

кластеров. 

Для проведения работ по оценке состояния образовательных организаций ре-

гиона во всех муниципальных образованиях приказами руководителей органов 

управления образованием должны быть назначены координаторы, ответственные за 

сбор и представление первичных данных для расчета показателей и индикаторов эф-

фективности работы образовательных организаций и оценки качества. 
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Механизм оценки: общая схема 

 

Данная таблица позволяет региону определить свои сильные и слабые стороны 

и на этой основе уточнить приоритеты образовательной политики, выявить причины 

отставаний. 

В соответствии с предложенной методологией первый шагв подготовке управ-

ленческих решений, направленных на повышение качества образования на регио-

нальном и муниципальном уровнях, – сравнение показателей образовательных орга-

низаций по показателям результатов.  
Максимальная сумма балов присваивается по итогам суммирования результа-

тов, рассчитываемых по каждому оцениваемому индикатору.  

Дальнейшие расчеты производятся по следующей схеме:  

1. Определение среднего регионального показателя по индикаторам результа-

тов, что будет составлять 100%. 

2. Определение диапазона показателя – определение минимального и макси-

мального значения показателя. 

3. Определение кластера муниципальных ОО – распределение значений пока-

зателей на четыре группы (кластеры) по шкале:  

В середине шкалы находится значение среднего регионального показателя. Диапа-

зон показателей средней группы (средний результат) составляет 25% от среднего ре-

гионального показателя (СР р) (рис. 1, табл. 1). 

 

min               -25%                          СР р             +25%                           max 

Рис. 1. Четыре группы значений. 

Кластерная модель определяется с учетом отклонения показателей муници-

пальных ОО на 25 процентов от среднего регионального значения. 

Таблица 1  

№ груп-

пы 

кластера 

Нижняя 

граница 

интервала 

Верхняя гра-

ница интер-

вала 

Критериальная оценка 

1 min – 25% Недопустимый уровень, несоответствие необ-

ходимому минимуму показателей деятельно-

сти 

2 – 25% СР р Низкая степень эффективной деятельности, 

реализации профессиональных задач, соответ-

ствие необходимому минимуму показателей 

деятельности 

Значение среднего регионального показателя СР р 

3 СР р +25% Средний уровень эффективной деятельности, 

реализации профессиональных задач  

4 +25% max Высшая степень эффективной деятельности 

реализации профессиональных задач 
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Для того чтобы проводить корректные сравнения и оценку эффективности об-

разовательных организаций с учетом условий их функционирования и возможностей 

развития, можно использовать контекстные показатели.Это в первую очередь показа-

тели, отражающие существенные для системы образования параметры (качество, ус-

ловие, процесс). Так, при построении кластерной модели для малокомплектных школ 

вводится весовой балл согласно контекстные показатели (качество, условие и про-

цесс). Значение весового балла присваивается в соответствии с табл. 2. 

 Таблица 2 

Образовательная среда 
Блоки показателей 

эффективности 
Балл 

Качество (К1) П3, П 10 1,5 

Условие (К2) П4, П 6, П 8, П 9 1,3 

Процесс (К3) П 1, П 2, П 5, П 7 1,2 

 
Значения, полученные при суммировании показателей в блоках эффективности, 

умножаются на соответствующий весовой балл.  

Пример расчета:  

(  П10 +П3) * К1 + (  П4+ +П6 +П8+ П9) * К2 + ( П1+П2+ П5 + П7)* К3 

 

Приведенные расчеты позволяют идентифицировать тот ресурс, воздействие на 

который улучшит тот или иной показатель образовательной системы. 

Таким образом, критериально-оценочная база эффективности деятельности ОО по-

зволяет: 

 выявить необходимые условия и возможные механизмы перехода ОО в более 

эффективный режим работы за счет создания образовательных комплексов; 

 повысить качество образовательных услуг за счет сокращения разрывов в обра-

зовательных результатах ОО, посредством перевода школ, работающих в 

сложных социальных контекстах, в том числе, показывающих низкие образова-

тельные результаты в эффективный режим работы; 

 тиражировать в региональной системе образования успешных практик перево-

да школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низ-

кие образовательные результаты в эффективный режим работы; 

 создать в региональной системе образования группы руководителей общеобра-

зовательных организаций-консультантов по вопросам школьного импрувмента 

и перевода ОО в эффективный режим работы. 
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Приложение 1  

к Системе показателей и индикаторов  

для выявления эффективности работы ОО 

  __________.     __________.     20___ года 

 

Система показателей и индикаторов для управления качеством образования на региональном и муниципальном 

уровнях 

 

Показатели 

эффективности 
Индикаторы эффективности Формула расчета (за год) 

Порядок определения 

значений 
 

П 1. Проектная 

мощность образо-

вательной органи-

зации 

1.1. Наличие двухсменного обучения 

в образовательной организации 

1.1 Количество смен обучения Наличие двух смен обучения 

– 0 баллов, 

Наличие одной смены обуче-

ния – 1 балл 

П 2. Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ). 

2.1.Сохранение контингента обучаю-

щихся 

общеобразовательной организации. 

2.2. Отсутствие выпускников 11-х 

классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании. 

2.3. Отсутствие случаев правона-

рушений обучающихся. 

2.1. Численность учащихся, выбывших из 1–11 

классов, общеобразовательной организации 

/Численность учащихся общеобразовательной ор-

ганизации *100 % (процент) 

2.2 Численность обучающихся 9 и 11-х классов, 

получивших аттестаты особого образца в отчет-

ном учебном году / Общая численность обучаю-

щихся 11-х классов* 100% (процент) 

2.3 Численность обучающихся, состоящих на 

учете в органах УВД, КДН / Общая численность 

обучающихся в образовательной организации * 

100% (процент) 

100-80% – 0 балла; 

80-60% – 1 балла; 

60-40 – 2 балл; 

менее 40% – 3 баллов. 

За каждый пункт 

 

П 3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения. 

3.1. Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ 

общеобразовательной организации 

итогам по региону в соответствии с 

уровнем реализуемой образователь-

ной программы. 

3.1 Численность выпускников  9 и 11 классов, по-

лучивших на ЕГЭ, ГИА, балл выше среднего по 

региону/ Численность обучающихся 9 и 11 клас-

сов* 100% (процент) 

3.2.1 Численность победителей и призеров муни-

3.1. 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 
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3.2. Доля обучающихся – победи-

телей и призеров 

олимпиад и конкурсов на муници-

пальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях. 

3.3. Доля выпускников, продолжив-

ших обучение в   образовательных ор-

ганизациях профессионального обра-

зования. 

3.1. Доля выпускников, поступивших 

на бюджетные отделения в образова-

тельные учреждения высшего 

профессионального образования. 

ципального этапа, регионального этапа предмет-

ных олимпиад и конкурсов / Численность уча-

щихся общеобразовательной организации* 100% 

(процент) 

3.2.2 Численность победителей и призеров все-

российских, международных этапов предметных 

олимпиад и конкурсов / Численность учащихся 

общеобразовательной организации* 100% (про-

цент) 

3.3 Численность выпускников,    продолживших 

обучение в   образовательных организациях   

профессионального образования/ Численность 

учащихся 9-х классов общеобразовательной ор-

ганизации* 100% (процент) 

3.4 Численность выпускников, поступивших на 

бюджетные отделения в образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования/ 

Численность учащихся 11-х классов общеобразо-

вательной организации* 100% (процент) 

3.2.1 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

 

3.2.2 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

 

3.3 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

 

3.4 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

П 4. Кадровое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса. 

4.1.Оптимальная укомплектованность 

кадрами. 

4.2. Соответствие квалификации ра-

ботников 

общеобразовательной организации 

занимаемым 

должностям. 

4.3. Стаж работы педагогических кад-

ров. 

4.1. Количество вакансий / Количество штатных 

единиц учителей и педагогических работников * 

100%(процент) 

4.2. Численность педагогических работников с 

высшим образованием/общая численность педа-

гогических работников, работающих в школе 

*100%(процент) 

4.2.1. Численность педагогических работников с 

высшей и первой квалификационными катего-

риями / Общая численность педагогических ра-

ботников, работающих в школе * 100%(процент) 

4.3. Численность педагогов – молодых специали-

стов / общая численность учителей образователь-

ной организации * 100% (процент) 

4.4.Численность педагогов пенсионного возрас-

4.1. 100-80% – 0 балла; 

80-60% – 1 балла; 

60-40 – 2 балл; 

менее 40% – 3 баллов. 

4.2. 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

4.2.1  100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

4.3 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 
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та/общая численность учителей образовательной 

организации * 100%*(процент) 

менее 40% – 0 баллов. 

4.4 100-80% – 0 балла; 

80-60% – 1 балла; 

60-40 – 2 балл; 

менее 40% – 3 баллов. 

П 5. Совершенст-

вование педагоги-

ческих и управлен-

ческих процессов 

образовательной 

организации на ос-

нове независимой 

системы оценки ка-

чества (НСОК). 

5.1. а) наличие органов общественно-

го управления, отражающих интересы 

обучающихся и их родителей; 

б) наличие управляющего совета; 

в) наличие нормативной базы по госу-

дарственно-общественному управле-

нию в образовательном учреждении; 

5.2. Внешнее представление по 

обеспечению доступности и открыто-

сти информации о деятельности обра-

зовательной организации: 

а) проведение социологических опросов 

по удовлетворенности качества предос-

тавляемых образовательных услуг,  

 б) публикации в СМИ и сети Интернет, 

в) сайт. 

5.1 а) наличие или отсутствие органов общест-

венного управления   

б) наличие или отсутствие управляющего совета 

в) наличие или отсутствие нормативной базы по 

государственно-общественному управлению в 

образовательном учреждении 

 

5.2. а) процент родителей,  удовлетворенных ка-

чеством образовательных услуг 

б) количество педагогических работников, 

имеющих публикации / количество педагогиче-

ских работников *100 % (процент)  

 

в) наличие или отсутствие сайта. 

5.1а) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

б) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

в)Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

 

5.2 а)100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

б) а) 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

в) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

П 6. Обеспечение 

доступности каче-

ственного образо-

вания. 

6.1. Создание условий доступности 

для всех категорий лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

6.2. Реализация программ (проек-

тов, мероприятий) 

поддержки одаренных детей, талант-

ливой молодежи. 

6.3. Реализация программ (проек-

тов, мероприятий) 

поддержки детей, имеющих трудно-

сти в обучении, детей, 

имеющих проблемы со здоровьем. 

6.1 Количество адаптированных образовательных 

программ, реализуемых образовательной органи-

зацией/ общее количество образовательных про-

грамм * 100%(процент) 

6.2. Количество программ (проектов) поддержки 

одаренных детей, талантливой молодежи / общее 

количество образовательных программ * 

100%(процент) 

6.3. Количество программ (проектов) поддержки 

детей, имеющих трудности в обучении, детей, 

имеющих проблемы со здоровьем / общее коли-

чество образовательных программ * 

6.1. 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

6.2 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

6.3. 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 
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6.4. Применение информационных 

технологий 

в образовательном процессе и обеспе-

чение широкого 

использования электронных образова-

тельных ресурсов. 

6.5 Доля педагогов, эффективно ис-

пользующих конкретные педагогиче-

ские технологии (развивающего обу-

чения; проектных методов обучения; 

технологий модульного и блочно-

модульного обучения; информацион-

но-коммуникационных технологий; 

здоровьесберегающих технологий). 

6.6 Показатель оснащенности образо-

вательного учреждения компьютер-

ной техникой (количество обучаю-

щихся, приходящихся на один персо-

нальный компьютер). 

6.7. Реализация образовательных про-

грамм по углубленному изучению от-

дельных предметов 

100%(процент) 

6.3.1 Количество проведенных мероприятий по 

поддержке детей, имеющих трудности в обуче-

нии, детей, имеющих проблемы со здоровьем 

6.4 Количество кабинетов, оснащенных автомати-

зированным рабочим местом учителя и цифро-

выми образовательными ресурсами / Общее ко-

личество кабинетов в образовательной организа-

ции* 100%(процент) 

6.5 Количество педагогов, эффективно исполь-

зующих конкретные педагогические технологии/ 

общее количество педагогов общеобразователь-

ной организации * 100% (процент) 

6.6 Численность учащихся в 5– 11 классах / Ко-

личество компьютеров 

6.7 Количество образовательных программ по уг-

лубленному изучению отдельных предме-

тов/общее количество образовательных программ 

* 100%(процент) 

 

6.3.1 Наличие (за каждое  ме-

роприятие) – 1 балл, 

отсутствие – 0 балл 

 

6.4 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

 

6.5 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

6.6. 1-3 человека  – 3 балла; 

3-7 человек – 2 балла; 

7 и более человек – 1 балл; 

6.7. 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

П 7. Организация 

эффективной физ-

культурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

7.1. Развитие спортивной инфра-

структуры (школьный стадион, бас-

сейн, тренажерный зал, комната пси-

хологической разгрузки). 

7.2. Охват обучающихся (в процен-

тах от общего количества) занятиями 

в кружках, секциях спортивной на-

правленности. 

7.1. а) наличие или отсутствие школьного ста-

диона  

б) наличие или отсутствие бассейна  

в) наличие или отсутствие тренажерного зала 

г) наличие или отсутствие комнаты психологиче-

ской разгрузки  

7.2 Численность учащихся, занятых занятиями в 

кружках, секциях спортивной направленности 

вне учебных занятий / Численность учащихся 

общеобразовательной организации*100 (процент) 

7.1 а) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

б) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

в) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

г) Наличие – 1 балл; 

отсутствие -0 баллов 

7.2 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 



167 

П 8. Создание ус-

ловий для сохране-

ния здоровья обу-

чающихся. 

8.1. Создание условий применения 

здоровьесберегающих и здоровьесо-

зидающих технологий, направленных 

на снижение утомляемости обучаю-

щихся на уроках. 

8.2. Сокращение коэффициента 

травматизма 

в общеобразовательной организации. 

8.3 Создание условий для организации 

медицинского обеспечения. 

8.4 Создание условий для организации 

горячего питания. 

8.1 Количество мероприятий, проведенных с 

применением здоровьесберегающих и здоровье-

созидающих технологий  

8.2. Количество обучающихся образовательной 

организации, получивших травмы во время учеб-

ных занятий/ Численность учащихся общеобразо-

вательной организации*100 (процент) 

8.3 Количество кабинетов, осуществляющих ме-

дицинское обслуживание / Общее количество ка-

бинетов в образовательной организации* 

100%(процент) 

8.4 Численность обучающихся,    охваченных го-

рячим питанием на каждой ступени / Общая чис-

ленность обучающихся на ступени * 100% (про-

цент) 

8.1 Наличие (за каждое  меро-

приятие) – 1 балл, 

отсутствие – 0 балл 

8.2 100-80% – 0 балла; 

80-60% – 1 балла; 

60-40 – 2 балл; 

менее 40% – 3 баллов. 

8.3. более 7 % – 3 балла; 

5-7 % – 2 балла; 

до 5% – 1 балл; 

нет кабинетов – 0 баллов. 

8.4 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

П 9. Обеспечение 

комплексной безо-

пасности и охраны 

труда. 

9.1. Соблюдение правил пожарной 

безопасности, 

санитарно-гигиенических норм, пра-

вил по охране труда. 

9.2. Организация мер по антитер-

рористической защите 

общеобразовательной организации. 

9.3. Подготовка коллектива образова-

тельного учреждения в области безо-

пасности жизнедеятельности 

9.1. Количество предписаний ГПС полученных за 

текущий год 

9.2. Наличие пропускного режима и видеонаблю-

дения на территорию учреждения 

9.3.Количество проведенных инструктажей   по 

антитеррористической  безопасности и соответст-

вующими записями  в  журнале  проведения  ин-

структажа  по  антитеррористической  безопасно-

сти за текущий год 

9.4. Количество проведенных  инструктажей всех 

сотрудников и учеников по технике безопасности 

 с  регистрацией  инструктажей   в  журнале за те-

кущий год 

9.4.1. Количество проведенных учебных  трени-

ровок всех сотрудников и учеников  по  эвакуа-

ции при возникновении  ЧС за текущий год 

9.4.2. Наличие и исправность средств пожароту-

шения и средств оказания первой медицинской 

помощи за текущий год 

9.1 Наличие предписаний (за 

каждое предписание) – (-1) 

балл, 

отсутствие – 1балл 

9.2 Наличие –1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

 

9.3 Наличие –1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

9.4 Наличие –1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

9.4.1 Наличие –1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

 

 

 

9.4.2 Наличие –1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 
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П 10. Создание ус-

ловий для внеуроч-

ной деятельности и 

организации до-

полнительного об-

разования 

10.1. Реализация образовательных 

программ дополнительного образова-

ния детей. 

10.2. Охват обучающихся (в   процен-

тах от общего количества) занятиями 

по дополнительным образовательным 

программам 

10.3. Развитие секций и кружков ху-

дожественно-эстетической, спортив-

ной, технической направленности в 

общеобразовательной организации. 

 

10.1 Количество образовательных программ до-

полнительного образования детей/ общее количе-

ство образовательных программ * 100% (про-

цент) 

10.2 Численность обучающихся, охваченных за-

нятиями по дополнительным образовательным 

программам / общее количество обучающихся * 

100% (процент) 

10.3.1 Численность обучающихся, охваченных за-

нятиями художественно-эстетической направлен-

ности и спортивно-туристической направленности / 

общее количество обучающихся * 100% (процент) 

10.3.2 Численность победителей и призеров муни-

ципального этапа, регионального этапа в сфере до-

полнительного образования / Численность учащих-

ся общеобразовательной организации* 100% (про-

цент) 

10.3.3 Численность обучающихся, охваченных 

занятиями технической направленности / общее 

количество обучающихся * 100% (процент) 

10.1 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

10.2 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

10.3.1 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

10.3.2 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

10.3.3 100-80% – 3 балла; 

80-60% – 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% – 0 баллов. 

Максимальная оценка 110 баллов (100 %) 
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Правила оформления статей в научно-методический журнал  

«Вестник Белгородского института развития образования» 

 

 В научно-методическом журнале «Вестник Белгородского института 

развития образования» публикуются результаты разработок инновационных и 

экспериментальных образовательных технологий,концептуальные и методоло-

гические подходы в дополнительном образовании автора (соавторов) по рубри-

кам «Наука – практике», «Новации. Инновации. Эксперименты», «Проблемы 

современного образования», «Региональный компонент современного образо-

вания», «Методический бюллетень». Официальные вести публикуются по заяв-

кам редколлегии.  

Статьи принимаются объѐмом от 2 до 10 страниц в электронном и пе-

чатном виде, оформленных в соответствии с нижеприведѐнными требованиями.  

Требования к оформлению текстовых материалов: 
– формат WORD (2003, 2007);  

– размер страницы – 210 мм × 297 мм;  

– поля: верхнее– 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 20 мм; правое – 20 мм.  

– шрифт Times New Roman 14 пт.  

Название статьи размещается по центру: шрифт TimesNewRoman 14 пт., 

прямой жирный. 

Фамилия и инициалы автора (авторов) размещается с правой стороны че-

рез одну строку от названия. Шрифт TimesNewRoman 14 пт., жирный курсив. 

Основной текст набирается с пропуском одной строки, шрифт 

TimesNewRoman 14 пт., межстрочный интервал 1,0, запрет висячих строк. Аб-

зац форматируется с отступом 1,25.  

Разрывы разделов не допускаются, исключая случаи перехода с портрет-

ной ориентации страницы на альбомную и наоборот. Нумерация страниц не до-

пускается. 

В описании каждой статьи должны быть указаны следующие данные: 

1. Название статьи. 

2. Фамилия, имя, отчество авторов (полностью). 

3. Учѐное звание, учѐная степень, место работы, должность, город (со-

кращения не допускаются). Если авторов статьи несколько, то инфор-

мация повторяется для каждого автора (курсив).  

4. Контактная информация (почтовый адрес, e-mail). 

5. Аннотация. 

6. Ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется от дру-

гого запятой или точкой с запятой (до 10 слов). 

7. Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных 

индексов или систем регистрации. 

8. Через 1 строкуданные п. 1-6приводятся на английском языке. 

9. Через 1 строку – текст статьи. 

10. Через 1 строку – «Литература». Библиографический список приводится 

после текста статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 
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Данные п. 1-6 должны приводиться на русском и английском языках.  

Требования к оформлению формул: 

– набор формул осуществляется в редакторе MS Equation;  

– нумерация формул  сквозная, арабскими цифрами, справа в конце 

строки, в круглых скобках;  

– номер выставляется посредине системы уравнений и выравнивается 

по правому краю границы текста.  

– нумерация осуществляется в порядке появления формулы в тексте;  

– пронумерованные формулы, на которые имеются ссылки в тексте, 

выносятся отдельной строкой и располагаются по центру текста, в 

тексте допускается расположение однострочных выражений, не 

имеющих ссылки. 

Шрифты формул:  

– для русских индексов textпрямой, нежирный;  

– function (sin, tg, log) прямой, нежирный;  

– Variable (лат. переменные)  курсив, нежирный;  

– Greek  прямой, нежирный;  

– Symbol  прямой, нежирный;  

– Matrix-vector  жирный (лат., греч., русск.), прямой;  

– Number  прямой, нежирный 

Размер шрифтов в MSEquation:  

– full&subsymbol – 10 пт.;  

– subscript – 9 пт.;  

– subsub – 8 пт.;  

– symbol – 14 пт 

Требования к оформлению таблиц: 

– таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами;  

– номер таблицы начинается со слова «Таблица» (шрифт 

TimesNewRoman 14 пт., выравнивание по правому краю), после ко-

торого через пробел следует порядковый номер;  

– после номера на следующей строке (без пропуска) размещается за-

головок таблицы в виде 1-2 строк текста, набираемого стилем: 

шрифт TimesNewRoman 14 пт. жирный курсив, по центру, между-

строчный интервал 1,0, запрет висячих строк, запрет переноса; 

– тело таблицы размещается после заголовка по ширине поля; 

– содержимое ячеек таблицы выравнивается по центру. Границы – 0,5 пт;  

– таблицы вставляются в текст в ближайшем месте от ссылки на них. 

Требования к оформлению иллюстраций: 

– все обозначения на рисунках должны быть разъяснены в тексте или 

в подписи к иллюстрации; 

– линии на рисунках: основная – 1,5, тонкая – 0,75;  

– рисунки должны быть сгруппированы.  

– подписи к рисункам начинаются с обозначения «Рис.», затем после 

пробела следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация 
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сквозная), после чего текст подписи. Шрифт: TimesNewRoman, 14 

пт, жирный курсив, по центру, междустрочный интервал 1,0, запрет 

висячих строк, запрет переноса;  

– рисунки выравниваются по центру страницы. 

Требования к оформлению ссылок: внутритекстовые ссылки оформляются 

путѐм указания номера источника в списке литературы, помещѐнного в квад-

ратные скобки. 

Требования к оформлению литературы: 

– заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки после 

основного текста, шрифтом TimesNewRoman 10 пт., жирный курсив;  

– источники в списке набираются согласно последовательности цитиро-

вания, шрифтом TimesNewRoman 10 пт., прямой, межстрочный интер-

вал 1,0, запрет висячих строк. Абзац форматируется с отступом 1,25.  

Библиографический список приводится после текста статьи в соответст-

вии с ГОСТ Р 7.05-2008 

Материалы, не соответствующие данным требованиям или тема-

тике журнала, редколлегиейнерассматриваются! 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКОЙ СПРАВКИ 

 

Авторская справка представляется в электронном виде, заполняется по 

следующей форме:  

 

Данные об авторе или авторах 

Фамилия, имя, отчество полностью  

Место работы  

Занимаемая должность  

Учѐная степень и учѐное звание  

Название статьи  

Рубрика журнала, в которой планиру-

ется размещение статьи 

 

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  
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В научно-методическом журнале «Вестник Белгородского института разви-

тия образования» публикуются статьи по теории и практике образования – 

результаты разработок инновационных образовательных технологий, про-

блемы и перспективы развития современного образования, а также концепту-

альные и методологические подходыи нормативно-правовая информация в 

сфере образования. 
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