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РАБОЧИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ  
СОВЕТСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 1920—1930-е годы.  

(НА ПРИМЕРЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. САРАТОВА) 
 

В статье затрагивается вопрос роли и места рабочих факультетов в системе высшего 
образования, формирующейся в 1920—1930-х гг. Автор рассматривает особенности  
рабфаков с этапа внедрения в высшую школу до момента преобразованиях их в начальную 
ступень высшего образования.  

Ключевые слова: высшая школа, высшее образование, рабочие факультеты, рабфак, 
культурная революция, студенчество.  
 

В 1920—1930-е гг. статус и социальная роль высшего образования под-
верглись значительным изменениям. С одной стороны, эта эволюция стала за-
кономерным результатом тех политических процессов, которые происходили в 
стране, а с другой – итогом последовавших вслед за 1917 г. культурных изме-
нений [1, с. 373]. В советской России была проведена крупномасштабная куль-
турная революция, кардинально изменившая устоявшийся уклад жизни. Выс-
шая школа подверглась модернизации, коренным образом перестроившей 
сущность, методы и формы образования.  

В 1920—1930-е гг. значительно увеличилось количество высших учебных 
заведений и численность обучавшихся в них студентов. Если в начале 1920-х 
гг. в СССР насчитывалось 248 вузов, в которых обучались 216,7 тысяч человек 
[2, с. 79], затем в начале 1930-х гг. их количество достигло 701 (405 тысяч сту-
дентов) [3, с. 21], то к концу 1930-х гг. их количество возросло до 700 (542 ты-
сячи человек) [3, с. 32]. 

С начала 1920-х гг. развернулись дискуссии о судьбе высшей школы, ее 
месте и роли в политической системе советской власти. С того момента стала 
активно развиваться идея «завоевания высшей школы» и монополизации обра-
зования. По словам В.И. Ленина, «школа должна стать ... проводником идейно-
го, организационного, воспитывающего влияния пролетариата на полупроле-
тарские и непролетарские слои трудящихся масс» [4, с. 116]. Н.И. Бухарин под-
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черкивал значимость создания высококвалифицированных советских кадров из 
рабочей среды [5, с. 51]. Поэтому студенчество стали рассматривать как один 
из «передовых и наиболее мощных отрядов армии советских культуртрегеров», 
поскольку оно должно было сыграть важнейшую роль в борьбе на идеологиче-
ском фронте [6, с. 55].  

Следует так же отметить, что курс на форсирование темпов социально-
экономического развития увеличивал спрос на интеллектуальный труд, поэто-
му особое значение приобретала проблема формирования «новой» социалисти-
ческой интеллигенции [7, с. 56].  

С начала 1920-х гг. вузы пережили утопический период, когда высшее об-
разование было объявлено свободным и открытым для всех. Новоявленные 
студенты только нарушали нормальный строй преподавания: они также быстро 
покинули высшую школу, как и пришли в нее. Только московские вузы в 
1919/20 учебном году покинули 22 тыс. человек [8, с. 13]. Одной из причин по-
служило появление в вузах большого количества лиц, не подготовленных к 
обучению в высших учебных заведениях. Поэтому для реализации озвученного 
ранее права рабочих и крестьян на обучение в вузах в 1919 г. было выпущено 
постановление об организации при университетах рабочих факультетов  
[9, с. 271]. Принятый 17 сентября 1920 г. Декрет Совнаркома РСФСР «О рабо-
чих факультетах» [10, с. 399—400] законодательно оформил систему рабфаков. 

Таким образом, создание рабфаков стало еще одним шагом к революцион-
ному слому старой системы высшего образования [7, с. 5] и изменению классо-
вого состава студенчества. На рабфак принимались рабочие, члены профсою-
зов, проработавшие на предприятиях личным физическим трудом не менее  
2 лет; земледельцы, не эксплуатировавшие чужого труда и занимавшиеся в те-
чение 2 лет физическим трудом в земледелии как основной профессией; из лиц 
не физического труда принимались только члены РКП (б), имевшие 3-х летний 
партийный стаж, и члены РКСМ при условии их пребывания в организации не 
менее 3-х лет. Кроме документа об отношении к воинской обязанности, посту-
павшие должны были иметь на руках удостоверение командировавшей их ор-
ганизации с указанием имени, отчества, фамилии, возраста, стажа физического 
труда, числа мест, предоставленных этой организации и название рабфака  
[11, с. 18].  

По данным журнала «Студенческая жизнь» [12] в 1919 г. в СССР насчиты-
валось 9 рабфаков, в которых обучалось 2 149 студентов, в 1920 г. — 45 (14 827 
студентов), в 1921 г. — 92 (40 224 студента), в 1922 г. — 63 (29 000 студентов). 
Уменьшение числа слушателей объяснялось недостатком средств [13, с. 11]. 

Рабочий факультет при Саратовском университете был открыт 1 января 
1920 г. и готовил студентов в двух направлениях — общественно-
экономическом и техническом [14, с. 1]. На него принимались рабочие и кре-
стьяне, имевшие базовые знания по основным предметам:  
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— по русскому языку: грамотное (без пропуска букв) и согласованное в 
словах письмо и беглое чтение; умение излагать и объяснять прочитанное; по 
грамматике – имя существительное, глагол, подлежащее и сказуемое; 

— по математике: знание четырех действий над «цельными» числами лю-
бой величины и умение решать несложные задачи разных типов; 

— по политграмоте – знание материала в объеме учебника А.П. Станичин-
ского [15] и знакомство с основными текущими моментами по газетам [16, с. 1]. 

При этом существовал ряд заболеваний, наличие которых являлось пре-
пятствием при поступлении на саратовский рабочий факультет: белокровие, са-
харный диабет, сифилис, болезни кожи и т.п. [17, с. 20]. Изначально число 
слушателей саратовского рабфака составило 238 человек [14, с. 1]. К 1923 г. в 
нем насчитывалось 26 групп, численность каждой колебалась от 25 до 40 человек; 
сам рабфак разбивался на два отделения: техническое и общественно-
биологическое [18, с. 40—41]. Затем ежегодно в 1923—1928 гг. на трех курсах 
рабфака обучалось от 750 до 850 студентов [19, с. 33]. С 1923 г. усложнилось 
поступление на рабфаки, была введена более жесткая регламентация категорий 
абитуриентов. По новым правилам на рабфак зачислялись следующие катего-
рии: рабочие с трехлетним стажем физического труда и рабоче-крестьянским 
происхождением; крестьяне, проработавшие не менее 3-х лет без использова-
ния наемного труда, выходцы из беднейших крестьянских слоев; члены РКП (б) 
и РКСМ с трехлетним стажем пребывания в этих организациях и не менее года 
занимавшиеся физическим трудом; члены РКП (б) и РКСМ, имевшие трехго-
дичный стаж пребывания в своих организациях, не занимавшиеся физическим 
трудом. Регламентировалось и распределение мест на рабфаки: 60 % студентов 
зачислялось по рекомендации профсоюзов, 30 %  — партийных организаций, 
10 % мест отводилось для представителей крестьянства, которые направлялись 
по рекомендациям волостных ячеек РКП (б) и РКСМ [20, с. 357]. 

К концу 1920-х гг. встал вопрос о целесообразности существования рабфа-
ков. И хотя на второй всесоюзной конференции пролетарского студенчества 
было принято постановление о признании «громадной положительной роли ра-
бочих факультетов в деле пролетаризации высшей школы» [21, с. 8], против их 
существования и замену на школы второй ступени выступила часть профессу-
ры и некоторые партийные работники. А.В. Луначарский отмечал, что деталь-
ное изучение социального состава принятых в вузы в 1926/27 учебном году по-
казало значительное преобладание молодежи, окончившей школы. Однако со-
циальный состав бывших школьников «оставлял желать лучшего». И хотя зна-
ния рабфаковцев были лишь немногим выше знаний, полученных школьника-
ми, они представляли собой выходцев из рабоче-крестьянской прослойки (с по-
степенным заметным преобладанием крестьян). В тоже время по данным «Ста-
тистического ежегодника» за 1924—1925 гг. среди окончивших школу второй 
ступени детей рабочих было не более 10 % [22, с. 9—10]. 
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В ноябре 1929 г. состоялся Пленум ЦК ВКП (б), на котором было принято 
решение о реорганизации рабочих факультетов. Реформирование и расширение 
превратило рабфаки из «простой общеобразовательной школы в первую сту-
пень определенного вуза или втуза» через установление связи учебных про-
грамм и планов рабфака с программами и планами вуза, втуза или факультета, 
куда подготавливал студентов рабфак. Объем контингента учащихся в количе-
ственном отношении зависел от потребности в абитуриентах того вуза или вту-
за, «органической частью коего являлось то или иное отделение рабфака». По-
скольку было необходимо в быстрые сроки обеспечить абитуриентами втузы, 
то для ускорения темпов их подготовки срок обучения на рабфаках был сокра-
щен до трех лет [23, с. 24—26]. 

На саратовском рабфаке было сформировано четыре отделения: индустри-
ально-техническое, сельскохозяйственное, педагогическое, социально-
экономическое. Их организация позволила заранее определять процесс обуче-
ния рабфаковцев в соответствующих вузах. В соответствии с установками в об-
ласти реорганизации рабфаков саратовский рабфак превратился в факультет 
саратовского университета, действующий на равных правах с уже имевшимися 
на нем факультетами; его отделения были превращены в первый (вводный) 
курс. Саратовский рабфак готовил студентов для учебных заведений, в которые 
после его окончания распределялись студенты: для химического и педагогиче-
ского факультетов, факультета хозяйства и права Саратовского университета, 
Саратовского сельскохозяйственного института, Сталинградского политехни-
ческого института, педагогического института им. Герцена, Коммунистической 
академии и т.п. Таким образом, студенты, окончившие одно из отделений 
рабфака, в дальнейшем поступали на тот факультет саратовского университета 
и в тот вуз, с которым их отделение было связано учебными программами и 
планами. Социальный состав рабфака предполагал не менее 75 % рабочих, а так 
же батраков и передовиков-колхозников [23, с. 26—32]. 

Кроме того, в начале 1930-х гг. от рабфака при Саратовском университете 
отделилось в самостоятельную структуру медицинский и педагогический 
рабфаки. Например, педагогический рабфак, прикрепленный затем к педагоги-
ческому институту, просуществовал с 1931 г. по 1939 г. Обучение проводилось 
лабораторно-бригадным способом с упором на соцсоревнование и ударниче-
ство. В 1931 г. на нем обучалось 514 человек на дневном отделении и 126 — на 
вечернем [24, с. 1]. К 1932 г. их количество возросло до 1028 студентов дневно-
го и 182 вечернего отделений [25, с. 1]. Для национальных меньшинств в нем 
было организовано четыре отделения: калмыцкое, казахское, украинское и 
мордовское. Многонациональный состав требовал внимательного отношения к 
национальному вопросу по причине вспышек шовинизма [24, с. 2]. 

В 1930-е гг. социальный состав рабфаков претерпел изменения. Если в 
1930 г. по всем рабочим факультетам страны рабочие и их дети составляли 
86,88 %, то к 1933 г. — 81,9 %. Зато увеличилось количество колхозников  
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с 1,7 % до 4,9 %. Также сократилось количество коммунистов с 33,5 % в 1930 г. 
до 20,5 % в 1934 г. Кроме того, рабочие факультеты к середине 1930-х гг. «омо-
лодились», средний возраст основной массы студентов к 1934 г. составил  
18—22 года, в то время как в 1928 г. он был 21—25 лет [26, с. 15]. К 1940 г. ко-
личество студентов рабфаков стало снижать, и они были окончательно ликви-
дированы. 

Таким образом, рабочие факультеты стали важным инструментом 
становление системы советского высшего образования, происходившего в 
1920-е гг. Они стали «кузницей» пролетарских кадров и помогли заполнить 
вузы студентами рабочего происхождения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СПЕЦКУРСОВ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
 ПЕРЕВОДУ В ОУ СПО 

 
Данная статья рассматривает вопросы организации обучения студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений переводу с ино-
странного языка на русский. Автор обосновывает необходимость спецкурса 
профессионально-ориентированного перевода в ОУ СПО с точки зрения буду-
щей профессиональной деятельности выпускника, а также исходя из определе-
ния перевода как средства освоения иностранного языка и развития студента. 
Вопрос отбора содержания и организации учебной деятельности рассматрива-
ется с учетом основных аспектов переводческой компетентности и этапов пере-
водческой деятельности. Принципы методики обучения переводу рассматри-
ваются в общем плане. 

Ключевые слова: обучение профессионально-ориентированному перево-
ду, обучение иностранному языку в ОУ СПО, переводческая компетентность, 
методика обучения переводу. 
 

Сегодня предприятия любой отрасли испытывают потребность в специа-
листах, владеющих иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и 
обработки иноязычной информации о новых технологических разработках кон-
курентов и партнеров. Услуги дипломированных переводчиков зачастую ока-
зываются не только дорогостоящими, но и некачественными по той причине, 
что выпускник филологического факультета не имеет представления о предме-
те деятельности той или иной сферы производства; в итоге предприятие было 
бы вынуждено предоставлять филологу помощь в лице одного из собственных 
работников, владеющего терминологией и детально представляющего течение 
производственных процессов. В подобной ситуации естественно, что работода-
тель запрашивает у профессиональной школы подготовку специалиста, владе-
ющего профессионально-ориентированным иностранным языком и обладаю-
щего умениями профессионально-ориентированного перевода. Для студентов 
ОУ СПО «перевод является средством, овладение которым, наравне с другими 
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коммуникативными компетенциями, позволит более эффективно решать про-
фессиональные задачи, будет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности на рынке труда, позволит получить доступ к новым информационным ре-
сурсам, расширит квалификационные возможности и т.д.» [1]. 

ОУ СПО разрабатывают спецкурсы по профессионально-
ориентированному переводу, не смущаясь тем фактом, что до последнего вре-
мени обучение переводу считалось прерогативой гуманитарного образования. 
Действительно, переводчик во многом использует приемы мышления, харак-
терные для научно-технической логики: определение последовательностей (в 
изложении материала текста и переводческих действиях), структурирование 
(анализ построения текста и алгоритма перевода), дедукцию (формирование 
выводов и заключений о смысле текста на основе факторов, повлиявших на со-
здание текста, и предметных знаний), и др. Студенты технических специально-
стей в полной мере обладают этими качествами. Кроме того, очевидно, что у 
студента ОУ СПО формируется профессиональная компетентность специали-
ста в определенной научно-технической сфере общения, так что научно-
технический текст может быть им полно и точно понят. Задача спецкурса по 
переводу, таким образом, состоит в том, чтобы предоставить студенту «проце-
дурное знание о последовательности действий переводчика и обобщенных спо-
собах их решений» [3]. 

Об этом же пишет В.В. Сдобников, формулируя свои принципы перевода: 
«Учить студентов видеть «мир за текстом», то есть саму предметную ситуацию, 
в тексте описанную <…> Только после того, как «мир за текстом» обрел в со-
знании студента определенные черты, соответствующие и смыслу текста, и 
просто здравому смыслу, студент имеет право приступить к созданию перевода 
<…> Чисто технологическая проблема «Как это сказать по-русски?» будет 
быстро решена, как только «картинка» нарисуется в сознании. Чем это достига-
ется? Разумеется, освоением соответствующей тематики, то есть той предмет-
ной сферы, к которой относится текст оригинала. Студенты <технических спе-
циальностей> уже имеют определенные знания из соответствующей сферы дея-
тельности. Значит, все дело лишь в наполнении этой программы соответству-
ющим содержанием, действительно обеспечивающим выработку у студентов 
практических переводческих навыков» [3]. 

Базовые знания, полученные студентом по основной специальности, ак-
тивно используются в процессе его обучения профессионально-
ориентированному переводу, т.е. на базе междисциплинарных связей форми-
руются «интегративные знания», которые преодолевают предметную разоб-
щенность обучения, активизируют познавательную деятельность, формируют в 
сознании обучаемых систему взаимосвязанных знаний, развивают элементы 
творчества, поскольку «для переводчика профессионально ориентированных 
текстов важно умение мобилизовать имеющиеся знания, отбирать и привлекать 
их для решения новых задач» [2]. 
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В противовес распространенному пониманию переводческой деятельно-
сти как широкого процесса межкультурной и межличностной коммуникации, 
преподаватель иностранного языка в ОУ СПО определяет перевод как решение 
конкретной практической задачи по передаче иноязычной информации сред-
ствами родного языка, возникающей в рамках сиюминутного интереса или по-
требности производственного характера. Таков принцип обучения переводу, 
сформулированный В.В. Сдобниковым: «Обучать студентов переводу как сред-
ству удовлетворения потребностей конкретных людей» [3]. Действительно, вы-
пускник СПО, специалист на производстве, выполняя перевод, «призван обес-
печить взаимодействие коммуникантов <…> удовлетворить потребности полу-
чателей или заказчиков/инициаторов перевода, возникающие в рамках их 
предметной (производственной или познавательной) деятельности <…> создать 
речевое произведение, соответствующее ожиданиям получателей и/или иници-
аторов перевода… полезное им» [3]. 

Некоторая суженность понимания перевода, вытекающая из вышеназван-
ных представлений, обусловлена не только учебными планами ОУ СПО, не 
только особенностями контингента обучающихся, но и самой теорией перево-
да. «Он может рассматриваться как: а) вид речевой деятельности и результат 
этой деятельности; б) средство овладения иностранным языком и прием разви-
тия навыков и умений; в) способ контроля точности понимания» [1]. Учебная 
дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО служит форми-
рованию общих компетенций обучающегося. Обучение профессионально-
ориентированному переводу, бесспорно, позволяет развивать у студентов об-
щеучебные умения; кроме того, студенты приобретают дополнительные знания 
и умения, что позволяет им глубже овладеть иностранным языком. Таким обра-
зом, будучи объективно ограничен в возможностях, когда о переводе как виде 
речевой деятельности не может идти и речи, преподаватель иностранного языка 
в ОУ СПО организует обучение переводу, чтобы обеспечить развитие и про-
движение студента. Отбирая содержание для спецкурса по профессионально-
ориентированному переводу, преподаватель комплексно решает все три задачи: 
развитие ОК, углубление знаний в иностранном языке и формирование умений 
перевода. 

Обучение профессионально-ориентированному переводу целесообразно 
вести на старших курсах — этапе, когда студенты овладели необходимым объ-
емом базовой лексики, в т.ч. профессионально-ориентированной, и грамматики, 
достаточным для чтения на иностранном языке. Кроме того, в силу возрастных 
особенностей студенты старших курсов наиболее готовы к восприятию, анали-
зу и решению комплексных проблем перевода. 

Обучение письменному переводу, который обладает рядом преимуществ 
по сравнению с устным переводом, также более целесообразно для студентов 
ОУ СПО. Работая с письменным текстом, обучающийся переводу не ограничен 
во времени и может несколько раз возвращаться к наиболее трудным местам, 
пробуя различные переводческие приёмы. Он имеет возможность восприни-
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мать весь текст в целом и анализировать его со всех сторон. Исследователи 
считают, что «тексты для письменного перевода гораздо сложнее <…> и требо-
вания к качеству выполнения письменного перевода выше, так как все огрехи 
перевода визуальны и поэтому более подвержены критике» [4]; однако, при 
правильно отобранном содержании тематика переводов не представляет труд-
ности для учащегося СПО, при правильно организованной учебной деятельно-
сти наши студенты формируют вполне адекватные умения перевода. 

Формирование содержания спецкурса по профессионально-
ориентированному переводу в ОУ СПО отвечает основным аспектам «перевод-
ческой компетенции: 

 лингвистическая компетенция в рецептивном и продуктивном планах в 
родном и иностранном языках; 

 текстообразующая компетенция, т.е. знание соотношения правил по-
рождения текстов на родном и иностранных языках, умение строить адекват-
ные оригиналу тексты разного функционального стиля, жанра и типа; 

 коммуникативная компетенция, предполагающая умение максимально 
полно передавать смысл текста ИЯ (исходный язык) на ПЯ (язык перевода); 

 технологическая компетенция, т. е. специфические знания, владение 
основными переводческими стратегиями и приемами; 

 специальная компетенция (знание предмета; владение понятийно-
терминологическим аппаратом данной предметной области); 

 компенсаторные умения, т.е. умения пользоваться словарями, справоч-
никами, базами данных и другими источниками дополнительной информации» 
[5]. 

Лингвистическая компетенция формируется в полной мере, т.к. постоян-
ное обращение к базовым знаниям в родном и иностранном языках формирует 
у студента навыки распознавания, применения, анализа применения языковых 
структур. Тексты, переводимые в ходе спецкурса, отбираются преподавателем с 
точки зрения их наполненности изученными и изучаемыми языковыми явлени-
ями. Часто эти тексты разрабатываются самими преподавателями так, чтобы 
содержать и базовый, и продвинутый лексико-грамматический материал и 
обеспечить студенту необходимую и достаточную тренировочную базу. Тек-
стообразующая и коммуникативная компетенции формируются в ходе спецкур-
са только в отдельных аспектах: профессионально-ориентированная тематика 
переводов предлагает студентам возможности создания текстов только опреде-
ленного жанра и стиля и только как продукт письменной коммуникации. Спе-
циальная компетенция, формируемая в рамках спецдисциплин, получает свое 
развитие в ходе профессионально-ориентированного перевода, когда базовые 
специальные знания используются в новых условиях, при передаче иноязычной 
информации терминологическими средствами определенной специальности в 
рамках понятийного аппарата специальности. Формирование технологической 
компетенции представляет собой основную задачу спецкурса: именно в про-
цессе обучения профессионально-ориентированному переводу студенты узна-
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ют и учатся эффективно применять способы и средства передачи иноязычных 
смыслов на родной язык, и наоборот. Что касается компенсаторских умений, то 
они получают максимальное развитие в рамках спецкурса, поскольку использо-
вание словарей и справочников является неотъемлемым компонентов перевод-
ческого процесса. 

Методика обучения профессионально-ориентированному переводу в ОУ 
СПО ориентирована скорее на изучение обучающимися дополнительно к базо-
вым более комплексных языковых явлений, особенностей построения фразы 
научно-технического характера, а также максимально широкую практику обу-
чающихся в переводе профессионально-ориентированных текстов, т.е. в основе 
методики лежит лингвистических подход. Обучение носит концентрированный 
характер: каждое языковое явление рассматривается несколько раз — как само-
стоятельное, в составе грамматических конструкций, в сравнении с другими яв-
лениями; при этом объем самостоятельной работы студента очень высок, а пре-
подаватель оказывает консультативную помощь, дифференцируя и индивидуа-
лизируя ее по запросу. 

Так же, как «изучение деятельности переводчика позволило определить 
ее основные этапы (подготовка к переводу, понимание и интерпретация ино-
язычного текста, создание понятого текста на языке перевода, коррекция пере-
веденного текста)» [2], так и обучение переводу подразумевает различные эта-
пы, обеспечивающие научение студентов решению разных задач в разные пе-
риоды времени с их обязательным объединением на заключительном этапе. 

По представлениям Алексеевой И.С., методика обучения переводу вклю-
чает в себя три этапа. Первый этап — подготовительный, направленный на ак-
тивное освоение различных типов текстов языка оригинала/перевода. Второй 
этап — основной, включающий предпереводческий анализ, аналитический ва-
риативный поиск, анализ результатов перевода. Третий этап — тренировочный: 
тренинг письменного перевода на материале различных текстов [6].  

ОУ СПО не имеет своей задачей ознакомление с различными жанрами и 
типами текстов, но этап анализа – лингвистического, тематического, стилисти-
ческого – бесспорно, будет основой спецкурса обучения переводу. Определение 
внутренних смыслов текста посредством анализа грамматических форм и ис-
пользованных грамматических явлений, выбор адекватного варианта из сино-
нимичных рядов, подбор специального технического термина к метафориче-
ским наименованиям в иностранном тексте — все эти действия требуют дли-
тельного этапа изучения и тренировки. В учебном плане ОУ СПО этот этап 
может занять целый семестр и станет подготовительным этапом, в ходе которо-
го студенты получают необходимые знания перед выполнением переводов и 
который, поэтому, формирует базовую составляющую переводческой компе-
тентности.  

Тренинг перевода — единственный способ закрепить знания и автомати-
зировать умения, готовя студентов к самостоятельной работе, поэтому индиви-
дуальные и коллективные задания на перевод постоянно предлагаются студен-
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там, как в ходе учебных занятий, так и в качестве самостоятельной внеаудитор-
ной работы. Добавлю, что целесообразно выделить время для практикума, в хо-
де которого студент будет работать индивидуально, самостоятельно, с объемом 
информации, подобранной с точки зрения его степени подготовленности. Вы-
полняя свое задание, обучающийся будет применять полученные знания и уме-
ния, решая переводческие задачи в комплексе, и продемонстрирует степень 
сформированности основных аспектов переводческой компетентности. 

Вопрос о том, как преподавать спецкурс профессионально-
ориентированного перевода, как выстраивать систему тренировочных упраж-
нений, обеспечивающих легкое и свободное решение самостоятельных задач по 
переводу, несомненно, самый важный — и самый спорный. С одной стороны, 
дидактика перевода и методика обучения профессионально-ориентированному 
переводу остается мало разработанной; с другой стороны, каждый преподава-
тель вправе применять такие методы, приемы и средства, которые обеспечива-
ют эффективность учебному процессу в тех объективно-субъективных учебных 
условиях, в которых он работает. Тем не менее, некоторые положения в мето-
дике можно считать общими для всех ситуаций и всех преподавателей, работа-
ющих в системе СПО. 

Рецкер Я.И. формулирует рекомендации преподавателям, обучающим 
студентов переводу: 

основное внимание следует обращать не на трудности понимания, а на 
трудности выражения мысли подлинника на родном языке; 

необходимо применять на всех этапах обучения тематические упражне-
ния, рассчитанные на овладение определенными приемами перевода и на пре-
одоление определенных лексических, грамматических и стилистических труд-
ностей перевода; 

контрольные письменные работы следует проводить с нарастанием слож-
ности заданий (работы служат основным критерием успеваемости по письмен-
ному переводу и помогают преподавателю следить за успехами обучающихся); 

важно вести сравнительный анализ переводов, в процессе которых сту-
денты приучаются самостоятельно определять достоинства и недостатки не-
скольких переводов одного и того же текста; 

практиковать индивидуальные занятия по письменному переводу (они 
помогают быстрейшему развитию творческих способностей будущего перевод-
чика с одной стороны, и служат корректировочным средством преодоления ин-
дивидуальных недостатков у обучающихся, с другой стороны); 

нужно помнить, что при подготовке переводчика индивидуальный под-
ход имеет исключительное значение [7]. 

Данные рекомендации актуальны и для спецкурсов по профессионально-
ориентированному переводу в ОУ СПО. Процесс обучения переводу только 
начинается как коллективный, с ростом объема изучаемого, как уже было ска-
зано выше, индивидуализируются и проблемы студентов, и помощь преподава-
теля. Сравнительный анализ переводов практикуется при обсуждении вариан-
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тов, предлагаемых студентами, на начальном этапе и переходит в субъектив-
ную плоскость на этапе самостоятельной работы, когда студент сопоставляет 
варианты для выбора наилучшего при выполнении индивидуального задания. 
Трудности выражения мысли подлинника на русском языке связаны не только с 
расхождениями между ИЯ и ПЯ, но и с низким уровнем владения студентами 
русским языком. В связи с этим такое решение как формирование технологиче-
ского набора средств перевода тех или иных языковых явлений ИЯ (контекста) 
может быть хорошим началом для овладения приемами преодоления лексико-
грамматических трудностей. Бесспорно, автоматизация умений, превращение 
их в навыки, возможна только при постоянном включении ранее освоенного в 
тренировочные упражнения каждого нового этапа изучения средств и способов 
перевода. Таким образом, кстати, формируется система изучения и контроля 
знаний с нарастанием трудности. 

Существуя в интегративной модели, обучение профессионально-
ориентированному переводу строится в соответствии с деятельностным подхо-
дом, когда переводческая компетентность формируется в процессе решения 
практических задач по переводу множества текстов профессиональной направ-
ленности. Другими словами, длинные экскурсы в теорию перевода, теорию 
грамматики, историю языка не будут актуальны для студента СПО техническо-
го профиля, достаточно коротких объяснений, предлагаемых на конкретных 
примерах, иллюстрирующих конкретные приемы и способы перевода, сопро-
вождающих выполнение конкретных упражнений,  

Для того, чтобы студенты могли избежать большинства переводческих 
ошибок, необходимо учить их умениям анализировать текст на предпереводче-
ском этапе. Тексты научно-технического характера, с которыми работают сту-
денты СПО в ходе спецкурса профессионально-ориентированного перевода, по 
содержанию тесно связаны с изучаемой специальностью, поэтому мы не пред-
лагаем студентам каких-либо прогностических упражнений. Предпереводче-
ский этап для нас — это анализ структуры фраз, составляющих переводимый 
текст. Наиболее длительный, наиболее трудоемкий, именно этот этап обеспечи-
вает студенту быстрый и точный перевод. При условии, что предпереводческий 
анализ носит грамматический характер, выполнив его, к моменту перевода сту-
дент имеет не только полное представление о содержании текста, но и набор 
готовых решений для согласования грамматических разногласий между ИЯ и 
ПЯ. Данный вид учебной деятельности носит операционный характер: приме-
нение умений практического использования знаний, полученных студентами из 
предшествующих учебных занятий, распознавание и использование определён-
ных способов и средств перевода.  

Выполнение перевода, т.е. формулирование содержания иноязычного 
текста на русском языке, реализует умения производить основные переводче-
ские трансформации, преобразования на уровне лексики, грамматики и синтак-
сиса. Часто в ходе этого этапа студенты выполняют действия коммуникативно-
го характера: составляют ряды синонимов,  перифразируют текст, исправляют 
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нарушения нормы русского языка. Умения пользоваться двуязычными слова-
рями также актуальны на данном этапе, хотя в последние годы студенты пред-
почитают компьютерные программы перевода. В поиске и сравнении вариантов 
«электронные переводчики» часто превосходят традиционные словари, но 
принципы разработки методики с использованием компьютерных программ пе-
ревода уже были описаны мною в других статьях. 

Последний этап учебной переводческой деятельности относится к редак-
тированию переведённого текста, где отрабатываются умения в письменной ре-
чи, которые опираются на родной язык: устранение и исправление семантиче-
ских и стилистических погрешностей в переводе. Эту работу студенты часто 
осуществляют интуитивно, в ходе формулирования русскоязычного варианта 
переводимой информации, тем не менее, преподавателю следует акцентировать 
внимание обучающихся на обработке перевода для придания ему красоты и 
четкости понимания. 

Подводя итог вышеописанным размышлениям, отмечу снова, что обуче-
ние профессионально-ориентированному переводу — это и право, и обязан-
ность ОУ СПО. Прагматический подход к обучению переводу, применямый в 
системе профессионального образования, не противоречит теории перевода как 
вида деятельности, а конкретизирует ее для условий реальной трудовой дея-
тельности выпускника ОУ СПО. Формируемое самим образовательным учре-
ждением содержания обучения переводу, при всей возможной вариативности, 
отражает основные аспекты переводческой компетентности студента и, таким 
образом, может обеспечивать соответствие результатов обучения требованиям 
нормативных документов. Вопрос разработки методики обучения профессио-
нально-ориентированному переводу разрабатывается в настоящее время в ОУ 
СПО, практикующих подобные спецкурсы, во множестве вариантов, однако 
общепедагогические и общеметодические принципы позволяют унифицировать 
модель подготовки студентов.  
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«УРОКИ ТИШИНЫ» МАРИИ МОНТЕССОРИ В СОВРЕМЕННОМ  

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ  
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В статье обсуждается предложенная Марией Монтессори форма работы с 
дошкольниками — «урок тишины», которая получила распространение в со-
временных детских садах, не только реализующих систему М. Монтессори, но 
и работающих по другим программам дошкольного образования. Анализиру-
ются дидактические и психолого-педагогические аспекты практического при-
менения «уроков тишины» (или упражнений в тишине) как элемента педагоги-
ческой системы Марии Монтессори. Авторами подчеркивается единство 
«упражнений в тишине» и «движений на линии», раскрывается их роль в фор-
мировании произвольного поведения, координации движений и самодисципли-
ны дошкольников в коллективной деятельности.  

Ключевые слова: методика Марии Монтессори, урок тишины, упражне-
ния в тишине, движения на линии, воспитание самодисциплины. 

 
Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образо-

вания является способность старшего дошкольника к волевым усилиям [1], т.к. 
произвольность поведения — это одна из предпосылок учебной деятельности. 
Вопросы развития волевых усилий и воспитания самодисциплины целенаправ-
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ленно разрабатывались автором педагогической системы, которую очень часто 
называют «системой свободного воспитания». Речь идет о педагогике М. Мон-
тессори, оказавшей признанное во всем мире влияние на развитие образования 
XX века как гуманистического, ориентированного на ребенка общественного 
института. В современной педагогике не только признается историческая цен-
ность наследия итальянского педагога Марии Монтессори, но и актуализирует-
ся практическая значимость её педагогических наработок [2, 3 и др.], включая 
«уроки тишины», использующиеся сегодня воспитателями детских садов. 

Описывая ведущие идеи и методы системы Монтессори, А.В. Хуторской [2] 
уделяет внимание и упражнениям в тишине. Однако в литературе о работе с 
детьми по системе М. Монтессори данное направление раскрыто не достаточно 
полно (например, в книге Е. Хилтунен «Дети Монтессори» [4] отведено только 
полторы страницы из 399). В указанных работах описывается классический ва-
риант «урока тишины», о котором М. Монтессори пишет: «…Дети учатся не 
двигаться. Остановить все моторные импульсы, возникающие по какой бы то 
ни было причине, создать действительную «неподвижность» можно лишь, если 
мы возбудим в самих детях инициативу контроля над своими движениями» 
(Цит. по: Хилтунен Е. Дети Монтессори. М., 2008. С. 94). В то же время на сай-
тах, посвященных воспитанию дошкольников, можно обнаружить описание 
разнообразных упражнений в тишине: «Что за звуки?», «Откуда звуки?», «По-
зови меня по имени», «Что шуршит?» и т.д., без соотнесения с системой воспи-
тания, разработанной М. Монтессори. «Мой «урок молчания», — писала в свое 
время М. Монтессори, — нашел себе широкое применение во многих школах, 
где о других сторонах моего метода пока еще и не думали. Объясняется это 
тем, что «уроки молчания» необычайно приучают к самообладанию и сосредо-
точенности и имеют громадное практическое значение в области дисциплины. 
[Там же, с. 93]. 

Г.В. Марчук, рассуждая о психолого-педагогических инструментах соци-
ализации в педагогике М. Монтессори, отмечает, что «уроки тишины» – это 
эффективное средство выработки сознательного дисциплинированного поведе-
ния. При этом, как указывает Г.В. Марчук, в педагогической системе Марии 
Монтессори самоконтроль и умение владеть собой служат проявлением инди-
видуальности дошкольника. «Свободная дисциплина и свободное проявление 
личности ребенка, по мнению М. Монтессори, означают сознательное само-
управление поведением, а не действия по требованию воспитателя» [5, с. 61]. 
Для того, чтобы использование упражнений в тишине, предложенных М. Мон-
тессори, было эффективно и соответствовало принципам гуманистической пе-
дагогики М. Монтессори, воспитателю детского сада важно не только знать, 
как в дидактическом плане проводится то или иное упражнение в тишине, нуж-
но понимать психолого-педагогический смысл этой формы работы с дошколь-
никами [6]. 

«Урок тишины» в примерной основной образовательной программе до-
школьного образования «Детский сад по системе Монтессори» отнесен к форме 
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социально-коммуникативного развития детей, направленной на становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-
ствий дошкольников [7, с. 59]. «Урок тишины» — это компонент «дидактиче-
ского круга», который проводится ежедневно в одно и то же время по опреде-
ленному плану в заключительной части свободной работы детей с материала-
ми. Помимо «урока тишины» «дидактический круг» включает в себя «движе-
ние по линии», коллективное упражнение с одним или двумя материалами, 
коммуникативную игру или разучивание стихотворения, либо песни с движе-
нием [7, с. 116]. Это дидактическое единство важно, т.к. развитие способностей 
детей к грациозным движениям, формирование у дошкольников умения вла-
деть собственным телом (с учетом возможностей дошкольного возраста) тесно 
связано с формированием умения слышать не только тишину и звуки окружа-
ющего мира, но и собеседника. Таким образом, «урок тишины» (или упражне-
ние в тишине) представляет собой элемент системы воспитания дошкольника, в 
которой ведущая роль отводится воспитателю как Монтессори-педагогу, еже-
дневно демонстрирующему уравновешенность, собранность, оптимистичность 
и в целом самодисциплину. 

В современных публикациях «уроки тишины» рассматриваются, прежде 
всего, как средство музыкального образования [8, 9 и др.], т.к. «на «уроках ти-
шины» детям предоставляется возможность сравнивать музыку и шумы, на 
чувственном уровне воспринимать абсолютную тишину и в тоже время пере-
живать чувство ритма» [10, c. 16]. Но в работе с дошкольниками важно учиты-
вать, что «упражнения в движении и упражнения в тишине переходят одно в 
другое» [11], двигательные упражнения, нацеленные на овладение навыком 
правильной походки, формирование хорошей осанки и совершенствование спо-
собности к поддержанию тишины, развивают ребенка физически, помогают 
ему почувствовать свое тело и осознать свои возможности [12]. В своих рабо-
тах М. Монтессори иллюстрирует эти положения и «в качестве примера приво-
дит «хождение по линии» с нарастанием сложности, когда для точных, коорди-
нированных движений и равновесия требуется, прежде всего, их спокойное, со-
бранное выполнение, и поэтому упражнение может приобретать медитативный 
характер…» –  подчеркивает в своем диссертационном исследовании Г. Вайс 
[11]. Этот медитативный аспект упражнения в работе с детьми в Монтессори-
группах акцентируется в зарубежной теории и практике педагогики М. Монтес-
сори. Например, А. Мюллер-Цаштрау, директор начальной школы Марии Мон-
тессори в Штутгарт-Хаузен (Германия), описывая методику упражнений в ти-
шине и движений по линии, пишет: «В каждой Монтессори-школе в одном из 
помещений нарисована линия в виде эллипса. …Именно в виде эллипса, т.к. по 
удлинённым линиям эллипса проще идти, задумавшись, чем по окружности. 
А в этом-то и заключается упражнение. Медленное медитативное хождение по 
линии», разъясняет [13]. 

Исследователи отмечают, что М. Монтессори говорит о двух различных 
подходах к тишине, о двух типах уроков: 
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 о немногословном, предметном устном уроке относительно использо-
вания специальных дидактических материалов (презентация  и трехступенча-
тый устный урок); 

 об уроке тишины, результатом которого является «прекращение любо-
го движения», шума, «озорства и беспорядка», когда «тишина становится со-
стоянием, связанным с растущей восприимчивостью к шумам и с погружением 
в себя, погружением в размышления, в результате чего у человека открываются 
новые возможности к восприятию». 

В методическом пособии «Тишина учит — тишине учимся» Т.Н. Растор-
гуева [6] подробно описывает те этапы, которые обеспечивают успешное про-
ведение упражнений в тишине, начиная с подготовительного этапа и заканчи-
вая выходом из «состояния коллективной тишины». 

1. Подготовка к упражнению подразумевает приведение в порядок всех 
материалов, отказ от любой деятельности; принятие удобной позы — каждый 
ребенок находит себе удобное положение — состояние равновесия, чтобы чув-
ствовать себя хорошо и не пытаться двигаться (можно сидеть на стульчиках, на 
ковре). 

2. Демонстрация упражнения взрослым, чтобы дети вначале смогли 
узнать, что такое тишина: молчание, неподвижность. (Педагог при этом должен 
быть хорошо подготовлен к упражнению. Он не ограничивается указанием: 
«Сидите тихо!», а сам показывает детям, как нужно сидеть, соблюдая абсолют-
ную тишину). 

3. Подражание действиям взрослого, когда ребенок учится контролиро-
вать свои движения и постигает коллективный характер упражнения в тишине 
(ведь только при условии, что все дети-участники «урока тишины» будут дей-
ствовать тихо, можно достичь тишины в группе). 

4. «Молчание» как «погружение в тишину», которое характеризуется 
обострением чувствительности к самым легким шумам, состоянием погруже-
нием в себя и размышления). 

5. Завершение упражнения или «выход»: «молчание» заканчивается вы-
зовом всех детей по имени по очереди. (Педагог подзывает их к себе, произнося 
имена тихим шепотом. Со стороны ребенка нужно очень большое внимание, 
чтобы услышать свое имя. Стараясь не производить шума, ребенок подходит к 
взрослому.) 

Важно: такие упражнения проводятся в Монтессори-группах ежедневно и 
имеют своей актуальной целью различать малейшие шумы и движения, сравни-
вать их друг с другом и с полной тишиной. Одновременно ребенок вырабаты-
вает в себе способность к самодисциплине в групповой работе.  

Педагоги-практики неизменно отмечают, что ребят привлекают необыч-
ность упражнения и удовольствие от самого процесса игры, восхищает детей и 
чувство причастности к общему делу, возможность участвовать в коллективном 
упражнении и продемонстрировать свои умения. 
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Таким образом, «урок тишины» — это не отработка неподвижности, как 
может показаться тем, кто познакомился только с первым классическим приме-
ром урока в тишине; «урок тишины» — это «школа точных и координирован-
ных движений», развитие воли, произвольного поведения и средство социаль-
ного воспитания. Для воспитателей детского сада принципиально принятие по-
ложения о том, что «уроки тишины» и «движения на линии» в методике Марии 
Монтессори тесно взаимосвязаны и имеют общие педагогические цели.  
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«THE SILENCE LESSONS» IN ACCORDANCE WITH MARIA  
MONTESSORI’S METHODOLOGY IN MODERN PRESCHOOL  

EDUCATION: DIDACTIC, PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL  
ASPECTS OF REAL-WORLD APPLICATION 

 
The article deals with the « silence lesson» as a form of preschool children de-

velopment suggested by Maria Montessori, whose methodology is practiced not only 
in modern kindergartens but in institutions implementing other programs of preschool 
education system. The authors analyze certain didactic, psychological and pedagogi-
cal aspects of real-world application of “the silence lessons” (or exercises in silence) 
as an element of Maria Montessori’s educational system. The authors highlight the 
unity of “the silence lessons” and “the movements on the line”, their role in the shap-
ing arbitrary behavior, movement coordination and self-discipline development of 
preschool children performing collaborative activities. 

Keywords: Maria Montessori’s methods, silence lesson, exercises in silence, 
movements on the line, character training. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ РИСОВАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
В статье представлены результаты исследования, которые проводились на 

уроках изобразительного искусства в 4—5 классах с целью повышения творче-
ского потенциала учащихся и  освоения навыков кистевой росписи. Исследова-
ние проводилось на примере изучения народного художественного творчества. 
За основу методики изучения кистевой росписи народных художественных 
промыслов брался принцип постепенности, связанный с решением детьми раз-
личных по сложности живописных, пластических и композиционных задач, в 
освоении ими разнообразных материалов и технических приемов их обработки. 
В конце исследования были сделаны следующие выводы: используемые приё-
мы и методы развития творческих способностей на уроках изобразительного 
искусства были эффективны. Кистевая роспись очень эффективный способ для 
творческого развития ребёнка. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, народное художественное 
творчество, урок, методика преподавания, кистевая роспись. 

 
Изобразительное искусство — это прекрасный, удивительный и притяга-

тельный мир. Не всегда можно просто, сразу же в него войти. Мир этот — часть 
всей нашей жизни, но живет он по своим особым законам. Не чувствуя их, не 
пытаясь в них разобраться, нелегко воспринять всю красоту и сложность изоб-
разительного искусства. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед общеобразовательной шко-
лой, является улучшение художественного образования и эстетического воспи-
тания учащихся — формирование у них чувства прекрасного, высокого эстети-
ческого вкуса, умения понимать, ценить красоту не только искусства, но и 
окружающей действительности. 

Эффективным средством развития личности является народное декора-
тивно-прикладное искусство. Общеобразовательная школа призвана приобщить 
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детей к художественным традициям декоративно-прикладного искусства, тем 
самым способствовать сохранению этих традиций. Особая роль отводится уро-
кам декоративного рисования, на которых школьники овладевают определен-
ными навыками работы и получают возможность приобщиться к культуре, эс-
тетическим ценностям народа. Народное декоративно-прикладное искусство 
бережно сохраняет и творчески развивает традиции, пришедшие из глубокой 
древности.  

Народных промыслов на территории России существует достаточно мно-
го. Каждый из них своеобразен и сохраняет корни технологического процесса. 
Овладеть искусством промысла дело сложное, долговременное. Народные рас-
писные промыслы существуют столетиями и сохраняют первоначальные моти-
вы, колорит и приемы росписи. Все расписные промыслы объединяют обще-
принятые приемы кистевой росписи, которыми могут овладеть дети. И именно 
на занятиях по изучению народных художественных промыслов можно форми-
ровать навыки кистевой росписи, которые являются неотъемлемой частью про-
цесса обучения.  

Формирование навыков кистевой росписи развивает мелкую моторику 
рук, что позволяет более успешно усвоить навыки письма и изобразительной 
деятельности; способствует развитию мышления, а также развитию эстетиче-
ского вкуса. 

В настоящее время достаточно широко рассматривается влияние народ-
ного художественного творчества на развитие и воспитание детей в процессе 
обучения. В трудах педагогов-исследователей Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, 
Б.В. Нешумова, А.С. Хворостова, Т.Я. Шпикаловой и др. определены основные 
пути развития художественно-прикладного творчества школьников. Поэтому в 
современную систему образования как в средних образовательных школах, так 
и в дошкольных учреждениях, включена программа по изучению народных ху-
дожественных промыслов. И здесь появляются некоторые противоречия. Не все 
дети приходят в школу с привитыми навыками рисования и уж тем более с пер-
воначальными навыками рисования кистевой росписи [3]. 

 Учебная программа уроков ИЗО в начальной школе построена на закреп-
лении элементарных навыков рисования и направлена на формирование у детей 
представления об искусстве как целостном явлении. Декоративно-прикладному 
искусству на уроках отводится незначительная роль. Большинство учебных ра-
бот выполняются на эмоциональном уровне и без предварительной отработки 
навыков кистевой росписи, обучающиеся выполняют задания на низком техни-
ческом уровне [2].  

Выявленные противоречия определили проблему нашего исследования: 
«Изучение народного художественного творчества как средства развития навы-
ков рисования обучающихся на уроках изобразительного искусства». 

Мы предположили, что изучение материалов по народно-
художественному творчеству на уроках изобразительного искусства будет спо-
собствовать развитию навыков рисования (кистевой росписи) у учащихся  
в 4—5 классов при условиях:  
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— владения педагогом методикой интегрированного подхода; 
— увеличения учебных часов для изучения народных художественных 

промыслов; 
— использования дидактического материала и образцов росписи изучае-

мого промысла; 
— классификации творческих заданий на три вида: тренировочное, поис-

ковое, творческое; 
— систематической диагностики эффективности использования народно-

го художественного творчества на уроках ИЗО для развития навыков рисования 
обучающихся 4—5 классов [1]. 

Экспериментальная работа проводилась на протяжении учебного года. 
Общее количество испытуемых составило 45 детей, среди учащихся 4—5 
классов, которые обучаются по общеобразовательной программе.  Календарно-
тематическое планирование было скорректировано таким образом, чтобы на 
изучение одной темы по народно-художественному творчеству отводилось 2—3 
урока [7].  В качестве диагностики для изучения уровня развития творческих 
способностей (навыков кистевой росписи) учащихся применялась психодиа-
гностическая  методика доктора педагогических наук, профессора Т.С. Комаро-
вой «Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 
развития их творчества» [5]. 

За основу методики изучения кистевой росписи народных художествен-
ных промыслов брался принцип постепенности, связанный с решением детьми 
различных по сложности живописных, пластических и композиционных задач, 
в освоении обучающимися разнообразных материалов и технических приемов 
их обработки [4].  

Базовая модель уроков, посвященная изучению народных художествен-
ных промыслов, не изменялась. (Здесь можно варьировать формы проведения 
уроков и сочетание их с другими видами искусства, такими как музыка и кино).  

На уроках изобразительного искусства ставили перед собой две основные 
цели: 

— развитие эстетической культуры восприятия прекрасного в жизни и в 
искусстве, формирование художественного вкуса учащихся на примере выда-
ющихся произведений  декоративно-прикладного искусства; 

— приобретение практических знаний, умений и навыков изобразитель-
ной грамотности, развитие творческих способностей учащихся. 

Предлагаем в качестве одного из вероятных решений в осуществлении 
цели структуру разработанного учебно-методического комплекса, который 
включил в себя опорный конспект для разработки всех уроков по изучению 
народных художественных промыслов.  

 Перед тем как начать изучать народные художественные промыслы, 
предложили ребятам выполнить  практическое задание «Декоративные строч-
ки», которые помогли школьникам погрузиться в мир декоративного искусства 
[6]. 
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 Упражнение «Декоративные строчки» в росписи кистью без предвари-
тельного конура включали следующие основные элементы: линии разной тол-
щины и направлений, мазок кистью, точка. При выполнении этого задания уче-
ники хорошо усвоили и закрепили правила держания руки и кисти при выпол-
нении элементарной кистевой росписи [9]. По нашим наблюдениям, было от-
мечено, что при выполнении этого, казалось бы, самого простейшего задания 
ребята в IV и V классах осознанно и увлеченно старались выполнить его без-
укоризненно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Упражнение «Декоративные строчки» 
 

 Эти наблюдения  привели нас к выводу о том, что элементы декоратив-
но-прикладного искусства любопытны детям и подпитывают интерес к народ-
ным промыслам.  На этом этапе работы провели с детьми беседу о том, что в 
разных видах декоративно-прикладного искусства часто встречаются одинако-
вые элементы декора, просмотрели предложенные иллюстрации [8].  

 
Выполняя задание «Декоративные строчки», школьники знакомились со 

следующими правилами: 
— для проведения прямой и волнистой линии одной и той же ширины 

кончик кисти должен равномерно касаться поверхности бумаги. Угол наклона 
кисти к бумаге одинаков на протяжении всей линии, поэтому кисть руки при 
проведении линии ребенок двигает вместе с локтем; 

— ширина линии зависит от нажима кистью и угла наклона ее к бумаге; 
чтобы получить тонкую линию, ученик держит кисть перпендикулярно бумаге; 

— прикладывание заключается в следующем: кисть наполняют краской, 
прижимают ее боком к бумаге, не двигая с места, при этом получается оваль-
ный силуэт мазка. Мазки должны получиться сразу, с одного приложения ки-
сти, без поправок; 

— точка образуется тоже единичным прикосновением кисти к бумаге или 
легким кругообразным движением ее с середины. При этом кисть ребенок дер-
жит перпендикулярно бумаге. 





Вестник БелИРО. 2017. № 3(5)  

32 

При изучении народных промыслов, использовали следующую структуру 
уроков:  

1. Организационный момент. 
2. Сообщение темы и цели урока. 
3. Введение в тему урока. 
4. Творческая практическая деятельность учащихся. 
 Творческая работа в технике кистевой росписи классифицирована на три 

вида: 
— тренировочная, где предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Она используется с целью довести до стан-
дартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

— частично-поисковая, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 
тот или иной известный им способ изображения предметов; 

— творческое, где ученик должен самостоятельно осмыслить декоратив-
ную композицию.  

5. Итог урока. Выставка. Обобщение. 
В комплекс знаний и умений, которые приобретали обучающиеся, входи-

ли знание мотивов народного орнамента, правильное чувство композиции и 
умелое применение техники и технологии изготовления изделий. 

Например, урок «Русская матрешка» 5 класс. Тему осваивали и закрепля-
ли в три этапа: 

1 УРОК 
1. Рассказ учителя о русской матрешке. 
2. Анализ росписи, украшающей загорскую матрешку, ее стилистические 

особенности. 
3. Показ приемов кистевой росписи загорской матрешки учителем. 
4. Самостоятельная работа учащихся. Тренировочное упражнение по от-

работке приемов кистевой росписи загорской матрешки. 
5. Подведение итогов. Показ лучших расписных приемов, выполненных 

на уроке. 
2 УРОК 
1. Беседа о художественной выразительности полхов-майданской мат-

решки. Рассказ о том, чем отличается полхов-майданская матрешка от  другой 
матрешки. 

2. Показ нескольких вариантов росписи полхов-майданской матрешки. 
3. Самостоятельная работа учащихся по росписи матрешки с использова-

нием картонного трафарета. 
4. Подведение итогов. Выставка работ. 
3 УРОК 
1. Беседа о современном существовании русской матрешки. 
2. Показ нескольких вариантов росписи современной матрешки. 
3. Самостоятельная работа учащихся по росписи своей собственной мат-

решки 
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Рис. 4. Сравнение  уровня развития творческих способностей обучающихся  

в начале и в конце исследования 
 
На рисунке видно, что увеличилось количество детей с  высоким уровнем 

развития на 11 % , со средним — на 24 % (надо заметить, что в это число входят 
обучающиеся, которые имели более низкие показатели на момент начала рабо-
ты),  с низким  — сократилось на 26 %. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Применяемые нами приёмы и методы развития творческих способностей 

на уроках изобразительного искусства  были эффективны. Кистевая роспись — 
эффективный способ для творческого развития ребёнка.  

Но формирование технических навыков и умений требует длительного 
времени и постоянного внимания. Более глубокое знакомство с художествен-
ными материалами поможет углубить представление детей о живописи, о при-
роде цвета. 

Вводить правила надо постепенно, заботясь о том, чтобы дети не забыва-
ли усвоенные ранее. Усвоение знаний, умений и навыков даёт возможность де-
тям сознательно овладевать техникой рисования и сознательно её применять. 

Художественные расписные изделия народных художественных промыс-
лов близки и понятны ребенку, они правдиво и просто передают красоту окру-
жающей жизни. В узорах, выполненных народными умельцами, школьники с 
радостью узнают знакомые силуэты ягод, листьев, птиц и зверей. Декоративная 
трактовка произведений народного искусства и освоение приемов работы ки-
стью, широко и разнообразно используемых народными мастерами, соответ-
ствуют возрастным особенностям изобразительной деятельности школьников 
4—5 классов. 

Успехи в декоративно-прикладном искусстве рождают у детей уверен-
ность в своих силах. Они преодолевают барьер нерешительности, робости пе-
ред новым видом деятельности. У них воспитывается готовность к проявлению 
творчества в любом виде труда. Занятия декоративно-прикладным искусством 
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настолько увлекательны, что не возникает желания заниматься пустым время-
провождением. 
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FOLK ARTISTIC CREATIVITY STUDY AS A MEANS OF DEVELOPING 
DRAWING SKILLS OF STUDENTS ON THE FINE ARTS LESSONS 

 
The article presents the results of research conducted on the lessons of the fine arts in 4-5 

grades with a purpose to enhance the students' creativity and mastery of hand-painting skills. The 
research was conducted on a sample study of folk artistic creativity. The methodology study of car-
pal painting national art crafts took the principle of gradualism associated with the decision of chil-
dren to perform pictorial, plastic and composite tasks of a great variety of complexity, to master a 
variety of materials and techniques. Finally the authors come to the conclusion to use effective 
techniques and methods to develop students’ creative abilities during fine art classes. They are sure 
hand-painting is a very effective way to develop children to get creative. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Статья посвящена актуальным научно-методическим проблемам образо-

вания студентов с ограниченными возможностями здоровья, рассматриваются 
вопросы инклюзивного обучения как высшей формы развития образовательной 
системы, а также использования новых информационных технологий в образо-
вательном процессе высших учебных заведений. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционное образование, 
образовательные технологии, нормативные документы. 

 
Создание равных условий и возможностей участия в жизни современного 

общества для всех его членов — одна из самых приоритетных задач, которую 
призвано решать каждое демократическое государство. Особое значение при 
этом имеет получение высшего образования, качественных профессиональных 
знаний, навыков и умений людьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).  

В высшем учебном заведении при получении профессионального образо-
вания основой общности студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и здоровых студентов являются государственные образовательные стандарты, 
обязательные для каждого обучающегося. Только при таком подходе к обуче-
нию студентов с ОВЗ следует ожидать, что после окончания образовательного 
процесса они как профессионалы будут конкурентоспособны на всем широком 
спектре рынка труда. 

В настоящее время доступность высшего образования для инвалидов  — 
далеко не тривиальная социальная задача. К сожалению, существуют физиче-
ские и психологические  препятствия на пути инвалидов к высшему образова-
нию [1]: отсутствие специальных условий обучения, трудности приезда к месту 
учебы, нередкие пропуски занятий по ухудшению самочувствия  осложняют 
учебный процесс инвалидов.  

Снять ряд из перечисленных ограничений и открыть новые возможности 
инвалидам в получении высшего образования может дистанционное обучение.  

В этом случае инвалид перестает быть ограниченным пространственными 
и временными рамками — у него появляется связь буквально со всем миром, 
появляется уникальная возможность учиться, не выходя из дома, по индивиду-
альному расписанию и в удобном для себя темпе. 
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Однако следует иметь в виду, что эффективность дистанционного обуче-
ния зависит не только от имеющихся в наличии информационных технологий, 
но и от того, в какой степени они служат достижению педагогических целей.  

Для того чтобы дистанционное обучение инвалидов было успешным, 
должна быть построена и внедрена особая дидактическая модель.  

Под дидактической моделью мы понимаем совокупность взаимосвязан-
ных элементов (средств, методов и процессов и т.д.), образующих единую 
цельную структуру и служащую достижению поставленных целей обучения [2]. 

Характеристика модели дистанционного обучения инвалидов дается нами 
на основании определения. Структура данной модели представляется совокуп-
ностью инвариантных частей — элементов: 1) обучаемые; 2) цель обучения;  
3) содержание обучения; 4) дидактические процессы; 5) преподаватели, техни-
ческие средства обучения; 6) организационные формы обучения. Остановимся 
на каждом составном элементе несколько подробнее. 

1. Обучаемые. Этот элемент предполагает анализ подготовленности обу-
чаемых к овладению деятельностью и качествами, заданными целями обучения. 
Поскольку речь идет об особой категории обучающихся — инвалидах, то необ-
ходимо определить особенности инвалидов, влияющие на процесс их обучения. 
Дидактические приемы должны быть индивидуализированы в зависимости от 
каждого частного случая и методом компенсации, с одной стороны, и приспо-
собления, с другой, вопрос может быть решен безболезненно. 

2. Цель обучения. Целью обучения является получение инвалидом выс-
шего образования. Тогда инвалиды смогут в большей мере реализовать свой 
потенциал, а общество получит квалифицированных специалистов. Вместе с 
тем, не менее важны новые, открывающиеся с получением высшего образова-
ния, возможности дальнейшей интеграции инвалидов в общество.  

3. Содержание обучения. Содержание обучения инвалидов не отличается 
от содержания обучения обычных студентов и должно соответствовать норма-
тивным требованиям государственного образовательного стандарта РФ.  

4. Дидактические процессы — описывают процессы взаимодействия пре-
подавателей и обучаемых в ходе усвоения последними содержания обучения. К 
дидактическим процессам традиционно относят процесс передачи-получения 
информации, организации обратной связи и оценки знаний.  

5. Преподаватели. При дистанционном обучении происходят существен-
ные изменения в месте и роли преподавателя в учебном процессе, его основных 
функциях. Первостепенная задача — организовать  познавательную деятель-
ность обучающегося, научить его самостоятельно генерировать знания и при-
менять их при решении целевых задач.  

В контексте дистанционного обучения инвалидов преподаватель обязан 
знать индивидуальные физические ограничения и психологические особен-
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ности каждого студента и применять соответствующие методы их компенса-
ции [3]. 

Технические средства обучения (ТСО) включают в себя: персональные 
компьютеры, в том числе подключенные в сеть Интернет, электронные обуча-
ющие и тестирующие программы, электронные библиотеки самого широкого 
спектра исследовательской деятельности. Более того, при разработке обучаю-
щих программ нужно учитывать ограничения, возникающие вследствие физи-
ческих недостатков обучаемых, предоставлять необходимый учебный материал 
в полном объеме и в различных формах, чтобы слабослышащие воспринимали 
информацию визуально, слабовидящие — аудиально (с использованием аудио-
записей или программ-синтезаторов речи) или путем тифлоинформационных 
устройств (брайлевский дисплей). 

Безусловно, важной особенностью применения ТСО в задачах дистанци-
онного обучения инвалидов выступает тот факт, что информационные техноло-
гии играют роль не только средств обучения, но и компенсаторных технологий, 
позволяющих возместить тот или иной физический недостаток. 

6. Организационные формы обучения. Ведущей формой в дистанционном 
обучении является индивидуальная, и главное её достоинство, несомненно, в 
том, что она позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и 
темпы учебной деятельности. Это способствует студентам-инвалидам работать 
эргономично, контролировать затраты своих сил, заниматься в оптимальное для 
себя время.  

Однако дистанционное образование не должно вместе с тем исключать 
возможностей коммуникаций с преподавателем и другими обучаемыми. Акту-
альными формами групповой работы остаются дистанционные семинары и те-
леконференции. 

Необходимое условие реализации модели заключается в том, что участ-
никам учебного процесса следует иметь определенный уровень подготовки, 
чтобы пользоваться методами, средствами и организационными формами ди-
станционного образования. Неотъемлемой его частью выступает фундамен-
тальная информатика как дисциплина естественнонаучного цикла. 

Обучение в Кемеровском государственном университете (КемГУ) по об-
разовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья имеются в электронной форме все необходимые матери-
алы (лекции, программы по семестрам, конспекты практических занятий, про-
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грамма экзамена, электронные учебные пособия). Взаимодействие с обучаю-
щимися возможно по сети Интернет.  

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учё-
том индивидуальных психофизиологических особенностей.  

При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 
учитываются рекомендации по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. При 
необходимости, обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учётом 
нарушенных функций жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 стационарная информационная система для слабослышащих «Исток» 

С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользо-

вания: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-

стемы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой, с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК LogitechM570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-
ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-
печением для слепых, либо зачитываются вслух. При необходимости обеспечи-
вается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предостав-
ляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать соб-
ственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал предоставляется в 
письменной форме или электронном виде. Кроме того, при необходимости сту-
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дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-
зования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-
троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий, но не более 
чем 0.5 часа. Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ас-
систента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих 
студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-
скую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-
лями). 

На основе изложенного, можно подвести следующие итоги: 
— преподаватели, ведущие занятие у студента-инвалида, должны быть в 

начале семестра поставлены в известность об особенностях преподавания и 
общения с таким студентом. При организации расписания следует учитывать, 
что занятия группы, в которой присутствует инвалид, должны проходили в 
аудиториях, обеспеченных качественной связью;  

— необходим куратор или тьютор (помощник) для обучения: начиная с 
составления списков преподавателей и изучаемых предметов, составления рас-
писания и заканчивая помощью в оформлении письменных работ. При прове-
дении письменных экзаменов на оформление ответа с помощью помощника 
студенту-инвалиду следует выделять, как минимум, вдвое больше времени, по 
возможности, заменять письменный экзамен тестом; 

— работать с такими студентами должны люди, имеющие помимо про-
фессиональной подготовки еще и специальную подготовку для работы со сту-
дентами-инвалидами.  

На современном этапе в Российской Федерации с помощью дистанцион-
ного обучения можно получить не только начальное и среднее профессиональ-
ное образование, но, к счастью, и высшее профессиональное образование — в 
программы дистанционного обучения активно включились многие вузы, что 
является составной частью инклюзивного образования. 
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В данной статье авторами рассмотрены основы проектирования и управле-

ния методической работой, организация мониторинга качества образовательно-
го процесса и методической деятельности педагогических работников. Также 
сформулированы критерии, показатели, инструментарий управления монито-
рингом качества методической работы в системе профессионального образова-
ния. По мнению авторов, мониторинговая информация является важным источ-
ником принятия управленческих решений и руководства методической работой 
в образовательной организации. Мониторинговая информация позволяет полу-
чить данные о текущей методической работе образовательной организации и 
педагогических работников, выявить способы совершенствования образова-
тельного процесса, определить необходимые методические ресурсы в непре-
рывном повышении квалификации педагогических работников. 

Ключевые слова: управление, мониторинг качества, проектирование мето-
дической работы, профессиональная деятельность, педагогическое мастерство, 
самосовершенствование, повышение квалификации педагогом. 
 

Мониторинг качества в образовании — это система отбора, обработки, 
хранения и распространения информации об образовательной системе или от-
дельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 
управления, которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент 
времени и может обеспечить прогноз ее развития [3]. 

Мониторинг качества является одним из ведущих направлений методиче-
ской работы образовательной организации. Общее проектирование системы 
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мониторинга исходит из следующих требований к организации методической 
работы: 

— рассматривать методический мониторинг как целостный, самостоятель-
ный, научно-практический феномен; 

— при разработке технологии мониторинга качества образовательного 
процесса принимать во внимание две сущностные особенности его объектов: 
динамичность (все изучаемые или обследуемые с применением мониторинга 
объекты находятся в постоянном изменении, развитии); наличие рисков, возни-
кающих в процессе изменений, развития объектов; 

— организуя сбор информации для исследования, следует учитывать его 
активный, плановый, целенаправленный характер, предполагающий наблюде-
ние за объектом мониторинга и факторами воздействия, а также оценку факти-
ческого состояния среды; 

— осуществляя обработку полученных данных, давать их полную интер-
претацию, используя для анализа данные и из других источников; 

— мониторинг качества предполагает четкие основания для сравнения и 
измерения, такими основаниями могут выступать: законы, положения, стандар-
ты, требования, динамические ряды, характеризующие развитие объекта мони-
торинга; 

— одной из характеристик мониторинга качества является непрерывность 
наблюдений, обеспечивающая целевые установки мониторинга, хотя перио-
дичность может варьироваться в широких диапазонах; 

— следует учитывать, что мониторинг предполагает прогноз состояния 
методической среды, оценку ее прогнозируемого состояния, определение недо-
статков и причин их возникновения с предложениями по их преодолению и по 
улучшению состояния методической работы; 

— поскольку информация, собираемая в процессе мониторинга, служит 
целям управления методической деятельностью в профессиональной образова-
тельной организации, росту ее эффективности, нужно осуществлять накопле-
ние мониторинговой информации, стабильно создавая организованную систему 
ее хранения и использования; 

— особое внимание уделяется проблемно-ориентированному мониторингу 
[2].  

Исследователю важно выявить и применять в практике работы критерии 
эффективности методической деятельности, которые должны соответствовать 
поставленным целям и задачам. Исходя из сказанного, можно выделить следу-
ющие критерии, показатели, инструментарий и информационную базу монито-
ринга качества методической работы (табл.): 
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Таблица 
Критерии, показатели, инструментарий и информационная база  

мониторинга качества методической работы  
в системе профессионального образования 

 

Крите-
рии Показатели Инструментарий  

мониторинга 
Информационная 

 база 
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ес
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о 
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де

рж
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 м

ет
од

ич
ес

ко
й 

 
ра

бо
ты

 

1.1. Выполнение пла-
на-графика  курсовой 
подготовки педагогов. 
1.2. Уровень удовле-
творения запросов и 
потребностей педаго-
гов на методическую 
помощь. 
1.3. Полнота раскры-
тия  методических 
проблем на учебный 
год через тематику за-
седаний методическо-
го совета и ПЦК, се-
минаров и др. форм 
методической работы 

Анализ статистики. 
 
 
Анкетирование. 
 
 
 
 
Анализ планов методиче-
ской работы преподавате-
лей. 
Диагностические срезы и 
исследования по качеству 
проведения различных 
форм методической рабо-
ты 

Аналитико-
статистические ха-
рактеристики орга-
низации непрерывно-
го образования   пе-
дагогов.    
Методические реко-
мендации  

1.4. Уровень инфор-
мационно-
методического сопро-
вождения инноваци-
онной деятельности 

Анкетирование. 
Собеседование. 
Наблюдение. 
Задания к самоанализу. 

Данные по ранжиро-
ванию уровней ин-
формационно-
методического сопро-
вождения инноваци-
онной деятельности 
педагогов 
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2.1. Рост профессио-
нального уровня  пе-
дагогов   

Изучение результатов ат-
тестации и карьерного ро-
ста участников образова-
тельной деятельности. 
Тестирование. 
Заполнение профессио-
нальной карты педагога   

Сведения о тенден-
циях роста профес-
сионального мастер-
ства   педагогов, по-
вышения их профес-
сиональной компе-
тентности   

2.2. Повышение каче-
ства образования 

 Контрольные срезы. 
 Тестирование. 
 Наблюдение урока. 
 Собеседование. 
 Подготовка обучаю-
щихся к участию в чемпи-
онатах международного 
уровня Worldskills Russia 
 Качественный и коли-
чественный анализ стати-
стических данных по ре-
зультатам ИГА и демон-
страционного экзамена 

Таблицы изменений 
качества обучения 
студентов  
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Из выше сказанного следует, что основными требованиями к оценке дея-
тельности по проведению мониторинга качества являются: своевременное вы-
явление изменений в методической работе; системный сбор и накопление ин-
формации о состоянии методической работы; принятие оптимальных решений 
содержащих обоснованные рекомендации. В результате чего определяются 
дальнейшие пути совершенствования методической работы:  

— планирование и прогнозирование мониторинга эффективности методи-
ческой работы;  

— формирование модели методического мониторинга; 
— выбор объектов мониторинга; 
— определение системы заданий на мониторинг; 
— выбор диагностических инструментариев; 
— определение диапазона сбора данных мониторинга; 
— нормирование, создание и использование тестов, анкет вопросов к ин-

тервью и беседам; 
— использование методик обсуждения результатов принятия и распро-

странения решений; 
— определение периодичности и цикличности исследований;  
— регламентация перечня заключительных документов мониторинга. 
Технология и методика создания инструментария мониторинга качества 

зависит от его задач, качества и объемов необходимой информационной базы в 
профессиональных образовательных организациях. Они предусматривают: 

— выбор методов и форм проведения исследования; 
— создание проекта инструментов; 
— планирование опросов; 
— определение технологии обработки результатов; 
— выбор форм анализа; 
— определение результатов; 
— представление результатов различным пользователям;  
— уточнение необходимого ресурсного обеспечения исполнения решений 

[3].   
При определении эффективности управления методической работой необ-

ходимо: 
— установить возможность воздействия педагогов-практиков на процессы 

оценивания методической работы; 
— определить качество планирования, прогнозирования, организации со-

держания методической работы; 
— изучить условия методической работы в образовательной организации; 
— определить главные результаты труда педагогических работников. 
В мониторинговом исследовании инновационной деятельности непремен-

ным условием является учет циклического характера данного явления. Следуя 
логике доктора педагогических наук М.М. Поташника,  учитывается структура 
этапов, которые проходит каждое нововведение: 
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—  старт (возникновение); 
— быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинёрами, консерваторами, 

скептиками); 
— зрелость; 
— освоение; 
— диффузия (проникновение, распространение) 
— насыщение (освоение многими людьми, проникновение во все звенья, 

участки методической работы); 
— рутинизация (достаточно длительное использование новшества, для 

многих оно становиться явлением, нормой); 
— кризис (исчерпываются возможности применения инновации в новых 

областях); 
— финиш (нововведение перестает быть таковым, или заменяется другим, 

или более эффективным или поглощается эффективной системой) [5]. 
Наличие таких многочисленных циклов затрудняет их учет в процессе из-

мерения. Реально они могут совпадать и интерферировать. Время измерения 
выбирается таким образом, чтобы учитывалась взаимосвязь циклов. Например: 
быстрый рост — зрелость — освоение; диффузия — насыщение — рутиниза-
ция; кризис — финиш.  

Следовательно, анализ инновационной деятельности определяется: 
— образовательной политикой образовательной организации (образ за-

мыслов общественных движений и органов власти по отношению к развитию 
системы образования); 

— изменением ведущих функций профессиональной образовательной ор-
ганизации как социального института, расширением связи профессиональной 
образовательной организации с организациями и учреждениями в социуме;  

— готовностью педагогов к осуществлению более сложной, чем традици-
онная, деятельности; 

— реализацией принципиально новых направлений методической дея-
тельности; 

— предоставлением реальной возможности выбора педагогами, обуча-
ющимися новых программ, технологий, инновационных направлений дея-
тельности. 

Основу аналитической деятельности составляет исследование организаци-
онно-методических и управленческих условий, в которых осуществляется но-
вовведение. Измеряется и сформированность профессиональной деятельности 
участников инновационного процесса, общий уровень профессиональной ком-
петентности отдельных педагогов и всего педагогического коллектива в целом. 
Учитывается информированность и удовлетворенность деятельностью участ-
ников инновационных изменений. 

В мониторинговой деятельности целесообразно разработать и использо-
вать систему заданий для мониторинга, которая предусматривает следующие 
этапы [3, с. 25]: 
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— определение целей; 
— подготовку плана проведения исследования; 
— разработку инструментария; 
— проведение опроса; 
— обработку и анализ полученных результатов; 
— написание отчета и рекомендаций; 
— публикацию результатов. 
Выполнение задания включает в себя: 
— предварительное задание для мониторинга; 
— задание для мониторинга; 
— создание рабочего проекта для мониторинга; 
— уточнение задания; 
— создание инструментария;  
— сбор данных (проведение опросов); 
— обработка результатов (контроль и обработка); 
— первичный анализ результатов; 
— валидизация (обсуждение); 
— подготовка заключительных документов; 
— использование результатов в управленческой деятельности. 
Для выполнения задания привлекаются дополнительные каналы: 
— непосредственные опросы педагогов; 
— данные статистики (государственной, ведомственной; региональной, 

муниципальной, образовательного учреждения); 
— оценки экспертов и экспертных групп; 
— информация СМИ (пресса, радио, телевидение); 
— другие каналы получения информации. 
Требования к принятию решений зависит от выбора наиболее эффектив-

ных условий, форм, методов, технологий методической деятельности. По ре-
зультатам мониторинга важно внести предложения по повышению эффектив-
ности методической работы, разработать рекомендации для осуществления 
контроля над исполнением решений. Данные факторы следует использовать с 
учетом запросов потребителей мониторинговой информации. 

Распространение мониторинговой информации предполагает ее доступ-
ность и актуальность для всего педагогического коллектива.  

Неоспорима роль мониторинговой информации как источника принятия 
управленческих решений и руководства к действию, ведущее к совершенство-
ванию образовательного процесса. Из мониторинговой информации можно по-
лучить данные о текущей методической работе образовательной организации и 
педагогических работников, выявить  способы улучшения положения дел, 
определить необходимые для этого ресурсы. Мониторинг качества методиче-
ской работы определяет действия, которые ведут к улучшению результатов ра-
боты, и создает предпосылки для ее дальнейшего развития и совершенствова-
ния в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов. 
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MANAGEMENT OF QUALITY MONITORING  

OF METHODOLOGICAL ACTIVITY IN PROFESSIONAL  
EDUCATION INSTITUTIONS 

 
The article deals with the basics of methodological activity designing and managing, the 

ways of arranging of quality monitoring of the educational process and the methodological activity 
of teaching employee. The authors formulate criteria, indicators, the quality monitoring tools of 
methodological activity in the professional education system. According to the authors, monitoring 
information is an important source of decision-making management and guidance of methodologi-
cal activity in the education institution. The monitoring information allows obtaining data of the 
current methodological activity of the education institution and teaching employee, identifying 
ways to improve the educational process and the necessary methodological resources in the lifelong 
development of competence of teaching employee. 

Key words: management, quality monitoring, methodological activity design, professional 
activity, teaching skills, self-improvement, lifelong teaching competence development. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ  
ПРОФОРИЕНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ МАТЕМАТИКИ  

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ «ЧЕРЕЗ МАТЕМАТИКУ —  
В ПРОФЕССИЮ БУДУЩЕГО») 

 
В статье рассматривается реализация программы внеурочной деятельно-

сти «Летняя школа математики и программирования». Анализируется опыт ра-
боты по ранней профориентации среди школьников 4—6 классов. Характери-
зуются особенности внеурочной деятельности со школьниками в летний период 
в рамках реализации данной программы: внеклассные мероприятия, интерак-
тивные экскурсии, викторины, защита групповых и индивидуальных проектов. 
Акцентировано внимание на реализации летней школы лицея для ранней про-
фориентации школьников с привлечением технических программ университета 
по робототехнике, интернет-ресурсов. По мнению авторов, профориентацион-
ная работа в школе должна носить не только информационных характер, но 
быть увлекательным процессом, способствующим развитию интеллектуальных 
способностей учащихся, который позволит расширить их кругозор, познако-
миться с техническим прогрессом, с новыми достижениями в науке и технике. 

Ключевые слова: программа внеурочной деятельности, профориентация, 
инновационные технологии. 
 

Новое время ставит новые задачи перед подрастающим поколением.  
В современном мире высоких технологий и многообразия  поступающей ин-
формации, которая является обязательной для усвоения и запоминания учащи-
мися в рамках изучения различных учебных дисциплин, особое место отводит-
ся внеурочной предметной деятельности, которая способна помочь учащимся в 
познании мира, расширить кругозор и возможности применения своих творче-
ских навыков в других ситуациях, в определении ими профессиональной 
направленности. 

Современное общество предлагает новые приоритеты перед школой,  
требуя от нее иных способов подачи информации. Мы должны ориентировать-
ся на тот заказ государства, который был сформирован в тезисах «Националь-
ной технологической инициативы». Задача современной школы пересмотреть 
свои позиции со стороны новых профессиональных навыков, приобретаемых 
как самими преподавателями, так и учащимися в учебном процессе. 
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Приобретение навыков, которые позволят школьникам осваивать новые 
специальности, востребованы в ближайшем будущем. Реализовать себя, как 
востребованных специалистов, на новых рынках труда, легко владеющими  
IT-технологиями и роботехникой — вот некоторые вопросы, которые были по-
ставлены специалистами лицея и университета при организации новой концеп-
ции программы «Летняя школа» в сезон 2017 года. 

Чтобы обеспечить качественное математическое образование, построить 
единую систему восприятия школьных программ по предметам,  внеурочной 
деятельности и позволить школьникам проявить способности самостоятельно 
мыслить и рассуждать, показать организаторские способности и навыки про-
ектной деятельности была создана данная программа «Летняя школа математи-
ки и программирования при УлГУ», реализация которой проводилась в  июне 
2017 года для учащихся 4—6 классов. 

Самым актуальным вопросом современного российского общества явля-
ется «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), которая определяет 
развитие общества, политики, экономики и образования на ближайшие десяти-
летия. Современные педагоги не должны стоять в стороне, а должны активно 
участвовать в реализации программ НТИ. Именно поэтому программа Летней 
школы носила ярко выраженную профессиональную ориентацию, которая спо-
собствовала не только приобщению школьников к многообразию математиче-
ских задач, ребусов и кроссвордов, но и позволила бы участникам ЛШ ознако-
миться с миром профессий, специальностей и технологий.  

Профориентация — технология общественного и педагогического воз-
действия на подрастающее поколение, с целью его подготовки к сознательному 
выбору профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая 
научно обоснованный выбор профессии. Приоритетом ранней профориентации 
в 4—6 классах, нацеленной на интерактивное участие школьников в процессе 
ознакомления с профессиями, является изучение их особенностей, которые 
предоставят им более осознанный выбор профессии в старших классах лицея. 
Вторым приоритетом  программы было познакомить школьников с теми про-
фессиями и специальностями, которыми они могли бы овладеть, обучаясь в 
стенах Ульяновского государственного университета. Активное вовлечение в 
развитие  экономики родного края подрастающего поколения — еще одна сто-
рона нашей деятельности. Именно ранняя профориентация и выявление тех или 
иных качеств интеллекта школьников помогут классным руководителям соста-
вить индивидуальные траектории работы с учениками. 

Данная программа прошла апробацию в «Лицее физики, математики и 
информатики № 40» при Ульяновском государственном университете при со-
дружестве с Центром Интернет-образования и волонтерами этого центра, осу-
ществляющими программу «Твой курс». Программа рассчитана на учащихся  
4—6 классов. В ЛШ привлекались все учащиеся городских школ и лицеев, ко-
торые выражали свою заинтересованность. Программа ЛШ осуществляется в 
рамках реализации программы инновационного проекта лицея «Подготовка 
обучающихся к профессионального самоопределению в контексте НТИ». 
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Актуальность этой программы определена тем,  что школьники среднего 
звена  должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться приме-
нять полученные навыки при решении нестандартных логических задач, име-
ющих конкретную практическую или экономическую направленность.  Про-
грамма позволяет не только расширить математический кругозор, но и нагляд-
но показать учащимся, где они могут применить свои знания и умения при вы-
боре будущей профессии. 

Цели программы — сформировать компетентность в сфере познаватель-
ной деятельности, создание условий для интеллектуального развития школьни-
ков, способствовать развитию положительной мотивации к активной учебной и 
проектной деятельности; сформировать навыки, развить воображения, расши-
рить кругозор, познакомить участников «Летней школы» с богатым миром про-
фессий и специальностей, охарактеризовать некоторые специальности, показать 
на их примере, какими навыками должны обладать специалисты этих  
профессий. 

Задачи программы:  
 стимулирование интереса к изучению дисциплины «Математика»; 
 развивать математическую грамотность, навыки устного счета, рас-

ширять кругозор; 
 развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной дея-

тельности (анализ, синтез, сравнение, умозаключение); 
 формировать  учебно-информационные умения; 
 способствовать формированию умений и навыков проектной деятель-

ности; самостоятельного решения проблемы; 
 формировать интерес к профессиональной ориентации школьников; 
 привлечь школьников к участию в занятиях ранней профориентации; 
 ознакомить с профессиями, предлагаемыми в  Ульяновском государ-

ственном университете (УлГУ); 
Достигаться это будет с помощью приемов,  разработанных Я.И. Пере-

льманом:  
 экскурсии в лаборатории, дизайн-студию и технопарк университета; 
 использование математических игр, фокусов, головоломок; 
 приведение примеров применения математики при решении проблем  

и задач в других науках; 
 использование задач профориентационной направленности. 
Предметное содержание программы целиком взаимодействует с про-

граммой основной школы, что позволяет решать совместные задачи и действия, 
которые  улучшат понимание основных тем на уроках математики, будут спо-
собствовать профориентационному воспитанию школьников в рамках реализа-
ции НТИ. 

Педагогическая целесообразность программы  внеурочной деятельности 
«Летней школы» состоит в привлечении школьников к познавательной актив-
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ности   в области математики, расширении кругозора и более глубокого изуче-
ния понятий и навыков познавательной деятельности в сфере изучения профес-
сиональной ориентации школьников в освоении ими новых профессий и специ-
альности в рамках реализации НТИ. 

Для реализации целей программы «Через математику — в профессию бу-
дущего «Летняя школа математики и программирования» для учащихся 4—6 
классов проводилась на базе «Лицея физики, математики и информатики № 40» 
при УлГУ» в течение двух первых недель июня. Применялись формы учебных 
занятий – эврестическая беседа, дидактические ролевые игры, парная и группо-
вая работа, коллективное творческое дело, проектная деятельность, КВН-игра, 
экскурсии и конкурсы по робототехнике. 

Педагогическая технология, применяемая при реализации программы, — 
технология проблемного обучения и проектная технология. 

Дидактические принципы: доступности, последовательности и проблем-
ного обучения. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что «Лет-
няя математическая школа при УлГУ» предусматривает поддержание и разви-
тие познавательного интереса к математике, готовит школьников к дальнейше-
му углубленному изучению предмета на уроках спецкурсов и кружков по мате-
матике; обуславливает выбор родителями более профессионального изучения 
дисциплины их детьми, с привлечением информационных и IT-технологий на 
базе «Центра Интернет-образования» Ульяновского государственного универ-
ситета.  Чтобы дни ЛШ были интересными и насыщенными, поддерживали ин-
терес учащихся на каждом занятии, а летний период прошел с пользой для них, 
были разработаны мероприятия, имеющие различную структуру [1 c. 34]. Заня-
тия позволяли менять виды деятельности, вовлекать школьников в различные 
конкурсы, которые помогали решать математические задачи на логику и одно-
временно изучать особенности той или профессии и специальности. Горячие 
споры и обсуждения ребят, их активное участие в конкурсах и интервью для 
телевидения, неподдельная заинтересованность в узнавании профессий, позво-
лили на каждом занятии проявить свои лучшие качества, развивать и расти 
нравственно и интеллектуально, расширить кругозор [2, c. 15—17]. 

Тематика проведенных мероприятий разнообразна:  
 «Строительные профессии в жизни моих родителей»; 
 «Викторина — безопасный Интернет»; 
 «IT-технологии и робототехника для школьников»; 
 «Конструкторские бои роботов», защита проектов; 
 Внеклассное мероприятие с родителями «Увлекательный мир про-

фессий» [7, c. 46—48]; 
 Математические задачи о профессиях: [4, c. 34—35], [5, c. 45—49], 

[6, c. 23—25], [7, с. 54, 59—60]; 
 Викторина «Угадай профессию»; 
 Защита индивидуальных проектов «Мой выбор» и т.д. 
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Все занятия проходили при поддержке всех площадок Ульяновского гос-
ударственно университета, центра Интернет-образования: экскурсии в техно-
парк, интерактивная экскурсия в дизайн-студию и др. Многие мероприятия 
проводились вместе со студентами-волонтерами в рамках программы «Твой 
курс». По итогам программы Летней школы были подведены итоги активного 
участия в конкурсах и выполнение работ. Лучшие участники награждены при-
зами и грамотами УлГУ. 

Таким образом, профориентационная направленность в работе ЛШ полу-
чила самый широкий отклик среди учащихся и родителей, новые инновацион-
ные подходы в работе со школьниками показали значимость и актуальность 
применяемой методики, что нашло отражение на страницах СМИ. 
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DESIGNING THE PROGRAM OF EARLY VOCATIONAL GUIDANCE 

BASED ON THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES (AS AN EXAMPLE  
OF MATHEMATICS AND PROGRAMMING SUMMER SCHOOL  

"TO THE PROFESSION OF THE FUTURE THROUGH MATHEMATICS") 
 
The article discusses the implementation of a program of extracurricular activities "Mathe-

matics and Programming Summer School". The author examines the early career guidance program 
for pupils of 4-6 grades and characterizes the features of extracurricular activities of students during 
the summer period within the framework of implementation of the program: extracurricular activi-
ties, interactive tours, trivia, individual and group projects defense. The author focuses the readers’ 
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attention on the implementation of the summer school of the Lyceum in early vocational guidance 
process of pupils based on the involvement of technical University programs in robotics, Internet 
resources. According to the author’s opinion, career guidance at school should be not only informa-
tive, but fascinating process, contributing to the development of students’ intellectual abilities 
which will broaden their minds, introduce the technological progress and new achievements in sci-
ence and technology. 

Key words: program of extracurricular activities, vocational guidance, innovative technolo-
gies. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНО-ПОИСКОВAЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ И МАТЕМАТИКИ 
 

Приоритет образования в современном обществе состоит в развитии спо-
собностей обучающихся. Креативное мышление, межличностные коммуника-
ции, групповая поисковая деятельность, самореализация формируются и разви-
ваются в процессе использования на уроке различных игр. Данная статья по-
священа проблеме организации самостоятельно-поисковой деятельности обу-
чающихся в форме образовательной игры; приведены этапы и проанализирова-
ны результаты поисковой деятельности. 

Ключевые слова: образовательные технологии, игра, поисковая деятель-
ность, развитие способностей, результаты обучения. 

 
Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню,  

дай мне сделать — и я пойму.  
Конфуций 

 
Приоритетом образования сегодня выступает развитие способностей обу-

чающихся. Н.Е. Щуркова считает, что в условиях гуманизации образования 
существующая теория и технология массового обучения должна быть направ-
лена на формирование сильной личности, способной жить и работать в непре-
рывно меняющемся мире, смело разрабатывать собственную стратегию пове-
дения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е. 
личности саморазвивающейся и самореализующейся [1]. 

Н.И. Данилкова полагает, что «Исследователи в области развития лич-
ности школьника через форму игр и упражнений пишут, что закономерности 
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формирования умственных действий на материале школьного обучения об-
наруживаются в игровой деятельности детей. В ней своеобразными путями 
осуществляется формирование психических процессов: сенсорных процес-
сов, абстракции и обобщения произвольного запоминания и т.д. Игровое 
обучение не может быть единственным в образовательной работе с детьми. 
Оно формирует способности учиться и развивает познавательную активность 
школьников» [3].  

Результаты самостоятельно-поисковой деятельности напрямую  опреде-
ляются способами ее организации. Рассмотрим игру как способ организации 
поисковой деятельности обучающихся. Логичен вопрос: почему игра является 
эффективной формой? Первое: игра разрабатывается для решения вполне опре-
делённой учебной задачи с учетом фактических интеллектуальных возможно-
стей, возрастных и психологических особенностей  обучающихся в классе. 
Второе: успешно проведенная образовательная игра является ярким, эмоцио-
нально окрашенным событием в жизни ученического коллектива и способству-
ет образованию кооперированной деятельности учеников и педагога.  

Для характеристики игры можно использовать много терминов: общение, 
разнообразие, развитие, творчество, удовлетворение, занимательность, успех, 
самореализация [2]. 

При разработке образовательных игр ставились задачи:   
— создание условий для освоения обучающимися норм содержательной 

коммуникации и коллективной деятельности; 
— создание условий для введения обучающихся в некоторую предметную 

действительность и/или прокладывание границ научных предметов; 
— создание условий для введения новых интеллектуальных средств и 

приобретения обучающимися опыта их применения; 
— создание условий для рефлексии и осмысления обучающимися соб-

ственной учебной формы и её перепроектирование [4].  
Математические игры, как и большинство естественнонаучных игр, отли-

чаются от игр, проводимых в начальной школе, или от гуманитарных игр. Они 
имеют поисковый характер и связаны с решением конкретных задач. Другим 
положительным моментом естественнонаучной игры является совмещение тео-
рии с экспериментом, развитие практических навыков. Развитие навыков и за-
крепление знаний происходит в соответствии с высказыванием Конфуция [5].  

Проведению игры предшествует подготовка. Она включает  поиск мате-
риалов о физических свойствах различных жидкостей, самостоятельное изуче-
ние этих свойств, возможного применения жидкостей в природе, науке, произ-
водстве, быту и технике на основе различия таких характеристик, как раство-
римость, плотность, поверхностное натяжение и др., а также повторение знаний 
об уже изученных в курсе химии жидкостях, например, о воде.  Результатом 
подготовительного этапа могут стать краткие сообщения или презентации на 
тему «Поверхностное натяжение воды и жизнь водных животных», «Христова 
ящерица», «Эврика или исследования Архимеда», «Почему реки замерзают 
сверху?» и др. 
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В процессе реализации такой игры возможно применение межпредмет-
ных связей или проведение интегрированного урока математики и химии. Урок 
математики может быть проведен в кабинете химии с использованием лабора-
торного химического оборудования. Химия становится инструментом для по-
лучения математических знаний. 

Тема: Измерение малых объемов жидкостей 
Цель: вычисление малых объемов различных жидкостей (капель) экспе-

риментальным путем; развитие у обучающихся умений и навыков, необходи-
мых в исследовательском поиске. 

Возрастная категория участников — учащиеся 8 классов. 
Условия проведения игры. 
Игра рассчитана на один урок, состоит из 4 этапов. Основным условием 

проведения игры является: 
—  использование игровых образовательных технологий; 
— равноправие всех её участников игры; 
— проведение учениками поисковой и исследовательской работы; 
— завершение каждого этапа игры итоговым значащим событием; 
— общественная презентация результатов. 
Основной сюжет игры. 
Опорным материалом для проведения игры являются знания, полученные 

в ходе самостоятельной поисковой деятельности на подготовительной этапе.  
Этапы образовательной игры.  
1 этап. Организационный 
На этом этапе ученики делятся на 4 группы, получают необходимые 

справочные материалы, знакомятся с жидкостями, лабораторным оборудовани-
ем и приборами, которые ранее собраны лаборантами. Выбирают название ко-
манды, талисман, опираясь на свойства или области применения выданной 
жидкости.  

2 этап. Исследовательский 
Этот этап предполагает выполнение трех типов заданий с различными 

жидкостями (вода, растительное масло, глицерин). Произвести расчет объе-
ма капли тремя предложенными способами. Результаты записать в тетрадь. 
Задания имеют нарастающий уровень сложности. Группы включают уча-
щихся разного уровня успеваемости для оказания консультативной помощи 
более слабым ученикам в процессе самостоятельной поисково-
экспериментальной деятельности. 

Задание 1. Капля падает в емкость известного объема (в мерную колбу 
или градуированную пробирку). Необходимо отсчитать 100 капель, измерить 
полученный объём жидкости в пробирке, а затем  разделить объем на их коли-
чество.   



Вестник БелИРО. 2017. № 3(5) 

59 

Задание 2. На аптечных весах определить, сколько капель в одном грам-
ме. Затем грамм разделить на количество капель и получив вес одной капли,  
вычислить ее объем. 

Задание 3. Рассчитать объём капли экспериментально. Действовать по 
инструкции.  

Инструкция. Размер и форма капли в момент отрыва от конца крана зави-
сят полностью от его диаметра, плотности жидкости, а также поверхностного 
натяжения. 
                                              F=2πRγ                                                       (1) 
где γ — коэффициент поверхностного натяжения, н/м. Капля не отрывается, 
пока сила (F) способна нейтрализовать силу тяжести, действующую на каплю в 
вертикальной проекции, то есть  
                                                          mg = 2πRγsinα                                                 (2) 

При увеличении массы капли  жидкости, то есть при ее росте, угол α бу-
дет стремиться к прямому углу, и, в состоянии равновесия сил, формула примет 
вид  

                                                      mg = 2πRγ                                                   (3), 
Откуда масса капли     

                                                              m = (2πRγ):g                                                (4) 
Рассчитав массу (m) и зная плотность жидкости (ρ), можно рассчитать 

объем капли (V):    
                                                                 V = m:ρ                                                      (5) 

Задание 4. Сравнить объемы капли жидкости, рассчитанные практиче-
ским и теоретическим путём.  

3 этап. Результаты поисковой экспериментальной деятельности. 
Представление результатов работы группами, их обсуждение и сравнение 

свойств жидкостей.  
4 этап. Заключительный. 
Заключительным этапом мероприятия был конкурс талисманов, а также 

представление презентаций и минисообщений, сделанных на подготовительном 
этапе. Подведение результатов и награждение. 

Результаты, достигнутые на каждом этапе игры: 
1 этап — включение предварительной подготовки (актуализация знаний, 

закрепление ранее изученного материала через повторение, развитие креатив-
ного мышления при выборе и описании талисмана и названия команды, при 
подготовке минисообщений и презентаций); 

2 этап — осуществление самостоятельной поисковой деятельности, по-
знавательная деятельность на основе умений, взаимопомощь, коммуникатив-
ные связи, налаживание межличностных отношений в коллективе; 

3 этап — умение делать выводы на основе расчетов и экспериментальных 
данных, хорошее самочувствие  обучающихся и высокая активность в учебном 
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процессе, успех в решении задачи, достижение цели, развитие коммуникатив-
ных навыков и навыков связной монологической речи; 

4 этап — самореализация, раскрытие творческого потенциала, возможно 
повышение учебной мотивации и личной самооценки.  

В результате повышается интерес к предмету и возбуждается потребность 
в его удовлетворении, а система инновационных средств обеспечивает включе-
ние школьника в активную познавательную учебную деятельность, усвоение 
им знаний в единстве с умениями и перевод учебно-познавательной деятельно-
сти на продуктивно-творческий уровень. 

Игровые технологии можно использовать в качестве урока или его части, 
а также во внеклассной работе и внеурочной деятельности, в дополнительном 
образовании. Игра — это своеобразная форма активности, благодаря которой 
ребенок учится и приобретает определенный опыт. Она изменяет стиль 
образовательного процесса, позволяя легко добиться сотрудничества и 
сотворчества, изменить способ овладения знаниями. 
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ARRANGING STUDENTS’ INDIVIDUAL SEARCH ACTIVITY IN THE 
FORM OF EDUCATIONAL GAME WHILE STUDYING CHEMISTRY 

 AND MATHEMATICS 
 

The article deals with the priority of education in modern society considered as the devel-
opment of the students’ abilities. Creative mind, interpersonal communication, group search activity 
and self-realization are formed and developed in the process of using different games while involv-
ing students in the classroom activities. The article shares the experience of arranging individual 
search activity of students in form of educational game during studying chemistry and mathematics. 
The authors give characteristic features of stages and analyze results of searching activity. 

Key words: educational technologies, educational game, search activity, abilities develop-
ment, educational results. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

И УЧЕБНО-ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Данная статья посвящена поиску способов повышения работоспособно-
сти, познавательной активности младших школьников на основе использования 
двигательных и учебно-игровых комплексов. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физиологическая 
работоспособность, познавательная активность, младший школьный возраст, 
учебно-игровые и двигательные упражнения (комплексы). 
 

Младший школьник с учетом урочной и внеурочной деятельности еже-
дневно проводит в школе более 8 часов. Сегодня учеба — процесс, требую-
щий высокой умственной активности, длительного психического напряже-
ния, волевых актов, больших усилий со стороны опорно-двигательной си-
стемы. Исходя из этого, особую значимость приобретает вопрос правильной 
организации образовательного процесса, включающий получение новых зна-
ний, сохранение и укрепление состояния здоровья детей.  

Явление работоспособности изучалось многими педагогами практика-
ми. Оптимизация учебного режима возможна посредством учета динамики 
работоспособности организма ребенка во время урока, внеурочной деятельно-
сти, учебного дня, недели, года. Работоспособность — показатель, характери-
зующий психофизиологический статус, а также количественную и качествен-
ную сторону учебной нагрузки. Умственная и физическая (мышечная) работо-
способность связаны с возрастом ребенка, с индивидуальными соматически-
ми и психическими особенностями, а также со спецификой текущего функ-
ционального состояния в условиях конкретной деятельности обучающегося.  

Известно, что работоспособность организма — динамичная величина, 
закономерно изменяющаяся во время учебного дня. Начало урока (около 5 
минут) — «врабатывание» или первая фаза работоспособности — связано с 
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формированием рабочей доминанты, когда организм настраивается на учебу, 
повышая активность головного мозга и уровень метаболизма. 

После формирования устойчивой рабочей доминанты наступает вторая 
фаза — «оптимальная работоспособность», продолжающаяся 15—20 минут  для 
ученика начальных классов. Она характеризуется тем, что вегетативные си-
стемы организма работают слаженно и высокоэффективно при минимальных 
психологических и физиологических затратах. Напряженность труда, состо-
яние здоровья школьника, микроклимат в коллективе или на уроке определя-
ет время наступления третьей фазы работоспособности — «компенсированное 
(преодолеваемое) утомление», характеризующейся чувством усталости, вы-
ражаемом в двигательном беспокойстве, отвлечении, понижении уровня со-
средоточенности.  

Завершающая фаза работоспособности или «некомпенсированное 
утомление», характеризуется понижением произвольности процессов, 
уменьшением внимания, замедлением мышления, скорости восприятия и пе-
реработки информации, падением способности к усвоению новых знаний. Это 
предел эффективности работы и сигнал к ее прекращению [3].  

Высокая умственная работоспособность является доказательством хо-
рошего соматического и психического здоровья. Однако исследования пока-
зывают, что при поступлении в школу примерно 54% детей уже имеют хро-
нические заболевания или состоят на учете у специалистов. Директор мос-
ковского лицея №103 Е. Дубовская приводит данные, что на 75 первокласс-
ников приходится 129 диагнозов [4].  Обучающихся с отклонениями в состо-
янии здоровья характеризует более низкий уровень умственной работоспо-
собности по сравнению со здоровыми детьми. С учетом ситуации, сложив-
шейся со здоровьем детей, необходимо вести постоянный контроль учебной 
нагрузки.  

Русский физиолог И.М. Сеченов доказал, что естественной причиной 
снижения работоспособности является физиологическое утомление или вре-
менное обратимое снижение работоспособности, наступающее в результате 
деятельности [1]. Его появление и развитие первостепенно связано с измене-
ниями, происходящими в центральной нервной системе. Утомление физио-
логически благоприятно, так, как призвано, защитить организм от переутом-
ления. Вслед за И.М. Сеченовым А.А. Ухтомский и И.П. Павлов считали, что 
лучшим для поддержания работоспособности организма является не прекра-
щение, а смена одного вида деятельности на другой. Также их исследования 
показали, что за утомлением следует разгрузка, а  после полноценного отды-
ха уровень работоспособности на некоторое время оказывается более высо-
ким по сравнению с исходным [2]. Это явление самовосстановления следует 
активно использовать в педагогической практике, так как оно позволяет 
расширять функциональные возможности детского организма при система-
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тической работе, стимулируя рост работоспособности школьников во время 
учения. Поэтому физиологические и гигиенические требования к организа-
ции образовательного  процесса направлены не на то, чтобы полностью ис-
ключить появление у младших школьников утомления, а на то, чтобы огра-
дить организм от чрезмерного утомления, отдалив  его наступление, сделав 
учебу максимально эффективной.  

Для этого педагогу необходимо уделить внимание не только формам 
организации и содержанию учебной деятельности, но и отдыху детей, кото-
рый должен носить активный характер. Выдающиеся русские физиологи 
считали, что самое мощное средство снятия утомления, нормализации функ-
ций организма — это движение. Еще Песталоцци призывал проводить урок в 
режиме постоянного удовлетворения потребностей в движении, которое спо-
собствует нормальному развитию организма, защищает от болезней и обес-
печивает высокую устойчивую работоспособность в течение учебного про-
цесса.  

Учитывая тот фактор, что младший школьник проводит в школе 
больше времени, чем продолжительность рабочего дня взрослого человека, 
а также то, что только 40—50% детей соматически здоровы, деятельность 
учителя начальной школы, прежде всего, должна быть направлена на под-
держание здоровья и достаточного уровня учебной мотивации. 

Неадекватные нагрузки вызывают переутомление, которое проявляет-
ся в резком снижении умственной работоспособности и познавательной ак-
тивности, что неизбежно сказывается на успеваемости. Хроническое пере-
утомление приводит к снижению сопротивляемости организма и, следова-
тельно, к заболеваниям, что подтверждено исследованиями ученых (70% за-
болеваний детей школьного возраста носят психосоматический характер). 
Круг замыкается, а ситуация в точности отвечает пословице «Благими наме-
рениями дорога в ад выстлана». Учитель — это человек, который впереди по-
дачи знаний ставит перед собой задачу сделать учебные нагрузки адекватны-
ми функциональным возможностям детей, рационально организовать их 
учебный труд, соблюдать режим дня, чтобы дети получали полноценный от-
дых и избегали возникновения состояния переутомления.  

Таким образом, интенсивное умственное, эмоциональное, физическое 
напряжение во время учебы при почти полном исключении мышечной дея-
тельности вызывает резко негативные энергетические и вегетативные из-
менения в организме. Снять или  смягчить их, на наш взгляд, возможно пу-
тем организации активного двигательного режима не менее 2 часов в течение 
учебного процесса и стимуляции детей к занятиям физкультурой и спортом 
во внеучебное время. Реализации этого объема способствует комплекс меро-
приятий на день в каждой школе: гимнастика перед началом учебных заня-
тий, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, уроки 
физкультуры, спортивные часы, внеклассные спортивные мероприятия. 
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Главное в проведении оздоровительных мероприятий — заинтересо-
ванность обучающихся в сохранении собственного здоровья. Упражнения, 
используемые для двигательных оздоровительных разминок и минуток, раз-
рабатываются с сюжетными названиями. Сюжетные оздоровительные минут-
ки на уроке способствуют сохранению физического и психического здоровья 
детей. Они больше общаются друг с другом, учатся помогать и поддерживать 
друг друга, что положительно влияет на изменение их коммуникативной 
культуры. Благодаря игровым двигательным разминкам дети получают воз-
можность расслабиться психически и физически после длительного сидения 
и интенсивной учебной деятельности. На перемене двигательные разминки да-
ют возможность «выпустить пар», разрядиться, снять с себя негативные эмоции, 
переключиться, а затем с новыми душевными силами взяться за трудное дело 
учения. Сопровождение упражнений хорошей музыкой, введение младших 
школьников в мир упражнений с помощью ситуаций, основанных на названии 
упражнения, позволяет превратить пятиминутный перерыв на уроке в весе-
лую и увлекательную игру. 

В группах  по присмотру и уходу за ребенком целесообразно проведе-
ние спортивных часов, основу которых составляют подвижные игры и спор-
тивные развлечения.  

Особое значение имеет контроль над состоянием зрительной функции 
ребенка.  Там, где это, возможно, осуществляется перевод процесса обучения 
из режима ближнего зрения в режим дальнего, увеличивая количество уро-
ков-экскурсий, уроков-путешествий, перенося урок из закрытых помещений 
с ограниченным пространством в условия открытой местности и широкого 
пространственного обзора, где возможно наблюдение объектов и явлений 
естественной природной среды. 

Процесс обучения младших школьников связан с предметно-образным 
мышлением, поэтому с целью его оптимизации целесообразно использование 
принципа осознание через действие. Применение лепки, рисования, фигурно-
го вырезания, введение специальных упражнений, требующих включения в 
работу нескольких анализаторов, способствует не только более быстрому и 
легкому обучению чтению, но и развитию мелких мышц кисти и совершен-
ствованию координации точных движений небольшой амплитуды, выполне-
нию тонко-координированных действий.  

Объективно протекающие процессы в течение учебного дня вызывают 
состояние физического утомления детей. Положительный эффект для профи-
лактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, снятия мышечного 
напряжения дает применение методик А.А. Руденко и В.П. Щербининой 
(табл.). 
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Таблица  
Комплекс здоровьесберегающих мероприятий для повышения работоспособности 

 и познавательной активности младших школьников 

Название упражнения Вид 
деятельности 

Время 
реализа-

ции 

Педагогический и здоро-
вьесберегающий эффект 

упражнений 
1 2 3 4 

Упражнения для зрительного 
анализатора: 

1. Зажмуривание глаз с силой 
2. Вращение глазами по часовой 

стрелке и против нее 
3. Работа  в «режиме зритель-

ных горизонтов»: 
– перевод взора на дальние объ-

екты за окном; 
– применение зрительных тре-

нажеров (меток) – яркие объек-
ты, игрушки, красочные  

картинки; 
– упражнения для глаз, которые 
заключаются в многократном 
переводе взора с мелкого (3–5 
мм) предмета, расположенного 
на расстоянии около 20 см от 

глаз,  на другой предмет на рас-
стоянии 7–10 м от глаз 

игра, 
офтальмо-

тренаж 

урок, 
2 фаза ра-
ботоспо-
собности 

способствует более эффек-
тивному восприятию, запо-
минанию и формированию 
устойчивого чувства зри-

тельной локализации в про-
странстве; 

повышает зрительное вос-
приятие при чтении, быстро-

ту различения знаков 
 

Двигательные оздоровитель-
ные разминки сюжетного ха-

рактера 

игра урок,1 фаза 
работоспо-
собности 

способствуют «врабатыва-
нию» в урок 

Потряхивание пальцев и кистей гимнастика урок, 
течение и 

конец 
2 фазы ра-
ботоспо-
собности, 
группа по 

присмотру 
и уходу за 
ребенком 

 

способствует снятию утом-
ления мелких мышц кисти 

Приседание с подъемом рук 
вверх 

способствуют стимуляции 
мозгового кровообращения 

Упражнения в сочетании с ды-
хательными упражнениями, сги-
баниями и разгибаниями позво-

ночника в шейном и грудном 
отделах 

в сочетании круговых дви-
жений головой, глазами и 
туловищем способствуют 

снятию мышечной усталости 
туловища, активизируют 

чувство общей координации 
в пространстве; в сочетании 

с дыхательными  
упражнениями, 

способствуют развитию ре-
чи, устойчивости умствен-

ной работоспособности, по-
вышению психической 

активности 

Шагай и образуй  слова 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 

Игровые 
двигательные перемены 

игра перемена вырабатывают потребность и 
привычку двигаться, не вы-

зывают негативного отноше-
ния к двигательным упраж-

нениям, способствуют 
формированию культуры 

движения 
Оздоровительные 

физкультминутки на уроке 
  приводят к улучшению пси-

хо-эмоционального состоя-
ния обучающихся 

Физкультпаузы подвижные 
игры, 

спортивные 
развлечения 

группа по 
присмотру 
и уходу за 
ребенком 

развитие коммуникативной 
культуры; совместная двига-
тельная игровая деятельность 
сближает обучающихся, рас-
крепощает их, помогает пре-

одолеть комплексы в их 
непосредственной учебной 
деятельности и физическом 

состоянии, почувствовать ра-
дость пребывания в школе; 
способствует улучшению 

эмоционального состояния 
обучающихся посредством 

самовыражения, формирова-
ния адекватной самооценки 

Спортивные часы спортивные 
соревнования, 

рисование, 
хоровое пение 

динами-
ческие па-

узы 
Оздоровительные динамиче-

ские паузы 

1. Работа с раскрасками, 
2. Работа с тетрадями на печат-

ной основе и др. 

рисование, 
раскрашива-

ние 

урок, вне-
урочная 
деятель-

ность 
во второй 
половине 
учебного 

дня 

способствует развитию мел-
ких мышц кисти и совершен-
ствованию координации точ-

ных движений небольшой 
амплитуды 

1. Изготовление папье-маше 
2. Работа с конструктором 

3. Фигурное вырезание 
4. Обведение буквы пальцем 

5. Ощупывание букв  (из шеро-
ховатой бумаги)       

6. Конструирование буквы из 
палочек, сопровождаемое  про-

говариванием вслух 

лепка, 
конструиро-

вание 

способствует выполнению 
тонко-координированных 

действий; 
улучшает запоминание бла-
годаря увеличению числа 

анализаторов (тактильных, 
зрительных, слуховых) 

Игровая «оздоровительная пау-
за» по А.А. Руденко 

 

 пауза на 
уроке 

помогает оптимизировать 
состояние школьников, по-
вышает эмоциональный то-

нус, способствуя большей их 
эффективности; 

коррекция позы и выражения 
лица по механизму обратной 
связи стимулирует оптими-
зацию состояния систем ор-

ганизма 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 

Динамическая смена поз по 
В.П. Щербининой (изменение 
рабочей позы из положения 
«сидя» в положение «стоя») 

 урок, 
3 фаза ра-
ботоспо-
собности 

повышает возможности са-
морегуляции функций орга-
низма, уменьшает эмоцио-

нальное 
напряжение; 

позволяет в сочетании с по-
знавательными заданиями 

развивать одновременно как 
интеллектуальную сферу ре-
бенка, так и его двигатель-

ную активность, увеличивает 
эффективность работы при 

достижении состояния утом-
ления 

1. Ходьба на носках, при кото-
рой массируются подушечки 

пальцев ног; 
2.Максимальное последова-

тельное напряжение ступней, 
голеней, бедер, живота с по-
следующим медленным рас-

слаблением (в положении «си-
дя» и «стоя»); 

3.Подбирание подушечек 
пальцев ног (в положении «си-

дя»); 
4. Стойка на одной ноге до со-
стояния устойчивого равно-

весия 

аутогенная 
тренировка, 

динамические 
и статические 

физические 
упражнения в 
сочетании с 
интеллекту-
альными за-

даниями 

учебное 
занятие, 

4 фаза ра-
ботоспо-
собности 

1. Дыхательные упражнения: в 
течение 1—2 мин. считать вы-
дохи, стараясь вызвать легкое 

дыхание; 
2. Завершить паузу следует в 
покое, с закрытыми глазами, 

вызывая образные представле-
ния: лес, море, прикосновение 

к значимому человеку 

глубокая ре-
лаксация, 

динамические 
и статические 

физические 
упражнения 

учебное 
занятие, 

четвертая 
фаза рабо-
тоспособ-

ности 

оптимизация состояния,  
улучшение самочувствия, 

ощущение бодрости, легко-
сти в дыхании и теле; 

способствуют «разгрузке» 
функциональных 

систем 

  
Для овладения навыками слово — и словообразования полезно исполь-

зовать шаговый ритм. Дети двигаются по кругу, взявшись за руки, а в сочета-
нии с дыхательными упражнениями этот прием способствует развитию речи, 
устойчивости умственной работоспособности, повышению психической ак-
тивности. Профилактика эмоциональных и психических расстройств, связан-
ных с утомлением нервной системы достигается путем овладения навыками 
саморегуляции. При этом еще раз нужно подчеркнуть необходимость органи-
зации целостной здоровьесберегающей среды, облегчающей приспособление 
к систематическому обучению, смягчающей стрессовое воздействие условий 
школьной жизни. 

Следовательно, оптимизировать функциональное состояние младших 
школьников возможно, организовав их деятельность в течение учебного дня пу-
тем соблюдения санитарно–эпидемиологических норм проведения образова-
тельного процесса, создания благоприятной эмоциональной атмосферы. Оправ-
данная требовательность, доброжелательность, физическая активность, снисхо-
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дительность и толерантность – лучшие средства против стресса, гиподинамии и 
плохой успеваемости. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
В статье рассматривается проблема трансформации профессиональной 

мотивации педагогических кадров в результате внедрения конкурентных си-
стем стимулирования. В контексте психологического анализа рассматриваются 
причины снижения лояльности педагогов к образовательному учреждению, а 
также последствия формирования микрополитической мотивации педагогов. 
Отдельное внимание уделено проблеме мотивации молодых педагогов в обра-
зовательной организации. 

Ключевые слова: мотив, потребность, профессиональная мотивация, тип 
профессиональной мотивации, доминирующий мотив, микрополитическая мо-
тивация. 
 

Развитие образования в современных социально-экономических условиях 
неразрывно связано с проблемой психологической готовности педагогических 
кадров к функционированию в рамках жесткой конкуренции. За последние де-
сятилетия изменению подверглись не только внешние условия деятельности, но 
и внутренние установки человека на педагогический труд. Мотивы профессио-
нальной самореализации педагога все чаще подменяются микрополитическими 
(узко личностными) мотивами. Учитывая то, что мотивационная составляющая 
профессионального выбора является одним из компонентов ядра готовности к 
трудовой деятельности, проблема трансформации мотивации становится особо 
актуальной для современной психологической науки. 

Проблемой исследования выступило противоречие между социальной 
миссией современной образовательной организации и мотивационными уста-
новками педагогических кадров. Следствием данного противоречия является 
снижение лояльности педагогов к образовательной организации, а также низкая 
удовлетворенность потребителей образовательных услуг. 

Объектом настоящего исследования выступила профессиональная  
мотивация, в качестве предмета исследования были выделены особенности 
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профессиональной мотивации преподавателя современной образовательной ор-
ганизации. 

В качестве эмпирической базы исследования выступили ведущие вузы 
Белгородской области, в которых за последние 5 лет были апробированы и 
внедрены конкурентные системы стимулирования труда персонала —  
НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В.Г. Шухова. В ходе исследования использовался 
экспертный опрос руководителей структурных подразделений (заведующих 
кафедрами), анкетный опрос и анализ продуктов деятельности профессорско-
преподавательского состава, в том числе по результатам рейтинговой оценки 
профессиональной деятельности. Всего в исследовании приняло участие 126 
человек, из которых 27 — руководители структурных подразделений, 99 чело-
век — преподаватели вузов). 

Профессиональная мотивация представляет собой действие конкретных 
побуждений, которые обуславливают выбор профессии и продолжительное вы-
полнение обязанностей, связанных с этой профессией. В связи с высокой соци-
альной значимостью профессии учителя, мотивы педагогического труда во все 
времена были достаточно специфичны. Однако результаты научных исследова-
ний отражают тенденции к трансформации мотивов педагогического труда под 
влиянием социально-экономических факторов. 

Результаты нашего исследования выявили следующие типы доминирова-
ния мотивов педагогической деятельности, по Е.П. Ильину [1]: 

— мотив долженствования — 18,2% (доля выборки педагогических  
кадров); 

— мотивы интереса к преподаваемой дисциплине — 10,1%; 
— мотивы удовлетворения потребности в общении с обучающимися — 

27,3%; 
— без ведущего мотива — 14,1%. 
Помимо представленных мотивов, значительная доля выборки препода-

вателей в качестве доминирующих указала микрополитические мотивы — 
30,3%. По сравнению с результатами диагностики, проведенной в 2012 году, 
этот показатель увеличился с 15,2% до 30,3%. 

Микрополитика  это устойчивая целенаправленная деятельность руково-
дителей и других членов организации по реализации с помощью влияния на 
власть и организационный порядок личных интересов, противоречащих офици-
альным целям, ценностям и предписаниям организации [2, с. 352]. Особенно-
стью реализации микрополитической ситуации отдельных сотрудников или 
групп являются не кратковременные действия ради собственной выгоды, а це-
ленаправленная ежедневная реализация определенных установок. 

Анализ микрополитических мотивов сотрудников образовательных орга-
низаций показал, что на первом месте среди них находится мотив личного обо-
гащения (43,3% опрошенных). Данный мотив сотрудники реализуют посред-
ством использования и реализации ресурсов организации в личных целях 
(43,3%), оказания консультативных услуг за вознаграждение с использованием 
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служебного положения (32,8%), увеличения собственной нагрузки в ущерб ка-
честву преподавания (16,7%). 

Второе место в иерархии микрополитических мотивов в исследуемой вы-
борке занимает мотив для получения властных полномочий (24,8%). Причем, 
по типологии Д. Макклелланда [3], это стремление к власти ради самой власти 
(власть как самоутверждение), а не для совершенствования образовательного 
процесса в организации. 

На третьем месте находится микрополитический мотив разрушения, лик-
видации организации (9,3%). Данные мотивы преследуют в основном сотруд-
ники, имеющие второе (иное) место работы (5,6%), чаще всего в другой обра-
зовательной организации, а также сотрудники, рассматривающие данную 
должность в качестве «трамплина» (2,3%) и демотивированные сотрудники 
(1,4%). Если в организации ослаблен контроль, то есть отсутствуют или недо-
статочны механизмы сдерживания конфликтов между личными и организаци-
онными интересами, то данные мотивы могут привести к снижению эффектив-
ности образовательного процесса и формированию негативного имиджа орга-
низации. 

Особенно опасна микрополитика для молодых педагогов, базовой по-
требностью которых является потребность в безопасности. В своем стремлении 
удовлетворить данную потребность молодые сотрудники часто попадают под 
влияние отдельных личностей или даже целых групп, принимая их нормы и 
ценности, поддерживая стандарты поведения в данном сообществе. Если нор-
мы и ценности группы являются проорганизационными, то данный процесс 
помогает новичку преодолеть проблемы адаптации. Если группа реализует соб-
ственные интересы, противоречащие макрополитике образовательной органи-
зации, то включение в нее новичка может повлечь неприятные последствия, как 
для самого молодого специалиста, так и для организации в целом. Одним из ос-
новных последствий является отсутствие удовлетворенности своим трудом и 
снижение лояльности к образовательной организации. Поскольку молодой спе-
циалист еще не выработал инструменты персональной защиты от негативного 
влияния, то следствием реализации микрополитических мотивов в трудовом 
коллективе могут стать феномены моббинга и буллинга в отношении новичка. 

Многие образовательные организации в настоящее время внедряют си-
стемы эффективных контрактов, количественные методы оценки качества тру-
да, бально-рейтинговый подход к оценке трудового вклада специалистов. Если 
вновь принятый сотрудник реализует собственную микрополитическую моти-
вацию при адаптации на новом рабочем месте, то высокими (формальными) 
показателями своей работы может восстановить против себя весь педагогиче-
ский коллектив. Формально приняв стандарты оценки, он начинает трудиться 
ради собственного материального благополучия. Примером тому может быть 
повышение публикационной активности сотрудников вузов и рост неэффек-
тивной заявочной деятельности по грантам и конкурсам, ориентированный на 
формальное повышение персонального уровня в рейтинге собственного вуза. 
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При этом снижается качество научных исследований и падает имидж организа-
ции на рынке образовательных услуг. Попадающий в такую социальную систе-
му молодой ученый, специалист, включается в конкурентную борьбу. В этой 
среде формируется личность современного молодого ученого, для которого ко-
личественные показатели его деятельности важнее, чем качество самого науч-
ного исследования. И даже получение научной степени рассматривается не как 
самоцель и итог целого этапа научной работы, не как определенный аспект са-
мореализации, а как средство обретения определенного статуса, власти и повы-
шения материального благосостояния. В настоящее время в условиях оптимиза-
ции образовательных организаций к данным мотивам добавился еще один  — 
обеспечение собственной безопасности, то есть защита диссертации рассматри-
вается как инструмент закрепления работника в должности. 

В силу конфликтности по отношению к организационным целям и ценно-
стям микрополитика осуществляется в запретном или свободном от организа-
ционного регламентирования пространстве. Особенно «любимы» микрополи-
тикой так называемые «серые зоны», то есть сферы организационного поведе-
ния, прямо не регламентированные законом и организационными нормами [3]. 
Преодоление микрополитических тенденций в организации заключается в 
своевременном выявлении и устранении зон возможных конфликтов. 

Базой построения эффективного взаимодействия в трудовом процессе яв-
ляется уровень доверия между субъектами труда, как по горизонтали (в рамках 
взаимодействия с коллегами), так и по вертикали (при взаимодействии руково-
дителя с подчиненными). В современных исследованиях все чаще ученые при-
ходят к выводу, что доверие между руководителем и подчиненными возможно 
лишь при определенном совпадении ценностных ориентаций обеих сторон, при 
определенном типе культуры управления [2, с. 293]. Если одна из сторон взаи-
модействия в трудовой деятельности преследует сугубо личные интересы, про-
тиворечащие организационным целям, невозможно говорить о формировании 
доверительных отношений, культуры управления. Наиболее уязвимыми в этом 
отношении являются молодые специалисты, становящиеся заложниками мик-
рополитических игр в организации. 
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Статья посвящена разработке педагогами детского сада двигательно-

дидактических игр в соответствии с федеральным образовательным стандартом 
в области «Физическое развитие», которые направлены на формирование здо-
рового образа жизни у дошкольников. В статье так же описаны игры, которые 
прошли этап апробации в дошкольном учреждении и были выпущены предпри-
ятиями Пермского края города Краснокамска для широкого использования в 
работе с детьми, как в семье, так и образовательных организациях. 

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, двигательно-
дидактические игры, физические качества, двигательная активность. 

 
Главная задача российской образовательной политики — обеспечение ка-

чественного образования на основе сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным потребностям личности, общества и государства. В про-
екте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» здоровье 
детей выделено в отдельное направление. Актуальность проблемы подтвержда-
ется и тем, что сегодня общество нуждается в формировании личности, осо-
знающей ценность здоровья, умеющей организовать деятельность по его со-
хранению и укреплению, ориентированной на ведение здорового образа жизни, 
исключающего нанесение какого-либо вреда своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определяет-
ся недостаточной разработанностью теоретических подходов к организации ос-
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нов формирования здорового образа жизни у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Между тем, исследования современных ученых (Н.А. Ан-
дреева, В.А. Деркунская, Л.И. Пономарева, З.И. Тюмасева, С.Б. Шарманова и 
др.) доказали, что именно в дошкольном возрасте у ребенка начинает прояв-
ляться интерес к своему здоровью, его сохранению и укреплению. 

Кроме того, формирование здорового образа жизни — процесс постепен-
ный, планомерно протекающий на всех этапах развития личности, в том числе 
и на всех ступенях образовательной системы. Наличие преемственных связей в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья в дошкольном образовательном 
учреждении и семье позволяет ребенку накапливать положительную динамику 
освоения ценностей здорового образа жизни. 

 В научно-методической литературе традиционно к материальным ценно-
стям относят, спортивное оборудование, природные и гигиенические ресурсы, 
информационные средства и др. В число художественных ценностей входят ху-
дожественные образы, отражающие общесоциальную и сопряженную с ней 
ценность здорового образа жизни. Ценности духовные, приносящие наиболь-
ший вклад в становление личности ребенка. Это, прежде всего, интеллектуаль-
ные, педагогические, двигательные, мобилизационные и интенционные 
ценности: 

интеллектуальными ценностями в области формирования основ 
здорового образа жизни являются знания в области личной гигиены и 
безопасности жизни, осознание смысла качественных характеристик понятий 
«хорошо-плохо», «полезно-вредно», «много-мало» и др. в процессе 
повседневной работы по сохранению и укреплению здоровья, формированию 
умения соблюдать условия и правильно выполнять требования педагога в 
процессе спортивной и игровой деятельности и др. Все эти знания помогают 
возникновению критического отношения к результатам своей деятельности, 
складыванию взаимоотношений в детском коллективе, характеризующихся 
взаимопониманием и сопереживанием; 

 ценности педагогические, к которым относятся технологии и методики 
оздоровления детей, повышения их физической активности, организации 
досуговой деятельности, а также методические приемы формирования самих 
ценностных ориентаций здорового образа жизни. Педагогические ценности 
являются отражением способов передачи ценностей здорового образа жизни 
каждому участнику педагогического процесса на основе научных 
исследований, эмпирических данных и практического опыта. Охватывая 
методики и технологии деятельности по формированию основ здорового образа 
жизни, педагогические ценности в области здоровья объединяют 
методологические основания данной деятельности всех уровней познания и 
организации процессов ее освоения; 

 двигательные ценности, представляют собой характеристики 
двигательной деятельности ребенка и несут ответственность за становление 
моторики ребенка и снятие статического напряжения в процессе повседневной, 
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учебной и досуговой деятельности, служат для удовлетворения базовых 
потребностей человека; 

мобилизационные ценности здорового образа жизни связаны с уровнем 
сформированности личностных способностей и качеств, отражающих 
готовность ребенка к успешной социализации в обществе и его умение 
противостоять неблагоприятным факторам природного и социального 
характера. Освоение ребенком мобилизационных ценностей здоровья 
формирует у него навыки здорового образа жизни, умения действовать в 
непредвиденных ситуациях, противостоять стрессогенным факторам и т.д.; 
интенционные ценности здорового образа жизни, включают характер 
мотивации и ценностных ориентаций личности на сохранение своего здоровья, 
так как вышеназванные ценности отражают уровень общественного сознания и 
характер отношения общества к проблеме здоровья. Именно система 
образования является той базой, на основе которой необходимо с детского 
возраста начинать реализацию интенционных ценностей, направленных на 
становление потребностно-мотивационной сферы личности на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

Характеризуя состояние изученности проблемы на научно-методическом 
уровне, отметим, что актуальность связана с необходимостью разработки для 
образовательных учреждений таких средств методического обеспечения, кото-
рые оказались бы универсальными для образовательного учреждения и семьи. 
Такими средствами для нас стали двигательно-дидактические игры. 

Целью нашей инновационной деятельности стала разработка и апробация 
двигательно-дидактических игр, обеспечивающих формирование ценностей 
здорового образа жизни и двигательной культуры человека. 

Объектом исследования явился процесс организации педагогического со-
провождения формирования ценностей здорового образа жизни ребенка в дви-
гательно-дидактических играх в условиях образовательного учреждения  
и семьи. 

Предметом исследования были педагогические условия формирования 
ценностей здорового образа жизни ребенка (интеллектуальных, педагогиче-
ских, двигательных, мобилизационных и интенционных) в двигательно-
дидактических играх. 

Гипотеза исследования включала в себя ряд предположений: 
Вероятно, наиболее эффективно ценности здорового образа жизни 

человека формируются в двигательно-дидактических играх, если будут 
разработаны игры, отражающие данные ценности (интеллектуальные, 
педагогические, двигательные, мобилизационные и интенционные), в 
образовательном учреждении и семье  будут созданы условия для 
целенаправленного обучения таким играм в совместной деятельности и созданы 
условия для широкого использования в самостоятельной деятельности; будет 
обеспечено понимание здоровья как ведущей ценности в жизни человека всеми 
участниками образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами). 
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В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 
задачи исследования: 

Разработать двигательно-дидактические игры, отражающие ценности 
здорового образа жизни человека и методическое обеспечение педагогического 
сопровождения игр в образовательном учреждении и семьях воспитанников. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
 основные положения аксиологического подхода (С.Ф. Анисимов,  

Л.И. Анциферова, А.Г. Здравомыслов, Т.А. Казимирская, М.С. Каган, А.В. Ки-
рьякова, А.С. Кравец, А.С. Кузнецов, П.Е. Матвеев, А.В. Миронов, Н.Л. Худяко-
ва и др.), раскрывающие механизм формирования ценностного отношения лич-
ности к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 положения личностно ориентированного подхода (А.С. Белкин,  
А.В. Запорожец, Н.Я. Михайленко, Л.В. Трубайчук и др.), в основе которого 
лежит признание индивидуальности каждого ребенка, обладающего неповто-
римым личностным опытом; 

 теория развития личности ребенка дошкольного возраста (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, Л.В. Трубайчук, 
P.M. Чумичева, Л.В. Коломийченко, Т.Э. Токаева и др.), объясняющая законо-
мерности развития ребенка-дошкольника как субъекта детских видов деятель-
ности, в игре; 

 теория формирования здорового образа жизни (И.А. Аршавский, 
 Н.М. Амосов, М.Я. Виленский, Н.П. Дубинин, Ю.Ф. Змановский, Ю.П. Лиси-
цын, В.П. Петленко, Л.И. Пономарева, Л.Г. Татарникова, Т.А. Тарасова,  
З.И. Тюмасева, С.Б. Шарманова и др.), определяющая цель, этапы, составляю-
щие компоненты процесса формирования здорового образа жизни детей до-
школьного, младшего и среднего  школьного возраста; 

 исследования проблемы взаимодействия детского сада и семьи в воспи-
тании и развитии ребенка (Е.П. Арнаутова, Т.И. Бабаева, О.Л. Зверева, Т.А. Ку-
ликова и др.), доказывающие необходимость объединения усилий педагогов и 
родителей в процессе формирования у ребенка-дошкольника ответственности 
за свое здоровье. 

В ряде исследований дидактические игры рассматриваются в качестве 
одного из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. В ди-
дактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок получа-
ет возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации и с 
определенными предметами, приобретая собственный действенный и чув-
ственный опыт (А.П. Усова, Л.П. Князева, Т.С. Сорокина и др.). 

Объем игровых действий детей различен.  В младших группах – это чаще 
всего одно-два повторяющих действия, в старших — уже пять-шесть. В играх 
спортивного характера игровые действия старших дошкольников с самого 
начала расчленены во времени и осуществляются последовательно.  Овладев 
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ими, дети действуют целенаправленно, четко, быстро, согласованно и в уже от-
работанном темпе решают игровую задачу. 

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребе-
нок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуа-
ции и с определенными предметами, приобретая собственный действенный и 
чувственный опыт.  

Внесение игрового компонента в обучение создает возможность ребенку 
посмотреть на движение с практической, т.е. игровой, позиции, учит его транс-
формировать двигательные умения в свою непосредственную деятельность. 

Основное назначение предлагаемых нами игр — усиление образователь-
ной направленности в обучении детей движениям. Само движение остается ос-
новным и обязательным компонентом игр, но выступает уже не только как кон-
кретное двигательное действие, где надо получить определенные результаты, а 
в качестве познавательного объекта. 

Через игры дети знакомятся с многообразием движений, их назначением; 
учатся дифференцировать движения по видам и способам выполнения; соотно-
сить, сравнивать выполняемое движение с имеющимися мерками — двигатель-
ными эталонами; упражняются в применении движений в новой необычной об-
становке. 

С помощью дидактической игры организуются дополнительное восприя-
тие, различение движений, узнавание их не только по внешнему действию, но и 
по словесному описанию. Таким образом, дети учатся делать первичные обоб-
щения, группировать движения по определенным свойствам. Дидактические 
игры рекомендуются для использования на занятиях по физкультуре и в само-
стоятельной двигательной деятельности детей пяти-семи лет. Длительность 
игр  — 7—10 минут, количество игроков — 6—10 человек. 

Именно через дидактическую игру ребёнок познаёт ценности здорового 
образа жизни, приобретает привычку быть здоровым, соблюдать правила лич-
ной гигиены, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, за-
каляться. Благодаря двигательно-дидактическим играм у ребенка могут быть 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности. Ребёнок играет, потому что развивается, и развивается, потому что 
играет.  

Наблюдая за играми детей, мы убедились в том, что двигательно-
дидактические игры позволяют целенаправленно развивать не только интегра-
тивные качества ребенка, но и формировать его субъектную позицию в мире 
физической культуры и спорта, интерес к двигательной деятельности в центрах 
физкультуры и здоровья игры, в которых имеются схемы, лото, модели для са-
мостоятельного выполнения физических упражнений. 

Для решения поставленных задач были разработаны двигательно-
дидактические игры, и совместно с Краснокамской фабрикой деревянной иг-
рушки запущены в производство: «Азбука здоровья», «Кубики настроения», 
«Игрокубик», «Кубик действия», «Кубик оборудования». Так же, совместно с 
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печатным салоном «Братья Рим», были выпущены в производство настольно-
печатные игры: «Найди и сделай», и «Спортивное лото». 

Например, дидактическая игра «Азбука здоровья» представляет собой 
набор карточек и кубиков, на гранях которых изображены продукты питания и 
буквы, с которых начинается название продуктов. 

Содержание игры «Азбука здоровья» направлено на формирование цен-
ностей культуры здоровья. Задачи игры:  

• закрепить знания детей о продуктах питания, их пользе для организма; 
• формировать представления детей о здоровом питании; 
• воспитывать потребность в употреблении полезных продуктов (ово-

щей, фруктов). 
Игровое правило: в игре участвует 1—4 игрока. Найти нужные продукты 

питания и закрыть кубиками игровое поле карточки. 
Игровое действие: 1 вариант игры для совместной деятельности: 
Ведущий читает загадку, дети отгадывают, затем раскладывают и объяс-

няют, для чего нужен этот продукт. 
2 вариант игры: используется кубик. Выбирается ведущий по считалке. 

Ведущий бросает кубик, на котором изображены качества. Тот, у кого есть та-
кое качество, находит нужный продукт питания. Закрывает игровое поле. 

3 вариант игры для самостоятельной деятельности: 
Дети самостоятельно подбирают к карточке соответствующие продукты 

питания, закрывают игровое поле. Игровой результат: выигрывает тот, кто 
быстро и правильно закрыл игровое поле карточки. 

Игра «Кубик действий» — куб, на гранях которого изображены физиче-
ские качества (ловкость, выносливость, гибкость, сила, равновесие и т.д.), спор-
тивное оборудование. 

Задачи игры: 
 способствовать формированию системных знаний и представлений о 

технике выполнения физических упражнений и о взаимосвязи движения и здо-
ровья, способах развития ловкости, силы, выносливости, скоростных качеств  
и т.д.; 

 поддерживать проявление интереса детей к игровому взаимодействию 
между собой; 

 способствовать развитию творческих двигательных способностей у де-
тей дошкольного возраста. 

Игровое действие: показать как можно больше упражнений для развития 
ловкости, силы, гибкости и др. Показать как можно больше упражнений с тем 
или иным оборудованием (мяч, скакалка, гимнастическая палка и др.) в зависи-
мости от того, какие картинки расположены на гранях кубика. 

1 игровое действие: В игре принимают участие 4 и более человек. Ребё-
нок бросает кубик, на кубике изображены спортсмены с различными качества-
ми (ловкость, быстрота, сила и т. д.), на какую грань падает кубик, на то каче-
ство, которое изображено, дети должны придумать упражнение. За каждое по-
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казанное упражнение дети получают фишку. Выигрывает тот, кто получил 
больше всех фишек. 

2 игровое действие: На гранях кубика изображено спортивное оборудова-
ние, дети показывают упражнения с тем оборудованием, которое выпало на ку-
бике (гимнастическая скамейка, мяч, гимнастическая стенка, скакалка, ленточ-
ки, гимнастический ролик и т.д.). Дети получают фишки за правильно показан-
ное и названное упражнение. Выигрывает тот, кто получил больше всех фишек. 

Через игры дети знакомятся с многообразием движений, их назначением; 
учатся дифференцировать движения по видам и способам выполнения; соотно-
сить, сравнивать выполняемое движение с имеющимися мерками — двигатель-
ными эталонами; упражняются в применении движений в новой необычной об-
становке. 

С помощью этих двигательно-дидактических игр организуются дополни-
тельное восприятие, различение движений, узнавание их не только по внешне-
му действию, но и по словесному описанию. Таким образом, дошкольники 
учатся делать первичные обобщения, группировать движения по определенным 
свойствам. Игры, разработанные нашими педагогами, рекомендуются для ис-
пользования на занятиях по физкультуре и в самостоятельной двигательной де-
ятельности детей 5—7 лет. Длительность игр — 7—10 минут, количество игро-
ков — 6—10 человек. 

Так, в процессе двигательно-дидактических игр ребенок приобретает 
умения: принимать игровую задачу, выдвигать свою задачу (в знакомой игре), 
действовать по правилам, контролировать результат, играть в двигательно-
дидактические  игры, самостоятельно объединяться со сверстниками, действо-
вать по простому алгоритму, объяснять правила, пояснять ход игры, сравнивать 
предметы по разным признакам: группировать предметы и действия с ними на 
основе общих признаков (полезно — вредно, хорошо — плохо, так — не так и 
пр.), составлять целое изображение из 6—8 частей, составлять ряды предметов 
по убыванию или возрастанию признака (размер, интенсивность цвета и др.). 
планировать свою поисковую деятельность в играх типа «Сложи картинку», 
«Пазлы», «Парные картинки», «Кубики здоровья», использовать и составлять 
план-схему (в играх типа «Угадай картину», «Найди по схеме волшебные знаки 
здоровья»).  

Ребенок овладевает интеллектуальными, педагогическими, двигательны-
ми, мобилизационнымие и интенционными ценностями  здорового образа жиз-
ни: нормами и правилами ЗОЖ, физической культуры, понимает зачем так или 
иначе нужно поступать, знает  свои обязанности; проявляет активность отно-
шений как положительных, так и отрицательных, стремится помочь, научить, 
посоветовать, предостеречь, приласкать, проявляет степень избирательности, 
устойчивости отношений,  наличие интереса к себе, своему здоровью, физиче-
ской культуре, стремится узнавать, проявляет направленность интересов; имеет 
устойчивый мотив выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности, 
удовлетворение потребности в двигательной активности. Проявляет желание 
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помочь друзьям в эстафете, игре. Стремится к общению в двигательно-
дидактических играх и др.  

Таким образом, мы убедились в том, что в процессе разработанных нами 
двигательно-дидактических игр наблюдается значительная динамика повыше-
ния интереса детей и их родителей к ценностям здорового образа жизни. Благо-
даря методическому обеспечению педагогического сопровождения игр в обра-
зовательном учреждении и семьях воспитанников процесс формирования таких 
ценностей здорового образа жизни, как интеллектуальных, педагогических, 
двигательных, мобилизационных и интенционных становится эффективным и 
оптимальным. Дети познают эти ценности и приобретают привычку быть здо-
ровым, соблюдать правила личной гигиены, правильно питаться, заниматься 
физическими упражнениями, закаляться. Благодаря двигательно-
дидактическим играм у дошкольников могут быть сформированы основные фи-
зические качества и потребность в двигательной активности.  
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MOTOR-DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF THE VALUES  
OF HEALTHY LIFESTYLE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
The article is devoted to the development of motor-didactic games, aimed to form the val-

ues of preschoolers’ healthy lifestyle by the educators of the kindergarten in accordance with the 
Federal educational standard in the field of “Physical development”.  The authors give the charac-
teristic features of the motor-didactic games tested in the preschool institution and produced by the 
enterprises of Krasnokamsk, the Perm krai, for the general use to arrange the activities of children, 
both in conditions of families and of educational institutions. 

Key words: the values of healthy lifestyle formation, motor-didactic games, physical quali-
ties, motor activity. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются возможности использования инструментов со-

циального партнерства для повышения качества высшего образования. Статья 
содержит результаты анализа интервью с руководителями различных организа-
ций в Кемеровской области. В качестве одной из основных проблем системы 
образования обсуждается отсутствие конструктивного взаимодействия между 
бизнесом и вузами, что приводит к неудовлетворенности качеством подготовки 
специалистов и проблемам с трудоустройством. В статье отмечается, что 
наиболее остро стоит проблема недостатка практических навыков у выпускни-
ков вузов. Для решения данной проблемы, обеспечения более качественного 
проведения всех видов практик, участия работодателей в образовательных про-
граммах и проведении занятий в вузах и может быть задействован механизм 
социального партнерства. 

Ключевые слова: социальное партнерство, качество образования, высшее 
образование. 

 
В реализации инновационного сценария развития экономики РФ важное 

место определено системе высшего образования. Предполагается, что она смо-
жет обеспечить качественный и количественный скачок в экономическом раз-
витии, улучшить ситуацию на рынке труда, содействовать эффективной занято-
сти населения, обеспечить соответствующую подготовку специалистов для ин-
новационной экономики. Работодатель сегодня ожидает от системы высшего 
образования не просто подготовленного специалиста, а выпускника, который 
готов сразу качественно выполнять производственные задания. Сам работода-
тель позиционирует себя преимущественно потребителем квалифицированных 
кадров. При этом «заказ» на подготовку специалистов дает государство в виде 
ФГОС ВО и контрольных цифр приема, логика формирования которых не все-
гда соответствует даже здравому смыслу. По нашему мнению, работодатели, 
бизнес могут и должны стать полноправными партнерами вузов в подготовке 
нужных экономике страны специалистов. Данное противоречие позволило  
определить проблему исследования, которая заключается в необходимости 
определения роли и перспектив развития  института социального партнерства в 
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области высшего образования. Система социального партнерства сможет объ-
единить всех субъектов, а именно — это государство (органы власти в сфере 
образования, труда и занятости), граждане (обучающиеся и их родители, работ-
ники), система высшего образования и рынок труда, на основе партнерских от-
ношений. В ходе исследования были решены следующие задачи: определены 
направления развития социального партнерства  в системе высшего образова-
ния, изучены практики взаимодействия субъектов социального партнерства в 
системе высшего образования  Кемеровской области. 

Для достижения поставленной цели в исследовании были использованы 
как качественные, так и количественные методы исследования. При анализе со-
стояния системы высшего образования использованы методы статистической 
обработки. Для сбора информации о взаимодействии вузов и организаций, а 
также определения ключевых проблем подготовки специалистов использова-
лись экспертные интервью. Среди экспертов были привлечены представители 
работодателей, руководители организаций, а также представители вузов  Кеме-
ровской области и органов государственной власти. Для анализа содержания 
соглашений о сотрудничестве с работодателями использован контент-анализ.  

В нашем исследовании, при использовании понятия «социальное парт-
нерство», мы придерживаемся точки зрения Сорокиной Е.Ю. [3], которая рас-
сматривает социальное партнерство как «способ интеграции интересов различ-
ных общественных слоев и социальных групп, разрешения возникающих про-
тиворечий путем достижения взаимопонимания и отказа от насилия». Основ-
ными принципами социального партнерства являются следующие [4]: 

— равноправие сторон; 
— уважение и учет интересов сторон; 
— заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
— содействие государства в укреплении и развитии социального парт-

нерства на демократической основе; 
— полномочность представителей сторон; 
— свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
— добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
— реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами и др. 
Большинство исследователей пришли к выводу, что социальное партнер-

ство в сфере высшего образования может быть реализовано в больших масшта-
бах только тогда, когда общество достигает достаточно высокого уровня разви-
тия. Только в таком обществе можно рассчитывать на то, что будет установле-
но конструктивное взаимодействие между всеми сторонами.   

Известно, что в последние годы система образования претерпела ради-
кальные изменения. Все реформы, по мнению их разработчиков, направлены на 
обеспечение подготовки более качественных специалистов для экономики 
страны, на формирование человеческого капитала, на удовлетворение потреб-
ностей личности. По нашему мнению,  система высшего образования претерпе-
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ла наиболее существенные изменения. В таблице представлено изменение чис-
ленности образовательных организаций высшего образования (далее ОО ВО).  

Таблица  

Число образовательных организаций высшего образования [2] 

Вместе с сокращением численности ОО ВО (начиная с 2008 г.) значи-
тельно снижается численность обучающихся и профессорско-
преподавательского состава. Доля студентов, обучающихся с полным возмеще-
нием затрат составила в 2016 году 55,9%. 

Подобные структурные и количественные  изменения приводят и к изме-
нению качества образования. Дискуссия о том, как оценить качество образова-
ния, продолжается. Нет однозначных представлений. Последнее, что разрабо-
тало Министерство образования и науки РФ с целью поднять качество образо-
вания — это показатели мониторинга эффективности. Автор неоднократно об-
ращался в этой теме и анализировал, способствует ли росту качества образова-
ния достижение вузами показателей мониторинга [1]. 

В нашем исследовании мы понимаем качество образования как соответ-
ствие стандартам и требованиям потребителей. К последним мы относим, в 
первую очередь работодателей, которые либо удовлетворены качеством подго-
товки выпускников и принимают их на работу, либо не удовлетворены. И тогда 
выпускники вузов пополняют ряды безработных, находят работу не по полу-
ченной специальности, устраиваются на рабочие места с очень низким уровнем 
оплаты. 

Эмпирической базой нашего исследования послужил опрос руководите-
лей, который проводился методом свободного интервью в ноябре-декабре 2016 
года. Всего было проанализировано 46 интервью. Экспертами выступили пред-
ставители коммерческих предприятий, а также государственных организаций, 
занимающие руководящие должности. 61% опрошенных — люди в возрасте от 
31 до 50 лет. Около 70% окончили вузы Кемеровской области. 80% — руково-
дители, работающие в  частных организациях, 20% — в государственном сек-
торе. В нашем исследовании респонденты оценивали качество подготовки кад-
ров с высшим образованием и называли наиболее острые проблемы подготовки 
специалистов в вузах Российской Федерации и в вузах Кемеровской области.  

Годы 1990/ 
1991 

2000/ 
2001 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2010/ 
2011 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Всего  514 965 1068 1090 1108 1134 1115 969 950 896 818 

Государств 
и муници-
пальн. ор-
ганизации  

- 607 655 660 658 660 663 578 548 530 502 

Частные 
организа-

ции 
- 385 413 430 450 474 462 319 402 366 316 
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есть немало публикаций. Однако эффективность такого взаимодействия часто 
очень низкая. Мы  провели контент-анализ соглашений о сотрудничестве, кото-
рые расположены на сайтах ОО ВО и убедились в том, что в большинстве сво-
ем они носят формальный характер. 

В ходе исследования мы выявили наиболее распространенные формы 
взаимодействия предприятий и вузов, задав респондентам вопрос: «Могут ли 
работодатели участвовать в подготовке специалистов в образовательных орга-
низациях. Если да, то какие формы участия вам кажутся наиболее приемлемы-
ми?». Из рисунка  2 видим, что большинство опрошенных экспертов склоня-
лись к такой форме, как организация и проведение на базе предприятий прак-
тик  — 43,6%, а также принятие участия в образовательном процессе  — 36,4%. 

 

 
 

Рис. 2. Формы взаимодействия предприятий и вузов 

 
Для получения более полной картины были  проведены 6 экспертных 

свободных интервью с представителями других сторон социального партнер-
ства.  В их понимании социальное партнерство — это деятельность, направлен-
ная на создание непрерывной системы подготовки персонала, это  большой 
пласт совместной работы, который включает в себя следующие позиции: 

— целевая подготовка специалистов в ведущих вузах страны; 
— открытие кабинетов, лабораторий компаний в вузах; 
— организация производственной практики студентов на предприятиях 

компании; 
— участие в формировании тематики выпускных квалификационных ра-

бот выпускников и осуществление научного руководства ведущими специали-
стами компаний и т.д.; 
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— формирование сильных союзов и профессиональных ассоциаций; 
— создание эндаумент-фондов и т.д. 
Все эксперты смогли привести примеры форм социального партнерства, 

которые применяются в их организациях. Приведем наиболее интересные из 
них: 

1) участие работодателей в составе ГЭК; 
2) проведение конкурса научно-исследовательских работ, в оценке кото-

рых участвуют разные стороны; 
3) создание совместных кафедр; 
4) целевой набор студентов; 
5) участие в разработке учебных планов; 
6) стажировки преподавателей на предприятиях; 
7) организация и проведение совместных семинаров, конференций; 
8) привлечение студентов к работе по ученическому договору; 
9) заключение хозяйственных договоров на разработку инновационных 

решений и т.д. 
Таким образом,  определенный положительный опыт накоплен. Но при-

меров конструктивного взаимодействия не так много. Необходимо аккумули-
ровать усилия всех сторон социального партнерства, отказаться от формализма, 
оформить организационно и методически суть партнерских отношений, орга-
низовать постоянный мониторинг за этой деятельностью. Необходимо преду-
смотреть формы тиражирования самых удачных практик социального партнер-
ства. Основные усилия необходимо направить на организацию практик, на ре-
шение проблем с трудоустройством молодых специалистов. Предлагаемые ме-
ры смогут повысить качество высшего образования, а значит соответствие ком-
петенций выпускника вуза требованиям стандартов и требованиям работодате-
лей. От таких позитивных изменений выигрывает и государство. 
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The article discusses the potential usage of social partnership instruments in the higher edu-

cation quality improving process. The article deals with the results of the analyzed interviews of 
managers of various organizations in the Kemerovo region. The lack of constructive interaction be-
tween business enterprises and universities is considered to be one of the main problems of the edu-
cation system, which results in dissatisfaction of the society with the education quality and in em-
ployment problems. The author notes that the most acute problem is the lack of graduates’ practical 
skills. The mechanism of social partnership might be used as the problem solution, improving the 
quality of all types of practices, giving employers the chance to participate in the process of educa-
tional programs developing and universities classes conducting. 
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ФАСИЛИТАЦИЯ КАК СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОО 
К УЧАСТИЮ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Статья посвящена рассмотрению эффекта фасилитации, при котором пе-

дагоги более успешно выполняют поставленные задачи в присутствии других 
людей, чем в одиночку. Такая деятельность мотивирует  воспитателей к актив-
ному участию в методической деятельности, что повышает их профессиональ-
ное мастерство. Фасилитация помогает созданию в ДОО инновационной среды, 
т.е. морально-психологической обстановки, которая даст возможность эффек-
тивно вводить новшества в образовательный процесс детского сада, снижает 
коэффициент «сопротивления» воспитателей нововведениям.  

Ключевые слова: фасилитация, социальная фасилитация, социальная ин-
гибиция, фасилитатор, групповые эффекты, мотивация, внутренняя мотивация, 
внешняя положительная мотивация, внешняя отрицательная мотивация. 

 
Термин «фасилитация» в педагогических текстах в нашей стране появил-

ся в девяностые годы прошлого века. Происходит он от английского глагола (to 
facilitate), который переводится как «облегчать», «создавать благоприятные 
условия». Человека, который создаёт такие условия для коммуникации, помо-
гает в группе принять общую цель, поддерживает позитивную групповую ди-
намику для её достижения,  называют «фасилитатором» (англ. facilitator, от 
лат. facilis — «лёгкий, удобный»).  

В педагогике термин «фасилитатор» стали использовать вслед за Карлом 
Роджерсом, известным американским психологом, одним из основоположников 
гуманистической психологии. Его идеи о самоактуализации личности совпада-
ют с личностно ориентированной парадигмой, на которой сейчас основывается 
образовательный процесс в детских садах.   

Чаще всего слово «фасилитация»  употребляется в сочетании «социальная 
фасилитация» и является психологическим термином, обозначающим эффект, 
при котором человек более успешно выполняет поставленные задачи в присут-
ствии других людей, чем в одиночку. Это происходит вследствие актуализации 
в сознании человека образа соперника, которым может быть и другой человек, 
и группа. Если задачи очень сложные, то в присутствии других людей может 
произойти обратный эффект — ухудшение продуктивности выполняемой дея-
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тельности, ее скорости и качества, который в психологии называют «социаль-
ной ингибицией» (от лат. inhibere — «сдерживать, останавливать»). Выра-
женность социально-психологического феномена «фасилитация — ингибиция» 
зависит от многих психологических характеристик личности: пола, возраста, 
темперамента, статуса, авторитета, опыта, уверенности в себе. 

Основные исследования по проблемам социальной фасилитации были 
проведены в конце XIX и  начале XX века Н. Триплеттом [1], Ф. Олпортом [2], 
К. Левиным [3], а затем в 60-х годах  Р. Зайонцем [2], Дж. Морено [2] и др. 

Социальная фасилитация  — это всегда работа с коллективом людей, при 
системном взаимодействии которых обязательно проявляются групповые эф-
фекты — это механизмы функционирования группы. Посредством групповых 
эффектов осуществляются групповые процессы и достигаются групповые со-
стояния. Они являются средствами, обеспечивающими интеграцию индивиду-
альных действий в совместной групповой деятельности и общении.  
  Если рассматривать фасилитацию как модель управления методической 
деятельностью педагогического коллектива, то главным отличием её от обще-
принятого стиля будет недирективность. При традиционном способе управле-
ния коллективом заведующий ДОО, старший воспитатель побуждают выпол-
нять собственные распоряжения и инструкции, а фасилитация требует от них 
сочетания функций руководителя и участника группового взаимодействия. До-
верительная обстановка, созданная в процессе решения методических проблем, 
эмпатия, искреннее выражение позитивного отношения к воспитателям и жела-
ния помочь им, располагают участников к продуктивной работе и обеспечива-
ют положительный результат. 

Введение ФГОС дошкольного образования, возможность выбора новых 
программ, учебных пособий, технологий, средств и способов педагогической 
деятельности требуют именно такого взаимодействия. Сейчас невозможно све-
сти инновационную деятельность к использованию рекомендованных сверху 
новшеств, она приобретает избирательный, исследовательский характер. По-
этому так важно обсуждение, анализ и оценка вводимых педагогами ДОУ ин-
новаций, чтобы создать оптимальные условия для их успешной разработки и 
применения, чтобы предупредить ошибки, помочь при возникновении затруд-
нений. Технология методической работы, основанная на фасилитации, обеспе-
чивает такое взаимодействие и предполагает использование интерактивных ме-
тодов и форм деятельности.  

Старший воспитатель в этом случае не просто сообщает значимую ин-
формацию, а становится режиссёром процесса освоения инновационных сведе-
ний, готовым предложить помощь, но не сообщить решение проблемы. Роль 
старшего воспитателя-фасилитатора — управлять ростом мастерства педагогов. 
Он должен вести их из «пункта А», в котором находимся сейчас и где нам ме-
шают проблемы, препятствия, конфликты, слабые стороны, упущенные воз-
можности, в «пункт В», куда нам нужно придти и мы увидим результат: изме-
нения и инновации, развитие, репутацию, успех, новые возможности.  Этот 
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путь должен проходить через освоение инновационных идей, фактов, разных 
точек зрения, и быть окрашенным положительными эмоциями, желанием дей-
ствовать, вовлечённостью в общее дело и ответственностью за собственное по-
ведение. 

В подавляющем большинстве случаев старшему воспитателю лучше вы-
ступать в качестве фасилитатора, а не жесткого авторитарного администратора,  
и методическую работу вести как профессиональную педагогическую фасили-
тацию. Эффект фасилитации создаёт условия для самореализации воспитате-
лей, их роста и развития в профессии. Актуализирует личный опыт, поддержи-
вает активность участников группы, стимулирует их индивидуально-
творческие возможности. 

Всё это помогает процессу обмена профессионально значимой научной, ме-
тодической, технологической информацией, позволяет выявить многообразие 
точек зрения педагогов на характер инновационных процессов, содержание по-
лученных результатов, степень сложности и новизны внедряемых предложе-
ний. При этом обеспечивается связь теории и практики, обосновывается науч-
ная и методическая инструментовка, облегчается восприятие, усвоение новой 
информации,  взаимопонимание в коллективе. 

Особенно необходима фасилитация в тех случаях, если педагоги встре-
чают затруднения, с которыми не могут справиться самостоятельно, не могут 
освоить необходимое нововведение (инновационную программу, технологию), 
если возникает сложная психологическая ситуация во взаимоотношениях   пе-
дагога с детьми или родителями или не происходит достижение ожидаемого ре-
зультата, хотя определённые шаги в нужном направлении сделаны. 

Суть деятельности фасилитатора состоит в том, что он конструктивно из-
лагает проблему, чётко ставит задачу, умеет добиться того, чтобы его слушали 
и слышали. Он направляет дискуссию в нужное русло, использует активное 
слушание, вовремя задает «правильные» вопросы, умеет видеть ситуацию «гла-
зами участника», помогает выдерживать повестку дня. Очень важно вовлечь в 
работу всех членов команд, помочь найти аргументы, создать возможность ак-
тивного общения в атмосфере психологического комфорта и безопасности. Фа-
силитатор усиливает или ослабляет динамику по мере необходимости, помогает 
услышать, договориться, понять, вникнуть, найти решение, не останавливаться 
в  потоке информации. Предупреждает проявления социальной лени, группово-
го фаворитизма, удерживает встречу во временных рамках, подводит итог, по-
могает сделать полезный вывод из активности. 

Организация и методика исследования 
Гипотеза исследования: качество методического сопровождения профес-

сиональной деятельности педагогов ДОО по внедрению ФГОС дошкольного 
воспитания, инновационных программ и технологий повышается, если старший 
воспитатель строит свою работу на основе групповых эффектов фасилитации, 
что мотивирует педагогов. Эмпирической проверке данной гипотезы посвяще-
на данная работа. 
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Задача исследования: выявить влияние групповых эффектов фасилитации 
на мотивацию педагогов к повышению своего профессионального мастерства 
для разработки средств, форм и методов, эффективно влияющих на повышение 
качества методического сопровождения педагогической деятельности воспита-
телей ДОО. 

В качестве испытуемых выступали 32 педагога МБДОУ №57 г. Белгоро-
да. Выборочная совокупность репрезентативна по профессиональной деятель-
ности. 

Для оценки мотивации педагогов использовалась методика К. Замфира 
[4]. В основе методики концепция внутренней и внешней мотивации. Она мо-
жет применяться для диагностики мотивации профессионально-педагогической  
деятельности в целом. В нашей модификации методика применялась для опре-
деления мотивации к повышению профессионального мастерства  в ходе мето-
дической деятельности и зависимости мотивации от форм и методов, которые 
применялись [5], [6].  

 
Результаты исследования 

 На начальном этапе исследования высокий уровень внутренней мотива-
ции (ВМ) показали 16% (5 человек). Это те  педагоги, для которых имеет зна-
чение профессиональная деятельность сама по себе, и своё участие в методиче-
ской работе они оценивают как путь повышения квалификации.  Эти респон-
денты видят в профессиональной деятельности, в том числе и в методической, 
возможность наиболее полной самореализации. У них соотношение трёх видов 
мотивации (внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной)  
выглядит так: ВМ>ВПМ>ВОМ или ВМ= ВПМ>ВОМ. Высокий вес внутренней 
и внешней положительной мотивации  и низкий — внешней отрицательной мо-
тивации свидетельствуют об их удовлетворённости профессией, качеством ме-
тодического сопровождения, своим участием в нём и об эмоциональной ста-
бильности. 

Внешняя положительная мотивация (ВПМ), т.е. социальный престиж, 
зарплата и стремление продвинуться по службе, выходит на первый план у 37% 
(12 педагогов).  Это промежуточные с точки зрения их эффективности  мотива-
ционные комплексы. У большинства респондентов данной группы ВМ= 
ВПМ>ВОМ, но имеет место снижение уровня ВМ и ВПМ и повышение уровня 
ВОМ. 

Низкий уровень мотивации — внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) 
характерна для 47% (15 человек). Главное для них — стремление избежать кри-
тики, наказания, найти причину отказа, отсутствие целеустремлённости и инте-
реса к методической работе.  Мотивационный комплекс представлен так: 
ВОМ>ВПМ>ВМ. Деятельность этих педагогов обусловлена мотивами избега-
ния, порицания, желанием не «попасть впросак». Данные мотивы начинают 
превалировать над мотивами, связанными с ценностью самой педагогической 
деятельности и методической работой, как её составной частью. Всё это в ком-
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положительно и внести свой вклад в общее методическое дело, достойно пред-
ставить его другим. 

3. Эффект подражания помогает  членам группы. Таким образом, выраба-
тываются  общие эталоны, стереотипы поведения, следование которым укреп-
ляет их членство в группе и профессиональное мастерство. Это заметно и во 
внешнем выражении, например, в униформе. В детском саду принято иметь 
свою униформу. Подобающий внешний вид воспитателя играет немаловажную 
роль в доверии родителей к детскому саду, показывает уважение к детям, роди-
телям, деловым партнёрам.  Кроме того, это объединяет коллектив, ведь люди 
склонны подражать примеру похожего человека  и следуют групповым требо-
ваниям добровольно. Эффект подражания лежит в основе передачи и присвое-
ния инновационного опыта. 

4. Эффект синергии означает «вместе трудиться».  Эффект синергии  мож-
но представить в виде формулы «1+1=3». Для примера, одной рукой человек 
мало что может сделать, работа же двумя руками не просто увеличивает эффект 
в два раза, а приводит к совершенно новому качеству. Так и согласованные 
действия разных специалистов в детском саду и родителей дадут более высокий 
результат, чем простое сложение действий каждого из участников образова-
тельного процесса. 

5. Интерактивная методическая деятельность не позволяет проявиться эф-
фекту социальной лени (эффекту Рингельмана). Проявляется он в тех случаях, 
когда вознаграждение за труд делится поровну, без учета индивидуальных 
вкладов педагогов в общую работу.  
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 The article is devoted to the consideration of the effect of facilitation in 
which teachers perform assigned tasks more successfully in conditions when the oth-
er people present than working alone. Such activity motivates the kindergarten teach-
ers to participate in methodological activities more actively, and it increases their pro-
fessional skills. Facilitation helps to create an innovative environment in the kinder-
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vations into the educational process of the kindergarten effectively, to reduce the kin-
dergarten teachers’ "resistance factor" to innovations. 

Key words: facilitation, social facilitation, social inhibition, facilitator, group 
effects, motivation, internal motivation, external positive motivation, external nega-
tive motivation. 

 

 
 
 
 
 
 



Вестник БелИРО. 2017. № 3(5)  

98 

 
УДК 376.545  

 
Е.А. Фатнева 

кандидат географических наук, доцент  
старший методист центра сопровождения работы  

с одаренными детьми и молодежью 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

e-mail: fatneva_ea@beliro.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье представлены промежуточные результаты мониторинга офици-
альных сайтов образовательных организаций Белгородской области. В рамках 
мониторинга изучены структура и формы организации работы с одаренными 
детьми, проведен анализ информационного сопровождения и даны рекоменда-
ции образовательным организациям по совершенствованию этой работы. 

Ключевые слова: мониторинговые исследования, сопровождение работы с 
одаренными детьми, сайт образовательной организации, формы работы с ода-
ренными детьми. 
 

Мониторинги официальных сайтов образовательных организаций в Рос-
сии проводятся на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в це-
лях реализации поручений Президента РФ по подпунктам «а», «в» и «г» пункта 
1 и подпункта «в» пункта 2 Перечня от 23 декабря 2015 года № Пр-15ГС [1]. ФЗ 
«Об образовании в РФ» говорит о том, что: «…Образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержа-
щие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интер-
нет…» [2]. Но, ни правила размещения информации на сайте общеобразова-
тельных организаций (постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582), 
ни требования к структуре официального сайта (приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785) не содержат сведений об информационном сопровождении 
работы с одаренными детьми [3, 4]. Вместе с тем, мероприятия по созданию 
необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуаль-
ных способностей талантливых учащихся активно реализуются в образователь-
ных организациях Белгородской области в рамках государственной программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014—2020 годы», а результа-
ты этих мероприятий отражаются на официальных сайтах [5]. С целью изуче-
ния регионального опыта Центром сопровождения работы с одаренными деть-
ми и молодежью Белгородского института развития образования проведен мо-
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ниторинг сайтов образовательных организаций на предмет изучения структуры 
и форм организации работы с одаренными детьми в Белгородской области. 

Актуальность проведения мониторинга обусловлена: 
1) стратегическим значением синхронизации предпринимаемых на феде-

ральном, региональном, муниципальных и школьном уровнях мер по работе с 
одаренными детьми и молодежью; 

2) необходимостью обеспечения большей степени прозрачности и объек-
тивности оценки достижений педагогов и молодых талантов в Белгородской 
области; 

3) важностью обеспечения комплексного (в том числе и информационно-
го) сопровождения работы с одаренными детьми. 

Целью мониторинга является сбор и анализ информации о структуре и 
формах организации работы с одаренными детьми в общеобразовательных ор-
ганизациях в разрезе муниципалитетов Белгородской области. 

Задачами мониторинга являются: 
1) сбор и обработка сведений об информационном сопровождении рабо-

ты с одаренными детьми в общеобразовательных организациях Белгородской 
области; 

2) выявление лучших практик работы с одаренными детьми; 
3) выявление образовательных организаций, наиболее успешно освеща-

ющих работу с одаренными детьми; 
4) выявление муниципалитетов Белгородской области, наиболее успешно 

организующих информационное сопровождение работы с  одаренными детьми; 
5) разработка рекомендаций по совершенствованию информационного 

сопровождения работы с одаренными детьми. 
Объектом мониторинга являются официальные сайты общеобразователь-

ных организаций Белгородской области. 
Предметом мониторинга является информационное сопровождение реа-

лизации федеральных, региональных и муниципальных программ по работе с 
одаренными детьми на сайтах общеобразовательных организаций. 

В данной статье представлены промежуточные результаты мониторинга 
по следующим критериям: 

— наличие отдельного модуля или веб-страницы «Работа с одаренными 
детьми»; 

— наличие нормативно-правовой документации по работе с одаренными 
детьми; 

— наличие рекомендаций по работе с одаренными детьми; 
— наличие информации о направлениях работы с одаренными детьми (по 

видам одаренности); 
— наличие информации  о формах работы с одаренными детьми. 
Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что большинство 

школьных сайтов в своем меню не имеют отдельной страницы, отражающей 
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работу с талантливыми обучающимися. Информация об отдельных аспектах 
данной работы имеется, но она расположена бессистемно и бесструктурно.  

По нашему мнению, наиболее удачными примерами являются сайты 
учебных заведений г. Белгорода, Старооскольского городского округа, Ивнян-
ского и Новооскольского районов. Школы Ивнянского района на своих офици-
альных сайтах создали отдельные модули «Работа с одаренными детьми», 
«Одаренные дети». Управление образования Новооскольского района рекомен-
дует учебным заведениям макет сайта, в котором работа с одаренными детьми 
выделена как отдельный вид деятельности, наряду с учебной и воспитательной 
работой, дополнительным образованием. 

Большинство сайтов, имеющих отдельные веб-страницы, размещают их в 
модуле «Деятельность». Сведения по выявлению и сопровождению способных 
детей также размещаются школами в модулях «Учебная работа», «Методиче-
ская работа», «Воспитательная работа», «Ученикам и родителям», «Образова-
ние», «Образовательная деятельность». Это обусловлено тем, что работа с ода-
ренными детьми затрагивает вопросы самореализации личности в различных 
видах деятельности, аспекты детской и педагогической психологии, вопросы 
воспитания одаренности, особенности разработки приемов, форм и технологий 
развивающего обучения, механизмы взаимодействия с субъектами деятельно-
сти (детьми и родителями), возможности дополнительного образования. 

Особое внимание уделялось сайтам общеобразовательных организаций, 
на базе которых функционируют муниципальные центры по работе с одарен-
ными детьми. Результаты мониторинга показали, что не все школы размещают 
сведения о центрах. В частности, не представлено никакой информации о дея-
тельности центров Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Ивнянского, 
Красненского, Краснояружского, Новооскольского районов. При этом, напри-
мер, на сайте МОУ «Ивнянская СОШ №1» работа с одаренными детьми самой 
школы представлена развернуто и структурировано, а вот упоминания о муни-
ципальном центре нет вообще. Иногда эту информацию очень трудно найти, 
хотя она и представлена. Такая ситуация наблюдается на сайте МОУ «Вейде-
левская СОШ». Сведения о центре можно найти только через функцию «поиск 
по сайту», ни в главном меню, ни в меню модулей эту информацию не найти.  

На наш взгляд, не обязательно создавать отдельную веб-страницу для 
освещения деятельности муниципального центра, если есть страницы на внеш-
них ресурсах (сайты муниципальных органов управления образования), можно 
дать на них ссылку. Например, на сайте МОУ «Ракитянская СОШ №1» дана 
ссылка на автономный сайт центра поддержки одаренных детей 
(http://odarenish-rakit.ucoz.net/), на котором представлены сведения о муници-
пальном центре, новости, методики выявления одаренности, документы олим-
пиадного движения 

Нормативно-правовая документация по работе с одаренными детьми фе-
дерального и регионального уровней практически не представлена на сайтах 
общеобразовательных организаций, исключение составляют документы по ор-
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ганизации и проведению заключительного и регионального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников (ВсОШ).  

Документация муниципального уровня (приказы, планы) в основном 
представлена на сайтах учебных заведений, на базе которых функционируют 
муниципальные центры по работе с одаренными детьми. Кроме того, школь-
ные сайты содержат информацию о муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады.  

Документация школьного уровня в виде планов (дорожных карт), про-
грамм по работе с одаренными детьми представлена далеко не во всех школах. 
А вот документы школьного этапа ВсОШ имеются практически на всех школь-
ных сайтах. 

Рекомендации по работе с одаренными детьми, представленные на сай-
тах, часто носят общий характер и не имеют конкретного адресата. Наиболее 
часто представлены диагностические методики по выявлению одаренности и 
методы работы с разными типами детской одаренности для педагогов-
психологов и педагогов-предметников. Для остальных категорий специалистов, 
работающих с одаренными детьми (администрация, педагоги дополнительного 
образования, классные руководители) практически нет информации. Немногие 
школы дают рекомендации родителям по воспитанию талантливых детей. Еще 
меньше информации для самих детей. 

Информация о направлениях работы с одаренными детьми (по видам 
одаренности) представлена следующим образом: из пяти видов одаренности на 
сайтах школ наиболее полно представлены сведения о познавательной одарен-
ности, второе место делят практическое и художественно-эстетическое направ-
ления, сведения о коммуникативном и духовно-ценностном направлениях ра-
боты с одаренными детьми встречаются крайне редко. 

Направление познавательной одаренности представлено в виде информа-
ции о работе с академически одаренными детьми, показывающими результаты 
по отдельным или по всем школьным предметам. На подавляющем большин-
стве школьных сайтов размещены сведения о ВсОШ. Но содержание этого раз-
дела сильно варьируется. Например, на сайтах школ Белгородского района 
представлены только ссылки на внешние ресурсы (olymp.beluno.ru). На наш 
взгляд, такое представление информации неудобно для поиска результатов 
олимпиады, потому что родителю или обучающемуся надо будет выбирать 
один из 24 предметов, этап олимпиады, свой район, свою организацию. На сай-
тах большинства образовательных организаций представлена нормативная до-
кументация, результаты в виде протоколов, рейтингов, достижений. Чуть 
меньше сайтов, на которых размещены ссылки или документы для подготовки 
к этапам олимпиады. Часто эта информация размещается в модулях «Учебная 
работа». Судя по материалам протоколов, большинство обучающихся приняли 
участие в школьном этапе всероссийской олимпиады по нескольким предме-
там, что позволит им сделать выбор приоритетного направления в дальнейшем: 
при подготовке к олимпиадам и исследовательским конкурсам. Сведения о ре-
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зультатах участия в региональном этапе олимпиады говорят о том, что работа с 
академически одаренными детьми концентрируется в Белгороде, Староосколь-
ском городском округе, Губкинском городском округе. Изучая материалы сай-
тов, можно сделать вывод о том, что большинство призеров и победителей ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады обучается в образовательных 
учреждениях, реализующих программы обучения повышенного уровня. 

Информация об участии в других мероприятиях из «Перечня олимпиад и 
иных интеллектуальных и творческих конкурсов…» представлена гораздо 
скромнее [6]. Исходя из меню сайтов, наибольшее количество юных белгород-
цев приняло участие в Олимпиаде школьников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность».  

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что учебные заведения 
Белгородской области активно принимают участие в мероприятиях Националь-
ной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности мо-
лодежи России «Интеграция», российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», всероссийского конкурса исследо-
вательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я — исследователь». 

Также на сайтах хорошо представлена работа, отражающая научно-
исследовательскую деятельность в определенных областях знаний. Часто эти 
сведения представлены в блоке «Проектная деятельность». Школы приняли ак-
тивное участие в региональном проекте «Внедрение технологий 3D-
моделирования в деятельность образовательных организаций Белгородской об-
ласти», в рамках которого учителями были подготовлены и размещены на сай-
тах методические разработки уроков и занятий внеурочной деятельности. Ре-
зультаты участия школьников в региональном конкурсе исследовательских ра-
бот для обучающихся, подготовленных с применение технологий 3D-модели 
показаны в модулях «Достижения». Также на сайтах представлена информация 
о реализации проекта «Эрудит Белогорья», целью которого является вовлече-
ние школьников в интеллектуальную игровую деятельность по направлению 
«Краеведение». На сайтах представлены результаты муниципальных этапов ин-
теллектуальных игр-путешествий для обучающихся 3—6классов, квестов (для 
обучающихся 7—8 классов), интеллектуальных боев для учащихся 9—10  
классов. 

Информация о практической одаренности представлена сведениями о ра-
боте в области физической культуры и спорта, информацией о спортивных клу-
бах, спортивно-массовых мероприятиях. В 413 общеобразовательных организа-
циях (76,6% от общего количества организаций региона), наряду с функциони-
рованием спортивных секций, созданы школьные спортивные клубы, в которых 
организованы занятия по общефизической подготовке, футболу, волейболу, 
баскетболу, гимнастике, русской лапте, теннису, рукопашному бою. 

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортив-
но-массовыми мероприятиями являются: школьный, муниципальный и регио-
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нальный этапы областной спартакиады школьников по девяти видам спорта; 
массовые спортивные мероприятия Всероссийской Акции «Спорт — альтерна-
тива пагубным привычкам!», областная спортивная акция школьников «Здоро-
вье нации – неприкосновенный запас России»; соревнования по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений Белгородской обла-
сти в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», регио-
нальный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее об-
щеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт 
«Олимпиада начинается в школе», областной фестиваль среди школьных спор-
тивных клубов, соревнования школьной любительской лиги по волейболу.  

Наиболее часто упоминаемыми на сайтах школ являются следующие ме-
роприятия федерального значения: Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры», зимняя и летняя спартакиада 
учащихся России, первенства России по олимпийским зимним и летним видам 
спорта. 

На сайтах учебных заведений представлены реализуемые в ходе учебного 
процесса инновационные программы, методики и технологии преподавания 
физической культуры, опыт всероссийских спортивных федераций: фитнес-
аэробики, тенниса, регби, бадминтона, художественной гимнастики, самбо, 
шахмат. 

Под заголовком «Новости» на сайтах школ представлены результаты 
проведения ежемесячных акций: «Зарядка с чемпионом» с привлечением вы-
дающихся спортсменов области; «Мы готовы к ГТО»; летние и зимние фести-
вали ГТО; спортивные состязания с использованием видов испытаний ком-
плекса ГТО, эстафеты: «Вперед за победой», «Здоровым быть — счастливо 
жить!», спортивный праздник «Начни день со спорта», «Навстречу ГТО!». 

Информация о сопровождении и развитии художественно-эстетической 
одаренности на сайтах общеобразовательных организаций представлена ре-
зультатами работы хореографической, сценической, литературно-поэтической, 
изобразительной и музыкальной направленностей. 

В 164 школах Белгородской области внедрена программа внеурочной де-
ятельности по основам хореографии для обучающихся общеобразовательных 
организаций 1—4 классов в ходе реализации проекта «Танец как средство эсте-
тического развития детей» («Танцевальная палитра»). 

На сайтах под заголовками «Творчество юных», «Творчество одарен-
ных», «Творческие работы» представлены результаты участия школьников в 
региональной выставке художественного творчества «Люблю тебя, мой край 
родной!». Обучающиеся продемонстрировали свои способности в таких номи-
нациях, как живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искус-
ство, дизайн.  

Содержимое сайтов свидетельствует о том, что в плане работы с музы-
кальной одаренностью особое внимание в регионе уделяется развитию хорово-
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го исполнительства. Во многих общеобразовательных организациях действуют 
хоровые коллективы, как академические, так и народной песни. Наиболее ак-
тивно освещают данное направление работы с одаренными детьми школы Ва-
луек, Губкина, Белгорода, Старого Оскола, Ракитянского, Красногвардейского, 
Вейделевского, Белгородского районов. 

Информация, размещенная на сайтах учебных заведений, отражает разви-
тие детского театрального творчества. В общеобразовательных организациях 
создаются театральные кружки и студии, школьные театры. Активно развива-
ется данное направление в Красногвардейском, Борисовском, Валуйском, Яко-
влевском районах, Белгороде, Шебекино, Губкине, Старом Осколе. 

Литературно-поэтическая одаренность выявляется и развивается посред-
ством участия в таких мероприятиях, как региональный этап всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», региональный конкурс творческих 
работ обучающихся в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 
подрастающего поколения через изучение родного края» («Белгородоведе-
ние»), конкурс творческих работ «Моя будущая профессия — учитель» среди 
обучающихся классов педагогической профилизации и старшеклассников. 
Творческие работы конкурсов представлены на сайтах в виде статей, проектов, 
сочинений, стихов, эссе на тему выбора жизненного пути и будущей  
профессии. 

Анализ информации о формах работы с одаренными детьми выявил сле-
дующие направления: формы работы в рамках учебного процесса, формы вне-
урочной деятельности, формы дополнительного образования детей. 

Организация работы с одаренными детьми в рамках учебного процесса 
отражена в основном на сайтах специализированных организаций: школ с 
углубленным изучением отдельных предметов, гимназий, лицеев. Эти учебные 
заведения демонстрируют следующие формы работы: 

— предпрофильная и профильная подготовка по программе обучения по-
вышенного уровня; 

— углубленное изучение предметов по приоритетным направлениям; 
— индивидуальный подход на уроках, использование в практике элемен-

тов дифференцированного обучения; 
— проведение нестандартных форм урока, творческие мастерские; 
— групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
— организация спецкурсов по выбору. 
Наиболее активно освещают данное направление работы в Белгороде и 

Старом Осколе.  
Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности 

на сайтах общеобразовательных организаций Белгородской области освещена 
шире, чем работа в рамках учебного процесса. 

На сайтах показаны следующие формы работы с одаренными детьми: 
— организация кружковой работы; 
— подготовка к участию в олимпиадах по учебным предметам; 
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— создание клубов по интересам; 
— организация вечеров и праздников, создание школьных театров; 
— создание спортивных центров и клубов; 
— организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр; 
— создание научного общества и ученических научных конференций;  
— организация предметных декад, предметных выставок, дней профиля. 
Мониторинг школьных сайтов показал, что одним из важных направле-

ний в работе с одаренными детьми является научно-исследовательская и про-
ектная деятельность. Обучающиеся региона занимаются в научных обществах 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образова-
ния. По итогам занятий составляются отчеты о научно-исследовательской рабо-
те и проекты разной направленности. 

На многих школьных сайтах представлена такая форма работы с одарен-
ными детьми, как образовательные туристические поездки. В рамках проекта 
«Вовлечение школьников Белгородской области в экскурсионно-
исследовательскую краеведческую деятельность «По родному краю — с любо-
вью» обеспечена популяризация основных достопримечательностей области. 
Учебные заведения или размещали информацию об участии в проекте на своих 
сайтах или давали ссылки на веб-страницу проекта на сайте областного центра 
детского туризма. Школьники принимали участие в 3 интерактивных конкур-
сах: конкурсе знатоков-краеведов, конкурсе краеведческих исследований, кон-
курсе отчетов об учебно-тематической экскурсии. На сайтах размещен методи-
ческий и дидактический материал, который может использоваться и вне проек-
та: «Дневник юного путешественника», «Путеводитель юного путешественни-
ка», сборник учебно-тематических экскурсий. 

Одной из интересных форм внеурочной работы является организация погру-
жения в предметы по профилям в каникулярное время. Примером такой работы 
может являться организация работы летней математической школы для одарен-
ных детей. На сайте МОУ «Лицей №9 г. Белгорода» размещена информация о 
том, что в 2010 году учителем математики лицея Якубович Л.В. впервые была 
предпринята попытка организовать работу летней выездной математической 
школы. Идея была воплощена в виде регионального проекта «Математическое 
просвещение белгородцев». В ходе реализации этого проекта на базе детского 
оздоровительного лагеря «Прометей» Яковлевского района организована рабо-
та летней математической школы для одаренных детей «SINUS», в которой 
приняли участие 40 обучающихся — победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников Белгородской области по матема-
тике прошлого учебного года. Занятия проводились учителями математики об-
разовательных организаций области — победителями конкурсов профессио-
нального мастерства, а также преподавателями Белгородского государственно-
го национального исследовательского университета, Белгородского государ-
ственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Кроме того, была 



Вестник БелИРО. 2017. № 3(5)  

106 

организована досуговая программа — интеллектуальные, психологические, 
экономические игры, фестиваль искусств, КВН, квесты. 

Анализ сведений школьных сайтов показывает, что в Белгородской обла-
сти разработаны и апробируются дополнительные общеобразовательные про-
граммы, ориентированные на совместную деятельность учителей-
предметников, педагогов дополнительного образования, включенных в систему 
дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

В регионе реализуются программы по всем шести основным направлен-
ностям дополнительного образования детей: туристско-краеведческой, физ-
культурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, социально-
педагогической, технической. На базе общеобразовательных учреждений 
функционируют творческих объединений дополнительного образования. 
Наибольшей популярностью у детей, подростков и их родителей пользуются 
занятия в объединениях художественной и физкультурно-спортивной направ-
ленности. В объединениях социально-педагогической направленности особо 
востребованы занятия иностранными языками. 

Наиболее значимое и эффективное направление работы — проектная дея-
тельность образовательных организаций, педагогов и обучающихся.  Школьные 
сайты отражают участие обучающихся в региональных проектах, направленных 
на популяризацию и развитие дополнительного образования, развитие творче-
ских способностей детей: «Создание областной детской общественной органи-
зации»; «Развитие детского туризма на территории Белгородской области»; 
«Сохраним родники Белогорья» («Путешествие по родникам Белогорья»). 

На сайте МАНОУ «Шуховский лицей» представлена такая форма работы 
с одаренными детьми, как индивидуальный образовательный маршрут, затра-
гивающий и учебный процесс, и внеурочную работу, и дополнительное образо-
вание. Списки учеников, рекомендованных для утверждения их маршрутов на 
уровне методического объединения и уровне лицея формируются ежегодно. 

Подводя итоги, можно сказать, что общеобразовательные организации 
Белгородской области размещают информацию о мероприятиях по созданию 
необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуаль-
ных способностей талантливых учащихся на своих официальных сайтах. Тем 
не менее, мониторинг показал наличие определенных трудностей и типичных 
ошибок при освещении работы с одаренными детьми. Для решения этих про-
блем разработаны следующие рекомендации по совершенствованию информа-
ционного сопровождения: 

1. Работу по выявлению, сопровождению детской одаренности, совер-
шенствованию профессиональных компетенций педагогов по работе с одарен-
ными детьми необходимо включать отдельным видом деятельности в програм-
му развития образовательной организации, и размещать в отдельном модуле 
или на отдельной веб-странице сайта. 

2. Общеобразовательные организации, на базе которых функционируют 
муниципальные центры по работе с одаренными детьми, должны разместить 
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эту информацию на сайте. Не обязательно создавать отдельную веб-страницу 
для освещения деятельности муниципального центра, можно дать ссылку на 
внешние ресурсы, если она имеются. 

3. Наличие на школьном сайте нормативно-правовой документации феде-
рального, регионального, муниципального, школьного уровня согласно прави-
лам размещения информации и требованиям к структуре официального сайта 
обязательно. С документацией по работе с одаренными детьми федерального и 
регионального уровней можно ознакомиться на сайте Белгородского института 
развития образования (веб-страница «Документы центра по сопровождению 
работы с одаренными детьми и молодежью»), с нормативно-правовыми актами 
муниципального уровня – на сайтах органов управления образования.  

4. По возможности уделять равное внимание работе с разными видами 
одаренности, представлять на сайтах сведения о коммуникативном и духовно-
ценностном направлениях работы с одаренными детьми. 

5. Размещать на сайте нормативную информацию, сведения об участии 
школьников в разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, инфор-
мацию по подготовке к олимпиаде. 

6. Включать в планы и программы по работе с одаренными детьми на 
2017-2018 учебный год мероприятия из «Перечня олимпиад и иных интеллек-
туальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культу-
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-
ний, творческих и спортивных достижений». 

7. Активнее представлять на сайтах формы работы с одаренными детьми 
в рамках учебного процесса, находить новые формы работы во внеурочной дея-
тельности и формы дополнительного образования детей. 

8. Отражать на сайтах достижения талантливых детей, отмечать динамику 
результатов по количеству победителей и призеров как коллективов и команд 
разной направленности, так и обучающихся в мероприятиях регионального, 
всероссийского, международного уровней. 

В заключении отметим, что работа в рамках мониторинга сайтов общеоб-
разовательных организаций будет продолжена. Планируется проанализировать 
сведения о результатах работы с одаренными детьми, функциональность сайтов 
(удобство пользования), обновляемость информации, после чего будут опреде-
лены муниципалитеты Белгородской области, наиболее успешно организующие 
информационное сопровождение работы с одаренными детьми и составлен 
рейтинг лучших региональных практик. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА ПРИМЕРЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЖУРАВЛИК» 
 

В статье автор говорит о необходимости выделения регионального ком-
понента для усвоения и принятия активной гражданской позиции подрастаю-
щего поколения российского общества. Также идет речь о содержании нацио-
нально-регионального компонента в системе дошкольного образования Респуб-
лики Хакасия. Автор делится опытом работы по значению национально-
регионального компонента в образовательном процессе ДОУ для дошкольни-
ков (Республика Хакасия). Рассказывает, что применяется в работе для улуч-
шения усвоения материала, для привития интереса детям к истории родного 
края и хакасскому языку. 

Ключевые слова: гражданская культура, система образования, региональ-
ный компонент, социокультурное воспитание, этнокультурная образовательная 
среда, национальная культура, дошкольное образование. 

 
Сложившаяся в российском обществе ситуация способствовала осозна-

нию актуальности целенаправленной государственной политики в системе об-
разования подрастающего поколения. Одним из приоритетных блоков в систе-
ме образования, формирования гражданской культуры, осознания необходимо-
сти усвоения и принятия активной гражданской позиции, играющей опреде-
ленную роль в социокультурном и политическом воспитании, является регио-
нальный компонент.  

Основной задачей, поставленной перед региональными компонентами, 
является формирование у подрастающего поколения установок поведения, по-
лучивших ценностное обоснование согласно региональной или этноконфессио-
нальной принадлежности [1, с. 3]. Эти позиции объясняются желанием воспи-
тать патриотические чувства у детей, начиная с дошкольного возраста, расши-
рить их знания о «малой родине» и сформировать установки идентификации с 
регионом и социумом региона. 

В системе образования Республики Хакасия накоплен определенный по-
ложительный опыт реализации национально-регионального компонента содер-
жания общего образования, получивший отражение и обобщение на региональ-
ной научно-практической конференции «Национально-региональный компо-
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нент в содержании современного образования: опыт, проблемы, перспективы» 
(05.11.2003). 

Развивающемуся обществу Республики Хакасия нужен достойный пред-
ставитель региона и конкретного этноса, который отвечает социокультурным, 
экономическим потребностям республики, обладает общей культурой, граж-
данской зрелостью, физическим и психическим здоровьем, профессионально 
ориентирован, проявляет компетентность и готовность внести позитивный 
вклад в развитие Республики Хакасия, России в целом, в том числе через до-
стижение личного успеха. Реализация национальной составляющей направлена 
на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и предполага-
ет создание в образовательных учреждениях условий для обучения родному 
(нерусскому) языку детей хакасской национальности от дошкольного возраста 
до окончания основного общего образования. 

Национально-региональный компонент содержания дошкольного образо-
вания предполагает развитие личности ребенка во взаимодействии с различны-
ми объектами окружающей его социокультурной среды в их многообразных 
связях. Содержание национально-регионального компонента дошкольного об-
разования направлено на художественно-речевое, эстетическое развитие, эко-
логическое образование ребенка и основано на следующем: опора на нацио-
нальную культуру как способ приобщения к социуму и фактор вхождения ре-
бенка в социально-этническую среду; создание условий для овладения ребен-
ком родным языком, взаимопроникновения межкультурных связей, воспитания 
уважения к культуре других народов; организация в дошкольных образователь-
ных учреждениях развивающей предметной этнокультурной образовательной 
среды, ознакомление с устным народным творчеством, художественной лите-
ратурой, национальными праздниками в системе разнообразных видов деятель-
ности: игре, элементах труда, музыкальной, театральной, изобразительной и 
других видах деятельности [2, с. 5]. 

Дошкольный возраст — важнейший период становления личности, в те-
чение которого формируются предпосылки гражданских качеств, представле-
ния о человеке, обществе, культуре. Актуальностью воспитания детей до-
школьного возраста с использованием регионального компонента становится 
жизненно необходимой, приоритетной задачей в воспитании детей. Введение 
регионального компонента направлено на решение следующих задач: 
— формирование духовно-богатой личности ребенка-дошкольника через воз-
рождение национальных традиций; 
— развитие у дошкольников национального самосознания, уважения к своему 
народу, его традициям, обычаям; 
— воспитание любви к своей малой Родине, уважение к людям труда; 
— пробуждение интереса к хакасскому языку и стремлению общаться на этом 
языке [3, с. 6]. 

Региональный компонент содержания образования реализуется через все 
направления основной образовательной деятельности в дошкольном образова-
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тельном учреждении. Содержание направления осуществляется в ходе непо-
средственной образовательной деятельности, режимных моментов, с использо-
ванием разнообразных форм работы: проектной деятельности, бесед, чтения 
произведений детской художественной литературы, проведения развлечений, 
викторин, игр, праздников и т.д., по ознакомлению с историей города, досто-
примечательностями и традициями республики, бытом хакасского народа, его 
фольклором, играми, природой, животным и растительным миром.  

Для углубленного изучения не только традиций и обычаев, но и понима-
ния и изучения хакасского языка в 2016 году на базе нашего детского сада ком-
бинированного вида «Журавлик» во второй младшей группе была создана 
площадка для реализации проекта «Хакассия — Земля родная» (языковое по-
гружение дошкольников в хакасский язык). Цель проекта — приобщение детей 
дошкольного возраста к традиционным ценностям на основе духовно-
нравственного и патриотического воспитания с использованием национально-
регионального компонента. 

Занятия по программе ведутся на хакасском языке, организационные мо-
менты также осуществляются на хакасском языке. Изначально дети ничего не 
понимали, параллельно с речью педагоги старались донести смысл при помощи 
мимики и жестов. После пребывания в языковой ситуации по истечении трех-
четырех месяцев дети стали понимать основные организационные моменты: 
здороваться, прощаться, просить пить, проситься в туалет, просили помощь у 
воспитателя. 

На сегодняшний момент, хочется заметить, что уже видны результаты: 
дети понимают речь воспитателя, на некоторые вопросы отвечают на хакасском 
языке. Для работы с детьми подобрана необходимая художественная литерату-
ра, помогающая в изучении родного края (хакасские сказки, загадки, хакасские 
легенды, сборники стихов о родном крае), журналы, книги и картины, расска-
зывающие о жизни хакасского народа, научно-публицистическая литература, 
имеются иллюстрации с изображением растений и животных, пейзажей приро-
ды, сборники музыкальных произведений на хакасских народных инструмен-
тах. На прогулке и в свободное от занятий время воспитатели разучивают с 
детьми подвижные игры хакасского народа, которые способствуют развитию у 
детей самостоятельности, ловкости, меткости, сообразительности, наблюда-
тельности, силы воли, уверенности в себе. Педагоги устраивают для воспитан-
ников спортивные развлечения с элементами хакасских национальных игр 
(«Мелей — тастазах» (подкидывать рукавицу), «Хол тартызы» (перетягивание 
рук), «Оранмай» (догонялки на одной ноге) с использованием природного ма-
териала и атрибутов для подвижных игр (упряжки, маски) [4, с. 8]. Развлечения 
такого характера очень увлекательны  и занимательны для воспитанников. Со-
зданные условия способствуют оздоровлению детей с помощью природных 
факторов.  

Для обеспечения реализации этнокультурного направления был создан 
мини-музей «Моя Хакасия», который направлен, прежде всего, на обеспечение 
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духовно-нравственного развития и воспитания детей. В музее выставлены под-
линные предметы быта наших предков. Именно здесь впервые дети увидели 
национальный костюм, старинную посуду, предметы труда, украшения. Все эти 
предметы старины вызывают у воспитанников неподдельный интерес, напоми-
нают о традициях нашего культурного прошлого, расширяют их представления 
о жизни предков. 

 

 
Рис. Мини-музей «Моя Хакасия 

 
Строя работу с детьми при изучении традиций хакасского народа важно 

эффективнее организовывать общение с родителями, чтобы семья и детский сад 
осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий. Родители посто-
янно информируются посредством оформления папок-передвижек с отражени-
ем в них вопросов краеведческого характера, проведения консультаций на тему 
«Как знакомить детей с родным городом», рекомендаций, направленных на 
ознакомление детей с родным краем, оказывается практическая помощь роди-
телям в подборе для дошкольников художественной литературы хакасских ав-
торов, знакомство с играми и песнями. 

Наши дети должны знать не только историю Российского государства, но 
и традиции нашего народа, осознавать, понимать и активно участвовать в воз-
рождении национальной культуры, реализовывать себя как личность, любящую 
свою Родину, свой народ и все, что связано с хакасской культурой. 
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The article deals with the need of the allocation of the regional component with the purpose 

to assimilate and adopt active young citizens of Russian society while taking active civil position. 
The author underlines the content of the national-regional component in the system of preschool 
education of the Republic of Khakassia. The author shares the experience of the implementation of 
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ПРИЕМЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

 
Овладение обучающимися с нарушением слуха лексической основой 

языка требует решения таких вопросов, как определение места работы над лек-
сикой в системе обучения языку, группировка лексики и определение принци-
пов ее отбора, разработка методической типологии лексики, которая учитывала 
бы трудности, присущие обучающимся с нарушением слуха. Одной из первич-
ных задач, которые стоят при словарной работе с обучающимися, имеющими 
ограниченные речевые возможности, является формирование или коррекция 
лексико-семантической стороны речи посредством работы над словарем на 
уроках чтения и развития речи.  

Ключевые слова: слово, лексика, лексический состав, словарная работа, 
словарный запас, формирование словаря, лексико-семантическая коррекция 
словарного запаса, уточнение словаря, обогащение словаря, активизация  
словаря.  

 
Слово основная структурно-семантическая единица языка, без которой 

невозможна речевая деятельность. Успешность этой деятельности во многом 
зависит от объема словаря, используемого в общении, от точности и правиль-
ности понимания значения слова, от возможностей его выбора и включения в 
требуемый контекст. 

Лексический состав — важнейший компонент языка, без усвоения кото-
рого нельзя овладеть речью как средством общения и орудием мышления. По-
этому работе над словом в школе, в особенности в ее начальном звене, всегда 
придавалось исключительное значение. Лексическая или словарная работа в 
начальных классах проводится при выполнении требований всех разделов 
учебной программы по языку: на уроках обучения грамоте, на уроках развития 
речи и грамматики, на уроках чтения и «знакомства с окружающим миром» [1]. 

Работа над словарем в начальных классах общеобразовательной школы, в 
основном направленная на решение стилистических и орфографических задач, 
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имеет своей целью развитие речи учащихся и придание ей большей вырази-
тельности. Во всех случаях учитель, осуществляя словарную работу, опирается 
на самостоятельную, сформировавшуюся речь учащихся, при этом он шлифует 
ее и делает более полноценной в стилистическом отношении. Если кратко 
сформулировать основную задачу словарной работы в начальной общеобразо-
вательной школе, то она сводится к следующему: обогащение и уточнение сло-
варя учащихся, его активизация, борьба за чистоту речи [2]. 

Нарушение в раннем детстве органов чувств, интеллектуальной или эмо-
циональной деятельности, так или иначе, сказывается на общем развитии речи 
ребенка, и, в частности, на владении словом в качестве основного носителя зна-
чения в языке. Искаженное произношение слов, ограниченность лексического 
состава, неправильное или неточное понимание и употребление слова детьми с 
отклонениями в развитии в той или иной мере отражается на эффективности их 
общения с окружающими, на возможности более точного и выразительного 
оформления содержания своих мыслей [3]. 

Методика развития словарного состава в условиях обучения учащихся 
начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний должна предусматривать различные уровни педагогического воздействия, 
которые зависят от характера отклонений в развитии учащихся, от этапа работы 
по развитию речи, от индивидуальных речевых возможностей ученика [4]. 

Можно выделить следующие уровни в работе над лексической основой 
речевой деятельности учащихся. 

Формирование словаря. Это словарная работа в условиях глубокого недо-
развития речи, когда учащиеся имеют минимальный словарный запас и не в со-
стоянии производить звукобуквенное структурирование слова. 

Лексико-семантическая коррекция словарного запаса. У учащихся имеет-
ся словарь в рамках отдельных предложений, но слова употребляются непра-
вильно по своим лексико-грамматическим характеристикам.  

Уточнение словаря. Развитие у учащихся точности и выразительности 
при использовании словарного запаса; уточнение значений словообразующих 
структур, устранение ошибок в лексических сочетаниях и при употреблении 
многозначных слов. 

Обогащение словаря за счет усвоения новых, ранее неизвестных учащим-
ся слов на основе тематической их группировки и определения словообразова-
тельной ценности; усвоение лексической синонимии и слов с переносным или 
абстрактным значением. 

Активизация словаря за счет использования его коммуникативных воз-
можностей при включении в диалогическую речь, пересказы, изложения и в 
другие виды связной речи. Для активизации лексического состава слово долж-
но быть правильно воспринято в контексте, должны быть поняты оттенки его 
значения; слово должно войти в активный словарь ребенка и воспроизводиться 
в нужных случаях при общении [1]. 
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Основными направлениями работы на уроках чтения и развития речи вы-
ступают: обучение технике чтения, работа над содержанием, словарная работа.  

Подробно рассмотрим третье направление — словарная работа. Словар-
ная работа — это органичная часть видов работы над текстом, направленная на 
решение следующих задач: осознание учащимися сюжетно-событийной и 
идейно-художественной сторон произведений через раскрытие значений слов, 
выражений, фраз; систематическое накопление и обогащение словарного запаса 
в речи школьников через организацию речевой деятельности; развитие разго-
ворной и связной описательно-повествовательной речи в устной и письменной 
форме как необходимого условия сознательного самостоятельно чтения [5]. 

Существует 4 требования к словарной работе: 
1. Словарную работу необходимо планировать при подготовке к изуче-

нию темы и к отдельному уроку, т.е. отбирать лексический минимум, который 
нуждается в разъяснении. 

Выделяют слова: 
— незнакомые учащимся; 
— непонятные по смыслу выражения и фразы; 
слова, без которых не может быть понятно, и воспроизведено содержание 

текста.  
2. Словарная работа органично включается во все виды деятельности 

учащихся с читаемым материалом (при подготовке к чтению, в процессе чтения 
и разбора текста, при воспроизведении и обобщении прочитанного). 

Фомы подготовительной работы: 
— экскурсия (смысл слов раскрывается  в ходе целенаправленно органи-

зованных наблюдений); 
— изложение, рассматривание картины (темы по предметам развития ре-

чи и чтение проходят параллельно и должны быть отражены в каждом);  
— практическая работа на уроках ППО (после подготовительной работы 

учащиеся знакомятся с текстом (первичное чтение) и выясняют, какие слова 
были непонятны, поясняют значение этих слов и выражений в контексте (тема-
тические и сюжетные картинки, презентация). 

Осуществляется дифференцированный подход  к словарю: выделяется 
словарь для активного усвоения.  

Для закрепления активного словаря используются следующие формы  
работы: 

— беседа; 
— чтение и составление плана; 
— пересказ. 
Наряду с наглядными приемами используются вербальные: 
— подбор синонимов— слов, близких по значению («не заметил» — «не 

увидел», «снег разрывает — снег копает», «первая пороша — первый снег»); 
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— перефраза — замена слова или выражения объяснением, состоящим из 
знакомых слов («метель — дует сильный ветер и идёт снег», «домишко — ма-
ленький домик»); 

— подведение частного понятия под общее («деревья, кустарники,  
травы  — растения», «жуки, мухи, комары — насекомые»; 

— подбор к родовому видовых понятий («вещи — ботинки, варежки, ка-
рандаши, «грибы — лисички, подосиновики, боровик); 

— анализ словообразования, выяснение значения слова при помощи ана-
лиза его составных частей («длинноносый  дятел — длинный нос у дятла»); 

— приведение конкретных приемов из жизни самих школьников для по-
яснения слов абстрактного значения, обозначающих те или иные  качества че-
ловека «трудолюбивый», «находчивый», «настойчивый» [6]. 

Выбор данных приемов объяснения слов в каждом отдельном случае за-
висит от ряда причин: 

— от возраста и развития учащихся; 
— от характера самих слов, значение которых надо объяснить; 
— от объема словарного запаса у учащихся данного класса; 
— от состояния грамматических знаний и других условий; 
— приведение конкретных приемов из жизни самих школьников для по-

яснения слов абстрактного значения, обозначающих те или иные  качества че-
ловека «трудолюбивый», «находчивый»,  «настойчивый». 

Выбор данных приемов объяснения слов в каждом отдельном случае за-
висит от ряда причин: 

— от возраста и развития учащихся; 
— от характера самих слов, значение которых надо объяснить; 
— от объема словарного запаса у учащихся данного класса; 
— от состояния грамматических знаний и других условий. 
Для закрепления и активизации словарного запаса используется и другие 

формы работы — устные и письменные задания репродуктивного и творческо-
го характера: 

— нахождение слов в тексте и чтение их («Найди и прочитай отрывок. 
Какими словами автор описывает зимнюю тайгу?», «Выбери слова, которые го-
ворят о приходе весны»); 

— ответы на вопросы с использованием нового слова или словосочетания 
«Что делает мальчик?» — «Мастерит скворечник»); 

— составление учениками вопросов с новыми словами («Почему зимой 
трещали деревья?); 

— дополнение словосочетаний («Белочка (где?) … »; «Погода (когда?) »); 
— дописывания предложения по вопросам и без них («Сосульки на 

со(л)нце …»; «В аквариуме живут…»); 
— замена слов другими, близкими по значению («Как сказать по-

другому?»); 
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— объяснение словосочетаний и предложений («Весна в почках еще  
спала»); 

—  составление предложений с новыми словами; 
—  подбор слов, обозначающих признаки предметов; 
— замена подчеркнутых слов в предложении близкими по значению 

(«Снежинки опускаются на землю неторопливо»); 
— распространение предложений («На суку большого дерева, обхватив 

руками …. (ствол), сидел…  (живой Егорка)») [3]. 
Полученный словарный запас активизируется в речи при выполнении за-

даний по связному изложению прочитанного или творческому дополнению  
его: 

— составление рассказов по данной картинке или серии картинок на те-
му, близкую к теме одного или нескольких прочитанных рассказов; 

— составление рассказов по опорным словам; 
— пересказ с использованием определенной лексики как опорных слов; 
— пересказ и письменное изложение; 
— составление рассказа по аналогии с прочитанным; 
— творческое дополнение к рассказу предшествующих и последующих 

событий [1]. 
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VOCABULARY TECHNIQUES USING TO TEACH PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT WHILE READING 
TEXTS DURING THE READING AND SPEECH DEVELOPING CLASSES 

 
While teaching learners with hearing impairment to use basic lexical units of 

the language a teacher should solve the following issues: the importance of vocabu-
lary classroom activities within the courses, as well as the principles of vocabulary 
groups and its selection identifying, methodological typology of vocabulary formulat-
ing in accordance with the inherent difficulties of students with hearing impairment. 
To realize one of the initial objectives of vocabulary activities for students with lim-
ited verbal capabilities the author uses the lexical-semantic aspects of speech devel-
oping and correcting by means of doing vocabulary tasks while involving students in 
reading and developing speech activities.  

Key words: word, lexicon, vocabulary work, meaning creation, lexical-
semantic vocabulary correcting activities, lexical storage, vocabulary extensive use. 
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