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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
____________________________________________________________ 

УДК 94(571.660) 19:321 

А.Е. Коньшин 
старший научный сотрудник, Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования, 
г. Кудымкар, Россия, 

e-mail: komiperm-iuu@mail.ru 

М.Е. Галкина 
старший научный сотрудник, Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования, 
г. Кудымкар, Россия, 

e-mail: komiperm-iuu@mail.ru 

ВКЛАД Г.А. НЕЧАЕВА В РАЗВИТИЕ  
КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Аннотация. В статье освещаются жизнь и творческий путь первого коми-пермяцкого 
лингвиста доцента Г.А. Нечаева. Его биографию и творческую деятельность условно можно 
разделить на три периода: 1933-1937 гг. – время молодого творческого роста и активной 
научной и преподавательской деятельности, второй – 1937-1954 гг. – время научного забве-
ния и восстановление доброго имени и третий период - 1955-1981 гг. – полноценная научная 
и преподавательская деятельность. Именно в последний период всецело раскрылся его та-
лант как ученого–исследователя и состоялось его общественное признание. В последние го-
ды в архивах выявлены новые материалы о его научном творчестве. Обнаружены работы, 
неизвестные до сего времени, а его известные работы широко используются при изучении 
коми и коми-пермяцкого языков в школах и ВУЗах, но многие работы до сих пор не выявле-
ны и не получили должного признания. Данная публикация не является завершенным иссле-
дованием, поиски будут продолжены с целью выявления более полного лингвистического 
потенциала Г.А. Нечаева. 

Ключевые слова: доцент Г.А. Нечаев, коми-пермяцкий язык, «марризм», Коми пединсти-
тут, Кудымкарский учительский институт, Таганрог, подготовка учителей. 

Жизнь и творчество первого лингвиста 
коми-пермяка Григория Андреевича Неча-
ева долгое время придавалось забвению. И 
только в последние годы предпринимают-
ся попытки восстановить его доброе имя. 
Среди ученых коми-пермяков Григорий 
Нечаев выделяется преданностью коми-
пермяцкому народу, своему родному язы-
ку. Всю свою жизнь он посвятил исследо-
ванию и развитию коми-пермяцкого и ко-

ми-зырянского языков, хотя в ВУЗах стра-
ны читал лекции в основном по общему и 
сравнительному языкознанию. Практиче-
ски основные его печатные работы посвя-
щены изучению коми-пермяцкого языка, 
созданию программ и учебных пособий по 
коми-пермяцкому языку. После окончания 
Первого Московского государственного 
университета и аспирантуры Московского 
НИИ языкознания, где он получил основа-
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тельную подготовку по общему языкозна-
нию и восточно-финским языкам он стал 
первым академическим ученым-
лингвистом в Коми-Пермяцком округе. В 
1933 г. в звании доцента он возглавил НИБ 
при Президиуме Коми-Пермяцкого окрис-
полкома. Решением окрисполкома он был 
утвержден представителем ЦК Нового ал-
фавита в округе и ему пришлось занимать-
ся переводом письменности коми-
пермяцкого языка на латинскую графиче-
скую основу. В НИБ месте с А.Н. Зубовым 
и Ф.А.Тупицыным провернули огромный 
пласт работы по исследованию языка [1]. 
Первое, что ему бросилось в глаза, это 
наличие в учебниках и печатных работах 
элементов марризма, суть которого своди-
лась к концепции вымирания языков и 
торжеству в коммунистическом обществе 
единого всемирного языка. Не всегда с 
ним соглашались, но он упорно проводил 
свою линию по искоренению этого яфети-
ческого учения академика Н.Я. Марра из 
коми-пермяцкой филологии. В конце 1933 
г. в Москве вышла «Грамматика. Медодзза 
тор. Морфология», написанная им в соав-
торстве с А.Н. Зубовым. Он со многими 
положениями Зубова не был согласен и, 
вернувшись со службы в армии в 1935 г., 
доработал его и переиздал под своим име-
нем, основываясь на позициях марксизма 
(Н.Я. Марр умер в 1934 г., но его учение 
продолжало жить до 1952 г., пока эта тео-
рия не была развенчана с помощью И.В. 
Сталина. До этого марризм в языкознании 
считался основной языковой теорией в 
СССР и отход от нее был чреват увольне-
нием, научным забвением или даже тюрь-
мой). Здесь он второй раз проявил свой 
твердый характер по отношению к мар-
ризму (первый закончился его отчислени-
ем из аспирантуры НИИ этнических куль-
тур в Москве) [5].  

В августе 1935 г. он уезжает в Сык-
тывкар и работает заведующим кафедрой 
языка и литературы в Коми пединституте. 
Однако, сотрудничество с А.Н. Зубовым, 
В.И. Лыткиным и др., уже объявленными 
«врагами народа», дает повод для след-
ственных действий Коми отдела ОГПУ. 

30 сентября 1937 г. – арест. На допросах у 
него выпытывают сообщников по контр-
революционной национал-
шовинистической повстанческой органи-
зации в Кудымкаре, Сыктывкаре и, в ко-
нечном итоге, предъявляют обвинение по 
участию в этом повстанческом центре, ко-
торый, якобы, «ведет работу по отделению 
Коми области от СССР, созданию само-
стоятельной республики Коми и присо-
единению ее к Финляндии», а на лекциях 
ведет антисоветскую агитацию, пользуется 
трудами «врагов народа» В.А. Савина, 
А.С. Сидорова и др. [2]. Сидя во внутрен-
ней республиканской тюрьме, он полагал, 
что все нелепые обвинения будут сняты в 
суде. Но суда не было, ему зачитали лищь 
постановление Особого совещания при 
НКВД СССР от 7 июля 1938 г. – 8 лет ли-
шения свободы по ст. 58-10 ч.II, 58-11 УК 
РСФСР. Апелляционные жалобы не рас-
сматривались [5]. Он отбыл свой срок пол-
ностью. В октябре 1945 г., освободившись 
из заключения, он запросил родной Коми 
пединститут о приеме его на работу, а там 
«врага народа» никто не ждал. В мае 1946 
г. все-таки ему удалось устроиться млад-
шим научным сотрудником в Коми науч-
но-исследовательском секторе АН СССР в 
Сыктывкаре, но вскоре и оттуда был уво-
лен якобы «в связи с изменением общего 
направления работы сектора» [4]. Ему 
пришлось с семей вновь вернуться в Ку-
дымкар и до 1953 г. он вместе с женой ра-
ботал в Кудымкарском учительском ин-
ституте. Читал студентам лекции по коми-
пермяцкому языку и сравнительной и со-
поставительной грамматике. Параллельно 
работал над программами по коми-
пермяцкому языку для I-IV кл., по грамма-
тике для V-VII кл. (М., 1949, 1951), состав-
лял Программы по коми-пермяцкому язы-
ку и сравнительной и сопоставительной 
грамматике коми-пермяцкого языка для 
Учительского института (М., 1952). По-
следние, из-за разногласий на кафедре, ди-
ректор В.А. Девятков потребовал утвер-
дить в Минпросе РФ. К удивлению оппо-
нентов программы утвердили и даже вы-
платили зарплату. Помимо работы в ин-
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ституте он вел курсовую подготовку и пе-
реподготовку учителей коми-пермяцкого 
языка. Его лекции отличались научной 
глубиной, убедительной аргументацией и 
уважительной манерой общения с аудито-
рией. За годы работы в институте он под-
готовил сотни учителей коми-пермяцкого 
языка, провел две термино-орфографи-
ческие конференции и выступал с докла-
дами на двух научных угро-финских кон-
ференциях [5]. Но в апреле 1953 г. ему 
вновь напомнили о его прошлом и уволили 
[7]. В 1953-1954 гг. он скитался по стране, 
довольствуясь случайными заработками. 
Семья оставалась в Кудымкаре. Все это 
время он пытался восстановить свое доб-
рое имя – обивал пороги, писал письма. И 
только в октябре 1955 г. добился реабили-
тации. Более того, в 1957 г. судом было 
признано, что «…никакой контрреволю-
ционной повстанческой организации не 
существовало» [6]. В декабре 1955 г. его 
приняли в Коми пединситут и он с честью 
проработал заведующим кафедрой в плоть 
до выхода в 1965 г. на пенсию. В 1958 г. 
ВАК восстановил его в ученом звании до-
цента. Наряду с преподавательской дея-
тельностью он опубликовал много статей, 
внося свежие данные в коми-пермяцкое 
языкознание и разработку его малоизучен-
ных вопросов. Статьи по кочевскому и 
зюздинскому наречиям (1933 г.) до сих пор 
удивляют специалистов своей глубиной и 
многоплановым анализом. Им опублико-
ваны также статьи «К вопросу о значениях 
падежных форм в коми-пермяцком языке» 
(1951 г.), «К вопросу о значениях роди-
тельного, притяжательного, творительного 
и соединительного падежей в коми языке» 
(1959 г.), «О грамматической категории 
одушевленности и неодушевленности в 
коми-пермяцком языке» (1959 г.), «Глагол 
или частица?» (1960 г.), «О переходе имен 
прилагательных в имена существительные 
и существительных в прилагательные в 
коми-зырянском и коми-пермяцком язы-
ках» (1962 г.) и др. [3]. В его работах дан 
глубокий анализ строя исследуемого языка 
с основательной аргументацией и строй-
ной логикой научных выводов. Кроме то-

го, его, как видного ученого, привлекали к 
научному рецензированию работ А.С. Си-
дорова «Порядок слов в предложении ко-
ми языка» (1953 г.), В.И. Лыткина «Коми-
язьвинский диалект» (1959 г.), А.С. Кри-
вощековой-Гантман «Современный коми-
пермяцкий язык. Ч. 1. Фонетика. Лексика. 
Морфология» (1959 г.). В этот период он 
вступает в КПСС. 

В начале 1960-х гг. он принял актив-
ное участие в составлении Учебного посо-
бия «Коми-пермяцкий язык» под редакци-
ей В.И. Лыткина (Пермь, 1962 г.) для ВУ-
Зов. Им подготовлено для этого учебника 
46 параграфов-статей [2]. И если бы у Г.А. 
Нечаева не было других заслуг, то только 
составление этого учебного пособия его 
поставило бы в разряд видных российских 
ученых. По этому учебнику уже более 50 
лет готовят учителей коми-пермяцкого 
языка для школ округа. К нашему боль-
шому сожалению, современные ученые-
филологи до сих пор не смогли его дора-
ботать и переиздать. 

Будучи на пенсии, переехав с семьей в 
г. Таганрог, в течение 15 лет до 1981 г., он 
работал заведующим кафедрой русского 
языка, профессором Таганрогского педин-
ститута. К этому времени ситуация в 
стране изменилась, и ему никто уже не 
напоминал о прошлом. Здесь он получил 
возможность всецело проявить свой талант 
ученого и педагога. Имел 7 благодарно-
стей ректора института и Почетную грамо-
ту Министерства просвещения РФ. При 
руководстве узбекским отделением в ин-
ституте Минпрос Узбекской ССР за подго-
товку учителей русского языка из лиц уз-
бекской национальности присвоил почет-
ное звание «Отличник народного образо-
вания УзССР. В 1976 г. в Ростове-на-Дону 
вышло его последнее учебное пособие для 
ВУЗов «Введение в языкознание» [8]. В 
общей сложности на его счету более 50 
печатных работ по малоизученным про-
блемам языкознания и около 20 основа-
тельных работ в рукописях хранятся в ар-
хивных фондах ВУЗов Сыктывкара, Ижев-
ска, Москвы и Таганрога [5]. Г.А. Нечаев 
ушел из жизни в 1986 г. в возрасте 81 года. 
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К сожалению, его научное творчество 
до сих пор не изучено. Отсутствует пол-
ный перечень печатных работ. Известно, 
что в молодости он писал стихи, но и они 
пермяцкому читателю пока недоступны. 

Поэтому, новому поколению лингвистов в 
изучении творчества видного советского 
лингвиста коми-пермяка Г.А. Нечаева от-
крывается широкое поле деятельности. 
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G.A. NECHAEV’S CONTRIBUTION TO THE PERMIAN KOMI  

LINGUISTICS DEVELOPMENT 
 

Abstract. The article highlights the life and career of the first Komi-Permian linguist, Associate 
Professor G.A. Nechaev. His biography and creative activity can be divided into three periods: the 
first, 1933-1937, the time of young creative scientific and teaching activities growth; the second, 
1937-1954, the time of scientific oblivion and the rehabilitation; and the third period, 1955-1981, 
the time of productive scientific and teaching activities. It was the last period when he brought his 
talent to light as a researcher and managed to regain public esteem. In recent years the archives have 
got new materials about his scientific work. His unknown works have been discovered, and his 
well-known works are widely used by those who teach/learn the Komi and the Komi-Permyak lan-
guages at schools and Universities. But many of his works have been ‘covered by sands’. The au-
thors will continue to search the other pieces of G. Nechaev’s linguistic heritage. 

Key words: Associate Professor G. Nechaev, the Komi-Permyak language, «marrism», Komi 
Teacher Training Institute, Kudymkarskiy Teacher Training Institute, Taganrog, teacher training ac-
tivity. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «метод образования», сравниваются 

традиционные и современные образовательные методы; рассматриваются и анализируются 
основные современные образовательные методы, представлена их классификация (тренинг, 
обучение модульное, обучение дистанционное, кейс-стади, коучинг, ролевые игры, деловая 
игра, разбор «завалов»), приводятся примеры использования данных методов на уроках рус-
ского языка, литературы, истории, МХК и других предметах, обозначена роль учеников, вы-
деляются положительные и отрицательные стороны каждого метода, описывается роль учи-
теля и учащихся в процессе использования современных образовательных методов, обозна-
чается планируемый результат, зависящий от вида того или иного современного метода об-
разования. 

Ключевые слова: метод, образование, современность, личность, результат.  
 

Известно, что в связи с модернизацией 
российской образовательной системы с 
помощью внедрения стандартов второго 
поколения обновились образовательные 
методы.  

Метод образования – это процесс вза-
имодействия между учителем и ученика-
ми, в процессе которого происходит пере-
дача и усвоение ЗУН, предусмотренных 
содержанием обучения [1]. 

Традиционная образовательная систе-
ма характеризуется нацеленностью на мас-
совость (а не на индивидуальность), на 
класс (а не на личность), на развитие об-
щих ЗУН (без дополнительных творческих 
способностей и т.д.). 

К основным традиционным методам 
относят лекцию, рассказ учителя, беседу, 
работу с книгой, самостоятельную работу. 

Согласно современной концепции об-
разования, в основе которой заложена идея 

о создании сильной, конкурентоспособной 
и творческой личности в процессе обуче-
ния, традиционные методы образования 
являются неэффективными и невостребо-
ванными. 

Соответственно, перед современными 
методами образования стоят следующие 
задачи: 

1) разнообразить и сделать более эф-
фективными традиционные образователь-
ные методы, исключить устаревшие и до-
бавить новые; 

2) сделать целью образовательного 
процесса создание творческой, интеллек-
туальной, всесторонне развитой и целе-
устремленной личности. 

Для начала можно выделить несколько 
характерных особенностей современных 
образовательных методов в отличие от 
традиционных: 
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1) в основе разработки современного 
метода образования – четкая философская 
авторская позиция; 

2) закономерная последовательность 
действий, взаимодействия строится на 
установках, которые представляют четкий 
результат образования; 

3) неизменные составляющие совре-
менных образовательных методов – обще-
ние, диалог; 

4) поэтапная планировка современных 
образовательных методов; 

5) наличие диагностического этапа, 
содержащего показатели, нужные для 
оценки результатов деятельности учащих-
ся в процессе урока. 

Примечательно, что современные об-
разовательные методы не всегда имеют 
психологическое обоснование, поэтому 
вопрос об их классификации является про-
блемным и неоднозначным.  

Однако можно условно выделить не-
сколько основных актуальных образова-
тельных методов, отличающихся 
наибольшей актуальностью в современном 
процессе образования: 

1) тренинг; 
2) обучение модульное; 
3) обучение дистанционное; 
4) кейс-стади; 
5) коучинг; 
6) ролевые игры; 
7) деловая игра; 
8) разбор «завалов» [2]. 
Далее целесообразно проанализиро-

вать особенности каждого современного 
метода образования и постараться выде-
лить его достоинства и недостатки. 

Одним из наиболее востребованных 
современных методов образования являет-
ся тренинг. Основа данного метода – прак-
тическая сторона процесса образования, в 
которой теоретическая часть считается 
вторичной. Сам термин «тренинг» имеет 
несколько значений: «воспитание», «обу-
чение», «подготовка», «тренировка».  

В ходе тренингов на уроках нарабаты-
вается практика работы над каким-либо 
правилом, видом познавательной деятель-
ности, появляется возможность взглянуть 

на себя и свою работу со стороны. Напри-
мер, в начале урока учащиеся заполняют 
лист «Мои цели», далее – комментировано 
отрабатывают у доски какое-либо правило 
в форме упражнения и приходят к новым 
результатам, к новой информации и анали-
зируют свою деятельность на уроке. 

К преимуществам данного метода от-
носится возможность рассмотреть пробле-
му в обучении с разнообразных точек зре-
ния, сравнить несколько позиций, повы-
сить мотивацию учащихся и создать поло-
жительный эмоциональный фон. 

Важным недостатком тренинга являет-
ся то, что по окончании использования 
данного метода учащиеся обязаны полу-
чать «поддержку» от учителя, в противном 
случае – приобретенные навыки утратятся. 

Не менее значимым современным об-
разовательным методом является обучение 
модульное. Этот метод означает «разгра-
ничение» учебного материала на некото-
рое количество частей – модулей. Каждая 
часть имеет собственную цель и способы 
подачи информации учащимся. 

К примеру, можно взять урок русского 
языка по теме: «Бессоюзное сложное пред-
ложение». Цель урока – научиться исполь-
зовать бессоюзное сложное предложение в 
письменной и в устной речи. Структура 
данного урока разделяется на несколько 
модулей, имеющих свои особенности и 
основной способ подачи или усвоения ма-
териала. 

Модуль № 1. Введение. Бессоюзное 
сложное предложение. Особенности клас-
сификации БСП. Отношения простых 
предложений между частями БСП.  

Результат: различать виды сложного 
предложения: ССП, СПП, БСП; уметь за-
менять бессоюзные предложения союзны-
ми, определять границы частей БСП. 

Модуль № 2. Как связаны части в 
БСП. Характерные особенности интонации 
в БСП. Как использовать БСП в письмен-
ной и устной речи. 

Результат: отличать смысловые и инто-
национные отношения между частями БСП, 
объяснять выбор пунктуационных знаков в 
соответствии с новыми правилами. 
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Модуль № 3. Обобщение информации 
по изученной теме. Выполнение разборов. 

Результат: уметь производить пункту-
ационный разбор предложения. 

Можно отметить, что положительны-
ми сторонами модульного обучения явля-
ются его нацеленность на избирательность 
информации, возможность перестановки 
модулей. 

К минусам данного образовательного 
метода можно отнести возможность раз-
розненного усвоения учебного материала, 
что послужит потере логической связи 
между частями урока и фрагментации ма-
териала [3].  

Третий важный метод современного 
образования – обучение дистанционное. 
Под данным методом подразумевается ис-
пользование в учебном процессе телеком-
муникационных средств, которые служат 
«помощником» взаимодействия учителя и 
учащихся на расстоянии. 

Например, можно провести урок ди-
станционно во время каникул перед подго-
товкой к какой-либо важной контрольной 
точке. Ученики, снабженные компьюте-
ром, веб-камерой и Интернетом, смогут 
поучаствовать в нем.  

К положительным сторонам можно 
отнести возможность участия большого 
количества учеников, возможность до-
машнего обучения, а также выбора удоб-
ного времени для занятий. Результаты 
данного метода обучения можно перенести 
на электронные носители и впоследствии 
использовать для учебной работы. 

К числу недостатков относятся доро-
гостоящее оборудование (компьютер, веб-
камера), которым снабжен не каждый 
учащийся. Визуальный контакт (как во 
время урока) учащихся и учителя отсут-
ствует, и это может поспособствовать 
снижению мотивации со стороны учащих-
ся или отсутствие должного интереса к 
рассматриваемой проблеме. 

Очень эффективным современным ме-
тодом обучения является метод кейс-стади 
(разбор конкретных ситуаций), направлен-
ный на индивидуальный подход к каждому 
учащемуся относительно сложившейся си-

туации (успеха или неуспеха в изучаемой 
теме и т.п.).  

Основа данного метода – комплексное 
изучение и анализ ситуаций в предлагае-
мой учащимся области знаний. 

Например, при разработке текстовой 
части кейса, учитель может пользоваться 
текстовыми материалами художественных 
произведений. Так, на уроках истории, по-
священных теме Великой Отечественной 
войны, можно использовать отрывки из 
произведений писателей-участников воен-
ных действий: К. Симонов «Солдатские 
мемуары», А. Твардовский «Я погиб подо 
Ржевом». 

Положительной стороной данного ме-
тода является возможность формирования 
высокой мотивации учащихся с помощью 
эффективных обсуждений учебных ситуа-
ций и сравнения предмета изучения с 
имеющимся опытом. 

Трудности при использовании данного 
метода могут возникнуть в связи с недо-
статочной осведомленностью некоторых 
учащихся относительно изучаемой в клас-
се проблемы, явления, что будет способ-
ствовать отсутствию их активной деятель-
ности в процессе урока и сниженному 
уровню мотивации. Также сам учитель 
должен обладать высоким уровнем знаний 
по данной теме, быть компетентным в 
данной области, чтобы умело использовать 
кейсы из межпредметных областей по 
данной теме и заинтересовать учащихся 
личным примером.  

Нельзя не отметить такой метод со-
временного образования как коучинг. Тра-
диционное название данного метода – 
«наставничество», представляющее само-
стоятельное управление педагога (либо 
учащихся с высоким уровнем знаний по 
изучаемой теме) менее опытными учащи-
мися. Цель данного метода – способство-
вать мотивации менее опытных учащихся, 
активизировать их деятельность относи-
тельно изучаемой темы и вывести на уро-
вень «опытные». Главным инструментом в 
данном методе является наличие открытых 
мотивационных вопросов, не содержащих 
критики и оценочного фактора. 
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Параллельно с коучингом использует-
ся метод «лестница вопросов». Например, 
при изучении романа-эпопеи Л.Н. Толсто-
го «Война и мир» наставник задает откры-
тые вопросы по данной теме (история со-
здания, особенности жанра романа-эпопеи, 
процесс работы над произведением Л.Н. 
Толстого и т.д.), мотивирующие к актив-
ной деятельности (анализу произведения) 
и стимулирующие к получению новых 
знаний [3]. 

Положительный аспект в данном ме-
тоде – «максимальная отдача» наставника 
в процессе изучения определенной темы, 
направленность на индивидуальное обуче-
ние, что способствует повышению уровня 
мотивации учащихся, формированию уни-
кальных умений. 

У метода коучинга существует один 
проблемный момент – выбор наставников 
(педагогов или учащихся), обладающих 
достаточно высоким уровнем личностных, 
познавательных, регулятивных и комму-
никативных навыков. 

Популярный и наиболее распростра-
ненный метод современного образования – 
это ролевые игры. В процессе данного ме-
тода происходит выполнение учащимися 
назначенных ролей в ситуации, сложив-
шейся в рамках изучаемой темы. 

Ролевая игра способствует усиленной 
и эффективной рефлексии учащихся, рас-
считана на улучшение понимания позиции 
других учащихся, на снижение уровня 
распространенных ошибок. 

Интересно, что данный метод эффек-
тивен не только в начальной школе, по 
сложившейся стереотипной точке зрения, 
но и в основной. 

Для включения данного метода в 
структуру урока важно соблюсти несколь-
ко правил: 

1. Описать правила игры, которым 
необходимо следовать. 

2. Описать условия, в которых прохо-
дит данная игра. 

3. Обозначить круг ролей, назначен-
ных учащимся. 

4. Произнести моральные и этические 
установки для участников, которые нельзя 
нарушать. 

Например, на уроках по МХК, в про-
цессе изучения той или иной темы можно 
устраивать «мини-сценки», сопровождаю-
щие презентацию или рассказ учителя об 
искусстве, будь то Древний Египет или 
Древняя Эллада (учащиеся могут изобра-
жать быт обычных людей той эпохи, либо 
«превратиться» в поэтов того времени и 
цитировать их стихотворения и т.д.). 

Положительной стороной использова-
ния данного метода является эффективное 
формирование у учащихся таких качеств, 
как толерантность, самообладание, ответ-
ственность, готовность к сотрудничеству, 
умение вести диалог.  

Однако ролевые игры не всегда спо-
собны раскрыть суть той или иной про-
блемы, поставленной в процессе урока. 
Поэтому уровень подготовки у учащихся 
должен быть высоким, в противном  
случае – метод будет неэффективен и даже 
вреден, так как вызовет отрицательные 
эмоции [4]. 

Другим современным методом образо-
вания, непосредственно связанным с иг-
рой, является метод деловой игры. В про-
цессе данного метода моделируются раз-
нообразные ситуации, относящиеся к «по-
знавательному» компоненту изучаемой 
темы. 

Например, на уроках литературы, ис-
тории, МХК можно использовать такой 
пример деловой игры, как «Журналисты». 
Суть данной игры такова: участники де-
лятся на опрашивающих (журналисты) и 
отвечающих (остальная часть класса). Те-
ма разговора или интервью – проблемы в 
изучаемой теме (причины русско-японской 
войны; верные и неверные факты биогра-
фии Ф.М. Достоевского, мифы и загадки 
древнеегипетских пирамид и т.д.). 

Положительной стороной деловой иг-
ры является то, что в процессе использо-
вания данного метода проводится мас-
штабное изучение рассматриваемой про-
блемы, озвучиваются ответы на постав-
ленные вопросы и тем самым достигается 



Вестник БелИРО.2018. № 1(7) 

17 

результат обучения, сопровождающийся 
получением дополнительной информации. 
С помощью деловых игр учащиеся более 
эффективно запоминают нужную инфор-
мацию и в дальнейшем быстрее и точнее 
вспоминают ее и обращаются к ней. 

К недостаткам деловой игры относит-
ся обязательное условие создавать сцена-
рий деловой игры, для чего нужна высокая 
степень подготовки учителя и нацелен-
ность данной игры на формирование у 
учащихся ЗУН по данной теме, а также 
творческой активности, личностных  
качеств. 

Одним из современных образователь-
ных методов является метод разбора «за-
валов». Суть данного метода – создание 
ситуаций, часто возникающих в жизни и 
характеризующихся объемной работой, а 
еще – выработка наилучших способов ре-
шения поставленных задач [4]. 

Учитель может использовать данный 
метод при изучении любого предмета и 
любой темы. Например, на уроке литера-
туры, посвященном выразительному чте-
нию наизусть, можно использовать данный 
метод с целью «разобрать» основные 
ошибки при выразительном чтении и вы-
работать у учащихся умение справляться с 
ними. 

Положительная сторона данного мето-
да – активная степень участия учащихся в 
разборе «завала», его анализе и выявлении 
причин, так как сами учащиеся – это и есть 
заинтересованная сторона в решении дан-
ной «проблемы». В процессе данного раз-
бора у учащихся развивается аналитиче-
ское мышление и творческие способности. 

Основной недостаток – это отсутствие 
у некоторых учащихся базовых навыков 
процесса «разбора» (без умения идти от 
проблемы – «почему так получилось?» – 
до поиска ее решения – «как решить дан-
ную проблему?» – данный метод будет не-
эффективен) [5].  

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что современные образовательные 
методы отличаются целенаправленным 
воздействием на личность, на ее креатив-
ное творческое и интеллектуальное разви-
тие, на увеличение «познавательного ба-
гажа» и создание эффективной мотивации 
учащихся к процессу обучения и готовно-
сти к активной работе на уроках. Важно 
помнить, что данные методы могут иметь 
как положительные стороны, так и отрица-
тельные. В основном, очень многое зави-
сит от степени подготовки и уровня ком-
петенции учителя, использующего совре-
менные методы.  
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MODERN METHODS OF EDUCATION IN THE PRIMARY SCHOOL 
 

Abstract. This article reveals the concept «method of education», compares traditional and 
modern pedagogical methods; reviewed and analyzed the main modern teaching methods, their 
classification (training, modular training, distance learning, case studies, coaching, Role-playing, 
business games, analysis of «blockages»), are examples of using these methods in lessons of Rus-
sian language, literature, history, art, and other things, the role of the students highlighted the posi-
tive and negative aspects of each method, describes the role of teachers and students in the use of 
modern teaching methods is indicated with the expected result depending on the type and other 
modern teaching methods. This article also provides guidance for the use of modern teaching inno-
vative methods of educating, reveals the prospects for future educational models. 

Key words: method, education, modernity, identity, result. 
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«Образование — лицо разума» 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Статья рассматривает образовательную систему России как услугу, которая 
позволяет человеку всесторонне развиваться, приобретать опыт и новые знания, раскрывать 
свои способности и творческий потенциал. Образовательная деятельность является приори-
тетной в Российской Федерации, значит, и качество этой деятельности должно быть на выс-
шем уровне, должно соответствовать современным образовательным стандартам и техноло-
гиям. Качественное образование – продукт хорошо работающей системы управления, как на 
уровне образовательного учреждения, так и на уровне всей отрасли.  

В статье дается перечень нормативной правовой базы федерального и регионального 
уровней, на которую следует ссылаться во время проведения проверок по контролю качества 
российского образования.  

Государственный контроль качества образования позволяет выявить соответствие 
образовательного продукта или услуги принятым нормам государственного стандарта. 

В статье также освящается существующий порядок проведения мероприятий 
государственного и государственно-общественного  контроля качества образования.  

Ключевые слова: контроль качества образования, образовательная 
система, продукт образования, закон об образовании.  

 
Современная общеобразовательная 

школа многообразна и сложна, она 
непрерывно изменяется. В условиях 
модернизации Российского образования, 
которые ведут к росту конкуренции среди 
общеобразовательных учреждений, перед 
любой школой встает проблема 
обеспечения своих учащихся качествен-
ным образованием.  

Если речь идет о качестве продукции 
или услуги, чаще всего имеется в виду та 
позиция, с которой оно оценивается: с 
позиции изготовителя данной продукции, 
услуги, с позиции потребителя, с позиции 
рынка или с позиции государства. Оценки 
каждого из этих объектов могут 
существенно друг от друга отличаться. 
Качество само по себе не является 
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конечным результатом. Качество 
выступает как средство, с помощью 
которого можно выявить, соответствует ли 
конечный продукт определенному 
стандарту. 

В нашем государстве огромное 
значение для общества имеет образование. 
Созданная в стране образовательная 
система позволяет человеку не только 
всесторонне развиваться и приобретать 
опыт и новые знания, с её помощью люди 
раскрывают свои способности и 
творческий потенциал. Именно благодаря 
образовательной системе в России не 
только ликвидируется безграмотность, но 
и вырастают профессионалы для работы во 
всех отраслях и сферах деятельности. 
Право граждан на получение образования 
закрепляется Конституцией Российской 
Федерации, где указывается, что они 
имеют право на бесплатную учебу во всех 
государственных учебных заведениях. И 
это право предоставляется всем, 
независимо от места проживания, 
вероисповедания, национальности, а также 
других факторов. Обеспечить надлежащие 
условия получения образования берет на 
себя государство. То есть, когда 
рассматривается образование как некий 
интеллектуальный продукт, интел-
лектуальный государственный капитал, то 
и качество данного продукта должно 
оцениваться с позиции государства. Если 
же рассматривать образование как услугу, 
то в данном случае при оценке его 
качества на первый план выходит позиция 
потребителя. 

Повышение качества образования – 
одна из основных задач, декларируемых 
Концепцией модернизации российского 
образования. 

Качество образования, которое вклю-
чает в себя обучение и воспитание школь-
ников, представляет собой систему показа-
телей знаний, умений и навыков, а также 
норм ценностно-эмоциционального отно-
шения к миру и друг другу. Такой подход 
ориентирует на оценку деятельности шко-
лы по конечным результатам, среди кото-
рых следует выделить  основные  показа-
тели эффективности деятельности школы: 

 уровень обученности учащихся; 
 готовность их к продолжению обра-

зования; 
 уровень воспитанности учащихся; 
 состояние здоровья детей; 
 уровень социальной адаптации вы-

пускников к жизни в обществе; 
 уровень выполнения стандартов об-

разования. 
Все перечисленные параметры взаи-

мосвязаны и взаимно дополняют друг дру-
га. Но на сегодняшний день показатель ка-
чества обученности учащихся был и оста-
ется первым и основным при оценке эф-
фективности деятельности школы. 

Контроль за качеством знаний 
(контроль результатов обучения) 
выполняет три функции, присущие 
процессу обучения в целом, и имеет чётко 
выраженное образовательное, воспита-
тельное и развивающее значение. 

С каких же позиций на качество своего 
интеллектуального продукта или 
образовательной услуги должны сегодня 
смотреть образовательные учреждения 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования, чтобы остаться 
востребованными и престижными в 
условиях экономического кризиса? 
Зависит ли от этого применяемый для 
оценки качества набор критериев и 
инструментов? Как это отражается на 
выборе модели системы управления 
качеством профессионального обра-
зования? 

Первая статья Федерального Закона 
«Об образовании» гласит: «Российская 
Федерация провозглашает область 
образования приоритетной». Чем же 
обуславливается приоритет образования в 
нашей стране? В первую очередь, 
определяется приоритетность образования 
его сущностью: образование направлено 
на воспитание самостоятельной личности, 
критически мыслящего члена общества, 
который, в свою очередь, всячески 
стремится совершенствовать общество, в 
котором живет. 

Так как образовательная деятельность 
является приоритетной в Российской 
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Федерации, то и качество этой 
деятельности должно быть на высшем 
уровне, должно соответствовать 
современным образовательным стандартам 
и технологиям.  

Для того, чтобы повысить качество 
образования, а также чтобы обеспечить 
единство содержания его на всей 
территории страны, в Российской 
Федерации разработаны и установлены 
государственные стандарты среднего и 
высшего образования, которые отражают 
новейшие достижения науки. Помимо 
этого государством приняты документы, 
отражающие текущие и перспективные 
задачи образования. Также к одним из 
важных факторов повышения качества 
образовательных услуг следует отнести 
финансирование: в настоящее время 
уровень финансирования учебных 
заведений значительно возрос – школы, 
техникумы, ВУЗы оснащены 
компьютерными классами, научными 
лабораториями, все учебные заведения 
имеют выход в Интернет, развернуто 
строительство новых школ, техникумов, 
вузов. 

В России качеству профессионального 
образования всегда уделялось большое 
внимание. В настоящее время вопросы 
разработки и внедрения систем 
менеджмента качества образования и 
инновационный характер образования в 
настоящее время выходят на первый план 
в деятельности образовательных учреж-
дений. Этому способствует и задача 
повышения эффективности деятельности и 
обеспечения конкурентоспособности на 
внешнем и внутреннем рынках 
образовательных услуг.  

Очевидно, что качественное 
образование – продукт хорошо работаю-
щей системы управления, как на уровне 
образовательного учреждения, так и на 
уровне всей отрасли. 

Проведение проверок по контролю 
качества российского образования 
регламентируется государством с 
помощью созданной нормативной 
правовой базы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Статья 
93 данного закона: государственный 
контроль (надзор) в сфере образования 
включает в себя федеральный государст-
венный контроль качества образования и 
федеральный государственный надзор в 
сфере образования, осуществляемые 
уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляю-
щими переданные Российской Федерацией 
полномочия по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования 
(далее – органы по контролю и надзору в 
сфере образования). 

2. Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

3. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16 
июля 2012 г. N 05-2680 «О направлении 
методических рекомендаций по 
организации и проведению органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими переданные полномо-
чия РФ в области образования, 
федерального государственного контроля 
качества образования в образовательных 
учреждениях, реализующих основные 
образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и ведении в действие 
федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего 
образования». 

5. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования». 
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6. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего 
образования». 

7. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования РФ 
от 09 марта 2004 г. № 1312». 

8. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об 
утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущен-
ных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию». 

В соответствии с действующей 
нормативной правовой базой федераль-
ного уровня разработана необходимая 
региональная нормативная правовая база.  

1. Закон Белгородской Области «Об 
Образовании в Белгородской Области» от 
31.10.2014 N 314. Настоящий закон 
устанавливает особенности функциони-
рования системы образования в Белго-
родской области, определяет полномочия 
органов государственной власти 
Белгородской области в сфере образова-
ния, меры социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организа-
циях, регулирует иные отношения в сфере 
образования. 

2. Закон Белгородской области от 
3 июля 2006 года N 57 об установлении 
регионального компонента государствен-
ных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области. 

3. Закон Белгородской области об 
установлении регионального компонента 
Государственных образовательных стан-
дартов общего образования  

Белгородской области. Принят 
Белгородской областной Думой 21 июня 
2006 года. 

4. Иные нормативно-правовые акты 
органов государственной власти Белго-
родской области. 

Государственный контроль качества 
образования позволяет выявить соот-
ветствие образовательного продукта или 
услуги принятым нормам государствен-
ного стандарта. 

Существует следующий порядок 
проведения мероприятий государствен-
ного и государственно-общественного 
 контроля качества образования: 

1) лицензирование образовательного 
учреждения; 

2) итоговая аттестация выпускников 
образовательного учреждения; 

3) государственная аттестация 
образовательного учреждения; 

4) государственная аккредитация 
образовательного учреждения. 

Государство в лице Рособрнадзора 
стимулирует применение систем 
менеджмента качества в образовательных 
учреждениях профессионального образо-
вания через соответствующий аккреди-
тационный показатель.  

Основные принципы менеджмента 
качества образовательных услуг и 
подготовки специалистов должны 
использоваться высшим руководством 
образовательного учреждения для 
повышения эффективности ее 
деятельности. 

Анализируя все вышесказанное, 
можно сделать вывод, что понятие 
«качество» многоаспектно. И качество 
образования как главный механизм 
развития общественного интеллекта, 
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опережающий развитие качества человека, 
науки и культуры, является одним из 

основных составляющих качеств 
человека. 
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STATE QUALITY CONTROL OF EDUCATION 

 
Abstract. The article "State quality control of education" considers the educational system of 

Russia as a service that allows a person to develop comprehensively, acquire experience and new 
knowledge, reveal his abilities and creativity. Educational activity is a priority in the Russian Feder-
ation, which means that the quality of this activity should be at the highest level, it must comply 
with modern educational standards and technologies. Quality education is a product of a well-
functioning management system, both at the level of an educational institution and at the level of 
the entire industry. 

The article gives a list of the normative legal base of the federal and regional levels, which, 
therefore, is invoked during inspections to control the quality of Russian education.  

The state control over the quality of education makes it possible to identify the conformity of 
an educational product or service with the accepted norms of the state standard. 

The article also discusses the existing procedure for carrying out measures of state and state-
public control over the quality of education. 

Key words: quality control of education, educational system, product of education, law on edu-
cation. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Аннотация. Данная статья раскрывает значение межпредметных связей между общеоб-
разовательной дисциплиной физика и дисциплинами профессионального цикла для студен-
тов 1 курса профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики». 
Электротехника как одна из професиональных дисциплин по структуре и содержанию имеет 
интегративную основу. Изучение ее будет эффективным, если использовать дидактические 
условия реализации межпредметных связей, прежде всего, с физикой, являющейся научной 
основой электротехники. Факты, понятия, законы, фундаментальные идеи являются общими 
как для физики, так и электротехники. Для того чтобы повысить и активизировать познава-
тельную деятельность студентов необходимо предоставить им возможность разрешать про-
блемные ситуации. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) являются средством, 
позволяющим анализировать непредвиденные ситуации, самостоятельно принимать реше-
ния, развивать инициативность в их дальнейшей профессиональной деятельности. Статья со-
держит краткие теоретические и методические сведения о средствах реализации деятель-
ностного подхода. 

Ключевые слова: межпредметные связи, компетентностно-ориентированные задания, мо-
тивация, межличностные компетенции, системные компетенции, качество обучения. 

 
Процесс обучения физике необходимо 

организовать таким образом, чтобы в па-
мяти студентов сохранялась система физи-
ческих знаний, которые необходимы и при 
изучении специальных профессиональных 
дисциплин. 

Очень важно, чтобы при осуществле-
нии межпредметных связей терминология 
была едина. Несомненно, студенты намно-
го быстрее запоминают необходимые тер-
мины (ток короткого замыкания, допусти-

мый ток, магнитная индукция, колебатель-
ный контур).  

В зависимости от времени изучения 
материала могут быть использованы раз-
личные межпредметные связи. Продемон-
стрируем это на примере изучения физики 
и профессионального модуля (ПМ 01) 
«Выполнение монтажа контрольно-
измерительных приборов и автоматики» 
МДК.01.01. «Основы организации работ 
по монтажу контрольно-измерительных 
приборов и автоматики». 
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Предшествующая связь – на уроке фи-
зики изучают тему раньше, чем на уроке 
спецтехнологии, например, закон Джоуля-
Ленца. При изучении профессиональных 
дисциплин студент уже знает из физики 
этот закон и качественно подойдет к реше-
нию таких технических задач, как тепло-
вые потери в линиях электропередач, ха-
рактеристики проводов электропроводки, 
тепловая мощность электронагреватель-
ных приборов [1]. 

Сопутствующая связь – темы на уро-
ках физики и спецтехнологии совпадают. 
Например, на уроках физики изучают тему 
«Расчет сопротивления проводника через 
его длину, площадь поперечного сечения и 
удельное электрическое сопротивление». 
На уроках физики задача может быть 
предложена в следующем виде: опреде-
лить сопротивление алюминиевого и мед-
ного проводов площадью 0,5 мм2 и длиной 
1 км. На уроках спецдисциплины эта зада-
ча может быть сформулирована таким об-
разом: «необходимо выбрать материал 
провода площадью 0,5 мм2, чтобы при 
длине 1000 м, проводник обладал электри-
ческим сопротивлением 34 Ом». Для по-
вышения качества обучения необходимы 
экскурсии на предприятия и производства, 
которые могут проводиться как на уроках 
физики, так и на уроках дисциплин про-
фессионального цикла (например, посеще-
ние трансформаторных подстанций при 
изучении таких тем, как «Передача элек-
тричества по проводам», «Провода и кабе-
ли», «Трансформаторы»). 

Последующая связь – студенты внача-
ле знакомятся с материалом на уроках 
спецдисциплин, а затем встречаются с ним 
на занятиях по физике. Например, очень 
часто в холодное время суток возникают 
пожары из-за некачественной электропро-
водки при подключении «жучков» [5]. На 
уроках физики при изучении закона Ома 
для замкнутой цепи преподаватель объяс-
няет суть короткого замыкания, при кото-
ром сопротивление нагрузки уменьшается, 
а ток в цепи возрастает, и это приводит к 
перегреву изоляции проводов и возникно-
вению пожаров [3]. 

Межпредметные связи повышают и 
стимулируют лучшее усвоение материала 
на уроках специальных профессиональных 
дисциплин, влияют на качество знаний 
студентов. На уроки междисциплинарного 
курса студенты приходят уже с багажом 
знаний по физике, что способствует по-
вышению интереса уже к предмету про-
фессионального цикла, т.к. растет само-
оценка обучающихся. 

Все эти моменты можно осуществить, 
если происходит совместная работа препо-
давателей обеих дисциплин. 

Для повышения мотивации и 
самооререализации будущих квалифици-
рованных рабочих по профессии 
«Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики» возникла 
необходимость разработать компетент-
ностно-ориентированные задания (КОЗ) с 
учетом межпредметных связей таких 
предметов, как физика и 
междисциплинарный курс МДК.01.01 
«Основы организации работ по монтажу 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики».  

«Компетентностно-ориентированное 
задание – задание, которое требует 
использования знаний в условиях 
неопределенности, за пределами учебной 
ситуации, организует деятельность 
учащегося, а не требует воспроизведения 
им информации или отдельных действий» 
[2]. 

Создание КОЗов разработали до набо-
ра студентов данной группы. Был изучен 
передовой опыт преподавателей Пермско-
го техникума отраслевых технологий, пе-
рераспределялись темы в учебной про-
грамме (специально ввели на первый курс 
такой предмет, как МДК 01.01 «Основы 
организации работ по монтажу контроль-
но-измерительных приборов и автомати-
ки» в количестве 143 часов), при этом мак-
симально сохранялась целостность общего 
курса физики, который увязывался с дис-
циплиной профессионального цикла. На 
изучение раздела «Основы электродина-
мики» в курсе физики отводится 40 часов. 
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В итоге по многим темам МДК 01.01 
были составлены компетентностно-
ориентированные задания, которые в пол-

ной мере позволяют проследить межпред-
метные связи.  

Таблица 
КОЗ МДК 01.01 «Основы организации работ по монтажу контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» по теме «Провода и кабели» 
Курс 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1 курс 
Дисциплина МДК.01.01. Основы организации работ по монтажу контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
Общая  
компетенция 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Аспект Решение комбинированной задачи 
Уровень Средний 
Стимул С наступлением холодов возникла необходимость отопления гаража. В 

наличии имелась электрическая печь мощностью 2 кВт и мотки медного и 
алюминиевого проводов разного сечения. С целью экономии своего бюдже-
та Женя решил самостоятельно подключить электропечь. Для этого он со-
единил между собой медный и алюминиевый провод изолентой и подал пи-
тание. В месте соединения произошло возгорание. 

Формулиров-
ка задачи 

В гараже необходимо установить 2 светильника мощностью по 100 Вт 
каждый, токарный станок 3 КВт, электрическую печь 2 кВт. Напряжение се-
ти 220 В. Рассчитайте потребляемую мощность с учетом коэффициента 
спроса, допустимый ток, выберете сечение и марку провода. 

Алгоритм решения задачи: 
1. Выяснить, какие темы есть в задаче. 
2. Записать формулы, связывающие разделы задачи. 
3. Перевести условные единицы в надлежащий вид (СИ). 
4. Рассказать принцип решения задачи. 
5. Использовать табличные данные для решения задачи. 
6. Дать верный ответ. 
7. Сделать вывод. 

Источник Таблица сечений проводов, таблица значений коэффициента спросов, 
таблица значений допустимого тока. 

Большая энциклопедия электрика [5]. 
Справочник по физике. 
Учебник по физике В.Ф. Дмитриевой для повторения закона Джоуля-

Ленца, работы и мощности тока, теплового действия тока, формулы для рас-
чета мощности. 
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Инструмент 
проверки 

ПР–1×1, ПРГ–2×1, ПВ–0,75×1  

Оценка вы-
полнения  
задания 

Критерии оценивания задачи: 
1. Оценка «5» ставится, если студент правильно формулирует задачу, 

правильно выбирает формулы для решения задачи, умеет пользоваться 
справочными данными, правильно находит все искомые данные, правильно 
формулирует ответ. 

2. Оценка «4» ставится, если студент правильно формулирует задачу, 
правильно выбирает формулы для решения задачи, умеет пользоваться 
справочными данными, правильно находит все искомые данные, выбирает 
марку провода только одного вида. 

3. Оценка «3» ставится, если студент затрудняется в формулировке за-
дачи, решает задание, но делает арифметические ошибки, ориентируется в 
табличных данных. 

4. Оценка «2» ставится, если студент ориентируется в теме урока, но не 
ориентируется в формулировке задачи, не умеет производить рассчет пара-
метров, не дает правильный ответ или дает ответ с недопустимыми ошибка-
ми (неправильно пользуется формулами и выбором табличных данных). 

 
Работая с компетентностно-ориенти-

рованными заданиями, студенты учатся 
самостоятельно извлекать и систематизи-
ровать необходимую информацию в рам-
ках предложенных задач, аргументировать 
решение. Перед началом работы студент 
получает информацию об ожидаемых ре-
зультатах и критерии оценивания работы. 

При спользовании КОЗ прослежива-
ются компетенции, которые студент может 
показать при работе на уроках: 

1. Инструментальные компетенции. 
Студент способен понимать и использо-

вать свои идеи и соображения, базовые 
знания в различных областях, умеет орга-
низовывать и планировать свое время. 

2. Межличностные компетенции. Сту-
дент проявляет индивидуальные возмож-
ности, связанные с умением выстраивать 
отношения, он способен к самокритике, 
умеет работать в команде. 

3. Системные компетенции. Студент 
применяет знания на практике, показывает 
исследовательские умения и способность 
учиться, умеет адаптироваться к новым 
ситуациям, работать самостоятельно [2]. 
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IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIPS OF PHYSICS 

AND PROFESSIONAL DISCIPLINES THROUGH 
COMPETENCY-ORIENTED TASKS 

 
Abstract. The article deals with the importance of interdisciplinary relationships of Physics as a 

general discipline and professional disciplines of the 1st-year students being trained to become In-
strumentation and Control Equipment Operator. Interdisciplinary relationships of Electrical engi-
neering, as one of the professional disciplines, integrating structure and content, and Physics, as a 
scientific basis of electrical engineering, make the educational process more effective because facts, 
concepts, laws, fundamental ideas are common for both physics and electrical engineering. 

Problem-based activities should be arranged to promote and enhance students’ cognitive abili-
ties. Competency-oriented tasks (COT) involve students into decision-making activities and help 
develop initiative future professionals. The article contains brief theoretical and methodological as-
pects of activity-based approach and competency-oriented tasks. 

Key words: interdisciplinary relationships, competency-oriented tasks, interpersonal competen-
cy, system competency, quality of education. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИКИ СРЕДЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития педагогики среды в отечественной 
образовательной практике периода 50-х - 80-х годов XX в., показана связь с современной пе-
дагогической практикой. Описаны две педагогические технологии педагогики среды: техно-
логия «освоения среды» и технология «педагогизации среды», актуальные в настоящее вре-
мя. Сделан акцент на технологии «освоение среды», как технологии активного взаимодей-
ствия ребенка со средой, его чувственного восприятия окружающего мира и непосредствен-
ной деятельности школьников по его сохранению и преобразованию. Раскрыта значимость 
технологии «педагогизация среды», как технологии превращения социальной среды из 
агрессивной и не способствующей самореализации ребенка в воспитывающую социальную 
среду. Отражена специфика и предназначение технологий педагогики среды для решения 
конкретных образовательных задач, направленных на воспитание и позитивную социализа-
цию обучающихся. 

Ключевые слова: воспитание подрастающего поколения, технология педагогики среды, 
освоение среды, педагогизация среды, социальный партнер. 

 
Реализация федерального государ-

ственного образовательного стандарта, 
программы воспитания и социализации 
школьников поставили педагогическую 
общественность перед острой необходи-
мостью пересмотра роли среды в воспита-
нии подрастающего поколения, поиска но-
вых форм взаимодействия социальных ин-
ститутов общества в процессе духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

В связи с этим вновь становятся акту-
альными многие не востребованные ранее 
педагогические идеи и находки прошлого 
столетия, особенно периода 50-х – 80-х  
годов. 

Установлено, что в 50-х – 80-х годах 
XX в. развитие педагогики среды достигло 
своей вершины, уникальность ее опреде-
лялась многообразием и глубиной разра-
ботки проблемы: «личность – школа – сре-
да». Представляется важным сходство 
между данным периодом прошлого и со-

временностью – по остроте социальных 
противоречий, по общественным потреб-
ностям и готовности образования к вызо-
вам современной жизни. Именно в период 
50-х – 80-х годов XX в., вопросы среды 
вновь стали предметом глубокого изуче-
ния, поскольку рассматривались через 
призму ее влияния на формирование ре-
бенка и воспитания коммунистических ка-
честв личности. Педагогическая наука и 
практика прошлого столетия подошли к 
пониманию того, что воспитывать ребенка 
нужно не прямыми воздействиями на него, 
а педагогическими воздействиями на среду 
его жизнедеятельности. 

Анализ современной педагогической 
практики показывает, что в настоящее 
время, большое значение отводится педа-
гогическим технологиям, благодаря кото-
рым возможно более эффективно осу-
ществлять процесс воспитания подраста-
ющего поколения. Что, в свою очередь, 
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«провоцирует» потребность творческого 
переосмысления педагогических идей и 
технологий, которые были разработаны в 
прошлом, а особенно тех, которые выдер-
жали проверку временем, к коим можно 
отнести и технологии педагогики среды: 
технологию «освоение среды» и техноло-
гию «педагогизация среды». 

Использование технологии «освоение 
среды» в современной педагогической 
практике, находит свое отражение в гума-
нистических подходах к проблемам воспи-
тания и социализации подрастающего по-
коления, поскольку связано с активным 
взаимодействием ребенка с окружающим 
миром, в чувственном восприятии и непо-
средственной деятельности по его сохра-
нению и преобразованию [1]. 

Если рассмотреть деятельность совре-
менных образовательных учреждений по 
организации освоения среды учащимися, 
то можно увидеть что она также как и в 
период 50-х – 80-х годов, выстраивается на 
определенных принципах. К ним можно 
отнести: 

• общественно-значимую направлен-
ность деятельности по преобразованию 
среды; 

• личностную заинтересованность и 
социальную активность школьников в си-
стеме взаимодействия «человек-среда»; 

• совместную деятельность в процес-
се освоения среды. 

Современные педагоги, зная, что со-
знание и поведение детей формируется 
под действием микросреды, социального 
опыта, который аккумулируется ребёнком 
в общение со средой, используют потенци-
ал и возможности, заложенные в среде для 
развития познавательных процессов и 
эмоциональной восприимчивости школь-
ников. Именно поэтому, особая роль при 
организации процесса обучения, в период 
50-х – 80-х годов XX в., отводилась крае-
ведению, как «живому» общению ребенка 
со средой [2]. 

Сегодня, с введением в школах регио-
нального компонента образования, педаго-
гические коллективы получили возмож-
ность наряду с лекциями и докладами о 

своем крае, знакомить школьников с 
участниками исторических событий, орга-
низуя встречи с людьми различных про-
фессий и судеб, расширяя сферу социаль-
ных контактов ребенка и способствуя их 
социализации.  

Реализация технологии «освоение сре-
ды» в процессе краеведения предоставляет 
возможность учащимся приобщиться к 
общественно-полезной деятельности, свя-
занной со сбором исторического и при-
родного материала. Это дает право ребен-
ку прикоснуться к историческим истокам 
собственной малой родины, обогатиться 
знаниями об истории и природе родного 
края.  

Вместе с тем, краеведение способству-
ет формированию гражданской идентич-
ности школьника. Особенно значим тот 
факт, что в условиях современных соци-
ально-политических перемен, наблюдается 
рост интереса молодежи к своему истори-
ческому прошлому, народным обычаям и 
традициям, проблемам регионального раз-
вития и возрождения собственной само-
бытности. В связи с этим образовательны-
ми учреждениями большое внимание уде-
ляется работе по охране памятников этно-
графии и искусства, экскурсиям, походам, 
экспедициям, подготовкам экспонатов для 
выставок, созданию школьных музеев. 
Так, в ряде школ города Хабаровска созда-
ны музеи истории родного края. Участвуя 
в работе музеев, учащиеся активно изуча-
ют местные традиции, народные предания, 
праздники, обряды, собирают для музея 
личные фонды и коллекции о своих земля-
ках, возрождают семейные предания. Ра-
бота в музее способствует овладению 
школьниками навыков поисковой и иссле-
довательской деятельности, а взаимодей-
ствие с представителями социума создает 
условия для позитивной социализации 
подрастающего поколения. 

На основе краеведческого материала в 
Хабаровском крае создаются музеи боевой 
и трудовой славы. В этом плане интересен 
опыт образовательного учреждения воен-
но-морского лицея города Хабаровска, где 
функционирует специализированный му-
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зей, посвященный определенному роду 
войск. Вместе с тем, работа музеев не 
ограничивается развитием чувства патрио-
тизма и познавательных способностей 
учащихся, а имеет также социальную 
направленность, позволяя школьникам не 
забывать о конкретных людях собственно-
го микрорайона, которые нуждаются в их 
помощи. 

Технология «освоение среды» в про-
цессе краеведения существенно обогати-
лась за последнее десятилетие. Так, рас-
ширилась источниковедческая база за счет 
документов, монографий, материалов то-
понимики, этнографии, археологии; про-
изошел рост и изменение характера само-
стоятельной работы учащихся; увеличи-
лось количество учащихся, вовлеченных в 
научный поиск. В настоящее время, в Ха-
баровском крае действуют 139 школьных 
научных общества, из них краеведческой 
направленности – 64.  

Таким образом, осваивая окружаю-
щую среду в процессе краеведения, совре-
менные педагогические коллективы реша-
ют задачу духовно-нравственного воспи-
тания школьников, формируя у них готов-
ности жить и трудиться в родном селе, 
районе, крае, участвовать в их развитии, 
социально-экономическом и культурном 
обновлении.  

Вместе с тем, одной из актуальных пе-
дагогических задач нашего времени явля-
ется забота человека об окружающей его 
среде. Осознавая педагогическую значи-
мость среды в воздействии на все стороны 
человеческой жизни, образовательные 
учреждения организуют деятельность 
учащихся по сохранению окружающей 
среды и усилению ее воспитательного по-
тенциала в эстетическом и нравственном 
развитии ребенка.  

Именно поэтому современные педаго-
гические коллективы, также как и в период 
50-х – 80-х годов XX в., большое внимание 
уделяют внешнему оформлению среды, 
дополнению среды элементами искусства 
и раскрытию прекрасного в самой среде. 

Для этого в практике современных 
школ используется сложившийся опыт эс-

тетизации предметной среды школы (клас-
сов, коридоров, актовых залов). Интересен 
в этом плане опыт Краевого центра обра-
зования и лицея «Ритм» города Хабаров-
ска, коридоры и рекреации которых посто-
янно обновляются работами учащихся, за-
нимающихся в кружках дополнительного 
образования на базе школ. 

Логическим продолжением заботы об 
окружающей действительности стало ак-
тивное включение учащихся в экологиче-
скую деятельность. Учителя понимают 
необходимость тесной взаимосвязи всех 
форм и видов урочной и внеурочной дея-
тельности по экологическому воспитанию 
детей. На основе ведущих дидактических 
принципов современными образователь-
ными учреждениями разработаны различ-
ные формы экологического воспитания. 
Их можно классифицировать на массовые, 
групповые и индивидуальные. 

Так, к массовым формам относится 
работа учащихся по благоустройству и 
озеленению помещений и территории об-
разовательного учреждения, массовые 
природоохранные компании и праздники, 
конференции, экологические фестивали, 
работы на пришкольном участке. Индиви-
дуальные форма предполагают деятель-
ность учащихся по подготовке докладов, 
лекций, наблюдения за животными и рас-
тениями; изготовление поделок, фотогра-
фирование, рисование, лепка [3]. 

Основным критерием эффективности 
технологии «освоение среды» является ак-
тивное участие школьников в природо-
охранной деятельности.  

Сегодня экология Дальнего Востока 
вызывает обеспокоенность у жителей и 
правительства края в связи с загрязнением 
реки Амура, систематическими пожарами 
и уничтожением тайги. Сложившаяся эко-
логическая ситуация акцентирует внима-
ние педагогических коллективов Хабаров-
ского края на формировании у детей от-
ветственного отношения к природе, как 
окружающей действительности. Именно 
поэтому с 2012 по 2016 год в рамках эко-
логической программы «Экологическая 
безопасность Хабаровского края» образо-
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вательными учреждениями были проведе-
ны экологические мероприятия, направ-
ленные на апробацию разнообразных форм 
экологического воспитания. К ним можно 
отнести: викторины «Водные сокровища 
Хабаровского края», конкурс «ЭкоЛидер» 
(краевая очно-заочная экологическая шко-
ла), эколого-поэтический конкурс «Амур – 
река жизни». 

Немаловажное значение имеет тот 
факт, что в период 50-х – 80-х годов XX в., 
педагогические коллективы использовали 
технологию «освоение среды» в связи с 
важностью политехнического образования 
школьников, которая требовала прибли-
зить содержание учебных предметов к 
жизни. В современной школе придается 
большое значение технологии «освоение 
среды» в связи с тем, что среда является 
плацдармом для проявления личностной и 
социальной активности ребенка, базой 
становления его социальных компетенций. 
В связи с этим педагогические коллективы 
современных школ стремятся придать ак-
тивно-деятельностный характер учебно-
воспитательному процессу, привлекая 
учащихся к социально-значимой деятель-
ности в окружающей среде. 

Поскольку наиболее стабильной сре-
дой окружающей ребенка и школу, являет-
ся «местожительство», как наиболее полно 
отражающей основные характерологиче-
ские черты внешкольной среды – и, преж-
де всего её широкий социальный характер, 
то освоение школой среды начинается 
именно с нее.  

Следует признать, что деятельность 
учащихся на микрорайонах в современной 
педагогической практике воспитания орга-
низуется в зонах «социального действия», 
как и в период 50-х – 80-х годов, т.е. с ис-
пользованием традиционных форм органи-
зации социально-значимой деятельности: 
экологическое патрулирование, социаль-
ные практики и проекты.  

Поэтому в школах города Хабаровска 
местожительство как внешкольная среда 
выступает местом тренировки социальной 
активности детей и молодежи, а техноло-
гия «освоение среды» используется как 

практика преобразования окружающего 
социума. Примером тому являются соци-
альные проекты, разработанные и реализо-
ванные самими школьниками. Так, уча-
щимися школы № 85 реализован социаль-
ный проект «Двор моего детства», а воспи-
танниками школы № 19 проект «Улица – 
территория чистоты». Независимо от того, 
какого рода объекты проектируются деть-
ми, они несут на себе черты социальных 
ценностей инициаторов проекта. Это про-
является в том, что цели, задачи, содержа-
ние и форма проектов предопределены 
учащимися, а сам социальный проект – от-
ражение их замысла как по содержанию, 
так и по форме. 

И, если в «зонах пионерского дей-
ствия», имеющих место в период 50-х – 
80-х годов XX в., деятельность детей 
определялась политическими и идеологи-
ческими установками партии и правитель-
ства, предъявляемых школе, т.е. «интере-
сами эпохи», то в современных образова-
тельных учреждениях происходит смена 
установок: от установки «сверху» к уста-
новке «снизу».  

Таким образом, если проанализиро-
вать деятельность образовательных учре-
ждений по проблеме развития социальной 
активности школьника, то можно сделать 
выводы, что усилия современных образо-
вательных учреждений по данному вопро-
су в большей мере сосредоточены на пре-
образовании местожительства, поскольку 
оно выступает сферой организации сво-
бодного времени детей, развития их инте-
ресов, навыков трудовой и социально-
значимой деятельности. Поэтому реализа-
ция технологии «освоение среды» на мик-
рорайоне школы способствует позитивной 
социализации и духовно-нравственному 
воспитанию ребенка через тесный контакт 
взрослых и детей, концентрацию их обще-
ния, взаимовлияния, участия в совместной 
деятельности. А это, в свою очередь, сти-
мулирует становление и проявление соци-
альной и гражданской активности ребенка 
как показателей эффективности данной 
технологии педагогики среды.  
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В настоящее время нестабильность 
общественной жизни страны влияет на со-
циум и жизненный уклад многих семей. И 
хотя школой предпринимаются попытки 
воздействия на социальную среду, они, 
чаще всего, имеют характер «догоняющего 
действия», поскольку ориентированы, 
прежде всего, на помощь семье в преодо-
лении издержек личностного и социально-
го развития ребенка. Обращение к техно-
логии «педагогизация среды» актуально 
для современной педагогической практи-
ки, так как социум, и, в первую очередь, 
семья несут совместную со школой ответ-
ственность перед государством и обще-
ством за результаты воспитания пораста-
ющего поколения. 

«Педагогизация среды», как техноло-
гия педагогики среды, получившая широ-
кое развитие в теории и практике воспита-
ния детей в период 50-х – 80-х годов, свя-
зывалась с превращением социальной сре-
ды из агрессивной и не способствующей 
самореализации ребенка в воспитываю-
щую социальную среду для позитивного 
развития школьника. Ее содержание опре-
делялось существующей идеологией пар-
тии и правительства и выстраивалось на 
следующих принципах: 

• социум -– объект воспитательной 
деятельности школы;  

• единство воспитательных воздей-
ствий на ребенка; 

• приоритет школы, как социального 
института воспитания. 

В связи с тем, что социальная среда, 
как ближайшее окружение ребенка влияла 
на детскую и школьную жизнедеятель-
ность, перед образовательными учрежде-
ниями ставилась задача по повышению ее 
культурного потенциала и приданию соци-
альной среде педагогической направлен-
ности. 

Следует подчеркнуть, что идея педаго-
гизации среды в период 50-х – 80-х годов 
связывалась с ответственностью социума 
(семьи, общественности и трудовых кол-
лективов) перед школой и государством в 
формировании гармонично развитой лич-
ности школьника. Вместе с тем, для вклю-

чения среды в деятельность образователь-
ных учреждений необходимо было педаго-
гически «окультурить» социум для осу-
ществления «единства воспитательных 
влияний на ребенка» [4]. 

Поэтому в период 50-х – 80-х годов 
требования к социальной среде были 
жесткими и законодательно подкреплен-
ными. Так, для семьи школа выделяла обя-
зательную функцию – следить за деятель-
ностью детей вне школы и поддерживать 
авторитет педагогов и имидж образова-
тельного учреждения на жилмассиве. Об-
щественность и трудовые коллективы 
наделялись функциями контроля за пове-
дением детей в общественных местах.  

В современной практике воспитания в 
законодательной базе требования к социу-
му относительно выполнения им педагоги-
ческих функций отсутствуют, это породи-
ло ситуацию «отстраненности» социаль-
ных институтов от образовательных учре-
ждений по вопросам воспитания подрас-
тающего поколения. Сегодня производ-
ственные коллективы не считают сотруд-
ничество со школой, организацию среды 
жизнедеятельности учащихся вне ее одной 
из своих основных функций, как это было 
ранее. 

И, как следствие, если в период 50-х – 
80-х годов, совместная деятельность по 
воспитанию учащихся, укрепляла взаимо-
отношения родителей, трудовые коллекти-
вы и общественности со школой, то в со-
временной практике воспитания школьни-
ков наблюдается отчужденность социума 
от учебного заведения и перенос «центра 
тяжести» в вопросах социальной подго-
товки ребенка к жизни на образовательное 
учреждение. Возможно, это и способство-
вало появлению новых проблем в соци-
альной среде – «безнадзорность» и «бес-
призорность».  

В настоящий момент школе самой 
приходится решать вопросы не только по-
зитивной социализации ребенка в обще-
стве, но и его нравственного воспитания, 
защиты духовного мира, а порой и жизни 
от агрессивного влияния социальной сре-
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ды и, в первую очередь от жестокого об-
ращения родителей.  

Именно поэтому современные образо-
вательные учреждения, осознавая опас-
ность распада общественных и социаль-
ных связей, а значит, ослабления среды, 
как условия воспитания и социального 
развития школьников, ищут возможность 
для выстраивания эффективного взаимо-
действия с окружающим социумом в 
направлении повышения его педагогиче-
ского потенциала и включения его в обра-
зовательное пространство школы. В связи 
с этим изменились функции школы по от-
ношению к социуму – школа является уже 
не «наставником и контролером», а кон-
сультантом и социальным партнером. Со-
циальное партнерство образовательными 
учреждениями рассматривается как коор-
динация усилий школы, семьи и обще-
ственности. Его предназначение – создать 
своеобразное силовое поле воспитания, в 
котором происходит воспитание и социа-
лизация ребенка.  

Особо наглядной формой социального 
партнерства школы и социума стали 
управляющие и попечительские советы. В 
отличие от управляющего совета, обеспе-
чивающего общественный контроль раци-
онального использования выделяемых 
учреждению бюджетных средств, доходов 
от собственной деятельности учреждения 
и привлеченных средств из внебюджетных 
источников, попечительские советы более 
ориентированы на контроль за деятельно-
стью школы по созданию здоровых и без-
опасных условий обучения и воспитания 
детей. Они же рассматривают жалобы и 
заявления обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) на действия (без-
действие) педагогического и администра-
тивного персонала школы.  

В этом плане интересен опыт попечи-
тельского совета гимназии № 4 города Ха-
баровска. В него входят учителя (не более 
трети), родители, ученики и другие пред-
ставители общественности. Совет, кроме 
вопросов режима занятий обучающихся, 
решает вопросы об исключении обучаю-
щихся из школы, ходатайствует, при нали-

чии оснований, перед учредителем школы, 
о расторжении трудового договора с учи-
телем, иным работником школы, вносит 
учредителю предложения о поощрении ра-
ботников школы. Совет наделен правом 
утверждения программы развития школы и 
работает над улучшением финансового 
обеспечения и привлечения внебюджетных 
средств в образовательное учреждение.  

Таким образом, имеет место парадок-
сальная ситуация: если в период 50-х – 80-
х годов XX в. школа сама осуществляла 
контроль за деятельностью общественных 
организаций и семьи, наделяя их соответ-
ствующими полномочиями, то в настоящее 
время, общественные органы контролиру-
ют финансовую деятельность школы, а 
также условия обучения, воспитания и 
труда в общеобразовательном учреждении. 

Это новый шаг в технологии «педаго-
гизация среды» и он связан с новыми 
функциями общественности: от рассмот-
рения вопросов укрепления и развития ма-
териально-технической базы школы и со-
действия ей в улучшении условий без-
опасного пребывания обучающихся до 
разработки локальных актов, определяю-
щих виды, порядок и условия установле-
ния стимулирующих выплат педагогиче-
ским работникам. 

В современном педагогическом опыте 
немаловажное значение имеет и тот факт, 
что организация профильного обучения и 
предпрофильной подготовки школьников, 
заявленные федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, как 
одно из приоритетных направлений поли-
тики в сфере образования, ориентирует 
образовательное учреждение на поиск по-
мощи социальных партнеров. Потребность 
в организации социальных проб и соци-
альных практик заставляет школу обра-
щаться за помощью к производственному 
окружению и искать поддержки у трудо-
вых коллективов. Интересен в этом плане 
опыт средней школы поселка Молодеж-
ный Хабаровского края. Здесь при органи-
зации агро-технологического профиля 
школа для реализации социальной и про-
изводственной практики обучающихся 
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установила тесное сотрудничество с сов-
хозом «Молодежный» на договорных 
условиях. Так, образовательное учрежде-
ние организует досуг совхозной молодежи, 
проводя праздники, торжественные меро-
приятия, чествует передовиков. Вместе с 
тем, совхоз выделил школе опытные 
участки, а его специалисты осуществляют 
предпрофильную подготовку школьников 
(кружок «Юный агроном», курс «Химия в 
сельском хозяйстве» и др.). 

Однако, вопросы воспитания и обуче-
ния детей, их социальное формирование 
продолжают оставаться в основном уделом 
школ, так как повлиять на трудовой кол-
лектив и общественность педагоги не мо-
гут. Поэтому перед образовательными 
учреждениями встает насущная проблема: 
модернизация технологии педагогики сре-
ды в направлении повышения психолого-
педагогической культуры родителей с це-
лью активизации субъектной ее роли и по-
вышении социальной ответственности за 
подготовку детей к жизни в обществе. Со-
временные педагоги, осознавая важность 
«педагогического окультуривания» семьи, 
проводят различного рода курсы для роди-
телей, конференции, семинары, тренинги, 
инструктивно-методические занятия.  

В то же время школа столкнулась с 
тем, что многим семьям, кроме социально-
психологической помощи нужна социаль-
но-правовая или медико-социальная по-
мощь, которую образовательное учрежде-
ние оказать не может в силу недостатка 
собственной компетентности. Данное об-
стоятельство способствует обращению 
школ в рамках социального партнерства к 
другим учреждениям: центрам психолого-
педагогической помощи, в которых осу-
ществляется комплекс мер по реализации 
семейной политики, происходит содей-
ствие стабильности семьи как социального 
института. В этом аспекте нагляден опыт 
работы Центра «Психологической помощи 
детям» Южного округа города Хабаровска. 
Следует подчеркнуть, что взаимодействие 
с семьями осуществляется специалистами 
центра на двух уровнях: индивидуальном и 
коллективном. При этом исходным и ре-

шающим является индивидуальный уро-
вень работы с родителями, который пред-
полагает целенаправленное влияние на се-
мью с учетом ее конкретных особенно-
стей, дает возможность определить харак-
тер и конкретное воспитательное воздей-
ствие на нее. Индивидуальный подход к 
семье осуществляется последовательно и в 
четкой системе: знакомство с семьей, ее 
изучение; непосредственное взаимодей-
ствие как обмен мнениями и действиями, 
составление планов, программ, деятель-
ность по их выполнению; контроль, вклю-
чающий анализ и оценку результатов вза-
имодействия. Все семьи, испытывающие 
трудности в воспитании детей или отрица-
тельно влияющие на них, взяты на учет в 
близлежащих школах. У самих родителей 
формируется представление о том, что они 
всегда могут рассчитывать на поддержку 
центра. 

Следует признать, что если в период 
50-х – 80-х годов имел место свободный 
доступ педагогов к семьям учащихся, то 
современные образовательные учреждения 
столкнулись с проблемой «диверсии» в 
семью ребенка. И, хотя государство и об-
щество требуют от школы работы с семь-
ей, они не предоставили современной 
школе никаких при этом прав, как это бы-
ло ранее. Так, образовательные учрежде-
ния периода 50-х – 80-х годов для влияния 
на родителей использовали воспитатель-
ный потенциал трудовых коллективов и 
общественности благодаря советам содей-
ствия семье и школе, которые функциони-
ровали на многих промышленных пред-
приятиях, в учреждениях, исследователь-
ских институтах, в колхозах и совхозах. В 
настоящее время, такая практика отсут-
ствует. 

И, хотя школе приходится обращаться 
за помощью к комиссии по делам несо-
вершеннолетних с целью воздействия ад-
министративных органов управления рай-
она или города на родителей, польза от 
этого минимальна. В деятельности КДН 
относительно родителей несовершенно-
летних более преобладают социальные ме-
ры воздействия в виде общественного по-
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рицания, штрафов, лишения родительских 
прав, в то время, когда семья нуждается 
более в психолого-педагогической помощи 
для самостоятельного и полноценного вы-
полнения воспитательных функций. 

В отличие от города, в сельской мест-
ности педагогизация среды осуществляет-
ся более успешно. Данное обстоятельство 
связанно со спецификой сельского образа 
жизни [5]. В сельском поселении сохраня-
ется социальный контроль за всей жизне-
деятельностью каждого человека. Это объ-
ясняется тем, что в сельской местности до-
вольно стабильный состав жителей, слабо 
выражена социально-профессиональная и 
культурная дифференциация, тесны род-
ственные и соседские связи. Село характе-
ризует открытость общения, охватываю-
щего все стороны жизни, чего нельзя ска-
зать о городе. Каждый ребенок чувствует 
себя под строгим контролем односельчан. 
И, хотя это явление, как отмечают практи-
ки-педагогики, потенциально угнетает 
личность, наличие социального контроля 
способствует воспитанию и развитию лич-
ности школьника «всем миром». 

Осознавая возможности и недостатки 
села (пьянство многих родителей, отсут-
ствие работы и др.), образовательные 
учреждения выстраивают педагогизацию 
сельского социума, активизируя тот вос-
питательный потенциал, которые он имеет. 
К нему можно отнести сохранившиеся 
народные традиции, общинное мировос-
приятие, трудолюбие, заботу сообщества о 
воспитании детей, формирование уваже-
ния к старшим. 

Немаловажное значение при организа-
ции педагогизации среды, имеет тот факт, 
что образовательный уровень родителей в 
сельской местности по сравнению с горо-
дом, очень низок. Поэтому педагогические 
коллективы в сельской местности повы-
шают и правовую грамотность родителей, 
ориентируя их в вопросах защиты и охра-
ны прав несовершеннолетних.  

Кроме педагогического и правового 
просвещения родителей сельские школы, 
так же как и городские, используют и дру-
гие направления, в целях более эффектив-
ного выполнения семьей воспитательной 
функции. В частности, в средней школе 
села Красицкое Хабаровского края прово-
дятся конкурсы среди семей: «Самая спор-
тивная семья», «Самая трудолюбивая се-
мья». В школах № 29, № 67 города Хаба-
ровска, гимназии № 45 города Комсомоль-
ска-на-Амуре традиционно каждый год 
проходят конкурсные мероприятия  
«Семья – территория любви». Это способ-
ствует сплочению школы и семьи, культи-
вирует ценность семейных отношений, 
укрепляет связи в системе «ребенок-
родитель» и способствует позитивной со-
циализации личности ребенка, становле-
нию его гражданской идентичности.  

Сегодня включение родителей в сов-
местную деятельность со школой по под-
готовке детей к жизни способствует 
укреплению связей образовательных 
учреждений с социальной средой, расши-
ряет понятие «педагогический коллектив», 
создает условия, для становления родите-
лей как социальных партнеров, а также 
формирует социальные навыки учащихся, 
способствуя эффективному самоопределе-
нию.  

Таким образом, современная практика 
воспитания школьников, общественные 
запросы на нравственное и социальное 
формирование ребенка подняли задачи, 
направленные на освоение и педагогиза-
цию среды, на качественно новый уровень. 
Он включает целенаправленную педагоги-
ческую активность, нацеленную на созда-
ние воспитывающей среды, сужение в ней 
стихийного за счет организованных, усо-
вершенствованных и сведенных в единую 
систему влияний средовых факторов на 
ребенка, как условий его духовно-
нравственного воспитания и позитивной 
социализации.  

 
Литература 

1. Баранов, С.П. (ред.) (1981), Педагогика: учебное пособие для педучилищ, Просвеще-
ние, Москва, СССР. 



Вестник БелИРО.2018. № 1(7)  

38 

2. Вестник Международной академии наук. Русская секция «Культурологический под-
ход к современному экологическому образованию», URL: 
http://www.heraldrsias.ru/online/2012/1/215 (дата обращения: 31.09.2017). 

3. Зеленова, Т.Г. (1998), Педагогизация среды в условиях села: автореф. дис. канд. пед. 
наук, Ярославль, Россия. 

4. Смирнова, М.Ю. (2015), Система краеведческой работы в школе (из опыта работы), 
Маматов, Тутаев, Россия. 

5. Ясвин, В.А. (1998), Психолого-педагогические основы формирования субъективного 
отношения к природе: дис. док. психол. наук, Просвещение Москва, Россия.  

 
References 

1. Baranov, S.P.  (ed.) (1981), Pedagogika: uchebnoye posobiye dlya peduchilishch [Peda-
gogy: a textbook for pedagogical schools] Enlightenmen, Moscow, USSR. 

2. Vestnik Mezhdunarodnoy akademii nauk. Russkaya sektsiya «Kul'turologicheskiy pod-khod 
k sovremennomu ekologicheskomu obrazovaniyu», [Bulletin of the International Academy of Sci-
ences. Russian section "Culturological approach to modern environmental education"], URL: 
http://www.heraldrsias.ru/online/2012/1/215 (access date: 31.09.2017).  

3. Zelenova, T.G. (1998), Pedagogizatsiya sredy v usloviyakh sela: avtoref. dis. kand. ped. 
nauk [Pedagogy the environment in rural conditions: autoref. diss. Ph. D. Siences of Pedagogy] Ya-
roslavl, Russia. 

4. Smyrnova, M.Yu. (2015), Sistema krayevedcheskoy raboty v shkole (iz opyta raboty) [Sys-
tem of local history work in school (from work experience] Mamatov, Tytaev, Russia. 

5. Jasvin, V.A. (1998), Psikhologo-pedagogicheskiye osnovy formirovaniya sub"yektivnogo 
otnosheniya k prirode: dis. dok. psikhol. nauk [Psychology-pedagogical bases of formation of the 
subjective relation to the nature: diss. of Doctor of Psychology] Enlightenmen, Moscow, Russia. 

 
 

Senchukova I.V. 
Аssociate Рrofessor, Department of Pedagogy and Psychology, 

Regional State Budget Educational Institution of Additional Professional Education  
 «Khabarovsk Institute of Education Development», Khabarovsk, Russia, 

e-mail: Senchukovaiv@ippk.ru 
 

TECHNOLOGY PEDAGOGY ENVIRONMENT  
IN MODERN PRACTICE EDUCATION 

 
Abstract. In the article considered issues pedagogical environment in the national educational 

practice period of 50-80 years, shows the relationship with the modern pedagogical practice. Two 
pedagogical educational technologies are described: the technology of «environmental change» and 
the technology of «pedagogical environment», which are relevant at the moment. Emphasis was 
placed on technology «environmental change», as technologies of active interaction of the child 
with the environment, his sensory perception of the surrounding world and the direct activity of 
schoolchildren in preserving and transforming it. The importance of the technology of «pedagogical 
environment» as a technology for transforming the social environment from an aggressive and non-
self-fulfilling child into an educating social environment is revealed.  

Reflected specificity and purpose of pedagogy technology environment to address specific edu-
cational objectives aimed at nurturing and positive socialization of schoolchildren. 

Key words: education of the rising generation, technology, mastering environment, pedagogical 
environment, social partner.  
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УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Аннотация. В статье обсуждается и рассматривается проблема применения учебных  

задач в обучении истории. Данная проблема соответствует требованиям современного 
школьного образования, а также входит в круг исследования вопросов и требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта. Отдельное внимание было уделено 
вопросам гуманизации образования и соответствия его быстро развивающемуся обществу. В 
работе рассматривается такое понятие, как учебная задача, рассматриваются варианты по-
вышения познавательной активности обучающихся, приводятся главные виды учебных за-
дач, условия их применения на уроках истории. Особое внимание было уделено функциям 
познавательных задач, условиям их внедрения в современной школе. В качестве примера 
применения таких задач был приведен фрагмент урока по теме: «Московское государство в 
конце XV - начале XVI века» с конкретными целями, задачами и ходом урока. На примере 
данного урока были показаны варианты вовлечения учащихся в работу, пошаговое решение 
учебных и познавательных задач. 

Ключевые слова: история, учебные задачи, учащиеся, развивающее обучение, урок  
истории. 

 
Как известно, учебные задачи являют-

ся неотъемлемой частью любого совре-
менного урока. В психолого-педагоги-
ческой литературе часто отмечается, что 
решение задач является наиболее распро-
страненным проявлением мыслительной 
деятельности, которая выдается через пре-
подавателя учащимся. Разработка научно 
обоснованных требований к учебным за-
дачам и их наборам необходима для реали-
зации положений, содержащихся в доку-
ментах о реформе школы, в ФГОС. 

В последнее время большое внимание 
уделяют проблемам развивающего обуче-
ния. То есть в современном обществе идет 
процесс гуманизации образования, когда 

самого индивида мыслят творцом самого 
себя, своих обстоятельств. Основной це-
лью педагогических разработок и поисков 
является необходимость в расширении 
направлений развивающего обучения [1].  

Актуальность данного исследования 
обоснована реализацией требований Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта. 

ФГОС основного общего образования 
представляет собой совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основ-
ной образовательной программы основно-
го общего образования образовательными 
учреждениями. Стандарт включает в себя 
следующие требования: во-первых, к ре-
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зультатам освоения основной образова-
тельной программы; во-вторых, к структу-
ре основной образовательной программы 
основного общего образования; в-третьих, 
к условиям реализации основной образо-
вательной программы [2]. Требования к 
результатам и условиям освоения основ-
ной образовательной программы основно-
го общего образования учитывают воз-
растные и индивидуальные особенности 
обучающихся на ступени основного обще-
го образования. 

Программа четко определяет в каче-
стве метапредметных результатов изуче-
ния истории в основной школе формиро-
вание у учащихся таких качеств, как «спо-
собность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность» [3]. В 
частности умение анализировать, объяс-
нять, оценивать исторические факты и яв-
ления, формировать свое отношение к со-
временным событиям.  

Эффективная реализация этого воз-
можна лишь путем постановки учебных 
задач, а также правильной взаимной рабо-
ты учителя и ученика. 

Цель исследования – определить усло-
вия использования учебных задач в обуче-
нии истории согласно реализации ФГОС. 

В работе были применены такие мето-
ды исследования, как теоретический ана-
лиз методической и психолого-
педагогической литературы, изучение и 
обобщение опыта преподавания для выяв-
ления дидактических и методических ос-
нов исследуемой проблемы. 

В процессе обучения учащихся учи-
тель работает над тем, чтобы выработать 
умения учащихся применять исторические 
знания, а также уметь аргументировать 
свою позицию, критически оценивать ис-
торические события. 

Модель формирования исторических 
знаний основана на принципах развиваю-
щего обучения. Главными приёмами здесь 
являются учебные познавательные задачи, 
открывающие учащимся дополнительный 
учебный материал и способствующие его 
интеллектуально-познавательному, твор-
ческому усвоению. Само понятие «задача» 

трактуется как «вопрос, требующий 
нахождения решения по известным дан-
ным с соблюдением известных условий» 
[4]. 

Под учебной задачей мы понимаем 
вопрос или проблему, содержащую внут-
реннее противоречие, решая которую уча-
щийся постепенно овладевает всеми необ-
ходимыми знаниями по изучаемому курсу 
или теме и получает возможность разви-
ваться [5]. Рассмотрим функции учебных 
задач. Во-первых, учебная задача должна 
локализовать изучаемый материал. 
Во-вторых, учебная задача должна носить 
всеобщий характер, т.е. её решение невоз-
можно без освоения всего объема знаний 
по изучаемому курсу или теме [6].  

Следовательно, учебная задача пред-
полагает, что ученик имеет знания или что 
ему даются сведения, исходя из которых, 
он может решить задачу. Любая задача 
требует самостоятельного нахождения ре-
шения учеником. Важной особенностью 
решения задачи является доказательство. 

В учебном процессе задачи могут 
предъявляться по-разному. Можно предъ-
явить задачу ученикам и показать им, как 
надо ее решать. Данная задача называется 
обучающей. Можно по образцу одной за-
дачи дать другие для самостоятельного 
решения. Это уже тренировочные задачи. 
Также ученику предъявляют поисковую 
задачу, самостоятельное решение которой 
целиком возлагается на него. Поисковая 
познавательная задача в обучении истории 
- это задача, самостоятельное решение ко-
торой приводит к возникновению нового 
знания об истории общества с помощью 
уже известных способов решения. Таким 
образом, поисковая познавательная задача 
характеризуется обязательностью самосто-
ятельного решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что учебные задачи направлены на умения 
«научить применению знаний». Но данное 
понятие многогранно, оно может быть 
разных уровней сложности. Применение 
знаний по показанному образцу - это один 
вид. Более сложный вид применения зна-
ний имеет место в том случае, когда уче-
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нику предложили объяснить или проана-
лизировать ситуацию, используя одно или 
несколько знаний из числа многих [7]. 

Так, рассмотрим способы применения 
учебных задач на примере урока открытия 
новых знаний, обретения новых умений и 
навыков в 6 классе по курсу «История Рос-
сии» по теме: «Московское государство в 
конце XV - начале XVI века». 

Целями урока являются: 
1. Формирование представления у 

учащихся о возвышении великокняжеской 
власти, о появлении символов верховного 
правления и об изменениях в системе ор-
ганов управления государством, о Судеб-
нике; формирование умений работать с 
дополнительной литературой и источни-
ками информации; оперирование терми-
нами «скипетр», «держава», «Боярская ду-
ма», «кормление», «Судебник», «пожи-
лое», «поместье». 

2. Развитие способности учащихся 
анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и яв-
лениях прошлого, руководствуясь принци-
пом историзма – в их динамике и взаимо-
связи. 

3. Воспитание интереса к предмету, а 
также ценностного отношения к изучае-
мым предметам. 

4. Учащиеся должны понимать важ-
ность формирования Московского госу-
дарства в конце XV – начале XVI века; 
должны уметь выражать свою позицию, 
уважать государственные символы. 

Далее перейдем к организационной 
структуре урока. 

1. Оргмомент. 
2. Актуализация необходимых знаний, 

определение темы и целей учащимися. 
3. Постановка учебной задачи. 
На данном этапе урока необходимо 

перейти к постановке проблемного вопро-
са, в частности к постановке учебной зада-
чи: «Московское государство в конце XV 
— начале XVI века – единое централизо-
ванное Российское государство»? Эту за-
дачу следует записать как на доске, так и 
представить на интерактивной доске, что-

бы учащиеся при ее решении могли посто-
янно видеть задачу перед собой.  

4. Построение проекта выхода из за-
труднения 

Далее учитель создает условия для 
дальнейшей деятельности, а также углуб-
ляет понимание учащимися целей урока 
путем следующих вопросов: Какие у вас 
предположения по решению проблемы? 
Что нужно узнать, чтобы найти решение 
проблемы? 

Сразу же показываем на слайде пре-
зентации информацию уже изученного ма-
териала курса истории средних веков, тем 
самым связываем и актуализируем знания. 
Из истории средних веков вспомним, что 
такое централизованное государство и 
признаки такого государства.  

После раскрытия данного вопроса об-
щей учебной задачи следует перейти к во-
просу: когда и при ком они возникли в 
нашем государстве? Здесь используем 
приемы объяснения, работу с учебником. 
При помощи объяснения говорим учащим-
ся, что при Иване Третьем гербом государ-
ства стал двуглавый орел Восточной рим-
ской империи. Он принял новый титул – 
государь всея Руси, на торжественных 
приемах стал появляться со скипетром и 
державой – символами верховного  
правителя, а голову его венчала шапка 
Мономаха. 

Ученики, просмотрев презентацию, 
отвечают на вопрос, используя учебник. 
Однако работу следует организовать сле-
дующим образом: заполнение таблицы 
«Органы управления государством». 

Данный вид деятельности постепенно 
будет подводить учащихся к решению 
проблемного вопроса. 

Далее предлагаем для рассмотрения 
еще один признак государства: создание 
единых законов. Его изучаем при помощи 
работы с источником, в частности даем 
учащимся отрывок из Судебника 1497 года 
и ставим вопросы к нему: Как вы думаете, 
о чем свидетельствует тот факт, что по-
явился общий для всей России закон – Су-
дебник? 
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И после этого вопроса переходим к 
следующему этапу урока – разрешение 
проблемы и первичное закрепление зна-
ний. Целью данного этапа является выяс-
нение, смогли ли ученики установить свя-
зи между фактами; проверка глубины по-
нимания учащимися учебного материала; 
обобщение и систематизация материала и 
формулирование вывода.  

Учителю необходимо направить уча-
щихся на формулировку решения пробле-
мы. То есть опять возвращаемся к поста-
новке темы и проблемы урока: Какая фор-
мулировка темы является наиболее вер-
ной? Можно ли охарактеризовать Москов-
ское государство конца XV — начала XVI 
века как единое централизованное госу-
дарство или нет? Тем самым ученики от-
вечают на поставленные вопросы и реша-
ют учебную задачу. А в этом им поможет 
самостоятельная работа по приему «Неза-
конченные предложения» - ПОПС: пози-
ция, обоснование, пример, суждение: 

 Я считаю, что… 
 Потому что… 
 Я могу это доказать тем, что… 

 Исходя из этого, я делаю вывод о 
том, что… 

Данную работу ученики выполняют 
письменно, выражая свою позицию по 
названной проблеме, и обсуждают ее. По-
сле самостоятельной работы учитель за-
крепляет материал путем работы с терми-
нами с учащимися. И далее следующие 
этапы: Рефлексия и Домашнее задание. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что учебные задачи помогают как учите-
лю, так и ученику при изучении нового 
материала, при рассмотрении отдельных 
тем. Кроме этого, учебные задачи ставятся 
в начале урока перед учащимися, далее пу-
тем постановки дополнительных вопросов, 
разного рода работы с источниками и до-
полнительной литературой, ученики фор-
мулируют пути решения проблемы и в 
итоге отвечают на поставленный вопрос в 
конце урока. Данная деятельность форми-
рует у учащихся развитие мышления, ре-
шение учебно-логических цепочек, а также 
умение продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной рабо-
ты, умение отбирать и оценивать инфор-
мацию, самостоятельно оценивать ситуа-
цию и принимать решения. 
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EDUCATIONAL TASKS IN HISTORY CLASSES:  
THEORY AND PRACTICE 

 
Abstract. The article deals with the problem of educational tasks application in teaching histo-

ry. This problem satisfies social requirements to modern school education system as well as Federal 
State Education Standard (FSES). The author highlights the problem of humanization in education 
system in conditions of the developing society. The concept of educational task and ways of in-
creasing students’ cognitive activity are considered in the paper, as well as effective methods of the 
main types of educational tasks application in history classes are given. Functions of cognitive abil-
ity developing tasks and specific conditions of their use in modern school education process are in 
focus. Such approach is illustrated in the article by the example of micro teach on the topic: «The 
Moscow state at the end of 15th – the beginning of the 16th centuries». Doing educational and cog-
nitive tasks school students are engaged into the step-by-step making decision process. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы учителя математики по формирова-

нию основ инженерного мышления у школьников среднего звена в ходе реализации про-
граммы проектной и исследовательской деятельности учащихся «Мы строим город» в рам-
ках внеурочной деятельности по предмету при изучении темы – «применение формул пло-
щади полной и боковой поверхности многогранников (прямоугольного параллелепипеда) и 
тел вращения (цилиндра)». Рассматривается понятие «инженерного мышления», применение 
его в школьной программе при работе учащимися среднего звена. Этапы реализации иссле-
довательско-проектной работы учащихся. Роль учителя на разных этапах проектной дея-
тельности и тьюторское сопровождение деятельности школьников при ее реализации. Пред-
лагаются планируемые результаты для реализации подобных школьных проектов, особенно-
сти их реализации, рекомендации для работы тьютора. 

Ключевые слова: инженерное мышление, проектная деятельность, учитель, ученик, тью-
торское сопровождение учителя, этапы исследовательской работы, практические навыки. 

 
В современном обществе при стреми-

тельном развитии науки и экономики ста-
вятся новые цели и задачи в процессе обу-
чения математике, физике, технологии, 
информатике такие, как, например, фор-
мирование научного мировоззрения, уни-
версальных учебных действий, необходи-
мых не только инженеру и т.п. Но задача 
формирования инженерного мышления 
является перспективным средством объ-
единения и интеграции усилий всех педа-
гогов естественнонаучных и математиче-
ских дисциплин [4]. 

Актуальной проблемой для выпускни-
ков последних лет является их социализа-
ция в обществе, умение реализовать полу-
ченные знания. Важнейшим навыком со-
временного школьника является формиро-
вание инженерного мышления, которое 
помогает им в выборе инженерно-
технических специальностей, способствует 
развитию интеллектуальных способностей, 

умению нестандартно мыслить, произво-
дить точные расчеты и т.д. 

В литературе можно найти следующее 
определение: инженерное мышление – 
мышление, направленное на обеспечение 
деятельности с техническими объектами, 
осуществляемое на когнитивном и ин-
струментальном уровнях и характеризую-
щееся как политехничное, конструктивное, 
научно-теоретическое, преобразующее, 
творческое, социально-позитивное [1]. 

Можно заметить, что инженерное 
мышление, прежде всего, связано с преоб-
разованием окружающего мира. Даже на 
стадии создания моделей (чертежей, схем, 
алгоритмов и т.п.) невозможно обойтись 
без мыслительного соотнесения этих мо-
делей с реальностью в дальнейшем мате-
риальном воплощении. Оно является твор-
ческим процессом, выходящим за рамки 
стандартных алгоритмов и образцов. 
Именно применение основ инженерного 
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мышления позволяет школьникам 5-7 
классов реализовать свои возможности в 
рамках исследовательской и проектной де-
ятельности, провести точные расчеты, изу-
чить применение формул на практике. 

В лицее прошла апробацию программа 
проектной деятельности «Мы строим го-
род», в ходе которой школьники изучали 
применение формул площади поверхности 
многогранников и тел вращения, знакоми-
лись с азами архитектуры в городе или 
районе, в котором они проживают. Они 
проводили расчеты затрат на строитель-
ство домов, предлагали «типажи» зданий, 
приводили анализ положительных и отри-
цательных качества строительных матери-
алов, которые применяются в регионе 
проживания с учетом климатических усло-
вий. Рассказывали школьники о социаль-
ных зданиях: школах, больницах и детских 
садах. Рассуждали о размещении торговых 
точек и их количестве. Ребята попробовали 
себя в качестве инженеров, которые реали-
зовали свои расчеты в виде макетов райо-
нов города. 

Чтобы работа над проектами имела 
положительные и точные результаты, 
очень важна правильная организация под-
готовительных этапов учебной деятельно-
сти школьников. 

Планируемые результаты: изучение 
формул площади поверхности прямо-
угольного параллелепипеда и цилиндра; 
расчет объектов города по данным форму-
лам; применение видов строительного ма-
териала в данном регионе; изучение осо-
бенности архитектуры и дизайна, знаком-
ство с необычными архитектурными ре-
шениями в современном строительстве, 
макет своего города. 

Первый этап заключается в точной, 
грамотной формулировке задачи проекта 
(т.е проблемы, которую предстоит рас-
крыть в своей работе). Здесь важной явля-
ется направляющая деятельность учителя, 
который поможет в точных формулиров-
ках, сориентирует и сорганизует школьни-
ков в выбранном направлении. 

Важным этапом является поиск и сбор 
информации, изучении темы через литера-

туру и интернет ресурсы. На данном этапе 
учитель должен корректировать поиско-
вую работу группы, консультировать и ис-
правлять ошибки. 

Третий этап – расчеты по формулам, 
поиск интересных вариантов «домов», 
расположение их на макете города. Обоб-
щение найденной информации. Подгото-
вительный этап. Учитель проводит опрос 
группы, чтобы помочь им выделить глав-
ное, изменить ход рассуждений, помочь 
выразить собственные мысли. 

Четвертый этап – подготовка презен-
тации, предзащита проектов, исправление 
ошибок, обмен мнениями. Роль учитель на 
данном этапе – научить работать с презен-
тацией, правильно подготовить текс вы-
ступления.  

Пятый этап – защита проектов. Уча-
щиеся должны представить не только ре-
зультаты своего труда, выводы о проде-
ланной работе, но и описать приемы, с по-
мощью которых анализировалась инфор-
мация, продемонстрировать приобретен-
ные навыки, рассказать с какими трудно-
стями столкнулась группа в ходе работы. 
Важно показать пользу и актуальность 
проделанной работы. 

Инженерное мышление характеризу-
ется тем, что оно направлено на созидание, 
в его основе заложены принципы гума-
низма. Для формирования этого качества 
школьники погрузились в историю архи-
тектуры родного края, изучили особенно-
сти строительства города. Некоторые уча-
щиеся приводили примеры современных 
зданий, которые имеют необычные инже-
нерные решения, отличаются интересной 
архитектурой. Свой рассказ школьники 
сопровождали математическими расчетами 
и презентациями. 

Можно заметить, что основы форми-
рования инженерного мышления играют 
важнейшую роль в формировании катего-
рии нравственного воспитания, для кото-
рого необходимы дисциплины гуманитар-
ной направленности: литература, история, 
русский и иностранные языки. Именно по-
этому можно утверждать, что задача фор-
мирования инженерного мышления не ре-
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шается только в рамках естественнонауч-
ных и математических дисциплин, для это-
го необходима консолидация всех учите-
лей и преподавателей [2]. 

Совместная работа учащихся и препо-
давателей в реализации проектной и ис-
следовательской деятельности способству-
ет профессиональному росту каждого из 
них, расширению кругозора и заинтересо-
ванности в достигнутом результате. Роль 
педагога заключается в умении направить 
деятельность учащихся, помощи в реали-
зации математических расчетов, составле-
нии плана изучения информации, форму-
лировке выводов. Основная задача  
учителя - тьюторское сопровождение про-
ектов, постоянное консультирование 
школьников [3]. 

Подобные проекты позволяют школь-
никам не только расширить кругозор, но и 
осознать свою значимость в обществе. 
Каждый опытный учитель может помощь 

своим подопечным в их творческих начи-
наниях. Учащиеся ощущают улучшения 
умений и навыков, являясь активными 
участниками образовательного процесса, 
самостоятельно определяя форму пред-
ставления учебного материала.  

Представление творческого подхода 
учащимися при решении стандартных за-
дач, чередование простого и сложного 
позволяет снимать возникающие в процес-
се учения мотивационные блокировки [5]. 

Непосредственное участие школьни-
ков от начала до конца в конструировании 
своего «города», в умении обосновать его 
назначение, расположение инфраструкту-
ры и экологического назначения позволяет 
им приобретать необходимые навыки 
творческой реализации, способствует са-
мосовершенствованию и дальнейшему 
развитию инженерного мышления. 

 

 
Литература 

1. Сиваченко, А.А., Волкова, Е.А. (2017), Методические подходы к развитию инженер-
ного мышления у учащихся основной школы, Материалы VIII Международной студенче-
ской электронной научной конференции «Студенческий научный форум», САФУ имени М.В. 
Ломоносова, Москва, Россия, 91-93. 

2. Усольцев, А.П. (2013), Модель системы естественнонаучной и технологической под-
готовки молодежи к инновационной деятельности, Подготовка молодежи к инновационной 
деятельности в процессе обучения физике, математике, информатике: сб. науч. трудов, 
Урал. гос. пед. ун-т, Екатеринбург, Россия, 25-29. 

3. Усольцев, А.П. (2015), О понятии «инженерное мышление», Формирование инженер-
ного мышления в процессеобучения: сб. науч. трудов, Урал. гос. пед. ун-т, Екатеринбург, 
Россия, 45-47. 

4. Чекарлеева, И.В. (2017),  Методика организации проектной деятельности на уроках 
математики, Педагогическая мастерская. Все для учителя!, №9(69), 24-27. 

5. Шустова, Т.Н.  (2015), Формирование инженерного мышления школьников сегодня 
как залог эффективного экономического развития страны завтра, Образовательная среда се-
годня: стратегии развития: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., ЦНС «Интерак-
тив плюс», Чебоксары, Россия, 75-79. 

 
References 

1. Sivachenko, A.A., Volkova, E.A. Metodicheskiye podkhody k razvitiyu inzhenernogo mysh-
leniya u uchashchikhsya osnovnoy shkoly, "Methodological approaches to the development of en-
gineering thinking of students of the primary school", Materials of VIII International student elec-
tronic scientific conference "Student scientific forum", SAFU named after M.V. Lomonosov Mos-
cow, Russia, 91-93. 

2. Usoltsev, A.P. (2013), Model' sistemy yestestvennonauchnoy i tekhnologicheskoy podgo-
tovki molodezhi k innovatsionnoy deyatel'nosti, "Model system of science and technological prepa-



Вестник БелИРО.2018. № 1(7) 

47 

ration of youth to innovative activity", Training of youth to innovative activity in learning physics, 
mathematics, computer science: collection of scientific works. labours', Ural. gos. ped. univ. of Illi-
nois, Yekaterinburg, Russia, 25-29. 

3. Usoltsev, A.P. (2015), O ponyatii «inzhenernoye myshleniye», "About the concept of "engi-
neering thinking", Formation of engineering thinking in processionaria: sb. nauch. labours', 
Ural.gos. ped .univ. of Illinois, Ekaterinburg, Russia, 45-47. 

4. Chekulaeva, I.V. (2017), Metodika organizatsii proyektnoy deyatel'nosti na urokakh ma-
tematiki, "Methods of organization of project activities in mathematics lessons", Educational work-
shop. All for the teacher!, Moscow, № 9(69), 24-27. 

5. Shustova, T.N. (2015), Formirovaniye inzhenernogo myshleniya shkol'nikov segodnya kak 
zalog effektivnogo ekonomicheskogo razvitiya strany zavtra, "Formation of engineering thinking of 
students today as key to effective economic development of the country tomorrow", The Educa-
tional environment today: strategy development: materials of the IV mezhdunar. scientific. scient. 
сonf., CNS "Interactive plus", Cheboksary, Russia, 75-79. 

 
 

Guskova A.G. 
Мathematics Teacher of the highest category, 

Municipal budgetary general educational institution «The Lyceum of physics of mathematics,  
informatics № 40», a brunch of Ulyanovsk State University, 

Ulyanovsk, Russia, 
e-mail: gual1970@mail.ru 

 
DEVELOPING SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ENGINEERING 

THINKING ABILITY 
ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT 

«WE ARE BUILDING THE CITY» 
 

Abstract. The article examines the experience of the mathematics teacher in developing the 
school children’s ability of engineering thinking while implementing the design and research-based 
activities in the project «We are building the city». Arranging school students’ classroom and extra-
curricular activities on the subject concerning rectangular parallelepiped and cylinder the author 
touches the concept «engineering thinking». The author discusses the teacher's role in students' pro-
ject-based activities arranging and his tutorial support. Guidelines for teachers are given. 

Key words: engineering thinking, design activities, teacher, student, tutoring, research work 
stages, practical skills. 



Вестник БелИРО.2018. № 1(7)  

48 

УДК 378.048.2; 808.5 

 
Е.А. Карабутова 

кандидат педагогических наук, доцент,  
доцент кафедры иностранных языков Педагогического института, 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет», г. Белгород, Россия, 

e-mail: karabutova@bsu.edu.ru 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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В обучении иностранному языку тех-

нология деятельностно-ориентированного 
обучения признана парадигмой образова-
тельного процесса, то есть его образова-
тельной картиной мира, обусловливающей 
систему ориентиров и установок для прак-
тической организации образовательного 
процесса на каждом его этапе, начиная це-
леполаганием, и заканчивая контролем и 
оценкой результатов данного процесса. 

Рассмотрение педагогической/обра-
зовательной технологии принято начинать 
с модели обучения, представленной двумя 
ярусами: верхний ярус – методы и формы 
(дидактика); нижний ярус – педагогиче-
ская техника (средства и приемы), обу-
словленная личностными особенностями 
преподавателя (интуиция, основанная на 

опыте, манера поведения, мимика, жесты, 
отношения и т.д.), т.е. то, что в совокупно-
сти признается педагогическим 
искусством [1]. 

Образовательная или педагогическая 
технология понимается как комплексная 
деятельность педагога, представленная: 

 планированием результатов обуче-
ния; 

 выбором средств диагностики те-
кущего состояния обучаемых; 

 определением набора моделей обу-
чения; 

 разработкой критериев выбора оп-
тимальной модели для данных конкретных 
условий [2]. 

Вопросам реализации теории деятель-
ности, представленной в речевой деятель-
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ности языковой личности, с точки зрения 
антропоцентрического подхода к изуче-
нию языка, посвящены лингвистические, 
психолингвистические и лингводидакти-
ческие исследования [Т.М. Дридзе, 1984; 
И.А. Зимняя, 2001; К.И. Белоусов, 2002; 
Н.Г. Воронова, 2000; Е.А. Коржнева, 2003; 
А.А. Леонтьев, 1990 и др.]. 

В рамках теории речевой деятельности 
личность, изучая и усваивая язык, анали-
зирует языковые явления в результате 
процессов восприятия и производства (по-
рождения) иноязычной речи, т.е. выполняя 
«психологические операции», для органи-
зации общения «сотрудничающих комму-
никантов» [11]. 

Ю.А. Сорокин, рассматривая текст, в 
том числе и иноязычный, как «…весьма 
сложное и полифункциональное знаковое 
образование», подчеркивает особенности 
восприятия текста, характеризующегося 
определенной психолингвистической 
структурой, а также подтверждает наличие 
зависимости между типами текста и соци-
альными группами индивидуумов [10]. 

А.А. Леонтьев рассматривает две си-
туации восприятия речи: «…первая ситуа-
ция – когда происходит первичное форми-
рование образа восприятия (моторный или 
сенсорный принцип восприятия); вторая 
ситуация – когда происходит опознание 
уже сформированного образа (в процессе 
активного или пассивного действия)» [8]. 

Что же касается процесса производ-
ства или порождения речи, то согласно 
теории деятельности, разработанной  
А.А. Леонтьевым, важно указать, что этот 
процесс представляет собой определенные 
этапы структуры психологических опера-
ций человека [8]: 

– мотивация и формирование речевой 
интенции (намерение); 

– ориентировка относительно лексиче-
ских единиц и грамматических конструк-
ций изучаемого языка; 

– планирование речи; 
– реализация плана (исполнение наме-

рения); 
– контроль понимания смысла выска-

зывания коммуникантом. 

Описание процессов порождения речи 
предложено А.А. Леонтьевым в виде таких 
психолингвистических моделей, как: сто-
хастические модели, модели непосред-
ственно составляющих, модели на основе 
трансформационной грамматики, когни-
тивные модели и модель порождения речи, 
разработанная Московской психолингви-
стической школой. 

Обучение иностранному языку на дея-
тельностной основе предполагает ради-
кальный отход от принудительно-
декларативного изложения материала в 
учебниках и учебных пособиях, а, следова-
тельно, и отрицание традиционной функ-
циональной роли педагога как единствен-
ного источника информации. Курс образо-
вательной политики определен на органи-
зацию самостоятельного деятельностного 
познания обучаемых в целях становления 
и развития субъектности каждого. Именно 
благодаря деятельности человек в процес-
се образования формируется как личность 
и способен к саморазвитию и самореали-
зации [4]. Иными словами, образование 
«… осознается как достояние личности, 
как средство личностной самореализации в 
жизни, то есть представляет собой сред-
ство построения личной карьеры» 
[9]. Технология деятельностного обучения 
ориентирована на последовательное про-
ведение структуры и материала учебника и 
отличительный тип функционирования 
преподавателя в качестве консультанта, 
помощника, менеджера по обеспечению 
«…дифференциации знания, что достига-
ется не только на уровне введения разно-
уровневых по сложности заданий, но и на 
уровне предъявляемых требований к их 
контролю и оценке» [6]. 

Деятельностно-ориентированная тех-
нология обучения иностранному языку 
предлагает такую организацию образова-
тельного пространства, которая позволяет 
системно развивать исследовательское по-
ведение каждого обучающегося на доступ-
ном ему уровне в соответствие с психофи-
зиологическими особенностями; организо-
вывать систематическую деятельность по 
поиску необходимой информации, ее пре-
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образованию в монолог или диалог и при-
менению для реализации иноязычной 
коммуникации на каждом учебном  
занятии. 

В связи с этим педагогу необходимо, 
прежде всего, разработать образователь-
ные условия для самостоятельной работы 
обучающихся, поскольку именно самосто-
ятельная работа обеспечивает развитие ре-
чи и является базовым этапом формирова-
ния их коммуникативных умений. 

Практика показывает, что без самосто-
ятельной работы обучающиеся не могут 
быть полноценными участниками образо-
вательного процесса, им нечего отстаи-
вать, аргументируя свой взгляд на положе-
ние дел, у них нет достаточной заинтере-
сованности в продукте своего труда (ино-
язычном высказывании), они не могут 
участвовать в продуктивном обмене мне-
ниями, выполняя коммуникативные зада-
ния в режиме коллективной деятельности. 

Организация самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся по овладению 
средствами изучаемого языка – это не про-
сто призыв действовать посредством 
предъявления требований типа: «Разрабо-
тай самостоятельно!», «Выполни и про-
верь себя по словарю/ключу!» и т.д., но 
тщательная разработка образовательных 
условий для реализации предъявляемых 
требований. Так, в целях достижения ре-
зультатов для организации самостоятель-
ной учебной деятельности обучающихся с 
разным уровнем подготовки необходимо 
создавать особые условия. И эти условия 
имеют мало общего с обеспечением тиши-
ны в классе/аудитории и строгим указани-
ем преподавателя решить задачу самостоя-
тельно. Требование действовать самостоя-
тельно предполагает алгоритм пошаговых 
действий обучающихся, своего рода меха-
низм, состоящий из следующих обязатель-
ных этапов: 

– предъявление сформулированной 
проблемы; 

– развернутое в методическом аппара-
те учебника пошаговое предъявление про-
граммного материала; 

– разработка инструкций и советов, 
обеспечивающих каждому участнику ино-
язычной коммуникации продвижение к 
решению проблемы; 

– наличие образцов выполнения или 
оформления работы; 

– возможность проверить правиль-
ность продвижения в процессе овладения 
учебным материалом и полученные ре-
зультаты. 

Лингводидактический подход, с точки 
зрения деятельностной направленности, 
включает две составляющие: во-первых, 
учебный материал подается в виде после-
довательности задач, которые обучающие-
ся могут решать совместно с преподавате-
лем, приходя к логически допустимым 
обобщениям и выводам (только после это-
го возможен переход к решению следую-
щих задач); во-вторых, у обучающихся 
должны быть сформированы умения осу-
ществлять то или иное мыслительное или 
практическое действие. 

В целом, методика деятельностно-
ориентированного обучения иностранным 
языкам характеризуется переходом от пре-
имущественно информационных форм к 
активным методам и формам обучения, 
предусматривающим проблемность, науч-
ность, привлечение широкого арсенала ре-
зервов организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся [13] и реализации следу-
ющих основных требований: 

– Требование организовать поиск ин-
формации в ходе работы с разными источ-
никами (словарями, справочниками, элек-
тронными источниками) должно реализо-
вываться не эпизодически, а систематиче-
ски, становясь нормой учебной жизни обу-
чающихся. 

– Требование активизировать мысли-
тельные процессы обучающихся достига-
ется благодаря обеспечению реальной 
(real-life), а не симуляционной проблема-
тизации учебного материала. Это дает 
возможность обучающимся обоснованно 
выбрать какой-либо путь из предлагаемых 
заданий учебника и разработанных препо-
давателем разных путей решения пробле-
мы; один из более приемлемых вариантов 
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рассуждений; удобный для каждого обу-
чающегося лично способ проверки и т.д. 
Важно, чтобы в этом контексте задания, 
направленные на выражение разных мне-
ний, поиск разных способов решения, 
применение разных способов проверки за-
дания и т.д., были предложены сначала 
разработчиком учебника, а затем и самим 
педагогом. Учебный материал должен 
подбираться с тем условием, чтобы позво-
лить обучающимся осознать себя субъек-
тами собственной деятельности. Иными 
словами, учебная деятельность обучаю-
щихся должна проектироваться таким об-
разом, чтобы обеспечить им возможность 
вычленять и осознавать проблему, ставить 
цель изучения того или иного вопроса, 
определять задачи и находить пути их ре-
шения, т. е. находить полученным знаниям 
применение на практике. 

– Требование развития креативных 
способностей обучающихся реализуется в 
ходе самостоятельного выполнения ими 
работы с помощью методического аппара-
та и достигается заданиями типа: «Приду-
май/те (по образцу)…, Дополни/те …, Со-
чини/те…, Разработай/те…»). Такой под-
ход к привлечению креативного/твор-
ческого потенциала обучающихся предпо-
лагает формирование обширного контек-
ста, включающего разноплановый иллю-
стративный материал, разработку источ-
ника, стимулирующего творческую рабо-
ту; создание серии подготовительных 
практических работ, которые впоследствии 
могут «вылиться» в некоторый проект; 
изучение уже сделанных образцов и их де-
тальное обсуждение т.д. 

– Требование организации драматиза-
ции реализуется посредством заданий типа 
«Разыграй/те диалог …» также предпола-
гает предварительную отработку лексиче-
ских единиц и грамматических явлений в 
упражнениях на страницах учебника в 
рамках специального методического аппа-
рата, который предлагает выделение раз-
ных ролей шрифтом или цветом, подгото-
вительную работу по их распределению, а 

также по определению и выбору необхо-
димой интонации для воспроизведения 
каждой роли и т.д. 

– Требование «Сходи в библиоте-
ку/музей/на выставку/ и …» реализуется в 
рамках деятельностно-ориентированного 
обучения благодаря системному предъяв-
лению учебного материала и непременно 
должно поддерживаться конкретным зада-
нием, которое возможно выполнить только 
в условиях содержания фонда библиотеки 
конкретного образовательного учрежде-
ния. Более того, необходимо организовы-
вать проверку и обсуждать результаты вы-
полнения этого задания обязательно на по-
следующем учебном занятии, что непре-
менно должно быть предусмотрено мето-
дическим аппаратом учебника. В случае, 
если автор учебника не разработал подоб-
ного рода задания, то эта обязанность ло-
жится на плечи преподавателя. 

– Требование коммуникативности как 
сотрудничества также не должно реализо-
ваться в учебном процессе ни формально, 
ни искусственно. Разумеется, обучающих-
ся необходимо учить распределять между 
собой роли на договорной основе, учить 
распределять виды работы в коллективном 
выполнении задания, делать выбор роли в 
соответствие с интересами и способностя-
ми к правильной иноязычной коммуника-
ции. Однако специфика организации по-
добной работы зависит как от предложен-
ных учебником организационных форм та-
кого сотрудничества в виде заданий типа: 
«Выполни(те) эту работу с соседом по 
парте (тремя товарищами из клас-
са/учебной группы), так и от содержания 
материала учебника, которые отвечают 
учебному смыслу. Например, информация, 
предложенная соседями по парте в резуль-
тате выполнения двух частей упражнения, 
должна обладать взаимодополнительно-
стью или направлять обучающихся на про-
тивоположность выводов, стимулируя их 
либо на обсуждение в паре, либо на уча-
стие в учебной дискуссии. 

– Требование обеспечения коммуника-
тивности как взаимодействия реализуется 
не посредством формального использова-
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ния таких речевых конструкций, как «Вы-
скажи своё мнение…» или «А как ты объ-
яснишь… со своей точки зрения…» и др. В 
случае, если материал учебника не обеспе-
чивает стимула обучающимся для созда-
ния высказываний, не предусматривает за-
даний, стимулирующих анализировать 
мнения других участников и встраивать в 
общий контекст рассуждений свое соб-
ственное суждение, то употребление 
участником коммуникации речевой кон-
струкции «На мой взгляд…To my mind…» 
и «По моему мнению…In my opinion…» – 
простая формальность. С точки зрения де-
ятельностного подхода подобная работа 
направлена на создание механизма реаль-
ного выражения разных мнений, использо-
вание приемов, обеспечивающих обучаю-
щимся возможность удерживать и под-
тверждать индивидуальную точку зрения, 
подчас, совершенно отличную от других. 

Рассмотренные выше требования к ор-
ганизации самостоятельной работы обу-
чающихся по овладению иностранным 
языком в рамках технологии деятельност-
но-ориентированного обучения позволяют 
заключить, что кроме «готовых» знаний и 
опыта реализации известных способов де-
ятельности, современное содержание обра-
зования в области иностранного языка 
ориентировано еще и на опыт творческой 
деятельности личности каждого участника 
образовательного процесса, и формирова-
ние эмоционально-ценностных отношений 
обучающихся в процессе иноязычной 
коммуникации. Собственно овладение 
этими составляющими, по мнению  
В.В. Краевского, чью позицию мы разде-
ляем, дает возможность человеку не про-
сто лишь «вписываться» в социальную 
иерархию, но и быть готовым изменять 
существующее положение дел» [7]. 

Рассмотрение вышеизложенных тре-
бований к организации технологии дея-
тельностно-ориентированного обучения 
иностранному языку подводит к класси-
фикации содержания образования, корре-
лирующего с социальным опытом, на сле-
дующие структурные составляющие: 

1) опыт познавательной деятельности, 
реализующийся в знаниях; 

2) опыт репродуктивной деятельности, 
представленный умениями и навыками; 

3) опыт креативной/творческой дея-
тельности, обеспечивающий решение про-
блемных ситуаций, приближенных к ре-
альной жизни; 

4) опыт эмоционально-ценностной де-
ятельности, достигнутый на основе анали-
за и синтеза. 

Таким образом, внимание педагогов 
акцентируется на необходимости интен-
сивно организовывать самостоятельную 
деятельность обучающихся, постоянно 
усложняя ее, поскольку, по мнению  
В.И. Загвязинского, только через соб-
ственную деятельность человек усваивает 
науку и культуру «…как социальное благо, 
как процесс, направленный на становление 
личности, реализацию человеческого по-
тенциала в интересах общества, государ-
ства, семьи и самого человека» [3]. 

В обучении иностранному языку пер-
востепенное значение придается понима-
нию иноязычного высказывания, передаче 
содержания и выражению смысла, причем 
грамматика рассматривается как фунда-
мент для достижения этой цели. Важно 
подвести обучающихся к осознанию того, 
что овладевать грамматическими формами 
и лексическими структурами иностранного 
языка необходимо осознанно, т.е. на осно-
ве понимания, для успешного выполнения 
коммуникативной задачи в устной и пись-
менной форме. Такое методическое реше-
ние проблемы, на наш взгляд, не позволяет 
обучающемуся замещать образы инокуль-
турной действительности образами и пред-
ставлениями, сформированными на базе 
родного языка, а также обеспечивает лич-
ности возможность формировать истинные 
представления об изучаемой инофонной 
культуре, соответствующие реальной дей-
ствительности, что неизбежно имеет след-
ствием корректный выбор значения по-
средством языковых средств фрагментов 
инофонной культуры в актах межкультур-
ной коммуникации (интерференции) [5]. 
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Важно помнить, что только понимание 
позволяет личности обучаемого устано-
вить содержательные связи между отдель-
ными компонентами знания и осознать 
значимость каждого структурного компо-
нента связей, сделать мысленное переме-
щение акцентов с одного отрезка знания на 
другой и обеспечить построение целостно-
го знания. Для этого важно подобрать 
нужный аутентичный текст, служащий си-
стематизированным образцом функциони-
рования изучаемого языка в рамках учеб-
ной темы, жизненной ситуации, обсуждае-
мой проблемы, для выражения личностной 
позиции в сфере (социальной, профессио-
нальной, культурной и др.) общения в со-
ответствии с определенным жанром. 

Работу с текстом рекомендуется орга-
низовывать по таким заданиям, как: 

 определи/те ключевые слова, слово-
сочетания, основную идею текста; 

 расположи/те правильно абзацы в 
предложенном тексте; 

 выбери/те правильное вводное сло-
во в абзаце, клише, подходящее к данному 
случаю; 

 установи/те соответствия (картинок, 
изображений и др. коротким текстам и 
диалогам) и упорядочи/те их в нужной по-
следовательности в соответствии с содер-
жанием текста; 

 заполни/те бланк, формуляр, схему, 
таблицу; 

 выполни/те запись с помощью клю-
чевых слов, определи/те основные пункты 
для обсуждения; 

 перефразируй/те предложенное вы-
сказывание и вырази/те согласие или несо-
гласие и др. 

Практика показывает, что предложен-
ный выше набор заданий способствует 
развитию навыков поискового чтения, со-
вершенствованию умения выделять глав-
ное и аргументировать свой личный вы-
бор, логически связывать и грамотно 
оформлять мысли. 

И только после понимания обучаемы-
ми учебного материала можно переходить 
собственно к письменному оформлению 
высказывания в форме письма или эссе для 
диалоговой или полилоговой коммуника-
ции, заметки для школьной газеты или 
журнала. Организация подобного рода 
общения на учебном занятии позволяет 
обучающимся соучаствовать в объяснении 
партнеру своей гипотезы, вырабатывать 
совместное решение, формирует способ-
ность самовыражаться и сотрудничать не 
столько на репродуктивном уровне, сколь-
ко на уровне продуктивном, творческом. 
Такая способность отличает лишь лич-
ность свободную, раскрепощенную, уме-
ющую действовать «от своего собственно-
го лица», т.е. умеющую реализовать свои 
личные коммуникативно-познавательные 
потребности [12]. 

Итак, технология деятельностно-
ориентированного обучения иностранному 
языку – это не просто совокупность обра-
зовательных методов и приемов, а своего 
рода философия современной системы об-
разования, обеспечивающая преподавате-
лю возможность творить, искать и нахо-
дить; работая на высокие результаты и до-
стигая совершенства в своем деле в со-
дружестве с обучающимися, формировать 
у обучающихся универсальные учебные 
действия и готовить их тем самым к про-
должению образования и к жизни в посто-
янно изменяющихся условиях социума. 
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MASTERING COMMUNICATION SKILLS THROUGH  
ACTIVITY-BASED TECHNOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE  

TEACHING 
 
Abstract. The article deals with the problem of teaching students in foreign language communi-

cation through activity-based technology in the conditions of modern education system. The author 
gives the definition of the concept "education technology", activity theory, in particular, speech act 
theory. Activity-based aspect of foreign language teaching through involving students in intercul-
tural communication in real-life situations and cultural, social, business problems discussions is in 
focus. The author highlights the need to arrange self-discovery activities providing students with 
doing foreign language activities, but not learning ones to make them realize their creative and 
communicative-cognitive potentials. 

Key words: education technology, activity-based technology, linguistic identity, intercultural 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование инновационных образовательных 
технологий, применяемых при обучении детей в начальной школе. Описываются инноваци-
онные педагогические технологии: разноуровневое обучение, проектное обучение, обучение 
в сотрудничестве (командная и групповая работа), информационно-коммуникативные техно-
логии, игровые, а также здоровьесберегающие технологии. В статье также описываются та-
кие методы работы, как ситуативно-ролевые игры, дискуссии, «мозговой штурм», работа в 
группах, парах, даются примеры применения здоровьесберегающих технологий на уроках. 
Отмечается целесообразность применения данных инновационных технологий в образова-
тельном процессе начальной школы, позволяющем на практике осуществить смену позиции 
ученика от объекта обучения к субъекту, продиктованных федеральным государственным 
образовательным стандартом. В статье обосновывается эффективность применения различ-
ных видов современных уроков, описываются их инновационные возможности. 

Ключевые слова: разноуровневое обучение, проектное обучение, информационно-
коммуникативные, игровые, здоровьесберегающие технологии. 

 
Начальная школа – это фундамент, от 

которого зависит всё дальнейшее обучение 
ребёнка. Именно от того, насколько нам 
удастся сделать образование современным 
и интеллектуальным, зависит благосостоя-
ние наших детей. И перед современным 
учителем стоит трудная задача – учить хо-
рошо всех.  Учителя-новаторы, учёные и 
рядовые учителя ищут пути решения дан-
ной проблемы. 

В настоящее время в нашей стране 
идет процесс становления новой системы 
образования, который ориентирован на 
вхождение в мировое образовательное 
пространство теории и практики учебно-
воспитательного процесса. Происходит 
модернизация всей системы образования. 
И так как современное образование ориен-
тируется на личностный характер обуче-
ния, то вместе с традиционными методами 
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педагогики очень часто используются и 
инновационные. 

Если в недалёком прошлом главной 
целью образования являлось просто усвое-
ние знаний, учитель основное внимание 
уделял трансляции готового учебного со-
держания, то в современной школе на пер-
вый план выходит личность ребёнка,  
его способность к самостоятельному при-
нятию решений и доведению их до испол-
нения. 

Наша школа нуждается в разнообраз-
ных педагогических технологиях. Это 
необходимо и для ученика, и для учителя. 
Это особенно важно в начальной школе. В 
нашей работе используются разные педа-
гогические технологии, позволяющие до-
стигать поставленных целей, а именно: 
разноуровневое обучение, проектное обу-
чение, обучение в сотрудничестве (ко-
мандная и групповая работа), информаци-
онно-коммуникативные технологии, игро-
вые, а также здоровьесберегающие техно-
логии [1]. 

С внедрением в педагогическую прак-
тику ФГОС нового поколения, построен-
ного на компетентностном подходе, 
для начальной школы изменились также и 
требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы. Главной 
целью является развитие личности уча-
щихся.  

Поэтому на уроках в 1 и 2 классах 
очень часто применяются игровые техно-
логии. Большим достоинством игровой 
технологии является то, что она свободно 
вписывается в любую образовательную 
программу, которая принята в учебном за-
ведении. В игре ребёнок чувствует себя в 
безопасности, комфортно, ощущает психо-
логическую свободу, которая необходима 
для его развития. 

Мир игр очень разнообразен. И каждая 
игра уникальна, содержит в себе различ-
ные функции. Игры помогают ребенку 
развиваться. При правильном подборе игр 
можно спланировать и создать условия для 
нормального развития и социализации 
младшего школьника. 

Кроме дидактических игр, проводи-
мых на уроках, проводятся также уроки-
сказки, уроки-путешествия, уроки-игры и 
т.д. Ребята очень любят уроки-сказки. Ко-
гда, помогая героям той или иной сказки, 
дети познают азы знаний. 

В 3-4 классах проводим ситуативно-
ролевые игры. Цель такой игры смодели-
ровать ситуацию, близкую к реальной, в 
которой ученики имеют возможность при-
менить знания, полученные при изучении 
материала. Эта игра, в ходе которой опи-
раясь на изученный материал учающиеся 
анализируют конкретную ситуацию и 
определить свои действия в ней [2]. 

Также в своей работе применяем такой 
метод работы, как дискуссия. Для её про-
ведения необходимо нескольким ученикам 
подготовить доклады. Докладчики высту-
пают на уроке с подготовленным заранее 
материалом, а класс включается в обсуж-
дение проблемы. Дети, делающие доклад, 
используют как учебник, так и дополни-
тельную литературу. Остальные ученики 
обязательно готовятся по учебнику, а до-
полнительную литературу могут использо-
вать по желанию. 

В своей работе активно пользуемся та-
кими методами работы, как «мозговой 
штурм», работа в группах, парах и т.д. 
Приведём несколько примеров. Стратегия 
методики «Каждый учит каждого» может 
использоваться как при изучении нового 
материала, так и при обобщении изучен-
ных моментов. Эта методика позволяет де-
тям принимать участие в обсуждении и 
передаче своих знаний одноклассникам. 
Порядок проведения: подготовить карточ-
ки (изложить информацию, относящуюся к 
теме урока) по одной на каждую группу. 
Ребята читают текст. После этого знакомят 
с информацией своих товарищей и полу-
чают информацию от них. Как только уче-
ники завершат это упражнение, необходи-
мо, чтобы они рассказали о том, что узна-
ли друг от друга [3]. 

На уроках часто используем группо-
вую работу. Она играет положительную 
роль не только на первых этапах обучения, 
но и в последующей учебно-воспитатель-
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ной работе. Методику групповой работы 
стараемся ввести уже с первых дней обу-
чения ребенка в школе. Пока дети плохо 
знают друг друга, предлагаем им разде-
литься на группы по 5-6 человек по жела-
нию. Даём задание выполнить работу са-
мостоятельно каждому, а потом эту же ра-
боту, – но всем вместе. 

Работа в группах очень интересна де-
тям, так как они ближе узнают друг друга 
развивают работоспособность [4]. Для то-
го, чтобы получить результат, требуется 
серия таких уроков и кропотливый труд 
учителя.  

На таких уроках дети даже с низким 
уровнем развития, которые на уроке пред-
почитают молчать, делают попытки вклю-
читься в работу группы.  

На своих уроках проводим игры в 
формате «Поле чудес», «Брейн ринг» или 
«Счастливый случай», где применяем и 
другие педагогические технологии. Такие 
как: технология коллективного взаимодей-
ствия, технология разноуровневого обуче-
ния и проектная технология. 

Цель проектного обучения: создать 
условия для того, чтобы учащиеся могли 
самостоятельно приобрести недостающие 
знания из разных источников; научиться 
пользоваться этими знаниями, приобрести 
коммуникативные умения; развить у себя 
исследовательские умения (умения выяв-
ления проблем, сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения); 
развивать системное мышление. 

Метод проектов ориентирован на са-
мостоятельную деятельность учащихся 
(индивидуальную, парную, групповую), 
которую дети выполняют в течение опре-
деленного отрезка времени. Чтобы добить-
ся результата, нужно научить ребят само-
стоятельно мыслить, а также находить и 
решать проблемы.  

При защите проектов используем раз-
личные формы дискуссий: круглый стол, 
форум, пресс-конференция, и т. д. 

Одной из форм обучения в современ-
ной школе, позволяющей определять и 
развивать интеллектуальные, творческие 

способности, причем индивидуально у 
каждого ребенка, является поисковая 
научно-исследовательская деятельность. 
При создании проекта практически все 
знания дети добывают самостоятельно или 
при помощи общения между группами. 
Учителю предоставляется лишь роль кон-
сультанта и режиссера. Такая научная дея-
тельность помогает формировать творче-
скую личность, стимулирует упорство де-
тей в достижении поставленной цели. 

На своих уроках и во внеурочной дея-
тельности применяем также и здоро-
вьесберегающие технологии. 

Эти технологии направлены на воспи-
тание у детей культуры здоровья, рацио-
нальной организации учебного процесса. 
Сохранение   здоровья детей – главное, на 
что обращаем особое внимание. Свои уро-
ки стараемся строить, ставя перед собой 
цель: как сделать урок здоровьесберегаю-
щим? 

Для этого используем на уроках бесе-
ды, различные физкультминутки и многое 
другое. На разных уроках предлагаем за-
дачи со здоровьесберегающим содержани-
ем: 

Литературное чтение 
Читаем и обсуждаем тексты с вывода-

ми о правильной жизни и здоровье. 
Дети любят читать сказки, многие из 

которых позволяют делать обобщённые 
выводы о здоровом образе жизни, безопас-
ном поведении. 

Математика 
Решите задачу. 
Саша на празднике съел 6 пирожных, а 

Коля на 3 меньше. Сколько пирожных съе-
ли оба мальчика? 

Дети решают задачу, а потом отвечают 
на вопросы учителя. 

-Почему нельзя есть много пирожных? 
Какие продукты вредны для здоровья, а 
какие полезны? 

– Какое правило нужно соблюдать, 
чтобы быть здоровым? (Правильно питать-
ся). 

На уроках русского языка подбираем 
такие тексты, которые учат здоровому об-
разу жизни. 
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Здоровьесберегающие технологии 
применяются нами на всех уроках и во 
внеурочное время. Это и утренние зарядки, 
и физминутки, и подвижные игры на пе-
ременах. 

Гимнастика до начала уроков обеспе-
чивает быстрое включение школьников в 
активную работу, воспитывает привычку к 
регулярным занятиям физическими 
упражнениями.  Физминутки позволяют 
переключать внимание детей с одного ви-
да деятельности на другой, обеспечивают 
активный отдых учащихся на уроках [5]. 
Подвижные перемены обеспечивают детям 
необходимую для правильного развития 
растущего организма двигательную актив-
ность, сохранение работоспособности на 
последующих уроках и при выполнении 
домашнего задания.  

Широкое внедрение ИКТ в образова-
тельный процесс позволяет расширить ар-
сенал методологических приемов. У учи-
теля появилась возможность создания зре-
лищных компьютерных средств воспита-
ния с элементами звука, видео, мультиме-
диа. Всё это способствует повышению эф-
фективности педагогического труда. 

Невозможно представить себе совре-
менный урок без использования информа-
ционных технологий. Применение ИКТ в 
учебном процессе даёт нам возможность 
активизировать мыслительную, познава-
тельную и самостоятельную деятельность 
учащихся.  

Применение компьютерных техноло-
гий на уроках становится высокоэффек-
тивным творческим фактором, реализую-
щим использование разнообразных форм 
развития, воспитания и обучения. 

Этот способ организации учебной дея-
тельности позволяет учителю не только в 
увлекательной творческой форме продук-
тивно решать все задачи урока, но также и 
осуществлять обучающую коммуникатив-
ную познавательную деятельность. 

Все вышеизложенные приёмы, новые 
технологии, применяемые на уроках и 
внеурочное время, дают возможность уче-
никам работать творчески, способствуя 
развитию любознательности, активности. 
Они приносят радость, развивают у ребён-
ка желание учиться.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES APPLICATION  
IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION 

 
Abstract. Innovative technologies used for teaching primary school children are considered in 

the article. The authors describe innovative pedagogical technologies: different learning levels stu-
dents’ education, project-based learning/teaching, cooperative learning (team and group work), in-
formation and communication technology, gaming, and health-saving technologies. The article also 
touches the methods of arranging students in situational role-play activities, discussions, brain-
storming, group and pair-mode activities, and presents the details of health-saving technologies use 
in the classroom. The authors challenge the wisdom of applying these innovative technologies  
in educational process of primary school in order to change the position of students from an object 
to a subject one, dictated by the Federal state educational standard. The authors explain the  
effectiveness of different types of modern lessons and give characteristics of innovative pedagogical 
technologies. 

Key words: different learning levels students’ education, project-based learning/teaching, in-
formation and communication technology, gaming and health-saving technologies. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается научно-теоретическое обоснование использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в дошкольных образовательных ор-
ганизациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандаром 
дошкольного образования. Требования федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования указывают на необходимость обновления содержания 
дошкольного образования и развивающей предметно-пространственной среды соответствен-
но. Вариативные формы и методы работы с дошкольниками в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения позволяют обеспечить качество дошкольного образования при ре-
шении задач физического, речевого, познавательного, социально-коммуникативного и худо-
жественно-эстетического развития, развивать у дошкольников память, воображение, творче-
ские способности, навыки ориентации в пространстве, логическое мышление. Использование 
интерактивных технологий в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образо-
вательного учреждения предполагает наличие интерактивного оборудования: компьютеры, 
интерактивные доски, мультимедийное оборудование, аудио, видео техника и многое другое. 
При этом внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется постепен-
но, с учетом возрастных особенностей дошкольников. Все это помогает педагогу создавать 
свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельно-
сти. В связи с этим делается вывод о том, что использование интерактивных технологий 
приводит к повышению интереса детей к образовательной деятельности и познавательных 
возможностей.  

Ключевые слова: инновационность, технологии, ФГОС ДО, интерактивность, много-
пользовательская, среда. 

 
Инновационный процесс на современ-

ном этапе развития общества Российской 
Федерации касается в первую очередь си-
стемы дошкольного образования, которая 
считается начальной ступенью в раскры-
тии потенциальных возможностей ребенка. 
Этот подход ставит высокие требования к 
системе дошкольного образования. Проис-
ходит поиск более эффективных образова-
тельных технологий. 

Следовательно, система образования 
предъявляет новые требования к воспита-
нию и обучению подрастающего поколе-
ния, внедрению новых подходов, которые 
должны способствовать не замене тради-

ционных методов, а расширению их воз-
можностей.  

Одним из приоритетных направлений 
развития и модернизации образования в 
Белгородской области является создание со-
временных условий для работы с детьми в 
дошкольной образовательной организации.  

Современная система дошкольного 
образования в нашем регионе определяет 
приоритетные цели и задачи, направлен-
ные на обновление содержания образова-
тельной деятельности и подготовку к 
успешному обучению в школе каждого ре-
бенка, учитывая его индивидуальные по-
требности. 
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На сегодняшний день особо актуально 
стоит вопрос организации развивающей 
предметно-пространственной среды в дет-
ском саду.  Требования федерального гос-
ударственного образовательного стандарта 
дошкольного образования указывают на 
необходимость обновления содержания 
дошкольного образования и развивающей 
предметно-пространственной среды соот-
ветственно. Вариативные формы и методы 
работы с дошкольниками в условиях до-
школьного образовательного учреждения 
позволяютобеспечить качество дошколь-
ного образования при решении задач фи-
зического, речевого, познавательного, со-
циально-коммуникативного и художе-
ственно-эстетического развития, развивать 
у дошкольников память, воображение, 
творческие способности, навыки ориента-
ции в пространстве, логическое мышление 
[1]. 

Одной из форм обновления содержа-
ния дошкольного образования является 
использование интерактивных технологий. 

Термин «интерактивность» происхо-
дит от английского слова «interaction», ко-
торое в переводе означает «взаимодей-
ствие». Интерактивность — понятие, ис-
пользуемое в области информатики и ком-
муникации; описывает характер взаимо-
действия между объектами [2]. 

Интерактивные технологии – взаимо-
познание, основанное на активном взаимо-
действии с педагогом. Иначе говоря, это 
пространство с хорошо организованной 
обратной связью субъектов и объектов об-
разовательных отношений, с двухсторон-
ним обменом информацией между ними. 
Суть интерактивных технологий состоит 
во взаимодействии всех участников обра-
зовательных отношений. Воспитатель и 
специалист выступает лишь в роли органи-
затора образовательного процесса, в кото-
ром, как правило, моделируются реальные 
жизненные ситуации, предлагаются про-
блемы для совместного решения.  

Под интерактивной технологией мож-
но понимать систему способов организа-
ции взаимодействия педагога и воспитан-
ников в форме интерактивных игр, гаран-

тирующих педагогически эффективное по-
знавательное общение, в результате кото-
рого создаются условия для переживания 
детьми ситуации успеха в выполняемой 
деятельности и взаимообогащения их мо-
тивационной, интеллектуальной, эмоцио-
нальной и других сфер. Интерактивные 
технологии основаны на интеграции обра-
зовательных областей. Достаточно выра-
жено преимущество использования инно-
вационных методов и подходов для реали-
зации интерактивных технологий в обра-
зовательном процессе и создания необхо-
димых условий для индивидуализации 
развития детей. 

Интерактивные технологии в настоя-
щий момент являются неотъемлемой ча-
стью современного дошкольного образо-
вания. Информатизация системы образо-
вания предъявляет новые требования к пе-
дагогу и его профессиональной компе-
тентности. Особенно актуально это в усло-
виях реализации федерального государ-
ственного стандарта дошкольного образо-
вания. 

Интерактивные технологии для разви-
тия детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в дошкольной образователь-
ной организации позволяют обеспечить 
целостность и взаимосвязь системы ребе-
нок-среда-ребенок, способствует индиви-
дуальному развитию личности ребенка и 
коррекции проблем в его развитии [3]. 

На сегодняшний день педагогу досту-
пен довольно обширный выбор интерак-
тивных технологий для применения на 
практике. Это компьютер, использование 
сети Интернет, интерактивная доска, 
планшет, мультимедийное оборудование, 
аудио- и видеосистемы и др. Педагоги  
стали для ребёнка проводником в мир 
цифровых технологий [4]. 

Обновление содержания дошкольного 
образования на основе интерактивных 
технологий является одним из приоритет-
ных направлений развития системы до-
школьного образования в Белгородской 
области. Согласно требованиям федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
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внедрение интерактивных технологий в 
образовательные учреждения направлено, 
прежде всего, на повышение качества об-
разования, мотивацию детей к получению 
новых знаний и на ускорение процесса их 
усвоения. Применение интерактивных 
технологий в дошкольном образовании 
становится всё более актуальным, а их 
применение – более доступным и привле-
кательным для организации образователь-
ной деятельности в игровой форме. 

В настоящее время компьютерные 
технологии стали активно применятся в 
образовательном процессе. Создается 
множество простых и сложных компью-
терных программ для различных областей 
познания. В зависимости от возраста ре-
бенка и применяемых программ компью-
тер может выступать в роли оппонента по 
игре, быть рассказчиком, репетитором, эк-
заменатором. Существуют различные ком-
пьютерные средства, направленные на раз-
витие различных психических функций 
детей, таких как зрительное и слуховое 
восприятие, внимание, память, словесно-
логическое мышление, которые можно с 
успехом применять при обучении детей 
дошкольного возраста. 

Интерактивные доски – это универ-
сальный инструмент, который с успехом 
может применяться во всех учебных заве-
дениях: от детского сада до вуза, и даже в 
учреждении послевузовского образования. 
Более того, чем младше дети, тем больший 
эффект дает их использование. 

Дошкольники в большей степени нуж-
даются в том, чтобы занятия были инте-
ресными и увлекательными, им нужна до-
полнительная мотивация, большая нагляд-
ность.  

Занятия с дошкольниками немыслимы 
без элементов игры, в которой они всегда 
принимают самое активное участие. В дет-
ском саду нельзя, как в школе, обойтись 
просто красочной и информативной пре-
зентацией, именно здесь востребованы 
возможности интерактивных досок. При 
этом важно, чтобы работа с ними не созда-
вала дополнительных трудностей. С одной 
стороны, педагогу нужно многофункцио-

нальное программное обеспечение, кото-
рое позволит превратить любое занятие в 
волшебную сказку, с другой – детям нуж-
но, чтобы работа с доской была предельно 
простой и естественной. 

Многопользовательская доска Elite 
Panaboard будет идеальным помощником 
для воспитателя детского сада. У нее есть 
ряд особенностей, важных для работы с 
детьми с младшего возраста.  

Во-первых, она управляется не только 
маркером, но и пальцем, конечно, рисовать 
дети привыкли карандашом или фломасте-
ром, но передвигать предметы руками для 
них гораздо естественней и интересней. 

Во-вторых, дети могут выполнять за-
дание в команде или соревнуясь друг с 
другом, при этом доска одновременно рас-
познает два касания по всей поверхности. 
Детям еще будет интересно, нажав на кар-
тинку животного, услышать его англий-
ское название или сгруппировать картин-
ки, перетаскивая их на экране, в соответ-
ствии с заданием, например, относящиеся 
к одному времени года и т.д. [5]. 

Интерактивная доска – это не просто 
экран для проектора, на котором педагог 
показывает заранее заготовленные матери-
алы, а общее рабочее пространство, позво-
ляющее детям принять активное участие в 
происходящем на занятии. 

Конечно, занятие с дошкольниками 
нельзя строить только на использовании 
интерактивной доски, но даже непродол-
жительное ее применение позволяет моти-
вировать детей к различным видам дея-
тельности, делать процесс обучения более 
интересным и результативным. 

Образовательное пространство для 
применения интерактивных технологий 
целесообразно создать в специально обо-
рудованном помещении, в котором могут 
заниматься дети фронтально, индивиду-
ально и небольшой группой от 5-ти до 8-
ми человек. А также возможно организо-
вать занятия в паре ребенок-взрослый. В 
паре могут объединяться с ребенком роди-
тели или педагоги. Специально оборудо-
ванное помещение может определять его 
функциональную значимость: 
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- обучать детей при помощи интерак-
тивных технологий; 

- служить центром игровой поддерж-
ки; 

- служить местом проведения семина-
ров, мастер-классов, совещаний, собраний 
педагогического коллектива. 

С использованием интерактивного 
оборудования образовательная деятель-
ность может быть организована увлека-
тельно, оригинально, необычно, неповто-
римо. Именно так можно организовать об-
разовательный процесс с учетом развития 
(коррекции) индивидуальных образова-
тельных потребностей дошкольника. Такое 
оборудование помогает детям раскрепо-
ститься, снять мышечное напряжение и 
эмоционально разгрузиться. Детям нравят-
ся интерактивные развивающие игры.  

Информационные технологии являют-
ся важным средством формирования ин-
терактивной среды в дошкольной обра-
зовательной организации и способствуют 
реализации интерактивных методов об-
щения и развития. Кроме того, в процес-
се замысла, создания новых заданий для 
занятий с использованием интерактивно-
го оборудования развиваются и совер-

шенствуются креативные качества педа-
гога, растёт уровень его профессиональ-
ной компетентности.  

Таким образом, активное и умелое ис-
пользование педагогом возможностей ин-
терактивных технологий в практической 
деятельности, включая информационно-
коммуникационные, становится для ребён-
ка проводником в мир новых технологий, 
формирует у него основы информацион-
ной культуры личности и помогает ему 
преодолевать проблемы в развитии. Как 
показывает практика, при этом значитель-
но возрастает интерес детей к образова-
тельной деятельности, повышается уро-
вень познавательных возможностей. 
Именно поэтому использование интерак-
тивных технологий в дошкольной органи-
зации способствует созданию необходи-
мых условий для гармоничного развития 
детей дошкольного возраста, учитывая при 
необходимости и их ограниченные воз-
можности здоровья, содействует измене-
нию традиционных способов организации 
развивающей предметно-пространствен-
ной среды, учитывая особенности воспри-
ятия окружающего мира современным  
ребенком. 
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THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGY IN THE PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Abstract. This article reveals the theoretical justification for the use of information and com-

munication technologies in preschool educational institutions in accordance with GEF TO. The use 
of interactive technologies in educational process of preschool educational institution implies the 
existence of interactive equipment: computers, interactive whiteboards, multimedia equipment, au-
dio, video equipment and more. The introduction of interactive technologies in work with children 
is carried out gradually, taking into account the age peculiarities of preschoolers. All this helps the 
teacher to create educational resources to use them widely in their teaching activities. In this regard, 
it is concluded that the use of interactive technologies to increase students ' interest in educational 
activities and cognitive abilities. 

Key words: innovative, technology, environment, multi-user, GEF TO, interactivity, multi-user, 
environment. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Аннотация. В статье обсуждается опыт применения элементов логико-смысловых моде-
лей в развивающем обучении на уроках химии. Дидактические многомерные инструменты, 
дают возможность использования логико-смысловых моделей (ЛСМ) в образовательном 
процессе, формируют инициативность, ответственность, самостоятельность учащихся. Со-
ставление ЛСМ предполагает большую работу со справочной литературой по предмету. 
ЛСМ учат устанавливать естественные связи между различными учебными дисциплинами, 
делают обратную связь оперативной, способствуют более прочному воспроизведению изу-
ченного, усиливают наглядность материала, развивают тенденцию роста познавательного 
интереса школьников к изучаемому предмету. Используя модели в обучении, убедилась в 
том, что они развивают мыслительную деятельность учащихся, потому что из пассивных 
слушателей учащиеся становятся активными участниками учебного процесса, наблюдается 
стабильный рост качества знаний. Создание ситуации успеха, минимум утомляемости, по-
вышенный интерес к учебе являются важнымю показателями значимости применения ЛСМ 
в обучении.  

Ключевые слова: развивающее обучение, развивающие технологии, логико-смысловые 
модели, педагогические технологии, узловые темы. 

 
Современный урок – это конструиро-

вание активного взаимодействия учителя и 
учащихся, направленное на достижения 
поставленных целей и задач, обеспечива-
ющих эффективность педагогического 
процесса на уроке. В настоящее время 
важно научить ребенка учиться, а это зна-
чит научить его добывать и применять 
свои знания в новых условиях. Одной из 
важных проблем в обучении является раз-
витие образного мышления, (т.е. создание 
целостного представления об изучаемом 
объекте), развитие творческих способно-
стей. Поэтому важно научить учащихся 
умению сравнивать, анализировать, систе-
матизировать материал, а также выделять 
главное, строить логические схемы, моде-
ли. Изучая проблему как сделать продук-
тивным и творческим процесс познаниями, 
ознакомились с различными педагогиче-

скими технологиями. Педагогические тех-
нологии – это системный метод создания, 
применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образования (ЮНЕ-
СКО) [1]. Нас заинтересовали логико-
смысловые модели (ЛСМ). Модели разви-
вают образное мышление, способствуют 
формированию восприятия любой инфор-
мации в сжатой лаконичной форме (в виде 
узелков памяти). Впервые понятие «логи-
ко-смысловая модель» было введено  
В.Э. Штейнбергом (доктор педагогических 
наук, профессор Башкирского педагогиче-
ского университета), для представления 
знаний в виде многомерной модели, состо-
ящей из двух компонентов: содержатель-
ного (смысловые элементы) и логического 
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(порядок расположения смысловых эле-
ментов) [2]. Авторы статьи «Логико-
смысловые модели в развивающем обуче-
нии» Н.П. Воскобойникова, И.Г. Галыгина, 
Л.В. Галыгина отмечают: использование 
ЛСМ может значительно повысить эффек-
тивность обучения, позволит учесть тип 
познавательной деятельности учащихся 
(право - и левополушарные). Особенно 
эффективно использование моделей для 
учащихся с правополушарным типом по-
знавательной деятельности, которые 
склонны рассматривать частности, слага-
ющие целое, осуществлять поиск общей 
картины и смысла явления.  

Построение ЛСМ способствует фор-
мированию целостного восприятия любой 
информации. Для обучения школьников с 
правополушарным типом познавательной 
деятельности была создана система разви-
вающего обучения В.В. Давыдова. Ее при-
менение в курсе химии разработано  

О.С. Габриеляном, С.Т. Сатбалдиной. В 
статье Н.П. Воскобойниковой, И.Г. Галы-
гиной, Л.В. Галыгиной для иллюстрации 
философских категорий «сущность», «осо-
бенное», «единичное», лежащих в основе 
системы развивающего обучения, рас-
смотрено применение одного из аспектов 
ЛСМ. На этапе обобщенной модели спосо-
ба познания оксидов учитель совместно со 
школьниками составляет ЛСМ «Портрет 
оксида», проектируя способы познания 
информации по 6 осям, при этом учитель 
опирается на имеющиеся знания учащихся. 
Оси, оставшиеся  свободными,  заполня-
ются в процессе изучения соответствую-
щих тем  в старших классах [3].  

Таким образом, к концу изучения хи-
мии в 8 классе, после накопления у школь-
ников соответствующих знаний ЛСМ 
«Портрет оксида» будет выглядеть  
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Портрет оксида» 

 
Категория «особенное» на данном эта-

пе познания рассмотрена на моделях ос-
новных и кислотных оксидов. Авторы 
данной статьи отмечают: модели позволя-
ют организовать учебный процесс более 
эффективно, так как, получая целостное 
представление об изучаемом объекте в 
большей степени, развивается образное 
мышление, осуществляется связь между 
темами курса.  Изучая передовой педаго-
гический опыт по данной технологии, мы 

разработали использование элементов 
ЛСМ в развивающем обучении. 

Цели статьи: формирование образного 
мышления учащихся в процессе собствен-
ной деятельности через развитие умений 
сравнения, систематизации информации. 

Нами разработано применение моде-
лей при изучении узловых тем в 8-м, 9-м, 
классах в иллюстрации категории «сущ-
ность»: «портрет основания»; категории 
«особенное»: «растворимые основания», 
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Модель амфотерного оксида показана 
на рис.4.  

На данных моделях оси 4 и 5 уже за-
полнены. Категорию «единичное» иллю-

стрируем ЛСМ конкретного оксида: окси-
да кальция (негашеной извести) (рис. 5). 

 
Рис. 4. «Амфотерный оксид» 

 
Рис. 5. «Оксид кальция» 

 
 
На этой схеме указываем свойства 

данных веществ, качественная реакция на 
углекислый газ – помутнение известковой 
воды и т.д. При изучении узловых тем в 
старших классах возвращаемся к ЛСМ, за-

полняем свободные точки на осях новой 
информацией, что способствует лучшему 
усвоению материала. Элементы ЛСМ ис-
пользуем на различных этапах урока: при 
формулировании цели урока, при актуали-

 

 

Рис.4 «Амфотерный оксид»  
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Рис. 5 «Оксид кальция» основной солеобразующий оксид. 
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зации знаний, при обобщении и система-
тизации знаний, при подведении итогов и 
рефлексии.  

При проведении различных типов уро-
ков: на уроках первичного ознакомления с 
новым материалом, обобщении, система-
тизации и контроле знаний. Для организа-
ции контроля знаний мы используем моде-
ли в качестве минисправочника, что поз-
воляет быстро получить информацию о 
знаниях учащихся, значительно сокращает 
время на подготовку заданий и проверку 
их выполнения. На один текст задания 
подбираются разные варианты, при этом 
не исключается возможность уровневой 
дифференциации и индивидуального под-
хода к обучению отдельных учащихся или 
групп. Задания могут иметь репродуктив-
ный, творческий и развивающий характер 
[4]. Рассмотрим применение категории 
«особенное» на примере модели «Раство-
римые основания».  

Задания:  
1. С гидроксидом калия (натрия) реа-

гируют: 
а) Н2SO4 ; 
б) СО2; 
в) FеО; 
г) Аl2О3; 
д) Zn(OH)2; 
е) СиS; 
е) СиSО4; 
ж) Cl2. 
2. К какому классу принадлежит веще-

ство: СаО, (Са (ОН)2). 

Напишите уравнения реакций, под-
тверждающие химические свойства данно-
го вещества. 

3. Определите раствор вещества Са 
(ОН)2, (NаОН), среди других бесцветных 
растворов. 

4. Составьте уравнения реакций, полу-
чения вещества: СаО, (Са (ОН)2,NаСl) раз-
личными способами. Укажите типы хими-
ческих реакций. 

Приведенные задания можно выпол-
нять, опираясь на модели на уроках в 8-м и 
9-м классах.  

Таким образом, ЛСМ учит устанавли-
вать естественные связи между различны-
ми учебными дисциплинами, делает об-
ратную связь оперативной, способствует 
более прочному воспроизведению изучен-
ного, усиливает наглядность материала. 

Используя модели в обучении, мы 
убедились в том, что они развивают мыс-
лительную деятельность учащихся, потому 
что из пассивных слушателей учащиеся 
становятся активными участниками учеб-
ного процесса, наблюдается стабильный 
рост качества знаний. Создание ситуации 
успеха, минимум утомляемости, повы-
шенный интерес к учебе являются важны-
ми показателем значимости применения 
ЛСМ в обучении. За последние два года в 
испытуемом классе повысилось качество 
знаний. Контрольные срезы показали, что 
наблюдается стабильный рост качества 
знаний (таблица 1). 

 
Таблица 

«Сравнение качества знаний» 
Дата Март Март 
Класс 8 9 
Год 2015-2016 2016-2017 

Качество знаний в % 55% 70% 
 
Систематизация материала облегчает 

подготовку учащихся к ОГЭ. Для более 
успешного применения технологии необ-
ходимо более глубоко изучить вопрос; 
уметь ранжировать (расставлять и упоря-
дочивать) материал, заглянуть в пригра-
ничные области, в область смежных наук, 
показать практическое применение изуча-

емого материала, раскрыть воспитатель-
ный потенциал учебного предмета. Мы со-
гласны с выводами Е. В. Ковтун, что ЛСМ 
позволяют учителю химии, формировать 
опорные знания учащихся; четко, доступ-
но, лаконично объяснять тему, управлять 
познавательной деятельностью учащихся; 
сочетать различные формы работы; опера-
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тивно оказывать действенную помощь 
каждому ученику, влиять на ход и струк-
туру урока; поддерживать и развивать у 
учащихся интерес к предмету. Использо-
вание ЛСМ при решении задач позволяет 
сократить время на решение задач учени-
ками [5]. Применение данной технологии 
помогает организовать учебный процесс 
более эффективно, способствует формиро-
ванию у учащихся логического представ-
ления о теме, разделе, курса в целом. Дан-
ная технология актуальна и  перспективна 
в связи с тем, что модели многофункцио-
нальны, так как могут быть использованы 
на различных этапах и в различных систе-
мах обучения: развивающей (РСО), кол-
лективной (КСО), адаптивной (АСО), пе-
дагогических мастерских (ПМ), модуль-
ном обучении (МО). 

Модели обладают универсальностью, 
так как могут быть востребованы в препо-
давании любых учебных дисциплин в ра-
боте с учащимися различных возрастных 
групп, в любых учебных учреждениях, а 
также во многих областях человеческой 
деятельности. Данная технология развива-
ет и помогает формированию образного 
мышления, мотивацию к повышения уров-
ня своего мастерства.  

Возможности ЛМС: 
1. Получение целостного представле-

ния об изученном объекте. 
2. Осуществление связи между темами 

курса. 
3. Возможность деления общих поня-

тий на частные. 
4. Организация самостоятельной рабо-

ты для творческого исследования. 
5. Формирование нового взгляда на 

жизнь в целом. 
6. Технологизация деятельности учи-

теля и учащегося для облегчения их сов-
местной работы. 

Приложение. 
При оформлении моделей были ис-

пользованы следующие условные  обозна-
чения: 

МО      – оксид активного металла 
МОН   – основание (раствор) 
НеМе О  –  оксид неметалла 
НАn     – кислота 
МАn    - соль 
Ма О      – амфотерный оксид 
Ма(ОН)n  – амфотерный гидроксид 
 

          – осадок, газ. 
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THE USE OF THE ELEMENTS OF THE LOGICAL-SEMANTIC MODELS 

OF EDUCATIONAL TRAINING IN CHEMISTRY CLASSES 
 
Abstract. The article discusses the experience of using the elements of the logical-semantic 

models of educational training in chemistry classes. Didactic multidimensional tools give the possi-
bility to use the logical-semantic models (LSM) in the educational process, form initiative, respon-
sibility, independent learners. The compilation of the LSM involves a lot of work with reference 
books on the subject. LSM are taught to establish natural connections between different academic 
disciplines, making feedback prompt, contributes to a more durable reproduction is studied, en-
hance the visibility of the material and develop the growth trend of cognitive interest of pupils to 
the subject. Using the model, the training made sure that they develop the thinking activity of stu-
dents, because of passive listeners, students become active participants in the educational process, 
there is a stable growth of quality of knowledge. The creation of situations of success, low fatigue, 
increased interest in learning is an important indicator of the significance of the use of LSM in 
training.  

Key words: developing training, educational technology, logical-semantic model,the, educa-
tional technology, hub themes. 
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ФИЗИКА И МОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения интереса учащихся к физике путем 

использования на уроках комиксов с цитатами из художественной литературы. Такие приё-
мы позволяют активизировать учеников и обеспечить качество усвоения изучаемого матери-
ала. К таким приёмам можно отнести, как использование на уроках физики отрывков из ху-
дожественной литературы, так и использование комиксов как средства наглядности. Приме-
нение фрагментов из художественной литературы на уроке стимулирует творческое мышле-
ние, заставляет задуматься над прочитанным, содействует лучшему пониманию изучаемых 
вопросов, более прочному усвоению знаний, служит дополнением к демонстрационному 
эксперименту, а яркие образы являются опорой для формирования понятий. Приведены, как 
примеры пояснения физических явлений, которые могут встретиться в повседневной жизни 
моряков и описаны в художественной литературе, так и соответствующие кадры комикса. 

Ключевые слова: комиксы, познавательность, занимательность, наглядность, художе-
ственная литература, методика преподавания физики. 

 
В начале изучения курса физики уча-

щимся этот предмет кажется сложным, не 
интересным и бесполезным в быту. Для 
учителя в данном случае главной задачей 
является заинтересовать учащихся физи-
кой. Всем известно, что детям для запоми-
нания нужен какой-либо зрительный или 
ассоциативный образ. Для этого можно 
использовать отрывки из художественной 
литературы совместно с яркими картинка-
ми. Это поможет быстрее запоминать ма-
териал и при необходимости быстро вос-
станавливать в памяти необходимую ин-
формацию благодаря ассоциациям. Дети в 
первую очередь обращают свое внимание 

на картинки в учебнике. В качестве иллю-
стративного материала на уроках физики 
можно использовать комиксы. Комикс – 
это рисованная история. Комиксы имеют 
преимущество перед другими учебными 
средствами, в частности, перед учебными 
фильмами. В отличие от фильма, который 
мы смотрим в заданной режиссером ско-
рости, комикс делится на фрагменты и 
ученику не нужно торопиться. Он может 
свободно обращаться к предыдущим стра-
ницам, читать внимательнее ту страницу 
комикса, которая его заинтересовала. Кад-
ры комикса – это, по сути, кадры фильма, 
которые остановились [1]. 

mailto:irina1070pin@mail.ru
mailto:yudina.viktorya@yandex.ua
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Значительную помощь в изучении фи-
зики оказывает её связь с литературой, ис-
пользование сведений из истории. Наука и 
искусство по-разному отражают обще-
ственное сознание. Язык науки – понятия, 
формулы. Язык искусства – образы. Худо-
жественные образы вызывают в сознании 
людей стойкие, яркие, эмоционально 
окрашенные представления, которые, до-
полняя содержание понятий, формируют 
личностное отношение к действительно-
сти, к изучаемому материалу. 

Если интерес к физике утерян, тогда 
учитель сталкивается не только с тем, что 
ученики не понимают его объяснений, но, 
как правило, и с тем, что они даже не пы-
таются что-либо понять. Формирование 
познавательного интереса школьников к 
предмету – сложный процесс, предполага-
ющий использование нестандартных при-
емов в системе средств развивающего обу-
чения. Нужны нестандартные приемы, ак-
тивизирующие учеников, и обеспечиваю-
щие качество усвоения изучаемого мате-
риала. К таким приемам, например, можно 
отнести использование на уроках физики 
отрывков из художественной литературы 
[2]. 

Сложно найти человека, который не 
любит приключенческие романы или по-
вести. В литературе этого жанра часто 
встречаются описания физических явле-
ний, однако, как правило, отсутствует по-
дробное объяснение происходящего. Чита-
телю же интересно узнать физическую 
суть того или иного явления, о котором он 
только что прочел. Для того чтобы дать 
простое, понятное и в то же время каче-
ственное пояснение явлению, можно ис-
пользовать комиксы с цитатами из худо-
жественной литературы. Можно привести 
примеры произведений фантастики, в ко-
торых описаны устройства, технические 
возможности которых воплощены в со-

временных достижениях техники. К их 
числу относится роман «20 000 лье под во-
дой» Ж. Верна. 

Был создан комикс «Нужна ли физика 
моряку». Главные герои комикса – отлич-
ник Саша, любопытная девочка Маша и 
кот-непоседа Тишка. Персонажи этой ри-
сованной истории очень любят проводить 
время за чтением книг. Они решили почи-
тать романы Жуль Верна «20 000 лье под 
водой» и «Пятнадцатилетний капитан» [5]. 
Эти литературные произведения насыще-
ны самыми разнообразными физическими 
явлениями: приливы и отливы, изменение 
температуры воды с глубиной, распро-
странение звука в воде, морские течения, 
«несовпадение» географических и магнит-
ных полюсов, измерение скорости корабля 
в узлах и морских милях, использование 
компаса, использование различного сна-
ряжения для погружения в воду, использо-
вание масла для прекращения шторма и 
т.д. 

В романе «20 000 лье под водой» ребя-
та прочли такой отрывок: «Тысячесильная 
машина сообщала пароходу скорость в 
тринадцать и сорок три сотых узла. Колеса 
парохода равномерно рассекали морские 
волны» [5]. Маше стало интересно узнать, 
чему равна скорость парохода в привыч-
ных нам единицах измерения скорости 
(рис. 1). 

При чтении книги Маша нашла отры-
вок, в котором идет речь о скорости рас-
пространения звука в воде: «Мы шли, и 
каждый наш шаг гулко отдавался в жидкой 
среде. Малейший шум распространялся со 
скоростью, непривычной для нашего слу-
ха. И действительно, вода лучший провод-
ник звука, нежели воздух: звук распро-
страняется в жидкой среде в четыре раза 
быстрее» [5]. Девочка попросила Сашу по-
дробнее объяснить, почему так происхо-
дит.  
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Географические полюса являются во-
ображаемой проекцией оси вращения зем-
ного шара. Магнитные полюса являются 
точкой схождения силовых магнитных ли-
ний магнитного поля Земли. Ось вращения 
Земли немного не совпадает с расположе-
нием магнитных полюсов Земли. Это яв-
ление в картографии называется "магнит-
ным смещением", и для каждой местности 
оно указывает разницу в направлении на 
реальный географический полюс Земли и 
направлением на магнитный полюс, кото-
рое имеет магнитный компас. 

Сам по себе компас – это прибор для 
помощи в ориентировании на местности, 
указывающий стороны света с помощью 
стрелки, работающей под воздействием 
магнитного, электромагнитного поля или 
гироскопа. Первый компас был изобретен 
в Китае и представлял собой небольшую 
плитку, на которой располагалась стрелка, 
по форме напоминающая ложку. Этот 
компас был сделан из магнитного желез-
няка. Морской компас, который стал про-
тотипом компаса сухопутного, появился 
примерно в тринадцатом веке нашей эры в 
Европе. Чаще всего мы используем маг-
нитный компас. В основе принципа дей-
ствия магнитного компаса лежит взаимо-
действие поля постоянных магнитов при-
бора и горизонтальной составляющей маг-
нитного поля нашей планеты. Его стрелка 
постоянно остается параллельной направ-
лению линий магнитного поля и всегда 
направлена на север. Поскольку принцип 
работы простого магнитного компаса ос-
нован на расположении вращающейся 
стрелки по направлению магнитных линий 
Земли, то возможны ситуации, когда ком-
пас либо не будет работать вовсе, либо бу-
дет работать, но с большой ошибкой. При 
нахождении на северном или южном маг-
нитных полюсах или достаточно близко к 
ним, компас может показывать в любом 
направлении, так как магнитные линии 
расходятся из этих точек во все стороны. 
Этот случай как раз и описан в цитате, ко-
торую приводит Тишка. Кроме того, ком-
пас плохо работает, если на него действу-
ют внешние помехи в виде естественных 

или искусственных магнитных полей. 
Например, магнитная аномалия, радио-
приборы, медицинское оборудование, да-
же магнитная застежка футляра может 
вносить искажения в работу компаса (рис. 
2). Если внешние воздействия существен-
ны, то компас перестает работать вообще. 
Эта ситуация описана в романе «Пятна-
дцатилетний капитан» Жюля Верна. «Если 
бы Дик Сэнд, сменивший поутру Тома, за-
метил предмет, положенный Негоро под 
нактоуз, он поспешил бы убрать его, пото-
му что Негоро положил под компас желез-
ный брусок. Под влиянием этого куска же-
леза показания компаса изменились, и 
вместо того, чтобы указывать направление 
на магнитный полюс, которое немного от-
личается от направления на полюс мира, 
стрелка указывала теперь на северо-
восток…» [6]. 

Маша вспомнила, что читала о том, 
как водолаз погружался в своем скафандре 
на большую глубину. «Ворот куртки был 
снабжен медным кольцом с винтовой 
нарезкой, на которую навинчивался шаро-
образный металлический шлем. Сквозь три 
толстых смотровых стекла в шлеме можно 
было, поворачивая голову, смотреть во все 
стороны» [5]. Девочку интересует такой 
вопрос: как же могут водолазы, работаю-
щие в своих скафандрах, видеть что-либо 
под водой, если глаза наши в воде почти не 
преломляют лучей света? Ведь водолазные 
шлемы всегда снабжаются плоскими, а не 
выпуклыми стеклами… Далее, могли ли 
пассажиры «Наутилуса» любоваться через 
окно своей подводной каюты ландшафтом 
подводного мира? Когда мы находимся 
под водой без водолазного костюма, вода 
непосредственно прилегает к нашему гла-
зу; в водолазном же шлеме (или в каюте 
«Наутилуса») глаз отделен от воды слоем 
воздуха (и стекла). Это существенно меня-
ет все дело. Лучи света, выходя из воды и 
пройдя через стекло, попадают сначала в 
воздух и лишь отсюда проникают в глаз. 
Падая из воды на плоскопараллельное 
стекло под каким-либо углом, лучи, по за-
конам оптики, выходят из стекла, не меняя 
направления; но далее, при переходе из 
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борьбы с волнами часто упоминается в 
книгах, посвященных морским путеше-
ствиям, в частности, об этом идет речь в 
романе «Пятнадцатилетний капитан»: «На 
всякий случай Дик Сэнд велел поднять на 
палубу десяток бочек с ворванью. Если 
вылить китовый жир на поверхность воды, 
когда "Пилигрим" будет проходить сквозь 
буруны, это на миг успокоит волнение и 
облегчит кораблю проход через рифы» [6]. 

Саша сообщил Тишке, что этот способ 
вхождения в гавань при бурном море был 
давно известен, об этом способе в своей 
статье "Голландская доблесть: теория Бен-
джамина Франклина об использовании 
жира в бурных водах и ее последствия" 
писал Йост Метерс. Судя по всему, моряки 
голландского флота в 1602 году уже ис-
пользовали этот способ, ибо Метерс цити-
рует книгу голландского проповедника, 
где в плавание зимой любому капитану ре-
комендуется брать одну-две бочки масла, 
или растопленного жира "дабы успокоить 
в случае непогоды бушующие волны". Но 
откуда об этом узнали голландцы? 

Оказывается, этот способ с XIV века 
хорошо известен португальским и генуэз-
ским морякам, которые использовали для 
этого бочки с оливковым маслом. Еще 
раньше такой способ практиковали викин-
ги – X-XII век – там выливали в море тю-

лений или китовый жир. Сам Франклин 
впервые увидел, как моряки на несколько 
мгновений успокаивают бушующие волны 
у Лабрадора – там капитан вылил за борт 
две бочки рыбьего жира (жир трески). И 
все же в мире такой метод назвали гол-
ландским. Почему? Да по самой простой 
причине – этот метод был закреплен в 
приказах по голландским торговому и во-
енному флотам. 

Теперь выражение «пролить масло на 
бушующие воды» используется как усто-
явшееся, и чаще всего оно имеет значение 
«сгладить ситуацию».  

Чтение отрывков из художественных 
произведений активизирует «лириков». 
Физика перестаёт для них быть сухой и от-
влечённой наукой, так как помогает уви-
деть вокруг разнообразные физические яв-
ления, ранее не замеченные ими, помогает 
им быть более наблюдательными. 

Умелое и своевременное использова-
ние комиксов с цитатами из художествен-
ной литературы на уроках физики пробуж-
дает у обучающихся интерес к изучаемому 
материалу, помогает им осознать и лучше 
запомнить пройденное. Кроме того, учите-
лю физики предоставляется ещё одна воз-
можность для эстетического воспитания 
школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, которая состоит в том, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на окружающую об-
становку, которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, непо-
средственность часто ставят их перед реальными опасностями на улице и дома. Главная цель 
проекта - формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения, что и реализо-
валось через активную деятельность всех участников проекта. В процессе реализации проек-
та были выделены условия, определяющие успешность этого процесса, апробированы пути 
формирования способности к участию в проектной деятельности. Важным условием, обес-
печивающим успех проектной деятельности, стала высокая эмоциональная установка, созда-
ние проблемных ситуаций, которые необходимо решать. Немаловажным условием успешной 
работы по данному вопросу явилось выстраивание системы занятий, бесед, экскурсий, инди-
видуальной работы на занятиях и в повседневной жизни. 

Исходя из этого вытекают противоречия между реализацией проектной деятельности и 
необходимостью повышения уровня безопасного поведения дошкольников и недостаточной 
готовностью детей к самосохранению в жизненных ситуациях. 

Следует отметить, что значимость метода проектов видится в том, что конкретный про-
ект – это и самостоятельная, и коллективная, творчески завершенная работа, имеющая соци-
ально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим ис-
следовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объ-
единяются в одно целое – это процесс глубокого и полного  понимания  ознакомления ре-
бенка с окружающим миром. Проведена диагностика и выявлена результативность. 

Ключевые слова: ФГОС, область «Социально-коммуникативное развитие», проект, без-
опасность, проблема, противоречие, реализация, опыт. 

 
В соответствии с Федеральными госу-

дарственными основными стандартами в 
дошкольных образовательных учреждени-
ях идет модернизация дошкольного обра-
зования. В связи с этим определяются но-
вые цели, задачи и направления в работе 
дошкольного образовательного учрежде-
ния. Одной  из образовательных областей 
является «Социально-коммуникативное 
развитие». Суть этой области состоит в 
том, что безопасность жизнедеятельности 
в современном мире выделяется, как одна 
из главных проблем человечества.  

Данная проблема коснулась и до-
школьного учреждения: «Детский сад 
«Родничок» г. Строитель. ДОУ располо-
жено внутри жилого многоэтажного ком-
плекса по улице Жукова. Улица с интен-
сивным движением и перекрестками, 
большим количеством многоэтажных до-
мов - все это требует повышенного внима-
ния педагогов и родителей к обеспечению 
безопасности детей.  

Сегодня любое дошкольное учрежде-
ние в соответствии с принципом вариатив-
ности вправе выбрать свою модель образо-
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вания и конструировать педагогический 
процесс на основе адекватных идей и тех-
нологий. На смену традиционному образо-
ванию приходит продуктивное обучение, 
которое направлено на развитие творче-
ских способностей, формирование у до-
школьников интереса и потребности к ак-
тивной созидательной деятельности. Без-
опасность – это не просто сумма усвоен-
ных знаний, а умение правильно себя ве-
сти в различных ситуациях. Кроме того, 
дети могут оказаться в непредсказуемой 
ситуации на улице и дома, поэтому надо 
стимулировать развитие у них самостоя-
тельности и ответственности. Надо уде-
лить больше внимания организации раз-
личных видов деятельности, направленных 
на приобретение детьми определенного 
навыка поведения, опыта. Ведь все, чему 
учат детей, они должны уметь применять в 
реальной жизни, на практике. В связи с 
этим, для реализации образовательной об-
ласти «Социально-коммуникативное раз-
витие» полной мере способствует проект-
ная деятельность как одна из современных 
технологий образовательного процесса.  

Возникновение данного проекта свя-
зано, прежде всего, с тем, что дети до-
школьного возраста испытают существен-
ные трудности в формировании безопасно-
го поведения на занятиях и в повседневной 
жизни. Одним из перспективных методов, 
способствующих решению проблемы, яв-
ляется метод проектов. 

Таким образом, важным условием, 
обеспечивающим успех проектной дея-
тельности, стала высокая эмоциональная 
установка, создание проблемных ситуа-
ций, которые необходимо решать. Немало-
важным условием успешной работы по 
данному вопросу явилось выстраивание 
системы занятий, бесед, экскурсий, инди-
видуальной работы, на занятиях и в повсе-
дневной жизни. 

Исходя из вышеизложенного выявленв 
противоречия между реализацией проект-
ной деятельности и необходимостью по-
вышения уровня безопасного поведения 
дошкольников и недостаточной готовно-
стью детей к самосохранению в жизнен-

ных ситуациях. Конкретный проект явля-
ется самостоятельной и коллективно твор-
чески завершенной работой, имеющей со-
циально значимый результат. В основе 
проекта лежит проблема, для ее решения 
необходим исследовательский поиск в раз-
личных направлениях, результаты которо-
го обобщаются и объединяются в одно це-
лое, это процесс глубокого и полного по-
нимания, ознакомления ребенка с окружа-
ющим миром. 

Ведущей педагогической идеей явля-
ется конструирование и мобильность обра-
зовательного пространства детей до-
школьного возраста, направленного на 
формирование основ безопасного поведе-
ния детей посредством проектной деятель-
ности.  

Реализация содержания проекта пред-
полагает деятельность педагога с детьми 
среднего и старшего возраста поэтапно с 
момента обнаружения противоречия (сен-
тябрь 2015 года), до момента выявления 
результативности (сентябрь 2017 года). 

1 этап (констатирующий) сентябрь 
2015 года.  

Начальный период предполагал обна-
ружение проблемы, подбор диагностиче-
ского материала и выявление уровня 
сформированности безопасного поведения 
детей.  

2 этап (формирующий) май 2015-2017 
учебный год. 

На формирующем этапе была прове-
дена апробация технологии: проектная де-
ятельность в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения  

3 этап (контрольный) сентябрь 2017 
года.  

Диагностика на заключительном этапе 
доказала успешность выбранной техноло-
гии для решения обозначенной педагоги-
ческой проблемы. Появилась перспектива 
внедрения проектной деятельности для ре-
ализации других образовательных обла-
стей в ДОУ. 

Работа по долгосрочному проекту 
включает специально организованную де-
ятельность педагога и детей в виде проек-
тов, совместно организованную деятель-
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ность педагога и детей, самостоятельную 
деятельность детей и проектную деятель-
ность с родителями. 

Серьезный шаг в разработке норма-
тивных документов – появление в 1997 го-
ду программы и учебно-методического по-
собия «Основы безопасности детей до-
школьного возраста» (авторы Н.Н. Авдее-
ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина) [1]. Это 
первая программа, нацеливающая педагога 
на специальную работу по ознакомлению 
дошкольника с различными опасностями. 

О «Методе проектов» впервые загово-
рил Джон Дьюи (1859-1952) [2], американ-
ский педагог-демократ, автор более тысячи 
книг и статей по проблемам философии, 
психологии, этики, политики. Первона-
чально его называли методом проблем, и 
связывался он с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании. 

В 1905 году русский педагог  
С.Т. Шацкий [2] использовал проектный 
метод в преподавании. В отечественной и 
зарубежной педагогике метод проектов 
получил широкое распространение и раз-
витие (особенно в 20-х – 30-х годах про-
шлого столетия) в силу рационального со-
четания теоретических знаний и их прак-
тического применения для решения кон-
кретных проблем в совместной деятельно-
сти воспитанников. 

В последнее время этому методу снова 
уделяется пристальное внимание во мно-
гих странах мира. Основной тезис совре-
менного понимания метода проектов, ко-
торый привлекает к себе многие образова-
тельные системы, заключается в понима-
нии детьми, для чего им нужны получае-
мые знания, где и как они будут использо-
вать их в своей жизни. Основой метода 
проектов является развитие познаватель-
ных умений детей, обучение их умению 
конструировать свои знания. 

Метод проектов – совокупность учеб-
но-познавательных приемов, которые поз-
воляют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией 
этих результатов. Метод проектов всегда 
предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, ис-
пользование разнообразных методов, с 
другой – интегрирование знаний, умений 
из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей. 

Исследователи по-разному объясняют 
значение словосочетания метод проектов. 
Так, Дж. Дьюн трактует метод проектов 
как способ обучения через делание, когда 
ребенок  самым непосредственным обра-
зом включен в активный познавательный 
процесс, самостоятельно формулирует 
учебную проблему, осуществляет сбор не-
обходимой информации, планирует вари-
анты решения проблемы, делает выводы, 
анализирует свою деятельность, формируя 
по кирпичикам новое здание и приобретая 
новый учебный и жизненный опыт. 

Е. Карпов определяет метод проектов 
как образовательную технологию, наце-
ленную на приобретение детьми новых 
знаний в тесной связи с реальной жизнен-
ной практикой, формирование у них спе-
цифических умений и навыков посред-
ством системной организации проблемно-
ориентированного учебного поиска.  
А.С. Сиденко рассматривает метод проек-
тов как систему обучения, при которой 
учащиеся приобретают знания и умения в 
процессе планирования и выполнения по-
степенно и последовательно усложняю-
щихся практических заданий проектов. 
Метод проектов, по И. Чечелю, – педаго-
гическая технология, ориентированная не 
на интеграцию фактических знаний, а на 
их применение и приобретение новых (по-
рой и путем самообразования). Е.С. Полат 
отмечает, что если мы говорим о методе 
проектов, то имеем в виду именно способ 
достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным 
образом [2]. 

В основе метода проектов лежит раз-
витие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать 
свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие 
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критического мышления. Результаты вы-
полненных проектов должны быть, что 
называется «осязаемыми», т.е., если теоре-
тическая проблема, то конкретное ее ре-
шение, если практическая – конкретный 
результат, готовый к внедрению. 

Работа по методу проектов предпола-
гает не только наличие и осознание какой-
то проблемы, но и процесс ее раскрытия, 
решения, что включает четкое планирова-
ние действий, наличие замысла или гипо-
тезы решения этой проблемы, четкое рас-
пределение (если имеется в виду группо-
вая работа) ролей, т.е. заданий для каждого 
участника при условии тесного взаимодей-
ствия. 

Метод проектов используется в том 
случае, когда в образовательном  процессе 
возникает какая-либо исследовательская, 
творческая задача, для решения которой 
требуются интегрированные знания из 
различных областей, а также применение 
исследовательских методик. Не владея до-
статочно свободно исследовательскими, 
проблемными, поисковыми методами, 
умением вести статистику, обрабатывать 
данные, не владея определенными метода-
ми различных видов творческой деятель-
ности, трудно говорить о возможности 
успешной организации проектной дея-
тельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных 
ситуациях может быть различным. В од-
них случаях эта тематика может формули-
роваться специалистами органов образова-
ния в рамках утвержденных программ. В 
других – инициативно выдвигаться препо-
давателями с учетом учебной ситуации по 
своему предмету, естественных професси-
ональных интересов, интересов и способ-
ностей учащихся. В-третьих, тематика 
проектов может предлагаться и самими 
учащимися, которые, естественно, ориен-
тируются при этом на собственные инте-
ресы, не только чисто познавательные, но 
и творческие, прикладные. 

Главная идея метода проектов – 
направленность познавательной деятель-
ности детей  на результат, который полу-
чается при решении практической или 

теоретической проблемы. Этот результат 
называется проект, что в переводе означа-
ет замысел, план. В более широком смысле 
под проектом понимается обоснованная, 
спланированная и осознанная деятель-
ность, направленная на формирование у 
школьников определенной системы интел-
лектуальных и практических умений. Тех-
нология организации проектной деятель-
ности дошкольников включает в себя со-
вокупность исследовательских, поисковых 
и проблемных методов, творческих по сво-
ей сути, направленных на самостоятель-
ную реализацию воспитанниками заду-
манного результата. 

МБДОУ «Родничок» работает на осно-
ве примерной образовательной программы 
«От рождения до школы» [3], разделы ко-
торой предлагают следующие направления 
работы по реализации данной цели: фор-
мирование представлений о правилах об-
ращения с огнем и электроприборами, по-
ведения в экстремальных или опасных си-
туациях, типичных для того или иного 
времени года (пожар, гроза, гололед, 
наводнение), обучение навыкам оказания 
элементарной помощи при царапинах и 
ушибах, сообщение некоторых знаний по 
общению с незнакомыми людьми. 

При организации  работы использова-
лись как  теоретические так и практиче-
ские исследования отечественных педаго-
гов Л.С. Киселёвой, Т.А. Данилиной,  
М.П. Зуйковой, Т.С. Лагода, Е.С. Евдоки-
мовой, В.Н. Журавлёвой, Т.Г. Казаковой 
[4], отбирая те из них, которые соответ-
ствуют взглядам на приоритетные направ-
ления дошкольного воспитания и обучения 
на современном этапе. Они считают, что 
проектные методы помогают развивать 
творческие способности дошкольников; 
делают их активными участниками учеб-
ного и воспитательного процессов. В рабо-
те О.В. Моревой [5] описано, что педаго-
гическое проектирование возникает в от-
вет на социальный заказ образованию и 
осуществляется на основе педагогического 
предвидения и прогнозирования, служит 
процессом и результатом разработки науч-
но-обоснованной модели рациональных 
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характеристик конкретных социально пе-
дагогических объектов или их состояний в 
плане решения определенных социально-
педагогических задач.  

Огромный вклад в эту тему внес про-
фессор педагогики учительского колледжа 
при Колумбийском университете Уильям 
Херд Килпатрик (1871-1965) [6], который 
разработал «проектную систему обучения» 
(«метод проектов»). Суть ее заключалась в 
том, что дети, исходя из своих интересов, 
вместе с педагогом выполняют собствен-
ный проект, решая какую-либо практиче-
скую, исследовательскую задачу. Включа-
ясь таким образом в реальную деятель-
ность, они овладевали новыми знаниями. 
«…Дети любят искать, сами находить. В 
этом их сила», - писал А. Эйнштейн; а 
«…творчество - разновидность поисковой 
активности», утверждал В.С. Ротенберг и 
что «на ребенка надо смотреть не как на 
ученика, а как на маленького «искателя 
истины», «необходимо поддерживать и 
питать в нем дух неугомонного искания 
истины, лелеять проснувшуюся жажду 
знания», - писал К.Н. Вентцель [7]. Приня-
тый на веру материал обычно легко и 
быстро забывается, но если ребенок сам 
выработает мысль, самостоятельно освоив 
новое знание, то мысль эта сделается его 
собственностью. 

Слово «проект» заимствовано из ла-
тыни и означает «выброшенный вперед», 
«выступающий», «бросающийся в глаза». 
В Новое время этот термин связывается с 
понятием «проблема». 

В этимологическом словаре проект как 
проблема «может означать подлинную си-
туацию творчества, где человек перестает 
быть просто собственником идей, отказы-
вается от своего частного, чтобы получить 
шанс натолкнуться на что-то другое, 
наполниться им, проявить его в своем 
творчестве». Именно такое толкование 
проекта открывает широкие возможности 
для его использования в образовательном 
процессе. 

Проекты, делятся по видам деятельно-
сти: творческо-исследовательские проек-
ты, которые позволяют детям эксперимен-

тировать и результат оформлять наглядно 
в виде стенгазет, стендов и пр. 

Ролево-игровые проекты, позволяю-
щие в игровой форме в образе персонажей 
решать поставленные задачи. 

Информационные проекты, которые 
дают возможность собирать информацию, 
анализировать и оформлять на стендах, 
витражах и т.д. 

По срокам реализации: краткосрочные 
и долгосрочные. 

По составу участников проекта - ин-
дивидуальные и групповые. 

Новый виток интереса к проекту как 
способу организации жизнедеятельности 
детей объясняется его потенциальной ин-
тегративностью, соответствием техноло-
гии развивающего обучения, обеспечением 
активности детей в образовательном про-
цессе. На что и направлена модернизация 
образования, в частности. 

Проектную деятельность дошкольни-
ков можно представить как способ органи-
зации педагогического процесса, основан-
ный на взаимодействии педагога и воспи-
танника, способ взаимодействия с окру-
жающей средой, поэтапную практическую 
деятельность по достижению поставлен-
ной цели. 

Программа успешно реализуется в 
детских видах познавательной деятельно-
сти: игра, продуктивная деятельность, ре-
чевое развитие, физкультурно-
оздоровительное, мы также применяли в 
своей работе проектную деятельность. 

Результат проектной деятельности 
можно увидеть, осмыслить, применить в 
реальной практической деятельности. Что-
бы добиться положительного результата, 
необходимо научить детей самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, 
привлекая для этой цели знания из различ-
ных областей, умения прогнозировать ре-
зультаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Новизна долгосрочного проекта со-
стоит в конструировании пространства де-
тей дошкольного возраста, способствую-
щего формированию навыков безопасно-
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сти жизнедеятельности, посредством со-
здания, внедрения и апробации проектов. 

Применение данного проекта возмож-
но в условиях ДОУ,  учреждениях допол-
нительного образования, в повседневной 
жизни, поскольку проект охватывает всех 
участников образовательного процесса  и 
распространяется на все возможные фор-
мы взаимодействия с ребенком, через про-
ектную деятельность, включающую в себя 
совокупность исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов. 

Целью проекта является формирова-
ние основ безопасности жизнедеятельно-
сти у детей среднего и старшего дошколь-
ного возраста посредством проектной дея-
тельности.  

Для реализации поставленной цели 
выделяются следующие задачи: активизи-
ровать знания дошкольников по образова-
тельной области «Социально-коммуни-
кативное развитие» посредством включе-
ния в образовательно-воспитательный 
процесс метода проектов, выявить и обос-
новать педагогически целесообразные 
условия для приобретения детьми практи-
ческих знаний и умений в ходе внедрения 
проектной деятельности в работу с детьми, 
обучать дошкольников специальным уме-
ниям и навыкам реализации проектов, 
формировать способность дошкольников к 
самостоятельной поисковой деятельности. 

Реализация проектов строится на сле-
дующих принципах: системности; сезон-
ности; учета местности; учета возрастных 
особенностей; интеграции; координации 
деятельности педагогов; преемственности 
взаимодействия с ребенком в условиях 
ДОУ и семьи. Метод проектов актуален и 
очень эффективен. Он даёт ребёнку воз-
можность экспериментировать, синтезиро-
вать полученные знания, развивать творче-
ские способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет ему успешно адап-
тироваться к изменившейся ситуации до-
школьного обучения.  

При реализации цели и задач обяза-
тельно соблюдается: 

- принцип возрастной адресности. Од-
но и то же содержание по теме использу-

ется для работы  в разных возрастных 
группах с большим или меньшим напол-
нением и воспитатель подбирает методы, 
соответствующие возрастным особенно-
стям. 

- принцип интеграции образователь-
ных областей.  

- принцип учета половых и возрастных 
различий детей. Среда планируется таким 
образом, что позволяет проявлять свои 
склонности и интересы в соответствии с 
принятыми в обществе эталонами муже-
ственности и женственности. Это проявля-
ется при организации сюжетно-ролевых 
игр. (распределение ролей по половому 
признаку). 

Внедрение проектной деятельности в 
учебно-воспитательный процесс осу-
ществлялось поэтапно. Работа с детьми 
проводилась по следующим темам: ребе-
нок дома (безопасность в быту), ребенок 
на улице (безопасность на дороге), ребенок 
и другие люди (безопасность в общении с 
людьми), ребенок и природа (безопасность 
в природе), ребенок и его здоровье. 

На основе программы Авдеевой Н.Н., 
Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопас-
ность» был составлен перспективный план 
работы с детьми среднего и старшего воз-
раста по образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» в рам-
ках реализации проектного метода [1]. 

В процессе диагностического обследо-
вания уровня сформированости навыков 
безопасного поведения были взяты такие 
показатели, как психологическая устойчи-
вость детей; сформированость представле-
ний о безопасности поведения в различных 
ситуациях; владение способами поведения, 
позволяющими избежать неблагоприятных 
последствий; умение оказывать помощь 
другим в преодолении чрезвычайной ситу-
ации, информирование других о вероятно-
сти тех или иных последствий; умение 
находить выход из сложных, проблемных 
ситуаций не навредив своему здоровью и 
здоровью окружающих; умение  предви-
деть  опасность и построить адекватное 
безопасное поведение. 
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Проектная деятельность дошкольного 
образовательного учреждения по форми-
рованию основ безопасности жизнедея-
тельности у детей старшего дошкольного 
возраста ориентирована на совместную де-
ятельность участников образовательного 
процесса в следующем сочетании: педагог-
воспитанник, воспитанники- родители. 

Схема «педагог – воспитанник», 
включает в себя: дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, настольные игры по 
правилам дорожного движения, пожарной 
безопасности, безопасному поведению на 
улице и в быту; походы к перекрестку, 
светофору, пешеходным переходам, на 
пост ГИБДД, пожарной охраны, на водоем, 
в парк культуры и отдыха с целью обуче-
ния безопасному поведению на природе; 
разрабатываются схемы занятий по тема-
тике, сложности выполнения, индивиду-
альным возможностям детей; проводятся 
беседы с воспитанниками по проводимым 
мероприятиям, занятиям, с целью выясне-
ния, насколько дети понимают важность 
проводимых занятий, степенью усвоения 
мер безопасности, способностью оказать 
нужную помощь в критической ситуации; 
проводятся ознакомительные экскурсии с 
целью изучения работы пожарных, посто-
вых, спасателей, водителей, также нагляд-
но показывается опасность перехода ули-
цы в неположенном месте, игр со спичка-
ми и вдали от детских площадок; проведе-
ние индивидуальной работы с воспитанни-
ками по безопасному поведению на заня-
тиях и в быту, а также на улице, обучение 
с настороженностью относиться к незна-
комым взрослым, в каких случаях следует 
обращаться к сотруднику полиции, мони-
торинг знаний ребенка по вышеперечис-
ленным пунктам.  

Схема «воспитанники – родители» 
включает в себя: проведение литературных 
семинаров по ознакомлению родителей с 
методической и учебной литературой по 
формированию основ безопасности у детей 
и ее обсуждение; проведение консульта-
ций по формированию основ безопасности 
у воспитанников дома, на прогулке в вы-
ходные дни и отпуска; анкетирование с 

целью мониторинга занятости, знаний по 
безопасности, уровня знаний об использо-
вании проектного метода в условиях дет-
ского сада и в кругу семьи; проведение ро-
дительских собраний для выявления труд-
ностей в усвоении воспитанниками или 
родителями основ безопасности, уточне-
ний, ответов на возникшие вопросы и ре-
шений проблем по формированию основ 
безопасности у детей старшего дошколь-
ного возраста; организован клуб для роди-
телей «Школа пешеходных наук», где для 
родителей проводятся круглые столы на 
тему: «Охрана жизни и здоровья детей»; 
проводятся тематические выставки работ, 
сделанных воспитанниками и их родите-
лями по формированию основ безопасно-
сти. 

Вся проводимая работа,как с детьми, 
так и с родителями реализуется в рамках 
проектной деятельности. 

На основе методов и приемов опреде-
ляется специфика задач для каждого воз-
раста, при использовании проектной дея-
тельности с детьми. 

В среднем дошкольном возрасте были 
определены следующие задачи: вхождение 
детей в проблемную игровую ситуацию 
(ведущая роль педагога); активизация же-
лания искать пути разрешения проблемной 
ситуации (вместе с педагогом); формиро-
вание начальных предпосылок исследова-
тельской деятельности (практические  
опыты). 

В старшем дошкольном возрасте фор-
мирование предпосылок поисковой дея-
тельности, интеллектуальной инициативы; 
развитие умения определять возможные 
методы решения проблемы с помощью 
взрослого, а затем и самостоятельно; фор-
мирование умения применять данные ме-
тоды, способствующие решению постав-
ленной задачи с использованием различ-
ных вариантов; развитие желания пользо-
ваться специальной терминологией,  
ведение конструктивной беседы в процес-
се совместной исследовательской деятель-
ности. 

I этап разработки проекта это целепо-
лагание: воспитатели выносят проблему на 
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обсуждение детям. В результате совмест-
ного обсуждения выдвигается гипотеза, 
которая предлагается детям подтвердить в 
процессе поисковой деятельности. 

II этап работы над проектом представ-
лял собой разработку совместного плана 
действий по достижению цели (а гипотеза 
и есть цель проекта). Сначала проводится 
общее обсуждение, чтобы дети выяснили, 
что они уже знают об определённом пред-
мете или явлении. Воспитатель фиксирует 
ответы на большом листе ватмана, чтобы 
группа могла их видеть. Для фиксации от-
ветов использовали условные схематиче-
ские символы, знакомые и доступные де-
тям. Затем воспитатель задает второй во-
прос: «Что мы хотим узнать?» Ответы сно-
ва фиксируются, причём независимо от то-
го, что они могут показаться глупыми или 
нелогичными. Здесь важно проявить тер-
пение, уважение к точке зрения каждого 
ребенка, тактичность по отношению к 
нелепым высказываниям малышей. Когда 
все дети выскажутся, спрашиваем: «Как 
нам найти ответы на вопросы?» Отвечая на 
данный вопрос, дети опираются на свой 
личный опыт. Необходимо учитывать и 
возрастные особенности воспитанников. 
Для детей младшего дошкольного возраста 
воспитатель может использовать подсказ-
ку, наводящие вопросы; для детей старше-
го дошкольного возраста необходимо 
предоставлять больше самостоятельности. 
Решением поставленного вопроса могут 
выступать различные мероприятия: чтение 
книг, энциклопедий, обращение к родите-
лям, специалистам, проведение экспери-
ментов, тематических экскурсий. Посту-
пившие предложения являются дополне-
ниями и изменениями к уже готовому те-
матическому плану воспитателя. Важно, 
чтобы педагог проявил гибкость в плани-
ровании, сумел подчинить свой план инте-
ресам и мнениям детей, включая детские 
мероприятия в учебный план, пожертвовав 
некоторыми запланированными формами 
работы. Это умение является показателем 
высокого профессионального мастерства 
воспитателя, его готовности отступить от 
уже имеющихся стереотипов, ставя на 

первое место самоценность дошкольного 
детства как периода жизни и только  
затем – как подготовительный этапа к бу-
дущему. 

После составления совместного плана 
действий начинается III этап работы над 
проектом: его практическая часть. Дети 
исследуют, экспериментируют, ищут, тво-
рят. Для активизации детского мышления 
предложили решить проблемные ситуа-
ции, головоломки, развивая тем самым 
пытливость ума. Необходимо создавать 
такую ситуацию, когда ребёнок должен 
что-то познать самостоятельно, догадать-
ся, попробовать, придумать. Среда вокруг 
ребёнка должна быть как бы незакончен-
ной, незавершённой. Особую роль в дан-
ном случае играют уголки по познаватель-
но-практической деятельности. 

Заключительным, IV этапом работы 
над проектом является презентация проек-
та. Презентация может проходить в раз-
личных формах в зависимости от возраста 
детей и темы проекта: с детьми старшего 
дошкольного возраста проводятся итого-
вые мероприятия в различной форме. Это 
игры-викторины, тематические развлече-
ния, оформление альбомов, фотогазет, фо-
товыставок, мини-музеев. 

Проект – это цель, принятая и освоен-
ная детьми, актуальная для них, это дет-
ская самодеятельность, это конкретное 
практическое творческое дело. Метод про-
ектов актуален и очень эффективен. Он да-
ет ребенку возможность экспериментиро-
вать, синтезировать полученные знания, 
развивать творческие способности и ком-
муникативные навыки, что позволяет ему 
успешно адаптироваться к изменившейся 
ситуации. Результаты на начало проекта: 
низкий уровень – 35 %; средний – 65 %; 
высокий – 0. На завершении проекта: низ-
кий уровень – 5 %; средний – 70 %; высо-
кий – 20 % при списочном составе 25 че-
ловек. 

Реализация проектной деятельности по 
формированию основ безопасного поведе-
ния у детей дошкольного возраста обеспе-
чивает положительную динамику в фор-
мировании знаний, умений, навыков в 
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данном направлении. Одним из важней-
ших достижений данной деятельности  яв-
ляется создание благоприятного психоло-
гического климата  в процессе обучения. 
На основе разработанных проектов стало 
возможным создание проблемных ситуа-
ций, которые необходимо решать в про-
цессе образовательной  деятельности.  

На контрольном этапе,формирование 
навыков безопасного поведения дошколь-
ников по средством проектного метода, 
развитие способности адекватно реагиро-
вать в случае опасности и обучение спосо-
бам самосохранения и  выживания вышло 
на высокий уровень сформированости. 
Были выявлены знания детей и наличие у 
них навыков безопасного поведения: дети 
могут свободно общаться по телефону, 
знают номера спецслужб, точно определя-
ют и соотносят цветовой спектр светофора 
с определенным алгоритмом действий раз-
личают виды транспорта, знают правила 
пешеходных переходов и  знают значения 
основных  дорожных знаков. Дети усвоили 
главное правило выживания – без паники. 
Они спокойно реагируют на тренировоч-
ные занятия по отработке действий при 
экстренной эвакуации. Могут назвать при-
чины пожара и рассказать об опасностях, 
которые могут подстерегать их дома, осо-
бенно когда они находятся дома одни.  

Так проектная деятельность помогает 
повысить эмоциональный тонус, активи-
зировать внимание и развивать творческие 
способности детей. 

Перспективность данного проекта со-
стоит не только в том, чтобы оберегать и 
защищать ребенка, но и в том, чтобы под-
готовить его к встрече с различными 
сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. Именно поэтому немаловаж-
ное значение имеет создание условий в 
дошкольном образовательном учреждении, 
в семье, позволяющих ребенку планомерно 
накапливать опыт безопасного поведения, 
а метод проектов в работе с дошкольника-
ми сегодня является оптимальным, инно-
вационным и перспективным методом, ко-
торый должен занять свое достойное место 
в системе дошкольного образования. При-
менение данного опыта возможно в усло-
виях ДОУ, учреждениях дополнительного 
образования, в повседневной жизни, по-
скольку опыт охватывает всех участников 
образовательного процесса  и распростра-
няется на все возможные формы взаимо-
действия с ребенком, через проектную де-
ятельность, включающую в себя совокуп-
ность исследовательских, поисковых, про-
блемных методов. 
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FORMING PRESCHOOLERS’ BEHAVIOR-BASED SAFETY SKILLS 

THROUGH PROJECT-BASED ACTIVITY WHILE IMPLEMENTING THE 
EDUCATIONAL PROGRAM  

«DEVELOPING PRESCHOOLERS’ SOCIAL SKILLS» 
 

Abstract. The article is devoted to the actual problem: preschoolers’ behavior-based safety 
skills formation. The article reveals the relevance of the project, that children of preschool age do 
not have a protective psychological reaction to the environment that is a characteristic feature of 
adults. The desire of preschoolers to discover constantly something new often makes them face real 
dangerous situations in the real life. The main goal of the project is to teach children to avoid con-
sciously dangerous real-life situations. The author determines the conditions making the project 
successful and the ways helping to form preschoolers’ ability to do the project-based activity. The 
author creates problems, designs a complex of classes in the form of discussions, excursions, col-
laborative and individual classroom activities to boost children’s self-esteem. The author highlights 
the contradictions between the implementation of project-based activities and the need to improve 
the behavior-based safety level of preschool children as well as the lack of children’s readiness to 
self-preservation in real-life situations. 
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The project-based activities, either collaborative or individual, are considered significant. The 
problem of the project requires making a research of various education areas, generalizing and inte-
grating the data. As the result, a child manages to understand him/herself and the surrounding 
world. 

Key words: FSES, Preschoolers’ social skills development program, project, behavior-based 
safety, problem, contradiction, implementation, experience. 
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ТЕМНАЯ СЕНСОРНАЯ КОМНАТА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

И ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам современного подхода к коррекционно-

развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством по-
лифункционального оборудования темной сенсорной комнаты. Автор раскрывает принципы, 
цели, задачи работы в сенсорной комнате. Особое внимание уделяет учету индивидуальных 
психофизических возможностей детей при использовании того или иного оборудования. 
Описываются особенности работы с детьми, имеющими разную нозологию: аутосимптома-
тику, нарушения опорно-двигательного аппарата. Важное место в статье посвящено вопро-
сам формирования мотивационного компонента деятельности детей, осознанных волевых 
усилий, коммуникативных навыков, произвольных процессов, познавательных функций, 
стимулирования активного участия ребенка в процессе работы. Автор обращает внимание на 
особенности инфраструктуры темной сенсорной комнаты. Описывает действие необычных 
эффектов: объемных предметов, света и визуальных стимулов, звука, ароматов, тактильных 
средств. На основе анализа эмоционального состояния детей, уровня развития психических 
процессов оценивается результативность работы с учащимися. 

Ключевые слова: темная сенсорная комната, коррекционно-развивающая, психопрофи-
лактическая работа, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 
В нашем образовательном учреждении 

обучаются дети с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Более 
84 % из них являются детьми-инвалидами. 
Получение детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним 
из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной де-
ятельности [4]. В настоящее время вопро-
сам обеспечения прав на образование де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья уделяется боль-
шое внимание. 

Необходимым условием организации 
успешного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
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образовательных учреждениях является 
создание адаптивной среды, позволяющей 
обеспечить их полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию в образова-
тельном учреждении. 

В нашей школе в рамках реализации 
программы «Доступная среда» в 2016-2017 
учебном году была укомплектована темная 
сенсорная комната, включающая оборудо-
вание, направленное на развитие общей и 
мелкой моторики, активизацию сенсорных 
каналов, релаксацию, пособия для разви-
тия познавательной сферы. Самое непо-
средственное участие в комплектовании 
оборудования, подборе необходимых эле-
ментов, исполнения общего стиля комна-
ты, размещения модулей в соответствии с 
современными требованиями принимала 
педагог-психолог. Площадь сенсорной 
комнаты небольшая, однако, нам удалось 
организовать пространство таким образом, 
чтобы все блоки имели место, а именно: 
активизирующий, релаксационный, об-
щеоздоровительный, познавательный [1]. 
Наша комната размещена на первом этаже 
школы, рядом с центральным входом, что 
обеспечивает возможность для беспрепят-
ственного доступа детей с недостатками 
физического и психического развития в 
помещение образовательного учреждения. 
Создание подобных условий, предусмот-
ренных статьей 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», необходимо обеспе-
чивать в обязательном порядке, как при 
строительстве новых образовательных 
учреждений общего типа, так и при прове-
дении работ по реконструкции и капиталь-
ному ремонту существующих образова-
тельных учреждений. Таким образом, вид 
доступности объекта – полный.  

Использование сенсорной комнаты в 
коррекционно-развивающей и психопро-
филактической работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья преду-
сматривает различные виды стимулирую-
щего воздействия. Особенно важно, чтобы 
ребенок активно участвовал в этом про-
цессе, а занятия по освоению двигатель-
ных навыков, развитию мотивации, осо-

знанных волевых усилий были посильны-
ми, постепенно усложнялись и доставляли 
ребенку удовольствие. Для этого прежде 
всего мы приобрели модули (расслабляю-
щего и активизирующего характера), кото-
рые создают комфортную обстановку и 
вызывают положительные эмоционально-
моторные реакции у ребенка. Такие моду-
ли очень помогают снять спастическое 
напряжение у детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, тревожные 
проявления у детей с аутичным типом по-
ведения и невротическими заболеваниями. 

В этой связи особенностью нашей сен-
сорной комнаты являются «волшебные» и 
сказочные эффекты объемных предметов, 
света и звука, ощущений и ароматов. Мяг-
кие кресла, пуфы, кресло-трансформер, 
сухой бассейн, сенсорная дорожка  спо-
собствуют освоению и совершенствова-
нию двигательных навыков. В зависимости 
от целей занятия их можно использовать 
как релаксационное оборудование. Пре-
имущество мягких форм и модулей состо-
ит в том, что, при необходимости, их мож-
но использовать в разных целях. Наполь-
ное  покрытие, пуфики и подушки оказы-
вают приятное расслабляющее воздей-
ствие, обеспечивают возможность удобной 
позы. 

Периодическое и многократное посе-
щение ребенком сенсорной комнаты поз-
воляет решать многие задачи его реабили-
тации. На занятиях в темной сенсорной 
комнате применяются различные источни-
ки света, звуков, запахов. Учитывая значи-
тельную интенсивность воздействия ин-
терактивного оборудования на психику 
человека, использовать его в общеразви-
вающей, коррекционно-развивающей и 
психотерапевтической практике необхо-
димо, выполняя все требования по охране 
безопасности жизнедеятельности и здоро-
вья тех, кто в ней занимается. 

Показаниями для занятий в интерак-
тивной среде темной сенсорной комнаты 
являются различные психоневрологиче-
ские проблемы: неврозы и неврозоподоб-
ные состояния, нарушения психомоторно-
го и речевого развития, расстройства аути-
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стического спектра, адаптационные рас-
стройства, школьные проблемы. 

Противопоказаниями к занятиям в 
сенсорной комнате являются инфекцион-
ные заболевания. Ограничивает использо-
вание интерактивного оборудования сен-
сорной комнаты наличие у детей астениче-
ских проявлений, синдрома гиперактивно-
сти, эпилептического синдрома, умерен-
ной и тяжелой умственной отсталости, 
психоневрологические заболевания, лече-
ние которых проходит с помощью психо-
тропных препаратов.  

Прежде чем начать работу с детьми, 
была проведена большая подготовительная 
работа с родителями. Были разъяснены по-
казания и противопоказания к занятиям в 
сенсорной комнате. Нами была разработа-
на анкета для родителей [Приложение 1], 
где уточнялись вопросы наличия проблем 
у ребенка (повышенная утомляемость, 
нарушения поведения и коммуникации, 
аллергические реакции на аромамасла). 

Перед нами встала проблема охвата 
детей. Родители были очень заинтересова-
ны тем, чтобы их дети занимались в сен-
сорной комнате, а пропускная способность 
небольшая, т.к. нецелесообразно одновре-
менно заниматься более чем с тремя деть-
ми. Было принято решение работать по 
типу сменности групп. Таким образом, в 
течение учебного года были охвачены по-
чти все нуждающиеся в таких занятиях 
учащиеся. 

В своей работе мы придерживаемся 
общих принципов работы в темной сен-
сорно комнате. Основу коррекционно-
развивающей и психотерапевтической ра-
боты составляет баланс свободной само-
стоятельной деятельности ребенка и сов-
местной деятельности со специалистом. 
Педагог-психолог, работающий с ребен-
ком индивидуально, привлекает его к дея-
тельности без психологического принуж-
дения, опираясь на интерес ребенка к со-
держанию и форме занятий и активизируя 
его своим партнерским участием. Диффе-
ренцированный подход реализуется в не-
скольких направлениях: при организации 
интерактивной среды для свободной само-

стоятельной деятельности, развития само-
регуляции; в использовании гибких форм 
работы, соответствующих интересам и 
возможностям ребенка; в индивидуальном 
выборе времени для разных видов занятий 
в зависимости от возраста детей и режима 
их основной деятельности. Как правило, 
занятия на релаксацию проводятся после 
основных уроков или как завершающий 
этап коррекционного занятия. Занятия на 
активизацию сенсорных каналов можно 
проводить перед началом уроков. Нередко 
возникает необходимость экстренного 
вмешательства. Например, у ребенка воз-
никают немотивированные истерики, по-
вышенная нервная возбудимость. В этом 
случае можно использовать релаксацион-
ное оборудование, диски с музыкальными 
этюдами для стабилизации эмоционально-
го фона ребенка, снятию ситуативного 
напряжения. 

Таким образом, исходя из особенно-
стей психофизического развития учащих-
ся, мы определили основные цели и задачи 
работы в темной сенсорной комнате. 
Прежде всего, это развитие и гармониза-
ция эмоционально-волевой сферы детей 
(снятие психоэмоционального напряже-
ния; саморегуляция и самоконтроль; уме-
ние управлять своим телом, дыханием; 
умение передавать свои ощущения в речи; 
умение расслабляться, освобождаться от 
напряжения; формирование представлений 
о положительных и отрицательных эмоци-
ях; уверенность в себе) [2]. Развитие ком-
муникативной сферы детей (чувства эмпа-
тии, желание оказывать друг другу эмоци-
ональную и физическую поддержку). 
Формирование мотивации к общению и 
развитие коммуникативных навыков (пре-
одоление негативных эмоций по отноше-
нию к сверстникам, агрессивность). Разви-
тие психических  процессов, общей и мел-
кой моторики, тактильно-двигательного 
восприятия, произвольности внимания, его 
устойчивости и переключаемости, памяти, 
мышления воображения, восприятия (зри-
тельного, слухового), умственных способ-
ностей; развитие координации, в том числе 
зрительно-моторной [1]. 
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Мы разработали программу коррекци-
онно-развивающих и психопрофилактиче-
ских занятий в темной сенсорной комнате 
для двух возрастных групп учащихся. 
Первая группа сформирована из детей 7-8 
лет (1-2 классы), вторая группа из детей 9-
11 лет (3-4 классы).  

Занятия по данной программе прово-
дятся 2 раза в неделю индивидуально,  ли-
бо с малой группой детей (2-3 ребенка, в 
зависимости от сходности имеющихся 
проблем и нарушений). Длительность за-
нятия – 20-25 минут. 

Структура занятия: ритуал начала за-
нятия; игровое задание на развитие психи-
ческих процессов; релаксационное упраж-
нение, позволяющее детям расслабиться, 
снять мышечное и психоэмоциональное 
напряжение; ритуал окончания занятия. 

Перед началом основной работы необ-
ходимо познакомить ребенка с каждым 
прибором, научить концентрировать на 
нем свое внимание, выполнять определен-
ные действия. Включение в занятие раз-
личных эффектов и прожекторов, воздей-
ствующих на восприятие, также требует 
постепенности и периодичности [5]. Мы не 
используем большое количество интерак-
тивных приборов одновременно, а также 
не предлагаем для одномоментного вос-
приятия одинаковые по эффекту воздей-
ствия приборы. Нельзя допускать чрезмер-
ную сенсорную нагрузку, т.к. это может 

привести к срыву нервной деятельности. 
Особенно тщательно и осторожно нужно 
подходить к детям с расстройствами аути-
стического спектра. Многие из них проте-
стуют против звуковых и визуальных сиг-
налов. Необходимо гармонизировать соче-
тание эффектов, направленных на развитие 
или коррекцию различных ощущений. 

В результате работы мы отмечаем по-
ложительную динамику эмоционального 
развития детей. Занятия в сенсорной ком-
нате вызывают положительный эмоцио-
нальный отклик, интерес у обучающихся. 
Дети с желанием идут на эти занятия. Это 
является дополнительным мотивационным 
стимулом для детей, которые не проявля-
ют интереса к деятельности. У многих де-
тей в той или иной степени психика стаби-
лизируется, снижаются колебания настро-
ения, лабильность. 

Сенсорная комната в школе начала ра-
ботать с 13 января 2017 года. Мы продол-
жаем свою работу, намерены двигаться 
дальше. Сейчас на стадии обсуждения 
находится вопрос возможности предостав-
ления этой услуги детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, обучаю-
щимся на дому. Мы готовы включить этих 
детей в индивидуальные занятия с обору-
дованием сенсорной комнаты. Надеемся, 
что родители отметят важность оказания 
такого вида помощи их детям и приведут 
их на занятия. 

Приложение 1. 
Анкета для родителей (законных представителей) обучающегося, включенного в коррек-

ционно-развивающие и психопрофилактические занятия по программе работы сенсорной 
комнаты 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________ 
Класс________________________________________________________________ 
Адрес ___________________________________________тел._________________ 
Мать: _______________________________________________________________ 
Отец:________________________________________________________________ 
Медико-валеологические  и психологические данные: 
1. Заболевания ребенка, перенесенные в детстве___________________________ 
2. У ребенка были зафиксированы случаи сотрясения мозга _________________ 
3. Имеются ли аллергические реакции (если да, то на что)___________________ 
4. Состоит ли ребенок на диспансерном учете (если да, то у каких специалистов и когда) 

_______________________________________________________________________ 
5. Как часто болеет ребенок ___________________________________________ 
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6. Жалуется ли ребенок на усталость в течение дня ________________________ 
7. Испытывает ли ребенок страхи, подавленное настроение (если да, то как часто и по 

какому поводу)___________________________________________________________ 
8. Какие поведенческие нарушения у ребенка вы замечаете дома_____________ 
9. Как ребенок взаимодействует с членами своей  семьи_____________________ 
10. Особенности учебной деятельность и взаимоотношений в процессе школьной дея-

тельности: 
11. Какие предметы больше всего нравятся ребёнку в школе ________________ 
____________________________________________________________________ 
12. По каким предметам испытывает трудности____________________________ 
13. Как Вы считаете, с чем связаны эти трудности _________________________ 
14. Имеются ли жалобы на поведение ребенка в школе _____________________ 
  
Я___________________________________________________________________, даю со-

гласие на занятия моего ребенка__________________________________, уч-ся_____кл. в 
сенсорной комнате. Я уведомлен(а) о противопоказаниях для занятий в сенсорной комнате, 
обязуюсь предоставлять незамедлительно информацию классному руководителю о возник-
ших противопоказаниях для занятий (наличие инфекционного заболевания, эпиготовности, 
лечение психотропными препаратами, аффективных приступах и т.д.) 

Дата заполнения анкеты ______________  
Подпись родителя ________________/______________________ / 
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THE DARK SENSORY ROOM AS A MODERN APPROACH  
TO CORRECTIVE-DEVELOPING  

AND PSYCHO-PREVENTIVE ACTIVITY FOR DISABLED CHILDREN 
 

Abstract. The article is devoted to the issues of the modern approach to correctional and devel-
oping activities for disabled children through the multifunctional equipment of the dark sensor 
room. The authors reveal the principles, goals, specific features of children’s activities in the senso-
ry room. Individual psychophysical characteristics of the way children perform activities using cer-
tain equipment are highlighted. Peculiar features of arranging activities for children with different 
nosology problems: autosymptomatics, disorders of the musculoskeletal system, are described. The 
problem of the motivational component of children's activities formation, conscious volitional ef-
forts, communication skills, go-as-you-please procedures, cognitive functions, stimulation of the 
child to be involved in the education process are in focus. The authors draw a special attention to 
the infrastructure of the dark sensor room and describe the effects of unusual conditions: volume 
objects, light and visual stimuli, sound, fragrances, tactile means. 

The analysis of the emotional state of children and the level of development of their mental 
mechanisms allows showing the effectiveness of such activities for students. 

Key words: dark sensory room, corrective-developing and psycho-preventive activities, disa-
bled children. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КАК НЕОБХОДИМЫЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы социально-нравственного 
развития детей посредством приобщения к истории и культуре родного края, обновление со-
держания регионального компонента дошкольного образования, обеспечивающего культур-
но-исторический аспект содержания детского развития, особенности организации развиваю-
щей среды как системы условий социализации и развития детей дошкольного возраста в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования. В статье рассматриваются особенности организации развивающей среды 
по краеведению в соответствии с реализацией целей и задач парциальной программы инте-
грированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста. Особое внимание 
уделяется моделированию новых подходов к образовательной развивающей среды, как в 
групповом помещении, так и на территории дошкольного образовательного учреждения, 
направленного на формирование интереса у дошкольников к природным богатствам, досто-
примечательностям, брендам, арт-объектам, самобытной культуре области и национальным 
культурным традициям других регионов России. 

Ключевые слова: дошкольное образование, культурно-исторический аспект, региональ-
ный компонент, краеведческая деятельность, развивающая среда, социально-нравственное 
развитие дошкольников. 
 

Воспитание должно развивать у детей 
 чувство национальной гордости, 

 чуждое шовинизму и сочетающееся с 
 уважением к другим народам 

 
К.Д. Ушинский 

 
В современных условиях развития си-

стемы Российского образования за послед-
ние годы особое внимание уделяется куль-
турно-историческому аспекту содержания 
детского развития. 

Перемены, происходящие в современ-
ном обществе, требуют переосмысление 
целей и задач дошкольного образования, 
обеспечивающих повышение роли куль-
турно-исторической составляющей педа-
гогического процесса, направленного на 

развитие творческой личности. В Нацио-
нальной доктрине образования Российской 
Федерации отмечается необходимость 
обеспечения системой современного обра-
зования «исторической преемственности 
поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры».  

В современных исследованиях целого 
ряда ученых и практиков отмечается зна-
чимость приобщения ребенка к народной 
культуре (С.Д. Кириенко, О.Л. Князева, 
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С.А. Козлова, Т.С. Комарова, Л.В. Коло-
мийченко, М.Ю. Новицкая, Н.П. Сакулина, 
Е.В. Соловьева, Р.М. Чумичева, Т.Я. Шпи-
калова); актуальность народного творче-
ства в развитии дошкольников (С.Д. Кири-
енко, О.Л. Князева, С.А. Козлова,  
Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. Фле-
рина) необходимость организации разви-
вающей среды в дошкольном образова-
тельном учреждении по приобщению до-
школьников к истории и культуре своей 
малой родине (С.Л. Новоселова, Н.А. Ко-
роткова, Р.Б. Стеркина, В.А. Петровский) 
[2, 3, 5, 6]. 

Методологической и теоретической 
основой федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования является культурно-
историческая концепция Л.С. Выготского, 
определяющая механизм развития лично-
сти ребенка. Психологические исследова-
ния целого ряда ученых (Л.В. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Му-
хина, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.) от-
мечают, что приобщение ребенка к куль-
туре в дошкольном возрасте обеспечивает 
формирование культурно-исторического 
опыта, воплощенного в материальных и 
духовных ценностях, и осваивается в ак-
тивной созидательной деятельности 
[1, 4, 7]. 

Ключевой задачей ученых-педагогов 
является поиск новых форм и приемов 
формирования общечеловеческих ценно-
стей, созданных народом в области воспи-
тания детей на протяжении многовековой 
истории, что предполагает обновление со-
держания регионального компонента до-
школьного образования, обеспечивающего 
комплексное изучение человека, наделен-
ного природными задатками и способно-
стями, развитие которых зависит от усло-
вий жизни и воспитания. 

Главная цель современного дошколь-
ного образования предполагает создание 
условий, обеспечивающих совершенство-
вание педагогического процесса и повы-
шение развивающего эффекта образова-
тельной работы с детьми на основе реали-
зации Федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) нового 
поколения. 

В условиях реализации ФГОС до-
школьного образования особая роль отво-
дится образовательной развивающей среде 
как системе условий социализации и раз-
вития детей, при которых организация 
предметно-пространственной среды по-
мещений и участка дошкольного образова-
тельного учреждения обеспечивает инте-
ресы и потребности детей и взрослых, а ее 
элементы (оборудование, игрушки, дидак-
тический материал и др.) – развитие твор-
ческого потенциала личности. 

Организация развивающей среды 
предусматривает  взаимодействие до-
школьного образовательного учреждения в 
микросоциуме через различные стороны 
сотрудничества - семьи, школы, других 
социальных институтов, обеспечивая пре-
емственность и обновление содержания 
регионального компонента дошкольного 
образования. 

В связи с этим особое внимание уде-
ляется совершенствованию педагогическо-
го процесса и повышению развивающего 
эффекта  образовательной работы посред-
ством организации развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении.  

Особое значение при этом отводится 
моделированию образовательной разви-
вающей среды в соответствии с реализа-
цией цели и задач парциальной програм-
мы интегрированного курса «Белгородо-
ведение» для детей дошкольного возрас-
та, обеспечивающей социально-нравст-
венное развитие личности, формирование 
исторического и патриотического созна-
ния у детей посредством изучения исто-
рии, культуры, традиций и природы род-
ной Белогородчины. 

Организация развивающей среды по 
программе «Белгородоведение» сопровож-
дается ее изучением, выделением в це-
лостном педагогическом процессе струк-
турных составляющих, которые несут ос-
новные развивающие цели и одновременно 
организуют реальную жизнь детей. Доста-
точно разнообразная и содержательная те-
матика обеспечивает приобщение детей к 
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народным традициям своей малой Родины, 
развивает творческую личность, воспиты-
вает чувство патриотизма, национальную 
гордость своей Родиной, к ее прошлому и 
настоящему, к истории своей семьи. 

Данный подход предусматривает ор-
ганизацию образовательной деятельности 
детей по определенной тематике «Моя Ро-
дина», «Семья», «Мой дом, моя улица», 
«Мой детский сад, моя группа. Микрорай-
он детского сада», Мой родной край – Бе-
логорье. История края», «Времена года», 
«Природа родного Белогорья», «Будущее 
нашего края», что способствует совершен-
ствованию педагогического процесса и по-
вышению развивающего эффекта образо-
вательной работы с детьми, обеспечиваю-
щей культурно-исторический аспект со-
держания детского развития. 

Цель данной публикации – выявить 
педагогический смысл организации разви-
вающей среды по Белгородоведению, что-
бы осмыслить духовную культуру про-
шлого своего народа и понять духовную 
культуру настоящего.  

В период обновления системы до-
школьного образования Белгородской об-
ласти накоплен достаточно богатый опыт 
работы дошкольных образовательных 
учреждений, обеспечивающих  культурно-
исторический аспект содержания детского 
развития, способствующий приобщению 
детей к духовным ценностям своего наро-
да, к его традиционной культуре, его обы-
чаям и традициям. При этом особое значе-
ние в детском саду отводится организации 
образовательной развивающей среды, 
обеспечивающей социокультурное окру-
жение и его предметные среды. 

Новые подходы к моделированию раз-
вивающей среды по «Белгородоведению» 
в МБДОУ ЦРР – детский сад № 57 г. Бел-
города предполагают необходимость по-
иска путей и средств к организации педа-
гогического процесса, обеспечивающего 
культурно-исторический аспект содержа-
ния детского развития в условиях эффек-
тивного взаимодействия детей и взрослых. 

Одним из ведущих факторов форми-
рования культурно-исторического опыта 

является краеведческая деятельность как 
средство приобщения детей дошкольного 
возраста к истории и культуре родного 
края, обеспечивающая социально-
нравственное становление дошкольника 
как личности.  

Краеведческая деятельность как сред-
ство приобщения детей дошкольного воз-
раста к истории и культуре родного края 
предполагает создание условий, обеспечи-
вающих непосредственное участие детей и 
взрослых в образовательном процессе, 
направленном на формирование базовых 
ценностей, привитие любви к родному до-
му, своему родному краю и малой Родине 
в целом. Особое внимание уделяется усво-
ению традиционных культурных эталонов 
не только детьми, но и их родными, близ-
кими, сотрудниками детского сада.  

С целью формирования у детей пред-
ставлений о народной культуре прошлого 
и понятии о народной культуре настояще-
го в работе с детьми используются «сим-
волы» окружающего пространства, народ-
ные игры (хороводные, подвижные, дидак-
тические). Малые формы фольклора (ко-
лыбельные песни, дразнилки, пестушки, 
считалки, сказки), что способствует разви-
тию детской игровой комбинаторики и 
творческих способностей ребенка. Органи-
зуются центры русского быта, комнаты и 
мини-музеи русской старины со старинной 
утварью, народными костюмами, предме-
тами народных промыслов и инструмен-
тами. Более сотни наименований предме-
тов русского быта знакомят детей с исто-
ками национальной культуры родного края 
– это костюмы и их украшения, живопись, 
скульптура, фольклор. В «горнице» рус-
ского быта дети могут познакомиться с 
настоящим самоваром, из которого могут 
напиться чаю с бубликами и пряниками, 
поиграть в народные игры «Катание яиц», 
«Крутить яйцо», «Загадай желание» (завя-
зывать ленточки на освященные веточки 
вербы), «Вербохлёст», «Угадай, где зве-
нит», «Покажи такой же», «Найди по опи-
санию», «Ряженье». 

Организуемые мини-музеи русского 
быта способствуют возрождению нацио-
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нальных игровых традиций Белгородчины, 
обеспечивают интересы и потребности де-
тей и взрослых, а ее элементы (оборудова-
ние, игрушки, дидактический материал и 
др.) - развитие творческого потенциала де-
тей. Эта обстановка способствует более 
доверительному общению воспитателя и 
ребенка, дает возможность определить 
представление о родном крае, о народных 
обычаях, традициях, приобщает к народ-
ным истокам; удобна и комфортна с точки 
зрения эмоционального состояния ребенка, 
а также создает у него чувство уверенно-
сти в себе, защищенности и надежности.  

В процессе образовательной работы по 
художественно-эстетической деятельности 
дети лепят из глины народные игрушки, 
расписывают глиняную утварь, разделоч-
ные доски. В «горнице» русского быта де-
ти учатся готовить блюда русской нацио-
нальной кухни. Мини-музей «Русского бы-
та» дает возможность более ярко отразить 
русский национальный характер в органи-
зации народных праздников, знакомство с 
которыми обогащает детскую душу. Эта 
работа является хорошей школой и для 
приобщения родителей к истокам своего 
народа. С родителями проводят совмест-
ные вечера «Белгородские посиделки», се-
мейные праздники «Папа, мама, я – счаст-
ливая белгородская семья!», а также орга-
низуют мастер-классы для родителей, кон-
сультации с привлечением специалистов. 

Организация развивающей среды дает 
возможность воспитателю создавать вер-
нисажи детских рисунков, проводить сов-
местную работу с родителями, конкурсы 
театральных костюмов для детей к спек-
таклям, интегрированные занятия с детьми 
на основе произведений белгородских пи-
сателей и поэтов, музыкальные вечера с 
участием творческой интеллигенции род-
ного края. Дети принимают активное уча-
стие в литературных музыкальных празд-
никах, викторинах, прослушивание фраг-
ментов из музыкальных спектаклей, показе 
театральных представлений с участием их 
родителей, а также в традиционных рус-
ских праздниках "Рождество", "Крещен-
ские вечера", "Масленица", "Осенины", 

"Вербное воскресение", "Посиделки", 
"Русские народны инструменты", "Белго-
родские национальные костюмы" и др. 

Таким образом, через родную песню, 
сказку, игру, овладевая родным языком, 
используя оборудование и предметы рус-
ского быта, ребенок лучше усваивает рус-
скую поэзию своего родного края, музыку, 
народные танцы; переживает эмоции, 
ожидание успеха. 

Особое внимание в организации раз-
вивающей среды отводится ознакомлению 
детей с историей и достопримечательно-
стями родного края, с государственными 
символами родной страны и города (фла-
гом, гербом, гимном, с известными людь-
ми и героями малой родины и Росси). В 
фойе детского сада юные белгородцы зна-
комятся с картой России и Белгородской 
области, стендами «Старый и современный 
Белгород», «Гербы Белгорода и Белгород-
ской области». В игровой среде групповых 
помещений уделяется внимание созданию 
альбомов «Наш Белгород», «Мой родной 
край – Белгородчина», использованию 
многочисленных буклетов, наборов откры-
ток, которые знакомят детей с третьим 
ратным полем России, огненной дугой, 
мемориалами в честь героев Курской 
 битвы. 

В книге «Память земли Белгородской» 
представлены исторические полотна, 
портреты земляков, произведения пейзаж-
ного жанра, пособие о военных страницах 
Белгородского края дают возможность 
лучше познакомить детей с военной исто-
рией Белого города, с памятниками, по-
священными воинам-освободителям.  

Детям доступна целая серия книг биб-
лиотеки Белгородской семьи. Достаточно 
широко используется развивающая среда 
по созданию стены «Бессмертный полк» с 
фотографиями любимых, родных близких 
прадедушек, прабабушек, а так же плакаты 
по военной тематике для сохранения памя-
ти о солдатах Великой Отечественной 
Войны в каждой семье. 

Таким образом, содержание 
образовательной развивающей среды 
представляют учебно-развивающие игры и 
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пособия, тематические альбомы такие как: 
«Моя семья», «Мой дом», «Чтобы 
вспомнить какими мы были, загляните в 
семейный альбом», «Традиции моей 
семьи», «Секреты бабушек и дедушек», 
«Моя коллекция»,«Путешествуем семьей», 
«Профессии наших родителей», «Семей-
ные реликвии», «Тайна семейного имени», 
«Достижения моей семьи», «Спасибо пра-
деду за Победу!». А также портреты из-
вестных и знаменитых людей, детские 
произведения писателей и поэтов родного 
края, предметы быта и старины, декора-
тивно – прикладного искусства, одежда и 
атрибуты народных праздников, которые 
можно использовать в образовательной де-
ятельности с детьми. Несомненно, такая 
развивающая среда способствует форми-
рованию представлений о своей малой ро-
дине, вызывает чувство патриотизма и 
гордости за свои родные места и страну в 
целом. 

Построение предметно-пространствен-
ной среды – это внешние условия педаго-
гического процесса, позволяющие органи-
зовать самостоятельную деятельность ре-
бенка, направленную на его саморазвитие 
под наблюдением взрослого. Среда должна 
выполнять образовательную, развиваю-
щую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную 
функции, а также она должна работать на 
развитие самостоятельности и самодея-
тельности ребенка [5, 6]. 

Одним из базовых компонентов образо-
вательной развивающей среды по приобще-
нию детей к истории и культуре своего 
народа является территория детского сада 
как один из вариантов проектирования обра-
зовательной развивающей среды детства. 
Новые подходы к организации единого об-
разовательного пространства детского сада 
№ 57 г. Белгорода вызывают необходимость 
поиска путей и средств по проектированию 
образовательной развивающей среды на 
территории детского сада. 

Организация развивающей среды на 
территории детского сада предполагает 
моделирование игровых площадок по 
брендам, достопримечательностям, осо-

бенностям природных и культурных 
наследий малой родины, дарам земли и 
урожаю Белгородской области. 

Проектирование развивающей среды 
представляет единое образовательное про-
странство в летне-осенний период на тер-
ритории детского сада, которое представ-
ляет быт и отдых людей под названием 
«Белгородское подворье». Единое образо-
вательное пространство развивающей сре-
ды представляет комплекс «Белгородское 
подворье» в стиле фестиваля «Маланья». 

Игровое пространство комплекса «Бел-
городское подворье» представляет целая се-
рия образовательных направлений развива-
ющей среды таких, как «История России – 
история края», «Традиции Монетного дво-
ра», «Алексеевский подсолнух - кладезь для 
исследований», «Дары Белогорья – Белго-
родские пасечники», «Тыква – любимица 
Белгородского подворья», «Короча – второй 
Крым. Яблочный, Медовый, Ореховый 
Спас», «Борисовский район - Стригуновский 
лук – от болезней и недуг», «Белгородский 
район – праздник Сена», «Приосколье – 
яичное раздолье», «Игры Белогорья: В 
гостях у тети Клуши. Прокати, перенеси 
яичко». В фестивале «Белгородское подво-
рье» в течение недели принимают участие 
воспитанники всех возрастных групп дет-
ского сада, а также родители воспитанников 
и гости других дошкольных образователь-
ных учреждений. Таким образом, организа-
ция единого игрового пространства «Белго-
родское подворье» способствует развитию 
детской игровой комбинаторики и творче-
ских способностей ребенка, возрождению 
национальных игровых традиций родного 
края, обеспечивает взаимодействие детей и 
взрослых, формирует представление о кра-
соте и богатстве земли Белгородской, о тру-
долюбивых и талантливых людях, о при-
родных богатствах и культурном наследии 
родного края. 

На основе вышеизложенного следует 
отметить, что данный подход способствует 
совершенствованию педагогического про-
цесса и повышению развивающего эффек-
та образовательной работы с детьми, обес-
печивающего культурно-исторический ас-
пект содержания детского развития. 
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ARRANGING THE SPECIAL NEEDS ENVIRONMENT 
AS A NECESSARY CULTURAL AND HISTORICAL ASPECT  

OF THE CHILD DEVELOPMENT PROGRAM CONTENT 
 
Abstract. The article deals with the main problems of social and moral development of children 

through introduction to the history and culture of the native land, renovation of the regional compo-
nent content of preschool education, providing cultural and historical aspects of the child develop-
ment program content, peculiar features of the arranging the special needs environment as a system 
of preschoolers’ socialization and development while implementing the Preschool Education Feder-
al State Educational Standard. The article discusses the features of the special needs environment on 
local history in accordance with the goals and objectives of the partial program of the integrated 
course «Belgorodovedeniye» for preschoolers. A special attention is focused on new approaches to 
educational special needs environment modeling as in conditions of classroom environment as on 
sport grounds of pre-school educational institutions aimed to make preschoolers get interested in 
natural resources, sights, brands, art objects, regional culture, and customs and traditions of other 
regions of Russia. 

Key words: preschool education, cultural and historical aspects, regional component, regional 
activities, educational environment, social and moral experience of preschoolers. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И НРАВСТВЕННО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧАЩИХСЯ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. Современное развитие общества идёт по пути поиска многими россиянами 

своей национальной особенности, культурной идентичности, сопровождающегося подчас 
«удачами» и «неудачами», конфликтами, отсутствием толерантного отношения и уважения 
друг к другу. В связи с этим, условия существования общества требуют осуществления 
школой роли социокультурного, аккумулирующего центра, её умения эффективно взаимо-
действовать с другими социальными институтами в деле политического и культурного вос-
питания учащихся, на базе народных традиций и обычаев, патриотического воспитания под-
растающего поколения, привития принципов гражданского демократического общества, раз-
вития интереса к культурным и духовно-нравственным ценностям Дагестана, противодей-
ствия экстремизму и терроризму.  

Результаты эксперимента показали, что использование педагогических инноваций (уро-
ков доброты и милосердия, погружения в атмосферу этноса, соционормативной культуры, 
уроков-полилогов о нравственности, диспутов о смысле жизни, тренингов и.т.д.) способству-
ет повышению у старших школьников уровня ценностного отношения к этнокультурным 
традициям, переходу общественных социально значимых ценностей в личностные и, как 
следствие, формированию нравственных ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: образование, воспитание, нравственность, экстремизм, терроризм, по-
лиэтничная среда, общество. 

 
Реформы, проводимые в России в по-

следние годы развития общества, измени-
ли общественное мнение о качестве обра-
зования и воспитания молодежи. Совре-
менное общество идет по пути поиска 
многими россиянами своей национальной 
особенности, культурной идентичности, 
сопровождающегося надеждами, сомнени-
ями, ожиданиями, связанными со свободой 
развития человеческих возможностей и 
способностей. В связи с этим общество 
требует от образования тесного взаимо-
действия с другими институтами обще-
ственного воспитания, поиска путей улуч-
шения нравов, уважения к менталитету и 
нормам социальной жизни своего народа, 
открытости взаимоотношений между 
представителями разных народов страны. 

Это требование выражено в официальных 
документах государства об образовании, в 
которых одной из основных задач школы 
определено сохранение, защита и развитие 
национальных культурных традиций и 
норм социальной жизни. Известно, что 
многонациональное, полиэтничное обще-
ство играет ключевую роль в воспитании 
молодежи с использованием вековых 
нравственных традиций, что является 
надежным противодействием разруши-
тельным силам национализма и массовой 
разъединительной культуры. Однако в свя-
зи с трудной и противоречивой политиче-
ской, экономической и культурной обста-
новкой в стране в эпоху социальных пере-
мен проблема использования духовно-
нравственного потенциала народных тра-
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диций в общественном воспитании ослож-
няется рядом негативных факторов. В чис-
ле основных факторов выступают эконо-
мическая и социальная нестабильность 
общественного развития [1], но более су-
щественное влияние на молодежь имеет 
социокультурный фактор, связанный с 
ценностно-нормативной неопределенно-
стью, ухудшением общей культуры и 
нарушением адаптационных возможно-
стей. Традиционные духовно-нравст-
венные ценности девальвируются и вытес-
няются групповыми интересами и желани-
ями, разрушается система нравственных 
норм социальной жизни, наблюдается хаос 
мнений по отношению к новым ценностям 
жизни. В этих условиях молодой человек 
теряет привычные ориентиры, чувство 
опоры на свои традиционные корни, утра-
чивает связи с обществом. Усиливается 
риск социальной дезориентации, безду-
ховной жизни, потери духовной связи со 
своим народом, непонимания культурных 
различий и норм межэтнического взаимо-
действия [4]. 

Эта проблема настолько сложна, что 
постоянно привлекает внимание исследо-
вателей. В известных в педагогической 
теории исследованиях выявлены сущность 
и специфика разных аспектов проблемы 
духовно-нравственного воспитания моло-
дежи. Эффективной мерой в борьбе с 
национальным экстремизмом станет рес-
публиканская целевая программа по про-
филактике экстремизма, которая должна 
содержать комплекс мероприятий, преду-
сматривающих развитие традиционной 
народной культуры [2]. О важности под-
держки института традиционной народной 
культуры, включая поддержку фольклор-
ного творчества, также сказано в послед-
нем Послании Президента Российской Фе-
дерации В. Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации: «В единстве – 
наша сила». Только объединив усилия 
представителей интеллигенции, професси-
ональных и общественных организаций 
всех национальностей и конфессий нашей 
республики при участии правоохранитель-

ных органов, расширяя информационно-
пропагандистскую работу, можно дискре-
дитировать отдельные экстремистские 
идеологии и их приверженцев, сформиро-
вав у подрастающего поколения чувство 
нетерпимости к крайним проявлениям по-
литического и национального экстремиз-
ма. Человек –  существо духовное, он 
стремится не только к физическому разви-
тию, но и к духовному становлению. Со-
единить в себе личное и народное, земное 
и небесное, телесное и духовное – это 
естественная потребность человека [5]. 

Развитие личности не может осу-
ществляться самостоятельно, необходимо 
целенаправленно воздействовать на нее, 
создавая для этого психолого-
педагогические условия. Поэтому пробле-
ма социализации личности воспринимает-
ся соискателем как междисциплинарная 
проблема, принципами исследования ко-
торой являются принцип историзма, ана-
литичности исследования существующих 
концепций социализации, синергетизма, 
целостности, системности и динамизма.  

Диалог культур, в свою очередь, воз-
можен как по горизонтали, где общение, 
взаимовлияние происходит в одном вре-
менном пространстве, так и по вертикали, 
где прошлое служит основой для настоя-
щего и ориентиром для будущего. 

Выделяется два аспекта нравственного 
воспитания детей в полиэтничном обще-
стве: сохранять и развивать сущностные 
черты этнического менталитета, парал-
лельно создавая в образовательных учре-
ждениях концепцию культурного синтеза 
и интеграции детей в единую российскую 
нацию. 

Проблема нравственно-воспитатель-
ного процесса учащихся в профилактике 
идеологии экстремизма и терроризма в 
условиях полиэтничной среды будет акту-
ализирована рядом выявленных противо-
речий между:  

- призывами в научной литературе и 
СМИ к возвращению к народным традици-
ям с одной стороны и интенсивными реля-
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тивистскими процессами, делающими этот 
возврат невозможным, с другой;  

- принципами единого образователь-
ного пространства в регионах России и не-
возможностью реализации в них образова-
тельного процесса без учета специфики 
народов, населяющих эти регионы; 

- актуальностью проблем нравственно-
го воспитания в поликультурном образова-
тельном пространстве и недостаточной 
разработанностью средств и методическо-
го обеспечения интеграции специфики 
жизни этносов в общенациональные ду-
ховно-нравственные ценности. 

Питательной средой экстремизма, па-
разитирующего на религиозных и нацио-
нальных чувствах, является недостаток у 
широкого круга людей религиозных зна-
ний и духовной практики, выдержанной в 
духе многовековых вероисповедных тра-
диций. Под видом древних учений эмисса-
ры экстремизма обычно проповедуют но-
вые идеи, придуманные для оправдания 
насилия по отношению к людям другой 
веры. В то же время опыт религиозной 
жизни и добрососедства, накопленный ве-
рующими, остается невостребованным в 
национальных системах образования, вос-
питания и массовой информации [3]. 

Национально-региональные традиции 
воспитания позволяют детально разо-
браться в общности народных педагогиче-
ских культур, в их нравственных взаимо-
связях. Чтобы сформировать культуру 
межнационального общения, нужно знать 
традиционную культуру воспитания всех 
народностей, населяющих регион (обычаи, 
язык, искусство, историю и т.д.). Именно в 
контексте всего богатства традиционной 
педагогики и нравственно-этнической 
культуры народов представляется возмож-
ным демократическим путем регулировать 
иерархию гуманистических взаимосвязей: 
национальная политика, межнациональные 
отношения, общение, национальное воспи-
тание, межнациональное воспитание, меж-
национальное сотрудничество, националь-
ное согласие, общенациональная гармо-
ния. Данная статья является приоритетной 
и социально значимой в настоящее время, 

поскольку в ней задействован такой важ-
ный аспект, как культурно-нравственная 
составляющая личности и основные фак-
торы влияния терроризма. В связи с тем, 
что республика находится в сложной эко-
номической и социальной ситуации, моло-
дежь ежедневно сталкивается с альтерна-
тивой и пытается заменить духовно-
нравственные традиции на ложные пред-
ставления.  

Данная тема особенно актуальна для 
людей молодых, подростков, находящихся 
в учебно-образовательной среде, посколь-
ку достаточно часто террористы исполь-
зуют подростков в своих целях. Молодеж-
ный экстремизм, терроризм - это результат 
недостаточной социальной адаптации мо-
лодежи, влекущий асоциальное поведение 
молодых людей. 

Целью исследования является углуб-
ленное изучение теоретических работ и 
практических разработок отечественных и 
иностранных исследователей, которые за-
нимались данной темой, вследствие чего 
планируется разработать модель формиро-
вания нравственных ценностных ориента-
ций подростков на основе этнокультурных 
традиций и определить организационно-
педагогические и дидактические условия 
ее практической реализации на современ-
ном этапе с учетом передового педагоги-
ческого опыта. 

Гипотеза исследования: формирование 
основ нравственных качеств в условиях 
многонационального региона Дагестана, 
их практическая реализация в современ-
ных социально-экономических и организа-
ционно-педагогических условиях будут 
эффективным средством воспитания, если: 

 отечественные и зарубежные тео-
рии построения поликультурного и поли-
конфессионального образования будут за-
ложены в основу формирования нрав-
ственных качеств;  

 в системе нравственного воспита-
ния педагоги будут использовать особен-
ности традиционной культуры воспитания 
всех народностей, населяющих регион 
(обычаи, язык, искусство, историю); 
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 будет разработана и апробирована 
концептуальная модель формирования 
нравственных качеств. 

В соответствии с поставленной целью 
и гипотезой исследования сформулирова-
ны задачи исследования: 

 провести теоретический анализ рас-
сматриваемой проблемы в истории, тео-
рии, практике педагогики с целью форми-
рования системы реализации нравствен-
ных качеств в многонациональном регионе 
Дагестана;  

 определить современные особенно-
сти реализации нравственных ценностей 
народов в учебно-воспитательном  
процессе; 

 выявить необходимые националь-
но-культурологические компоненты обра-
зования для изучения их в полиэтнической 
школе;  

 изучить возрастные особенности 
нравственного воспитания и пути форми-
рования нравственности в подростковом 
возрасте. 

Научная новизна исследования: 
 основные аспекты этнопедагогики 

процесса формирования нравственных ка-
честв дагестанских народов проанализиро-
ваны с точки зрения новых теоретических 
парадигм развития общества: ориентация 
на общечеловеческие ценности, демокра-
тизация и гуманизация общественных ин-
ститутов; 

 национальные традиции рассматри-
ваются в целостной связи с нравственно-
духовными, национально-религиозными 
ценностями, раскрывается положительная 
роль религии в духовно-нравственном ста-
новлении личности; 

 теоретически обоснована необхо-
димость определения путей комплексного 
использования народных традиций в учеб-
ном процессе и внеклассной работе шко-
лы, а также в совместной работе школы, 
семьи и общественности. 

Подготовка к опытно-эксперимен-
тальной работе проводится на базе экспе-
риментальных школ. На основании прове-
дённого мониторинга ценностных предпо-
чтений старшеклассников отобраны экспе-

риментальные (ЭГ) и контрольные (КГ) 
группы, вместе с учителями-экспери-
ментаторами отобран контингент учени-
ков, чьи ценностные предпочтения вызы-
вали озабоченность, намечена программа и 
ход опытно-экспериментальной работы. 

В ходе подготовки к реализации опыт-
но-экспериментальной работы проведены 
устные беседы, анкетирование, тестирова-
ние обучающихся, их родителей, учителей 
на предмет выявления интереса к этнокуль-
турным традициям, ценностного отноше-
ния к ним, сформированности морально-
нравственных ценностных ориентаций на 
основе этнокультурных традиций.  

Разработана педагогическая модель 
формирования морально-нравственных 
ценностных ориентаций профилактики 
идеологии экстремизма и терроризма сре-
ди старшеклассников на основе этнокуль-
турных традиций народов Дагестана, со-
ставляющими которой стали целевые, со-
держательные, технологические, результа-
тивно-оценочные компоненты, и согласно 
которой была организована опытно-
экспериментальная работа. 

Так же не стоит забывать, что необхо-
димо постоянно проводить занятия с учи-
телями и работниками школы. Для форми-
рования нравственных качеств учеников, в 
разработанной модели в работе с учителя-
ми предлагается проводить следующие 
мероприятия: 

1. Курсы повышения квалификации 
для учителей языка и литературы, истории. 

2. Семинары на уровне республики 
для обмена опытом повышения нравствен-
ности учеников. 

3. Предложить учителям и работни-
кам школы разработать программы обуче-
ния и составлять конспекты уроков с уче-
том народных традиций. 

4. На базе школ обязательно создать 
музеи народного творчества и кружки изу-
чения традиций, истории и быта своего 
народа. 

Динамика нравственных качеств поли-
этнической среды народов Дагестана на 
примере учащихся экспериментальной 
группы выявляет ценности морально-
духовных качеств молодежи (рисунок). 
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Abstract. Modern society is developingthe national identity, cultural identity, sometimes result-

ed in«success» and «failure», conflict, lack of tolerance and respect for each other. In this regard, 
conditions the society existed indemand the school education institutionto functionas a socio-
cultural and accumulating center, to be able to interact effectively with other social institutions edu-
cating students as in political as in cultural sphere. School education systemis required to grow 
youngpatriots in accordance with folk traditions and customs, moral values of Dagestanas well as 
the principles of a civil democratic society; toget students interested in the cultural and spiritual as-
pects of Dagestan citizens’ lives;to make them counter extremism and terrorism. 

The results of the study showed that pedagogical innovations (conducting classesand train-
ingsin the atmosphere of the ethnic groupkindness and mercyin accordance with socio-cultural eti-
quette, discussingmorality problems, anddebating the point of life, etc.) contribute to the senior 
school students’personal ethnic and cultural values level increasing, and, consequently, the moral-
ethical value orientations developing. 
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ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ  

ПРИНЦИПА АМПЛИФИКАЦИИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается специфика гендерного воспитания детей дошколь-
ников. На ее становление сейчас влияют как традиционные модели поведения (религиозные, 
национальные, социокультурные) мужчин и женщин в обществе, так и общемировые трен-
ды, отраженные в медиасреде. Представлены гендерные индикаторы, позволяющие оценить 
эффективность внедрения программ дошкольного образования. Рассматривается понятие 
«позитивная гендерная идентичность», позволяющее обеспечить баланс задач социализации-
индивидуализации развития личности ребенка. На примере гендерного анализа образов со-
временных мультфильмов раскрыто практическое воплощение модели развития позитивной 
гендерной идентичности дошкольника. 

Ключевые слова: позитивная гендерная идентичность, гендерные индикаторы, детская 
субкультура, социализация и индивидуализация ребенка, модель формирования гендерной 
идентичности дошкольника. 

 
Целевые ориентиры дошкольного об-

разования, образ выпускника детского сада 
в начале XXI века сформулированы в кате-
гориях гуманистических ценностей: «са-
мостоятельность», «инициативность», «от-
крытость», «чувство собственного досто-
инства», «способность к принятию реше-
ний», «сотрудничество» и  др. Об этих ка-
чествах говорили многие педагоги-
гуманисты (Януш Корчак, Л.С. Выготкий,  
В.А. Сухомлинский, Ш. Амонашвилли и 
др.) и сторонники деятельностного подхо-
да, среди которых отметим идеи А.В. За-
порожца об амплификации (обогащении 
детской деятельности). 

Амплификация – максимальное ис-
пользование возможностей каждого воз-
раста для полноценного психического раз-
вития ребенка, подразумевающее «обога-
щение» содержания детского развития 

наиболее значимыми для ребенка формами 
и способами деятельности [5]. Для детей 
это оптимальное использование специфи-
чески детских видов деятельности (игра, 
общение, продуктивная деятельность, дет-
ский труд и т.п.). Нужно хорошо знать, по-
нимать и чувствовать возможности ребен-
ка, его детские желания, предпочтения, со-
стояния – словом, его детскую психоло-
гию, которая существенно отличается от 
психологии взрослого человека [5]. Эта 
идея заложена и в федеральном государ-
ственном стандарте дошкольного образо-
вания. 

Успех дошкольного образования зави-
сит от дифференцированного подхода к 
мотивационно-потребностной, познава-
тельной, социально-коммуникативной, де-
ятельностной подструктурам личности 
обучающегося. Поскольку личность явля-
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ется категорией половой принадлежности, 
важно учитывать особенности организации 
обучения и воспитания детей разного пола. 
И в последние 10-15 лет интерес к этой 
проблеме прослеживается в работах  
Т.В. Бендас, А.А. Чекалиной, В.Д. Еремее-
вой, И.С. Клециной. Эти российские уче-
ные берут за основу теоретические и экс-
периментальные исследования зарубеж-
ных авторов, выполненные в русле ген-
дерной психологии, начиная с 70-х годов 
прошлого столетия (С. Бэм, Э. Маккоби и 
К. Жаклин).  

Гендер – социально-психологический 
пол человека, совокупность его психоло-
гических характеристик и особенностей 
социального поведения, проявляющихся в 
общении и взаимодействии [3]. Аналогами 
этого термина (который употребляли за-
падные ученые до 1970-х годов) являются 
«полоролевая идентификация», «половая 
идентификация», «отождествление себя с 
определенным полом» и т.п.  

Под гендерным образованием иссле-
дователи понимают образовательную мо-
дель, в которой учитываются гендерные 
интересы, принимается во внимание нали-
чие гендерных проблем в социальном раз-
витии общества и системе образования, 
предпринимается поиск способов их ре-
шения [1]. Мир вокруг нас меняется с по-
трясающей быстротой и становится слож-
нее и богаче тех гендерных стереотипов, 
которые служат ориентиром в педагогиче-
ской деятельности, поэтому переосмысле-
ние и выработка новых подходов в  ген-
дерном воспитании крайне важны.  

Разработки проблемы образования де-
тей с учетом из пола в последние годы в 
российских исследованиях смещает свои 
акценты с полоролевого, традиционного 
(подчеркивающего различия между лица-
ми мужского и женского пола, направлен-
ного на укрепление семьи и гражданского 
ядра личности) на гендерный подход (ак-
центирующий внимание на индивидуаль-
ном, дифференцированном характере вза-
имодействия с ребенком).  

Реализация гендерного подхода наце-
ливает ученых и практиков на поиск со-
временных эффективных механизмов (ме-
тодик, технологий), обеспечивающих по-
мощь мальчикам и девочкам в осознании 
своей человеческой уникальности, непо-
вторимости, становлении своего женско-
го/мужского достоинства, развитии спо-
собности стать активным субъектом взаи-
моотношений в своей семье, личной жизни 
и т.д. 

Маргарита Ускембаева пишет, что од-
ним из основных компонентов личности 
является осознание «Я»-идентичности, т.е. 
ощущение своей целостности и непрерыв-
ности во времени, а также понимание, что 
другие люди тоже признают это [2]. Иден-
тичность характеризует именно то, что 
остается постоянным, несмотря на все из-
менения и развитие данного человека на 
протяжении его жизни. Н.Л. Белопольская 
отмечала, что идентичность – это актуаль-
ное состояние, текущее переживание  
Я-целостности на срезе жизненного пути, 
тогда как идентификация - процесс его 
формирования [1].  

В литературе нет единого мнения о 
структуре понятия гендерной идентично-
сти. К примеру, А.А. Чекалина считает, 
что психологический пол или гендер со-
держит когнитивные (самосознание), эмо-
циональные (гендерная идетичность) и по-
веденческие (гендерные роли и особенно-
сти поведения) [3]. 

Мы будем опираться на мнение  
Т.В. Бендас, которая отмечает, что станов-
ление гендерной идентичности включает 
три процесса: 1) отождествление себя с 
определенным полом, 2) освоение соответ-
ствующих собственному полу форм пове-
дения; 3) формирование личностных ха-
рактеристик (качеств) [2]. Они лягут в ос-
нову модели формирования гендерной 
идентичности дошкольников, которую мы 
представим ниже. 

Идентификация подразумевает силь-
ную эмоциональную связь с человеком, 
«роль» которого в игре принимает на себя 
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ребенок. Ярким примером этого является 
ролевая игра. В процессе ролевой игры де-
ти демонстрируют и усваивают социально-
приемлемые нормы полового поведения и 
соответствующие их полу ценностные 
ориентации. Содержанием игр являются 
ситуации, образы, роли, в которых ребенок 
демонстрирует тенденции современного 
социума. 

Через призму восприятия ребенка пре-
ломляются как традиционные поведенче-
ские паттерны мужчин и женщин, так и 
общемировые тренды (активное материн-
ство, увеличение количества женщин в 
управлении государством и бизнес-
структурами, акцент на эмоциональной 
функции отца в семье, равноправие и др.). 
Медиасреда также оказывает мощное вли-
яние на формирование его гендерной 
идентичности. Гендерный анализ такого 
важного для детей элемента медиасреды 
как мультфильмы, мы представим ниже.  

Важно отметить, недостаток экспери-
ментальных исследований детей дошколь-
ного возраста, выполненных в русле ген-
дерной психологии. Среди последних 
масштабных работ стоит отметить моно-
графию Т.И. Репиной «Проблема полоро-
левой социализации детей» (2004), обоб-
щающую результаты исследований лабо-
ратории социального развития личности 
Центра «Дошкольное детство» им.  
А.В. Запорожца, выполненные в 70-90-х 
годах прошлого столетия [1]. 

Мы трактуем гендерную идентичность 
дошкольника как интегративное, динами-
ческое, структурно-уровневое образова-
ние, представленное совокупностью ком-
понентов: познавательного («Я – знаю»), 
эмоционально-мотивационного («Мне 
нравится / Я хочу»), коммуникативного 
(«Я общаюсь / дружу») деятельностного 
(«Я делаю»).  

Под позитивной гендерной идентич-
ностью Н.В. Дмитриева понимает такую 

конфигурацию элементов идентичности, 
при которой обеспечивается баланс задач 
социализации-индивидуализации [3]. С 
одной стороны, ребенка характеризует 
эмоциональное благополучие и самопри-
нятие, собственный гендерный образ вос-
принимается им как положительный, с 
другой стороны, он толерантен по отно-
шению к собственной и другим гендерным 
группам. Его поведение также получает 
положительную оценку со стороны обще-
ства.  

В последние годы стало актуальным 
писать о гендерных индикаторах в эко-
номической, политической и социальной 
сферах жизнедеятельности человека [1]. 
К сожалению, подобные исследования 
редки, и в научных публикациях отсут-
ствует развернутое описание гендерных 
индикаторов в сфере образования и вос-
питания детей.  

Перед коллективом региональной ин-
новационной площадки по теме «Форми-
рование гендерной идентичности у стар-
ших дошкольников в условиях введения 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образо-
вания» Центра развития ребенка – детский 
сад № 75 г. Белгорода стояло две задачи. 
Первая связанна с определением индика-
торов процесса формирования гендерной 
идентичности современных дошкольни-
ков, гендерно-окрашенных поведенческих 
паттернов, которые были бы органично и 
осознанно присвоены детьми. Второй за-
дачей было разработать и апробировать 
формы, методы и технологии гендерного 
развития, учитывающие принцип ампли-
фикации. 

Мы разработали индикаторы, исполь-
зуя которые педагоги могут осуществить 
полноценный гендерный анализ реализа-
ции стандарта на основе деятельностного 
подхода (таблица 1). 
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Таблица 1  
Гендерные индикаторы реализации федерального государственного стандарта  

дошкольного образования 

№ 
п/п 

Компоненты образо-
вательной среды и 
жизнедеятельности 

мальчиков и девочек 

Гендерные  
индикаторы 

Диагностический  
инструментарий 

1. Социокультурная 
среда 

1.1. Амплификация средствами 
полоориентированной детской 
субкультуры; 
1.2. Поддержка интересов, само-
стоятельного жизненного опыта 
мальчиков и девочек; 
1.3. Активизация сотрудничества 
между полами; 
1.4. Позитивная гендерная соци-
ализация, ориентированная на 
выравнивание возможностей 
мальчиков и девочек. 

1.1. Методика «Изучение 
основ гендерного эмоцио-
нального интеллекта до-
школьников»; 
1.2. Опрос и наблюдение 
«Виды любимых игр маль-
чиков и девочек старшего 
дошкольного возраста». 

2. Коллективная дея-
тельность в процессе 
культурных практик, 
игр, занятий и др. 

2.1. Активизация взаимодей-
ствия между полами; 
2.2. Полоролевая дифференциа-
ция педагогического сопровож-
дения; 
2.3. Гендерная окрашенность 
взаимодействия; 
2.4. Гендерное содержание игр, 
занятий. 

2.1. Карта наблюдения 
«Виды и характеристики 
деятельности мальчиков и 
девочек в детском саду»; 
2.2. Ассоциативный экспе-
римент  «Распределение 
обязанностей между отцом 
и матерью в семье»; 
2.3. Дидактический анализ 
игр, видеозаписей. 

3. Взаимоотношения: 
«ребенок-
воспитатель-
родитель-другой 
взрослый» 

3.1. Компенсация феминного 
стиля воспитания в семье и дет-
ском саду; 
3.2. Особенности гендерной 
структуры семьи, актуализация 
роли мужчины в воспитании де-
тей; 
3.3. Гендерная компетентность 
взрослого (представления, сте-
реотипы и др.); 
3.4. Принцип половой паритет-
ности при выборе игр, занятий и 
др. 

3.1. Анкета для воспитате-
ля «Стереотипы воспита-
ния мальчиков и девочек»; 
3.2. Карта наблюдения 
«Характер взаимодействия 
воспитателя с мальчиками 
и девочками»; 
3.3. Анкета для воспитате-
лей «Воспитание гендер-
ной идентичности»; 
3.3. Тестирование родите-
лей «Роль мужская и жен-
ская». 

4. Репрезентирован-
ность поведенческих 
паттернов ребенка - 
соответствие поведе-
ния ребенка совре-
менным характери-
стикам популяции 

4.1. Гендерное поведение маль-
чиков и девочек; 
4.2. Многообразие предъявляе-
мых образцов традиционного по-
ведения мужчин и женщин (ис-
торический, религиозный, наци-
ональный профессиональный, 
семейный контекст); 
4.3. Многообразие каналов по-
лучения информации о традици-
онных гендерных ролях и пове-
денческих паттернах (детская ли-

4.1. Интервью полороле-
вой идентификации для 5-
11-летнего возраста; 
4.2. Наблюдение за ген-
дерными поведенческими 
паттернами. 
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тература, изобразительное искус-
ство, культурные практики, ме-
диа-ресурсы и др.); 
4.4. Соблюдение принципа ак-
тивности в присвоении ребенком 
полоролевых идеалов (свободное 
удовлетворение своего интереса, 
хобби, сознательное участие в 
реализации  интересов другого). 

5. Гендерная окрашен-
ность развивающей  
предметно-
пространственной 
среды детского сада 

5.1. Гендерная сензитивность со-
держания методического матери-
ала, книг, пособий; 
5.2. Гендерная ориентирован-
ность иллюстративного материа-
ла; 
5.3. Принцип пропорционально-
сти при определении количества 
игрушек для мальчиков и дево-
чек; 
5.4. Доступность удовлетворения 
физиологических потребностей 
(раздельные туалеты, гигиениче-
ские комнаты). 

5.1. Гендерный анализ ме-
тодического материала; 
5.2. Гендерный анализ по-
собий и книг для дошколь-
ников. 

 
Представленные выше индикаторы 

легли в основу разработки модели форми-
рования позитивной гендерной идентично-
сти старшего дошкольника, способствую-
щей его социализации и индивидуализа-
ции, с учетом деятельностного подхода. 
Она включает пять образовательных обла-
стей (согласно стандарту дошкольного об-
разования) и специфические для дошколь-
ника виды деятельности (игровую, двига-
тельную, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, музыкальную и др.).  

Целью модели явилось формирование 
позитивной гендерной идентичности ре-
бенка старшего дошкольного возраста.  

Принципы реализации модели: 
1) единства процессов гендерной се-

грегации (разъединения) и конвергенции 
(соединения) полов; 

2) индивидуализации (субъектности) - 
социализции; 

3) обеспечение протекания процессов 
идентификации со взрослым своего пола и 
сепарации от взрослого противоположного 
пола; 

4) компенсации феминного стиля вос-
питания в семье и детском саду; 

5) амплификации образовательной де-
ятельности средствами и гендерными об-
разами современной детской субкультуры;   

6) поддержки инициативы детей, дет-
ских интересов.  

Направления реализации модели (об-
разовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познаватель-
ное развитие; речевое развитие; художе-
ственно-эстетическое развитие; физиче-
ское развитие. 

Субъекты реализации: дошкольники, 
педагоги, родители, социальные партнеры. 

Совместная деятельность с педагогами 
осуществлялась по следующим направле-
ниям:  

1) повышение компетентности педагога 
в полоролевом воспитании дошкольника; 

2) преодоление феминного стиля пе-
дагогической деятельности; 

3) проектирование гендерно-
ориентированной образовательной дея-
тельности разных видов и в культурных 
практиках; 

4) обогащение педагогического ин-
струментария основами современной дет-
ской субкультуры. 
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Совместная деятельность с родителя-
ми включала: 

1) повышение компетентности родите-
лей в вопросах воспитания мальчиков и 
девочек в семье; 

2) активизацию воспитательного по-
тенциала отца в воспитании дошкольника; 

3) компенсацию возможных (но не 
обязательных) недостатков воспитания ре-
бенка в неполных семьях. 

Модель представлена четырьмя, по-
ступательно осваиваемыми блоками, 

названия которых отражают современную 
российскую детскую субкультуру: «Герда 
и Кай», «Головоломка», «Щенячий пат-
руль», «Кидбург» (парк профессий). Каж-
дый блок имеет специфические задачи со-
циализации-индивидуализации, показатели 
эффективности, приоритетный для форми-
рования компонентов гендерной идентич-
ности, динамику межличностного взаимо-
действия (табл. 2). 

Таблица 2 
Модель формирования позитивной гендерной идентичности старшего дошкольника 

при решении задач социализации-индивидуализации 

Название  
блоков 

Компонент 
гендерной 

идентичности 
дошкольника 

Задачи  
социализации-

индивидуализации 

Результат  
(показатель 

эффективности 
модели) 

Динамика  
межличностного 
взаимодействия 

1. «Герда и 
Кай» 
 

Познаватель-
ный «Я – 
знаю» 

Организация ген-
дерно-ориентирован-
ного содержание 
НОД и проектирова-
ние гендерно-
ориентированного 
занятия 

Позитивное 
представление 
о традицион-
ных гендерных 
ролях 

Я-идентификация, 
индивидуализа-
ция   

2. «Голо-
воломка» 
 

Эмоциональ-
но-мотива-
ционный 
«Мне нравит-
ся/я хочу» 

Развитие доброжела-
тельного отношения 
к собственной и дру-
гой гендерной груп-
пе 

Способность 
понять пред-
ставителей 
своего и про-
тивоположного 
гендера, при-
нять сходства и 
различия друг 
друга 

Пара постоянного 
и сменного соста-
вов  
 

3. «Щеня-
чий пат-
руль» 

Коммуника-
тивный «Я 
обща-
юсь/дружу» 

Сформировать 
навыки взаимодей-
ствия девочек и 
мальчиков при ре-
шении проблемных 
задач 

Инициатив-
ность детей 
обоих полов в 
межличност-
ных контактах 

Малая группа  
 

4. «Кид-
Бург» 

Деятельност-
ный «Я де-
лаю» 

Организация соци-
ально оправданной 
коллективной и тру-
довой деятельности 
и разновозрастного 
общения детей 

Способность 
реализовать 
свою гендер-
ную идентич-
ность в дея-
тельности и в 
свободном об-
щении 

Деловое межпо-
ловое и разновоз-
растное общение 
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Отметим, что название блока «Кид-
бург» заимствовано из названия интерак-
тивного образовательного города профес-
сий для детей (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Воронеж).  

В рамках деятельности нашей экспе-
риментальной площадки был проведен 
гендерный анализ образов героев совре-
менных мультфильмов и мультсериалов 
для детей. Поскольку именно содержание, 
образы современных мультфильмов отра-
жают интересы детей, транслируют ген-
дерные стереотипы межличностного взаи-
модействия, и в целом, составляют специ-
фическую детскую субкультуру XXI века.  

В 1970-е годы американский психолог 
Альберт Бандура в работе «Теория соци-
ального научения» показал, что даже одна-
единственная телевизионная модель пове-
дения может стать предметом подражания 
для миллионов [2]. 

Мультфильмы присваиваются  совре-
менной детской субкультурой по следую-
щим основным каналам: 1) индустрия дет-
ской моды и товаров для детей c персона-
жами мультфильмов; 2) официальные 
страницы социальных сетей для фанатов 
мультфильма; 3) компьютерные игры и 
приложения для планшетов и смартфонов; 
4) театрализованные развлекательные шоу, 
использующие образы героев мультфиль-
мов; 5) фигурки для коллекционирования; 
6) продукты питания с логотипом мульт-
фильма, или его персонажей; 7) детские 
комиксы по мотивам мультипликационных 
фильмов; 8) детские телеканалы. 

В 2017 году информационый портал 
об образовании «Мел» проанализировал 
поисковые запросы россиян в сети Интер-
нет, и обнаружилось, что ежедневно муль-
тфильмы (персонажей, песни, подробности 
сюжета, инструкции, как нарисовать како-
го-нибудь героя и пр.) в сети ищут 4,5 
миллиона россиян [3]. Самым популярным 
оказался запрос отечественногомульти-
пликационного сериала «Маша и Мед-
ведь» (2009-2014). У самой популярной 
серии этого сериалана YouTube 2 милли-
арда просмотров. Ни один мультфильм за 
всю историю YouTube не смотрели так ак-

тивно. Такое количество просмотров муль-
тфильм набрал в основном за счет пользо-
вателей за пределами России.  

Далее в рейтинге идут: «Щенячий пат-
руль» (2013), «Барбоскины» (2011-2017), 
«Приключения Лунтика и его друзей» 
(2006-2017), «Свинка Пеппа» (2004-2016), 
«Фиксики»(2010-2017), «Смешарики» 
(2006-2012), «Вспыш и чудо-машинки» 
(2014), «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(2004-2015), «Дружба это чудо», 
«MyLittlePony» (2010-2017).  

На основе рейтинга самого многочис-
ленного (более 100 000 000 пользователей) 
русскоязычного ресурса «Кинопо-
иск» можно выделить самые популярные 
полнометражные мультфильмы последне-
го десятилетия: «ВАЛЛ-И» (2008), «Как 
приручить дракона» (2010), «Зверополис» 
(2016), «Балто» (1995), «Головоломка» 
(2015), «Вверх» (2009). 

Кроме этих мультфильмов, мы анали-
зировали «В поисках Немо» (2003), «В по-
исках Дори» (2016), «Зверополис» (2016), 
«Тайная жизнь домашних животных» 
(2016), «Гадкий Я» (2013-2017), «Тачки» 
(2006-2017), «Маленький принц» (2015), 
«Головоломка» (2016), «Храбрая сердцем» 
(2012), «Холодное сердце (2013)». 

Отметим гендерные особенности, от-
раженные в современных российских и за-
рубежных мультфильмах последнего деся-
тилетия.  

1. Появление самодостаточных феми-
нистических сообществ, каждая из членов 
которых имеет яркое амплуа, своеобраз-
ный талант, уникальное «профессиональ-
ное поручение». 

Ранее подобные сообщества мульти-
пликационных героев были Характерны 
для «мальчишеских» мультфильмов, к 
примеру, старейший мультсериал «Чере-
пашки-нидзя» (1987-2017). 

Похожими по сюжету являются муль-
тсериалы «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (2004-2015), «Дружба это чу-
до»/«MyLittlePony» (2010-2017).  

И в одном, и другом сериале группа 
девочек обладаЕт магическими способно-
стями, управляют сезонными изменениям 

http://yandex.ru/company/researches/2016/ya_mult#kartamultfilmov
http://yandex.ru/company/researches/2016/ya_mult#kartamultfilmov
https://www.youtube.com/watch?v=xcL-oGPxgCg
https://www.youtube.com/watch?v=xcL-oGPxgCg
https://ru.wikipedia.org/wiki/My_Little_Pony_%28%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%29
https://www.kinopoisk.ru/film/540/
https://www.kinopoisk.ru/film/540/
https://www.kinopoisk.ru/film/325381/
https://ru.wikipedia.org/wiki/My_Little_Pony_%28%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%29
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природы, подъемом солнца и луны, спаса-
Ет мир. В отличие от общества гномов 
классического мультфильма «Белоснежка» 
(которые были счастливы появлению Бе-
лоснежки, ее заботе, нежности, боролись 
за ее внимание), девочки не скучают по 
представителям другого пола. Не случайно 
в русской версии мультфильм 
«MyLittlePony» называется «Дружба это 
чудо», можно предположить, что предста-
вители канала «Карусель» хотели бы смяг-
чить феминистский характер этого мульт-
фильма.  

Учитывая возраст телеаудитории 
«MyLittlePony» и «Клуб Винкс», можно 
считать, что его содержание соответствует 
явлению гендерной сегрегации, характер-
ной для возраста дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Справедливости ради нужно отметить, 
что мультфильмы, показывающие однопо-
лое общество, «уравновешивают» не менее 
популярные, отражающие взаимодействие 
в разнополых («Смешарики», «Щенячий 
патруль») и семейных («Фиксики», «Бар-
боскины») сообществах. Можно даже про-
вести параллели между гендерными функ-
циями героев мультфильмов российского 
сериала «Смешарики» и итальянского 
«MyLittlePony»: Нюша – Рарити (образ 
модной и обаятельной девочки), Крош – 
Пинки Пай (образ гиперактивного ребен-
ка), Копатыч – Эпплджек (образ трудолю-
бивого, надежного товарища).  

Остаются популярными мультфильмы 
маскулинной (фантастической, героиче-
ской направленности) - «Трансформеры»; 
с супергероями, спасающими мир, обла-
дающими сверхспособностями «Человек-
паук». 

2. Многообразие и усложнение совре-
менных семейных моделей: 

1) традиционные семьи с несколькими 
поколениями («Фиксики», «Барбоскины», 
«Свинка Пеппа»); 

2) неполные семьи с папой или мамой 
(«Маленький принц», «Гадкий Я», «В по-
исках Немо»); 

3) семьи, где «родителями» являются 
бабушка и дедушка («Лунтик»); 

4) бездетные гармоничные семьи 
(«Вверх»). 

Российские и зарубежные мультсериа-
лы «Фиксики», «Барбоскины», «Свинка 
Пеппа» транслируют модель традицион-
ной семьи, состоящей из нескольких поко-
лений. Каждая серия посвящена какому-то 
семейному событию (ремонту техники, 
покупке кинокамеры, школьному спектак-
лю и др.). К примеру, неоднозначный для 
многих взрослых мультфильм «Свинка 
Пеппа» демонстрирует позитивный образ 
спокойной и уравновешенной мамы Свин-
ки, традиционные семейные ценности, ко-
гда родители являются проводниками пра-
вил, доброжелательно, но настойчиво 
настаивают на них.  

В мире «Смешариков» нет образа как 
таковой семьи. Отношения между героями 
можно характеризовать как счастливую и 
равноправную дружбу, партнерство, ино-
гда даже коммуну. Все существа (и те, что 
похожи на взрослых, и похожие на детей) 
общаются на равных, при этом имеют соб-
ственный дом, интересы, увлечения.  

В зарубежных мультфильмах чаще по-
казывается семья с одним родителем. И 
его функцию выполняет с успехом «муж-
чина» (одинокие отцы воспитывают своих 
детей в мультфиьмах «В поисках Немо», 
«Приручить дракона», «Король Лев», 
«Гадкий Я»). А в мультфильме «Вверх» 
рассказано о жизни любящей и взаимодо-
полняющей пары (типичный молчун и оч-
карик Карл и забавная и непредсказуемая 
Элли), но не имеющей детей.  

3. Женские (девичьи) образы стали бо-
лее ориентированы на достижения в про-
фессии и социальной жизни.  

В «Маленьком принце» рассказывает-
ся о матери-одиночке, которая хочет, что-
бы ее семилетняя дочь поступила в пре-
стижную академию, покупает дом побли-
зости, составляет для дочери «план жизни» 
и строго-настрого следит за выполнением 
плана, в ущерб мечтам дочери о дружбе, ее 
увлечениям.  

«Девочки» в мультфильмах теперь не 
просто красавицы, которые ждут прекрас-
ного принца, у них есть собственные инте-

https://ru.wikipedia.org/wiki/My_Little_Pony_%28%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/My_Little_Pony_%28%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/My_Little_Pony_%28%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ресы, они становятся лучшими в своей 
сфере и не стесняются этого. Они сильные, 
способны на героические поступки , зани-
маются мужскими видами деятельности. 
Так тренер гоночных машин Крус Рамирес 
(«Тачки- 3») хочет конкурировать с маши-
нами-«мужчинами», юная хоккеистка Рай-
ли занимается хоккеем («Головоломка») и 
др. Героиня мультфильма «Храбрая серд-
цем» Мерида с детства увлекается стрель-
бой из лука, и, когда за право жениться на 
ней парни соревнуются на турнире, прин-
цесса берет в руки лук, рвет платье и с 
легкостью обходит всех потенциальных 
женихов, будущих воинов.  

Девочки могут действовать как незави-
симо от других, так и в составе команды – 
это показывают современные мультфиль-
мы. К примеру, Скай, грациозная девочка-
щенок из канадского мультфильма  
«Щенячий патруль» выполняет функции 
авиатора-спасателя наравне с другими, вы-
деляясь из «мужчин»-спасателей фиолето-
вым цветом глаз и костюмом розового  
цвета.  

С другой стороны, современные муль-
тфильмы перестали навязывать образ 
«сильного мужчины» и показывают, что 
герои могут быть разными и в этом нет 
ничего страшного. В мультфильме «Как 
приручить дракона», Иккинг, сын могуче-
го вождя, не оправдывает ожиданиЙ свое-
го отца: он физически слаб, многого боит-
ся. Но именно этот мальчик смог подру-
жится с драконом. В «Головоломке» Райли 
перед хоккейным матчем сталкивается с 
мальчиком и  ведет себя спокойно и уве-
ренно. А у мальчика в голове в это время 
дикая паника, и он не может связать и двух 
слов.  

4. Концентрация на собственном внут-
реннем мире, своей индивидуальности при 
сохранении уважения и толерантности к 
другому.  

В центре внимания героев мультфиль-
мов – собственные мысли, чувства, мотивы 
тех или иных поступков. Устройству внут-
реннего мира ребенка посвящен мульт-
фильм «Головоломка». На наш взгляд, он 
является прекрасным методическим сред-

ством для работы с детьми разного возрас-
та и их родителями. Большая часть фильма 
происходит в голове у одиннадцатилетней 
девочки по имени Райли, поведение кото-
рой определяют пять базовых эмоций: ра-
дость, печаль, страх, гнев и брезгливость. 
Девочка приходит к выводам, что нет 
«плохих» и «хороших» эмоций, что сча-
стье заключается не только в радости, его 
нельзя навязывать, к его переживанию 
нельзя принуждать, что печаль важна для 
благополучия человека, если осознанно 
принимать, а не подавлять тяжелые  
эмоции. 

В «Смешариках» нет противостояния 
«хороших» и «плохих» героев. Герои 
«Смешариков» живут отдельно друг от 
друга, самостоятельно, они разные по ха-
рактеру, возрасту, привычкам, интересам, 
жизненным целям. Их качества не являют-
ся ни плохими, ни хорошими сами по себе. 

В «Свинке Пеппе» главная героиня и 
остальные дети обладают «нормальными» 
детскими проявлениями: эгоизмом, обид-
чивостью, присущими этому возрасту. Они 
ругаются и дерутся, учатся мириться и 
учитывать интересы друг друга – как и 
обычные дети на любой площадке. 

Тема толерантности раскрыта в муль-
тфильмах «В поисках Немо», «В поисках 
Дори», поднимающих проблему детей и 
взрослых с особенностями развития. В 
них, как и в «Зверополисе» (2016) показы-
вается, что для счастливой и гармоничной 
жизни человеку нужно избавиться от 
предрассудков и принять себя и других.  

5. Демонстрация сложной модели со-
циального мира, в котором герои, незави-
симо от пола и возраста, отстаивают право 
самостоятельно принимать решение.  

Рапунцель, несмотря на запугивание, 
сбегает из башни, чтобы осуществить меч-
ту – увидеть летающие фонарики в свой 
день рождения. Собачка Гиджет («Тайная 
жизнь домашних животных») отважно 
бросается на поиски друга Макса, встреча-
ет на пути озлобленное против хозяев 
«Общество брошенных животных», тене-
вого «хозяина» Бруклина. 
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В мультфильме «Вверх» поднимается 
проблема одиночества стариков. Мораль 
«Вверх» такова: «Если чего-то по-
настоящему хотеть, это обязательно сбу-
дется». Старик Фредриксен перед отправ-
кой в дом престарелых закупил тысячу 
воздушных шариков, посредством которых 
и стартовал вместе с домиком в путеше-
ствие, желая исполнить волю покойной 
жены. 

Во французском мультфильме «Ма-
ленький принц» поднимается проблема со-
временных родителей, которые бессозна-
тельно хотят за счет ребенка продвинуться 
по социальной лестнице, проблема переко-
са интеллектуального в ущерб духовно-
личностному развитию ребенка. В «Зверо-
полисе» показывают проблемы бюрокра-
тии, налоговых платежей, элитных райо-
нов города и гетто.  

6. Переориентация отношений между 
полами с личностно-романтических, се-
мейных отношений на деловое, командное 
взаимодействие по решению проблем и 
нестандартных ситуаций, преобразованию 
мира, достижения мечты. 

Причем акцент любой части многосе-
рийных мультфильмов делается не на са-
мой проблеме, а на том, какой найден вы-
ход из нее («Фиксики», «Свинка Пеппа», 
«Смешарики», «Барбоскины»). В мультсе-
риале «Фиксики» традиционная модель 
семьи маленьких человечков из трех поко-
лений, живущих внутри техники: родители 
(Папус и Мася), дедушка (Дедус), дети 
(Симка и Нолик) и их одноклассники 
(Файер, Игрек, Шпуля и Верта). И главная 
цель всех членов семьи - чтобы вся техни-
ка в доме была исправна. 

Главной миссией команды героев ка-
надского мультсериала «Щенячий пат-
руль» является защита Бухты Приключе-
ний и её жителей от всевозможных напа-
стей. Герои мультфильма «Валли» сохра-
няют романтические и деловые отноше-
ния, спасая планету Земля от мусора. В 
титрах после мультфильма показываются 
картинки, на которых изображено, как лю-
ди вместе с роботами восстанавливают 
Землю и начинают новую жизнь. 

Особняком стоит мультипликацион-
ный сериал «Маша и Медведь», занимаю-
щий высшую строчку популярности и од-
новременно вошедший в рейтинг опасных 
(с точки зрения психологов). Однако экс-
периментальных данных, связывающих 
проявления негативного поведения до-
школьников с просмотром мультфильма 
«Маша и медведь» не приводится.  

Акцент, на наш взгляд, делается на 
индивидуальности и уникальности глав-
ных персонажей. Маша сочетает в себе как 
феминные (любопытство, болтливость, 
легкомысленность, веселость, эгоцентрич-
ность и др.), так и маскулинные качества 
(бесстрашие, уверенность, авантюризм, 
хулиганское поведение, неряшливость и 
др.). Медведь же проявляет заботливость, 
снисходительность, терпение, хозяйствен-
ность, воспитанность, т.е. в большей сте-
пени феминные качества. Но все же можно 
говорить о необходимости совместного с 
родителями просмотра серий при коммен-
тировании поступков Маши и их послед-
ствий, поскольку отношения между глав-
ными героями явно нарушают традицион-
ный гендерный стереотип [3]. 

Современным детям необходимо об-
рабатывать большие потоки информации и 
учиться мыслить критически. Мультфиль-
мы перестали быть продолжением детских 
сказок, где есть черное-белое и все упро-
щено до предела, их сюжеты, коллизии, 
герои могут лечь в основу проблемно-
коммуникативных ситуаций для дошколь-
ников. Теперь дети приходят в кинотеатр и 
видят мир таким, какой он есть, с реаль-
ными сложностями и проблемами.  

На наш взгляд, педагогам нужно чаще 
использовать в образовательной деятель-
ности образы детской субкультуры, образы 
героев современных мультфильмов, чтобы 
вызвать интерес к деятельности, отвечать 
их потребностям, органично включать в 
мир ребенка наиболее значимые формы и 
способы деятельности, то есть грамотно 
организовать режим амплификации дет-
ского развития. 
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OBJECTIVATING MODEL OF OLDER PRESCHOOLERS’POSITIVE 
GENDER IDENTITY ON THE BASIS OF CHILD  
DEVELOPMENT AMPLIFICATION PRINCIPLE 

 
Abstract. The article deals with the specific gender education of preschoolers. Nowadays the 

child gender identity is under the influenceof traditional behavioral model (religious, national, soci-
ocultural) of men and women in the society as well as the global trends of media environment. The 
author presentsthe gender indicators helping to appreciate the effectiveness of new state standards 
of preschool educationintroduction. The concept of «positive gender identity», which allows im-
proving the balance in the tasks of socializationin children identitydevelopment, is considered in 
this article. Thegender identity analyses of the modern cartoons characters allows arguing the prac-
tical implementation of the preschoolers’positive gender identity development model.  

Key words: positive gender identity, gender identity indicators, children subculture, childso-
cialization and individualization, preschooler’s gender identity development model. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ МЕТАКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ 
ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

 ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования метакогнитивных навыков 
личности как направления повышения психологической культуры молодежи, становления и 
развития личности. Целью нашего исследования было выявить как тип материнской уста-
новки, в основе которой лежит степень эмоциональной дистанции по отношению к ребенку, 
что отражается на навыках саморегуляции. Исследование проводилось на примере двух ти-
пов материнских установок, в основе которых лежат границы эмоциональной близости. Бы-
ли выбраны диаметрально противоположные материнские установки по отношению к ребен-
ку: от полного, оптимального эмоционального контакта до эмоционального отвержения. В 
статье также рассматривается процесс становления основных структурных элементов мета-
познания. 

Нами было установлено, что в зависимости от степени эмоциональной близости мамы и 
ребенка, по-разному идет процесс формирования у личности важнейших способностей мета-
когнитивной саморегуляции. 

Ключевые слова: метапознание, метакогнитивные навыки, саморегуляция, типы мате-
ринского отношения к ребенку, оптимальный эмоциональный контакт, эмоциональная ди-
станция. 

 
Внимание к проблеме метакогнитив-

ных навыков личности вызвано с теми вы-
зовами, которЫЕ общество ставит перед 
системой образования.  

Во-первых, выпускник вуза как специ-
алист должен обладать как определенными 
профессиональными компетенциями, так и 
быть всесторонне развитой личностью.  
Во-вторых, систему образования, с нашей 
точки зрения, надо рассматривать как не-
разрывное единство всех ее звеньев. Из 
вышеизложенного становится понятно, что 
процесс становления личности специали-
ста начинается задолго до того момента, 
когда выпускник школы в качестве абиту-
риента переступает порог вуза.  

Успешность протекания этих процес-
сов во многом осуществляется за счет ис-
пользования индивидом соответствующих 
метакогнитивных навыков и стратегий. 

Под метакогнитивными навыками в пси-
хологии принято рассматривать те мысли-
тельные процессы, которые позволяют ин-
дивиду планировать решение задачи, от-
слеживать понимание изученного матери-
ала и оценивать степень продвижения к 
намеченной цели [4]. Метакогнитивные 
стратегии представляют собой совокуп-
ность метакогнитивных навыков, которые 
сложились в процессе изучения опреде-
ленных дисциплин. У каждой личности 
вырабатываются индивидуальные мета-
когнитивные навыки, стратегии и их ком-
бинации [1].  

Дж. Флейвел (1976) определил метапо-
знание как способность анализировать 
собственные мыслительные стратегии – 
«рассуждать о мышлении» – управлять 
своей познавательной деятельностью [3]. 
Он подчеркивал роль метапознания в ре-
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гуляции познавательных процессов, до-
стижении осознанных целей, в принятии 
решений по вопросам планирования, отбо-
ра, соотношений. Метапознание включает: 
представление о себе как о субъекте по-
знавательной деятельности, о факторах, 
влияющих на продуктивность, а также по-
нимание, в каких ситуациях необходимо 
использовать определенные стратегии. 

В зарубежной психологии саморегуля-
ция рассматривается в связи с понятием 
исполнительных функций [4]. Исполни-
тельные функции – значимые способности, 
которые чаще всего относят к лобовым до-
лям, – активируются в новых, закреплен-
ных в опыте ситуациях, требующих ори-
гинальных решений. Обычно к ним отно-
сятся: антиципация, постановка цели, пла-
нирование, контроль, а также использова-
ние обратной связи. 

Исполнительные функции – это про-
цессы регуляции (саморегуляции) поведе-
ния. Метапознание рассматривается как 
регулятор исполнительных функций и поз-
воляет эффективно выбирать, комбиниро-
вать и координировать стратегии. Развитие 
метапознания влечет за собой планирова-
ние, саморегуляцию и аффективные или 
мотивационные состояния, а также рас-
пределение внимания и других интеллек-
туальных ресурсов, а исполнительные 
функции становятся частью конструкции. 
Таким образом, уровень развития способ-
ностей ученика зависит от способности 
ребенка к исполнительному функциониро-
ванию. 

Н. Айзенберг изучал эмоции ребенка 
во взаимосвязи с саморегуляцией, мотива-
цией и физиологическим состоянием в 
дошкольном возрасте, а так же способы 
поведенческого выражения эмоций [5]. 
Эмоциональная саморегуляция относится 
к контролю влияния эмоций  и мотивации 
на результативность деятельности и регу-
ляцию познания. А регуляция познания 
является составляющей исполнительных 
функций метапознания. Н. Айзенберг 
определяет навык, известный как волевой 
контроль (Effortful control – EK) – «эффек-
тивность исполнительного внимания, спо-

собность подавлять доминирующую реак-
цию и активировать субдоминирующую 
согласно плану или для предупреждения 
ошибок». Например, ученик вместо им-
пульсивного выкрикивания ответов с ме-
ста поднимает руку и ждет, когда его 
спросит учитель. Н. Айзенберг утверждал, 
что волевой контроль имеет косвенное от-
ношение к академическим успехам через 
мотивацию. Он объясняет взаимосвязь 
следующим образом: дети с высоким воле-
вым контролем ведут себя более конструк-
тивно, они социально ответственны и лег-
че взаимодействуют с другими людьми. 
Соответственно, легче адаптируются в 
школе и чувствуют себя в социуме более 
комфортно.  

Повышение мотивации у таких детей 
ведет непосредственно к повышению зна-
ний. Н. Айзенберг пришел к выводу, что 
эмпирические исследования подтверждают 
предположение о том, что методы, направ-
ленные на развитие волевого контроля 
учеников, ведут к повышению социализа-
ции, большего включения в учебную дея-
тельность и повышению ее результатов. 
Согласно его исследованиям, уровень раз-
вития волевого контроля дошкольников 
прогнозирует в дальнейшем школьную 
успеваемость. 

Р. Спирлинг и соавторы (2002) разра-
ботали процедуру самоотчета для измере-
ния общего метакогнитивного знания и ре-
гуляции у детей 3-8 классов [5]. Младшие 
школьники получили более высокие баллы 
метапознания, чем старшие школьники. 
Исследователи предположили, что, по-
скольку процедура направлена на измере-
ние общего метапознания, а не метапозна-
ния в контексте конкретной темы, возмож-
но, метапознание становится более пред-
метно ориентированным и с возрастом 
учащихся приобретает более специализи-
рованное содержание. Таким образом, ав-
торы сделали вывод: метапознание стано-
вится постепенно более предметно ориен-
тированным для старших школьников. 

Возможность регулировать познание 
появляется одновременно со значительным 
улучшением в области контроля и саморе-
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гулирования в возрасте 10-14 лет и прояв-
ляется в способности планирования [6]. 
Контроль и оценка познания развиваются 
медленнее и могут оставаться неразвиты-
ми у взрослых. На последнем этапе разви-
вается навык построения метакогнитивных 
теорий, которые позволяют интегрировать 
когнитивные знания и когнитивное регу-
лирование. Дети спонтанно строят эти тео-
рии так же, как они появляются и отража-
ются в их собственном мышлении и обу-
чении. Метакогнитивные теории, как пра-
вило, появляются в рамках конкретной об-
ласти и постепенно распространяются на 
другие. Эти теории, сначала неявные, ста-
новятся все более систематизированными 
и формализованными с течением времени. 

Таким образом, развитие метапознания 
начинается в дошкольном возрасте и 
продолжается у взрослого человека в 
зависимости от его ментальной 
деятельности. Нами определены пять 
этапов формирования метапознания. 
Первый этап происходит на уровне 
теоретического понимания, предпосылкой 
которого является высокий уровень 
развития речи в возрасте 3 лет. Второй – 
обусловлен развитием процессов 
торможения (ингибиторного контроля), 
происходит в возрасте 3-6 лет. Третий 
связан с развитием саморегуляции, которая 
рассматривается в связи с понятием 
исполнительных функций. Четвертый этап 
характеризуется возможностью регули-
ровать процесс познания. Он начинается в 
возрасте 10-14 лет и проявляется в 
способности планирования. Но не каждый 
индивид достигает пятого этапа, которой 
характеризуется способностью построения 
метакогнитивных теорий. Разделение 
данных этапов очень условно, поскольку 
большое значение имеют врожденные 
особенности и задатки, социальное 
окружение. В результате человек достигает 
определенного индивидуального уровня 
развития метапознания. 

Мы сделали вывод о том, что на фор-
мирование метакогнитивных навыков ока-
зывают влияние следующие факторы: об-
щий уровень одаренности личности, нали-

чие минимальных мозговых дисфункций, 
личностные особенности (темперамент, 
сила нервной системы, особенности эмо-
циональной сферы), социальное положе-
ние семьи, стиль общения и взаимодей-
ствия родителей с ребенком [2]. 

В нашем исследовании мы остановим-
ся на раскрытии вопроса о том, как тип ма-
теринской установки, в основе которой 
лежит степень эмоциональной дистанции 
по отношению к ребенку, отражается на 
навыках саморегуляции. Ведь от развития 
саморегуляции во многом зависит успеш-
ность в обучении, принятие в коллективе, 
способность адаптации в новых условиях. 

Исследование проводилось на протя-
жении двух лет. В исследовании приняли 
участие члены 74 семей, проживающие в 
разных городах: мамы и учащиеся  
вторых – четвертых классов общеобразо-
вательных школ.  

Среди материнских установок чаще 
всего проявлялись две, для которых харак-
терно диаметрально противоположное 
установление эмоциональной дистанции 
по отношению к ребенку: от полного, оп-
тимального эмоционального контакта до 
эмоционального отвержения. 

Для  изучения саморегуляции нами 
был выбран тест «Опросник самооценки 
навыков саморегуляции у младших 
школьников», разработанный ученными 
Цюрихского университета [4]. Перед ис-
пользованием его текст был переведен с 
английского языка и адаптирован с учетом 
культурных особенностей населения 
нашей страны. Результаты исследования 
позволили уточнить самооценку детей по 
структурным элементам саморегуляции, 
характеризующим эмоциональную и моти-
вационную сферы, активность и моторику, 
процессы торможения, скорость процес-
сов, концентрацию внимания и отвлекае-
мость. Данные представлены ниже в таб-
лице.  

Анализ полученных данных позволяет 
констатировать следующее. Вне зависимо-
сти от типа материнского отношения у де-
тей одинаково развита способность кон-
тролировать свою физическую активность, 
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т.е. проявление нетерпеливости, импуль-
сивной моторики. Материнская установка 
не оказывает влияние и на проявление 
процессов концентрации внимания и от-
влекаемости.  

От родительской установки зависят 
особенности проявления таких структур-
ных элементов саморегуляции, как: эмо-
ции, мотивация к обучению, процессы 
торможения и скорость протекания позна-
вательных процессов.  

В семьях, где между мамой и ребенком 
установлен эмоциональный контакт, дети 
оценили свои способности эмоциональной 
саморегуляции выше, чем их сверстники, 
по отношению к которым у мам выявлена 
эмоциональная дистанция (t=3.84 при  
P =0,001.). Комфортная психологическая 
атмосфера в семье, при которой ребенок 
хочет делиться своими радостными и не-

приятными переживаниями с родителями, 
получая в ответ любовь, понимание и под-
держку, способствует формированию 
адекватной эмоциональной реакции на за-
прет со стороны взрослых, в ссорах с ро-
весниками, стабильности настроения и его 
соответствии ситуациям общения. У этих 
детей лучше формируются позитивная мо-
тивация к процессу обучения в школе и 
само желание учиться при наличии эмоци-
онального контакта с мамой (t=6.19 при  
P =0,001.). Они проявляют способность 
быстрее и эффективнее усваивать новый 
материал за счет скорости протекания по-
знавательных процессов (t=5.43 при  
P =0,001). Им присуща достаточно сфор-
мированная способность регулировать 
свое поведение в учебных, семейных и 
других ситуациях (t=2.9 при P =0,01.).  

Таблица 
Самооценка умений саморегуляции у учащихся в двух группах 

(в ср.знач.) 

Показатели саморегуляции М1 
Группа 1 

М2 
Группа 2 

t- критерий 
Стьюдента P 

«Эмоции» – «эмоции» 13,77 12,21 3,84 0,001 

«Мотивация» – «мотивация» 13,59 11,63 6,19 0,001 

«Активность» – «активность» 13,59 13,0 1,72 - 

«Торможение» - «торможение» 13,55 12,5 2,9 0,01 

«Скорость процессов» –  
«скорость процессов» 14,14 11,92 5,43 0,001 

«Концентрация внимания» – «концентрация 
внимания» 13,5 12,75 1,61 - 

«Отвлекаемость» – «отвлекаемость» 13,5 13,04 0,93 - 

 
Таким образом, результат исследова-

ния показал, что в зависимости от степени 
эмоциональной близости мамы и ребенка, 
по-разному идет процесс формирования у 
детей важнейших способностей мета-
когнитивной саморегуляции, необходимых 
для успешного обучения в школе и соци-
альной адаптации.  

Подводя итоги нашей статьи, хотим 
акцентировать внимание на важности по-
пуляризации результатов психологических 
исследований, что является одним из пу-
тей повышения психологической культуры 
современного общества.  
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STUDYING PERSONAL METACOGNITIVE SKILLS  
(ON THE EXAMPLE OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH) 

 
Abstract. The article deals with the problem of personal metacognitive skills development as a 

vector of young generation psychological culture increasing, and personality development. The re-
search is aimed to reveal how the type of mother-to-child relation, based on the degree of emotional 
distance towards the child, reflects the self-regulation skills. Two types of mother’s intentions, 
based on the level of emotional affinity, are focused in the research. The diametrically opposite 
mother's attitudes towards the child were chosen: from complete, optimal emotional contact to emo-
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tional rejection. The article also considers the process of the formation of the basic structural ele-
ments of metacognition.  

As the result, the process of forming the most important personal metacognitive self-regulation 
abilities is going differently, it depends on the degree of emotional affinity of a mother and a child.  

Key words: metacognition, metacognitive skills, self-regulation, types of mother-to-child rela-
tion, optimal emotional contact, emotional distance. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные виды современных образова-
тельных технологий и  возможности их использования в построении системы дистанционно-
го обучения. Характеризуются особенности построения системы дистанционного обучения, а 
также описывается структура региональной системы дистанционного обучения «Репетитор 
онлайн». Рассматриваются возможные варианты использования педагогическими работни-
ками школы региональной системы «Репетитор онлайн» в своей профессиональной деятель-
ности, а так же обозначены различные направления применения системы «Репетитор он-
лайн» в образовательной деятельности различных учебных учреждений области. Раскрыва-
ются главные аспекты дистанционной подготовки учащихся Белгородской области к Едино-
му государственному экзамену посредством региональной системы «Репетитор онлайн», а 
так же суть и структура дистанционной системы обучения. Предложена возможная модель 
использования дистанционных образовательных технологий в школе. 

Ключевые слова: образовательные технологии, дистанционное обучение, дистанцион-
ная подготовка к ЕГЭ, «Репетитор онлайн», ИКТ–средства подготовки к ЕГЭ. 

 
Мы лишаем детей будущего, 

если продолжаем учить сегодня так,  
как учили этому вчера 

 

Д. Дьюи 
 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт общего образования 

характеризуется системно-деятельностным 
подходом в обучении, который основыва-
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ется непосредственно на развитии лично-
сти ученика. Современное образование от-
ходит от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде знаний, умений 
и навыков. Основные формулировки 
ФГОС указывают на реальные виды дея-
тельности [5]. 

Поставленная задача требует форми-
рования новой образовательной модели, 
которая, в свою очередь, связана  непо-
средственно с кардинальными изменения-
ми деятельности педагога, реализующего 
новый стандарт. Изменяется и технология 
обучения. Внедрение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) от-
крывает неограниченные возможности для 
расширения образовательных границ для 
каждого предмета в общеобразовательном 
учреждении [1]. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 за N 273-ФЗ (ред. от 
01.05.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные организации 
вправе реализовывать образовательные 
программы с использованием новых форм 
обучения, в том числе дистанционных об-
разовательных технологий [6]. 

Образовательным организациям, педа-
гогические работники которых используют 
в преподавании дистанционные образова-
тельные технологии, необходимо и доста-
точно указание и фиксация целей и видов 
такой деятельности в Уставе, утвержден-
ном в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации  (со-
гласно п. 1 ст. 49 ГК РФ) [3]. 

К основным видам дистанционных об-
разовательных технологий относятся: 

Кейсовая технология – технология, 
основанная на комплектовании наборов 
(кейсов) - учебно-методических материа-

лов (на бумажных носителях и компакт-
дисках) и рассылке их обучающимся для 
самостоятельного обучения.   

Телевизионная технология – техноло-
гия обучения с использованием телевизи-
онных средств.   

Интернет-сетевая технология – техно-
логия, базирующаяся   на использовании 
сети Интернет для обеспечения студентов 
учебно-методическими материалами и для 
обучения.   

Локально-сетевая технология – техно-
логия, базирующаяся   на использовании 
локальных сетей для обеспечения студен-
тов учебно-методическими материалами и 
для обучения. 

Также к дистанционным образова-
тельным технологиям относят видео-
лекции, мультимедиа-лекции и лаборатор-
ные практикумы, электронные мультиме-
дийные учебники, компьютерные обуча-
ющие и тестирующие системы, имитаци-
онные модели и компьютерные тренаже-
ры, консультации и тесты с использовани-
ем телекоммуникационных средств, ви-
деоконференции [2]. 

Для построения дистанционного обу-
чения необходимо создание системы ди-
станционного обучения, которая обеспечит 
предоставление необходимых для органи-
зации и проведения обучения сервисов. В 
настоящее время под системой дистанци-
онного обучения понимается специальная 
учебная среда, которая позволяет коммен-
тировать работу ученика, давать рекомен-
дации по исправлению ошибки и работать 
с каждым ребенком  до полного решения 
учебной задачи [4]. 

На рисунке 1 представлена возможная 
модель использования дистанционных об-
разовательных технологий в школе. 
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Рис. 1. Дистанционные образовательные технологии в школе 

 
На сегодняшний день одним из акту-

альных вопросов образования является 
подготовка к ЕГЭ. Дистанционный режим 
подготовки к ЕГЭ понимается как педаго-
гическое взаимодействие учителей и уче-
ников с использованием ИКТ–средств, 
направленных на совместную деятель-
ность по созданию нового знания. 

Для реализации возможности педаго-
гов Белгородской области  в применении 
для подготовки к ЕГЭ обучающихся ди-
станционных образовательных технологий 
создана Региональная система «Репетитор 
онлайн» (далее «Репетитор онлайн»).  

Структура региональной системы «Ре-
петитор онлайн» представлена на рис. 2. 

 
Рис.2. Структура региональной системы «Репетитор онлайн» 

 
Использование региональной системы 

«Репетитор онлайн» – это прекрасная воз-
можность для обучающихся не только 
углубить свои знания, но и получить навы-
ки информационно-коммуникативной 
культуры.  

Возможны различные направления 
применения системы «Репетитор онлайн» 
в образовательной деятельности: 

- фронтальная и индивидуальная рабо-
та на уроке; 

- самостоятельная работа на уроке и 
дома; 
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- разноуровневая домашняя работа; 
- внеурочная деятельность. 
При проведении урочных занятий пе-

дагогические работники Белгородской об-
ласти могут использовать видео-
консультации как дополнительный мате-
риал к имеющемуся в учебниках,  как до-
машнее задание.  

Один из элементов дистанционного 
обучения, который может использовать 
каждый учитель – это дистанционная фор-
ма контроля. Учитель может предложить 
обучающимся пройти тестирование в си-
стеме «Репетитор онлайн» и, сделав 
скриншот страницы с результатами тести-
рования, провести на уроке работу над 
ошибками. 

В рамках внеурочных занятий обуча-
ющиеся Белгородской области могут вы-

полнять задания, приведенные в регио-
нальной системе «Репетитор онлайн», ис-
пользовать примеры решения заданий в 
качестве самопроверки правильности вы-
полненных заданий. На основе материа-
лов, размещенных в региональной системе 
«Репетитор онлайн», могут быть разрабо-
таны элективные курсы по подготовке 
обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

В региональной системе «Репетитор 
онлайн» один раз в месяц появляются но-
вые занятия по всем предметам базисного 
учебного плана, включающие видео-
консультацию, тексты заданий, примеры 
решения заданий, тестовые задания и фо-
рум для осуществления консультаций  в 
режиме онлайн. В подготовке заданий при-
нимают участие лучшие учителя и препо-
даватели вузов Белгородской области. 
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USING MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES TO PREPARE  
STUDENTS OF THE BELGOROD REGION SCHOOLS  

FOR THE UNIFIED STATE EXAM 
 

Abstract. The article discusses the main types of modern education technologies and the ways 
to use them in the distance learning system. Peculiar features of distance learning system are char-
acterized. The structure of the regional distance learning system «Tutor online» is also described. 
The authors examine the ways the regional system «Tutor online» is applied in the education activi-
ties by the teaching school staff of various education institutions of the region. The article reveals 
the main aspects of the Belgorod region schools students’ distance learning through the regional 
system «Tutor online» to pass the Unified state exam, as well as the essence and structure of the 
distance learning system. A model of the distance learning technologies use in the conditions of 
modern schools is proposed. 

Key words: education technology, distance learning, students training, «Tutor online» distance 
learning system, ICT–tools to prepare students for the exam. 
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ИСТОКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье прослеживаются исторические этапы зарождения и становления 

инклюзивного образования за рубежом и в России, упоминаются первые акты об обязатель-
ном обучении детей с различной инвалидностью, принятые в европейских странах и в 
России, начиная с 1817 г.  

Наряду с общепринятым определением инклюзивного образования, закрепленным в За-
коне «Об образовании в Российской Федерации», в статье приводятся различные высказы-
вания ученых относительно семантической интерпретации термина «инклюзивное образова-
ние» как образования детей не только с физическими и умственными отклонениями, но и 
другими отклонениями, наличие которых затрудняет реализовать полностью свои возможно-
сти детям, включенным в общее образовательное пространство. Инклюзивное образование 
рассматривается как включение детей и взрослых, национальных меньшинств и коренных 
народов, то есть как многонациональное образование на официальном государственном  
языке. 

В статье раскрыто понятие «инклюзивное образование» с точки зрения отклонений 
лингвистического и этнокультурного происхождения на примере обучения детей народно-
стей Крайнего Севера в период становления советской власти (1927-1932 гг.) с учетом ис-
пользования материалов Государственного архива Магаданской области, цитаты из научных 
книг и статей, выдержки из выступлений и записок в ЦК ВКП(б). 

В статье отражена проблема инклюзивного образования - включение представителей 
других национальностей в общекультурную и социальную среду. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательное пространство, недопусти-
мость дискриминации, Крайний Север, русская культура. 

 
Процесс формирования инклюзивно-

го образования в Европе начался еще в 
первые десятилетия XIX в., когда в 
народных школах стали открываться 
классы для глухих и слепых детей. Такой 
опыт совместного обучения дал положи-
тельный результат. Уже в 1817 г. в Дании 
был издан первый Акт об обязательном 
обучении глухих. В 1842 г. в Швеции был 
принят Закон о начальном образовании 
для бедных детей и детей с трудностями в 
обучении, в 1873 г. в Саксонии вышел За-
кон об обязательном обучении слепых, 
глухих и умственно отсталых и т.д. [1]. 
Так в большинстве стран Европы на зако-
нодательном уровне было закреплено 

обязательное государственное образова-
ние детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Но и в России специальное образова-
ние лиц с ограниченными возможностями 
здоровья существует почти 200 лет.  
В 1806 г. в г. Павловске под Санкт-
Петербургом было открыто первое учебно-
воспитательное учреждение для глухоне-
мых детей, в 1807 г. открылось образова-
тельное учреждение для слепых детей. В 
1854 г. в г. Риге впервые приступили к 
обучению умственно-отсталых детей. К 
концу XIX века в стране образование лиц с 
нарушениями слуха и зрения переходит из 
категории частных учебно-воспитательных 
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учреждений в систему специализирован-
ных государственных школ. С 1908 г. раз-
вивается система школ для умственно-
отсталых благодаря решению правитель-
ства о всеобщем начальном образовании. К 
1917 г. в крупных городах России во вспо-
могательных школах, приютах, учебно-
воспитательных заведениях воспитывалось 
около 2000 детей. Но только после 1918 г. 
специальное образование принимается как 
государственная система обучения детей с 
отклонениями в развитии. На протяжении 
всего XX века в России создавались шко-
лы для слабовидящих и слепых, тугоухих, 
глухих и умственно отсталых, с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата и тя-
желыми нарушениями речи. В 1981 г. было 
утверждено Положение о специальной 
школе для детей с задержкой психического 
развития. Таким образом, в Российской 
Федерации сложилась система специаль-
ных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитан-
ников с отклонениями в развитии, состоя-
щая из восьми видов [2]. 

В 1980-е годы в США появляется тер-
мин «инклюзивное образование» от слова 
inclusion, обозначающий включение, кото-
рый распространяется затем во всех разви-
тых странах благодаря «Декларации ООН 
о правах инвалидов» и др. Но английские 
ученые трактуют инклюзивное образова-
ние следующим образом: «Инклюзия явля-
ется процессом увеличения степени уча-
стия каждого отдельного учащегося в ака-
демической и социальной жизни школы, а 
также процессом снижения степени изоля-
ции учащихся во всех процессах, протека-
ющих внутри школы. Инклюзия призывает 
к реструктуризации культуры школы, её 
правил и внутренних норм, и практик, что-
бы полностью принять все многообразие 
учеников, с их личными особенностями и 
потребностями. Инклюзия непосредствен-
но касается всех учеников школы, а не 
только особенно уязвимых категорий та-
ких, как дети с ограниченными возможно-
стями» [1]. 

То есть семантически инклюзивное 
образование в педагогической науке ин-

терпретируется по-разному и зависит от 
культурологического фона. Нетипичность 
проявляется не только в физических и ин-
теллектуальных особенностях развития де-
тей, но может иметь отклонения различно-
го происхождения – лингвистические, 
культурные, этнические, религиозные и 
др., наличие которых не позволяет или за-
трудняет реализовать полностью свои по-
тенциальные возможности детям, вклю-
ченным в общее образовательное про-
странство [3]. Исходя из этого, понятие 
«инклюзивное образование» обозначает не 
только обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, но и образова-
ние, включающее детей (и взрослых) 
национальных меньшинств и коренных 
народов, одним словом, многонациональ-
ное образование на официальном государ-
ственном языке. Согласно статье 2 Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. (далее Закон) инклюзивное 
образование трактуется как «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей». В то же 
время, термин «инклюзивный» означает: 
«распространяющийся на широкий круг 
предметов, … равнодоступное для всех 
обучающихся образование». В Законе за-
креплено право каждого человека на об-
разование, недопустимость дискримина-
ции в сфере образования, сказано о един-
стве образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, за-
щите и развитии этнокультурных особен-
ностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонациональ-
ного государства; Законом закреплено 
право каждого человека на образование 
независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имуществен-
ного, социального и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 
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Таким образом, инклюзивное образо-
вание предполагает образование не только 
для лиц с ограниченными возможностями, 
но и включение в образовательную среду 
людей другой ментальности, другого 
воспитания и прочих отличающихся фак-
торов. Современные социальные и эконо-
мические условия требуют единого откры-
того образовательного пространства, инте-
грации образовательных систем, основы-
вающейся на образовательном диалоге на 
базе мультилингвизма и поликультурализ-
ма, «разработке и внедрении идеала и ста-
туса «европейского гражданина», воспи-
танного в духе общеевропейских ценно-
стей, диалога, открытости для других и 
восприятия многообразия культур…». 
Миссия школы в условиях европейской 
интеграции состоит в том, чтобы включить 
молодое поколение мигрантов в сложив-
шуюся систему культуры и стиля жизни, 
изменить менталитет и поведение, дать со-
ответствующий объем знаний и подгото-
вить к профессиональной деятельности [4]. 
По словам С.В. Алёхиной, «заблуждением 
является то, что инклюзивное образование 
создается только для детей с инвалидно-
стью» [5]. Также Светлана Владимировна 
упоминает в своей научной работе опреде-
ление инклюзии профессора Манчестер-
ского университета Питера Миттлера: 
«Включающее образование – это шаг на 
пути достижения конечной цели – созда-
ния включающего общества, которое поз-
волит всем детям и взрослым, независимо 
от пола, возраста, этнической принадлеж-
ности, способностей, наличия или отсут-
ствия нарушений развития и ВИЧ-
инфекции, участвовать в жизни общества и 
вносить в нее свой вклад. В таком обще-
стве отличия уважаются и ценятся» [6]. 
Понятие «инклюзивное образование» яв-
ляется составной частью инклюзивного 
общества. 

В данном исследовании инклюзивное 
образование рассматривается как процесс 
включения представителей других народов 
на примере коренных народов Севера, от-
личающихся по лингвистическому, куль-
турному и этническому признаку. 

Предметом исследования является об-
разование на Крайнем Севере и Северо-
Востоке в период ликбеза и всеобуча, с 
1927 года по 1942 г., объект – процесс 
приобщения малочисленных народов Се-
вера к русской культуре в эпоху становле-
ния советской власти. Методологическую 
основу исследования составляют общена-
учные методы познания. К частно-
научному методу можно отнести требова-
ние В.И. Ленина, которое он предъявлял к 
подобного рода исследованию: «Не забы-
вать основной исторической связи, смот-
реть на каждый вопрос с точки зрения то-
го, как известное явление в истории воз-
никло, какие главные этапы в своем разви-
тии это явление проходило, и с точки зре-
ния этого его развития смотреть, чем дан-
ная вещь стала теперь» [7]. Теоретически-
ми источниками послужили научные кни-
ги и статьи, выдержки из выступлений и 
записок в ЦК ВКП(б), материалы Государ-
ственного архива Магаданской области. 

В статье «Русские и негры», написан-
ной В.И. Лениным в конце января – начале 
февраля 1913 г., по вопросу о грамотности 
говорится: «…Известно, что безграмот-
ность – один из следов рабства. В Рос-
сии неграмотных 73 %, не считая детей до 
9-летнего возраста. Царское правительство 
мало уделяло внимания общей грамотно-
сти населения, которая к 60-м годам 19 ве-
ка составляла всего 5 %. Благодаря усили-
ям земских учителей и духовенства к кон-
цу 19 века грамотность населения повыси-
лась до 21 %, но Россия все равно далеко 
отставала от других европейских стран» 
[8]. 

На территории Сибири и Севера в 
начале ХХ века официально признано 26 
малочисленных народностей, но это было 
приблизительное число, так как точное 
число их установить довольно трудно из-за 
нечеткости критериев разграничения 
«народностей», «этносов» и «этнических 
групп». В случае безписьменного языка 
или языка, не имеющего литературы, язы-
ковой критерий также не помогает: трудно 
различить «язык» и «диалект» [9]. 
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Таблица 1 
Народности Севера и Дальнего Востока 

№ 
п/п 

Современное 
название 

Современное 
самоназвание 

Название в вариан-
те 1931 г. 

Самоназвание в 
записи 1931 г. 

1  алеуты алеут, унанган алеуты унарганы 
2  долганы долган, саха долганы саха 
3  ительмены ительмен камчадалы ительмены 
4  кереки керек __ __ 
5  коряки нымылан,  

чавчувен 
коряки нымылланы 

6  кеты кет енисейские остяки кеты 
7  манси манси вогулы маньси 
8  нанайцы нанай, нани гольды нанэй 
9  нганасаны ня тавгийцы нганасаны 

10  негидальцы элькан бэйэнин негидальцы элкембейс 
11  ненцы ненэц собственно  

самоеды 
ненцы 

12  нивхи нивх гиляки нивухи 
13  ороки ульта, ульча __ __ 
14  орочи орочили орочи нани 
15  саамы саами лопари саами 
16  селькупы селькуп остяко-самоеды селькупы 
17  тофалары тофа, тоха карагасы туфа 
18  удегейцы удэхэ удэ удз 
19  ульчи нани ульчи нанэй 
20  ханты хантэ остяки хантэ 
21  чукчи луораветлан чукчи ораведланы 
22  эвенки эвэнки, орочон тунгусы эвенки 
23  эвены эвэн ламуты эвены 
24  энцы эннэчэ енисейские  

самоеды 
маду 

25  эскимосы юпигыт эскимосы юиты 
26  юкагиры одул, вадул юкагиры одулы 

 
Согласно переписи 1926 г., на Край-

нем Севере общая численность населения 
Севера состояла из 124.625 человек [9]. 
Советская власть на Чукотке официально 
была установлена в мае 1923 г., но насто-
ящая ее деятельность началась только со 
второй половины 20-х годов. Первые 
учреждения советской власти на Чукотке 
были представлены революционными, 
впоследствии исполнительными комите-
тами и партийными структурами, которые 
создавали органы самоуправления местно-
го населения – «низовую советскую тузем-
ную сеть» – родовые/лагерные комитеты 

(собрания), с 1927 г. туземные советы, а 
также культбазы и красные яранги [10]. 
Сохранились архивные документы, свиде-
тельствующие о состоянии школ. Так, 
например, актом от 5-го сентября 1927 г. в 
проведенной ревизии о состоянии и учета 
всего школьного имущества комиссия 
подтверждает, что никаких списков и опи-
сей по школьному имуществу не оказа-
лось, школьное здание старо, разваливает-
ся и непригодно; все школьное имущество 
также старо, требует капитального ремон-
та, замены и пополнения; учебники, учеб-
ные пособия пришли в полную негодность. 



Вестник БелИРО.2018. № 1(7) 

137 

Никаких стенных таблиц, приборов по фи-
зическому кабинету для простейших опы-
тов не имеется. Не имеется также карт и 
глобуса [11]. 

Приход Советской власти, а с ней и 
новых людей, и новых идей не воодушевил 
местное население. Все та же проблема – 
противоречие – между ожиданием благ, 
которые вот-вот появятся в жизни бедных 
охотников и оленеводов и трудностями в 
борьбе за новую жизнь, вселяли недоверие 
к русским и вели к нежеланию изучать 
русский язык. Из «Сведений о числе не-
грамотных по селу Ямску, Ольского райо-
на по состоянию на 14 сентября 1927 г.», 
мы видим, что из 44 мужчин и 53 женщин 
от 13 до 50 лет и выше нет ни одного же-
лающего посещать ликпункты [12]. По 
сведениям из остальных районов число 
желающих изучать русский язык было 
также невелико. В Сводке по анкете пред-
варительного обследования учащихся 
Гадлинского ликвидационного пункта не-
грамотности от 10 декабря 1927 года из 8 
мужчин и 6 женщин от 17 до 60 лет не 
грамотными являются 12 человек, мало-
грамотными 2 [13]. 

Какой же выход был из этой ситуа-
ции? Выход – в системности подхода. Во-
просы образования решались вместе с из-
менениями всего уклада жизни, расшире-
нии возможностей для представителей ма-
лых народностей Севера. Большую роль 
сыграла прямая связь с центром. Вопросы, 
возникающие в ходе обучения, а именно: 
отсутствие письменности у чукчей, эски-
мосов и других народов, недостаточное 
количество учебников на русском языке – 
воспринимались и решались на уровне 
Правительства в короткие сроки. Следуя 
«принципам рабочей демократии», изло-
женным в статье В. И. Ленина «Рабочий 
класс и национальный вопрос» – Ни одной 
привилегии ни для одной нации, ни для 
одного языка! Ни малейшего притеснения, 
ни малейшей несправедливости к нацио-
нальному меньшинству! [9]. Постановле-
нием Президиума ВЦИК от 20 июня 1924 
г. был создан Комитет содействия народ-
ностям северных окраин, более известный 

как Комитет Севера, в состав которого во-
шли государственные деятели и ученые. 
Комитет Севера оказал громадное влияние 
на всю работу по экономическому, куль-
турному и социальному развитию север-
ных территорий [10]. 

В 1930 году группой ученых, объеди-
нившихся в Ленинграде в Научную ассо-
циацию североведов, был создан единый 
северный алфавит на латинской основе. 
Самой большой проблемой была органи-
зация обучения при наличии нескольких 
народностей, каждая из которых имеет 
свой язык, полностью отличный и не по-
хожий на языки других народностей. Вы-
ступая на заседании партгруппы Президи-
ума ВЦИК о языке малых народностей Се-
вера и Сибири в 1935 г., М.И. Калинин вы-
сказал свое мнение о том, что созданное 
бесконечное число народностей не имеет 
перспектив. «У нас разрабатывается язык и 
грамотность среди народностей с числом 
населения в 500 чел., и я считаю, что Ко-
митет Севера очень повинен в этом вопро-
се. Надо родственные народности объеди-
нять. Если мы имеем одну народность в 
500 чел., а другую рядом в 1000 чел., то 
надо не способствовать их разъединению, 
а наоборот, способствовать их объедине-
нию…» [15]. 

К 1931 году письменность имели 13 
народностей; вышло три букваря. Созда-
ние письменности для 26 различных язы-
ков составляло значительную проблему. 
Для облегчения поначалу было предложе-
но сгруппировать коренное население по 
признаку языковой близости, выбрать для 
каждой группы «базовый язык» (по при-
знакам численности говорящих, лингви-
стическим особенностям, экономической и 
культурной роли) и сформировать пись-
менность для него с тем, чтобы остальные 
представители группы либо варьировали 
базовую письменность применительно к 
особенностям своего языка, либо посте-
пенно переходили на базовый язык. Таким 
образом, число языков, для которых необ-
ходима письменность, свели к девяти 
группам: эвенкийская, нанайская, ульч-
ская, нивхская, чукотская и четырем изо-
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лированным языкам – эскимосский, 
ительменский, алеутский и айнский; 
юкагирский и кетский поначалу не имели 
письменности. В те же годы делались пер-
вые робкие попытки преподавания языков 
малочисленных народностей Севера в 
местных школах. В Ленинграде «Учпед-
гиз» приступил к печатанию первых бук-
варей и учебников. Это требовало значи-
тельных усилий, поскольку в те годы чис-
ло специалистов по языкам Севера было 
очень невелико [10]. 

Из отчетного доклада Президиума Чу-
котского окрисполкома Далькрайисполко-
му за период с 1 июля 1931 г. по 1933 г. 
следует, что «в основном работа туземных 
Советов хромает исключительно из-за от-
сутствия освобожденных грамотных сек-
ретарей и особенно плохо то, что во всех 
кочевых тузсоветах нет русских, а отсюда 
и некому работать в тузсоветах, так как 
сами туземцы в силу своей безграмотности 
самостоятельно еще работать не могут». С 
введением латинизированной чукотской 
письменности чукчи чрезвычайно заинте-
ресовались букварем, но направлять их в 
учебе было некому, тогда как шаманы и 
кулаки шли против букваря, опасаясь раз-
вития грамотности [16]. 

Из следующего архивного документа 
создается представление об учебниках то-
го периода. 

Предисловие. 
Орочелский букварь предназначен для 

охотско-колымских орочел, сравнительно-
больших национальных групп в 10-11 ты-
сяч чел. 

Букварь составлен по методу целых 
слов. Темы взяты из хозяйственно-
производственной жизни, связанной с оле-
неводческо-охотничьими сезонами. 

Букварь, показывая основные мотивы 
коллективизации оленеводческо-охот-
ничьего хозяйства, вместе с тем старается 
развить (практические – не разборчиво) 
навыки у детей в школе и в быту посиль-
ное участие детей в труде коллектива. … 

Букварь начинается с близких по по-
нятиям и простым по звуковым сочетани-
ям слов. 

1. Тема 
Оленеводство и связанный с ним ком-

плекс хозяйственно производственной 
жизни: кочевка и подготовка к нему, сбор 
оленей, стадо и т. д. семья – член артели, 
выделена из артели и показана часть ее ко-
чевого цикла. На данной стадии коллекти-
визации ребенка легче подвести к понятию 
коллектива артели, колхоза – через семью, 
коллективного члена колхоза, чем иным 
путем. Колхоз дается как стационарный 
коллектив, но отдельные его звенья  
кочуют. 

В эту же тему входят орудия произ-
водства оленевода, женского труда, пита-
ние, жилище кочевников и пр., выведены 
звуки: з, r, m, n, l, t, g, d, b, u, o, a, j, е. 
Страницы 1-19. 

2. Тема. 
Охота от забавы – ребят луком к охоте 

при помощи ружья самострела и пр. Рабо-
та Женщин, связанная с охотой – женщи-
ны члены артели. 

Выведены звуки: w, c, h. Страницы  
20-23 

3. Тема. 
Кооперация. Охота подводит по сезону 

к теме кооперации. Противопоставление 
кооператива кулаку и агитация за коопе-
рирование населения. 

Выведен звук р. Страница 24-25. 
4. Тема. 
Школа и подтемы: 
а) Подготовка к школе, 
б) Знакомство с санитарно-гигиени-

ческими навыками в быту и школе, 
с) Занятия в школе, 
д) Интернат как детский трудовой 

коллектив, готовящий активных борцов и 
строителей коммунистического общества. 

5. Тема. 
Пионеры. Пионеризация школы. Вы-

ставление пионера как передового и ак-
тивного члена школьного коллектива. 
Коллективный труд и отдых. 

В послебукварной части даны не-
сколько статей о животных, связанных с 
производственной жизнью оленевода 
охотника, близких ребенку, а также обще-
ственно-политические статьи, увязанные с 
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перевыборной кампанией и сельскими ко-
чевыми советами. Даны понятия о кулаке 
и богаче, как о классовых врагах рабочих с 
противопоставлением колхоза. Учение Ле-
нина об установлении диктатуры пролета-
риата и наконец краткое описание претво-
рения учения Ленина в жизнь – индустри-
ализация и коллективизация – построение 
социализма в нашей стране СССР. 

Учитывая, что первое время препода-
вать в орочелских школах будут русские 
учителя, не знакомые с орочелским язы-
ком, в конце букваря приложен русский 
перевод, а также несколько схематических 
таблиц по орочелской грамматике.  

Букварь составлен в Сигланском рай-
оне и проверялся в Сигланской школе по 
сырым материалам. Что касается эвенкий-
ского наречия, то детальной проверке бук-
варь не подвергался, во всяком случае, об-
наруженные при частичной проверке бук-
варя лексические и грамматические разли-
чия все же дают возможность использо-
вать орочелский букварь для эвенов. 

В частности, необходимо указать на 
возможные ошибки, связанные со звуками 
d и y, а также n и (неразборчиво). Орочел 
Ольского района и в значительной степени 
Охотского являются населением «Ы» ка-
ющим и «КХ» хакающим. Придерживаясь 
всюду грамматических правил орочелско-
го языка, составители все же допустили 
отступления, например на 2-й странице 
вместо zur yul написано zur zu грамматиче-
ски не правильно, хотя, как правило, так и 
говорится населением. 

Зная все недостатки букваря, состави-
тели все же нашли возможным выпустить 
его в гектографическом издании с тем, 
чтобы после проверки его на практике 
орочелских и эвенских школ можно было 
бы, используя опыт педагогов, приступить 
ко второму типографскому изданию оро-
челского букваря. 

Все исправления, замечания, указания 
просьба направлять по адресу: Нагаево 
Охотско Эвенский Национальный Окрис-
полком для составителей орочелского бук-
варя.  

Нагаево. Февраль 1931 г. [17]. 

В 1937 году «для облегчения изучения 
грамоты» был введен новый алфавит для 
языков народностей Севера на русской ос-
нове. Сделано это было без всякого об-
суждения, декретом правительства, без 
консультации с учителями-практиками, и, 
конечно, никто не спрашивал мнения са-
мих жителей. При этом многие ученые, 
работавшие над созданием алфавита в 
1930 году, были арестованы как «враги 
народа» [10]. 

В 1925 году школьная сеть Камчат-
ской губернии (включавшей современные 
Камчатскую область и Чукотку) насчиты-
вала 41 школу примерно с 2000 учащихся. 
К 1930-1931 гг. на Крайнем Севере было 
123 школы, из них 62 с интернатами. В них 
училось около 3000 детей, или 20% всех 
детей Севера школьного возраста. Первая 
ступень (10-11 или 13-14 лет) предполага-
ла изучение курса начальной школы, при-
чем преподавать планировалось вначале на 
родном языке и только в конце по-русски. 
Вторая ступень (13-17 лет) должна была 
дать одаренным детям возможность дви-
нуться дальше. Была предусмотрена воз-
можность оставления самых талантливых 
при школе, чтобы они могли получить 
профессии учителя, ветеринара, фельдше-
ра и др. [10].  

Более подробные сведения сообщает 
Давид Райзман: 19 мая 1925 года. На засе-
дании Ольского волревкома создана ко-
миссия по составлению эвенского словаря 
в составе М. Бушуева, И. Варрена, М. Ше-
пелева, А. Бушуева, И. Хабарова. 5 декаб-
ря 1932 года. На заседании президиума 
Охотско-Эвенского окрисполкома создан 
Комитет нового алфавита (КНА) в составе 
8 человек. Декабрь 1936 года. Президиум 
Совета Национальностей ЦИК СССР при-
нял решение о переводе письменности 
народов севера на русский алфавит, что 
положительно сказалось на языках север-
ных народов: обогатился их словарный 
фонд и усовершенствовался грамматиче-
ский строй. 18 августа 1940 года. На Ко-
лыме всего 33 школы, из которых 3 сред-
них (Магаданская, Ольская, Оротукан-
ская), 7 неполных средних и 23 начальных 



Вестник БелИРО.2018. № 1(7)  

140 

школы, во всех обучаются 3148 учеников. В 
трех вечерних средних школах (Магадан – 
215, Ола – 55, Тауйск – 50) обучались 320 
взрослых. В 20 интернатах и 1 детском до-
ме проживали 1059 человек [18].  

Большинство детей в те годы не знали 
русского языка и первым русским учите-
лям приходилось осваивать языки корен-
ного населения. И русские учителя учи-
лись общаться с чукчами, эскимосами и 
другими коренными жителями. Не каждое 
русское слово могло найти синоним в се-
верных языках, так как у северных народов 
не существовало многих понятий. Учите-
лям приходилось искать неординарные 
решения в таких ситуациях.  

Подготовка учителей для школ Край-
него Севера велась на подготовительном 
отделении при Тобольском, Хабаровском, 
Архангельском педтехникумах, на Север-
ном отделении Томского рабфака, в Ле-
нинграде на Северном факультете Восточ-
ного Института, который в 1926 году был 
преобразован в Институт Народов Севера.  

По распоряжению Николаевского на 
Амуре окружного исполнительного коми-
тета Совета народных депутатов о направ-
лении представителей коренного населе-
ния на учебу в высшее учебное заведение 
от 19 июля 1928 г. было указано, что со-
гласно телеграмме Северного Комитета 
при ВЦИКе на Ленинградском Северном 
факультете туземцам предоставлено 12 

мест. Эти места распределялись следую-
щим образом: Николаевский район – 2 ме-
ста для гиляк, Н-Тамбовский – 3 места два 
для гольд, 1 для самагир. Б-Михайловский 
2 места: 1 для ульча и 1 для гиляк. Кербин-
ский – 2 места для нигидальцев. Т-
Чумуканский район – одно место для тун-
гусов. Непременное условие чтобы посы-
лаемые, во-первых, не были старше 25 лет 
и моложе 17 лет, во-вторых, бессемейные, 
в-третьих, знание русского языка и подго-
товка необязательны [19]. 

Но результат такого образования – ги-
гантский скачок в развитии всех малых 
народностей, хотя в глубинке оставались 
еще люди, в основном старшего поколе-
ния, не знающие русского языка. Правиль-
ные решения Правительства – освоение 
Крайнего Севера и Северо-Востока, вло-
жение огромных средств, материальных и 
людских ресурсов, дало положительный 
результат.  

В Сборнике документов и материалов 
«Советы Северо-Востока» опубликованы 
сведения из отчета Управления уполномо-
ченного Далькрайисполкома II Межрайон-
ному съезду Советов Колымы об итогах 
советского строительства в Среднекан-
ском, Ольском и Северо-эвенском районах 
к октябрю 1936 г. 

Народонаселение Охотско-Колымс-
кого района расположено по националь-
ному составу следующим образом:  

 
Таблица 2 

Статистические данные по национальному признаку 

Райисполкомы Всего 
В том числе Национальность 

мужчин женщин ороч. якут. камч. юкаг. рус. 
Ольский 2732 1364 1368 1966 141 444 – 151 
Северо-Эвенский 1543 810 733 1379 – 70 – 94 
Среднеканский 877 477 400 237 490 – 150 – 
Итого 5152 2651 2501 3582 631 514 150 245 

 
В основном население состоит из 

национальностей – орочи (эвены) 70,1 %, 
камчадалы – 10 %, якуты – 12,2 %, юкаги-
ры – 2,9 %, русские и прочие 4,8 %. В ука-
занное количество не вошло население 

вольнонаемного состава, работающее в си-
стеме Дальстроя. 

По пятилетнему плану культурного 
строительства на Колыме в 1935/36 уч. г. 
намечено было охватить школами  
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1313 чел. детей школьного возраста. Фак-
тически в 1935/36 уч. г. охвачено 1366 
чел., что составляет 104 % плана, причем 
охват детей коренного населения школой 
осуществлен на 90 %, и перевыполнение 
плана идет за счет охвата школами детей 
приезжих работников. 

В национальных районах, по непол-
ным данным, из 15 школ в отдельных 
школах осуществлен 100-процентный 
охват всеобучем.  

Особенно характерными являются 
данные о развертывании всей сети учеб-
ных заведений по Охотско-Колымскому 
району за период 1932/33, 1936/37 уч. г. 
(включая техникум, национальную совет-
ско-колхозную школу, ликбезшколы). Так, 
если в 1932/33 уч. г. вся сеть учебных за-
ведений составляла 15 точек с общим чис-
лом учащихся 644 чел., то в настоящем 
1936/37 уч. г. мы имеем сеть учебных за-
ведений в 64 точках с числом учащихся 
2788 чел., что даст рост по сети и контин-
генту учащихся в 4 с лишним раза. 

В области работы по ликвидации не-
грамотности среди взрослого коренного 
населения за отчетный период мы имеем 
ряд достижений. Так, если в зиму 1938 г. 
работало 15 пунктов (школ) ликбеза с об-
щим охватом около 400 чел. взрослого 
населения (это составляло 16 % к общему 
числу неграмотного взрослого населения), 
то в зиму 1935/36 уч. г. работало 38 пунк-
тов ликбеза: 24 ликбезшколы и 14 школ 
малограмотных с общим охватом взросло-
го населения 676 чел., что составляет  
45,6 % к общему числу неграмотного 
взрослого населения. 

С 1934 г. через советско-колхозную 
школу подготовлено и выпущено 117 ра-
ботников (из них орочей 48, якутов 25, 
юкагиров 5, камчадалов 39) для практиче-
ской работы в сельских советах и  
колхозах. 

Педагогический техникум был органи-
зован в октябре 1934 г. Было укомплекто-
вано 4 группы с общим количеством 59 
чел. В 1935/36 уч. г. количество учащихся 
педтехникума возросло до 85 чел. Техни-
кум обслуживался педагогическим соста-

вом в количестве 28 чел. (по 15 дисципли-
нам). 

Весной 1937 г. педтехникум г. Мага-
дана даст первый выпуск молодых совет-
ских педагогов для национальных школ 
Охотско-Колымского района. 

С лета 1936 г. в техникуме организо-
ваны кроме педагогического горное и 
сельскохозяйственное отделения, с июля 
1936 г. состав студентов техникума увели-
чился еще на 80 чел. и к отчетному перио-
ду достиг 250 чел.  

Из года в год растут ассигнования на 
просвещение. Так, если в 1933 г. было ас-
сигновано на просвещение 632,4 тыс. руб., 
то в 1936 г. – 6762,5 тыс. руб. Ассигнова-
ния на просвещение в 1936 г. по сравне-
нию с 1933 г. увеличились на 6130,1 тыс. 
руб., или в 10 с лишним раз [16]. 

Особую роль в развитии образования 
края сыграл трест Дальстрой, действовав-
ший с 1932 по 1953 гг. Социально-
педагогическая работа была возложена на 
уполномоченного Далькрайисполкома по 
Охотско-Колымскому району; Отдел 
народного образования находился также 
при уполномоченном. И только в 1938 г. 
он был преобразован в Колымский отдел 
народного образования. 

В период Великой Отечественной 
войны, несмотря на сокращение бюджета, 
развитие сети образовательных учрежде-
ний не прекращалось. В 1942-44 гг. было 
построено 24 школьных здания. Это был 
период тесного сотрудничества местного 
населения со школой. В школах создава-
лись подсобные хозяйства, работу в кото-
рых организовывали и проводили местные 
жители [20]. 

Строились поселки, появлялись горо-
да. Геологи, полярники, врачи и строители 
приезжали с семьями. Многому приходи-
лось учиться местным детям и взрослым. 
За одной партой в сельской школе сидели 
русские, украинцы, чукчи, эскимосы и 
представители других национальностей 
Советского Союза. Вот как складывалась 
демографическая ситуация в тот период: 
если с 1917 по 1926 год пришлое населе-
ние Севера увеличивалось в год на 5-8%, 
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то в 1926-35 гг. – на 15-20%, и темпы при-
роста постоянно росли. Удельный вес ко-
ренного населения в национальных окру-
гах понизился с 56% в 1926 году до 35 % в 
1935 году за счет роста пришлого населе-
ния в 2,5 раза. Так, в целом по Северу доля 
малочисленных народностей Севера со-
ставляла в 1926 году – 20 %, а к 1937 году 
должна была составить всего 7 % [10]. 

В чем же актуальность этой темы се-
годня? Казалось бы, 74 года сосущество-
вания разных народов в едином образова-
тельном пространстве, где повсюду – от 
Калининграда до Ашхабада и от Таллина 
до Анадыря все знали русский язык. Рус-
ский язык стал языком межнационального 
общения нескольких поколений советских 
людей – единого общества, объединенного 
одним языком, нисколько не умаляя зна-
чения родных языков. 

Демократизация общества, желание 
национальной самостоятельности привело 
к распаду большой страны, утрате куль-
турных, исторических и даже родственных 
связей, а, следовательно, и языковой сре-
ды. Но жизнь и здесь внесла свои коррек-
тивы. Безработица и упадок в экономике, 
особенно азиатских республик, привели к 
большой миграции их населения в Россию. 
Как оказалось, за те 30 лет, когда респуб-
лики существовали вне российского обра-
зования, выросло целое поколение не зна-
ющих русский язык людей. И это стало 
большим препятствием на пути к их эко-
номическому благополучию. Вновь стали 
возникать «очаги» образования для взрос-
лых мигрантов в виде курсов русского 
языка и т.п. пунктов, и соответственно – 
включение детей мигрантов в русские 
школы. Здесь конечно важно обратить 
внимание на большое отличие целей обу-
чения «инородцев» в царской России и 
«туземцев» в советский период, и целей 
обучения граждан ближнего зарубежья в 
современный период. 

Рассмотрим цели обучения взрослых. 
Русский язык им нужен только для при-
кладного использования – для заработка в 
России. Они не «включаются» в культуру, 
не проникаются «русским духом». Многим 

выходцам из бывших союзных республик 
неизвестно, как еще 30 лет назад их род-
ственники свободно передвигались по 
стране, считая ее своей большой Родиной. 
Они живут здесь своими автономными за-
крытыми сообществами, не пуская туда 
русских и не говоря по-русски между со-
бой. А, следовательно, не перенимая рус-
ских культурных традиций. 

Цели обучения детей не граждан Рос-
сии несколько шире. Здесь основную роль 
играет, с одной стороны, большая воспри-
имчивость детей ко всему новому, а с дру-
гой стороны, то, что не русскоговорящих 
детей в школе, в детском саду и т. д. в об-
щем меньше, чем русских. Их проще при-
учить к русской культуре. Но не надо за-
бывать о культурных традициях, принятых 
в семьях этих детей, об их ментальности и 
о целях их родителей в желании подчи-
ниться общим требованиям, например, к 
одежде (ношение хиджаба в русской шко-
ле и т. п.). 

И снова, как 90 лет назад, большую 
долю ответственности, свою миссию могут 
выполнить центральные органы власти. А 
именно: заинтересованность Правитель-
ства России в экономическом росте с, од-
ной стороны, окраин России, благодаря 
трудовым ресурсам и дешевой рабочей си-
ле, а с, другой стороны, укрепление эко-
номических и культурных связей с сосе-
дями и, как следствие, дружественных, 
неконфликтных взаимоотношений между 
странами – зачем воевать друг с другом, 
если оба партнера экономически заинтере-
сованы в друг друге. Можно сказать, что 
новый подход к образованию сформирует 
систему требований и критериев. Это, с 
одной стороны, устанавливаемое на феде-
ральном уровне общее обязательное обра-
зование, которое обеспечивает общее 
(единое) образовательное пространство и 
развивает чувство сопричастности к госу-
дарству в целом. С другой стороны, мест-
ные образовательные органы и учрежде-
ния получают возможность учесть регио-
нальные потребности при организации об-
разовательного процесса и обеспечить 
одинаковый доступ к формальной и не-
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формальной образовательной среде. При 
этом важно учитывать национальные ин-
тересы и общечеловеческие ценности, со-
циально-экономические особенности, 
культурно-экономические традиции [21]. 

Северу нужны не просто рабочие руки, 
а подготовленные специалисты, владею-
щие русским языком. Центр может обес-
печить отбор таких специалистов, их каче-
ственное обучение. А за этим следует, в 
конечном счете, включение их в общую 
русскую культуру. Это теперь как никогда 
важно в стратегических целях. Ведь чем 
больше людей мыслят на одном языке и 
разделяют образ жизни другого народа, но 
при этом сохраняют свои культурные тра-
диции, тем больше вероятность мирного 
сосуществования и дружбы между наро-
дами, чего так остро стало не хватать в по-
следнее время. 

Если посмотреть на процессы, проис-
ходящие в мировом масштабе в свете гло-
бализации, то очевидно, что волна мигран-
тов, захлестнувшая Европу, не исчезнет 
так же быстро, как возникла. И, если рус-
ские с развитым чувством добрососедства 
и взаимопомощи принимают в свою среду 
всех желающих приехать, то европейский 
гражданин далеко не рад такому приезду в 
силу своего менталитета. Конечно, средне-
го европейца можно понять – мигранты не 
хотят «включаться» и понимать культуру 
страны, их принявшей. Они хотят только 
получать пособия, не работая, более того, 

еще и нарушая законы этих стран и прави-
ла жизни. И здесь возникает противоречие 
между здравым рассуждением обычных 
жителей Европы и политикой правитель-
ств европейских стран. Зачем принимать 
так много беженцев, зачем обеспечивать 
их пособиями, тем самым разжигая непри-
язнь между своими гражданами и мигран-
тами? Не проще ли и безопасней помочь 
поднять экономический уровень тех стран, 
откуда прибыли беженцы, чтобы они вер-
нулись к себе на родину. Так делал Совет-
ский Союз, развивая экономику своих рес-
публик и помогая развиваться экономиче-
ски дружественным странам, которые со-
ставляли почти полмира. И это было пра-
вильное решение, как показывает время. 

Таким образом, цель исследования – 
выявить сходство и различия «включаю-
щего» образования в историческом про-
шлом и инклюзивного образования в со-
временный период в этнокультурном ас-
пекте – достигнута. Проблема инклюзив-
ного образования с точки зрения «включе-
ния» представителей других национально-
стей в общекультурную и социальную сре-
ду существует на глобальном уровне, и ее 
надо решать в комплексе в первую очередь 
с экономическими проблемами. Сегодня 
эта формулировка стала вновь актуальной, 
в связи с геополитическими изменениями, 
произошедшими за последние 20 лет в 
масштабе России и мировом масштабе. 
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THE ORIGINS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE FAR NORTH  
OF RUSSIA 

 
Abstract. The article traces the historical stages of the birth and formation of inclusive educa-

tion abroad and in Russia, mentions the first acts of compulsory education of children with different 
disabilities, adopted in European countries and in Russia since 1817.  

Along with the generally accepted definition of inclusive education enshrined in the Law "on 
education in the Russian Federation", the article presents various statements of scientists regarding 
the semantic interpretation of the term "inclusive education" as education of children not only with 
physical and mental disabilities, but also other deviations, the presence of which makes it difficult 
to realize their full potential children included in the common educational space. Inclusive educa-
tion is seen as the inclusion of children (and adults) of national minorities and indigenous peoples, 
that is, multinational education in the official state language. 

 The author reveals the concept of "inclusive education" from the point of view of deviations of 
linguistic and ethno – cultural origin on the example of teaching children of the Extreme North dur-
ing the formation of Soviet power (1927-1932). The article uses the materials Of the state archive of 
the Magadan region, quotations from scientific books and articles, excerpts from speeches and notes 
in the CPSU(b). 

The author believes that the problem of inclusive education, implying the inclusion of repre-
sentatives of other nationalities in the General cultural and social environment exists at the global 
level, and it must be solved in conjunction with economic problems. 

Key words: inclusive education, non-discrimination, the Committee of the North, "inclusion" in 
Russian culture. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ОСОБООХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Аннотация. Статья посвящена организации исследовательской деятельности в форме 

школьного экологического мониторинга (ШЭМ). Такая форма организации снимает пробле-
му отсутствия предмета экологии в учебном плане; вписывается в профильное обучение, 
старшеклассники могут внести свой посильный вклад в решение и нормализацию экологиче-
ской обстановки района. ШЭМ основывается на преемственном участиии возможности пе-
редачи полученных результатов старшеклассникам разных выпусков, что делает полученные 
результаты сравнимыми, более достоверными и ценными. Место проведения мониторинга – 
особо охраняемая природная территория «Плотбище» Чайковского района Пермского края.  

Автор статьи представляет результаты четырехлетнего мониторинга за состоянием по-
пуляции растения Красной книги Касатика (Ириса) Сибирского (Iris sibíricaL.), обнаружен-
ного на территории особоохраняемой природной территории. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, особо охраняемая природная территория, 
жизненность и пластичность ценопопуляций, виталитет, стабильность популяции.  

 
Указ Президента Российской Федера-

ции от 1 августа 2015 г. № 392 объявил 
2017 год Годом экологии и Годом особо-
охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Главная задача его проведения - 
привлечение внимания общества к вопро-
сам экологического развития Российской 
Федерации, сохранение биологического 
разнообразия и обеспечение экологиче-
ской безопасности. 

Проведение Года ООПТ приурочено к 
празднованию 100-летия создания первого 
в России государственного природного за-
поведника – Баргузинского. 11 января 1917 
года на берегу озера Байкал был основан 
первый в истории России общегосудар-
ственный заповедник –Баргузинский (Рес-
публика Бурятия). Заповедник, созданный 
с целью охраны баргузинского соболя, 
продолжает свою работу и в настоящее 
время. 

Учреждение Года ООПТ позволит 
привлечь внимание общества к вопросам 

сохранения природного наследия. Созда-
ние ООПТ – эффективнаяформа природо-
охранной деятельности, позволяющая со-
хранить биологическое и ландшафтное 
разнообразие. 

Одним из путей реализации комплекса 
мероприятий, направленных на формиро-
вание активной гражданской позиции в 
сфере экологии у подрастающего поколе-
ния, является исследовательская деятель-
ность.   

В Новом образовательном центре 
(НОЦ) города Чайковский Пермского края, 
где учатся только старшеклассники, иссле-
довательская деятельность – ведущий и 
обязательный вид деятельности. Необхо-
димо было найти такую тематику исследо-
ваний, которая будет интересна и значима, 
будет встраиваться в профильное обучение 
и объединять учащихся всей школы.  

Такой темой стало изучение проблем 
«малой Родины» – экологической обста-
новки района, где старшеклассники учатся 
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и проживают. А самое главное, изучив 
проблему, старшеклассники могут внести 
свой посильный вклад в решение и норма-
лизацию экологической обстановки.  

Так как старшеклассники в данной 
школе учатся два года, то этого времени 
недостаточно для проведения глубоких, 
комплексных исследований. Выходом из 
данной проблемы является организация 
исследовательской деятельности в форме 
школьного экологического мониторинга, 
когда учащиеся одного выпуска, начав ис-
следования, передают результаты другим. 
Такие длительные наблюдения за объекта-
ми природы и будут считаться мониторин-
говыми.  

Таким образом, появилась общая идея, 
связывающая все работы – организация 
школьного экологического мониторинга 
(ШЭМ). Цель ШЭМ – оценка и прогноз 
изменений окружающей среды своей 
местности под влиянием антропогенных 
воздействий через комплексную систему 
наблюдений за изменениями состояния 
биосферы.  

Методы наземного мониторинга: фе-
нологические, физико-химические и био-
логические (биоиндикационные). Уровень 
исследований – локальный мониторинг, 
слежение за природными явлениями и ан-
тропогенными воздействиями на неболь-
ших территориях. 

Направления исследований: экологи-
ческая оценка природных сред и объектов: 
воздух, вода, почва, биота.  

Местом для проведения мониторинго-
вых учебных исследований является особо 
охраняемая природная территория «Плот-
бище», расположенная в 20 км города 
Чайковский, Пермского края. Для изуче-
ния природы родного края и формирова-
ния экологической культуры школьников 
используем образовательный потенциал 
этой территории, где изучение природных 
процессов идет не по «книгам», а непо-
средственно в полевых условиях на основе 
результатов полевых исследований. 

Общие сведения об ООПТ «Плотби-
ще» Чайковского района Пермского края 
[1, 2]: 

- Местоположение ООПТ в структуре 
административно-территориального деле-

ния:  Приволжский федеральный округ, 
Пермский край, Чайковский район. 

- Текущий статус ООПТ: действую-
щий. 

- Профиль: ландшафтный. 
- Категория: охраняемый природный 

ландшафт. 
- Значение ООПТ: региональное. 
- Дата создания: 07.06.1988. 
- Общая площадь ООПТ: 771,0 га. 
Обоснование создания ООПТ и ее зна-

чимость: единственный массив пойменных 
лесов, не затопленных в результате созда-
ния водохранилищ, наличие редких видов 
животных и растений, занесенных в Крас-
ные книги: Орлан-белохвост 
(Haliaeetusalbicilla), Большой подорлик 
(Aquilaclanga), Болотный лунь 
(Circusaeruginosus), Ирис сибирский 
(Írissibírica), Лилия волосистая, Саранка 
(Liliumpilosiusculum), Любка двулистная – 
Platanthera. 

Направления исследований: экологи-
ческая оценка природных сред и объектов 
(воздух, почва, вода, биота). 

Организация исследовательской дея-
тельности в форме школьного экологиче-
ского мониторинга (ШЭМ) имеет следую-
щие преимущества: 

 изучение природы и проблем эколо-
гии происходит на краеведческом матери-
але. 

 снимает проблему отсутствия пред-
мета экологии в учебном плане.  

 вписывается в профильное обуче-
ние. 

 старшеклассники могут внести свой 
посильный вклад в решение и нормализа-
цию экологической обстановки района. 

 преемственное участие и возмож-
ность передачи полученных результатов 
старшеклассникам разных выпусков, что 
делает полученные результаты более до-
стоверными и ценными. 

 объединение учащихся общей це-
лью – изучение «Малой Родины».  

Результаты работы в этом направле-
нии обобщены и оформлены в пособие для 
занятий. В данном пособии приведены ме-
тодики и результаты ШЭМ, выполненные 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://oopt.aari.ru/category/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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на базе ООПТ «Плотбище», в том числе 
представлены результаты исследования 
состояния популяции растения Красной 

книги Касатика (Ириса) Сибирского (Iris 
sibíricaL.) (рисунок), обнаруженного на 
территории «Плотбища».  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. Куртина Касатика (Ириса) сибирского 
 

Исследовательская работа «Расчет ин-
декса жизненности и размерной пластич-
ности ценопопуляций Irissibirical.» – ре-
зультат четырехлетнего мониторинга за 
состоянием растения – краснокнижника, 
выполненного выпускниками НОЦ.  

Исследование экологии и биологии 
вида ириса сибирского представляет зна-
чительный научный интерес и является 
необходимым условием для разработки 
методов охраны этого уязвимого вида. 

Цель исследования: оценка степени 
стабильности ценопопуляций I. sibirica. 
Объект исследования – две ценопопуляции 
I. sibirica. Предмет – жизненность ценопо-
пуляций и пластичность I.sibirica.Для до-
стижения указанной цели поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Обнаружить места произрастания 
на территории ООПТ «Плотбище»  
I. sibirica; определить их принадлежность к 
ценопопуляциям; 

2. Выполнить морфометрические из-
мерения и сравнить ценопопуляции друг с 
другом по заявленным признакам, на ос-
нове индекса жизненности (IVC) и размер-
ной пластичности (ISP); 

3. Изучить репродуктивную способ-
ность изучаемых растений по учету потен-
циальной, условно-реальной и реальной 
семенной продуктивности; 

4. Выстроить ряд ценопопуляций по 
градиенту ухудшения условий, составить 

экоклин; сделать выводы о степени ста-
бильности ценопопуляций. 

Исследования проводились по методи-
кам, предложенным Г.Ю. Клинковой,  
Н.А Супрун, А.В. Лукониной [3], О.Г. Ба-
рановой [4]. Данные методики основаны 
на виталитетном подходе и предложены 
для изучения состояния популяций расте-
ний Красной Книги.  

В 2013 г. на территории ООПТ было 
обнаружено 179 куртин с генеративными 
побегами, в 2014 г. – 192 куртины (в ЦП1-
100 куртин, в ЦП2  – 92 куртины. Ценопо-
пуляции I. sibirica находятся в 3 километ-
рах друг от друга. В 2015 г. было зареги-
стрировано 233 куртины (127 куртин в 
ЦП1, 106 куртин в ЦП2), в 2016 г. – 382 
куртины (231 куртина в ЦП1, 151 куртина в 
ЦП2), что свидетельствует о положитель-
ной динамике прироста числа куртин и 
прогрессирующем состоянии популяции.  

Для исследования были заложены две 
пробные площадки по 10 м2 на суходольном 
лугу (ЦП1) и две – на заливном лугу (ЦП2). 
Проведя их геоботаническое описание, от-
мечено, что проективное покрытие травяно-
го яруса на разных площадках составляет от 
60-80%, в составе фитоценозов – 18-25 ви-
дов. Доминантами являются Irissibirica, 
Carexmuricata, Carumcarvi, менее обильны 
Thalictrumsimplex, Galiumpalustre, 
Poapratensis, Rumexconfertus, Stellariag-
raminea, Viscariavulgaris и др. 
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Проведя морфометрические измерения 
(всего 11 признаков) было выявлено, что 
растения ЦП2 имеют большие показатели, 
чем растения в ЦП1. Так, средняя высота 
генеративных побегов в ЦП1 68,16±1,98 Cv, 
=21,50%; в ЦП2 -73,28±1,55, Cv, =17,58%. 
Среднее число цветков на генеративный 
побег в ЦП1 2,78±0,06, Cv, =30,22%; в ЦП2 
2,92±0,06, Cv, =28,57%. Среднее число 
цветков на куртину в ЦП1 12,93±1,66, Cv, 
=19,8%, в ЦП2 33,87±8,62, Cv, =21,3%. Раз-
ница в числе листьев в побеге, ширине ли-
стьев, высоте и диаметре цветка оказалась 
незначительная в обеих ценопопуляциях. 

Индекс жизненности в ЦП1 равен IVC1 
= 0,94, в ЦП2 IVC2 = 1,16. Ряд ценопопуля-
ций по градиенту ухудшения условий 
(экоклин): 2 – 1. Это значит, что наилуч-
шие условия для роста растений склады-
ваются ЦП2, хуже – ЦП1. Индекс размер-
ной пластичности ISP = 1,23. ISP и индекс 
виталитета в ЦП2 близки по значениям, т.е. 
ЦП2 можно отнести к категории процвета-
ющей, в которой преобладают крупные 
растения класса виталитета a. ЦП1 мы от-
несли к категории равновесной, где коли-
чество мелких (класс виталитета c), сред-
них (класс виталитета в) и крупных расте-
ний (класса виталитета a) одинаково [5]. 

При изучении семенной продуктивно-
сти было отмечено, что часть коробочек 
сильно повреждена насекомыми, поэтому 
в работе представлена общая семенная 
продуктивность, т. к выборка была не-
большой. В коробочках I. sibirica были об-
наружены куколки и взрослые особи пред-
ставителей семейства Curculionidae (Дол-
гоносики), определенные как Anthono-
muspomorusL. – яблонный цветоед. Более 
90% изученных коробочек повреждены 
этим вредителем.  

Среднее число плодов на побег 
1,9±0,2, среднее число семязачатков на по-

бег –142,1±12,8, Cv = 41,3%, среднее число 
всех нормальных семян на побег – 
82,8±8,1, Cv = 44,7 %, среднее число нор-
мальных неповрежденных семян на побег – 
48,9±5,9, Cv = 56,0 %. Среднее число се-
мязачатков в коробочке – 81,47±3,25, Cv– 
22,60 %. Среднее число дегенерировавших 
семян в коробочке – 28,55±2,79, Cv –  
52,72 %. Щуплых семян в коробочке – 
10,29±1,23, Cv – 66,25 %. Среднее число 
всех нормальных семян в коробочке–
45,72±3,56, Cv – 40,32 %. Неповрежденных 
семян в коробочке – 27,22±2,41,  
Cv – 50,03 %.  

После исследования выяснилось, что 
антропогенное воздействие на популяцию 
I. Sibirica незначительное, т. к с/х работы 
не ведутся, выпас скота, вытаптывание, 
скашивание травостоя, распашка земель и 
выжигание стерни не производятся. Суще-
ственный негативный антропогенный фак-
тор связан с декоративностью вида: цветы 
и листья идут на сбор букетов. В результа-
те снижается генеративная активность рас-
тения. Так же туристы выкапывают ирисы 
с корневищем для посадки на дачных 
участках, что нарушает вегетативное воз-
обновление.  

Но, не смотря на перечисленное, мож-
но считать, что состояние популяции  
I. sibirica на ООПТ стабильное, резких по-
пуляционных колебаний не наблюдается, 
однако она уязвима и нуждается в 
охране.  

Организация такой деятельности в 
форме ШЭМ позволяет выявить особенно-
сти динамики популяции, выявить факто-
ры и экологические риски, оказывающее 
наибольшее влияние на её состояние, а 
также разработать мероприятия по сохра-
нению изученной популяции. Планируется 
продолжить наблюдения за состоянием 
популяции. 
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USING THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF SPNR  
FOR THE ECOLOGICAL MONITORING ORGANIZATION 

 
Abstract. The article deals with the research as a school ecological monitoring (SEM). This 

form of research activity solves the problem of lack of Ecology subject in school curriculum and 
greatly fits into the subject oriented educational programme. Students can also make a contribution 
to solving and normalizing ecological situation in the region. SEM is based on successive partici-
pating and the possibility of giving the research results of graduates of different years to new stu-
dents in order to make data comparable as well as more authentic and valuable. The base of practi-
cal research is a specially protected natural reservation «Plotbishe», Chaykovsky District, Perm  
region.  

The author presents the results of 4-year monitoring of the condition of Siberian iris (included 
in Red List of Threatened Species)plant population which was discovered on the territory of spe-
cially protected natural reservation. 

Key words: ecological monitoring, specially protected natural reservation, viability and plastici-
ty of cenopopulation, vitality, populationstability. 
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СТЕП-АЭРОБИКА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 32» ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые физкультурные технологии по 
внедрению элементов степ-аэробики в урочную и внеурочную деятельность учебного заве-
дения. Раскрывается история возникновения данного вида аэробики. Рассмотрен мотиваци-
онный момент для увлечения обучающихся старших классов занятиями физической культу-
рой, в частности, одним из видов аэробики, таким как степ-аэробика. Предлагается пример-
ная структура занятий, рассматриваются психологические и физические аспекты влияния за-
нятий степ-аэробикой на занимающихся. Также дается модель воздействия на обучающихся 
в форме «ученик-учитель», которая позволяет ученику оказаться в роли учителя. Указывает-
ся на положительное влияние занятий степ-аэробикой, морфофункциональные показатели и 
уровень физического здоровья девочек 15–17 лет. Необходимо подчеркнуть, что содержание 
и структура каждого занятия должны исключать возможное отрицательное действие физиче-
ских упражнений на здоровье девочек.  

Ключевые слова: кроссфит, степ-аэробика, степпер, мотивация, фитнес.  
 
Актуальность проблемы развития фи-

зических качеств у школьниц старшего 
звена возникла давно. Любой человек мо-
жет реализовать свои физические способ-
ности либо путем саморазвития и самовос-
питания, либо получив соответствующее 
образование. Однако в реальной практике 
обучающиеся крайне редко осознают 
необходимость физического развития: 
овладение приемами рефлексивного пове-
дения происходит стихийно и, как след-
ствие, медленно и малоэффективно. Кроме 
того, традиционная система обучения в 
старших классах ориентирована, главным 
образом на реализацию образовательной 
функции и почти полностью игнорирует 
развивающую функцию. В результате обу-
чающиеся не получают конкретных знаний 
о методах и способах развития способно-
стей, лишены возможности планомерно и 
эффективно развиваться физически.  

Между тем, в последнее время к физи-
ческому развитию и совершенствованию 
молодежи предъявляются повышенные 
требования: сдача ВФСК «Готов к труду и 
обороне», Президентские игры и Прези-
дентские состязания. Поэтому возникает 
необходимость поиска средств повышения 
уровня физического развития обучающих-
ся, развития их познавательного и творче-
ского потенциала через внедрение совре-
менных образовательных технологии [1].  

Среди богатого выбора в мире фитне-
са, мы обратили внимание на степ-
аэробику, что объясняется большей до-
ступностью, естественностью. История 
возникновения этого стиля фитнеса под-
тверждает это. Его изобрела более 10 лет 
назад легкоатлетка Джин Миллер, которой 
после травмы колена врачи рекомендовали 
выполнять восхождение по лестнице. Та-
кие ритмичные подъемы и спуски по сту-
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пеням показали отличный результат. При-
дя в форму, Джина решила оставить лег-
кую атлетику и занялась созданием ком-
плекса аэробики, который и стал имено-
ваться «степ-аэробика». 

Важной составляющей этого вида 
аэробики является музыкальное сопровож-
дение.  

По физиологическому действию на ор-
ганизм, занятия степ-аэробикой можно 
прировнять к бегу со средней скоростью 
12-18 километров в час. Характерной осо-
бенностью является то, что степ-аэробика 
влияет на тело комплексно, деликатно 
корректирует форму ног и развивает все 
группы мышц. Тело приобретает более 
тонкие, пластичные и крепкие черты. 

Данный вид аэробики достаточно эф-
фективен для тех групп мышц, которые 
тяжело задействовать: ягодиц, задней ча-
сти бедра и приводящих мышц бедра. А 
регулярные занятия также оказывают бла-
гоприятное воздействие на психическое 
состояние обучающихся. 

И, самое важное, степ-аэробика ис-
пользуется для профилактики заболеваний, 
которые вызваны гиподинамией. Она раз-
вивает подвижность в суставах, формирует 
свод стопы, тренирует равновесие и позво-
ляет сжигать большое количество калорий. 

Именно опираясь на все вышесказан-
ное, нами было принято решение исполь-
зовать этот вид аэробики в учебной дея-
тельности нашего лицея. При разработке 
программ по физической культуре для де-
вушек 10-11 классов включили степ-
аэробику в вариативную часть программы. 

Как показала практика, степ-аэробика 
понятна и вполне доступна. Для изменения 
интенсивности достаточно лишь поменять 
высоту степпера. Из чего можно сделать 
вывод, что в одном классе могут занимать-
ся обучающиеся с различным уровнем 
подготовки, а физическая нагрузка для 
каждого подбирается индивидуально. 

Высота степпера составляет 15-30 сан-
тиметров. Ширина – около 50 сантимет-
ров. 

Большое расстояние между степпером 
и стопами занимающихся, постановка 

только передней части стопы на него, об-
разует риск травмирования ахиллова су-
хожилия. Таким образом, лучший способ 
избежать травм на занятиях – правильное 
техническое исполнение движений. Туло-
вище при выполнении восхождения на 
степпер сохраняет прямое положение. 
Угол сгибания колена зависит от высоты 
платформы, хотя он и не должен превы-
шать 90 градусов. Колено относится к су-
ставам, которые могут подвергаться трав-
мам, поэтому необходимо до минимума 
свести стрессовые нагрузки на него. 

Такие занятия устанавливают ком-
плексную направленность и включают 
упражнения на развитие всех двигатель-
ных свойств: быстроты, силы, выносливо-
сти, гибкости и ловкости, а также пости-
жение новых двигательных действий. 

Изучаются не просто различные шаги 
на степперах, разрабатываются музыкаль-
ные сеты, где каждый ученик может и хо-
чет привнести что-то новое, показать и 
научить всех остальных новому, ранее не 
используемому. Чаще всего это становится 
возможным на второй год обучения, когда 
основные действия были уже изучены и 
рассмотрены. Это дает возможность уви-
деть учениц в различных стадиях их физи-
ческого и психологического состояния, 
дать своего рода «вилку», в которой мы 
можем задействовать как танец, так и си-
ловой комплекс, так называемый «Кросс-
фит». В научной литературе неоднократно 
указывается на проблемы посещаемости 
занятий физической культурой старше-
классницами, а возможности степ-
аэробики позволяют увлекать обучающих-
ся занятиями физической культурой. 

Технология построения оздоровитель-
ного урока предполагает три главные по-
зиции: 

1. Психологические и морфофункцио-
нальные особенности развития подростко-
вого организма. 

2. Специфика мотивации к занятиям 
физической культурой. 

3. Подбор специальных средств и ме-
тодов урока. 
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Продолжительность одного урока со-
ставляет 45 минут и состоит из трех глав-
ных частей: 

1. Разминка (5-7 минут). 
2. Основная часть. 
3. Заключительная часть (4-8 минут). 
Стоит отметить, что разминка и за-

ключительная часть не могут быть меньше 
по времени, которое обозначено выше, вне 
зависимости от общей продолжительности 
урока. 

Разделение частей занятия на блоки 
отображает психофизическую особенность 
школьников, которые, по данным исследо-
ваний психологов, способны поддерживать 
произвольное внимание не более 15 минут. 
Учет данного факта позволяет поддержи-
вать внимание и желание детей качествен-
но заниматься на протяжении всего  
занятия. 

При планировании урока необходимо 
иметь в виду тот факт, что развитие пси-
хоэмоционального и физического утомле-
ния у девушек происходит гораздо быст-
рее, чем у взрослых людей. Из-за этого в 
момент выбора упражнений необходимо 
учитывать, что при очень большом наборе 
упражнений количество повторений сво-
дится до 4-8 раз. 

Таким образом, дана краткая характе-
ристика особенностей степ-аэробики как 
вида спорта, средства физического разви-
тия и укрепления всех систем организма. 

В процессе проведения данных заня-
тий была изучена специфика проведения 
занятий по степ-аэробике в школе и усло-
вия для достижения ощутимых результа-
тов от занятий по степ-аэробике девушек 
10-11 классов. 

Внедрение систематических занятий 
по степ-аэробике в течение двух лет среди 
девушек 10-11 классов позволили сформи-
ровать у обучающихся: 

1) интерес к занятиям физической 
культурой; 

2) правильную осанку; 
3) интерес к собственным достижени-

ям; 
4) мотивацию здорового образа жизни, 

а также развить чувство ритма, темпа, со-
гласованности движений с музыкой.  

Упражнения на степпере, совмещен-
ные с танцевальными шагами, дают воз-
можность координировать, сочетать рабо-
ту всех групп мышц, развивают координа-
ционные способности, вырабатывают точ-
ность движений, ритмичность, ловкость, 
умение правильно распределять силы. 
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MOTIVATING STUDENTS TO BE ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS THROUGH STEP AEROBICS LESSONS  
 

Abstract. The article discusses the new physical culture technologies helping to implement the 
elements of step aerobics in curricular and extracurricular school children activities. The history of 
this type of aerobics is revealed. The author is sure it is possible to motivate senior classes students 
interested in physical culture, in particular, one of the types of aerobics – step aerobics. The author 
gives a tentative structure of the classes concerning the psychological and physical aspects. High-
lighted model of "student-teacher" correlation allows a student playing the role of a teacher in the 
physical culture classes. The author emphasizes the fact the step aerobics classes increase morph 
functional indices and improve physical health of 15-17-aged girls. The author mentions that the 
content and structure of each lesson should effect positively the girls’ health. 

Key words: CrossFit, step aerobics, stair-stepper, motivation, fitness. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В.В. ВОСКОБОВИЧА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье освещаются проблемы развития интеллектуальных способностей у 

детей дошкольного возраста, в первую очередь – невербального интеллекта, раскрыта сущ-
ность и специфика данного процесса. Акцентируется внимание, что создание условий для 
обеспечения развития именно невербального интеллекта у детей дошкольного возраста явля-
ется одной из приоритетных задач педагогики и психологии. Обосновывается целесообраз-
ность применения современных игровых технологий с учетом уникальности и важности до-
школьного периода, которому свойственно первоначальное становление личности, стреми-
тельное развитие речи, появление творческого воображения и логики мышления. Раскрыва-
ется технология работы по развитию невербального интеллекта дошкольников посредством 
игровой технологии Вячеслава Воскобовича. Подчеркивается, что игровые технологии В.В. 
Воскобовича направлены на повышение уровня невербального интеллекта, что включает в 
себя не только эрудицию и фактические знания, но, прежде всего, способность к анализу, 
развитую память, умение концентрироваться на поставленной задаче. 

Ключевые слова: интеллект, невербальный интеллект, интеллектуальное развитие, до-
школьный возраст, игровые технологии, технологии Вячеслава Воскобовича. 

 
Развитие интеллектуальных способно-

стей детей дошкольного возраста является 
одной из наиболее актуальных проблем 
современности. Дошкольники с более раз-
витым интеллектом лучше усваивают но-
вый материал, чувствуют себя более уве-
ренно в новой обстановке, имеют лучшую 
подготовку к школе. Именно в дошколь-
ном возрасте происходит развитие первых 
форм обобщения, абстракции, простых 

умозаключений, наблюдается переход от 
практического к логическому мышлению, 
развиваются восприятие, память, внима-
ние, воображение.  

Существует мнение, что интеллекту-
альное развитие ребенка завершается на 
половину уже к четырем годам, а к восьми 
годам – еще на треть. Интенсивное разви-
тие интеллекта ребенка именно в до-
школьном возрасте повышает его успевае-
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мость школе. Важно ведь не только, какие 
знания приобрел ребенок до поступления в 
образовательное учреждение, но и его го-
товность к их получению, умение рассуж-
дать и делать выводы, мыслить системно и 
понимать происходящие закономерности.  

Каждому возрастному периоду соот-
ветствует определенная степень созрева-
ния психических функций и опыт, накоп-
ленный в типичных для данного возраста 
видах деятельности. 

Дошкольный возраст как этап психи-
ческого развития, занимает в отечествен-
ной периодизации место после раннего 
возраста до младшего школьного возраста, 
то есть от 3 до 6-7 лет. 

Детям дошкольного возраста свой-
ственно первоначальное становление лич-
ности, стремительное развитие речи, появ-
ление творческого воображения, особой 
логики мышления, подчиняющейся дина-
мике образных представлений. Как утвер-
ждают Е.Н. Трясорукова, С.И. Алексеева, 
Е.В. Зубкова и Э.А. Петрова именно в этот 
период «у ребенка активно развивается 
мышление, воображение, концентрация 
внимания, улучшается память» [1]. Это 
период возникновения эмоциональной 
оценки последствий своего поведения, 
усложнения и осознания переживаний, 
обогащения новыми чувствами эмоцио-
нально-потребностной сферы, появления 
сущностных связей с миром и основ 
структуры жизненного мира.  

Не случайно так много внимания уде-
ляется развитию интеллекта именно у де-
тей дошкольного возраста.  

В психологии существует понятие об-
щего интеллекта и двух его подструктур: 
вербального и невербального интеллекта. 
Общий интеллект представляет собой 
сложное интегральное качество, опреде-
ленный синтез свойств психики, которые в 
совокупности обеспечивают успешность 
любой деятельности. Функционирование 
вербального интеллекта происходит в сло-
весно-логической форме преимущественно 
с опорой на знания. Функционирование 
невербального интеллекта, как интеграль-
ного образования, связано с развитием 

наглядно-действенного мышления с опо-
рой преимущественно на пространствен-
ные представления и зрительные образы. 

Если при определении вербального 
интеллекта оцениваются самостоятель-
ность и социальная зрелость мышления, 
способность к логическому обобщению и 
умение делать выводы, то при определе-
нии невербального интеллекта оценивает-
ся развитие таких психических процессов 
и свойств как внимание, восприятие, зри-
тельно-моторная координация, скорость 
формирования навыков. 

Развитие невербальной формы интел-
лекта стало возможным благодаря иссле-
дованиям психобиолога Роджера Уолкотга 
Сперри, получившего в 1981 году за свои 
достижения в области работы головного 
мозга Нобелевскую премию и его работе 
«Латеральная специализация мозговых 
функций в хирургически разделенных по-
лушариях» [2]. Исследования Роджера У. 
Сперри во многом помогли объяснить, ка-
ковы церебральные механизмы памяти, 
речи и восприятия пространственных вза-
имоотношений. Ученым доказано, что у 
большинства людей правая половина мозга 
функционирует в невербальном режиме, 
специализируясь на зрительной, простран-
ственной и образной информации. Стиль 
обработки данных является нелинейным и 
непоследовательным, вся поступающая 
информация обрабатывается одновремен-
но и весь объект охватывается целиком и 
сразу. Правое полушарие отвечает за опре-
деление взаимосвязи между частями и 
определение, как части складываются в 
одно целое. Предпочтение отдается образ-
ной информации, поиску характеристики 
или взаимосвязи, удовлетворяющей требо-
ваниям визуальной пригонки, простран-
ственной согласованности и упорядочен-
ности.  

Создание условий для обеспечения 
развития невербального интеллекта у де-
тей дошкольного возраста является одной 
из приоритетных задач педагогики и пси-
хологии. На успешность обучения влияет 
как содержание предлагаемого материала, 
так и форма его подачи, которая способна 
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вызвать заинтересованность и познава-
тельную активность ребенка. 

Учитывая уникальность и важность 
дошкольного возраста и факт, что именно 
в этот период происходит бурное развитие 
познавательных процессов и в целом лич-
ности ребенка, необходимо отметить, что 
основным фактором их развития является 
игра. 

А для создания развивающей среды 
целесообразно в воспитательно-
образовательный процесс внедрять совре-
менные игровые технологии, которые 
имеют интерактивный характер и обеспе-
чивают самостоятельную деятельность ре-
бенка.  

Игровые технологии представляют со-
бой комбинированные технологии на ос-
нове интенсификации и активизации дея-
тельности дошкольников.  

Игровые технологии включают доста-
точно обширный перечень приемов и ме-
тодов организации педагогического про-
цесса, представленных в форме различных 
педагогических игр.  

Игровую форму занятий можно со-
здать с помощью игровых приемов и ситу-
аций, которые побуждают, стимулируют 
дошкольников к учебной деятельности. 

Развивающие игровые технологии от-
личаются широким разнообразием в зави-
симости от дидактических целей, органи-
зационной структуры, возрастных воз-
можностей использования, специфики со-
держания. Определение роли и места иг-
ровых технологий в учебном процессе, со-
четание элементов игры и обучения зави-
сит во многом от осознания педагогом 
функций и классификации современных 
игровых технологий.  

Обучение дошкольников исключи-
тельно конкретным предметным способам 
действий затрудняет дальнейшее обуче-
ние, когда приходится обратиться к невер-
бальному интеллекту и действовать на 
уровне абстрактных понятий. А использо-
вание в работе с дошкольниками игровых 
технологий дает мощный толчок развития 
как в интеллектуальном, так и в личност-
ном плане. Поэтому в настоящее время пе-

дагоги решают проблему поиска эффек-
тивных средств и способов интеллектуаль-
ного развития ребенка, в том числе невер-
бального интеллекта. Таким средством мо-
гут выступать игровые технологии Вяче-
слава Воскобовича. 

Игры В.В. Воскобовича направлены, в 
первую очередь, на развитие у детей имен-
но невербального интеллекта. Понятие не-
вербального интеллекта включает в себя 
психические процессы внимания, способ-
ность к анализу, синтезу, сформирован-
ность причинно-следственных связей, 
мелкую моторику, память.  

Задачи, поставленные ФГОС по каж-
дой области развития, и задачи, решаемые 
игровой технологией Воскобовича, во 
многом совпадают. Игры Воскобовича со-
ответствуют техническому регламенту 
безопасности предназначенной для детей 
продукции. Весь материал является сензи-
тивным, то есть наиболее благоприятным 
для восприятия, с учетом психологических 
особенностей детей дошкольного возраста. 

Особенностями развивающих игр 
В.В. Воскобовича являются: 

– связь образного восприятия (через 
образ и сказочный сюжет) с логическим 
(через символ и алгоритм решения); 

– система постоянно усложняющихся 
развивающих вопросов и познавательных 
заданий; 

– реализация принципа системности. 
Игровая технология развития детей 

Воскобовича позволяет ребенку подняться 
до максимума своих возможностей без 
форсирования индивидуальных и возраст-
ных особенностей. Основные принципы, 
заложенные в основу этих игр – интерес, 
познание, творчество становятся макси-
мально действенными, так как игра обра-
щается непосредственно к ребенку доб-
рым, самобытным, веселым и грустным 
языком сказки, интриги, забавного персо-
нажа или приглашения к приключениям. В 
играх живут сказка и волшебство, которые 
всегда так манят ребят. Но еще более при-
влекательно для ребенка – самому творить 
сюжет, помогать героям справиться с пре-
пятствиями. Для этого малыш с удоволь-
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ствием включает память, воображение, 
творческое мышление. Кроме того, в игры 
обязательно включены элементы, трени-
рующие мелкую моторику. 

Игровые технологии В.В. Воско-
бовича, с которыми можно  ознакомиться в 
его работе «Развивающие игры Воскобо-
вича» [3], развивают у ребенка познава-
тельный интерес, наблюдательность, логи-
ческое и творческое мышление, внимание, 
воображение, память и речь, желание  
и потребность узнавать новое, мелкую мо-
торику. 

Современная игровая технология Вя-
чеслава Воскобовича – это пространство 
методических сказок и необычной разви-
вающей среды. Непременным условием 
развития детского интеллекта является 
обогащенная предметно-пространственная 
среда, данная методика уделяет этому во-
просу большое внимание. Каждая игра от-
личается своеобразными конструктивными 
элементами. Переходя от простых задач к 
сложным, дети учатся основным матема-
тическим операциям, развивают логику, 
пространственное мышление и мелкую 
моторику. 

Т.Л. Курилова утверждает, что при ис-
пользовании современной игровой техно-
логии Вячеслава Воскобовича «способ-
ствует развитию интеллектуальной куль-
туры, умению учиться: принимать учеб-
ную задачу, находить пути ее решения, 

контролировать себя в процессе работы, 
достигать результата» [4]. 

Игровые технологии Вячеслава Вос-
кобовича способны обогатить и разнообра-
зить предметное пространство группового 
помещения; оптимизировать процесс мо-
тивации дошкольников в процессе органи-
зации самостоятельной и совместной с пе-
дагогом образовательной деятельности. 
Использование данных игр в системе их 
постоянного и постепенного усложнения, 
позволяет добиться определенных поло-
жительных результатов. Ведь, как спра-
ведливо утверждают А.В. Валуйских,  
Е.Ю. Деминова и Н.А. Зорина, «развитие 
ребенка-дошкольника осуществляется в 
игре, а не в учебной деятельности» [5]. 

Организовать педагогический процесс 
таким образом, чтобы ребенок одновре-
менно играл, развивался и обучался – до-
статочно сложная задача, но она вполне 
выполнима при использовании в работе 
развивающих игр В. Воскобовича. Иссле-
дования показали, что дети, с которыми 
занимаются по технологии В. Воскобови-
ча, обладают более высоким уровнем не-
вербального интеллекта. Это понятие 
включает в себя не только эрудицию и 
фактические знания, но, прежде всего, 
способность к анализу, развитую память, 
умение концентрироваться на поставлен-
ной задаче. Помимо прочего, это гарантия 
того, что ребенку будет интересно и легко 
учиться в школе. 
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USING MODERN GAMING TECHNOLOGY OF  
VOSKOBOVICH V.V. AS THE MEANS OF NON-VERBAL PRESCHOOL 

CHILDREN’S INTELLIGENCE DEVELOPMENT  
 

Abstract. The article deals with the problem of preschool children’s intellectual abilities devel-
opment, particularly, non-verbal intelligence. It is focused the creation of development conditions 
of preschool children’s non-verbal intelligence is one of the high-priority tasks of pedagogy and 
psychology. The authors highlight the importance of modern gaming technology application, taking 
into consideration the preschool children’s personal uniqueness, characterized by the rapid evolu-
tion of speech, creative imagination and logical thinking. The authors describe the non-verbal intel-
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ligence development technology of preschoolers through gaming technology of Vyacheslav Vos-
kobovich. It is emphasized that gaming technology of Voskobovich V.V. is aimed to increase the 
non-verbal intelligence level concerning not only theoretical and factual knowledge, but, the ability 
to analyze and concentrate on the task, and excellent memory. 

Key words: intelligence, non-verbal intelligence, intellectual abilities development, preschool 
children, gaming technology of Vyacheslav Voskobovich. 
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