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СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ: ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию педагогического образования 

на Белгородчине. Анализируется деятельность Белгородской духовной семинарии, которая 

положила начало возникновению регионального светского профессионального образова-

ния. Обучение в ней было многопрофильным и готовило наряду с духовенством чиновни-

ческие и преподавательские кадры для всех звеньев системы образования. В Белгородской 

духовной семинарии закладываются традиции организации учебно-воспитательного про-

цесса, направленного на духовно-нравственное, социальное и профессиональное развитие 

учащихся.  

На основе архивных документов представлен анализ деятельности первых педагоги-

ческих техникумов Белгородчины в послереволюционный период. Показано органическое 

единство теоретических и практических занятий, урочной и внеурочной работы, ставшее 

началом зарождения деятельностного подхода в обучении. Анализируется повышение ква-

лификации учителей, обеспечивающее развитие педагогических кадров, способных решить 

весь спектр педагогических задач. 

Ключевые слова: педагогическое образование, воспитание, нравственность, дуальное 

обучение, деятельностный подход, лабораторно-бригадный метод обучения. 

 

Истоки педагогического образова-

ния Белгородчины прослеживаются из ду-

ховного образования. Первым профессио-

нальным учебным заведением педагоги-

ческой направленности на Белгородчине 

была духовная семинария. Она открылась 

в 1787 году. Семинаристами стали жители 

из бывшей Курской губернии: города Бел-

города (Кафедральный собор, Петропав-

ловская церковь), Курского, Белгородско-

го, Корочанского, Дмитриевосванского, 

Обоянского, Рыльского, Щигровского 

Старооскольского; Льговского, Ново-

оскольского, Тимского, Фатежского, Пу-

тивльского округов; а также Харьковской 

Слободской Губернии: Миропольского,  

Волчанского, Ахтырского, Богодуховско-

го, Хотмыжского, Краснокутского окру-

гов [1]. 

Анализ архивных документов Бел-

городской духовной семинарии показал 

организацию качественного образова-

тельного процесса. Лебедев А.С. пишет, 

что в 1798 г. преосвященный Феоктист 

представил императору Павлу I «...за все-

щедро дарованные суммы на Белгород-

скую семинарию всепокорнейшее прило-

жение от питомцев Белгородской семина-

рии Оду: «История о древнем Саркеле, 
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нынешнем Белгороде»: «Здесь изъясняют-

ся ныне тайны Божества,  

Познание причин, наука естества;  

Меж риторством простым и ритор-

ством церковным,  

Здесь учат составлять речь родом 

стихотворным;  

Здесь учат разуметь, что мусикии тон,  

Здесь учат и тому, чему учил Ньютон;  

Здесь учат, что добро и что зло навета;  

Здесь зрим на хартии изображѐн 

весь мир, 

Здесь учат и тому, в чѐм славен  

Апеллес;  

И уясняются языки здесь:  

славянский, латинский, греческий, 

французский и германский» [3]. 

Император высоко оценил деятель-

ность педагогов Белгородской духовной 

семинарии. Сохранилось его ответное 

письмо от 7 июля 1798 г. из Павловска: 

«Преосвященный Епископ Белоградский 

и Курский Феоктист! Благодарю Вас за 

доставление приветственных мне стихов 

от питомцев Белгородской семинарии 

подносимых..., за что, изъявляя мое бла-

гословение, пребываю вам благосклонный  

Павел I» [3]. 

Анализ планов и отчѐтов по учебно-

воспитательному процессу первого в ре-

гионе педагогического учебного заведе-

ния показал систему образования, направ-

ленную на развитие духовности, форми-

рование гражданской позиции у семина-

ристов, защиту ими православных тради-

ций общества. Главная цель, которую ста-

вили педагоги учебного заведения: воспи-

тание гражданина России, соответствую-

щего нравам, взглядам русского общества, 

социальным переменам. Убежденные в 

том, что утрата духовных принципов 

граждан приведет к падению морали и 

нравственности, преподаватели Белгород-

ской духовной семинарии были против 

светского образования. Ими использова-

лись схоластические религиозные методы 

обучения. У семинаристов формировались 

такие качества, как почтение к установ-

ленным законам, любовь к Отечеству. Пе-

дагоги Белгородской духовной семинарии 

имели твѐрдую позицию, заключающуюся 

в том, что развитие государства зависит от 

законопослушных граждан, воспитанных 

в духе идеалов христианства и нравствен-

ности. 

В содержание образования были 

включены богословские предметы. По-

степенно добавились новые: история рус-

ского раскола, библейская история, срав-

нительное богословие, апологетика и три-

гонометрия. Математика, философия, 

древние языки заменялись уроками рус-

ской словесности. Вместо педагогики и 

философских учений вводились основы 

краткой истории философии и дидактики. 

Каждый семинарист посещал уроки цер-

ковного пения. Для религиозно-нравст-

венного воспитания учащихся в штате по-

явилась должность духовника. Среди пре-

подавателей были кандидаты богословия: 

Куханов А.М., протоиерей Мусатов Г.И., 

Данилевский А.В., а также статские со-

ветники: Сенаторский Н.П., Егоров П.П., 

Булгаков Ф.И., Спасский Н.И., Спасский 

В.К., Артамонов П.В., Абаза П.Е., Рум-

ницкий А.К., Малиновский М.С., надвор-

ный советник Булгаков Г.И. и коллежский 

советник Булгаков С.Д. Специальные 

предметы преподавали следующие педа-

гоги: музыку – Борисов М.А., пение – 

Шафранов К.П., рисование и живопись – 

Сильвестров Н.К. [4]. 

В 1866 г. вводится изучение педаго-

гики. Святейший Синод издал циркуляр 

об открытии воскресной школы при Бел-

городской духовной семинарии. Школа 

стала местом педагогической практики 

для воспитанников последних двух клас-

сов семинарии. По нашему мнению, это 

был прообраз дуального обучения, кото-

рое сегодня является актуальным в подго-

товке педагогических кадров. Препода-

вавшие в школе семинаристы VI класса 

приобретали некоторые навыки в приемах  

обучения. 

В воскресной школе при семинарии 

обучали не только по воскресным, но и по 

праздничным дням, когда в семинарии не 

было уроков. 
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Используя методы Ушинского К.Д., 

Бунакова Н.Ф., Паульсона И.И. и других 

педагогов, семинаристы обучали грамоте 

детей. Преподавание арифметики опира-

лось на методику Евтушевского В.А. Се-

минаристы активно использовали нагляд-

ный метод Каменского Я.А.  

Воспитанники Белгородской духов-

ной семинарии, получали специальное 

свидетельство, дающее право вести в 

частных домах обучение детей. Если се-

минарист выбывал из учебного заведения, 

он был обязан возвратить разрешительное 

свидетельство на право обучения ректору. 

Если воспитанник был не прилежен, не-

благонадежен, его свидетельство отбира-

лось до окончания курса. 

Подводя итог исследованию станов-

ления, развития и деятельности духовной 

семинарии на Белгородчине, можно сде-

лать вывод: Белгородская духовная семи-

нария положила начало возникновению 

светского профессионального образова-

тельного процесса, обучение в ней было 

многопрофильным и готовило наряду с 

духовенством чиновнические и препода-

вательские кадры для всех звеньев систе-

мы образования.  

Документы Курского архива под-

тверждают, что 24 мая 1871 года откры-

лась Белгородская учительская семина-

рия. Она являлась средним учебным заве-

дением, готовившим учителей для 

начальной школы. Для прохождения 

практики обучающимися в ней воспитан-

никами утверждалось начальное училище. 

Содержалась семинария за счет казѐнных 

средств. В ней обучались три года 60 ка-

зенных стипендиатов [6].  

На первом этапе обучения в учи-

тельской семинарии осуществлялась  

общеметодическая подготовка будущих 

учителей. Второй этап посвящался осно-

вам педагогической деятельности. 

На завершающем этапе обучающие-

ся проходили педагогическую практику 

на базе образцовой подшефной школы. В 

тот период наблюдалось ослабление об-

щеобразовательного компонента учебных 

программ. На прикладные дисциплины 

увеличивались часы. Вводились изучение 

ремѐсел, сельского хозяйства, гигиены. 

Выпускники, окончившие полный 

курс обучения, по назначению попечителя 

Харьковского учебного округа отрабаты-

вали четыре года учителями начальных 

училищ. Выпускники, которые отказыва-

лись работать в училищах, обязаны были 

выплатить сумму, затраченную на сти-

пендии. Однако от всех личных повинно-

стей, в том числе и от рекрутских, осво-

бождались учителя начальных училищ, 

получившие свидетельство о присвоении  

звания [6]. 

Ситник П.М. пишет, что «требова-

ния, предъявляемые учительскому про-

фессионалу начальных школ в отношении 

образовательного ценза, школьной адми-

нистрацией, были высоки. И полученная 

таким образом педагогическая подготовка 

считалась вполне достаточной для занятия 

должностей народных учительниц» [5].  

Во 2-ой половине XIX – начале  

ХХ в. придавалось большое значение не 

только педагогическому образованию, но 

и повышению квалификации учителей. 

Воронежской Земской управой был сде-

лан доклад об учреждении летних учи-

тельских курсов. Это было начало боль-

шой работы по становлению и зарожде-

нию будущих институтов повышения ква-

лификации педагогов. В 1898 году в Кур-

ске открываются курсы, целью которых 

становится совершенствование методиче-

ского уровня педагогов. На них приехали 

командированные уездным земством и 

белгородские педагоги. Всего курсы по-

сещали 250 человек. Учительница из Ста-

рого Оскола, оценивая работу на курсах, 

сказала: «Мы услышали на курсах, что 

учить детей – это не значит научить их 

читать, писать, считать, надо развивать их 

ум, волю, чтобы из ученика вышел не 

только грамотный человек, но и человек – 

христианин» [6]. Из этого следует, что в 

образовательном процессе уделялась 

большая роль методической подготовке 

педагогов в области воспитания детей. 

Практическая направленность, вы-

сокий уровень подготовки педагогов по-
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вышали авторитет губерний Центрального 

Черноземья. Территория Белгородчины 

постепенно становилась центром образо-

вания, науки, культуры. Как видно из ана-

лиза, во 2-ой половине XIX – начале  

ХХ века образовательная система Белго-

родчины шла по пути общественного про-

гресса вслед за столицей и наиболее раз-

витыми регионами страны [2]. 

Давая общую характеристику исто-

рии становления и развития педагогиче-

ского образования на Белгородчине, мож-

но констатировать, что она имела ряд осо-

бенностей: 

– педагогическое среднее професси-

ональное образование нашего края ведѐт 

свои истоки от духовного образования; 

– в силу объективных причин систе-

ма педагогического среднего профессио-

нального образования на Белгородчине 

развивалась в значительной мере на базе 

специальных классов при общеобразова-

тельных учебных заведениях, где наряду с 

общеобразовательной подготовкой дава-

лось профессиональное образование; 

– на протяжении всего периода зна-

чительную роль в педагогическом сред-

нем профессиональном образовании Бел-

городчины играло меценатство: успехи в 

создании системы СПО Белгородчины яв-

лялись следствием усилий не только госу-

дарственной власти, но и общественных 

организаций и частных лиц, создававших 

низшие и средние специальные учебные 

заведениях. 

Образовательный процесс на Белго-

родчине в этот период имел следующие 

особенности:  

1. Становится традицией организа-

ция учебно-воспитательного процесса, 

направленного на духовно-нравственное, 

социальное и профессиональное развитие 

учащихся. 

2. Наблюдается постепенное доми-

нирование практического обучения над 

теоретическим, а также соответствие со-

держания, технологии обучения уровню 

достижений культуры, науки, техники. 

3. Зарождается внедрение активных 

форм и методов обучения (экскурсионно-

го, дополнительных занятий, кружковой и 

клубной работы). 

4. В образовательные учреждения 

подбираются кадры, способные решить 

весь спектр педагогических задач. 

5. В организации образовательного 

процесса отмечается низкий уровень тео-

ретической подготовки будущих специа-

листов, отсутствие у выпускников це-

лостного восприятия профессиональной 

картины мира, монотехнический характер 

обучения. 

После 1917 года система дореволю-

ционного образования с ее иерархией 

ценностей была разрушена. Главной це-

лью новой власти стало воспитание поко-

ления, проникнутого идеями коммунизма. 

В учебном плане значительное место за-

няли предметы общественно-

политического цикла: история классовой 

борьбы, политэкономия, экономическая 

политика, исторический материализм, 

конституция СССР. Изучались общеполи-

тические вопросы, практика советского 

строительства, экономическое, политиче-

ское и культурное состояние уезда. 

В тяжелое время гражданской войны, 

в условиях общей хозяйственной разрухи 

Советы Белгородчины уделяли большое 

внимание вопросам культурного строитель-

ства. Повсюду были созданы школы 1 и 2 

ступени. Для подготовки преподаватель-

ских кадров в Белгороде открылся институт 

народного образования. В Старом Осколе и 

Короче набирались слушатели на годичные 

курсы учителей. К борьбе с неграмотно-

стью привлекались комсомольцы, члены  

партии [7].  

По сравнению с дореволюционным 

периодом коренным образом изменился 

социальный состав обучающихся. В 1926 

году в Валуйском педагогическом техни-

куме было 65% детей рабочих и крестьян. 

Родители не могли оказывать детям суще-

ственную материальную помощь, а под-

держка государства была слабой. Напри-

мер, в 1925 году из 138 человек только 19 

(13%) получали государственную стипе 

ндию в размере 8 рублей и 70 человек – 

трехрублевое пособие из Рыковской ко-
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миссии, в 1926 г. – 35% учащихся были 

обеспечены стипендией. Не было местных 

стипендий, в то время как по РСФСР 11% 

учащихся пользовались стипендией из 

местных источников, в 1927 г. – 40%, в 

1929 г. – 50%, нуждающихся же было  

80 %. Зачисление на получение стипендии 

рассматривалось персонально. Учитыва-

лось не только материальное положение, 

но и социальное. За недобросовестное  

отношение к учебе могли лишить стипен-

дии, не учитывая материального  

положения.  

Например, 2 сентября 1926 г. в при-

емной председателя Главполитпросвета 

Н.К. Крупской за вх. №3322 было зареги-

стрировано письмо учащейся Валуйского 

педтехникума А.П. Пожарской. В нем она 

ходатайствовала о назначении ей стипен-

дии: «Добрый день, Надежда Константи-

новна! Я от многих людей слыхала, что 

обращенные к Вам просьбы никогда не 

остаются без горячего участия с Вашей 

стороны… Я буду просить Вас, чтобы Вы 

помогли своим содействием выхлопотать 

мне стипендию». На письме есть резолю-

ция «Предложить Воронежскому профоб-

разу расследовать мотивы отказа в сти-

пендии и о результатах уведомить отдел». 

Конечно, Крупская не могла решить во-

просы, не входившие в ее компетенцию, 

но серьезный уровень инстанции, в кото-

рую обратилась дочь крестьянина-бедняка 

дает основание считать, что Анна Пожар-

ская получила стипендию. 

В 1918 году женская гимназия  

г. Старого Оскола сделала свой последний 

выпуск учителей и была закрыта Совет-

ской властью. Открытые Ютановский и 

Валуйский педагогические техникумы,  

3-х годичные педагогические курсы, ор-

ганизованные на базе Каплинской жен-

ской семинарии, не решали проблему 

подготовки необходимого количества пе-

дагогических кадров. Для решения обо-

значенной проблемы в 1921 году педаго-

гические курсы реорганизуются в педаго-

гический техникум с трехлетним сроком 

обучения на базе школы-интерната. В 

педтехникуме открывается очное и заоч-

ное школьное отделение. В 1930 году ор-

ганизуется дошкольное отделение. 

Установлен интересный историче-

ский факт: оказывается, руководство пед-

техникума вело отсчет выпусков с  

1917 года, а не с года основания учебного 

заведения (1921 г.). Мы установили этот 

факт по групповым фотографиям выпуск-

ников, на которых указан год выпуска. 

Номер выпуска 17 обозначен на фотогра-

фии 1937 года. Значит, если бы в 1921 го-

ду в педтехникум набирался первый при-

ем учащихся, то 17-й выпуск мог быть 

только в 1939 году. Это не соответствует 

действительности. 

Первый выпуск учителей был осу-

ществлѐн в 1921 году. Следовательно, в 

1921 году выпускниками педтехникума 

стали слушатели педкурсов, в 1917 году 

поступившие на них. Поэтому, отсчѐт ис-

тории педтехникума должен вестись с 

1917, а еще точнее, с открытия Каплин-

ской женской семинарии в дореволюци-

онный период, которая и была реоргани-

зована после Октябрьской революции в 

педкурсы. Мы считаем, что корни средне-

го специального педагогического образо-

вания в Старом Осколе уходят в начало 20 

века, а именно в 1902-1903 учебный год, 

когда женская казенная прогимназия была 

реорганизована в гимназию с семилетним 

сроком обучения. В 1905-06 учебном году 

в ней открывается 8 педагогический 

класс. Его воспитанницы получали право 

работать учителями начальных классов и 

быть домашними наставницами. 

Считалось, что в истории техникума 

было два директора. Однако исследования 

показали, что 5 директоров педтехникума 

сменилось за 19 лет его существования. 

Это: Бунтовников С.В., Бакулин М.В., Ко-

тельников П.М., Майсюк С.С. и Кристьев. 

Мы установили их фамилии по группо-

вым фотографиям выпускников 20-30-х 

годов, подлинным документам, рассказам 

учащихся техникума и жителей города на 

тот период. Спорным был вопрос о пер-

вом директоре педтехникума. Долгое вре-

мя считалось, что им был Гребенешни- 

ков Г.С. Этот факт подтверждали и род-
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ные Германа Смарагдовича, его жена Ан-

тонина Васильевна и их дочь Екатерина 

Германовна. 

Гребенешников Г.С. родился в Ста-

ром Осколе. В 1914 году он окончил Вар-

шавский университет. Как показывают 

наши исследования, в 1925 году Гребе-

нешников Г.С. был принят на работу в 

педтехникум и работал там завучем и 

преподавателем детской литературы. Об 

его уроках литературы по городу ходили 

легенды. Герман Смарагдович пользовал-

ся огромным авторитетом не только среди 

учащихся, преподавателей, но и горожан. 

Он был бессменным депутатом райсовета 

с 1920 по 1937 годы. 

Итак, Гребенешников Г.С. не был 

первым директором. Имя первого дирек-

тора назвали несколько человек: Кулиба-

бина Г.А., Яхлакова О.А., Павлов К.Ф., 

Коронных А.А., Прилуцкая А.З. Они были 

учащимися педтехникума. Первым дирек-

тором педтехникума был Бунтовников С.В. 

С.В. Бунтовников возглавлял Каплинскую 

учительскую семинарию и педагогические 

курсы. В 1921 году после реорганизации 

педкурсов в педтехникум, его назначают 

первым директором. 

В 1923 году Бунтовников С.В. вы-

ехал в г. Москву на постоянное место жи-

тельства. Следующим директором пед-

техникума назначается Бакулин М.В. В 

1930 году директором учебного заведения 

стал Котельников П.М., преподававший 

одновременно историю партии. По вос-

поминаниям выпускников Дениско К.А., 

Чернышовой А.В., Волковой А.Я., Ко-

тельников П.М. отличался строгостью и 

справедливым отношением к окружаю-

щим. В 1935 году он переводится в Кур-

ский пединститут преподавателем исто-

рии партии. А Майсюк С.С. назначается 

директором педтехникума. Майсюк С.С. 

не позволял себе отклоняться от учебника, 

урок вел «аккуратно», придерживаясь 

нормам и требованиям того времени. С 

учащимися и коллегами был строг. В 1940 

году он направляется в Курский педин-

ститут. На его место назначается Крысть-

ев, который проработал директором до 

1940 года. В 1940 году на базе педтехни-

кума организуется учительский институт 

по подготовке учителей русского языка и 

литературы. 

В Старооскольском педтехникуме 

работал высококвалифицированный пре-

подавательский состав [8]. 

Соболев И.П., преподаватель мате-

матики и физики, был кумиром молодежи. 

В его кабинете всегда находились учени-

ки, которые собирали радиоприемники, 

ставили физические опыты. 

Рождественская В.М. – преподава-

тель литературы, была высококлассной 

пианисткой. Еѐ высоко ценили за глубину 

знания предмета. Она бесплатно аккомпа-

нировала солистам, хору студентов на 

всех выступлениях. 

Зубов А.М. – преподаватель инже-

нерной графики и изобразительного ис-

кусства. А.М. Зубов был первым в Старом 

Осколе художником-профессионалом. 

Своими удивительными картинами он 

украшал стены учебного заведения. 

Преподаватель естествознания,  

В.М. Королев, создал в училище первый 

«живой уголок», где находились редкие 

образцы растений, птиц, рыб, животных,  

Слюнин Е.Ф. – преподаватель гео-

графии, добивавшийся от учащихся уме-

ния ориентироваться на местности в лю-

бое время года и в любую погоду, всегда 

требовал высокого знания карты, умения, 

почти не глядя на нее, показать названный 

учителем город, страну и т.д. 

С большим интересом знакомились 

преподаватели с педагогическими учени-

ями Европы и США. Методы зарубежной 

школы стали внедряться и в советских 

учебных заведениях. Не избежали этого и 

учебные заведения Белгородчины. 

Например, под влиянием образовательной 

технологии американской школы «Даль-

тон-плана», строившейся на началах ин-

дивидуальной работы учащихся, в пед-

техникуме сложился бригадно-

лабораторный метод, в основу которого 

были положены бригады. 

Весь педагогический процесс распа-

дался на две части: лабораторная самосто-
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ятельная работа с 8.30 до 12.30 и классная 

теоретическая – с 13.00 до 15.30. Само-

стоятельная работа проводилась в звень-

ях, по 5-6 человек в каждом. Изучаемый 

материал фиксировался в специальных 

книжках. Помогали преподавателю лабо-

ранты. Учащиеся работали по заданиям, 

рассчитанным на срок от 2 недель до  

1 месяца. В них указывалась учебная ли-

тература, контрольные вопросы и упраж-

нения. При затруднении можно было по-

лучить консультацию у преподавателя. 

После выполнения задания звенья отчи-

тывались и получали коллективную оцен-

ку. Индивидуального учета труда не было, 

поэтому работали наиболее активные 

учащиеся и особенно бригадиры. Все это 

отрицательно сказывалось на результатах. 

Бригадно-лабораторный метод просуще-

ствовал до начала 30-х годов. 25 августа 

1932 года вышло постановление ЦК  

ВКП (б), которое осудило практику пре-

вращения этого метода в универсальный. 

В Старооскольском педагогическом 

техникуме использовалась докладная си-

стема. Занятия строились по следующему 

плану: в начале раздела – вводная беседа 

(лекция) преподавателя, потом раздел 

разбивался на ряд тем, по которым уча-

щиеся представляли свои доклады. Они 

зачитывались и обсуждались всем курсом. 

Например, слушатели 4 курса выступали с 

такими докладами по педагогическому 

циклу: «Вопрос об организации само-

управления в школе», «Принципы трудо-

вой школы и ее особенности» [8]. 

Учебников почти не было, и гото-

вить материал было трудно. Сказывалось 

не только мизерное финансирование 

учебных заведений, но и линия Нарком-

проса РСФСР: «Учебники вообще должны 

быть изгнаны из школы». 

Таким образом, в послереволюцион-

ный период становления системы педаго-

гического образования следует отметить 

применение разнообразных методов обу-

чения (лабораторный, исследовательский, 

экскурсионный и др.). Единство теорети-

ческих и практических занятий, урочной и 

внеурочной работы, на наш взгляд, стало 

зарождением деятельностного подхода, 

который положен в основу современной 

образовательной доктрины.  
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FORMATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN BELGOROD REGION: 
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Abstract. The article is devoted to the formation and development of pedagogical education 

in Belgorod region. The activity of the Belgorod theological seminary, which marked the begin-

ning of the emergence of secular vocational education system in the region, is analyzed. The theo-

logical seminary trained teaching staff for all the levels of the education system, the clergy and bu-

reaucracy staff. The traditions of the organization of the educational process in the Belgorod theo-

logical seminary aimed to develop students theologically, morally, socially and professionally are 

highlighted. 

The analysis of the activity of the first pedagogical technical schools of Belgorod region in 

the post-revolutionary period is made on the data of the archival documents. The article reveals 

the combination of theoretical and practical courses, classroom and non-school activities, illustrat-

ing the initiation of the activity-based approach in education. The teachers‘ advanced professional 

training, providing the development of pedagogical personnel enable to solve a large number of 

pedagogical objectives is described. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы преподавания рели-

гиоведческих дисциплин – православной культуры, основ религиозных культур и светской 

этики, основ духовно-нравственной культуры народов России.  

Проанализировано место предмета «Православная культура» как регионального ком-

понента государственного образовательного стандарта в Белгородской области и выявлено, 

что с введением федеральных государственных образовательных стандартов образователь-

ным организациям сохранить данный предмет в учебном плане практически невозможно. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», ко-

торая реализуется в 4-х классах, родителям учащихся необходимо выбрать один из шести  

модулей. 

Выявлено, что через предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-9 классах возможна реализация учебных предметов, курсов, мо-

дулей, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

России. Однако при отсутствии часов в обязательной части учебного плана для данной 

предметной области еѐ реализация осуществляется в основном через внеурочную деятель-

ность. 

Ключевые слова: образование, воспитание, предметная область, внеурочная деятель-

ность, религиоведческие дисциплины. 

 

Воспитание подрастающего поколе-

ния одна из важнейших задач отечествен-

ной системы образования. В современных 

условиях вопросы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодѐжи, сохранения 

традиционных духовных ценностей ста-

новятся особенно актуальными.  

Одним из путей решения указанных 

задач является обращение к воспитатель-

ному потенциалу традиционных для рос-

сийского общества религий и содействие 

формированию современного националь-

ного воспитательного идеала [4]. Этот 

идеал – «высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, уко-

ренѐнный в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации» [2]. В этом смысле 

традиционные религии российского об-

щества выступают как источники нацио-

нальной духовности. 

Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» определя-

ет: «В целях формирования и развития 

личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в ос-

новные образовательные программы мо-

гут быть включены, в том числе на осно-
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вании требований соответствующих фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), направлен-

ные на получение обучающимися знаний 

об основах духовно-нравственной культу-

ры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об историче-

ских и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий), или альтер-

нативные им учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)». Таким образом, 

законом устанавливался в качестве опре-

деляющего культурологический подход в 

преподавании религиоведческих дисци-

плин [5]. 

Учитывая особую роль православия 

в истории Белгородчины и России в целом, 

в становлении и развитии ее духовности и 

культуры, в 2006 году на региональном 

уровне был принят закон, согласно кото-

рому во всех общеобразовательных орга-

низациях области вводился обязательный 

для изучения со 2-го по 11-й класс предмет 

«Православная культура».  

Актуальность изучения православ-

ной культуры обуславливалась насущной 

социально-педагогической потребностью 

обновления содержания образования, раз-

вития воспитательных функций светской 

школы в новых социокультурных услови-

ях. Эта потребность нашла выражение в 

практике интеграции знаний о православ-

ной культуре в учебно-воспитательную 

деятельность образовательных организа-

ций, которая получила широкое распро-

странение в Белгородской области и сви-

детельствовала о тенденции восстановле-

ния культуросообразности российского 

образования, духовно-нравственных ос-

нов обучения и воспитания детей и моло-

дежи. 

В таблице 1 представлен предмет 

«Православная культура» в учебном плане 

образовательных организаций в соответ-

ствии с государственным образователь-

ным стандартом (ГОС-2003) и Законом 

Белгородской области от 03 июля 2006 

года № 57 «Об установлении региональ-

ного компонента государственных обра-

зовательных стандартов общего образова-

ния в Белгородской области» по состоя-

нию на начало 2006-2007 учебного года. 

 

Таблица 1 

Предмет «Православная культура» 

в учебном плане образовательных организаций (2006 год) 
 

 Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество ча-

сов в неделю 

предмета «Пра-

вославная 

культура» в 

учебном плане 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Из таблицы видно, что практически 

все дети в школе (за исключением первого 

класса) изучали православную культуру 

через урочную деятельность. 

В 2011-2013 годах преподавателями 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» были проведены 

социологические исследования «Состоя-

ние преподавания предмета «Православ-

ная культура» в общеобразовательных 

учреждениях области» и «Состояние ду-

ховно-нравственного образования и вос-

питания». 

Основными задачами данных иссле-

дований стали: 

- определение места и роли духовно-

нравственного образования и воспитания 

в структуре регионального образования; 

- выявление и анализ отношения 

учащихся, их родителей, а также педаго-
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гов общеобразовательных учреждений 

области к духовно-нравственному образо-

ванию и воспитанию; 

- изучение динамики состояния му-

ниципальных систем в сфере духовно-

нравственного воспитания и образования. 

Как показали результаты исследова-

ния, 85% респондентов-участников обра-

зовательных отношений (учащиеся, роди-

тели, педагоги, специалисты муниципаль-

ных органов управления в сфере образо-

вания), положительно оценивают введе-

ние предмета «Православная культура» и 

качество развития системы духовно-

нравственного образования и воспитания 

в регионе [3]. 

Однако проявились и первые суще-

ственные проблемы в преподавании 

предмета «Православная культура». В 

первую очередь они оказались связаны с 

введением с 1 сентября 2011 года феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов (далее – ФГОС), в кото-

рых не предусмотрено обязательное изу-

чение православной культуры в рамках 

урочной деятельности. 

Таким образом, количество классов, 

изучающих данный предмет, стало еже-

годно сокращаться. 

К началу 2017-2018 учебного года с 

переходом на ФГОС учащихся 7-х клас-

сов доля обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, изу-

чающих предмет «Православная культу-

ра» (8-11 классы), сократилась до 24%. 

В таблице 2 представлено место 

предмета «Православная культура» в 

учебном плане образовательных органи-

заций по состоянию на начало 2017-2018 

учебного года. 

Таблица 2 

Место предмета «Православная культура» 

 в учебном плане образовательных организаций (2017 год) 

 Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов в неде-

лю на изуче-

ние право-

славной куль-

туры 

- - - - - - 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Исходя из имеющихся тенденций, с 

1 сентября 2021 года при переходе всех 

учащихся 11-х классов на ФГОС предмет 

«Православная культура» будет полно-

стью вытеснен из учебных планов образо-

вательных организаций. 

В свою очередь это влечѐт за собой 

снижение воспитательного потенциала 

предмета в рамках всего общего образо-

вания и качества системы духовно-

нравственного образования и воспитания 

в целом. При этом сокращается учебная 

нагрузка у тех педагогических работни-

ков, которые преподают предмет «Право-

славная культура». В том случае, если 

данные педагоги имеют только религио-

ведческое образование, возникает допол-

нительно ещѐ и кадровая проблема: они 

не имеют права преподавать другие дис-

циплины, а значит, либо направляются на 

профессиональную переподготовку, либо 

решаются на уход из педагогической дея-

тельности.   

Безусловно, образовательные орга-

низации, пытаясь решить указанные про-

блемы, реализуют программы внеурочной 

деятельности по православной культуре. 

Однако, по нашему мнению, это только 

маскирует существующие проблемы и ни-

как не способствует их решению.  

В рамках ФГОС преподаются рели-

гиоведческие дисциплины, но они отли-

чаются определѐнной ограниченностью. 

Так, в рамках ФГОС начального общего 

образования в 4-х классах в качестве обя-

зательного предмета выступает комплекс-
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ный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ).  

Поскольку курс ОРКСЭ состоит из 6 

модулей (основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буд-

дийской культуры, основы иудейской куль-

туры, основы мировых религиозных куль-

тур, основы светской этики), ежегодно в 

мае–июне во всех образовательных органи-

зациях области ведѐтся работа по информи-

рованию родителей третьеклассников о 

предстоящем изучении детьми нового 

учебного курса в 4-х классах и выбору ими 

одного из модулей для изучения. 

На родительских собраниях пред-

ставители администрации школ и педаго-

ги знакомят родителей с особенностями 

содержания курса ОРКСЭ как культуро-

логического, направленного на развитие у 

младших школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, со-

ставляющих основу религиозных и свет-

ских традиций многонациональной куль-

туры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

В помощь педагогам и классным ру-

ководителям Министерством образования 

РФ был направлен регламент выбора мо-

дуля курса ОРКСЭ, который представляет 

собой подробные инструкции для органи-

зации мероприятий по информированию 

родителей о содержании каждого из ше-

сти модулей, а также включает в себя 

бланки необходимых для заполнения до-

кументов. 

В 2017 году был проведѐн монито-

ринг реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 2017-2018 

учебном году в Белгородской области 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Сведения о выборе модулей ОРКСЭ на 2017/2018 учебный год родителями  

(законными представителями) обучающихся 4-х классов, чел. 

Общее 

кол-во 

обучающихся 

в 4-х классах 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы  

мировых 

 религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы пра-

вославной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы  

исламской 

культуры 

16 379 1873 887 13 618 1 0 0 

 

Результаты мониторинга свидетель-

ствуют о том, что родители понимают 

значимость изучения их детьми право-

славной культуры, как основы региональ-

ной социокультурной среды [2]. Более 

85% респондентов указали в качестве сво-

его выбора модуль «Основы православной 

культуры». 

В рамках ФГОС основного общего 

образования реализуется предметная об-

ласть «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее –  

ОДНКНР), которая является логическим 

продолжением предметной области (и 

курса) ОРКСЭ.  

«Данная предметная область может 

быть реализована через: 

1) занятия по предметной области 

ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особен-

ности региона России, включѐнные в 

часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отноше-

ний; 

2) включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей, 

тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную дея-

тельность в рамках реализации Програм-

мы воспитания и социализации обучаю-

щихся». 

Выбор варианта реализации пред-

метной области ОДНКНР относится к 

компетенции конкретной образовательной 

организации. Однако при попытке реали-
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зации первого указанного варианта ока-

зывается, что в примерном учебном плане 

примерной образовательной программы 

основного общего образования учебные 

часы в обязательной части для реализации 

предметной области ОДНКНР отсутству-

ют; их можно взять из части, формируе-

мой участниками образовательных отно-

шений, что также относится к компетен-

ции конкретной образовательной органи-

зации. В этом случае образовательные ор-

ганизации имеют возможность вводить в 

рамках предметной области ОДНКНР 

учебные предметы, курсы, дисциплины, 

учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности, в том 

числе и предмет «Православная  

культура».  

На практике же образовательные ор-

ганизации реально имеют данную воз-

можность только применительно к 5 клас-

су. В 6-9 классах имеющиеся учебные ча-

сы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обычно идут 

как дополнительные часы по другим 

предметам (обществознание, физическая 

культура, ОБЖ, иностранный язык).  

Как показал мониторинг качества 

преподавания ОДНКНР в 2017-2018 учеб-

ном году, только 10 образовательных ор-

ганизаций Белгородской области в 6-9 

классах реализуют предметную область 

ОДНКНР через урочную деятельность, 

посредством введения предмета «Право-

славная культура». 

В результате возникает ряд противо-

речий, эффективно разрешить которые в 

рамках действующего законодательства 

практически невозможно. 

Во-первых, предметная область 

ОДНКНР, в соответствии с ФГОС, явля-

ется обязательной для изучения на всѐм 

уровне основного общего образования (5-

9 классы), но при этом обязательных ча-

сов для еѐ реализации на федеральном 

уровне не предусмотрено.  

Во-вторых, учебные часы рекомен-

дуется взять из части, формируемой 

участниками образовательных отноше-

ний, и формально они предусмотрены в 5-

9 классах, но фактически оказываются не-

доступны. В результате предметная об-

ласть ОДНКНР в основном реализуется, 

кроме 5 класса, через внеурочную дея-

тельность.[1]  

И хотя это разрешено в рамках дей-

ствующего законодательства, при сравне-

нии воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, а также сте-

пени включения детей в эту деятельность, 

уроки занимают более выгодную  

позицию.  

Ещѐ одним минусом при реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР, 

по нашему мнению, является имеющаяся 

в законодательстве норма о применении 

безотметочной системы по отношению к 

ним. Несмотря на то, что образователь-

ным организациям дано право самостоя-

тельно вводить систему отметок по 

ОРКСЭ и ОДНКНР, только около 25% 

пользуются этим правом. Безотметочная 

же система, по нашему мнению, не спо-

собствует качественному повышению эф-

фективности реализации данных предме-

тов. 

Выход из этой ситуации нам видится 

в принятии на федеральном уровне сле-

дующих решений: 

– отказ от безотметочной системы 

по ОРКСЭ и ОДНКНР; 

– выделение в обязательную часть 

учебного плана по 1 часу в неделю на 

всѐм протяжении основного общего обра-

зования с перспективой продолжения на 

уровне среднего общего образования. 

Таким образом, по нашему мнению, 

появится возможность реализации пред-

метной области ОДНКНР через различ-

ные предметы, курсы, модули в рамках 

урочной деятельности. В Белгородской 

области, учитывая предыдущий много-

летний опыт, таким курсом мог бы стать 

предмет «Православная культура». 
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TEACHING RELIGIOUS STUDIES IN MODERN SCHOOL: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Abstract. The article deals with the problems and prospects of teaching "Religious Studies" 

("The Orthodox Culture", "Religious Cultures and Secular Ethics", "Spiritual and Moral Culture 

of the Peoples of Russia"). 

"The Orthodox Culture" is being implemented in Belgorod region within regional compo-

nent of the federal state educational standards, but educational organizations have no chance to 

preserve the subject in the curriculum with the introduction of the federal state educational  

standards. 

Students‘ parents choose one of six modules voluntarily within the subject area "Religious 

Cultures and Secular Ethics" which is being implemented in the 4
th

 grade. 

Realization of the subjects, courses and modules, based on regional and ethnic and cultural 

reality of the peoples of Russia, is possible through the subject area "Spiritual and Moral Culture 

of the Peoples of Russia" in the 5
th

–9
th

 grades. Evidently realization of the subject area is carried 

out through the extramural activities if there are no school hours in a mandatory part of the  

curriculum. 

Keywords: education, upbringing, subject area, extramural activities, religious studies. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено направление развивающего обучения – тьюторство, 

которое позволяет в системе образования понять свои границы и специфику, увидеть новые 

горизонты своего движения. В этом направлении важным проектом может стать тьютор-

ство как особый ресурс системы развивающего обучения. В статье представлены результа-

ты анализа опыта работы общеобразовательной организации Иркутской области. Особое 

внимание уделено исследованию деятельности, которая способствует воспитанию у школь-

ников инициативы, активности, увеличивает интерес к учебной, самостоятельной деятель-

ности, что непременно приводит к повышению качества образования ученика. В статье 

уделено внимание деятельности специалиста, играющего роль консультанта, советника и 

организатора самостоятельной деятельности обучающихся по разработке, освоению и со-

провождению индивидуальных образовательных программ, и личностному саморазвитию, 

т.е. тьютору. Данная статья будет интересна тем, кто интересуется проблемами открытого 

развивающего образования, особыми практиками тьюторского сопровождения. 

Ключевые слова: тьютор, тьюториал, тьюторское сопровождение, научно-

исследовательская и проектная деятельность, научное общество учащихся, познавательный 

интерес, саморазвитие и самообразование. 

 

Как человечество решало проблемы 

воспитания и образования в разные пери-

оды мировой истории? Какова роль лич-

ности учителя в дальнейшей судьбе уче-

ника? И, наоборот, как изменился учитель 

в процессе общения со своими ученика-

ми? Парадигма «учитель-ученик» - это 

субъект-объектные или субъект-

субъектные отношения? Нуждаемся ли 

мы сейчас в наставнике особого типа, 

способного не только научить основам 

дисциплины, но и прокомментировать 

знания в контексте традиционных ценно-

стей общества и единой миросозерцатель-

ной картины? «Что такое тьюторство? Кто 

такой тьютор? До недавнего времени та-

кие вопросы, слышали намного чаще, чем 

те, в поиске ответов на которые мы сего-

дня расширяем и углубляем свои разра-

ботки. Теперь в самых разнообразных си-

туациях совместных обсуждений и обуче-

ния нам все чаще задают другие вопросы: 

как быть тьютором? Каковы технологии 

тьюторского действия? Должен тьютор 

работать так или иначе? Для разрешения 

каких трудностей в образовании привле-

кают тьютора? Что он может сделать по-

лезного и значимого для участников про-

цесса образования» [4]? Единый квалифи-

кационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, 

«раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-

нии», утвержденный приказом Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 02.08.10 № 761н – это исто-
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рически первый документ в России, уза-

конивший тьюторство» [1]. Во многих 

школах России в последнее время появи-

лась должность – тьютор, человек, кото-

рый не является урокодателем или класс-

ным руководителем. «Тьютор – специа-

лист, играющий роль консультанта, со-

ветника и организатора самостоятельной 

деятельности обучающихся по разработке, 

освоению и сопровождению индивиду-

альных образовательных программ, и 

личностному развитию и саморазвитию, 

помогающий найти обучающемуся по-

средством совместной деятельности 

наиболее эффективный на сегодняшний 

день способ решения самых различных 

жизненных задач, это креативная лич-

ность, умеющая быстро реагировать на 

изменения жизненной ситуации» [2]. 

«Тьютор – это позиция, сопровож-

дающая, поддерживающая процесс само-

образования, индивидуальный образова-

тельный поиск, осуществляющая под-

держку разработки и реализации индиви-

дуальных образовательных проектов и 

программ. Что должен делать тьютор? 

Тьютор организует процесс индивидуаль-

ной работы с обучающимися по выявле-

нию, формированию и развитию их по-

знавательных интересов; организует их 

персональное сопровождение в образова-

тельном пространстве, координирует по-

иск информации обучающимися для са-

мообразования; сопровождает процесс 

формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформу-

лировать личный заказ к процессу обуче-

ния, выстроить цели на будущее). Сов-

местно с обучающимся распределяет и 

оценивает имеющиеся у него ресурсы 

всех видов для реализации поставленных 

целей; координирует взаимосвязь позна-

вательных интересов обучающихся» [3]. 

Для наибольшей эффективности и 

успеха обучающихся в учебной деятель-

ности очень важно направить ту деятель-

ность в нужное русло, заинтересовать 

обучающегося каким-то видом деятельно-

сти, например, проектно- поисково- науч-

но-исследовательской. Вот здесь как раз и 

нужна позиция тьютора, который не будет 

навязывать свое мнение, а сможет выслу-

шивать, советовать и вместе с учеником 

принимать решение. Это особенно эффек-

тивно происходит в процессе самостоя-

тельной поисково-научно-исследова-

тельской деятельности. Исследователь-

ский характер деятельности способствует 

воспитанию школьников инициативы, ак-

тивного, добросовестного отношения к 

научному эксперименту, увеличивает ин-

терес к учебной самостоятельной дея-

тельности, что непременно, приводит к 

повышению качества образования  

ученика.  

Например, содержание предмета 

географии позволяет учащимся вместе с 

учителем познавать окружающий мир, за-

кономерности его развития, устанавливать 

внешние и внутренние связи между объ-

ектами живой природы, осознавать место 

человека в окружающем его мире. Основ-

ным условием развития творческих спо-

собностей учащихся является активное 

включение их в учебный процесс как ис-

следователей, самостоятельно добываю-

щих знания, открывающих для себя что-то 

новое, неизвестное. Одной из продуктив-

ных форм работы практической направ-

ленности с учащимися старших классов, 

интересующихся предметом, является ис-

следовательская деятельность. Такая ак-

тивная форма деятельности позволяет 

ученику, опираясь на имеющиеся знания, 

умения и навыки, учитывая свои индиви-

дуальные особенности, ставить поиско-

вую задачу. Обучающий результат такой 

работы заключается не только в прираще-

нии новых знаний и овладении исследова-

тельскими навыками, но и в повышении 

качества своего образования. 

В этом и заключается роль тьютора, 

который организует процесс индивиду-

альной работы с обучающимися по выяв-

лению, формированию и развитию их по-

знавательных интересов, участию в про-

ектной и научно-исследовательской дея-

тельности с учетом интересов, организует 

их персональное сопровождение в образо-

вательном пространстве и координирует 
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поиск информации обучающимися по вы-

бранной теме. Тьтор помогает ученикам в 

постановке целей и определении гипоте-

зы. Исследовательская деятельность мо-

жет использоваться как один из методов 

проблемного обучения на уроке. Напри-

мер, при изучении темы «Глобальные 

проблемы человечества» используются 

следующие наработки. За неделю-

полторы до изучения темы ученики полу-

чают вопросы, на которые самостоятельно 

ищут ответы. Результаты и выводы до-

кладываются учащимися на уроке. Неко-

торые темы работ ребята берут по жела-

нию (некоторые ученики берут темы на 

летний период). В начале учебного года 

ученики приносят на урок наработки, ко-

торые в процессе учебного периода дора-

батываются.  

Таким образом, получается готовый 

материал – научно-исследовательская ра-

бота, с которой ученик может выступать 

на научно-практических конференциях 

различного уровня. При выполнении дан-

ных работ – исследований учащимися 

расширяется их кругозор, развиваются 

творческие способности наиболее заинте-

ресованных, а также происходит активное 

включение в процесс самореализации и 

саморазвития, повышается мотивация к 

исследовательской деятельности, что по-

ложительно сказывается на весь учебный 

процесс ученика. На протяжении послед-

них лет во многих школах работает науч-

ное общество обучающихся – «Школьная 

академия», в задачи которой входит: 

  воспитание культуры школьников 

и расширение их кругозора; 

  формирование общих знаний в 

различных предметных областях; 

  формирование умений и навыков 

экспериментальной исследовательской 

деятельности; 

  повышение качества образования 

путем мотивации; 

  создание ситуации успеха для ре-

бенка; 

Какова же роль тьютора, и каким 

образом занятия в научном обществе мо-

гут влиять на повышение качества обра-

зования учеников? 

На начальном этапе тьютор работает 

с теми, кто пришел в научное общество. 

Знакомит их с методикой исследователь-

ской работы. В учебно-исследовательской 

деятельности главное внимание уделяется 

развитию умения видеть и формулировать 

проблему, а также выдвигать гипотезу о 

способах решения тои или иной пробле-

мы. Для этого в школе тьютор проводит 

тьюториал – консультирование по тем во-

просам, которые вызывают затруднение 

или требуют уточнения. При подборе 

формы исследовательской работы учиты-

ваются образовательный и психолого-

возрастной уровни обучающихся [5]. 

Предлагаемые темы подбираются таким 

образом, чтобы рекомендуемые методики 

и литература были доступными и понят-

ными учащимся. Опытно-исследова-

тельская работа обязательно включает 

изучение теории, т.е. прежде чем присту-

пить к какой-то экспериментальной рабо-

те, учащийся прорабатывает научную ли-

тературу для того, чтобы подготовиться к 

проведению опыта, эксперимента, позна-

комиться, что сделано в этой области до 

него. 

Основными формами исследова-

тельской деятельности являются непо-

средственное наблюдение за природными 

объектами, выполнение определенных 

экспериментов, анализ, синтез, сравнение 

и др. Составление отчетов о работе разви-

вает умения анализировать, делать выво-

ды. Последний этап – литературное 

оформление работы. Обязательным усло-

вием является защита написанной работы. 

Выступление с докладом по определенной 

теме – это положительная мотивация 

дальнейшей исследовательской деятель-

ности учащегося, которая ведет к успеш-

ной учебной деятельности ребенка. 

Школьник учится структурировать объ-

емный материал, выбирать главное, учит-

ся аргументировано отстаивать свою точ-

ку зрения и, наконец, «держаться на пуб-

лике», что также пригодится ему в буду-

щей жизни. На таких мероприятиях про-
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исходит творческая самореализация уча-

щихся и повышается мотивация к учебной 

деятельности. 

Задача тьютора на данном этапе 

поддержать познавательный интерес обу-

чающегося, анализируя перспективы раз-

вития и возможности расширения его 

диапазона, синтезировать познавательный 

интерес с другими интересами, предмета-

ми обучения, способствовать наиболее 

полной реализации творческого, учебного 

потенциала и познавательной активности 

обучающегося. В процессе исследова-

тельской деятельности теоретические ис-

следования направлены на самостоятель-

ную работу учащихся с научной литера-

турой, подготовку докладов, статей, рефе-

ратов по определенным темам. В нашей 

практике накоплен некоторый положи-

тельный опыт тьюторского сопровожде-

ния научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся, имеющих слабые зна-

ния по отдельным предметам. Но в ре-

зультате занятии научно-исследова-

тельской деятельностью их результаты 

намного улучшились. Так, по результатам 

исследования в Иркуктском регионе (г. 

Ангарск, СОШ №38) из 128 учеников, ко-

торые на протяжении с 2011 по 2016 гг. 

занимались научно-исследовательской де-

ятельностью в научном обществе в школе 

72 ученика (79%) имели удовлетвори-

тельные оценки по различным предмета-

ми и всего лишь 6 человек (21%) были 

ударниками. К концу каждого учебного 

года (с 2011 по 2015гг.) 13 учащихся 

смогли значительно улучшить свои ре-

зультаты по предметам: Русский язык, 

Литература, Математика (Краснощеков 

Л.,Тунгусков Д., Долганова Н.), История, 

География, Обществознание (Неверов Д., 

Назарова А.,Колмыкова А., Монастырши-

на Н., Вахрушева Ю.), Технология и Ис-

тория Земли Иркутской (Тунгусков Д., 

Мухина Я., Рязанцева Р., Сиденко Д.), по 

алгебре, англиискому. физике (Тунгусков 

Д., Неверов Д., Долганова Н., Хамзин А., 

Погодина А., Рязанцева Р.) 

На данном этапе роль тьютора за-

ключается в мониторинге как исследова-

тельской, так и учебной деятельности 

каждого ребенка, а также своевременной 

корректировки и оказание помощи в воз-

никших вопросах. Проанализировав ре-

зультаты учебной деятельности тех ребят, 

которые занимаются научно-исследо-

вательской работой, мы выявили, что из 

122 учащихся, имеющих в основном удо-

влетворительные оценки по многим пред-

метам до начала занятий исследователь-

ской деятельностью и по истечении года - 

двух и более лет 8(36%) человек стали 

вполне успешными и перешли в катего-

рию учеников «ударники». Это Красно-

щеков Л., Неверов Д., Тероганова Д., Тун-

гусков Д., Погодина А., Павлова Ю. и др. 

Так, например, в рамках ежегодных 

областных научно-практических конфе-

ренций «За чистый город», «Ломоносов-

ские чтения», «Диалог культур», «Откры-

тие. Успех. Перспектива» учащиеся за-

щищают работы по темам: «Загрязнение 

воздуха в городах Сибири», «Влияние 

шумов на здоровье человека» (Неверов Д., 

1 м..), «Растения – хищники и их роль для 

человека», «Битва за Байкал» (Погодина 

А.), «Чайный путь через Сибирь в Рос-

сию» (Хамзин А.), «Роль ВСЖД в разви-

тии экономики Иркутской области» (Тун-

гусков Д. 2 м. в обл.) и др., где занимают 

призовые места. Это лишь небольшая 

часть работс которыми ребята выступают 

на различного уровня  конференциях. 

Краснощеков Л., Тунгусков Д., Неверов 

Д. успешно закончили школу и продол-

жают заниматься научно-исследова-

тельской деятельности в ВУЗах. Красно-

щеков Леонид стал победителем Всерос-

сийской научно-практической конферен-

ции «Шаг в будущее» в г. Москве в 2012 

г. и по результатам зачислен студентом в 

ВУЗ им. Баумана. Таким образом, в ре-

зультате тьюторского сопровождения 

научно-исследовательской деятельности 

многие ребята из слабоуспевающих уче-

ников перешли в успешные, повысив по 

многим предметам свои знания, что 

непременно сказывается на повышении 

качества образования. В осуществлении 

тьюторского сопровождения соблюдается 
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ряд принципов. Это модульность, гиб-

кость, открытость, непрерывность, инди-

видуализация. Учитывая вышесказанное, 

в заключении отметим, что учебно-

исследовательская и проектная деятель-

ность – это обязательное требование Фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

И роль тьютора и тьюторского сопровож-

дения научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся в школе очень важна, 

так как данная технология позволяет мо-

тивировать ученика на повышение каче-

ства образования, в результате чего ре-

шаются следующие задачи: 

1. Формирование и развитие их по-

знавательных интересов. 

2. Расширение кругозора знаний 

школьников, формируемых на уроках и 

вне урочной деятельности. 

3. Повышение мотивации в учебной 

и внеурочной деятельности. 

4. Углубление теоретических знаний 

обучающихся. 

5. Формирование ряда основопола-

гающих понятий по различным дисци-

плинам. 

6. Обеспечение более широкой и 

разнообразной, чем это возможно в рам-

ках обычных уроков, практической дея-

тельности обучающихся по изучению раз-

личных проблем. 

7. Поиск и отбор информации обу-

чающимися для самообразования и само-

развития. 

8. Развитие и углубление меж пред-

метных связей. 

9. Умение видеть проблемы, ставить 

цели, выдвигать гипотезы и их доказы-

вать. 

10. Формирование умений публично 

выступать и презентовать свою работу. 
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SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITY TUTOR SUPPORT 

AND ITS ROLE IN EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT 

 

Abstract. The article considers the direction of developing learning – tutoring, which allows 

specialists of education system to understand its boundaries and specifics, to see perspectives of its 

development. An important project in this sphere can be tutoring as a special resource of devel-

opmental teaching system. The article presents the results of the analysis of the educational organ-

ization activities of the Irkutsk region. The study of activities that contribute to the students‘ initia-

tivity and creativity development, as well as raise students‘ interest in learning and performing in-

dependent activities, and certainly increase the quality of education of students is highlighted. The 

author touches the problem of the activities of a tutor as a specialist playing the role of a consult-

ant, advisor and organizer of independent activities of students in the development, maintenance 

and support of individual educational programs, and in students‘ personal self-development. The 

article can be helpful for those who are interested in the problems of open developmental teaching 

system and special results of tutor support activities. 

Keywords: tutor, tutorial, tutor support activities, research and project-based activities, scien-

tific society of students, cognitive interest, self-development and self-education system. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУССКИХ  

И КОРЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

Аннотация. В статье изложены лингвокультурологические аспекты фразеологических 

единиц в разносистемных языках: русском и корейском. В каждом национальном языке 

фразеологические единицы являются одним из языковых средств, которое позволяет обога-

тить словарный состав и активно и широко употребляется с высокой выразительностью, 

краткостью и живостью в обиходной жизни людей. Фразеологические единицы представ-

ляют собой драгоценное языковое наследие, которое народные массы сотворили и сохра-

нили на протяжении долгих исторических лет, и достойные гордости культурные ценности, 

которые показывают их творческую мудрость и разум. Во фразеологических единицах рус-

ского и корейского языков, развитых и совершенных в процессе своих самостоятельных ис-

торических развитий, отражается свойственный определѐнным нациям образ жизни и 

взглядов. Подобный анализ представляется важным для понимания особенностей языка и 

культуры, национальных стилей коммуникации, а также для повышения межкультурной 

коммуникативной компетенции при общении на иностранном языке. Понятие о лингво-

культурологических особенностях будет способствовать более активному употреблению 

фразеологизмов в процессе коммуникации. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, фразеологический эквива-

лент, культурно-национальная коннотация, лингвокультурология. 

 

Каждая нация имеет исторически 

образованные национальные черты и свя-

занные с ними свойственные вкусы и 

эмоции. Национальные черты, характер-

ные для той или иной нации интенсивно 

выражаются в образе жизни, языке, обы-

чаях и быте у народов каждой страны [2]. 

Национальные черты рождают различие в 

культурно-национальной жизни и обра-

зуют эстетические взгляды, соответству-

ющие особенностям своей нации [4]. При 

помощи анализа языка, отражающего та-

кие национальные черты, можно опреде-

лить образ мыслей, взгляды, культурные, 

традиции свойственные определѐнной 

нации. Поэтому при изучении иностран-

ного языка надо обратить должное внима-

ние на определенные лингвокультуроло-

гические особенности. 

Эта статья посвящена проблемам 

лингвокультурологических особенностей 

русских и корейских фразеологических 

единиц, которые широко бытуют в языке 

с высокой выразительностью, живостью и 

краткостью. 

Русский и корейский языки являют-

ся языками, развитыми и совершенными в 

процессе своего самостоятельного исто-

рического развития, поэтому во фразеоло-

гических единицах, созданных этими язы-

ками, отражается свойственный опреде-

лѐнным нациям образ жизни и взглядов.  
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Конечно, в двух языках немало фра-

зеологических единиц, которые употреб-

ляются почти в одинаковом значении, по-

тому что оценки окружающей среды, 

предметов и явлений, и взгляды на них 

совпадают (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Русские и корейские фразеологизмы 

русские фразеологизмы корейские фразеологизмы 

Гром среди ясного неба. 

 
청천벽력 

 

Шила в мешке не утаишь. 

 
자루속의 송곳은 감출수 없다. 

 

Стрелять из пушки по воробьям. 

 
대포로 참새쏘는 격. 

 

За деревьями леса не видеть. 나무를 보고 숲을 보지 못한다. 

 

Как указано выше, в русских и ко-

рейских фразеологизмах их модели и 

компоненты почти совпадают и одинако-

во выражаются. Следовательно, можно 

считать, что это перевод с одного языка на 

другой. Такие фразеологизмы происходят 

от общего понимания и оценки предметов 

и явлений между двумя народами. Поэто-

му, с точки зрения понимания, осознания 

и использования почти нет различий.  

Тем не менее, ход развития культу-

ры двух стран отличается, поэтому между 

двумя фразеологизмами существуют не 

только общие, но и свойственные данной 

культуре особенности. 

Национально-культурные особенно-

сти русских и корейских фразеологизмов, 

во-первых, заключаются в том, что образ-

ное содержание не совпадает, хотя их мо-

дели и компоненты почти одинаковы и 

синонимичны (табл. 2). 

Таблица 2 

Русские и корейские фразеологизмы 

Русские фразеологизмы Корейские фразеологизмы 

Куй железо, пока горячо. 

 
쇠는 단김에 두드려라. 

(Куй железо, пока горячо) 

 

Мокрая курица 비맞은 장닭 

(Петух под дождѐм) 

 
При сопоставлении русских и корей-

ских фразеологизмов на первом примере 

русский фразеологизм значит, что надо 

действовать при наступлении благоприят-

ного обстоятельства, и подчѐркивает 

своевременность, а корейский эквивалент 

значит, что надо довести до конца начатое 

дело, когда начали его, и подчѐркивает 

решительность. 

Второй русский фразеологизм зна-

чит слабый и вялый характер человека, а 

корейский – внешность мокрого человека 

под дождѐм. В то же время компоненты в 

двух языках – куры, но в русском – кури-

ца, а в корейском – петух. 

Национально-культурные особенно-

сти русских и корейских фразеологизмов, 

во-вторых, заключаются в том, что их об-

разное содержание совпадает, хотя моде-

ли схожие и компоненты отличаются друг 

от друга (табл. 3).  
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Таблица 3 

Русские и корейские фразеологизмы 

Русские фразеологизмы Корейские фразеологизмы 

Будет и на нашей улице праздник. 

 
쥐구멍에도 볕들 날이 있다. 

(И в мышиную нору иногда заглядывает 

солнце.) 

 

Курам на смех. 

 
삶은 소대가리가 웃겠다.. 

(Варѐнному волу на смех.) 

 

Волков бояться — в лес не ходить. 

 

(Кто боится личинок, тот не приготовит 

сою.) 

바늘방석에 앉은것같다. 

 

Словно на шило сел. 

 
바늘방석에 앉은것같다. 

(Словно на иголках сел.) 

 

Старый конь борозды не портит. 

 
늙은 말이 길을 안다. 

(Старый конь дорогу знает.) 

 

Кто украл яйцо, может украсть и быка. 

 
바늘도적이 소도적된다. 

(Укравший иголку украдет и вола.) 

 

Искать иголку в стоге сена. 

 
솔밭에서 바늘찾기. 

(Искать иголку в сосновой хвое.) 

 
 

Например, как видите, при сопостав-

лении русских и корейских фразеологизмов 

их модели почти схожие, но они различа-

ются в образных компонентах: «улица – 

мышиная нора, праздник – солнце», «куры 

– варѐнный вол», «волков – личинок, лес – 

соя», «шило – иголки», «борозда – дорога», 

«яйцо – иголка», «стог сена – сосновая 

хвоя» [6]. Тем не менее логическое поня-

тие пар русских и корейских фразеоло-

гизмов, то есть их значения схожи. Это 

объясняется тем, что на уровне понятия, 

осознания и восприятия окружающей сре-

ды, предметов и явлений у двух наций 

наблюдается несовпадение. Вот таковы 

лингвокультурологические особенности. 

Национально-культурные особенно-

сти русских и корейских фразеологизмов, 

в-третьих, заключаются в том, что в экви-

валентах фразеологизмов двух языков по 

образному содержанию наблюдается то, 

что их модели и компоненты совершенно 

различаются (табл. 4). 
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Таблица 4 

Русские и корейские фразеологизмы 

Русские фразеологизмы Корейские фразеологизмы 

Из огня да в полымя 여우를 피하니까 이리가 나온다. 

(От лисы спасся, да к шакалу попал) 

Метать бисер перед свиньями. 소귀에 경읽기 

(Волу на ухо молитву читать) 

 

Кот наплакал. 
새발의 피 

(Столько, сколько крови в птичьей лапе) 

Поспешишь – людей насмешишь. 

 
콩밭에 서슬 치겠다. 

(На бобовом поле не обрызгивать соляной 

раствор) 

Два сапога пара. 

 
초록은 동색 

(Все травы одного цвета) 

Делить шкуру неубитого медведя. 

 
너구리 굴보고 피물돈 내여쓴다. 

(Завидя нору барсука, тратит деньги в счѐт 

стоимости шкуры) 

Первый блин комом. 

 
첫술에 배부를가. 

(Первой ложкой риса не насытишься) 

Одним ударом убить двух зайцев 

 
일석이조 

(Одним камнем охотиться на двух птиц.) 

 
Как видно в русских и корейских 

фразеологизмах их модели и компоненты 

различаются, но в них заключается тожде-

ственное значение. 

Говоря о национальном своеобразии 

языков, А.В. Кунин [3] отмечает, что фра-

зеологические единицы обнаружены в са-

мых разнообразных разноструктурных 

языках мира и представляют универсаль-

ный или интернациональный тип фразео-

логизмов.  

Национально-культурные особенно-

сти русских и корейских фразеологизмов, 

в-четвертых, заключаются в том, что есть 

фразеологические единицы, которые 

культурно насыщены, сугубо националь-

ны и отсутствуют в других языках. 

Отражение действительности явля-

ется всегда не тождественным у разных 

народов. Рассмотрим русские фразеоло-

гические единицы типа: «во всю иванов-

скую» (있는 힘을 다 하여, 힘껏), «В Тулу 

со своим самоваром не ездят» (뚤라로는 

자기의 싸모와르를 가지고 가지 않는 

법이다.) [5] Для понимания этих фразео-

логизмов нужно знать их культурное про-

исхождение. Первый фразеологизм про-

исходит от старинных обрядов, при кото-

рых громко возглашали приказы царя на 

Ивановской площади у кремля в Москве. 

Второй фразеологизм происходит от из-

вестного самовара России. Самовар по-

явился в Москве в начале XVIII века при 

господстве Пѐтра I. С тех пор часто кипя-

тя чай в нем в России. Позже, в XIX, веке 

самовары уже широко распространились 

по всей стране. В результате он стал необ-

ходимым предметом домашнего обихода 

в каждой семье и символом образа рус-

ской жизни. Выпускали большое количе-

ство самоваров в Туле, которая долгую 

историю как центр промышленности. По-

этому, хотя самовар – обиходная принад-

лежность, не нужно возить самовар в Ту-

лу, так как там можно легче достать его. 

Ныне этот фразеологизм шутливо упо-

требляется, когда человек возит вещь, ко-

торую можно легко достать там, куда он 

едет. Такие фразеологизмы сугубо нацио-

нальны и отсутствуют в других языках. 

Как видно, в этих фразеологизмах отра-

жается внеязыковая действительность в 

историческом прошлом, т.е. элементы ма-
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териальной и духовной культуры русского 

народа. Экстралингвистическая информа-

ция немного мешает в изучении ино-

странного языка [1]. Потому что при хо-

рошем понимании экстралингвистической 

информации можно узнать семантику 

определѐнного фразеологизма и активно 

употребить. 

Так, в корейском языке имеется не-

мало фразеологических единиц, постро-

енных на основе свойственных нашей 

нации культурных элементов.  

Например, корейский фразеологизм 

«남산골 샌님» (бедный конфуцианский 

учѐный в ущелье Намсан) происходит от 

того, что простонародье шутило над разо-

рѐнными дворянами, которые и жили в 

горе Намсан в Сеуле в феодальные време-

на. Поэтому национальная эмоция и чув-

ство в этом фразеологизме очень своеоб-

разны. 

А также можно привести, например, 

корейский фразеологизм «목구멍이 

포도청» (Горло – это пхоточхон.) 

Пхоточхон был ведомством уголовной 

полиции при Чосоне феодальной дина-

стии. Поэтому этот фразеологизм значит, 

что голод толкает на любое преступление. 

Все приведенные фразеологизмы 

имеют специфический национальный ха-

рактер, вызывают представления об опре-

делѐнной стране [7]. 

Следовательно, при обучении ино-

странному языку нам надо обратить осо-

бое внимание на то, чтобы учащиеся 

освоили учебные материалы по лингво-

культурологии. 
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LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF KOREAN 

AND RUSSIAN IDIOMATIC UNITS 

Abstract. The paper analyses the linguistic and cultural features of idiomatic units of two 

different language systems: Korean and Russian. Idioms in all languages are one of linguistic 

means to use in making a group of vocabularies abundant and in being conjugated with their ex-

pressivity, brevity and vitality in peoples‘ everyday lives. Idioms are not only precious linguistic 

heritage that people have created and developed for long historical periods but also valuable cul-

tural treasure pieces which demonstrate the peoples‘ creative talents and wisdoms. Idiomatic units 

of these two languages reflect the unique life style and viewpoints of each nation, as they have 

been developed and formed throughout their own history. That‘s why the analysis of this aspect is 

important to improve the effectiveness of the cross-cultural communication as well as to under-

stand the features of language and culture and the national styles of communication. The study on 

the linguistic and cultural features of Korean and Russian idiomatic units will propel the wide and 

active usage of idioms through communication. 

Keywords: phraseology, idiomatic unit, idiomatic equivalent, national cultural connotation, 

linguistics and culture. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Вопрос профессиональной ориентации становится особенно актуальным в 

современных условиях высокой конкуренции на рынке труда. В данной статье рассмотрены 

особенности реализации профориентационной работы в системе дополнительного образо-

вания детей. Определен ряд проблем в данной области, а так же рассмотрены основные 

подходы в профессиональной ориентации детей и подростков. Одна из важнейших задач 

социальной политики заключается в создании новой системы образования детей, которая 

будет способствовать личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, 

их социализации в обществе, развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

формированию гражданской идентичности. В современном образовательном пространстве 

дополнительное образование детей рассматривается как особый социальный институт, ко-

торый обладает уникальными возможностями в формировании ценностных ориентиров, 

направленных на становление личности человека.  

Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, подходы к профори-

ентации, профессиональное самоопределение, предпрофильная подготовка, модернизация 

дополнительного образования. 

 

В современном обществе проблема 

профессионального самоопределения яв-

ляется одной из ключевых как для буду-

щего специалиста, так и общества в це-

лом. Формирование рыночных отношений 

значительно повлияло на социально-

экономические условия современного 

рынка труда, изменись условия професси-

ональной деятельности, стали появляться 

новые профессии, что обусловило повы-

шение требований к подготовке высоко-

квалифицированных кадров. В сложив-

шейся ситуации оказание психологиче-

ской и педагогической помощи при выбо-

ре профессии становится одной из прио-

ритетных задач в образовательной поли-

тике, что обуславливает переход на мас-

совое профильное обучение.  

Чистякова С.Н. отмечает, что для 

решения проблемы профессионального 

выбора нужна серьезная длительная рабо-

та, направленная на систематическую по-

мощь, заключающаяся в информировании 

о профессиях, в которых нуждается рынок 

труда вашего региона. Как показывают 

результаты социологических исследова-

ний, большинство выпускников школы не 

готовы к осознанному выбору будущей 
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профессии, так как профессиональные 

планы подростка весьма расплывчаты и 

аморфны [6]. Зачастую, в школьной прак-

тике в реализации предпрофильной под-

готовки возникает ряд проблем, который 

обусловлен недостатком временного, ма-

териально-технического и кадрового ре-

сурса. Законодательно определено, что 

дополнительная профессиональная подго-

товка школьников может осуществляться 

различными путями, в том числе через си-

стему дополнительного образования де-

тей, которая рассматривается как равно-

правная сфера общего образования, обес-

печивающая его целостность. В этой свя-

зи повышается роль учреждений дополни-

тельного образования как социального 

института, который обладает уникальны-

ми возможностями в процессе профори-

ентационной деятельности, обусловлива-

ющего целенаправленное и систематиче-

ское формирование профессионального 

самоопределения подростка. 

В новых социально-экономических 

условиях происходит процесс модерниза-

ции дополнительного образования детей и 

адаптация его к новым веяниям времени. 

Дополнительное образование позволяет 

расширить границы в получении знаний и 

приобретении необходимого социального 

опыта, который оказывает значительное 

влияние на формирование личности ре-

бенка. Стоит отметить, что учреждения 

дополнительного образования детей, реа-

лизует дополнительные общеобразова-

тельные программы по различным 

направленностям: туристко-краевед-

ческая, художественная, естественнона-

учная, социально-педагогическая, техни-

ческая и физкультурно-спортивная, кото-

рые по своей сути уже являются профиль-

ными [1]. В условиях неформального об-

разовательного процесса, построенного с 

учетом способностей и интересов лично-

сти, формируется профессиональное са-

моопределение детей и подростков.  

Профессионализация как процесс 

профессионального становления личности 

охватывает длительный период жизни че-

ловека с начала развития профессиональ-

но-ориентированных интересов и склон-

ностей и завершается с прекращением 

профессиональной деятельности. Стоит 

отметить, что эффективность профессио-

нального самоопределения обусловлена 

необходимостью комплексного подхода 

на всех этапах личностного и профессио-

нального становления молодого поколе-

ния, начиная с детей старшего дошколь-

ного возраста. Именно в этот период у ре-

бенка формируется положительное отно-

шение к труду, появляются первые знания 

о мире профессий и первые трудовые 

умения в доступных видах деятельности. 

В этот период необходимо создать усло-

вия для организации увлекательной дея-

тельности в доступной и интересной фор-

ме, чтобы познакомить ребенка с миром 

профессий. Одной из основных форм ра-

боты в ранней профориентации является 

сюжетно-ролевая игра, которая представ-

ляет собой моделирование определенной 

ситуации, позволяющей ребенку эффек-

тивно усваивать социальный опыт. Проф-

ориетационные игры погружают ребенка 

в определенную атмосферу, в которой он 

может примерить на себя заданный образ, 

смоделировать трудовые действия, при-

сущие той или иной профессии. В ходе 

игровой деятельности расширяется круго-

зор участников, в ходе игры ребенок 

учится решать поставленные задачи, а так 

же формирует и развивает коммуникатив-

ные навыки. Профориентационные игры 

обладают рядом основных признаков: 

наличие единого сюжета, условность и 

реальность, наличие игровых ролей, четко 

ограниченные временные рамки, закон 

игровой территории, наличие ведущего 

модератора, динамичность, эмоциональ-

ность, наличие правил игры, практико-

ориентированность. Ролевые профориен-

тационные игры являются одной из 

наиболее эффективных форм работы с 

детьми, направленных на стимулирование 

познавательной деятельности и формиро-

вание ярких образных представлений о 

различных профессиях[5]. 

В подростковом возрасте наступает 

важный этап в становлении личности, в 
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котором закладываются нравственные ос-

новы отношения к разным видам труда, 

происходит формирование системы лич-

ностных ценностей, которые определяют 

избирательность отношения подростков к 

различным профессиям. Этот период в 

становлении личности получил название 

оптации. Особенность социальной ситуа-

ции развития заключается в том, что 

юноши и девушки находятся на заверша-

ющем этапе детства – перед началом са-

мостоятельной жизни. Ведущей деятель-

ностью становится учебно-профес-

сиональная [3]. Соответственно, меняются 

подходы в работе с данной возрастной ка-

тегорией. Информационный подход явля-

ется одним из основных на пути само-

определения личности, ведь в процессе 

формирования учебно-профессиональных 

намерений у подростков, очень важно, 

чтобы они владели достоверной информа-

цией о современных профессиях, об обра-

зовательных организациях, о том, как 

планировать свою карьеру. Школьник по-

лучает сведения о содержании трудовой 

деятельности, условиях труда и отдыха, 

перспективах развития, а так же формах и 

сроках обучения данной профессии. 

Большая роль в профпросвещении при-

надлежит внеурочной деятельности и до-

полнительному образованию. В рамках 

информационного подхода реализуются 

такие мероприятия как беседы, лекции, 

рассказы, образовательные выставки, дни 

открытых дверей, ярмарки вакансий, пре-

зентации и семинары, встречи с предста-

вителями различных профессий. 

Одним из ключевых направлений в 

профориентации является диагностико-

консультационный подход, его особен-

ность заключатся в раннем выявлении 

профессионально ориентированных инте-

ресов учащихся и осуществление профес-

сионального консультирования и помощи 

в выборе будущей специальности. Суще-

ствует целый ряд разработанных тестов и 

комплексов тестовых заданий, оцениваю-

щих потенциал обследуемых и их профес-

сионально-важные качества. В процессе 

диагностики, в первую очередь, исследу-

ются познавательные способности и свой-

ства личности, которые необходимы для 

профессии, и только в случае значитель-

ного несоответствия способностей и тре-

бований профессии возможен поиск дру-

гого варианта на основе полученных ре-

зультатов. Так же, одной из особенностей 

профконсультации является принцип доб-

ровольности участия в консультировании, 

недопустимо принуждение к тестирова-

нию или анкетированию в целях выясне-

ния интересов без согласия человека. Как 

правило, в условиях принудительного об-

следования результат может быть заведо-

мо ложным, в отличие от добровольного 

участия в диагностике. На основе резуль-

татов тестирования педагоги могут фор-

мировать индивидуальную траекторию 

обучения с учетом интересов и личност-

ных особенностей ребенка[3]. 

Одной из отличительных особенно-

стей дополнительного образования явля-

ется практико-ориентированный подход, 

где ребенок является субъектом образова-

тельного процесса и максимально погру-

жен в деятельность [2]. В рамках занятий 

учащийся активно принимает участие в 

образовательном процессе, при этом име-

ет возможность реализовать свои индиви-

дуальные способности. Данный подход 

значительно повышает эффективность 

обучения, это обусловлено системой от-

бора содержания учебного материала, ко-

торый направлен на активизацию творче-

ского потенциала учащихся. В практико-

ориентированном учебном процессе при-

меняется не только имеющийся жизнен-

ный опыт, но и формируется новый, на 

основе вновь приобретенных знаний. 

Данный опыт становится основой даль-

нейшего развития и профессионального 

становления личности. Этому способ-

ствуют курс практических занятий, изло-

женных в дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программах. 

Структуру учебного процесса, как прави-

ло, составляют комбинированные занятия, 

интегрирующие в себе теорию и практи-

ку, но стоит отметить, что именно практи-

ко-ориентированное обучение способ-
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ствует повышению мотивации обучаю-

щихся на приобретение практических 

навыков. В отличие от традиционных 

форм образования, направленных на фор-

мирование знаний, умений, навыков, 

практико-ориентированный подход поз-

воляет приобрести опыт практической де-

ятельности, который очень важен в про-

фессиональной оптации [4]. 

Практика показывает, что самоопре-

деление ребенка в выборе будущей про-

фессии напрямую зависит от вида дея-

тельности в профильном творческом объ-

единении. Как правило, дети, которые на 

протяжении нескольких лет занимались в 

кружках, секциях, творческих коллекти-

вах и объединениях, так или иначе, связы-

вают свою дальнейшую судьбу в соответ-

ствии с видом деятельности, выбранным в 

системе учреждения дополнительного об-

разования детей. Подводя итог вышеска-

занному, стоит отметить, что профориен-

тационная деятельность является одним 

из важнейших направлений в образова-

тельном пространстве. Дополнительное 

образование детей, в свою очередь, явля-

ется именно той сферой, которая обладает 

рядом преимуществ в развитии индивиду-

альных способностей личности и форми-

ровании ценностных ориентиров, которые 

играют немаловажную роль в дальнейшем 

профессиональном становлении.  
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FEATURES OF THE CAREER GUIDANCE ACTIVITIES  

IN THE CHILDREN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract. The issue of professional orientation is particularly relevant in today's highly 

competitive labor market. This article describes the features of the implementation of career guid-

ance in the system of children additional education. A number of problems in this area are defined, 

as well as the main approaches to the professional orientation of children and adolescents are con-

sidered. One of the most important tasks of social policy is to create a new system of education for 

children, which will contribute to the personal and professional self-determination of students, 

their socialization in the society, the development of their intellectual and creative abilities and the 

formation of their civil identity. In the modern educational space, additional education of children 

is considered as a special social institution that gives unique opportunities to shape personal 

choices about values. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ УРОВНЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможные подходы к организации практиче-

ской работы по проблеме обеспечения преемственности уровней дошкольного и начально-

го образования. Критерием качества такой деятельности выступают характеристики воз-

можных достижений старшего дошкольника на этапе окончания обучения по основной об-

разовательной программе, оценка которых может быть проведена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

рамках требований федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования дошкольная образовательная организация должна обеспечить систему 

условий для личностного развития ребенка в рамках целевых ориентиров, которые на этапе 

окончания обучения по основной образовательной программе дошкольного образования 

обеспечили бы формирование у него предпосылок учебной деятельности. В статье предло-

жена взаимосвязь характеристик предпосылок учебной деятельности с характеристиками 

возможных достижений старшего дошкольника на этапе окончания обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Оценка качества деятельности по обеспечению преемственности может быть обеспе-

чена согласованием позиций педагогов детского сада и начальной школы по отдельным по-

казателям, характеризующим предпосылки учебной деятельности старшего дошкольника, 

соотнесенными с целевыми ориентирами федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, преемственность уровней общего образования, целевые ориентиры, 

предпосылки учебной деятельности, согласование позиций участников образовательных 

отношений. 
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Актуализация проблемы преем-

ственности уровней общего образования, 

в частности уровней дошкольного и 

начального общего образования, связана с 

реализацией нормативно-правовой базы 

модернизации образования, а именно: с 

требованиями Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (статья 63 п.1), которые предпола-

гают преемственность основных образо-

вательных программ общего образования, 

и с требованиями нормативной базы вве-

дения и реализации системы ФГОС обще-

го образования и профессионального 

стандарта педагога (воспитателя).  

К настоящему времени теоретические 

и практические аспекты проблемы преем-

ственности, связанные в первую очередь, с 

понятием «готовность старшего дошколь-

ника к обучению в начальной школе» до-

статочно подробно разработаны в трудах 

Выготского Л.С., Запорожца А.В., Поддья-

кова Н.Н., Эльконина Д.Б., Давыдова В.В. 

и многих других.  

Анализ современной педагогической 

литературы свидетельствует о поиске педа-

гогическим сообществом конкретных меха-

низмов и путей решения проблемы преем-

ственности, которые могут быть обобщены 

в предложенной Кравцовым А.О. и Эману-

эль Т.С. уровневой модели [4], охватыва-

ющей большинство направлений деятель-

ности педагогического сообщества, 

направленных на решение проблем пре-

емственности. 

Авторы предлагают уровневую мо-

дель обеспечения преемственности до-

школьного и начального общего образо-

вания, которая включает следующие 

направления совместной деятельности 

дошкольной образовательной организа-

ции и начальной школы по согласованию 

следующих позиций [4]: 

– на уровне обучающихся (воспи-

танников); 

– на уровне педагогов; 

– на уровне управления (разработка 

и внедрение единых форм методических 

документов, согласование программ: це-

левое, технологическое содержательное); 

– на уровне создания и оснащения 

образовательных сред. 

Детализация направлений уровневой 

модели может быть дополнена и детали-

зирована позициями Березенцевой Е.А. 

[1]: 

– согласование целей и задач осу-

ществления преемственности на до-

школьном и начальном школьном уровне.  

– отбор содержания образования для 

детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста с учѐтом принципов непре-

рывности образования и психолого-

педагогических условий реализации не-

прерывного образования в соответствии с 

федеральным государственным образова-

тельным стандартом (далее ФГОС) и Фе-

деральными государственными требова-

ниями; 

– обогащение организационных 

форм и методов обучения, как в дошколь-

ном учреждении, так и в начальной  

школе.  

Механизмом при организации рабо-

ты по преемственности выступает сотруд-

ничество педагогов дошкольной образо-

вательной организации и начальной шко-

лы в рамках договорных отношений по 

выбранным направлениям деятельности, 

которое должно способствовать полно-

ценному развитию возможностей ребѐнка 

и формировать начальный этап системы 

непрерывного образования как основы 

образования в течение всей жизни.  

Основанием для организации такого 

сотрудничества могут выступать требова-

ния профессионального стандарта к тру-

довым действиям педагогов (табл. 1), ко-

торые отражают проблематику преем-

ственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 
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Таблица 1 

Позиции трудовых действий педагогов в профессиональном стандарте педагога  

воспитателя учителя начальной школы 

Формирование психологической готовно-

сти к школьному обучению 

Формирование у детей социальной позиции 

обучающихся на всем протяжении обуче-

ния в начальной школе 

 

Анализируя позиции трудовых дей-

ствий педагогов, нетрудно заметить, что 

реализация выделенных трудовых функ-

ций на практике предполагает возможную 

независимую оценку партнеров по сов-

местной деятельности, которая будет 

направлена на повышение качества обра-

зовательной деятельности, связанной с го-

товностью ребенка к обучению в школе. 

Одним из основных критериев каче-

ства при организации совместной дея-

тельности дошкольной образовательной 

организации и начальной школы высту-

пают характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе окончания обуче-

ния по основной образовательной про-

грамме дошкольного образования, кото-

рая, по мнению авторов [4], должна быть 

основана на системы единых диагности-

ческих методик в рамках комплексного 

мониторинга психофизиологического и 

интеллектуального развития, включаю-

щей инструментарий для измерения и 

анализа показателей физического разви-

тия, психологических характеристик, со-

циального статуса, параметров интеллек-

туального развития и т. д.. 

Разработка единого диагностическо-

го инструментария развития и здоровья 

ребенка, осуществляемого в дошкольной 

образовательной организации и в началь-

ной школе, позволит, по мнению авторов 

[4], вести пролонгированные исследова-

ния и получать репрезентативные данные 

для их дальнейшего сопоставления. По 

нашему мнению, необходимо разрабаты-

вать и согласовывать диагностический 

инструментарий развития и здоровья ре-

бенка не только с будущими педагогами 

начальной школы, но и с родителями (за-

конными представителями) дошкольни-

ков. 

Перспективным подходом в реше-

нии проблем преемственности выступает 

направление, связанное с конкретизацией 

целевых ориентиров развития ребенка на 

момент окончания обучения по основной 

образовательной программе дошкольного 

образования.  

Анализ позиций ФГОС дошкольного 

и начального общего образования позво-

лил Тимофеевой Л.Л. [5] установить вза-

имосвязь понятий «целевые ориентиры 

развития старшего дошкольника», «пред-

посылки учебной деятельности» на этапе 

завершения ими дошкольного образова-

ния и результаты освоения основной об-

разовательной программы дошкольного 

образования. Автором [5] выделены ха-

рактеристики старшего дошкольника, свя-

занные с предпосылками учебной дея-

тельности и соотнесенные с целевыми 

ориентирами, а также результатами осво-

ения основной образовательной програм-

мы дошкольного образования и проведен 

сравнительный анализ с предполагаемыми 

результатами освоения основной образо-

вательной программы начального общего 

образования.  

В таблице 2 представлена корреля-

ция выделенных позиций по целевым 

ориентирам развития старшего дошколь-

ника, предпосылкам учебной деятельно-

сти и результатам освоения основной об-

разовательной программы дошкольного 

образования с позициями личностных и 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования. Эта кор-

реляция результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

и начального общего образования, по 

мнению автора [5], является основанием 

для преемственности уровней дошкольно-

го и начального общего образования. 
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Таблица 2 

Сопоставление результатов освоения основных образовательных программ  

дошкольного и начального общего образования  

Личностные результаты освоения основ-

ной образовательной программы началь-

ного общего образования  

Целевые ориентиры дошкольного образо-

вания (далее ЦО ДО), предпосылки учебной 

деятельности (далее ПУД), результаты 

освоения содержания образовательных об-

ластей 

Формирование основ российской граждан-

ской идентичности; формирование целост-

ного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и  

религий 

Результаты освоения образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное разви-

тие» ряда образовательных программ до-

школьного образования 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения  

Сформированность личностного (мотива-

ционного) компонента деятельности как 

одна из ПУД 

Формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств  

Результаты освоения образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое разви-

тие» в соответствии с ФГОС ДО 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей  

Способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радовать-

ся успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства (ЦО ДО) 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций  

Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, старается 

разрешать конфликты (ЦО ДО) 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены (ЦО ДО) 

Метапредметные результаты освоения ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования 

Целевые ориентиры дошкольного образо-

вания (ЦО ДО), предпосылки учебной дея-

тельности (ПУД), результаты освоения со-

держания образовательных областей 

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления  

Умение выделять в предложенном задании 

учебную задачу и воспринимать ее как са-

мостоятельную цель деятельности 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера  

Овладение детьми общими способами дей-

ствий; способность самостоятельно нахо-

дить способы решения практических и по-

знавательных задач (ПУД) 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы до-

стижения результата  

Сформированность обобщенных учебных 

умений; контроль за способом выполнения 

своих действий и их оценка; переориента-

ция сознания с конечного результата на 

способы его достижения (ПУД) 
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Активное использование речевых средств, 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуа-

ции общения (ЦО ДО) 

Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям  

Интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей (ЦО ДО), а также резуль-

таты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности; овла-

дение базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объек-

тами и процессами  

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 

(ЦО ДО) 

 

 

 

Представленный сравнительный 

анализ позволяет определить основные 

направления работы педагогов дошколь-

ной образовательной организации и 

начальной школы по согласованию пози-

ций относительно успешной адаптации 

старшего дошкольника (в рамках характе-

ристик развития и здоровья) к условиям 

жизни в школе и требованиям учебного 

процесса. 

Требования ФГОС дошкольного об-

разования предполагают создание до-

школьной организацией такой системы 

условий для личностного развития ребен-

ка в рамках целевых ориентиров на этапе 

окончания обучения по основной образо-

вательной программы дошкольного обра-

зования, которые обеспечили бы форми-

рование у него предпосылок учебной дея-

тельности. 

Авторы [3] выделили из представ-

ленных в ФГОС дошкольного образова-

ния позиций целевых ориентиров, отдель-

ные позиции, связанные, с формировани-

ем предпосылок учебной деятельности, 

представленные в таблице 3. 

Термин «предпосылки учебной дея-

тельности» перекликается с термином 

«овладевший универсальными предпо-

сылками учебной деятельности», введен-

ным в федеральных государственных тре-

бованиях к структуре основной образова-

тельной программы дошкольного образо-

вания. Интегративное качество «овладев-

ший универсальными предпосылками 

учебной деятельности», как умение рабо-

тать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

могло бы быть основанием для преем-

ственности в формировании регулятивных 

универсальных учебных действиях, заяв-

ленных в ФГОС начального общего обра-

зования, т.к. и познавательно-речевое и 

коммуникативное развитие ребенка в це-

левых ориентирах ФГОС дошкольного 

образования находит логическое продол-

жение в формировании познавательных, 

коммуникативных универсальных учеб-

ных действий на этапе начального образо-

вания. 
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Таблица 3 

Взаимосвязь целевых ориентиров с предпосылками учебной деятельности на этапе оконча-

ния обучения по основной образовательной программе дошкольного образования 

Характеристика предпосылок 

учебной деятельности 

Характеристики возможных достижений старшего 

дошкольника 

Познавательное развитие: разви-

тие познавательной сферы, 

сформированность когнитивных 

процессов  

 ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. 

Речевое развитие: речевая готов-

ность 
 хорошо владеет устной речью; 

 может выражать свои мысли и желания; 

 может выделять звуки в словах; 

 у ребенка складываются предпосылки грамотности 

Социально-коммуникативное 

развитие: сформированность 

эмоций, представлений о мире, 

других людях, о себе 

 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх;  

 ребенок может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речево-

го высказывания в ситуации общения; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; 

 ребенок инициативен и самостоятелен в разных 

видах деятельности;  

 ребенок способен выбирать участников по сов-

местной деятельности 

 

Готовность к регулятивным универ-

сальным учебным действиям может быть 

оценена по готовности к формированию 

следующих позиций, предложенных [2]: 

  умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

  умение сохранять заданную цель; 

  умение видеть указанную ошибку 

и исправлять ее по указанию взрослого; 

  умение контролировать свою дея-

тельность по результату; 

  умение адекватно понимать оцен-

ку взрослого и сверстника. 

Эти позиции частично перекликают-

ся со следующими социально-

нормативными возрастными характери-

стиками возможных достижений на этапе 

завершения дошкольного образования, за-

данных в целевом ориентире социально-

коммуникативного развития ребенка в 

ФГОС дошкольного образования:  

  ребенок умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

  ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому 
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себе, обладает чувством собственного до-

стоинства;  

 ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятель-

ности; 

  ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Учитывая, что ФГОС дошкольного 

образования переносит акцент с формиро-

вания у детей знаний, умений и навыков 

на формирование определенного уровня 

социально-нормативных возрастных ха-

рактеристик возможных достижений ре-

бенка, которые гарантируют ему возмож-

ность успешного обучения в школе, ос-

новная образовательная программа до-

школьного образования должна создать 

условия: 

  для формирования произвольности 

поведения старшего дошкольника при 

определенных требованиях взрослого и 

сверстника; 

  для формирования готовности к 

адекватной самооценке старшего до-

школьника в разных видах деятельности; 

  для формирования достаточного 

уровня мотивации к продолжению даль-

нейшего обучения в начальной школе. 

Выделенные обобщенные критерии, 

в том числе с учетом социально-

нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования мо-

гут выступать как основание сформиро-

ванности предпосылок регулятивных уни-

версальных учебных действий. Сформи-

рованность предпосылок регулятивных 

универсальных учебных действий могут 

быть раскрыты на основании позиций, 

предложенных в портрете «идеального 

первоклассника» [2] следующим образом. 

Формирование произвольности по-

ведения старшего дошкольника как осно-

вы способности к волевым усилиям и сле-

дованию нормам поведения и правилам: 

  произвольная регуляция внимания: 

концентрация, устойчивость переключе-

ние; 

  эмоциональная устойчивость (ре-

гуляция эмоций); 

  умение сдерживать свои импульсы 

(например, не перебивать других в разго-

воре). 

Формирование достаточного уровня 

мотивации к продолжению дальнейшего 

обучения в начальной школе на основа-

нии положительного отношения к разным 

видам труда: 

  стремление освоить роль школь-

ника (хочет ходить в школу, хочет иметь 

портфель); 

  выраженность познавательных ин-

тересов; 

  принятие системы требований, 

предъявляемых школой и учителем; 

 умение управлять своим поведени-

ем (на занятии, в самостоятельной дея-

тельности). 

 Формирование готовности к адек-

ватной самооценке на основании способ-

ности к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

Сформированность определенного 

достаточного уровня готовности к прояв-

лению регулятивных универсальных 

учебных действий будет выступать как 

условие непрерывности образовательного 

процесса между дошкольным и началь-

ным уровнем общего образования, в том 

числе, к сформированности социальной 

позиции обучающегося в начальной  

школе. 

Таким образом, оценка качества дея-

тельности по обеспечению преемственно-

сти уровней общего образования может 

быть обеспечена согласованием позиций 

педагогов детского сада и начальной шко-

лы по отдельным показателям, характери-

зующим предпосылки учебной деятельно-

сти старшего дошкольника, которые соот-

несены с целевыми ориентирами ФГОС 

дошкольного образования. 
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STUDYING THE CONTINUITY OF PRESCHOOL AND PRIMARY GENERAL 

EDUCATION LEVELS 

 

Abstract. The article deals with the potential approaches to the arrangement of practical 

work to ensure the continuity of preschool & primary general education levels. Performance 

(quality) criteria of such activity might be attributes & features of different achievements by a 

senior preschooler at the final stage of the general educational program, the evaluation of which 

might be based on the Federal State Educational Standards requirements set for preschool educa-

tion. Preschool educational institution, within the Federal State Educational Standards require-

ments set for preschool education, is to ensure conditions for personal development of a pre-

schooler within particular milestones which will provide the development of a background for a 

preschooler‘s educational activity at the final stage of the general preschool educational program. 

The article highlights the interrelation of background characteristics for educational activity & 

the possible achievements characteristics of a senior preschooler at the final stage of the general 

preschool educational program. Quality control activity ensuring the continuity of educational 

levels might be assured by coordinating point of views (opinions) of kindergarten teachers & 

those of elementary school on particular indices, and characterizing conditions of educational ac-

tivity of a senior preschooler matched to milestones stipulated by the Federal State Educational 

Standards for preschool education. 

Keywords: Preschool Education Federal State Educational Standards, continuity of pre-

school and primary general education levels, milestones, educational activity conditions, coordi-

nation of point of views (opinions) among participants of educational services. 
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КОНКУРСЫ ВИДЕОУРОКОВ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация. В статье приводятся базовые индикаторы государственной программы 

развития образования и науки в Республике Казахстан на 2016-2019 годы такие, как уро-

вень успеваемости учащихся, а также уровень профессионального развития педагогических 

работников, оцениваемый на основе доли педагогов, имеющих первую и высшую катего-

рии. Подчеркивается важность подготовки видео контента занятий как для повышения 

успеваемости учащихся, так и для аттестации педагогических работников. Описывается 

значение видеоуроков в образовательном процессе, а также опыт проведения конкурсов  

видеоуроков среди школьных учителей Западно-Казахстанской области. В частности име-

ются в виду два конкурса, проводимых на областном уровне: «Лучший контент урока» и 

«Цифровой формат сельской школы». Приводится статистика уровня активности участия 

учителей в данных конкурсах за последние несколько лет. 

Ключевые слова: видеоурок, контент, транспарентность, видеохостинг, конкурс. 

 

 
Под словом «работа» подразумева-

ется множество ее разновидностей. В од-

ной только сфере образования можно 

встретить такие сочетания, как учебно-

методическая работа, воспитательная ра-

бота, классная работа, домашняя работа, 

контрольная работа, проверочная работа, 

проектная работа, исследовательская ра-

бота, дипломная работа, магистерская ра-

бота, методическая работа. Их много, и 

перечень этот открыт. Действительно, по-

хоже, что понятие «работа» завоевало все 

пространство действий учителя. Аксиома-

тичной является мысль о том, что оценка 

деятельности способна помочь в улучше-

нии качества самой работы [1]. Зададимся 

вопросом, чем же измеряется результа-

тивность работы педагога? 

Главным показателем работы учите-

ля является качество знаний, которое из-

меряется системой оценивания [2]. Если 

за годы работы учителя количество уче-

ников, учащихся на «4» и «5», дает поло-

жительный рост, значит, и работа учителя 

должна оцениваться положительно. Пред-

ставляем основные индикаторы, исполь-

зуемые в реализации государственной 

программы развития образования и науки 

в Республике Казахстан на 2016-2019 го-

ды (табл. 1 и 2). 

В Западно-Казахстанской области 

этот показатель составил: 2016 год – 

58,4 %, 2017 год – 63 %. Обеспечение 

дальнейшего роста показателя успеваемо-

сти требует большого труда руководите-

лей методических объединений, директо-

ров школ и их заместителей, методистов 

учебно-методических кабинетов район-

ных, городских отделов образования, ра-

ботников системы повышения квалифи-

кации и, конечно же, самих учителей. 
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Таблица 1 

Исходное и целевые значения показателя успеваемости 

 

Индикатор 

Единица 

измере-

ния 

Источник 

информации 

2015 

(точные) 
2017 2019 

Доля учеников, уча-

щихся на «хорошо» и 

«отлично» 

% Административ-

ные материалы 

Министерства 

образования и 

науки Республи-

ки Казахстан (РК) 

58 62 70 

 
Таблица 2 

Исходное и целевые значения показателя профессионального статуса учителя 

 

Индикатор 
Единица  

измерения 

Источник  

информации 

2015 

(точные) 
2017 2019 

Доля педагогов с 

первой и высшей 

категорией в об-

щем количестве 

учителей 

% Администра-

тивные материал 

МОН РК 49,8 52 54 

 
Рассмотрим, чем же оценивается ра-

бота лиц и организаций, наблюдающих, 

поддерживающих, руководящих ими. 

Представляем для анализа еще один 

вид основных индикаторов, используемых 

в реализации государственной программы 

развития образования и науки в Респуб-

лике Казахстан на 2016-2019 годы. 

Как видим, работа лиц и организа-

ций, наблюдающих, поддерживающих, 

учителей, руководящих ими, измеряется 

повышением категории находящихся в их 

ведении педагогов за годы их работы. Ес-

ли труд учителя в обществе будет по до-

стоинству оцениваться, педагоги будут 

четко знать свою миссию, работать с по-

ниманием главных критериев оценки сво-

ей работы, и их деятельность будет давать 

положительные результаты.  

Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев в сфере образования по-

ставил задачу «продолжить работу по со-

зданию цифровых образовательных ре-

сурсов». Проводимые в филиале акцио-

нерного общества «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» «Ин-

ститут повышения квалификации педаго-

гических работников по Западно-

Казахстанской области» конкурсы, 

направленные на решение данной задачи, 

открывают большие возможности и со-

здают мощный стимул для профессио-

нального роста педагога. 

Например, проводимый нами на 

протяжении пяти лет областной конкурс 

«Лучший контент урока» включил в себя 

секции по всем школьным дисциплинам, 

охватив при этом 633 педагога области. 

Были отмечены дипломами 37 победите-

лей и 160 призеров, а также награждены 

свидетельствами 436 участников кон-

курса. 

В методической работе особое вни-

мание уделяется внедрению лучших педа-

гогических практик. В сфере образования 

закрепилась система публикации лучших 

практик в печатных источниках. На дан-

ном этапе контент выпускается не только 

как печатное издание, но и в аудио- и  

видеоформатах. От внедрения передовых 

практик казахстанских учителей посред-

ством видеоуроков ожидается целый ряд 

положительных изменений [3]. 
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1. Видеоурок – необходимый мате-

риал для дистанционного обучения, кото-

рое является велением времени. Полагаем, 

что в будущем появятся авторы, которые 

сформируют профессиональный контент, 

используя собранные в ходе конкурсов 

любительские модели отечественной про-

дукции. 

2. Благодаря частичному внедрению 

опыта обучения посредством видеоуроков 

можно будет направить в полезное русло 

повышенный интерес современных детей 

к Интернету, компьютеру, смартфону и 

планшету [4]. 

3. С переходом казахского алфавита 

на латинскую графику появятся орфо-

графические изменения. Изменения в ор-

фографии неминуемо приведут к измене-

нию в орфоэпии, что в свою очередь 

означает возможные изменения в разго-

ворной речи. Благодаря видеоуроку в за-

писи сохранится образец речи, и, благо-

даря новому формату хранения данных, 

он в любое время будет доступен буду-

щему поколению.  

Видеоурок, не превышающий 10 

минут, вмещает в себя всю информацию 

нового урока, которую учитель объясняет 

в школе 40 (ранее 45) минут [5]. Видео-

уроки, которые были подготовлены для 

участия в конкурсе, могут быть полезны 

в следующих, вполне конкретных ситуа-

циях. 

1) ученик может заранее ознако-

миться с содержанием урока и прийти на 

занятия с повышенной готовностью; 

2) в случае пропуска занятий по бо-

лезни ученик получает возможность само-

стоятельно изучить материал; 

3) во время отмены занятий по при-

чине плохих погодных условий (ЧС, мо-

роз, метель) ученик может продолжить 

учебный процесс самостоятельно; 

4) ученики, у которых снизилась 

успеваемость, получат возможность само-

стоятельно изучить уже пройденный ма-

териал, тем самым повышается их спо-

собность к восприятию нового материала. 

На официальном сайте нашего Ин-

ститута размещены ссылки почти на 2000 

видеоуроков, в создании которых были 

задействованы 633 учителя: в 2013 году – 

14, в 2014 году – 29, в 2015 году – 52, в 

2016 году – 382, в 2017 году – 156 чело-

век. 

Динамику числа учителей-

участников конкурса видеоуроков иллю-

стрирует рисунок. 

 

 
 

Рис. Число учителей-участников конкуров видеоуроков 

 

Для педагогов, работающих в новом 

формате и оказывающих помощь в увели-

чении количества и повышении качества 

отечественной видеопродукции, дипломы 

и удостоверения участников конкурса мо-

гут стать основанием для повышения ква-

лификационной категории [5]. 

Согласно п. 20-3 ч.3 приказа Мини-

стра образования и науки Республики Ка-

захстан от 27 января 2016 года № 83 «Об 

утверждении Правил и условий проведе-

ния аттестации гражданских служащих в 

сфере образования и науки, а также Пра-

вил и условий проведения аттестации пе-
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дагогических работников и приравненных 

к ним лиц, занимающих должности в ор-

ганизациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные програм-

мы дошкольного, начального, основного 

среднего, общего среднего, образователь-

ные программы технического и професси-

онального, после среднего образования», 

«…лица, имеющие первую квалификаци-

онную категорию, являющиеся участни-

ками профессиональных конкурсов, пе-

дагогических олимпиад областного уров-

ня или участниками республиканского 

или международного уровня, различных 

форм участия (очных, заочных, дистан-

ционных) имеют право подать заявление 

на досрочное присвоение высшей квали-

фикационной категории». Если в преды-

дущие годы для присвоения высшей кате-

гории не принимались во внимание до-

стижения на областном уровне, то обнов-

ленные правила открыли много возмож-

ностей для педагогов, что было сделано 

для повышения их статуса. 

Таким образом, проводимый нашим 

институтом ежегодный традиционный об-

ластной конкурс «Лучший контент урока» 

дает возможность педагогам области по-

высить свою квалификацию, что в свою 

очередь будет способствовать достиже-

нию показателя в 54 % качественного со-

става педагогов к 2019 году.  

С 2014 года мы проводим областной 

конкурс «Цифровой формат сельской 

школы». Благодаря тому, что с 2014 года 

98 школ приняли участие в конкурсе, бы-

ла создана полезная для будущего поко-

ления видеопродукция, в цифровом фор-

мате которой отражены интересные мо-

менты из истории школы, результаты ра-

боты, достижения, лучшие практики. 

Вся видеопродукция загружена на 

видеохостинг http://youtube.com, ссылки 

на видео размещены на сайте Института. 

В школах, принимающих участие в кон-

курсе, создаются творческие группы, ко-

торые пишут сценарий к фильму, собира-

ют интересные факты и создают  

10-минутный видеоролик, значение кото-

рого состоит в следующем: 

1) пользователи сайта за короткое 

время получают ценную информацию о 

школе, 

2) ученики могут расширить свои 

знания о родной школе, 

3) фильм хранится в музее школы, и 

приветствуется его ежегодное дополнение 

новыми фактами. 

Для участия в конкурсе учителя не 

несут дополнительных затрат в виде при-

езда в областной центр, затрат на прожи-

вание. Самое главное состоит в том, что 

они должны подготовить видеоролик, со-

ответствующий требованиям конкурса, 

разместить его в «облаке» и выслать 

ссылку на контент оргкомитету в уста-

новленные сроки. Конкурс проводится 

сразу на областном уровне, не отвлекая 

работников районных отделов образова-

ния, которым не приходится менять и 

подстраивать свой график мероприятий, а 

также тратить время на проведение кон-

курса на своем уровне. Иначе для наших 

коллег становится накладным как раз то, 

что многие конкурсы проходят на об-

щешкольном, районном, областном и рес-

публиканском уровнях. 

В процессе организации конкурсов 

главным ориентиром для нас является 

указанный головным офисом акционерно-

го общества «Национальный центр повы-

шения квалификации «Өрлеу» «Институт 

повышения квалификации педагогических 

работников по Западно-Казахстанской об-

ласти» в стратегии развития принцип 

транспарентности. Не только конкурсы, 

но и другая работа, способствующая про-

фессиональному росту педагогов, разме-

щается на нашем сайте и всегда доступна 

для обсуждения. Информация о результа-

тах конкурсов публикуется в ежегодно 

формируемых интерактивных сборниках 

[6]. Посредством сканирования QR-кода 

читатели всегда могут просмотреть упо-

мянутый в печатном источнике видеоро-

лик, а также оставить свои комментарии и 

отзывы.  

Итак, проводимые филиалом акцио-

нерного общества «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» «Ин-

ститут повышения квалификации педаго-

гических работников по Западно-
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Казахстанской области» ИПК конкурсы 

способствуют профессиональному росту 

педагогических коллективов и созданию 

полезной видеопродукции.  
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SELECTIVE VIDEO-TUTORIALS AS A BASIS  

OF TEACHING STAFF ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING 

 

Abstract. The article deals with some basic indicators of State Program of Education and 

Research Development in the Republic of Kazakhstan in the period of 2016-2018. The indicators 

are as the followings: the level of academic progress of students and the level of professional de-

velopment of teaching staff estimated in accordance with the share of first-rank and top-rank 

teachers. The importance of arranging video-content lessons to increase students‘ academic pro-

gress and to certify teachers is highlighted. The role of video-tutorials in educational process and 

schoolteachers‘ selective video-tutorials in West-Kazakhstan Region are in focus. In particular, 

two regional competitions ‗The best lesson content‘ and ‗Digital format of country school‘ are 

mentioned. The statistic indicators reflecting the level of activity of teachers taking part in such 

competitions for some years are discussed. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Классно-урочная система, используемая для массовой передачи знаний, 

умений, навыков обучающимся, не отвечает требованиям, предъявляемым современным 

обществом образованию. В современной школе становятся актуальными новые методы 

обучения, предполагающие применение новых технологий, в том числе и проектного 

обучения. Учебный проект – это такая форма организации работы, в процессе выполнения 

которой ученик проявляет личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, так как 

проблема, над которой он работает, знакома ему из жизни, и по какой-то причине является 

значимой для него. Работа над проектом является ценной также потому, что ученик имеет 

возможность, привлекая знания из разных предметов для решения проблемы, приобрести 

метапредметные умения. Применяя свой жизненный опыт, он раскрывает свои творческие 

способности, демонстрирует окружающим свою компетентность. Ситуация успеха 

способствует более заинтересованному, личностно значимому и осмысленному восприятию 

знаний. Усиливается мотивация и активность вовлечения обучающихся в учебный процесс. 

Ключевые слова: технология, проект, компетентность, интеграция, биология, матема-

тика, история, обществознание, будущее, школа проектов. 
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Проектное обучение поощряет  

и усиливает истинное учение  

со стороны учеников» 

В.В. Гузеев 

 

Современный этап развития 

образования в стране можно назвать 

переходным от традиционного, автори-

тарного обучения к системно-деятель-

ностному подходу в обучении. Изменения 

общественно-экономических условий в 

стране приводят к изменениям в системе 

образования. Перед педагогами стоит цель 

– вырастить думающее поколение, 

способное видеть проблему и решать еѐ, 

привлекая для этого знания из разных 

предметных областей, владея ком-

муникативными и информационно-

технологическими умениями. 

Перед современным образованием 

стоит задача – формировать такие 

качества личности, как способность к 

творческому мышлению, самостоятель-

ность в принятии решений, 

инициативность [2]. Акцент переносится 

на воспитание компетентной личности, 

которая способна добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чѐтко 

планировать действия, решать реально 

возникающие в повседневной жизни 

проблемы, Приобретается опыт 

деятельности – это достижение 

учащегося, соединяющее знания и 

умения. Школьники ведут переговоры с 

заинтересованными людьми, проводят 

диагностики. В процессе работы над 

проектом происходит сплочение ребят, 

работающих над одним проектом. Они 

также учатся эффективно сотрудничать с 

разными людьми, становятся открытыми 

для новых контактов [6]. И, наконец, что 

является важным – учащиеся с разным 

уровнем подготовки могут участвовать в 

проектной работе в соответствии со 

своими индивидуальными возмож-

ностями. Каждый вносит свою лепту – 

один хорошо рисует, другой – делает 

презентацию, кто – то находит контакт с 

людьми и проводит анкетирование, делает 

анализ собранного аналитического 

материала. Но каждый ощущает свою 

нужность, востребованность. 

Переход на новые методы обучения 

в современной школе предполагает 

необходимость применения новых 

технологий, в том числе и проектного 

обучения [4]. Учитель же из носителя 

знаний и информации превращается в 

организатора деятельности, консультанта 

и коллегу по решению поставленной 

задачи. Ученик должен видеть, что 

учитель с уважением относится к его 

точке зрения, чувствовать, что проект – 

это его работа.  

Учебный проект – это тaкaя 

оргaнизaция рaботы школьников, во 

время которой кaждый ученик имеет 

возможность реaлизовать себя, применить 

знaния и опыт, рaскрыть свои творческие 

способности, продемонстрировать другим 

свою компетентность, ощутить успех [5]. 

В процессе проведения исследования по 

решаемой проблеме учитывaются 

индивидуaльные особенности ребѐнкa – 

его личная заинтересованность, темп 

рaботы, уровень обученности, творческие 

зaдaтки. Всѐ это способствует успешной 

социaльной aдaптации учaщихся, 

рaзвивает у них чувство ответственности 

[1]. 

Одним из преимуществ проектной 

деятельности является то, что в процессе 

подбора необходимой информации, 

учащимся приходится проверять еѐ 

достоверность, отсеивать лишние или 

недостоверные сведения, что спо-

собствует развитию у них критического 

мышления, делает устойчивыми к 

рекламе, которая в последнее время все 

чаще ориентируется именно на 

подростковую аудиторию. Таким образом, 

проектная деятельность – один из 

немногих видов школьной работы, 

позволяющий преобразовать приобре-

таемые в школе знания в реальный 

жизненный опыт учащихся [7]. 

Проектная технология активно 

используется учителями муниципального 

образовательного учреждения «Весело- 
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лопанская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородского района Белго-

родской области. Социальное становление 

личности школьника – одно из 

направлений воспитательной работы 

педагогов школы. Проектно-исследо-

вательская деятельность, реализуемая в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности, также способствует 

решению этой проблемы.  

На уроках биологии, математики, 

истории, обществознания учащиеся 5-7 

классов работают над мини-проектами; 

работа над проектом учащихся 8-11 

классов длится в течение трѐх-четырѐх 

месяцев. Цель, которую ставит перед 

собой учитель: мотивировать учащихся на 

учѐбу; включить их в активную, вполне 

реальную деятельность. При выполнении 

исследовательской работы ученик 

осмысливает личностную значимость этой 

деятельности и ее результатов, оценивает 

свои склонности и возможности.  

Продукт проектной деятельности 

проходит рецензирование, учащиеся 

публично защищают свою работу. В 

школе создан банк проектов. 

Приобретаемые навыки работы с научной 

литературой, Интернет-ресурсами спо-

собствуют не только учебной деятель-

ности и дальнейшей профориентации, но 

и обогащают жизненный опыт учащихся.  

Иногда целью проектной 

деятельности становится расширение 

знаний по какой-либо отдельно взятой 

теме, которая недостаточно раскрыта в 

учебнике. Таким образом, 

проанализировав учебники «Общая 

биология» 9, 10, 11 классов, учащиеся 10 

класса увидели, что тема «Бионика» 

рассмотрена в них слишком 

поверхностно. Целью работы над 

проектами «Бионика – наука будущего», 

«Биотехнология: достижения и 

перспективы развития» стало более 

глубокое изучение материала по данным 

вопросам. Ребята раскрыли определение 

понятия «бионика»; изучили историю 

возникновения данного направления в 

науке; охарактеризовали виды бионики и 

основные направления деятельности; 

рассмотрели первые опыты применения 

бионики, классические примеры еѐ 

использования; раскрыли использование 

науки в различных областях деятельности 

человека; завершением работы стало 

изучение современных открытий бионики 

и перспектив развития науки в будущем. 

В проектно-исследовательской 

работе «Биотехнология: достижения и 

перспективы развития» учащиеся 10 

класса поставили перед собой цель – 

познакомиться с удивительным 

направлением науки и бизнеса, которое по 

темпам развития не уступает 

компьютерным и коммуникативным 

технологиям и всѐ ощутимее преобразуют 

нашу жизнь. Речь идет о биотехнологии. 

Знания и навыки работы с огромным 

потоком информации о биотехнологии 

будут необходимы в будущем тем 

ребятам, которые собираются связать 

свою профессию с биологией. 

Работы «Влияние никотина на 

состояние здоровья человека», «Основы 

рационального питания», «Влияние 

пищевых добавок на здоровье человека» 

расширили представления учащихся о 

применимости знаний по биологии в 

других предметных областях.  

Эффективным способом выполнения 

исследовательских заданий в проектных 

работах стали проблемные мини-

эксперименты. Исследовательская 

деятельность позволяет учащимся 

почувствовать себя в роли учѐного, 

приоткрывающего дверь в новое, 

неизвестное. Самостоятельно добывая 

знания в процессе эксперимента, 

обучающиеся получают уверенность в их 

истинности и справедливости, что, в свою 

очередь, снова стимулирует ребѐнка к 

новым исследовательским действиям. Так 

в ходе работы над проектом «Влияние 

никотина на состояние здоровья 

человека» был проведѐн и 

проанализирован социологический опрос 

учащихся 5-11 классов, и выполнена 

практическая работа «Выявление влияния 

никотина на активность ферментов 
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слюны». Практической частью проектной 

работы «Основы рационального питания. 

Влияние пищевых добавок на здоровье 

человека» стал анализ рациональности и 

сбалансированности меню школьной 

столовой, а также была проведена 

практическая работа «Определение 

пищевых добавок в продуктах питания».  

В ходе проектно-исследовательской 

работы «Удивительные свойства кресс-

салата» были изучены биологические 

особенности, химический состав, 

целительные и полезные свойства кресс-

салата – продукта питания, который 

содержит все необходимые элементы для 

эффективной работы головного мозга. 

Практический результат данной работы – 

на подоконнике в классе в зимнее время без 

использования почвы был выращен кресс-

салат. А бонусом данного проекта стало 

доказательство того, что кресс салат – 

помощник в успешной сдаче экзаменов, 

ведь в нѐм весьма удачное сочетание всех 

необходимых компонентов для хорошей 

работы головного мозга и устойчивости к 

стрессам. Мы получили урожай зелени, 

используя только поролоновую губку, 

вату, салфетку. 

В кабинетах нашей школы много 

комнатных растений. Одно из них – 

хлорофитум – ампельное растение, 

относящееся к семейству лилейных. 

Популярность этого цветка мотивировало 

ребят на выполнение проекта 

«Хлорофитум и я – неразлучные друзья». 

Целью исследования стало - изучение 

биологических особенностей растения, 

причин популярности, его многообразия и 

полезных свойств. А практический выход 

данной работы – выращивание 

хлорофитума с использование различных 

типов грунта. Также было проведено 

анкетирование среди педагогов и 

учащихся школы на тему «Отношение 

обучающихся (педагогов) к комнатным 

растениям». 

В итоге выполнения проекта 

учащиеся доказали, что среди комнатных 

растений наиболее полезными для людей 

функциями обладает именно хлорофитум.  

«Клумба нашей мечты» – проектно-

исследовательская работа, которую 

выполнили и представили вниманию 

школьного жюри учащиеся в декабре 2017 

года. Территория школы – это место где 

учащиеся проводят много времени. И им 

далеко не безразлично как выглядит 

школьный двор. 

Цель проекта: подготовка и 

проведение мероприятий по благо-

устройству территории школьного двора, 

а конкретно – создание цветочных клумб. 

Учащиеся спроектировали схемы 

клумб, изучили сочетаемость растений, 

особенности высадки и ухода за ними, 

рассчитали бюджет проекта и план его 

реализации. 

Цель учителей-предметников – при-

витие учащимся любви к природе, к 

родному краю, развитие чувства 

прекрасного. Развитие чувства кол-

лективизма, трудолюбия, патриотизма – 

вот те воспитательные задачи, которые 

ставили перед собой классные 

руководители нашей школы.  

Проект, касающийся благоу-

стройства территории школы, является не 

единственным социальным проектом, 

разрабатываемым учениками нашего 

учебного заведения. Большой интерес 

вызвала защита проекта по профилактике 

дорожно–транспортного травматизма в 

нашем районе. В ходе работы над 

проектом ребята провели анализ и оценку 

состояния безопасности дорожного 

движения – дорожно-транспортные 

происшествия (далее ДТП) с участием 

пешеходов, детский дорожно-

транспортный травматизм, анализ 

количества ДТП по времени суток. Был 

проведѐн конкурс листовой с призывами о 

соблюдении правил дорожного движения. 

Среди учащихся школы проведено 

анкетирование «Как ты знаешь правила 

безопасного поведения на дороге», среди 

вопросов которого был «Назовите пять 

самых опасных мест на дорогах нашего 

села». Творческая группа подготовила 

памятку «Это ты должен знать» для 

учащихся младших классов. Итоги работы 
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были представлены в презентации, в 

которой для наглядности исследуемый 

материал был представлен в диаграммах и 

графиках, которые учащиеся научились 

строить в ходе подготовки проекта.  

Опыт, приобретаемый учащимися в ходе 

выполнения социальных проектов, 

является бесценным. Он помогает им 

определиться с выбором будущей 

профессии, становится мотиватором для 

продолжения работы по данной тематике.  

Одним из результатов проектной 

деятельности учащихся является 

приобретение метапредметных умений. 

Привлечение знаний из разных предметов 

способствует более заинтересованному, 

личностно значимому и осмысленному 

восприятию этих знании, возрастает 

мотивация на учение и активность 

вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. Проектная деятельность также 

соединяет учебные предметы с другими 

областями науки, культуры; а связь с 

жизнью готовит учащихся к практической 

деятельности. Преимущества проектной 

технологии с опорой на межпредметные 

связи, помогают формированию у 

учащихся целостного представления о 

явлениях природы и взаимосвязи между 

ними и поэтому делает знания 

практически более значимыми и 

применимыми.  

В ходе выполнения проекта 

«Логарифмы вокруг нас» учащиеся 11 

класса не только изучили свойства 

логарифмов на уроках математики, но и 

исследовали возможность применения 

логарифмов в физике, химии, биологии, 

музыке, экономике, имели возможность 

связать свойства логарифмической 

функции с природными явлениями.  

Работая над проектом «О вреде 

курения языком математики», учащиеся 7 

класса изучили химический состав 

сигареты, с помощью диаграмм и 

графиков наглядно показали 

одноклассникам вредное воздействие 

табака на организм человека. В этом им 

помогли межпредметные связи 

математики с биологией, химией, 

информатикой. 

Практическая значимость проекта 

«Параметр как форма описания и метод 

познания действительности» нацелила 

учащихся 11 класса на дальнейшую 

работу по данной тематике, особенно в 

ходе подготовки к единому 

государственному экзамену. 

Опыт применения проектной 

технологии при изучении предметов 

обществоведческого цикла показывает, 

что именно при реализации проектной 

деятельности создаются такие 

педагогические условия, когда каждый 

ученик включѐн в творческую 

деятельность, ситуацию поиска путей 

решения социально-значимых вопросов. 

Развиваются умения работать с 

информацией, различного рода 

источниками, документами. Обобщать и 

систематизировать их. Метод проектов 

предполагает использование множества 

активных форм, в том числе и во 

внеурочной деятельности, которые 

побуждают учащихся активно 

действовать. Им предлагается ряд 

ситуаций, явлений, в которых так или 

иначе просматривается противоречие, они 

должны обозначить это противоречие и 

возникающую из него проблему. В классе 

идет оживленная дискуссия, выдвигаются 

гипотезы и решения выделенной 

проблемы. Далее идѐт доказательство 

справедливости выдвинутых гипотез. 

Учащиеся умело оперируют фактами, 

устанавливают причинно–следственные 

связи. Они более уверенны в ситуации 

естественного общения по проблемам 

политики и общественной жизни или 

даже дискуссии, спора.  

Применение проектной технологии 

особенно безгранично на уроках истории. 

Это возможность для ребят создать что-то 

интересное, самобытное. Систематизируя 

исторические данные, показать их 

проявления в современном обществе. К 

примеру, провести сравнительный анализ 

проявления суеверия и примет в 

древнерусском и современном обществе. 
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Результатом изучения быта дореволю-

ционной России стало создание уголка 

быта русской деревни в школьном музее. 

Был собран интересный материал – 

посуда, утюги, прялки, коврики, элементы 

мебели, одежды. Музей – гордость нашей 

школы. Сюда приводят гостей. 

Экскурсоводы – самые ответственные и 

заинтересованные ребята. А экспонаты и 

события, находящие отражение в 

выставках музея, – неисчерпаемая тема 

для исследований.  

События, происходящие в родном 

селе, часто являются толчком для 

проведения исследования. Поиск и сбор 

материалов для проведения акции 

«Бессмертный полк» послужили 

основанием для открытия ещѐ одной 

экспозиции в музее. Школьники, прочитав 

письмо односельчанина, пропавшего без 

вести в годы Великой Отечественной 

войны, изучили архивные материалы, 

сведения о боях, происходящих в той 

местности и в то же время, где и когда 

пропал односельчанин, смогли найти 

достоверную информацию о месте и 

времени гибели бойца. Подготовка к 

концерту, посвящѐнному празднованию 

Дню Победы, явилась основанием для 

подготовки мини-проектов – «Дети 

войны», «Женщины войны». Работа 

проводилась по группам – сбор 

информации (особенно актуальной стала 

информация об односельчанах), 

подготовка презентации, проведение 

конкурса рисунков, и, наконец, 

творческая группа подготовила 

инсценировку песни на данную тематику.  

Завершением проектной деятель-

ности является реальный практический 

результат, представляемый на публичную 

защиту перед другими учащимися и 

педагогами. Во время защиты учащиеся 

описывают этапы своей работы, приемы 

получения и анализа информации. Очень 

важно научить детей выбирать самое 

главное, коротко и ясно излагать свои 

мысли. Отвечая на вопросы, ребята 

демонстрируют приобретенные знания и 

умения, рассказывают о проблемах, с 

которыми пришлось столкнуться при 

работе над проектом, делают выводы. 

Школьники ощущают важность и 

нужность выполненной работы, 

заинтересованность взрослых и 

одноклассников. 

Таким образом, проектная 

деятельность – активное обучение, 

способствующее развитию навыков, 

которые пригодятся в реальной жизни, 

развитию активности и самостоятельности 

учащихся, серьезному, осознанному и 

ответственному выбору будущей 

профессиональной деятельности.  

Школа, в которой реализуется 

проектная технология – школа будущего, 

метод проектов – технология ХХI века, 

предусматривающая, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни 

современного общества [3]. Вывод можно 

сделать однозначный: проектное обучение 

многогранно, эффективно, перспективно, 

неисчерпаемо. Оно незаменимо в рамках 

реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 
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CLASS PROJECT AS A MEANS OF MANAGING STUDENTS’ INDIVIDUAL STUDY  

IN THE IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 

Abstract. In the present-day educational conditions technology of "classroom-based system", 

which is effective for mass impart of knowledge and skills to the young generation of students, is 
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becoming uncompetitive. In the modern school system there are current teaching methods based 

on implication of new educational technologies, and project-based technique is one of them. Class 

project is an open and dynamic form of students‘ activity arranging that pushes students to get in-

terested in new knowledge because they study very important real-life problems. 

Doing project-based activity, each student has a unique opportunity to realize his potential, 

implement his knowledge and experience, identify and develop his abilities, demonstrate his com-

petence to other students, and can see his results. The article highlights the idea that the project-

based activity makes students acquire interdisciplinary skills. The situation of success contributes 

students to be more interested in knowledge and to gain it consciously. Thus students are more 

motivated to be involved into the learning process. 

Keywords: technology, project, competence, integration, biology, mathematics, history, so-

cial studies, future, project-based school. 
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27.02.04 «АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»  

 

Аннотация. В статье рассматривается подготовка специалистов среднего звена и ква-

лифицированных рабочих кадров в стране как ключевая позиция. И дуальное обучение - 

как образовательный процесс. Описываются его задачи и приводятся конкретные результа-

ты его применения. В статье описывается опыт внедрения дуального обучения в Белгород-

ском политехническом колледже, а также осмысление и обоснование условий применения 

элементов системы дуального обучения при реализации программ среднего профессио-

нального образования для повышения эффективности функционирования и качества подго-

товки квалифицированных кадров. Авторы раскрывают практику внедрения дуального 

обучения при обучении специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления» на 

примере взаимодействия с конкретными предприятиями города. Подробным образом рас-

сматриваются положительные моменты от внедрения дуального обучения для предприятия, 

колледжа и обучающихся. 
Ключевые слова: система дуального обучения, региональная система профессиональ-

ного образования, социальное партнерство, учебно-производственная среда, федеральные 

государственные образовательные стандарты, профессиональные компетенции, качество 

подготовки профессиональных кадров. 
 

Вопросы подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных ра-

бочих кадров всегда имели ключевое зна-

чение для экономики нашего государства, 

и особенно важны при решении задачи 

модернизации и создания высокопроизво-

дительных рабочих мест к 2020 г. [2]. Все 

чаще эта тема становится предметом серь-

езного и всестороннего обсуждения на 

самом высоком уровне, в том числе и с 

участием руководства страны, органов за-

конодательной и исполнительной власти, 

представителей работодателей и образо-

вательного сообщества. 

В соответствии с законодательством, 

федеральный государственный образова-

тельный стандарт (далее ФГОС) – глав-

ный нормативный документ, который 

устанавливает систему норм и правил, 

обязательных для исполнения в образова-

тельных учреждениях, имеющих государ-

ственную аккредитацию. 

Составной частью основных про-

фессиональных образовательных про-

грамм (далее – ОПОП), обеспечивающей 

реализацию ФГОС, является практика 

студентов. Цель практики – комплексное 

освоение всех видов профессиональной 

деятельности, формирование профессио-

нальных и общих компетенций, приобре-

тение навыков и умений практической де-

ятельности по специальности. 

Дуальная система профессионально-

го образования в настоящее время харак-

теризуется как образовательный процесс, 

сочетающий практическое обучение с ча-

http://www.edscience.ru/index.php/jour/search/?subject=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.edscience.ru/index.php/jour/search/?subject=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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стичной занятостью на производстве и 

обучение в традиционном образователь-

ном учреждении [3]. 

В условиях российской действи-

тельности становления региональных си-

стем среднего профессионального образо-

вания (далее – СПО) дуальное обучение 

следует позиционировать не как вид обра-

зования, а как форму организации образо-

вательного процесса, основанную на спе-

цифической форме социально-экономи-

ческих отношений между обучающимся, 

работодателем и государством [4]. 

Таким образом, это такое обучение, 

при котором теоретическую часть студен-

ты изучают в стенах образовательного 

учреждения, а еѐ практическую – на пред-

приятии. И здесь, с моей точки зрения, 

очень важна равная заинтересованность и 

ответственность образовательного учре-

ждения и производственного предприятия. 

Само дуальное образование, как та-

ковое, направлено на повышение качества 

подготовки профессиональных кадров с 

учѐтом нужд конкретного региона в высо-

коклассных специалистах [5]. 

Интерес производственников к по-

добному сотрудничеству между образова-

тельным учреждением и предприятиями 

увеличивается. 

Создавая на базе образовательного 

учреждения дуальную образовательную 

среду, предполагается реальное вовлече-

ние социальных партнеров (работодате-

лей) в разработку учебных программ, ос-

нованных на компетенциях и профессио-

нальных стандартах; их участие в форми-

ровании инновационной инфраструктуры 

учебного заведения, процедуре контроля 

качества образования. 

Со студентами необходимо органи-

зовывать работу по развитию творческих 

навыков, ответственности, работе в ко-

манде, лидерства: для того чтобы студен-

ты к началу изучения общепрофессио-

нальных, специальных дисциплин и про-

фессиональных модулей, уже имели пред-

ставление о своей специальности, пони-

мали, где, на каких предприятиях и рабо-

чих местах они могут работать. 

При изучении профессиональных 

модулей возникает необходимость повы-

шения уровня практической подготовлен-

ности обучающихся и формирования у 

них профессиональных компетенций. Са-

мостоятельно образовательная организа-

ция не может решить эту проблему. 

Подготовить востребованного, кон-

курентно способного специалиста воз-

можно лишь при активном взаимодей-

ствии с профилирующими предприятиями 

региона. 

Изучив и проанализировав опыт 

германских и российских коллег [1], по-

нимаем, что необходимо налаживать кон-

такты с предприятиями. Выяснилось, что 

проблемы, запросы и пожелания на всех 

предприятиях одни: всем необходимы 

квалифицированные кадры. Абсолютное 

большинство руководителей понимают: 

только работая совместно, мы сможем 

решить эту и многие другие задачи. 

Профессионально-практическое 

обучение на предприятии и профессио-

нально-теоретическое обучение в колле-

дже пересекаются. Именно в сфере пере-

сечения находится область, которая при-

обретает все большее значение. Это экс-

периментально-конструктивное обучение 

в цехах и на площадках заводов, где сту-

денты получают профессиональные ком-

петенции, проводят технологические экс-

перименты и принимают непосредствен-

ное участие в производственном цикле и 

даже модернизации производства.  

При организации дуального обуче-

ния приказом по предприятию каждому 

студенту назначается наставник, который 

несет ответственность за качество практи-

ческого обучения. Практика во время 

обучения полностью ориентирована на 

обучение, формирование профессиональ-

ных и общих компетенций и адаптацию 

студента на конкретном рабочем месте, в 

конкретном коллективе. 

Предприятие заинтересовано и про-

являет участие в судьбе каждого студента. 

Несет общую ответственность за практи-

канта, контролирует его посещаемость, 

фиксирует его успехи, принимает непо-
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средственное участие в промежуточной и 

итоговой аттестации, предоставляет мате-

риалы для курсового и дипломного проек-

тирования. 

Обучающиеся не только непосред-

ственно знакомятся с реальными произ-

водственными условиями и осваивают ос-

новы профессиональной деятельности, 

принимают активное участие в модерни-

зации производства, но и получают воз-

можность успешного трудоустройства по 

специальности после окончания обучения. 

Это обеспечивает более глубокое погру-

жение студентов в специальность, дает им 

понимание своего места на предприятии и 

позволяет решить для себя вопрос о целе-

сообразности продолжения обучения в 

высшей школе. 

Администрация предприятия с инте-

ресом отслеживает практиканта во время 

теоретического обучения: направляет 

своих представителей на экзамены по 

производственным модулям, присутствует 

на защите дипломных проектов, принима-

ет активное участие в учебно-

практических конференциях, работе сту-

денческого научного общества. 

Итоговый шаг при реализации ду-

альной модели обучения – это оценка 

профессиональных компетенций обучаю-

щихся. И сегодня руководители предпри-

ятий, понимая и принимая на себя ответ-

ственность за подготовку высококвали-

фицированных кадров, предоставляют 

свои цеха и лаборатории не только для 

проведения практического обучения, но и 

для проведения квалифицированного эк-

замена с элементами стандартов 

WorldSkills. Администрация и работники 

заводов принимают активное участие в 

подготовке и проведении этого экзамена. 

Понимают производственники и то, 

что только высококвалифицированный 

преподаватель, знающий современное 

производство, может донести знания и 

умения до обучающихся. Поэтому прини-

мают на производственных площадках 

предприятия преподавателей колледжа 

для прохождения стажировки. 

Дуальная система образования по-

вышает престиж профессии и предприя-

тия в целом. В своем большинстве вы-

пускники колледжа идут работать на те 

предприятия, где проходили практику. За 

время продолжительной практики кадро-

вые службы предприятий имеют возмож-

ность увидеть сильные и слабые стороны 

обучающихся, что позволяет совершать 

меньше ошибок при их трудоустройстве. 

Дуальная форма обучения дает им воз-

можность подготовки кадров «под себя». 

Предприятия оптимизируют затраты на 

поиск, подбор и адаптацию кадрового по-

тенциала, усиливается приток квалифици-

рованных кадров. И, как итог, повышается 

эффективность деятельности образова-

тельной организации и расходования 

средств бюджета. 

Выпускники, решившие в дальней-

шем работать на предприятии, не нужда-

ются в продолжительном адаптационном 

периоде. Они подготовлены к работе на 

производстве и мотивированы на произ-

водственную деятельность. Знакомы с 

нормами корпоративной культуры пред-

приятия. За время практики на предприя-

тии студенты стали полноправными чле-

нами трудового коллектива. 

При анализе выпускных квалифи-

кационных работ (ВКР) за последние 

пять лет выявлен значительный каче-

ственный рост. Детальный анализ пока-

зал, что 90% работ имеют практическую 

направленность и привязаны к конкрет-

ному производству. В 40% случаев, ра-

ботая над ВКР, выпускники выполняют 

макеты, наглядно демонстрирующие те 

или иные процессы. 

Динамика практической направлен-

ности ВКР и привязки их к конкретному 

производству в процентном соотношении 

к общему количеству работ специально-

сти 27.02.04 «Автоматические системы 

управления» рассмотрена в таблице. 
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Таблица  

Динамика практической направленности ВКР 

год выпуска 2014 2015 2016 2017 2018 

практическая направленность и 

привязка к конкретному производ-

ству (%) 

10 20 30 60 90 

наличие макета (%) 0 0 0 110 40 

 
Как итог, все выпускники 2018 года 

трудоустроены по специальности или 

продолжают свое образование в высшей 

школе. Такие результаты по специально-

сти 27.02.04 «Автоматические системы 

управления» впервые были достигнуты в 

2017 году (четвертый выпуск данной спе-

циальности). Выпуск 2018 года показал 

аналогичные результаты. 

Таким образом, колледж совместно с 

предприятиями готовит специалистов, 

ориентированных на существующее про-

изводство. Очень важен тот факт, что бу-

дущий специалист непосредственно на 

рабочем месте под руководством опытно-

го наставника осваивает профессиональ-

ные умения и компетенции. 

В заключении, можно с уверенно-

стью сказать: система дуального обучения 

реально снижает уровень безработицы 

среди молодежи и повышает конкуренто-

способность выпускников на рынке труда. 

В процессе реализации системы ду-

альной обучения, создается своеобразная 

среда взаимно заинтересованных студен-

тов, преподавателей и производственни-

ков, в которой осуществляется образова-

тельный процесс, направленный на успех 

обучающихся не только в освоении про-

фессиональных компетенций, но и в осво-

ении общих компетенций. 

Две учебно-производственные  

среды – предприятие и профессиональное 

учебное заведение – действуют сообща во 

имя общей цели – качественной профес-

сиональной подготовки необходимых 

производственных кадров.  

Сегодня дуальное обучение можно 

считать самым перспективным направле-

нием в подготовке специалистов. Высоко-

технологичное производство, ориентиру-

емое на международные стандарты каче-

ства продукции и квалификации самих 

кадров, пришло в учебное заведение. Сту-

денты, ощущая заинтересованность в се-

бе, повышают собственную самооценку, 

что сказывается на их успеваемости и 

успешности.  

С учетом полученных результатов 

внедрения дуальной формы обучения в 

образовательный процесс на сегодняшний 

день в Белгородском политехническом 

колледже: 

  в результате развития новых форм 

взаимодействия учебного заведения и 

предприятий квалификация рабочих кад-

ров растет, и престиж рабочих профессий 

повышается; 

  процесс образования ориентиро-

ван на реальное производство; 

  складывается система независимой 

оценки качества подготовки выпускников 

и педагогических кадров; 

Однако, не достаточно еще развиты 

системы прогнозирования потребности в 

кадрах, нет четкого отслеживания даль-

нейшего трудоустройства выпускников. 

Достаточно скромный уровень финанси-

рования образовательных организаций со 

стороны государства и практически от-

сутствует со стороны предприятий. 

Для этого в регионе необходим ак-

тивный, заинтересованный, душой боле-

ющий за дело координатор, обеспечива-

ющий взаимодействие профессионально-

го образования, крупного, малого и сред-

него бизнеса вместе взятых. Человек, спо-

собный и желающий оказать методиче-

скую помощь и поддержку, как образова-

тельным учреждениям, так и производ-

ственникам.



Вестник БелИРО. 2018. № 3(9) 

65 

Литература 

1. Батышев, С.Я. (1997), Блочно-модульное обучение, ТОО Промсервис, Москва, 

Россия. 

2. Кутумова, А.А., Яркова, Г.А. (2016), "Дуальная система обучения как технология 

подготовки бакалавров профессионального обучения в современных условиях 

педагогического вуза", Современные наукоемкие технологии, № 4-1, с. 139-142. 

3. Некрасов, С.И. (2015), "Пилотный проект Дуальное обучение: критический взгляд 

специалистов", Профессиональное образование, Столица, № 4, с. 9-16. 

4. Шауро, Е.В. (2015), "Дуальное обучение: из опыта участия в пилотном проекте", 

Профессиональное образование. Столица, № 5, с. 43-45. 

5. Якубов, Р.Ф., Шакирова, Ч.Х., Ахатов, А. (2018), "Модель подготовки специалистов 

в условиях дуального обучения": сборник материалов Республиканской научно-

практической конференции педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ, Богатые Сабы, 

Республика Татарстан, Россия. 

 

References 

1. Batyshev, S.Ya. (1997), Blochno-modul'noe obuchenie [Block-modular training],  

Promservis LLP, Moscow, Russia. 

2. Kutumova, A.A., Yarkova, G.A. (2016), "Dual training system as a technology for train-

ing bachelors of vocational training in the modern conditions of a pedagogical university",  

Modern high technologies, no 4-1, pp. 139-142. 

3. Nekrasov, S.I. (2015), "Pilot project Dual training: a critical view of specialists", Voca-

tional education. The capital, no 4, pp. 9-16. 

4. Shauro, E.V. (2015), "Dual training: the experience of participation in the pilot project", 

Vocational education. The capital, Issue, no 5, pp. 43-45. 

5. Yakubov, R.F, Shakirova, C.H, Akhatov, A. (2018), Model' podgotovki spetsialistov v 

usloviyakh dual'nogo obucheniya [Model of training specialists in conditions of dual training], 

Rich Saba, Republic of Tatarstan, Russia. 

 

 

Rotaru Tatiana Aleksandrovna 

Professional Disciplines Teacher, 

Regional State Autonomous Professional Educational Institution 

«Belgorod Polytechnic College», Belgorod, Russia, 

e-mail: tat.rotaru2015@yandex.ru 

 

PROBLEMS AND PECULIARITIES OF DUAL EDUCATION  

SYSTEM REALIZATION TRAINING SPECIALISTS 27.02.04 

IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 

 

Abstract. The author considers the training of mid-level specialists and skilled workers in 

the country as a key position. Dual training system based on definite education policy and results 

of its application is considered to be an educational process. The author shares the ways of dual 

training system realization in the Belgorod Polytechnic College, as well as the understanding and 

justification of the conditions using the elements of the dual training system while implementing 

secondary vocational education programs to improve the functioning efficiency and the qualified 

personnel training quality level. The author describes dual education system based on interaction 
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of College and specific enterprises of the city, training specialists in Automatic control systems. 

Positive results of dual training system involving specialists of the enterprises and the college 

teachers as well as college students are highlighted. 

Keywords: dual training system, regional system of professional education, social partner-

ship, training and production environment, federal state education standards, professional compe-

tence, professionals training quality. 
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УСПЕШНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ТЕХНОЛОГИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ГУМАНИЗМ  
 

Аннотация. Новые направления в развитии образования требуют таких условий пре-

подавания, когда ребенок это не просто ученик, а прежде всего личность. И современный 

педагог свое преподавание должен строить прежде всего с благоприятных отношений с 

учеником. 

В статье обозначены вопросы, вызванные недостатком мировоззренческого понима-

ния педагогами содержания организации некоторых аспектов образовательного процесса. 

Так, например, многие учителя считают, что оценка по предмету – это основной показатель 

результативности обучения, не обращают внимания на другую сторону образовательного 

процесса – гуманизм. А ведь гуманистический вектор преподавания может сработать не 

только на успеваемость детей, но и на их всестороннее развитие. В статье выявлены поиск 

условий и системы организации образования в средней общеобразовательной школе, кото-

рый способствует успешному обучению школьников благодаря их личностному, ценност-

но-смысловому развитию. 

Ключевые слова: гуманно-личностный подход, показатели, личностное развитие, об-

разовательный процесс, обучающиеся, мотивация, технология, успешность. 

 

Как оценить успешность образова-

тельного процесса? Какие признаки нуж-

ны? В первую очередь итоговые результа-

ты за год. Но личностный рост обучаю-

щихся не измеряется ввиду  некоторых  

факторов – и объективных, и субъектив-

ных.  

Первые связаны с отсутствием необ-

ходимого инструментария, а вторые-с 

убежденностью в том, что достижения в 

учебе более значимы для эффективности 

обучения. Вот потому-то они и являются 

целевыми ориентирами педагогической 

деятельности. Теперь мало овладеть неко-

торой суммой знаний, быть трудолюби-

вым и послушным, хотя раньше выпуск-

нику для самореализации, профессио-

нального самоопределения и карьерного 

роста этого было достаточно. Осознавая 

это педагоги пытаются  направлять обра-

зовательный процесс на гуманное лич-

ностное развитие ребенка. В подобной си-

туации традиционные показатели вступа-

ют в противоречие с инновационным под-

ходом,  смысл которой заключается в том, 

что цель жизни человека – это реализация 

врожденного потенциала посредством 

внутренних ресурсов. 

Что же происходит, как правило, в 

школе? Ребенок часто на уроке волнуется, 

боится плохой отметки, которая может 

служить как порицание, его силы направ-

лены на избегание этих неприятностей. 

Следовательно, его познавательная, твор-

ческая активность снижена, а потребность 

в самореализации становится низкой. Од-

нако, эти тенденции могут быть вполне 

удовлетворены на основе особенных вза-

имоотношений ученика и учителя, когда 

результативность образовательного про-

цесса отслеживается не только по учеб-

ным и интеллектуальным критериям [1] 
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Какими же показателями можно ее изме-

рить? Как их применять? Это прежде все-

го гуманно-личностный образовательный 

процесс, который предполагает следую-

щие этапы: настраивание контакта, моти-

вационный, деятельностный, диагности-

ческий, осмысление деятельности и ее ре-

зультатов. 

Рассмотрим технологическую це-

почку гуманно-личностного подхода – 

настраивание контакта. Этот период, ко-

гда выстраиваются межличностные отно-

шения. Чтобы установился полный кон-

такт, необходимо отводить столько вре-

мени, сколько требуется для этого на та-

кую работу [4]. В важности этого правила 

убеждает собственный опыт. Обычно 

неукоснительно следую ему и в начале 

учебного года, и в начале четверти, и на 

уроках, особенно, когда если класс новый. 

В период знакомства полезно проводить 

различные опросы, психологические те-

сты, анкеты, мини-сочинения с рассказа-

ми учеников о самих себя. Но оглашать 

полученную информацию можно только 

по желанию учащихся. 

Мотивационное звено обращается 

прежде всего к мотивам, потребностям, 

интересам учащихся [3]. Надо помочь ре-

бенку выявить его внутреннюю мотива-

цию к изучению новых предметов и к 

учению вообще. Только после этого 

школьник сможет выразить свое отноше-

ние к тому, что ему предстоит делать. За-

крепленная мотивация на одном из пер-

вых уроков будет сохраняться ещѐ не-

сколько дней. Учебный материал необхо-

димо перевести с уровня безразличного от 

ученика знаний и умений на уровень лич-

ностно значимый – выявить связь изучае-

мого материала с реальной жизнью и лич-

ным опытом ученика, поэтому не может 

быть строгих алгоритмов по изучению 

предметных знаний. Свобода выбора 

предполагает преимущества самостоя-

тельной деятельности. 

Часто процесс самооценки является 

логическим завершением самоконтроля, 

который состоит в содержательном, каче-

ственном рассмотрении результатов и их 

сопоставлении с поставленной целью [2]. 

Умение школьника осознавать грани соб-

ственных знаний, понимание того, что он 

ещѐ не знает, является основой само-

утверждения. Осознание учеником обще-

ственной значимости результатов своего 

труда усиливает и насыщает в нем стиму-

лирующее отношение к учебно-

познавательной деятельности. Учащиеся 

часто выполняют и такие задания, кото-

рые требуют публичной оценки. 

Поэтому в работе необходимо со-

здавать такие ситуации, когда специально 

подчеркивается принципиальное значение 

творческих работ школьников, усиливая в 

них познавательные стремления, утвер-

ждая самостоятельность и творчество. 

Чаще всего такие занятия строятся 

вокруг креативных работ обучающихся. 

Им предлагается выбрать выполненное 

ранее творческое задание и его отредак-

тировать. Такая деятельность помогает 

взглянуть на свою работу с точки зрения 

читателя и легко найти в ней недочеты, 

ошибки, которые ранее оставались неза-

меченными. Опыт показывает, что такая 

работа даѐт вполне положительные ре-

зультаты, ранее незамеченные ошибки 

становятся «ясными». Кроме того, при 

этом оценочный компонент становится 

более целенаправленным и полным. 

Между тем существуют серьезные 

проблемы, с которыми могут столкнуться 

педагоги. Одна из них – это проблема 

внутренних и внешних психологических 

барьеров, которые имеются в сознании 

большинства педагогов. К внутренним 

можно отнести: боязнь, неуверенность, 

нежелание, мешающие успешно выпол-

нять поставленные задачи. Внешние так-

же могут служить затруднением в про-

движении. Однако, к возникающим про-

блемам следует подходить мировоззрен-

чески, это не неизбежность, а лишь вре-

менные трудности, которые можно счи-

тать как необходимым условием развития 

профессиональной деятельности педагога. 

Непременно учебная деятельность 

должна быть эмоционально окрашена, 

этому способствует деятельностный этап. 
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Здесь предпочтение остается за групповой 

формой работы обучающихся (не стоит 

забывать и об индивидуальной). В той 

группе, которая создана с учетом пожела-

ния детей, участники быстрее обретают 

спокойствие, уверенность. Скорее сло-

жится личностное отношение к учению и 

внутренняя мотивация, если разнообраз-

нее и неожиданнее переживания. 

Как все же определить успешность 

обучения? В чем состоят еѐ показатели? 

Могут ли учебные отметки быть показа-

телем? Актуальность образования такова, 

что требует и новых подходов к оценке 

успешности. Можно выделить таких не-

сколько. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Формирование ключевых компе-

тенций. В современном мире знания 

быстро устаревают. Поэтому выпускники 

должны владеть оптимальными способа-

ми решения проблем, как говорится, быть 

компетентным: способность решать ре-

альные жизненные задачи, умение со-

трудничать, навык к самообучению.  

2. Становление моральных способ-

ностей. Одним из критериев их развито-

сти считается сопереживание. Это один из 

показателей гуманности человека. Следу-

ет отметить, что предполагается и высо-

кий уровень морально-нравственных ка-

честв у самого педагога, поскольку эти 

способности не могут не передаваться 

ученикам [5]. Значит, если мы не делаем 

упор на нравственном развитии, то лиша-

ем личностно значимое обучение своей 

сущности.  

3. Развитие интеллектуально-позна-

вательной сферы. Обычно в неѐ включают 

следующие познавательные процессы: 

ощущение, память, воображение.  

Модель целей гуманистического 

способа обучения ориентирована на раз-

витие свойств индивидуума ни по чьему-

то заказу, а в соответствии с природными 

способностями человека. Такой подход 

обращает педагога к внутреннему согла-

сию учащегося с самим собой, где еще не 

раскрыты способности и ресурсы. 

 

Литература 

1. Белкин, А.С. (1991), Ситуация успеха. Как еѐ создать, Просвещение, Москва, 

СССР, 

2. Бондаревский, В.Б. (1985), Воспитание интереса к знаниям и потребности к само-

образованию: Кн. для учителя, Просвещение, Москва, СССР. 

3. Ильин, Е.П. (2000), Мотивация и мотивы, Питер, Санкт-Петербург, Россия. 

4. Штурбина, Е.Н. (2004), Гуманно-личностный подход в обучении и его результатив-

ность, ТЦ сфера, Москва, Россия. 

5. Якобсон, П.М. (2000), Эмоциональная жизнь школьника, Просвещение, Москва,  

Россия. 

 

References 

1. Belkin, A.S. (1991), Situaciya uspekha. Kak eyo sozdat [The situation of success. How to 

create it], Enlightenment, Moscow, USSR. 

2. Bondarevsky, V.B. (1985), Vospitanie interesa k znaniyam i potrebnosti k samoobra-

zovaniyu: Kniga dlya uchitelya [Developing students‘ interest to get knowledge and their need to 

be self-educated: book for teachers], Education, Moscow, USSR. 

3. Ilyin, E.P. (2000), Motivaciya i motivy [Motivation and Motives], Piter, St. Petersburg, 

Russia. 

4. Shturbina, E.N. (2004), Gumanno-lichnostnyj podhod v obuchenii i ego rezul'tativnost 

[Humanist and personality-oriented approach to learning and its effectiveness], TC sphere, Mos-

cow, Russia. 

5. Jacobson, P.M. (2000), Ehmocional'naya zhizn' shkol'nika [Emotional Life of a School-

child], Education, Moscow, Russia. 

 



Вестник БелИРО.2018. № 3(9) 

70 

 

Fliginskikh Ekaterina Ilinichna  

Russian and Literature Teacher, 

Municipal General Education Institution «Kamyzinskaya secondary school», 

Belgorod Region, Kamysino Village, Krasnensky District, Russia, 

e-mail: efliginskikh@mail.ru 

 

STUDENTS SUCCESSFUL EDUCATION ACTIVITIES PERFORMANCE:  

TECHNOLOGIES, INDICATORS, HUMANISM 

 

Abstract. New directions in the development of education system require such teaching 

conditions, when the child is not just a student, but a person first of all. And a modern teacher 

should arrange teaching process creating primarily favorable conditions for a student and making 

their interrelation personality-oriented. 

The article highlights the problems caused by the lack of a General conceptual understand-

ing of the essence of the organization of teachers of humanistic personality-oriented educational 

process. For example, many teachers who are accustomed to believe that the mark is the main in-

dicator of the training effectiveness do not believe that the humanistic vector of education can af-

fect children‘s education results but their overall development as well. The article reveals the 

search for conditions and means of organization of human-personal educational process in sec-

ondary school, which contributes to the successful learning of students due to their personal, val-

ue-semantic development. 

Keywords: Humanist and personality-oriented approach, indicators, personal development, 

educational process, students, motivation, technology, success. 
 

 



Вестник БелИРО. 2018. № 3(9) 

71 

УДК 373.1 

 

Швецова Марина Жановна 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин, 

автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

г. Белгород, Россия, 

e-mail: marinasvetsova@gmail.com 

 

Коцарева Анжелика Анатольевна 

учитель математики, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 41», 

г. Белгород, Россия, 

e-mail: kocz_eva@mail.ru 

 

Швецов Жан Эдуардович 

инженер-программист, 

Serko Limited, 

Окленд, Новая Зеландия, 

e-mail: saferon31rus@gmail.com 

 

РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В современном многополярном мире все большее значение приобретает 

профессиональная самореализация личности. В ее основе лежит толерантность, высокая 

мыслительная активность, сформированные когнитивные навыки, развитый интеллект и 

информационно-коммуникационной компетентность. В статье описана роль информацион-

но-коммуникационной компетентности как важнейшей составляющей интеллектуального 

потенциала современного общества. Рассмотрены понятия интеллектуального капитала и 

интеллектуального потенциала личности и общества. Описаны уровни овладения информа-

ционно-коммуникативными компетенциями. Особое внимание было уделено роли лингви-

стического компонента как основы профессионального общения в межкультурном про-

странстве. Владение любым иностранным языком расширяет кругозор, делает возможным 

познание культуры и традиций другого народа, ведет к профессиональному и общечелове-

ческому сближению людей. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал и интеллектуальный потенциал обще-

ства, поликультурное пространство, лингвистические способности, информационно-

коммуникационная компетентность, профессиональное общение. 

 

Современное общество многополяр-

но и поликультурно. Все большее значе-

ние в нем приобретают возможности про-

фессиональной самореализации личности 

в мировом пространстве. Основой для 

успешной самореализации личности, без-

условно, является толерантность, высокая 

мыследеятельностная активность и сфор-

мированные когнитивные возможности, 

развитый интеллект и информационно-

коммуникационная компетентность. Од-

ним из инструментов для формирования 
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последней выступает лингвистическая со-

ставляющая.  

Фраза «крушение советской системы 

образования», нивелирование понятий 

«интеллигенция», «нравственное и этиче-

ское развитие личности» и «отсутствие 

системных знаний» стали довольно часто 

обсуждаемыми в средствах массовой ин-

формации, на брифингах, круглых столах 

и поединках в телевизионном эфире. Па-

дение качества школьного и вузовского 

образования, невозможность развивать 

науку и производство, в целом выражен-

ное в падении уровня интеллектуального 

и образовательного потенциалов в нашем 

обществе, к сожалению, полностью 

оправдались и подтвердились статисти-

чески.  

Аксиома Коула гласит: «Общая 

сумма разума в мире – величина посто-

янная, а население растет». Исследова-

ния, проведенные учеными из Северной 

Ирландии, констатировали, что жители 

России в европейском рейтинге IQ зани-

мают 17 место из 23. Нормальным приня-

то считать уровень интеллекта от 85 до 

115 пунктов. У россиян средний коэффи-

циент интеллекта составляет всего  

96 пунктов, у жителей Германии и Гол-

ландии – 107 пунктов, у поляков – 106, у 

шведов и итальянцев – 104 и 102 пункта 

соответственно.  

Опыт, накопленный в педагогике 

конца 90-х гг. ХХ века и первого десяти-

летия ХХI века, позволяет провести ана-

лиз проблемы интеллектуального капита-

ла, личностного и общественного интел-

лектуального потенциала. Мировой авто-

ритет Советского Союза многие годы 

определялся интеллектуальным капита-

лом и потенциалом, опиравшимся на до-

статочно высокий уровень образования, 

российские культурные традиции и нрав-

ственно-этические нормы. После распада 

Советского Союза имело место значи-

тельное падение престижности и качества 

образования, повлекшее за собой не толь-

ко «утечку мозгов», но и общее снижение 

интеллектуального капитала, личностного 

и общественного интеллектуального по-

тенциала в России [4]. 

Интеллектуальный капитал обще-

ства – это интегральное образование, со-

стоящее из совокупности нематериальных 

активов, а также знаний, умений, навыков 

и возможности интеллектуального пред-

видения на основе развитого практическо-

го опыта. Интеллектуальный капитал яв-

ляется основой и движущей силой в фор-

мировании интеллектуального потенциала 

общества в целом и личности в частности. 

Сегодня мы видим, насколько остро обо-

значились проблемы возрождения си-

стемного образования, наращивания лич-

ностного, общественного, образователь-

ного, интеллектуального капитала.  

В современном обществе обязатель-

ными составными частями интеллекту-

ального потенциала выступают понятия 

инновационного и информационного по-

тенциалов, профессиональной компетент-

ности как совокупности интеллекта, опре-

деленных типов мышления, нравственно-

этических качеств и направленности дея-

тельности личности. 

В основе вышеозначенных составля-

ющих интеллектуального потенциала ле-

жит понятие интеллекта. Крамаренко В., 

Никитина В. и Андреева Г. под интеллек-

том полагают «...целостность и гармонич-

ность отражательной деятельности мозга, 

всю совокупность умственных способно-

стей человека». Они рассматривают ин-

теллект как «как интегральную и высоко-

дифференцированную способность к 

мышлению, в которой отражен диапазон 

умственных возможностей человека, осу-

ществляющих анализ и оценку информа-

ции, создание новых форм логической де-

ятельности» [2]. Кунгурцева Г.Ф. склонна 

полагать, что «интеллект неразрывно свя-

зан с отражательной деятельностью, вби-

рающей в себя обширные и разнообраз-

ные пласты человеческой культуры, и от-

ражение окружающей действительности 

осуществляется на разных интеллектуаль-

ных уровнях» [3]. 
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Основу человеческого интеллекта 

составляет способность к осознанию и ор-

ганизации отношений в социуме. Таким 

образом, интеллектуальный потенциал 

является продуктом межличностного вза-

имодействия. Чем продуктивнее будут ор-

ганизованы социальные взаимоотношения 

и специальная педагогическая среда в до-

школьном возрасте, тем больший эффект 

дадут они в формировании интеллекту-

альных возможностей человека. Подтвер-

ждением этому является опыт раннего 

изучения иностранных языков. Хорошо 

известно, что все дворянские дети обуча-

лись нескольким языкам параллельно, 

начиная с раннего возраста. 

Исходя из теории формирования 

нейронных связей человеческой памяти, 

можно с уверенностью утверждать, что 

тем раньше будет организована образова-

тельная среда и чем разнообразнее она 

будет по своему содержанию, тем боль-

шего результата можно ожидать в разви-

тии интеллектуального потенциала лич-

ности. 

Интеллект является суммарным об-

разованием, отражением уровня сформи-

рованности мыслительных процессов, 

знаний, умений и навыков, степенью обу-

чаемости, способностью быстро воспри-

нимать и перерабатывать информацию, 

соотношением познавательных процессов, 

способностью контролировать и развивать 

свои социальные потребности и др. 

В современном технически развитом 

информационном обществе важное значе-

ние обретают программно-технические 

средства хранения, поиска и обработки 

информации, которая будет применена 

для решения задач, стоящих перед персо-

налом компании [5]. Составной частью 

интеллектуального потенциала принято 

считать потенциал информационный. Ша-

кирова Д.М. считает, что информацион-

ный потенциал – это совокупность спо-

собностей рационально добывать инфор-

мацию, превращая ее в знания и компе-

тенции, овладевать новыми технологиями 

переработки информации, осуществлять 

сложные коммуникационные процессы в 

человеко-машинной среде. 

Одним из основных понятий, рас-

крывающих суть интеллектуального по-

тенциала, является информационно-

коммуникационная компетентность, объ-

единяющая все формы профессиональной 

деятельности специалиста. Такой вид 

компетентности имеет надпредметный, 

мировоззренческий или общеинтеллекту-

альный характер.  

Интенсивно развивающееся инфор-

мационное общество постоянно изменяет 

технологии производства и способы дея-

тельности, вынуждая увеличивать объем, 

скорость и гибкость мыслительных про-

цессов и предметных действий. Большие 

объемы информации целесообразно обра-

батывать с помощью технических 

устройств, поэтому часть традиционных 

человеческих функций могут быть пере-

даны компьютеру. В этих условиях необ-

ходимо более четко определить понятие 

информационно-коммуникационной ком-

петентности. 

Панина Т., Дочкин С. определяют 

три уровня овладения информационно-

коммуникационными компетенциями. 

Они полагают, что на базовом уровне от 

пользователя требуется овладение общи-

ми приемами умениями работы с доку-

ментами. К ним могут быть отнесены 

умения по созданию, редактированию, со-

хранению, копированию информации в 

электронном виде и ее представления в 

форме презентаций.  

Пользователь базового уровня дол-

жен обладать навыком поиска информа-

ции в глобальной сети Internet, а также 

знать способы и осуществлять выбор се-

тевого взаимодействия. 

Технологический уровень овладения 

информационно-коммуникативными ком-

петенциями предполагает оценку специа-

листами и «продвинутыми» пользовате-

лями потенциала ресурсов глобальной се-

ти Internet, способностью к обобщению 

анализу, синтезу, восприятию информа-

ции, постановке вопросов проблемного 
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характера, степенью информированности 

в рамках целевого предметно-

профессионального поля; способностью 

производить анализ программных средств 

и ресурсов глобальной компьютерной се-

ти с учетом различных профессиональных 

и общеинтеллектуальных требований  

и др. 

Профессиональный или практиче-

ский уровень овладения информационно-

коммуникативными компетенциями тре-

бует от специалистов и пользователей 

разработки новых инструментов для осу-

ществления профессиональной информа-

ционной деятельности. 

Некоторые ученые рассматривают и 

четвертый уровень овладения информа-

ционно-коммуникативными компетенци-

ями – творческий. Этот уровень предпола-

гает поиск и реализацию креативных спо-

собов и приемов использования про-

граммных продуктов общего и специаль-

ного назначения для решения творческих 

задач. Специалисты, овладевшие творче-

ским уровнем, достигают больших успе-

хов в компьютерном моделировании тех-

нологических и природных процессов, 

моделировании законов развития Вселен-

ной и микромира, использовании компью-

терных технологий в искусстве и архитек-

туре, в сложных формах компьютерного 

дизайна, разработке программных средств 

обработки фотографий. Обязательной ха-

рактеристикой творческого уровня явля-

ется объединение, «надпредметность» 

компетенций, ведущая к сложности их 

вычленения в чистом виде. 

Исходя из идеи о многополярности и 

поликультурности современного обще-

ства стоит упомянуть роль лингвистиче-

ской составляющей в межкультурном об-

щении. 

Нельзя не согласиться с  

Бакановой М.В., которая считает, что 

англоговорящие программисты имеют 

приоритет перед программистами, не вла-

деющими языком, так как у них «лучше 

развита реакция общения с операционной 

системой и программами в процессе ин-

терактивного диалога, они быстрее реша-

ют проблемы отладки и редактирования 

программных продуктов, быстрее находят 

ошибки и осваивают еще не переведен-

ную документацию» [1]. 

Сегодня английский язык является 

международным языком, выступающим 

универсальным пропуском, который свя-

зывает программистов по всему миру. 

Владение техническим английским даѐт 

преимущество ИТ-инженеру при перего-

ворах с разработчиками, зарубежными 

коллегами, заказчиками проектов и поль-

зователями. А, следовательно, знание 

языка является важной составляющей 

профкомпетентности и профмобильности 

программиста, предоставляя возможность 

успешной стажировки за границей и про-

фессиональной реализации в любой 

стране мира. Кроме того, знание языка 

увеличит шансы при прохождении кон-

курсного отбора в хорошую  

ИТ-компанию. 

В заключении можно сказать, что в 

современном многополярном мире эф-

фективность применения в профессио-

нальной деятельности информационно-

коммуникационных компетенций на ос-

нове развитых лингвистических возмож-

ностей зависит от уровня развития твор-

ческих способностей, уровня интеллекта, 

напрямую связанных со степенью сфор-

мированности когнитивных процессов, 

интеллектуальным и образовательным по-

тенциалом личности и всего общества. 

Владение любым иностранным языком 

расширяет кругозор, делает возможным 

познание культуры и традиций другого 

народа, ведет к профессиональному и об-

щечеловеческому сближению людей, то-

лерантности, и, в конечном итоге, выра-

ботке единой понятной жизненной кон-

цепции. 
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Abstract. In today's multipolar world, professional self-realization of the individual is be-

coming increasingly important. It is based on tolerance, high intellectual activity, formed cognitive 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

САМООРГАНИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся начальной школы, предусмотренные федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования второго поко-

ления. Кроме того, анализируются возможности применения проектной методики с целью 

развития самоорганизации и содействия саморазвитию детей младшего школьного возрас-

та. Развитие данных умений рассмотрено на примере использования проектов естественно-

научного содержания. Особое внимание уделено идее, что в результате самостоятельной 

работы с информацией, успешно формируются навыки самоорганизации. Ребенок обретает 

умения самостоятельно организовать и планировать свою деятельность. Развитие данного 

навыка дополнительно проявляется в целеустремленности, мотивированyости и активности 

ребенка. При выполнении проекта идет осознание информации, обдумывание, размышле-

ние, интерпретация фактов, как следствие, происходит саморазвитие личности.  

Ключевые слова: учебно-исследовательская и проектная деятельность, самоорганиза-

ция и саморазвитие обучающихся, федеральные государственные образовательные  

стандарты. 
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Цели, заданные начальному образо-

ванию образовательным стандартом ново-

го поколения, определяют необходимость 

и обязательность формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных дей-

ствий (далее УУД), составляющих основу 

умения учиться [1]. Вопросы проектной 

деятельности не новы. На современном 

этапе они рассмотрены многими учителя-

ми–практиками: Александровой Н.В., 

Радченко Л.А., С.Л. Еркиной и др.  

[2, 3, 5]. 

Предметом обсуждения в этой ста-

тье станут вопросы формирования УУД, 

которые можно рассматривать как способ 

самоорганизации и саморазвития детей. 

Рассмотрим возможности использования 

проектов естественнонаучного содержа-

ния как средства формирования универ-

сальных учебных действий, самооргани-

зации и саморазвития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Постановка проблемы в ходе испол-

нения проекта должна быть организована 

на основе предварительного изучения пе-

дагогом интересов ребенка. Это работа 

является основой для активизации у ре-

бенка мыслительной деятельности поис-

кового характера в интересных ему обла-

стях знаний [4].  

За постановкой проблемы следует 

формулирование проектной задачи, в ко-

торой посредством набора заданий можно 

целенаправленно стимулировать действия 

ребенка. Такая система действий обуча-

ющегося основана на его желании расши-

рить знания и, в конечном итоге, направ-

лена на получение ещѐ никогда не суще-

ствовавшего в практике ребѐнка положи-

тельного результата («продукта»). Таким 

образом, в ходе решения проблемы, обо-

значенной темой проекта, происходит ка-

чественное изменение уровня самоорга-

низации учебных действий ребенка, появ-

ляется интерес, начинает работать позна-

вательный мотив. Процесс получения но-

вых знаний на основе сформированного 

интереса и есть мотивация в сфере обуче-

ния.  

Рассмотрим формирование универ-

сальных учебных действий на примере 

проекта: «…если будут звенеть Родники, 

будет биться и сердце России…». 

Первый этап предполагает опреде-

ление проблемы, цели, задач предстоящей 

проектной деятельности, выдвижение ги-

потезы, определение методов и актуаль-

ности темы.  

Выдержка из проекта (первый этап). 

На снимках из космоса наша планета по-

хожа на голубой шар. Из Детской энцик-

лопедии мы знаем, что вода занимает три 

четверти поверхности Земли. Значитель-

ное количество воды находится под зем-

лей, и только небольшая ее часть присут-

ствует на поверхности в форме родников, 

ключей, фонтанов–гейзеров. 

Нет организмов, которые могут су-

ществовать без чистой пресной воды. Лю-

ди тоже нуждаются в воде. В начале про-

шлого века водозабор возрос более чем в 

12 раз и ежегодно увеличивается на 5-7%. 

Проблема обеспечения человечества чи-

стой водой рассматривается учеными 

наравне с проблемой борьбы с голодом.  

Объект исследования: образцы род-

никовой воды, взятые из разных источни-

ков Белгородского района. 

Цель работы: изучение органолепти-

ческих свойств родниковой воды, влияния 

родниковой воды на растения. 

Задачи:  

– изучить органолептические пока-

затели качества родниковой воды из раз-

ных источников Белгородского района;  

– выяснить, какое влияние оказывает 

родниковая вода, используемая населени-

ем г. Белгорода для пищевых, бытовых 

целей, на растения; 

– воспитывать ответственное и ува-

жительное отношение к окружающей сре-

де и ко всему живому на Земле. 

Гипотеза: если органолептические 

свойства родниковой воды соответствуют 

установленным стандартам, то вода при-
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родного источника пригодна к примене-

нию и возможно имеет целебные  

свойства. 

Методы исследования: поисковый, 

социологический, анализ и синтез, срав-

нение. 

Исследовательская работа позволяет 

получить информацию о состоянии каче-

ства родниковой воды Белгородского рай-

она, определить полезные свойства и но-

вые аспекты использования в быту родни-

ковой воды, а также помогает привлечь 

внимание общественности к проблеме за-

грязнения воды. 

В данном проекте этот этап был 

осуществлен на основе наблюдений, про-

веденных во время посещения родников и 

в процессе прогулок по городу, чтения 

детской энциклопедии.  

На этом этапе происходит форми-

рование таких познавательных УУД, как: 

умение извлекать информацию из наблю-

дения натуральных объектов, текста, уме-

ние формулировать проблему. Кроме то-

го, на первом этапе формируются комму-

никативные УУД: умение слушать и по-

нимать других; оформлять свои мысли в 

устной форме, а также регулятивные  

УУД – умение определять цель деятель-

ности. 

Второй этап предполагает поиск 

информации в литературе и сети Интер-

нет. На этом этапе изучено происхожде-

ние родников и методики исследования 

свойств воды. 

Следующий этап – ход проекта или 

осуществление деятельности – включает 

поиск дополнительного материала, кон-

сультации, контроль и помощь педагога, 

проведение опытов по изучению свойств 

воды. 

На этом этапе формируется: 

– познавательные УУД: умение ис-

кать и выделять информацию, применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

– коммуникативные УУД (умение 

строить речевое высказывание в соответ-

ствии с поставленными задачами); 

– регулятивные УУД (умение 

определять успешность своего задания в 

диалоге с педагогом). 

Выдержка из проекта (второй 

этап). Для исследования возьмем несколь-

ко родников в Белгородском районе и от-

метим их на карте. 

1. «Источник Корсунской иконы 

Божией Матери» расположен в днище 

балки урочища Монастырский лес, север-

нее г. Белгорода. Родник обустроен троту-

арной плиткой, металлической трубой. 

Над родником построены часовня, крест, 

икона (барельеф), купальня. Использова-

ние: хозяйственно-питьевое, культовое 

(охраняемый). 

2. Источник в п. Дубовое располо-

жен вблизи дуба – памятника природы. 

Родник обустроен металлической трубой. 

Выполнен декоративный водоем, часовня. 

Использование: культовое.  

3. Родник в п. Комсомольский. 

Родник обустроен тротуарной плиткой, 

чугунной трубой. Он имеет деревянный 

сруб с крышей, украшенной крестом. Ис-

пользование: хозяйственно-питьевое. 

4. Родник в п. Маслова Пристань 

расположен на берегу реки Малый Донец 

в пойме реки Северский Донец. Обу-

стройство: артезианская скважина, навес, 

сток по трем трубам из нержавеющей ста-

ли, тротуарная плитка. Использование: 

хозяйственно-питьевое. 

В ходе проведения практического 

опыта с помощью домашнего набора те-

стов для определения качества роднико-

вой воды была исследована вода из четы-

рех часто посещаемых источников Белго-

родского района. В таблице 1 представле-

ны свойства родниковой воды из четырех 

исследуемых источников. 
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Таблица 1 

Свойства родниковой воды 

Наименование 

показателя 

«Источник Корсунской 

иконы Божией Матери» 

Монастырский лес 

Источник в 

п. Дубовое, 

вблизи дуба 

Родник в п. 

Комсомольский 

Родник в 

п. Маслова 

Пристань 

Прозрачность Прозрачная Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

Температура  Ниже 12
0
С Ниже 9

0
С     10

0
С      12

0
С 

Цветность Бесцветная  Бесцветная  Бесцветная  Бесцветная  

Мутность прозрачность прозрачность прозрачность прозрачность 

Запах Без запаха Без запаха Без запаха Без запаха 

Вкус слегка сладковатый сладковатый сладковатый сладковатый 

Жесткость Мягкая  Мягкая  Мягкая  Мягкая  

Кислотность Нейтральная  Нейтральная  Нейтральная  Нейтральная  

Свойства при 

длительном 

хранении 

Не нарушаются не наруша-

ются 

Не нарушаются Не наруша-

ются 

 

Анализ родниковой воды из четырех 

источников показал, что она полностью 

соответствует нормам питьевой воды. 

Родниковая вода также является доста-

точно чистой и содержит мало посторон-

них частиц. Но, выбирая родниковую воду 

для употребления, люди должны учиты-

вать, место, откуда бьет родник. Свалки, 

мойка машин, места выброса бытового 

мусора – все это отрицательно действует 

на качество воды родника. Для исследо-

вания мы брали воду из источников Бел-

городского района, где к родникам особое 

отношение. За ними ухаживают, следят, 

благоустраивают. Они расположены в чи-

стых местах. Наша родниковая вода не 

только полезна в употреблении человеком 

для питья, но и имеет целебные свойства, 

т.к. многие родники Белгородской обла-

сти освящены и считаются бесценным да-

ром. 

Для доказательства позитивного 

влияния чистой родниковой воды на раз-

витие растений были проведены опыты по 

поливу комнатных растений. Их результа-

ты полностью совпали с выводами япон-

ского ученого, изучавшего влияние бран-

ных и красивых слов, воспринятых водой, 

на живые объекты. 

Для проведения опыта была взята 

вода из двух родников, речная вода из ре-

ки Везелка и вода для бытовых нужд, 

предоставляемая Водоканалом. Полив 

проводился 2 раза в неделю. В качестве 

живого объекта взяты черенки растений 

традесканции с хорошо развитой корне-

вой системой в фазе двух листов. Резуль-

таты развития растений традесканции бы-

ли представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что при 

поливе водой из родника, растение имеет 

сочные листья, выглядит здоровым. Цве-

тение растения было отмечено в сроки, 

описанные в справочнике цветовода.  

В случае полива водой для бытовых 

нужд, предоставляемой городским Водо-

каналом, растение имеет на листьях и 

почве беловатый или желтый накипный 

налет, возникающий от полива жесткой 

водой. Растения имели цветки, но более 

мелкие и в меньшем количестве, чем в 

первом случае. Растения, поливаемые 

речной водой, имели самые низкие темпы 

роста и не цвели в положенные вегетаци-

онным периодом сроки. Мы объясняем 

это промышленным загрязнением речной 

воды. 
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Таблица 2 

Рост и развитие растений при поливе разной водой 

Наименование 

показателя 

Речная вода из 

реки Везелка 

Родник в п. 

Комсомольский 

Родник в 

п. Маслова 

Пристань 

Вода для  

бытовых нужд 

Общий внешний 

вид растения 

Растение име-

ет сочные ли-

стья, выглядит 

здоровым 

Растение имеет 

сочные, темные 

листья, выглядит 

здоровым 

Растение име-

ет сочные ли-

стья, выглядит 

здоровым 

Растение имеет 

на листьях и 

почве беловатый 

или желтый 

накипный налет  

Ширина листо-

вой пластины, 

сред. знач., см 2,5 3 3 2 

Длина листовой 

пластины, сред. 

знач., см 6 7 8 6 

Рост черенка, 

начиная с треть-

его листа, см 12 15 14,5 12 

Наступление 

цветения, сут. 

Цветение  

не отмечено 

С июня  

по сентябрь 

С июня  

по август 

Последняя  

декада августа 

 

Пить родниковую воду полезно, по-

тому что благодаря естественной филь-

трации она полностью сохраняет свои 

природные качества, структуру и свой-

ства. Родниковую воду не обеззараживают 

хлором, не озонируют, не подвергают 

иному физико-химическому воздействию, 

не добавляют микроэлементы и всевоз-

можные добавки; в ней много кислорода; 

она является «живой водой», и ее не надо 

кипятить. 

Таким образом, опыты доказывают 

положительное влияние родниковой воды 

на живые системы.  

На этом этапе идет осознание ин-

формации как с помощью педагога, так и 

самостоятельное обдумывание, размыш-

ление, интерпретация фактов и наблюде-

ний и, как следствие, происходит само-

развитие личности.  

В результате длительной самостоя-

тельной работы с информацией, собран-

ной ребенком из разных источников, осо-

бенно успешно формируются навыки са-

моорганизации, т.е. происходит процесс 

упорядочивания элементов в системе за 

счет внутренних факторов без внешнего 

воздействия. Ребенок обретает умения са-

мостоятельно организовать и планировать 

свою деятельность. Развитие данного 

навыка дополнительно проявляется в це-

леустремленности, мотивированности и 

активности ребенка. Данный проект поз-

воляет изучать природу родного края, 

развивать творческое мышление, расши-

рять кругозор, воспитывать ответственное 

и уважительное отношение к водным ре-

сурсам и окружающей среде. 

Последний этап – предъявление ре-

зультата, рефлексия деятельности, отчет, 

заключение оценка результативности. 

Выдержка из проекта (Заключение).  

Таким образом, исходя из изученной 

литературы и результатов опытов, можно 

сделать следующие выводы:  

1) проблема обеспечения населения 

питьевой водой гарантированного каче-

ства является актуальной для современно-

го общества; 

2) гидрологическое исследование 

родников показало, что вода вытекает 

спокойно; характер пласта, из которого 

вытекает вода – известняк, песок; выход 

воды на поверхность – из промежутков 

между участками породы;  
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3) анализ органолептических 

свойств воды позволяет сделать вывод о 

том, что по всем показателям родниковая 

вода отвечает санитарным нормам «Пить-

евая вода», вода природного источника 

пригодна к применению; 

4) чистая родниковая вода, исполь-

зуемая населением г. Белгорода для пи-

щевых, бытовых целей, оказывает поло-

жительное влияние на рост и развитие 

комнатных растений, а, следовательно, 

имеет целебные и полезные для здоровья 

свойства; 

5) по данным социологического 

опроса 80% используют родниковую воду 

в быту. Многие считают, что по вкусовым 

качествам родниковая вода лучше и по-

лезнее обычной. Проблему очистки и бла-

гоустройства родников считается акту-

альной проблемой сегодняшнего дня. 

На заключительном этапе формиру-

ются такие УУД, как:  

– коммуникативные УУД (умение 

строить речевое высказывание в соответ-

ствии с поставленными задачами); 

– регулятивные УУД (умение опре-

делять успешность своего задания в диа-

логе с учителем). 

Особенно важной частью работы с 

ребенком на этом этапе считаем формиро-

вание ответственности за принятие реше-

ний и критическую оценку ребенком сво-

их действий. 

Подводя итог можно сказать, что 

универсальные учебные действия, форми-

руемые в проектной деятельности при 

выполнении проектов естественнонаучно-

го содержания, одновременно выступают 

как цель, результат и средство специально 

организованной учебной деятельности де-

тей. Самостоятельная работа ребенком 

над проектом повышает самоорганизацию 

и способствует саморазвитию обучаю-

щихся. 
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USING NATURAL SCIENCE CONTENT PROJECTS AS A MEANS OF FORMING 

UNIVERSAL LEARNING SKILLS, SKILLS OF INDEPENDENT LEARNING  

AND SELF-DEVELOPMENT SKILLS OF STUDENTS 

 

Abstract. The article deals with the problem of elementary school students‘ universal learn-

ing skills formation in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard 

of Primary Curriculum of the second generation. Besides, the implementation of the project meth-

odology to develop independent learning skills as well as self-development skills of primary 

school children is in focus. The authors highlight the effectiveness of natural science content pro-

jects for the process of the students‘ skills development. Special emphasis is given to the idea that 

the individual study of the information helps to form students‘ skills of independent learning and 

self development. A child acquires the skills to arrange and plan his activities independently. Such 

students‘ abilities boost purposefulness, motivation and active learning. Doing project-based activ-

ities students try to gain the information consciously and interpret the facts. In other words stu-

dents acquire independent learning and self development skills doing project-based activities. 

Keywords: educational research and project-based activities, independent learning and self 

development skills, Federal State Educational Standards. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ СТУДЕНТАМИ 

С РАЗНЫМИ ТИПАМИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта № 18-313-00124 «Иссле-

дование влияния мотивации достижения успеха или избегания неудач на комплексные по-

казатели здоровья студентов белгородских высших учебных заведений», получившего фи-

нансовую поддержку Федерального государственного бюджетного учреждения «Россий-

ский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ). 

 

Аннотация. Психологическая атмосфера в коллективе всегда позитивно или негативно 

влияет на психическое и социальное здоровье человека, и может способствовать его лич-

ностному росту и развитию или привести к деградации. В высших учебных заведениях 

(ВУЗ) молодые люди приходят с уже сложившейся способностью контактировать с окру-

жающими, достаточно зрелой личностью. Но в ВУЗах студенты попадают в новый коллек-

тив и от того какими нравственными качествами они обладают, каким ценностям следуют, 

насколько умеют управлять своим поведением в новых обстоятельствах зависит и процесс 

адаптации, и дальнейший статус личности в группе, и оценка личностью коллектива. Зада-

ча исследования: выяснить, зависит ли статус личности в группе и оценка личностью кол-

лектива от того, мотивирован студент на успех или его поступки детерминируются стрем-

лением избежать неудачи. 

Ключевые слова: студенчество, мотивация достижения успеха, мотивация избегания 

неудач, психическое и социальное здоровье, психологическая атмосфера. 

 

МАТЕРИАЛ  

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании использова-

лись: 

  тест-опросник МУН А. Реана [1], 

который делает возможным выявление типа 

мотивации достижений личности; 

  опросник-диагностика особенно-

стей коллектива и общегрупповой ситуации 

Фреда Фидлера [2], предполагающая оцен-

ку психологической атмосферы в коллекти-

ве на основе метода семантического диф-

ференциала;  

  социометрия Джекоба Морено [3], 

обеспечивающая возможность установить 

взаимоотношения каждого участника с 

каждым другим и на этом основании оха-

рактеризовать группу в целом. 

Сочетание этих методик позволило 

увеличить надѐжность полученных резуль-

татов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В работах Хекхаузена Х.,  

Ильина Е.П., Реана А.А. доказано, что про-

дуктивность и результативность деятельно-

сти человека, его личностная активность за-

висит от типа мотивации, от того, к чему он 

стремится, что для него важно: достичь 

успеха или избежать неудачи [4]. 

Многие великие психологи указыва-

ли, что развитие личности зависит от меж-

личностных отношений, а Морено Д. [3] со-

здал процедуры для измерения этих отно-

шений, разработал социометрические мето-

ды. Он же полагал, что психический ком-

форт и психическое здоровье человека обу-

словливается его положением в нефор-

мальной структуре отношений в малой 

группе. При этом. Морено Д подчѐркивал, 

что как судьба организма зависит не столь-

ко от формы тела, сколько от состояния 

клеток, так и в обществе судьба людей за-

висит не от социального устройства, а от 

того, в какой реальной группе живѐт чело-

век, и призывал изучать структуру и функ-

цию малых групп. В данном исследовании 

следовало обнаружить, как влияет тип мо-

тивации достижений на положение студен-

та в группе, оценить сплочѐнность группы. 

В исследовании принимали участие 

26 студентов первого курса факультета 

начального, дошкольного и специального 

(дефектологического) образования  

НИУ «БелГУ». Проводилось тестирование 

в марте, т.е. студенты уже хорошо знали 

друг друга. 

Изучение особенностей мотивации 

студентов дало следующие результаты: мо-

тивированных на успех (МУ) – 50%, с мо-

тивацией избегания неудач (БН) – 34,6%, с 

неясно выраженным мотивационным по-

люсом (МПН) – 15,4%. Количество набран-

ных баллов студентами последней под-

группы показывает, что 7,7% из них тяго-

теют к мотивированным на успех и столько 

же – ближе к избегающим неудач, что поз-

волило объединить их с основными груп-

пами.  

Социометрическое исследование 

межличностных отношений в группе поз-

волило увидеть симпатии и антипатии меж-

ду студентами, которые могут вызывать 

напряжения и конфликты, чтобы на следу-

ющих этапах исследования снизить риски, 

обусловленные несовпадением микро- и 

макроструктуры группы. Студентам зада-

вались вопросы, касающиеся эмоциональ-

ной сферы и деловых отношений. Ответы 

фиксировались в двух социометрических 

таблицах, отражающих деловые и личные 

отношения. Обобщѐнные результаты пред-

ставлены в диаграмме на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты социометрии студентов с мотивацией успеха (МУ)  

и мотивацией избегания неудач (БН). (Количество респондентов в процентах) 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

МУ 

БН 



Вестник БелИРО.2018. № 3(9) 

86 

Разница в статусе студентов с разны-

ми типами мотивации заметна. Среди 

«звѐзд», с которыми хотят дружить, об-

щаться, проводить время, многие респон-

денты (6-7 выборов), оказались 7,6% сту-

дентов из числа мотивированных на успех, 

в группе избегающих неудач таких нет. В 

группе «предпочитаемых» 23,2%, мотиви-

рованных на успех против 3,8% избегаю-

щих неудач. В ряду «принятых» студентов, 

избегающих неудач на 7,6% больше, чем 

ориентированных на успех, но в двух самых 

сложных группах «непринятых» и «отверг-

нутых» их на те же 7,6% больше.  

Очевидно, что студенты с мотивацией 

успеха в деятельности пользуются большей 

популярностью и являются более приемле-

мыми в психологическом плане людьми 

для сокурсников, особенно в деловых от-

ношениях. Здесь привлекательными для 

партнѐров являются такие качества ориен-

тированных на успех студентов, как уве-

ренность в себе и своѐм будущем, сильная 

воля, чувство собственного достоинства, 

способность к прогнозированию событий и 

оценок. Что касается эмоциональной сферы 

на первый план выходят другие качества, и 

они присущи и мотивированным на успех, 

и избегающим неудач. Главное здесь – 

уметь любить другого человека, быть спо-

собным радоваться своей удаче и удаче 

другого, испытывать горе чужое как своѐ, 

обладать чувством юмора. Студенты, по-

павшие в неблагоприятные статусные кате-

гории «непринятых» и «отвергнутых», не 

обладают перечисленными выше качества-

ми, но способны испытывать зависть, рев-

ность, жажду мести, что и настраивает про-

тив них коллектив. 

Уровень благополучия взаимоотно-

шений в группе высокий, о чѐм свидетель-

ствует соотношение числа членов группы, 

находящихся в благоприятных статусных 

категориях, с числом членов группы, нахо-

дящихся в неблагоприятных статусных ка-

тегориях. Это выглядит у студентов, моти-

вированных на успех, как 54%:3,8%, а у 

студентов, мотивированных на избегание 

неудач, как 30,8%:11,4%. Обобщѐнные ре-

зультаты по группе – 84,8% к 15,2%. Ин-

декс изолированности, т.е. процент членов 

группы, оказавшихся в категории «отверг-

нутые», тоже невысок, 3,8% при допусти-

мом 15%, что тоже свидетельствует о высо-

ком уровне благополучия взаимоотноше-

ний. 

Оценка психологической атмосферы в 

коллективе при помощи опросника-

диагностики Фидлера Ф. [2] проводилась 

анонимно, но отдельно для студентов, мо-

тивированных на успех, и студентов, избе-

гающих неудач. Результаты представлены 

на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Результаты оценки психологической атмосферы в коллективе  

по опроснику-диагностике Фидлера Ф. (Количество респондентов в процентах) 
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Методика Фидлера Ф. предполагает 

заполнение индивидуальных профилей, в 

которых указаны характеристики коллек-

тива. Задача респондента оценить в бал-

лах, как эти качества проявляются в своѐм 

коллективе. Возможный итоговый показа-

тель от 10 баллов (очень высокий уровень) 

до 80 баллов (очень низкий уровень).  

Никто из респондентов не считает 

психологическую атмосферу в группе не-

благоприятной, но разница в оценках есть. 

Студенты, мотивированные на успех, выше 

оценивают такие характеристики коллекти-

ва, как взаимная поддержка, увлечѐнность, 

продуктивность, дружелюбие, согласие, 

успешность. У студентов, мотивированных 

на избегание неудач, результат немного 

ниже, а среди характеристик коллектива 

высокие баллы получили несогласие, не-

удовлетворѐнность, холодность, равноду-

шие, скука. 

Обобщѐнные результаты по студен-

там обеих подгрупп показывают их поло-

жительную оценку психологического кли-

мата в коллективе: высокий уровень – 

15,3%, достаточный – 57,9%, средний – 

26,8%. 

Подводя итоги, хочется сослаться на 

А. Маслоу [5]. Великий психолог считал 

одним из критериев здоровья полную само-

актуализацию, стремление к развитию. Без 

этого не может быть реализована собствен-

ная сущностная природа человека, его са-

мость: ворождѐнные потребности, способ-

ности, которые по своей сути не злы, а доб-

ры или нейтральны, поэтому здоровое, 

нормальное развитие состоит в актуализа-

ции этой природы, в реализации этих воз-

можностей. Такой подход предполагает, что 

индивид хочет быть здоровым полноцен-

ным человеком и должен рассматриваться 

во всей совокупности биологических, пси-

хологических и духовных проявлений, ко-

торые равноправно представлены в мотива-

ционной сфере личности. 

Проведенная диагностика и последу-

ющее индивидуальное обсуждение резуль-

татов стало одним из путей становления 

самосознания студентов, важным для фор-

мирования психического и социального 

здоровья. Студенты получили новые пред-

ставления о своих ценностях, идеалах, мо-

тивах поведения, достоинствах и недостат-

ках, об отношении к коллективу сверстни-

ков и коллектива к ним. Это обеспечило 

возможность познания себя и результатов 

своей деятельности, формирования адек-

ватной самооценки, что станет важным ре-

гулятором поведения и повлияет на разви-

тие личности, эффективность деятельности 

и будет способствовать укреплению психи-

ческого и социального здоровья. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Реализация идей психического и 

социального здоровья требует тщательного 

изучения индивидуальных особенностей 

студентов в целом и типа мотивации как ба-

зового компонента любой деятельности, в 

частности. 

2. Следует помнить, что индивиду-

альное удовлетворение фундаментальных 

потребностей студентов является не менее 

важным требованием здоровой жизни, чем 

приспособление к социальному окруже-

нию. Если условия в студенческой группе 

препятствуют самоопределению, раскры-

тию личностного потенциала и индивиду-

ального своеобразия, это приводит к кон-

фликту, протесту, неврозу и другим нару-

шениям здоровья. 

3. Психическое здоровье молодого 

человека во многом зависит от его положе-

ния в группе сверстников. Нехватка поло-

жительных контактов усложняет жизнь, 

негативно сказывается на состоянии  

здоровья. 
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Abstract. The psychological atmosphere in the team always positively or negatively affects 

the mental and social health of a person, and can contribute to his personal growth and develop-

ment or cause degradation. Entering a university young people are adults and they are already able 

to communicate to others. But in Universities students are involved into a new team and that‘s 

why their personal status, the process of adaptation, and team evaluation depends on their moral 

qualities, values, ability to control their behavior in the new circumstances. The study objective is 

to find out whether the status of the individual in the group and the team evaluation depend on a 

student‘s success motivation or whether his actions are determined by the desire to avoid failure. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМИ ТЕКСТАМИ 

В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

метапредметных образовательных результатов у учащихся основной школы при умении их 

работать с учебными текстами. Обосновывается актуальность рассмотрения этого вопроса. 

Рассматриваются Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования и Примерные программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Биология», «История»; выделяются в них общая структура действий в 

рамках нескольких учебных предметов и универсальные для всех предметов действия при 

умении учащихся работать с учебными текстами. Проводится анализ экспериментальных 

данных входной диагностики за 2017 год в рамках формирования у учащихся 5 классов 

метапредметных образовательных результатов и их умений работать с учебными текстами, 

определяются проблемные зоны, предлагается система приемов работы с учебными 

текстами, помогающая формировать метапредметные образовательные результаты. 

Анализируются экспериментальные данные, полученные в результате промежуточной 

диагностики, делается вывод о достигнутых результатах. 

Ключевые слова: основное общее образование, учебный текст, метапредметный обра-

зовательный результат, общая структура метапредметных действий, универсальные учеб-

ные действия. 

 

Проблема умения учащихся 

работать с учебными текстами является 

актуальной для современной системы 

образования. Это связано, прежде всего, с 

тем, что на уровне международных 

исследований PIRLS–PISA отмечается 

отрицательная динамика уровня 

читательской грамотности от 4 к 9 классу. 

Кроме того, выявлены затруднения у 

учащихся основной школы в работе с 

учебными текстами, связанные с 

комплексом проблем: трудностью и 

сложностью текстов, с которыми 

учащимся приходится работать; с 

неумением учителей-предметников 

основной школы учить школьников 

работать с текстами; а также отсутствием 

интереса у учащихся к этому виду 

деятельности, их физиологическими, 

психологическими трудностями. 

Указанные проблемы требуют 

своевременного разрешения. Следует 

отметить, что в рамках метапредметного 

обучения учебный текст может оказаться 

универсальным средством, помогающим 

формировать у учащихся метапредметные 

образовательные результаты при условии 

интеграции различных учебных 
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предметов в основной школе и 

объединения усилий учителей-

предметников в обучении школьников 

приемам работы с текстами. 

В рамках исследования были 

проанализированы требования к умениям 

учащихся работать с учебным текстом в 

предметных программах с целью 

вычленить универсальные для всех 

предметов действия в умении учащихся 

работать с текстом и сделать их основой 

для целенаправленного экспери-

ментального исследования по решению 

метапредметных проблем. 

Были проанализированы Примерная 

основная образовательная программа 

основного общего образования [5] и 

Примерные программы по таким учебным 

предметам как, «Русский язык», 

«Литература», «Биология», «История»  

[1, 2, 3, 4]. 

В результате анализа учебных 

программ было выявлено, что в них 

используется различный понятийный 

аппарат и терминологические формули-

ровки, но по существу они не отличаются 

друг от друга. Анализ документов 

показал, что умение работать с текстом 

присутствует во всех программах в том 

или ином виде. Например, из программы 

по русскому языку следует, что учащиеся 

должны владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками; из 

программы по биологии – учащиеся 

приобретают навыки использования 

научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов. Из 

приведенных выдержек видно, что одна и 

та же по своей сути информация 

передается через разные понятия. 

Кроме того, следует отметить, что в 

требованиях к работе с учебным текстом в 

различных программах прослеживаются 

общие действия, которые, с одной 

стороны, представляют предметный 

уровень решения проблемы, а с другой – 

необходимый для нашего исследования 

метапредметный уровень. 

При работе с метапредметными 

понятиями важно выделить общую 

структуру действий, которая будет 

являться метапредметной основой и 

позволит целостно решать проблему 

формирования умений учащихся работать 

с учебным текстом. В результате 

проведенного анализа были выделены 

следующие общие действия, 

содержащиеся в программах по таким 

предметам как русский язык, литература, 

история, биология:  

• осмысленно, с установкой на 

понимание содержания, читать учебные 

тексты;  

• определять тему и основную мысль 

текста;  

• подбирать заголовок, отражающий 

тему или основную мысль текста;  

• выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию;  

• составлять простой и сложный 

план (план как средство внутренней 

организации текста);  

• отбирать материал из одного или 

разных источников и систематизировать 

его; 

• уделять внимание формированию 

умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять; 

• уметь пользоваться справочной 

литературой. 

В результате анализа Примерных 

программ основного общего образования 

было выявлено, что метапредметные 

результаты обучения представлены в 

соответствии с едиными принципами: 

овладение приемами деятельности на 

различных предметах, связь с 

повседневной жизнью, работа с 

различными источниками информации, 

коммуникация при выполнении заданий. 

Требования к умениям учащихся 

работать с текстом представлены в 

Программах по каждому предмету в 

целом. При этом отсутствует 

распределение общих действий по 

классам. И это является одной из проблем 

формирования у учащихся мета-

предметных умений. 
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В результате проведенного анализа 

были выделены универсальные для всех 

предметов действия в умении учащихся 

работать с текстом, которые являются 

основой для целенаправленного 

экспериментального исследования по 

решению метапредметных проблем. К 

ним относятся: 

• осмысленное чтение и понимание 

учебных текстов;  

• определение темы и основной 

мысли текста;  

• подбор заголовка;  

• выделение в тексте главной и 

второстепенной информации;  

• составление простого и сложного 

плана; 

• отбор и систематизация материала 

из одного или разных источников; 

• формирование умений анализи-

ровать, сравнивать, сопоставлять 

материалы учебного текста; 

• умение пользоваться справочной 

литературой; 

• умение связывать материал 

учебного текста с жизненным опытом. 

Проведенный анализ Примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

Примерных программ по русскому языку, 

литературе, биологии, истории показал, 

что метапредметные образовательные 

результаты у учащихся можно 

формировать при помощи учебных 

текстов, используемых на таких 

предметах, как русский язык, литература, 

биология, история, используя при этом 

единые для них универсальные учебные 

действия. 

Проблемы формирования у 

учащихся метапредметных образователь-

ных результатов и умения работать с 

учебными текстами были диагности-

рованы на 5 классах. Данный возрастной 

период был выбран не случайно, так как 

именно в этот момент происходит потеря 

у учащихся умений работать с учебными 

текстами, приобретенная в начальной 

школе. 

В октябре 2017 года в 5 классах 

школ Санкт-Петербурга проводилась 

работа на определение достижения 

метапредметных образовательных 

результатов учащимися.  

В работе проверялись следующие 

универсальные учебные действия: 

Регулятивные:  

Р1. Планирование – составление 

плана и последовательности действий. 

Р2. Контроль (сличение результата с 

эталоном) и оценка результатов работы. 

Р3. Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия. 

Познавательные: 

П1. Поиск и выделение необходимой 

информации. 

П2. Смысловое чтение – 

определение основной и второстепенной 

информации. 

П3. Моделирование с выделением 

существенных характеристик объекта и 

преобразование модели. 

П4. Анализ объектов (выделение 

существенных и несущественных 

признаков) и синтез (составление целого 

из частей). 

П5. Группировка (классификация) 

объектов. 

П6. Установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

К1. Постановка вопросов при работе 

с информацией. 

К2. Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

В результате проведенной 

диагностики было выявлено, что 

проблемными зонами у учащихся 5-х 

классов являются следующие 

метапредметные УУД: 

1. Регулятивные: планирование – 

составление плана и последовательности 

действий. 

2. Познавательные: анализ 

объектов (выделение существенных и 

несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей); 
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смысловое чтение – определение 

основной и второстепенной информации. 

В ноябре 2017 года в 5-х классах 

нескольких школ проводилась 

диагностика на определение читательской 

компетентности учащихся на 

метапредметной основе. 

Проверялись универсальные умения 

учащихся, связанные с чтением текста. В 

частности проверялось умение определять 

тему текста, главную мысль и цель создания 

текста, умение выявлять фактическую 

(явную и неявную) информацию, делать 

несложный вывод, умение устанавливать 

причинно-следственные связи; определять 

тип книги, откуда взят текст; 

восстанавливать последовательность 

пунктов плана, объяснять лексическое 

значение слов, обобщать и 

систематизировать информацию (в виде 

таблицы и словесно), формулировать мнение 

и аргументировать его. 

В результате проведенной 

диагностики было выявлено, что при 

работе с текстом у учащихся возникают 

следующие проблемы: 

1. Восстановление 

последовательности пунктов плана. 

2. Установление причинно-

следственных связей. 

3. Формулирование несложного 

вывода. 

4. Формулировка мнения и 

аргументация. 

5. Выявление явной и неявной 

фактической информации. 

Из результатов, полученных в 

процессе проведения двух метапред-

метных работ, следует сделать вывод: при 

работе с учебными текстами у учащихся 

5-х классов возникают затруднения в 

метапредметных умениях: определении 

явной – неявной (основной – 

второстепенной, существенной – 

несущественной) информации; 

составлении плана.  

Составление плана тянет за собой 

трудности, возникающие у учащихся при 

определении последовательности 

действий, установлении причинно-

следственных связей, т.е. таких действий, 

которые держатся на развитии логических 

умений учащихся. 

После выявления проблемных зон 

учащихся при работе с учебными 

текстами, формирующими 

метапредметные образовательные 

результаты, был предложен путь их 

устранения. Учителям русского языка, 

литературы, истории, биологии было 

предложено применять в работе 

метапредметные приемы работы с 

текстом, приведенные в таблице. 

В мае 2018 года была проведена 

диагностика по сформированности 

метапредметных умений. Учащимся 5-х 

классов была предложена работа, в 

которой проверялись умения, которые 

формировались на протяжении 

нескольких месяцев под контролем 

учителей-предметников (русский язык, 

литература, история, биология). 

Представим анализ заданий, которые 

предлагались ученикам, и результаты их 

выполнения. 

Задания с 1 по 7 выполнялись на 

примере лирического стихотворения  

А. Фета «Поле зыблется цветами…». 

1. Используя приемы маркировки 

текста, отметьте в стихотворении А. Фета 

специальными значками информацию, 

слова, словосочетания, предложения, 

смысл которых вы не знаете, желаете 

получить подробную информацию. 

За время обучения учащихся работе 

с приемом Инсѐрт (маркировка текста), 

пятиклассники достигли хороших 

результатов. 87 % учеников освоили этот 

прием, позволяющий формировать у них 

умение систематизировать и 

анализировать информацию. 
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Таблица  

Метапредметные приемы работы с учебным текстом 

Предтекстовые Текстовые Послетекстовые 

- Глоссарий 

(тезаурус) 

(словарная работа с 

ключевыми 

понятиями); 

- Оценка текста 

(взгляд сверху: 

курсив, жирный 

шрифт, рисунки, 

схемы…); 

- Задай вопрос к 

параграфу до 

начала чтения; 

- Озаглавь, если нет 

заголовка; если есть 

заголовок – 

придумай другой. 

- Инсѐрт (чтение с пометами): 

˅ - я это знаю; 

+ - это новая для меня информация; 

- - я думал по-другому, это противоречит 

тому, что я знал; 

? – это мне непонятно, нужны уточнения, 

объяснения 

! – на это надо обратить внимание 

 

- Составление таблиц 

Таблицы разного уровня: 

1 ур.: готовая таблица, где дано нужное 

количество граф и их названия; 

2 ур.: полуготовая таблица (количество граф 

дано, названия даны не ко всем графам); 

3 ур.: заготовка таблицы (дано нужное 

количество граф, названия не даны); 

4 ур.: самостоятельное составление таблицы 

(не указано количество граф, нет названий). 

- Кластеры (выделение главной и 

второстепенной информации) 

- Составь план текста 

Разные уровни: 

1 ур. – учащиеся составляют план совместно 

с учителем; 

2 ур. – учащиеся восстанавливают 

последовательность пунктов плана, 

нарушенную учителем; 

3 ур. – учащиеся составляют план 

самостоятельно; 

4 ур. – учащиеся составляют план таким 

образом, чтобы была нарушена 

последовательность, предлагают исправить 

ошибки товарищам. 

- Кубик (ромашка) 

Блума:  

грани: почему, 

объясни, назови, 

предложи, придумай, 

поделись. 

- Конструктор задач 

Л.С. Илюшина 

2. Напишите определения слов 

(вешних, зыблется). 

Очень сложно дается учащимся 5-х 

классов работа со словом, в результате 

чего возникает или недопонимание, или 

непонимание смысла словосочетания, 

предложения, текста. 

Определение слову «вешних» дали 

69% учащихся. Оно оказалось наиболее 

легким для пятиклассников, т.к. о его 

значении можно было догадаться, исходя 

из контекста стихотворения («вешних 

жаворонков пенья» – используя 

межпредметные знания, можно сказать, 

что жаворонки прилетают весной), или 

определив значение слова по созвучному 

ему: вешних – весенних. 

Сложнее было определить значение 

устаревшего, книжного слова «зыблется». 

С определением его значения справились 

только 21% учащихся. Они уловили связь 

этого слова с действием «колыхаться, 

колебаться, качаться». 
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Оставшаяся часть пятиклассников 

либо вообще не смогла дать определение 

этому слову, либо давали следующие 

определения: зыблется – «то есть очень 

много этого», «очень изобильно 

покрыто», «наполнено, сверкает», 

«везде», «засыпано» и др. То, что это 

глагол и обозначает какое-то действие, 

поняли практически все, но сам смысл 

был интерпретирован неверно. 

3. Определите тему текста. 

Несмотря на то, что над 

определением темы текста учащиеся 

работают с начальной школы, все равно 

эта операция остается проблемной для 

пятиклассников. Основная ошибка детей 

состоит в том, что они очень часто 

определяют не тему, а микротему текста. 

Поэтому можно встретиться с тем, что 

учащиеся неверно определяют такие 

темы, как пение жаворонков, поле, цветы 

и др. Проблема этих учеников 

заключается в том, что они не могут 

мыслить размерами всего текста и 

пытаются выбрать из него что-то 

конкретное. По результатам тестирования 

таких учащихся – 23%. 

Те учащиеся, которые верно 

определяют тему, исходят из разных 

позиций: кто-то исходит из текста, а кто-

то видит подтекст. Так, например, 69% 

учащихся определили тему следующим 

образом: «природа», «о природе», 

«весна», «ранняя весна». И только 8% 

учащихся определили тему, исходя из 

подтекста стихотворения: «надежды», 

«ожидание чего-то хорошего». Эти 

учащиеся уже в 5 классе способны к 

глубокому анализу текстов. 

Вывод: учащихся необходимо учить 

определять тему текста через микротемы. 

То есть учить определять микротему в 

каждом абзаце (если они есть) или в 

каждом смысловом куске (если абзацев 

нет), озаглавливать их все по отдельности. 

А затем думать, чем все эти микротемы 

объединены – то и будет являться темой 

текста. 

4. Определите основную мысль 

текста. 

Школьники учатся определять 

основную мысль текста, начиная с 

начальной школы. Но, как показывает 

исследование, зачастую основная мысль 

текста оторвана от темы текста. 

Например, тема – о весне, основная мысль 

– надо беречь природу; тема – пение птиц, 

основная мысль – полдень; тема – весна, 

основная мысль – пение жаворонков 

весной очень красивое и др. Но в 

основном учащиеся в 68% случаев 

справляются с этим заданием. 

5. Озаглавьте текст в соответствии 

с основной темой или основной мыслью 

текста. 

Озаглавливание текста напрямую 

связано или с определением его темы, или 

основной мысли. С одной стороны, можно 

сказать, что учащиеся 5-х классов 

достойно справляются с этим заданием: 

79% дают верные заголовки текстов. Но 

если посмотреть на связь темы – основной 

мысли – заглавия, то обнаруживается 

следующее: эту логическую цепочку 

прослеживают не все. Приведем примеры 

правильного выполнения заданий: тема – 

природа, основная мысль – природа очень 

красивая, заголовок – Красота природы; 

тема – надежды, основная мысль – 

надежды автора, заголовок – Надежды. 

Примеры заданий, выполненных с 

ошибками: тема – о природе, основная 

мысль – красота природы, заголовок – 

Поле зыблется цветами; тема – описание 

природы, основная мысль – показать, как 

начинается весна, заголовок – Весна и др. 

Вывод: анализ пунктов 3-5 

показывает, что у учащихся при 

определении темы, основной мысли и при 

подборе заглавия к тексту проблему 

вызывает установление логико-

смысловых связей. Поэтому работу над 

пунктами 3-5 необходимо проводить в 

едином ключе, показывая учащимся, в 

каком соотношении друг с другом 

находятся тема, основная мысль и 

заголовок текста. 
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6. Сформулируйте 3 вопроса к тексту. 

С этим заданием справились все 

учащиеся. Но вопросы к тексту были 

сформулированы на разном уровне. В 

большинстве случаев учащиеся задавали 

вопросы на выявление фактуальной 

информации. Например: кто поет в начале 

весны; что тешит сердце автору приветом; 

какие жаворонки; чем зыблется поле?  

и др. 

Ряд учащихся при формулировке 

вопросов устанавливал предметный 

перенос. Например, задавали такие 

вопросы: найдите в этом тексте метафоры, 

сколько четверостиший, есть ли 

олицетворения, какую рифму использует 

автор, какой в стихотворении способ 

рифмовки и т.д. 

Некоторые учащиеся заимствовали 

информацию, изложенную в опроснике, и 

выстраивали вопросы по аналогии: что 

значит слово «зыблется», «вешних», 

«бездна»; какова основная мысль 

стихотворения; как бы вы назвали это 

стихотворение; о чем говорится во второй 

строфе; о чем рассказывается в тексте?  

и др. 

Группа вопросов, составленных 

учащимися, была направлена на 

восприятие стихотворения: понравилось 

ли вам стихотворение; какие чувства 

вызывает это стихотворение; какое 

настроение было у автора, когда он писал 

это стихотворение? 

Небольшая группа учащихся 

сформулировала вопросы, направленные 

на глубокое понимание произведения: о 

чем стихотворение; о чем думал автор, 

когда писал это стихотворение; что хотел 

сказать автор; можете ли вы дать 

продолжение этому стихотворению; 

можно ли определить возраст поэта на 

момент написания стихотворения. 

Вывод: учащиеся 5-х классов очень 

хорошо умеют формулировать вопросы на 

фактуальном уровне. Требуется работа, 

связанная с обучением учащихся задавать 

вопросы на контекстном и подтекстовом 

уровнях. 

7. Перескажите первую строфу 

своими словами. 

Пересказ текста подтверждает 

непонимание учащимися текста на уровне 

слова (свет = цвет), фразы (голубые 

бездны полны = широкие улицы полны). 

В ряде случаев за счет непонимания слов 

и фраз образуется искажение 

информации. Например, «поле цветами 

укрылось», «в небе цвета волны» и др. 

Встречается избыточная информация: «На 

поле цветут цветы, небо голубое, 

жаворонки поют, в море видно дно». С 

заданием справились 51% учащихся. 

Вывод: непонимание слов, фраз, 

предложений порождает искажение 

понимания текста. Важно учить детей 

внимательно читать текст, заостряя 

внимание на непонятных им словах, 

терминах, конструкциях. 

8. Составьте таблицу по 

прочитанному научно-популярному 

тексту, распределив в нее информацию 

(количество столбцов определите сами). 

В целом 87% учащихся составили в 

том или ином виде таблицу, распределив в 

нее ту или иную информацию из 

предложенного текста. Но работа была 

проведена опять же на разном уровне. В 

среднем учащиеся выделяли 4-5 граф, 

давали им название. Но очень много 

информации не попало в поле зрения 

учеников и не было ими отражено в 

таблице. В основном учащиеся 

базировались на уровне фактов, 

придумывая к ним название граф. Ряд 

учащихся пытались устанавливать связи с 

такими предметами, как биология, 

география. Это было видно по тому, как 

учащиеся графы называли. Например, в 

тексте дается информация о том, что 

одуванчик – многолетнее растение. 

Учащийся называет графу: «однолетнее, 

двулетнее, многолетнее». Информацию о 

том, где растут одуванчики, учащиеся 

называют «местом обитания» и т.д. 

Основные трудности, которые 

отмечаются у учащихся при заполнении 

таблицы, связаны с тем, что они 

невнимательно извлекают информацию; 
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иногда не знают, как эту информацию 

назвать (а здесь учащимся приходится 

применять свои умения по обобщению 

материала и называнию его общим 

словом, т.е. использовать приемы сжатия; 

иначе могут получиться такие названия, 

как, например, «сколько летнее»); 

отсутствует последовательность действий. 

Вывод: необходимо учащихся учить 

последовательно извлекать информацию 

из текста, сразу же ее обрабатывать, 

систематизировать, представлять в 

сжатом виде. 

Подводя итоги, следует отметить, 

что проведенный анализ Примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования и 

Примерных программ по таким учебным 

предметам, как «Русский язык», 

«Литература», «Биология», «История» 

позволил обратить внимание на то, что в 

этих документах представлена общая 

структура действий и универсальные для 

исследуемых предметов действия в 

умении учащихся работать с текстами. 

Это позволило нам провести входную 

диагностику, в результате которой были 

определены проблемные зоны учащихся, 

и разработать систему приемов, в 

результате отработки которых 

школьниками и учителями-

предметниками, возможно достигать 

положительных результатов. В 5 классе 

мы не можем полностью сформировать у 

учащихся умение, например, работать со 

словом или составлять план. Это умения, 

над которыми необходимо работать на 

протяжении всего времени обучения в 

школе. Но тем не менее, проведенный 

эксперимент показал, что позитивные 

результаты есть. Важно, чтобы действия 

учителей-предметников были согласо-

ваны, приведены в определенную 

систему, работа с учебными текстами на 

уроках различной предметной 

направленности проводилась регулярно. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению роли имиджа педагога в его 

профессиональной деятельности, поскольку успешность работы педагога во многом 

зависит от понимания степени своего профессионально-личностного влияния на других 

людей. Актуальность исследования формирования профессионального имиджа педагога 

обусловлена процессом реформирования образования и усилением внимания к педагогу и 

его роли в позитивном развитии системы образования, поощрением его творческих 

способностей, необычности, неординарности. Современные дети так же довольно серьезно 

относятся к имиджу педагога. Автор рассматривает основные подходы к определению 

понятия имиджа, компоненты профессионального имиджа педагога и важные качества, 

необходимые для его формирования. В статье раскрыты основные механизмы 

формирования имиджа педагога в его профессиональной деятельности, выделена 

специфика формирования имиджа в сфере педагогической профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный имидж, педагог, впечатление, стереотип 

восприятия, формирование имиджа. 

 

Проблема имиджа педагога в 

настоящее время находится во внимании 

многих исследователей: активно 

обсуждаются подходы к определению 

понятия «имидж», его составляющих и 

функций, поскольку позитивно 

сформированный имидж является одним 

из важнейших факторов успешной 

педагогической деятельности. Имидж 

педагога проявляется так же в 

повседневном взаимодействии, сотрудни-

честве, общении учителя и детей, 

организации различных видов их 

аудиторной и внеаудиторной деятель-

ности, а также в стиле взаимоотношения 

педагога с коллективом образовательного 

учреждения, в котором он работает. 

Кроме того, имидж педагога оказывает 

влияние на отношение учащихся к 

преподаваемому им предмету [1].  

В исследованиях имиджа дается 

значительное количество его 

определений. Так, с точки зрения 

социальной психологии, имидж 

понимается как разновидность образа, 

возникающего в результате социального 

познания. Шепель В.М подразумевает под 

имиджем визуальный образ [12], 

Калюжный А.А. видит в нем 

представление, Перелыгина Е.Б. считает 

имидж символическим образом субъекта, 

Панасюк А.Ю. трактует его как мнение, а 

Петрова Е.А. как категорию, которая 

универсально применима к любому 

объекту [7]. Имидж связан как с внешним 

обликом, так и с внутренним содержанием 

человека [3]. Имидж информативен, 

динамичен и активен [10]. Он обязательно 

включает невербальные элементы, 

которые могут преобладать в его 

http://teacode.com/online/udc/37/371.14.html
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структуре, а так же может являться 

основой для доверия [4]. Понятие имиджа 

многомерно, и формирование единого 

подхода к его определению является 

актуальным для фундаментальной теории 

имиджа. Учитывая его двойственную 

(социальную и психологическую) 

природу, можно определить имидж как 

символический образ субъекта, 

создаваемый в процессе субъект-

субъектного взаимодействия [9].  

Учитывая, что имидж – это то 

представление, которое человек создает 

сам о себе и которое выступает как 

внешнее отражение этой личности, как 

показатель его деловых и человеческих 

качеств, проблема изучения имиджа 

педагога приобретает все большее 

значение. Имидж, являясь внешней 

стороной индивидуальности и 

своеобразным инструментарием, помога-

ющим выстраивать отношения с 

окружающими, становится одним из 

основных средств реализации важного 

принципа гуманистической педагогики – 

принципа воспитания собой. Имидж для 

педагога значит не меньше, чем для 

любого другого специалиста, и должен 

соответствовать требованиям времени и 

общества. Шепель В.М. выделил ряд 

качеств, направленных на формирование 

положительного профессионального 

имиджа: 

 коммуникативные характеристи-

ки, отвечающие за способность 

устанавливать контакты, понимать и 

сопереживать;  

 ценности, характеризующие 

личность с позиции образования и 

воспитания (моральные ценности, 

стрессоустойчивость, конфликтная 

компетентность и т.п.); 

 профессиональный, жизненный 

опыт и интуиция [3].  

Кроме того, имидж подразумевает 

гармонию следующих элементов:  

 внешний вид - привлекательная 

внешность, опрятность, «вкус», 

оригинальность в одежде;  

 стиль одежды – классический, 

спортивный, романтический, 

авангардный, демократический; 

 особенности мимики и 

пантомимики – символизирующие 

«открытость» (развернутые навстречу 

собеседнику руки, демонстрация 

раскрытых ладоней, поднятие плеч, 

доброжелательный приветливый взгляд, 

улыбка), символизирующие «уверен-

ность» (прямая осанка, расправленные 

плечи, строгий, решительный взгляд, 

энергичная походка и т.п.), символи-

зирующие «внимание, заинтересован-

ность, одобрение» (наклон головы набок, 

сосредоточенное выражение лица, 

направленный на собеседника взгляд, 

кивок в знак согласия); 

 манера поведения и стиль 

общения – демонстрирующие уважение 

педагога к себе (стремление к 

личностному саморазвитию, умение с 

достоинством выходить из конфликтных 

ситуаций, поведение соответствует 

убеждениям), демонстрирующие профес-

сиональные знания и отношение к 

преподаваемому предмету («знание» 

своего предмета, эмоциональное 

изложение материала, множество 

примеров, практических, творческих 

заданий, дополнительная информация, 

стремление к профессиональному само-

развитию), демонстрирующие уважение к 

учащимся (умение устанавливать и 

поддерживать контакт, демократический 

стиль общения, владение навыками 

конструктивного общения, вниматель-

ность, вежливость, терпимость к чужому 

мнению, уважение личности ребенка, 

педагогический такт); 

 особенности речи – вырази-

тельность, точность, логичность, образ-

ность, доступность, разнообразие, просто-

та, сжатость, чистота, правильность.  

Согласно Филлипу Хансейкеру Л., 

имидж состоит из множества компо-

нентов, из которых можно выделить 

шесть важнейших: 
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1) первое впечатление (одежда, 

голос, опрятность, рукопожатие, 

визуальный контакт, осанка); 

2) глубина знаний (о своей 

организации, отрасли, конкурентах и т.п.); 

3) широта знаний, позволяющая 

поддерживать общение с людьми на темы, 

не относящиеся к основной деятельности 

человека; 

4) гибкость, позволяющая адапти-

роваться и устанавливать отношения с 

другими людьми;  

5) энтузиазм в отношении работы, 

организации или сотрудников; 

6) искренность, последняя 

составляющая имиджа, подразумевает, 

что следует обладать всеми перечис-

ленными выше элементами имиджа,  

а не только демонстрировать их на 

публике [11]. 

Имидж позволяет создать целостное 

впечатление о ком-либо, которое затем 

остается в сознании людей. В качестве 

важных условий создания привлека-

тельного профессионального имиджа 

выделяют духовность, нравственность, а 

его основой служат деловые и лидерские 

качества, умение разрешать конфликты, 

устанавливать партнерские отношения, 

коммуникативные способности, убеди-

тельность, адаптивность, оптимизм, 

доброжелательность [6].  

Согласно Черепановой В.Н., 

положительный имидж педагога – это 

совокупность его внешних и внутренних, 

личностных и индивидуальных черт, 

которые демонстрируют готовность и 

способность педагога к общению с 

другими участниками образовательного 

процесса. Аксельрод А.Л. указывает на то, 

что все качества, формирующие 

профессиональный имидж педагога, 

должны позиционировать его именно как 

профессионального педагога, а не как 

человека, занимающегося обучением [5].  

Формирование имиджа педагога во 

многом определяется как им самим, так и 

особенностями учащихся (пол, возраст, 

опыт, знания, национальность и других 

факторов). «Хороший» учитель гуманен, 

справедлив, демократичен, способен на 

чувственное сопереживание, легко 

налаживает контакт с классом и 

отдельными учениками. Он обладает 

такими чертами, как доброжелательность, 

справедливость, отзывчивость, уравнове-

шенность, ответственность, тактичность, 

чувство юмора и т. п. [3]. В общении со 

своими учениками гибок и внимателен. 

Для него характерны положительные 

самооценки и восприятие других, 

оптимизм, принятие самого себя. Однако 

в учительской не все принимают значение 

имиджа и производимого ими 

впечатления. Зачастую отрицательно 

относится к нему старшее поколение 

учителей, воспринимая имидж как некую 

«маску», поскольку убеждены в 

приоритете внутреннего содержания над 

внешним. По этой причине имидж может 

восприниматься как неискренность [2].  

Профессиональный имидж педагога 

состоит минимум из четырех основных 

частей:  

1) фундамент – принципы, филосо-

фия профессионализма; 

2) внешний имидж – то, как 

педагога воспринимает общество; 

3) внутренний имидж – отношение 

к учебному заведению, ученикам, 

персоналу, коллегам и руководителям; 

4) неосязаемый имидж – ощущения 

и атмосфера (отношение педагога к 

работе и его эмоциональный настрой) [6].  

В стереотип восприятия педагога 

включены его внешний вид и одежда. Так, 

существуют предпочтительные варианты 

как стиля самой одежды, так и ее 

цветовой гаммы. При этом.  

Аксельрод А.Л. отмечает значимость 

естественности в имидже, ее отличие от 

попытки искусственно сформировать 

имидж профессионализма [5].  

Для чего же педагогу в рамках 

образовательного процесса так важно 

формировать профессиональный имидж? 

Во-первых, он дает возможность показать 

учащимся свою профессию. Имидж 

позволяет педагогу четче выстраивать 
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отношения с учениками, поскольку 

учительская позиция обозначена, что 

настраивает их на деловые отношения с 

педагогом. Это же помогает педагогу 

удерживать свое поведение в 

профессиональных рамках. Кроме того, 

работа над своим профессиональным 

имиджем позволяет педагогу лучше 

понимать себя и самосовершенствоваться 

[5]. Кроме того, воспитание своим 

поведением играет важнейшую роль в 

педагогическом общении, поскольку 

внешность, походка, позы педагога, его 

речь и голос оказывают воспитательное 

воздействие. По этой причине так 

востребован демократический стиль 

общения, ведь только личность может 

воспитать личность. На значимость 

личности в процессе воспитания 

неоднократно указывал. Ушинский. К.Д 

Личность педагога создает особую 

атмосферу, которая оказывает 

благоприятное или не очень 

благоприятное воздействие на общение, 

восприятие и понимание материала.  

Проведя исследование качеств 

важных для современного педагога, 

Черепанова В.Н. отмечает, что сами 

педагоги ставят имидж на восьмое место, 

в то время, как учащиеся относят его ко 

второму. Аудитория всегда оценивает 

педагога и подмечает недостатки, и 

положительная оценка свидетельствует о 

многом. Это еще раз свидетельствует о 

значимости имиджа как одного из 

критериев профессиональной 

пригодности [8]. Она же указывает на 

деструктивные последствия негативного 

имиджа педагога, особенно для 

первоклассников. Так, согласно 

исследованиям Черепановой В.Н 

отрицательный имидж педагога за год его 

работы с детьми привел к повышению у 

части из них уровня тревожности и 

признаков агрессивного поведения, 

потере навыка поведения в обществе, 

часть перестала следить за своим 

внешним видом. В то же время у детей, 

обучающихся с учителем с 

положительным профессиональным 

имиджем, снизилась тревожность, 

повысилось внимание к манерам и своему 

внешнему виду, а так же уровень 

обученности [5].  

Таким образом, профессиональная 

деятельность педагога предполагает, что 

его имидж найдет отражение в 

восприятии учащихся, поскольку они 

предъявляют определенные требования и 

ожидания к педагогу. Имидж связан как с 

внешним обликом человека, так и с его 

внутренним содержанием, поскольку 

имидж можно охарактеризовать как 

отношение к образу и мнению о нем. 

Профессиональный имидж должен 

соответствовать требованиям времени и 

общества, он становится важным 

фактором эффективности педагогической 

деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the importance of teacher‘s image in his professional ac-

tivity as his success depends on understanding how he influences other people professionally and 

personally. The relevance of the research of teacher‘s professional image formation is caused by 

the process of education reforming and a special emphasis to the personality of a teacher and his 

role in the positive development of the education system, and by promotion of his creative abili-

ties, singularity and uniqueness. Modern children also quite seriously take image of a teacher. The 

author considers basic approaches to define the concept of image, main components of profession-

al teacher‘s image and important qualities which are necessary to form a teacher‘s image. Main 

mechanisms and the specificity of teacher‘s image formation in his professional activities are re-

vealed. The main approaches to the image formation from the point of view of psychology, soci-

ology and pedagogy are considered. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные педагогические подходы к 

организации учебного процесса и методической поддержки учителей в филиале акционер-

ного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повы-

шения квалификации педагогических работников по Западно-Казахстанской области» в 

рамках реализации государственной политики в сфере образования. В качестве одного из 

результатов повышения квалификации учителей рассматривается планирование уроков в 

новом формате, с учетом требований к целям урока и дифференцированных заданий. 

Раскрывается специфика курсов для педагогических работников, в том числе уровневых и 

разработанных на модульной основе. Описывается практическая реализация научно-

методической темы Института, посвященной smart-образованию. Анализируются формы 

содействия внедрению технологии критериального оценивания результатов учебной дея-

тельности обучающихся. Особое внимание уделено вопросам интеграции содержания ауди-

торных занятий с межкурсовыми мероприятиями. 

Ключевые слова: повышение квалификации, планирование урока, уровневое 

обучение, модульное обучение, smart-образование, критериальное оценивание. 

 

Преобразования в системе повышения 

квалификации педагогических кадров свя-

заны с ключевыми задачами, поставленны-

ми Главой государства и указанными в 

приоритетных программах сферы образо-

вания. В частности Министерство образо-

вания и науки Республики Казахстан при-

няло ряд стратегических документов, кото-

рые призывают педагогические кадры пе-

реосмысливать свои знания, совершенство-

вать квалификацию соответствовать време-

ни. В частности, это: Государственная про-

грамма развития образования и науки Рес-

публики Казахстан на 2016-2019 годы, 

Устав подпрограммы «Тәрбиежәнебілім» в 

рамках реализации Программы «РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ», Правила организации и про-

ведения курсов повышения квалификации 

педагогических кадров, Правила и условия 

проведения аттестации педагогических ра-

ботников и приравненных к ним лиц…, 

Правила организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным техноло-

гиям. В этих документах четко определена 

http://zkoipk.kz/images/stories/2016/n/18kr.pdf
http://zkoipk.kz/images/stories/2016/n/18kr.pdf
http://zkoipk.kz/images/stories/2016/n/18kr.pdf
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цель, приоритеты и инструменты государ-

ственной образовательной политики, кото-

рые должны соответствовать новым усло-

виям и которые предполагают основные 

направления деятельности по совершен-

ствованию системы повышения квалифи-

кации педагогических работников.  

В Государственной программе разви-

тия образования и науки Республики Казах-

стан на 2016-2019 гг. отмечается, что «для 

обеспечения высокого качества образова-

ния необходимо иметь квалифицированные 

кадры. Для этого предусматриваются меры 

по усилению требований к педагогам». По-

этому к современным задачам системы по-

вышения квалификации можно отнести 

определение и уточнение образовательных 

потребностей педагогов; оказание помощи 

каждому учителю в построении индивиду-

альной образовательной траектории про-

фессионального роста; обеспечение инфор-

мационно-методического сопровождения; 

организацию плодотворного педагогиче-

ского взаимодействия с коллегами.  

К качественным изменениям в дея-

тельности акционерного общества «Нацио-

нальный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» можно отнести: обучение профес-

сорско-преподавательского состава филиа-

лов на курсах повышения квалификации у 

педагогов международного класса для 

внедрения новых программ повышения 

квалификации (далее ПК) и внедрение но-

вого статуса педагога – «тренер»; реализа-

ция программ повышения квалификации 

педагогических кадров по новым учебным 

предметам, соответствующих обновленно-

му содержанию образования в Республике 

Казахстан; внедрение нового формата кур-

сов повышения квалификации – уровневых 

курсов, или так называемого смешанного 

обучения «Blendedlearning», включающих 

очное «face-to-face», внеаудиторное «оn-

line» и самостоятельное «off-line» обучение 

посредством Национального портала си-

стемы повышения квалификации. 

С 2012 года повышение квалифи-

кации педагогических работников в 

Республике Казахстан осуществляется в 

формате уровневых курсов, программа 

которых разработана Центром 

педагогического мастерства Автономной 

организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные Школы» совместно с 

Факультетом образования Кембриджс-

когоуниверситета. 

По мнению Фэй Тернер, руководите-

ля программы непрерывного профессио-

нального развития учителей Факультета 

образования Кембриджского университета, 

данная Программа основана «на желании 

создать такие подходы в преподавании и 

обучении, которые подготовят молодых 

людей к жизни в меняющемся мире», со-

здана для того, «чтобы молодежь Казахста-

на могла конкурировать со своими сверст-

никами по всему миру на высоком уровне», 

учитывает объективно востребованную 

причинно-следственную связь: «Если пре-

подаватель хочет помочь ученикам стать 

критически настроенными мыслителями, 

тогда и преподавателям тоже нужно стать 

критически настроенными мыслителями и 

быть открытыми для новых идей» [1]». 

Программа уровневых курсов пред-

полагает повышение квалификации по од-

ному из трех уровней:  

– третий или базовый объемом 416 

часов, в рамках которого внимание уделя-

ется развитию знаний и навыков учителей, 

в особенности рефлексии, что способствует 

практической реализации концептуальных 

основ Программы;  

– второй или основной объемом 440 

часов, предполагающий оснащение учи-

телей всем необходимым для поддержки 

профессионального развития других учи-

телей в школах путем коучинга, менто-

ринга и наставничества;  

– первый или продвинутый объемом 

464 часа, уделяющий внимание развитию 

понимания и навыков лидерства. Предпо-

лагается, что, пройдя данный уровень, ка-

захстанские учителя смогут организовать 

и поддерживать профессиональное сооб-

щество учителей в рамках школы и за ее 
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пределами, а также понимать и применять 

методы проведения исследований в сфере 

образования [2]. 

В ходе обучения профессорско-

преподавательского состава филиала ак-

ционерного общества «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» 

«Институт повышения квалификации пе-

дагогических работников по Западно-

Казахстанской области» по актуальным 

направлениям развития системы образо-

вания и повышения квалификации у педа-

гогов международного класса 18 сотруд-

ников Института прошли обучение в Ве-

ликобритании, Франции, Австрии, Синга-

пуре, Южной Корее, Австралии, России и 

активно внедряют опыт данных стран в 

практику деятельности. 

С 2016 года в филиалах «Өрлеу» 

проводится обучение учителей по про-

грамме повышения квалификации в рам-

ках обновления содержания среднего об-

разования. В течение двух лет в нашем 

филиале было обучено и сертифицирова-

но 4055 учителей школ области. В этом 

году запланировано обучение 1817 педа-

гогов. Программа курса ориентирована на 

совершенствование педагогического ма-

стерства учителей в контексте обновления 

образовательной программы и внедрения 

новой системы оценивания. Учитывая 

международные тенденции и отечествен-

ный опыт в образовании, на курсах учите-

ля обучаются использованию педагогиче-

ских подходов и учебных материалов в 

соответствии с обновленной учебной про-

граммой, овладевают навыками примене-

ния стратегий активного обучения, изу-

чают сущность критериального оценива-

ния [3, 4], учатся планировать уроки с 

учетом потребностей учащихся, исполь-

зуют методы организации взаимообуче-

ния, обучения педагогической рефлексии 

и эффективные формы обратной связи.  

После окончания курсов учителя 

осуществляют планирование уроков в но-

вом формате, где четко структурируют 

цели урока, отбирают методы для дости-

жения целей обучения и вовлечения всех 

учеников в активный учебный процесс; 

дифференцируют задания с учетом по-

требностей обучающихся. Учитель руко-

водствуется одним из содержательных от-

личий обновленных учебных программ – 

системно-деятельностным подходом в 

обучении, активным включением ученика 

в процесс познания.  

Наряду с повышением квалифика-

ции педагогов по обновленному содержа-

нию образования Институт выполняет 

государственный заказ по курсам повы-

шения квалификации учителей информа-

тики, математики и физики по программе 

робототехники, разработанной АО «Меж-

дународный университет информацион-

ных технологий», учителей самопознания 

по программе «Общечеловеческие ценно-

сти на уроке «Самопознание», разрабо-

танной Национальным научно-

практическим центром «Бөбек».  

Краткосрочные курсы для педагоги-

ческих работников системы образо-

вания,которые проводятся по 58 

категориям, разработаны на модульной 

основе, включающей общие курсы, по-

вышенного уровня, продвинутые (иссле-

довательские).При этом приоритетным 

является практический блок обучения 

слушателей. В программах выделены ин-

вариантная и вариативная части. За счет 

вариативной части программы имеется 

возможность связать содержание 

теоретического модуля с практической 

работой, которая реализуется на базе ин-

новационных школ.  
В соответствии с научно-методи-

ческой темой филиала акционерного об-
щества «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» «Институт повы-
шения квалификации педагогических ра-
ботников по Западно-Казахстанской обла-
сти» (далее «НЦПК «Өрлеу» «ИПКПК 
ЗКО») «Педагогические и технологиче-
ские основы повышения квалификации 
педагогических работников в условиях 
внедрения процесса SMART Education», 
курсовая и межкурсовая работа по данно-
му направлению проводится с обязатель-
ным использованием smart-устройств [5]. 
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Так, например, в программу краткосроч-
ных курсов повышения квалификации 
включены такие темы как: Использование 
smart-устройств в обучении; «Информа-
ционно-коммуникационные технологии 
smart-школы»; «Формирование информа-
ционно-коммуникационной компетентно-
сти педагога при разработке цифрового 
образовательного контента»; «Роль smart-
техник при формировании функциональ-
ной грамотности школьников»; «Веб-
сервисы Prezi, Padlet и Realtimeboard;» 
«QR-коды как средство трансляции учеб-
но-методической информации в учебном 
процессе». 

Также повышение квалификации ра-
ботников образования проводится ди-
станционно на онлайн курсах по теме 
«Электронные услуги и электронное пра-
вительство», «Транзакционные услуги и 
мобильный кошелек», «Возможности 
smart-устройств», «Веб-сервис Prezi», 
«Языки HTML+CSS». Онлайн курсы по-
вышения квалификации осуществляются 
индивидуально, по инициативе педагоги-
ческих работников. Содержание видео-
лекции педагог осваивает самостоятельно 
без отрыва от трудовой деятельности. В 
целом структура и содержание занятий 
соответствуют требованиям времени: 
smart-обучение интегрирует педагогиче-
ские, информационные и коммуникаци-
онные технологии, а также активные 
формы и приемы обучения. 

Методическая поддержка педагогов 
области осуществляется на основе законо-
дательных и нормативных документов 
образования. Профессорско-преподава-
тельский состав Филиала АО «НЦПК 
«Өрлеу» «ИПКПК ЗКО» в ходе 
профессиональной поддержки учителей 
школ области в рамках обновления 
содержания образования и внедрения 
критериального оценивания проводит 
наблюдение уроков учителей, окончив-
ших курсы, мастер-классы, обучающие 
семинары, тренинги, круглые столы, а 
также практикумы, форумы, дискуссии, 
проблемные лекции, рецензирование 
научных проектов.  

В деятельности Филиала «Өрлеу» по 
профессиональному развитию педагогов 
большое внимание уделяется интеграции 
содержания аудиторных занятий с меж-
курсовыми мероприятиями посредством 
проведения международных, республи-
канских, областных конференций, 
семинаров и вебинаров, конкурсов про-
фессионального мастерства. Так, для по-
вышения статуса педагога, мотивации к 
профессиональной самореализации педа-
гогов области Филиалом АО «НЦПК 
«Өрлеу» «ИПКПК ЗКО» с 2013 года про-
водятся областные конкурсы «Лучший 
контент урока», «Панорамный урок», 
«Лучшая сельская школа», «Цифровой 
формат сельской школы», «SMART-
педагог».  

Глава государства в своем Послании 
народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции» от 10 января 
2018 года в пункте 7 «Человеческий капи-
тал – основа модернизации» определил 
основные задачи образования:  

– Ключевым приоритетом образова-
тельных программ должно стать развитие 
способности к постоянной адаптации к 
изменениям и усвоению новых знаний. 

– Содержательность обучения 
должна гармонично дополняться совре-
менным техническим сопровождением. 

– В Интернете необходимо 
размещать видеоуроки и видеолекции от 
лучших преподавателей средних школ, 
колледжей и вузов. Это позволит всем 
казахстанцам, в том числе в отдаленных 
населенных пунктах, получить доступ к 
лучшим знаниям и компетенциям. 

И здесь хотелось бы отметить, что 
задание Призидента о размещении 
видеоуроков и видеолекций от лучших 
педагогов средних школ уже реализуется 
на базе нашего Института. За пятилетний 
период организации областного конкурса 
«Лучший контент урока» 633 педагога 
области имели возможность распростра-
нить свою практику и разместить 
видеоуроки на сайте Сoogle. Из всех 
участников 37 педагогов стали 
победителями, 160 учителей награждены 

http://zkoipk.kz/online/1.html
http://zkoipk.kz/online/1.html
http://zkoipk.kz/online/2.html
http://zkoipk.kz/online/2.html
http://zkoipk.kz/online/3.html
http://zkoipk.kz/online/3.html
http://zkoipk.kz/online/4.html
http://zkoipk.kz/online/5.html


Вестник БелИРО.2018. № 3(9) 

108 

дипломами и 436 учителей получили 
свидетельство участника.  

Также на сайте филиала 
http://zkoipk.kz разработана платформа 
«План урока», где учителя могут 
поделиться своими разработками уроков 
(краткосрочных планов) по всем школьным 
предметам. Кроме этого, с целью улучшить 
изучение предмета математики в средних 
общеобразовательных школах Республики 
Казахстан разработан проект «Учебник ма-
тематики», где собрана информация в циф-
ровом формате обо всех учебниках обще-
образовательных школ с 1902 по 2015 годы. 
В соответствии с данным проектом в Ин-
ституте оборудован кабинет «Учебник ма-
тематики», где находятся все учебники по 
математике для 1-11 классов общеобразова-
тельных школ. Основную форму работы по 
проекту и первые результаты можно уви-
деть на сайте Филиала по ссылке: 
http://zkoipk.kz/kz/math-textbook-project.html 

В целом, системная работа Института 
по методической поддержке в посткурсовой 
период повышения квалификации 
педагогов области по smart-образованию 
положительно повлияла на повышение 
уровня владения педагогами Smart-
техникой. Все эти мероприятия позволили 
объединить педагогическое сообщество об-
ласти, стимулировали зарождение иннова-
ций и внедрение в практику лучших педа-
гогических идей. 

В целом, за пятилетний опыт деятель-
ности АО «Национальный центр повыше-
ния квалификации «Өрлеу» можно наблю-
дать успешную адаптацию системы повы-
шения квалификации к новой социально-
экономической среде, основанной на новом 
централизованном корпоративном управле-
нии, внедрении методологии и трансляции 
мирового и казахстанского опыта:  

– успешная реализация ИКТ-
политики через автоматизацию работы 
сайтов филиалов Центра с целью быстро-
го обмена информацией, оперативного и 
качественного ведения профессиональной 
деятельности;  

– внедрение Национального портала 
системы повышения квалификации; 

– использование ИКТ-технологии 
посредством smart-техники и Интернета в 
организации курсовых и межкурсовых 
мероприятий для ведения образователь-
ной деятельности на основе облачных 
сервисов и инновационных решений;  

– установление обратной связи со 
слушателями с целью посткурсовой под-
держки через создание сетевого сообще-
ства педагогов на областном и республи-
канском уровнях для решения профессио-
нальных проблем, обмена опытом, про-
дуктивного сотрудничества; онлайн-
консультаций; организация и проведение 
интернет-конференций, онлайн 
конференций, семинаров, вебинаров, ма-
стер-классов, посещение уроков и мето-
дическая помощь.  

Таким образом, комплексная целе-
вая программа непрерывного образования 
педагогических кадров поможет преодо-
леть сложности в овладении профессио-
нальными компетенциями педагога и ре-
шить вопросы повышения квалификации 
педагогических кадров в условиях модер-
низации образования. Соответственно, со-
временная система повышения квалифи-
кации работников образования по струк-
туре, кадровому производству, содержа-
нию работы вышла на новую ступень, ко-
торая ориентирует педагогов на самосо-
вершенствование и профессиональную 
самореализацию, повышение качества и 
эффективности педагогического труда. 
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of the pedagogical staff advanced professional training. The peculiarities of courses for teachers 

including level-based and module-based training are under consideration. The implementation of 

the research and methodical vector of the Institute, in particular smart-education, is described.  
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Аннотация. Статья посвящена инновационным технологиям в современном образова-

нии по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем через использование 
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чения». 

Автор рассказывает о новых педагогических подходах, интересных идеях, формах и 

методах в своей работе, которые не только интересны дошкольникам, но и эффективно ре-

шают педагогические, образовательные и воспитательные задачи. В статье рассматривается 

содержание нескольких лепбуков, что будет интересно не только педагогам, но и родите-

лям. 

Положительные результаты говорят о необходимости внедрения интерактивных 

средств обучения в современную систему образования с целью повышения ее эффективно-

сти в целом.  
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В жизнь современного образования 

активно вошло краеведение, которое от-

крыло большие возможности для проявле-

ния творческих способностей детей. Зна-

комство с бытом и культурой родного края, 

способствует нравственно-эстетическому 

воспитанию юного поколения, становле-

нию его гражданственности, формирова-

нию высоких патриотических убеждений, 

активной жизненной позиции.  

Краеведение помогает обучающимся 

в приобретении новых знаний об окружа-

ющем мире, знакомит с героическими де-

лами современников, приобщает к культуре 

и умственному труду, способствует воспи-

танию гражданских качеств подрастающего 

поколения.  

Краеведение является социально зна-

чимым и необходимым направлением в ра-

боте с детьми [2]. Воспитывая детей на со-

бытиях, тесно связанных с историей родно-
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го края, мы тем самым формируем глубо-

кую привязанность к нему, чувство гордо-

сти. Знакомство с историей, культурой, 

природой, позволяет лучше почувствовать 

родной город, а значит стать созидателем 

своей малой Родины. 

Наш современник, Д.С. Лихачев, от-

мечал, что чувство любви к Родине нужно 

заботливо взращивать, прививая «духовную 

ценность», т.к. без корней в родной местно-

сти, в родной стороне человек похож на ис-

сушенное растение перекати–поле. «Крае-

ведение учит людей любить не только свои 

родные места, но и знанию о них, приучает 

интересоваться историей, искусством, ли-

тературой. Это – самый массовый вид 

науки» [1]. Именно поэтому воспитание 

любви к природе, к семье, к родному краю 

начинается с дошкольного возраста и явля-

ется одной из основных задач в дошколь-

ном образовательном учреждении. Еще в 

прошлом веке выдающийся деятель в обла-

сти дошкольного образования  

А.С. Симонович – организатор первого дет-

ского сада в России, придавала большое 

значение именно краеведению. В своей 

книге она писала: «Собственно краеведение 

начинается в детском садике. Это ряд си-

стематических бесед, наблюдений, прогу-

лок, предварительно хорошо обдуманных 

воспитателем, которые приводят к созна-

тельному ознакомлению с родиной и гото-

вят ребенка к дальнейшему пониманию жи-

вой и неживой природы, а также географии, 

экологии и др. Краеведение не следует по-

нимать так, будто оно просто знакомит ре-

бенка с окружающей средой. Краеведение 

выбирает только те предметы из жизни лю-

дей, которые могут дать ребенку опреде-

ленные моральные и умственные силы» [3]. 

В условиях введения федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования и внедре-

ния инновационных технологий система 

образования предъявляет новые требования 

к воспитанию и обучению подрастающего 

поколения, введению новых подходов, ко-

торые должны способствовать не замене 

традиционных методов, а расширению их 

возможностей. Воспитатели стали для ре-

бѐнка проводником в мир новых и совре-

менных технологий. Использование ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий является одним из приоритетов образо-

вания. Согласно новым требованиям феде-

рального государственного стандарта, 

внедрение инновационных технологий при-

звано, прежде всего, улучшить качество 

обучения, повысить мотивацию детей к по-

лучению новых знаний, ускорить процесс 

усвоения знаний. Применение информаци-

онно-коммуникационных технологий в до-

школьном образовании становится всѐ бо-

лее актуальным, так как позволяет сред-

ствами мультимедиа в наиболее доступной 

и привлекательной, игровой форме развить 

логическое мышление детей, усилить твор-

ческую составляющую учебного процесса 

[3]. 

Уже давно было установлено, что 

около 80 % информации человек воспри-

нимает через органы зрения, около 15 % че-

рез слух и оставшиеся 5 % через осязание, 

обоняние и вкус. Когда речь идет не только 

о восприятии, но и о запоминании инфор-

мации, то повышается роль моторной памя-

ти, памяти движения. Это значит, что луч-

ше всего человек запомнит материал, когда 

увидит, услышит и сделает это сам. Поэто-

му важно во время образовательной дея-

тельности постоянно предоставлять воспи-

танникам возможность самим проделывать 

некоторые действия, относящиеся к излага-

емому материалу. 

«Игровая деятельность – это особая 

сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других це-

лей, кроме получения удовольствия от про-

явления физических и духовных сил». Ин-

терактивная дидактическая игра – совре-

менный и признанный метод обучения и 

воспитания, обладающий образовательной, 

развивающей и воспитывающей функция-

ми, которые действуют в органическом 

единстве [5]. В такой игре дети не только 

узнают новое, но и учатся понимать себя и 
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других, приобретают собственный опыт. 

Обновление содержания образования тре-

бует от педагогов применения специальных 

подходов, которые помогли бы ему строить 

весь образовательный процесс. А значит, 

использовать в своей работе современные 

методы, формы обучения и воспитания, со-

временные педагогические технологии обу-

чения. 

Краеведческая деятельность является 

одним из важных условий приобщения де-

тей к культуре и истории родного Белого-

рья. Приоритет Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (да-

лее ФГОС) – индивидуальный подход к ре-

бенку и игра, где происходит сохранение 

самоценности дошкольного детства [4]. 

Каждый педагог ищет новые подходы, ин-

тересные идеи, формы и методы в своей пе-

дагогической деятельности, которые были 

бы интересны дошкольникам, соответство-

вали бы их возрасту, эффективно решали 

педагогические, образовательные и воспи-

тательные задачи. Так, взяв за основу пар-

циальную программу «Белгородоведение» 

и следуя предложенному авторами плану, 

мы решили реализовать ее через интерак-

тивные игры и лепбуки (книга на коленях), 

в которых, собирается материал по опреде-

ленной теме, это поможет закрепить и си-

стематизировать изученный материал. 

Лепбук предполагает использование совре-

менных технологий организации коллек-

тивно творческой деятельности, коммуни-

кативных и игровых технологий, развивает 

в детях такие умения, как договариваться со 

сверстниками, распределять обязанности, 

искать нужную информацию. Лепбук – это 

уникальное пособие, которое может быть 

итогом совместной деятельности детей и 

родителей, детей и педагога, детей, родите-

лей и педагогов.  

Лепбук «Белгородская область» инте-

ресен для ребят не только информацией, но 

и тем что построен по принципу «сюрпри-

зиков и секретиков». С первых же страниц 

он «рассказывает» о том, что наша область 

имеет свою геральдику – флаг и герб, при-

подняв изображение которых можно узнать 

историю их появления, что означают цвета 

и изображения на государственных симво-

лах Белгородской области. На этой же 

странице можно узнать о губернаторе обла-

сти, рассмотреть карту с изображением 21 

района, открыв ее можно рассмотреть герб 

и флаг каждого района и прочитать не-

большую информацию о данной геральди-

ке. Далее, читая о народном творчестве 

нашей области можно рассмотреть картин-

ки глиняной старооскольской игрушки и 

борисовской керамики, на обороте инфор-

мация о них, здесь же буклеты о мастерах 

глиняной игрушки, видах орнаментов и их 

обозначении, используемые в росписи ста-

рооскольской глиняной игрушки и в «твор-

ческой мастерской», которая расположена 

на задней стороне лепбука, где можно по-

пробовать расписать шаблоны игрушек и 

шаблоны борисовской керамики. При этом 

мы можем открыть книжки малышки, в ко-

торых написаны стихи, поговорки, загадки 

о труде. На следующей страничке находит-

ся дом, в котором «живут» знаменитые лю-

ди Белгородчины. Беседуя о лесах, мы рас-

сматриваем животный и растительный мир 

Белгородской области, дети, отгадывая за-

гадки, сами угадывают обитателей леса, за-

поминают те растения, которые занесены в 

красную книгу нашей области и, конечно, 

повторяют правила поведения в лесу. На 

этой же странице расположились и птицы 

нашего края на обороте изображения птиц – 

загадки о той или иной птице. Следующий 

конвертик содержит информацию о реках, 

которые имеются в области и конечно пра-

вила поведения на воде. Здесь же мы зна-

комимся с полезными ископаемыми нашей 

земли, достопримечательностями и храма-

ми края, информация о которых будет ин-

тересна не только детям, но и взрослым. На 

последней странице, рядом с творческой 

мастерской о которой упоминалось ранее, 

расположились еще два конвертика, один – 

с интересными историческими фактами, 

информацию для него мы берем из буклета 

«Белгородчина: маленькому путешествен-
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нику». Второй, под названием «Играй-ка», 

в него вложены пазлы по геральдике. 

Лепбук «Бабушкина кукла» – в нем 

собрана информация и картинки о разно-

видностях кукол и о том, как их изготавли-

вают. А еще мы можем узнать, заглянув в 

соседний кармашек, «почему у куклы нет 

лица» и какие существуют особые правила 

изготовления куклы, а одно из правил гла-

сит о том, что нужно быть в хорошем 

настроении, чтобы оно передалось кукле. 

Так же можно почитать стихотворения, по-

словицы и поговорки, сказки, загадать за-

гадки. Тряпичная кукла для современного 

ребенка что- то такое далекое, историческое 

и становится интересно, а как же говорили 

раньше о ней. Об этом рассказывает книж-

ка-малышка «Слова-старики», а если вам 

захотелось поиграть в народные подвижные 

игры, то вам на помощь придет мини-

книжка с таким же названием. Если нам хо-

чется поиграть в спокойные игры, мы берем 

мини–разукрашку или в кармашке «Соби-

рай-ка» пазлы, на которых изображены ку-

колки, или пофантазировать и придумать 

сказку или рассказ по картинкам из конвер-

тика «Сочинялка». Заглянув в «Сундучок 

моей бабушки», можно пощупать, потро-

гать, погладить то из чего делаются куклы. 

А в кармашке «Играй-ка» имеются различ-

ные игры, и так называемые «бродилки» и 

на логическое мышление, и на вниматель-

ность, и для закрепления счета.  

Лепбук «Русская народная культура» 

мы предложили сделать родителям. Он по-

лучился очень красивым. В нем на первой 

страничке мы можем прочитать сказку 

«Каша из топора», а затем сами придумать 

сказку и для этого в кармашке предложены 

сказочные герои и картинки места дей-

ствия. В следующей мини-книжке предло-

жены частушки, а рядом пословицы и пого-

ворки, но задание можно усложнить тем, 

что после ребята должны сложить послови-

цы из частей. На следующей странице 

предлагается рассмотреть народные костю-

мы мужчины и женщины, а затем можно 

разукрасить рубаху по своему усмотрению. 

Далее вы можете узнать, какие существуют 

у русского народа традиции и обычаи, ка-

ким народным творчеством богат русский 

человек, на каких музыкальных инструмен-

тах играли раньше, какие предметы быта 

были в русской избе, и в завершении можно 

расставить предметы в хате, заглянуть в 

печь и посмотреть, чем лакомились в ста-

родавние времена. 

К 9 мая планируем завершить лепбук 

«Победа». В нем будет рассказываться о ге-

оргиевской ленте, какими орденами и меда-

лями награждали наших дедушек и бабу-

шек, какие есть города-герои, будут нари-

сованы схемы изготовления боевых самоле-

тов и кораблей, а также как сделать солдат-

скую пилотку, и, конечно, стихи о победе и 

войне, и будет рассказано, почему дарят 

красные гвоздики, а также будут включены 

разукрашки, выдержки из писем с фронта и 

схема, как сделать такой желанный тре-

угольник–письмо солдата.  

С применением лепбука и интерак-

тивной доски обучение детей дошкольного 

возраста становится интересным и увлека-

тельным. Дети пытаются самостоятельно 

овладеть новыми знаниями, самоутвердить-

ся и самореализоваться. Опыт свидетель-

ствует, что интерактивная доска и интерак-

тивные средства обучения могут успешно 

использоваться в образовании дошкольни-

ков и способствовать повышению качества 

получаемых образовательных результа-

тов. 
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SHAPING PRESCHOOLERS’ VIEW ABOUT NATIVE REGION THROUGH  

THE USE OF INTERACTIVE LEARNING TOOLS IN KINDERGARTEN 

 

Abstract. The article is devoted to innovative technologies in modern education to give chil-

dren of preschool age information about their native region through the use of interactive learning 

tools. Effectiveness of interactive learning tools in this area is confirmed by the experience of 

teachers of Kindergarten "Sretensky" in Stroitel and specialists of Preschool and Primary Educa-

tion Department of Belgorod Institute of Education Development in regional innovative area 

"Forming Orthodox spiritual and moral education system through the implementation of interac-

tive learning tools in kindergarten". The authors describe new pedagogical approaches, interesting 

ideas, forms and teaching methods which do not only increase preschoolers‘ interest, but also 

solve effectively pedagogical and educational problems. The authors discuss the specifity of sev-

eral claybooks that will be interesting not only for teachers but also for preschoolers‘ parents. Pos-

itive results indicate the need to implement interactive learning tools in the modern education sys-

tem, in order to improve its efficiency in general. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Выявление профессиональных затруднений педагогических работников 

общеобразовательных организаций рассматривается как значимый элемент деятельности по 

формированию их профессиональных компетенций, что необходимо для внедрения Нацио-

нальной системы учительского роста. На основе социологического опроса учителей Белго-

родской области, проведенного по репрезентативной выборке в декабре 2017 г. (N=1328), в 

статье представлен анализ выраженности организационно-методических, информационно-

технологических и психолого-педагогических затруднений педагогических работников, а 

также затруднений в части формирования метапредметных результатов, внеурочной и вне-

школьной деятельности; затруднений в части организации воспитательной работы и работы 

с отдельными категориями учащихся (одаренными; отстающими; детьми с ограниченными 

возможностями здоровья). Установлены зависимости уровня затруднений от социально-

демографических факторов, общественно-профессиональной активности учителей и удо-

влетворенности их своей работой. Сделаны выводы относительно совершенствования про-

грамм повышения квалификации. 

Ключевые слова: педагогические работники, профессиональная компетентность, про-

фессиональные затруднения, общественно-профессиональная активность, удовлетворен-

ность. 

 

Педагогическая деятельность в 

условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения ставит на 

повестку дня вопрос о профессиональной 

компетентности педагогических кадров.  

Под профессиональной компетент-

ностью мы понимаем уровень 

профессионализма работника, представля-

ющий собой комплекс профессиональных 

знаний, умений, навыков, а также 

личностных качеств, обеспечивающих 

высокие результаты профессиональной 

деятельности. 

С учетом внедрения нового порядка 

аттестации педагогических кадров, в том 

числе в рамках Национальной системы 

учительского роста, верным решением 

представляется обеспечить циклическую 

деятельность по трем аспектам:  

1) выявление уровня профессиональных 

затруднений педагогических работников; 

2) формирование соответствующих 

профессиональных компетенций на 

основе полученной аналитики; 

3) проведение непосредственной оценки 

деятельности педагогов 

Профессиональные затруднения 

педагогов нередко становятся предметом 

внимания исследователей. Так, работа. 

Меретуковой З.К. [3] посвящена вопросам 

подготовки будущего учителя к 

преодолению профессионально-педагоги-

ческих затруднений в рамках педагоги-

ческого образования. Барановым А.А. [1] 

преодоление профессионально-личност-
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ных затруднений у студентов 

рассматривается в качестве особой 

компетенции будущих педагогов. В 

статье. Молчановой А.В. [2] на основании 

анализа затруднений учителей московских 

школ делается вывод о наибольших 

трудностях в части целеполагания и 

прогнозирования, в частности в процессе 

составления развернутого перспективного 

плана изучения материала, предвидения 

последствий дидактических воздействий 

на учащихся, прогнозирования возмож-

ных проблем в усвоении учащимися 

ключевых понятий и закономерностей в 

каждой теме курса. Работа Кивалова А.Н. 

[4] содержит социологический анализ 

затруднений педагогов Ленинградской 

области по пяти категориям проблемных 

моментов: общепедагогические, психо-

лого-педагогические, научно-теоретичес-

кие, методические и коммуникативные. 

Автором, в частности, выделены такие 

затруднения учителей, как диагностиро-

вание метапредметных результатов и 

личностных достижений обучающихся; 

участие в профессиональных дискуссиях 

и обсуждениях, подготовка публичного 

выступления; обобщение, описание и 

представление своего педагогического 

опыта. Павлова Л.Н [5] рассматривает 

профессиональные затруднения педагогов 

в контексте педагогического управления.  

Цель нашего исследования состояла 

в том, чтобы с учетом выявленных 

профессиональных затруднений в области 

реализации образовательных программ, 

формирования универсальных учебных 

действий, владения информационно-

коммуникационными технологиями, 

воспитательной работы и других 

направлений деятельности педагога 

сформировать практические рекоменда-

ции по совершенствованию аттестации 

педагогических работников, а также 

направлений повышения квалификации. 

Профессиональные затруднения 

педагога – это состояние невозможности 

полного либо частичного выполнения 

предъявляемых к педагогу профессио-

нальных требований, как правило, 

сопровождающееся ощущениями 

напряженности и неудовлетворенности, 

которое может быть результатом как 

объективных условий, так и 

субъективного отношения к труду. 

В рамках настоящего исследования 

уровень профессиональных затруднений 

педагогических работников измерялся 

путем социологического опроса. Первый 

опрос был проведен в декабре 2017 г. В 

ходе мониторинга для целей исследования 

была использована квотная выборка. 

Были опрошены учителя общеобра-

зовательных организаций всех районов 

Белгородской области (N=1328). 

Необходимое число респондентов в 

каждом районе определялось, исходя из 

статистических данных, отражающих 

количество учителей. 

Исследование предполагало 

выявление профессиональных затрудне-

ний следующих видов: 

1. Организационно-методические 

затруднения. 

2. Информационно-технологические 

затруднения. 

3. Психолого-педагогические за-

труднения. 

4. Затруднения в части формиро-

вания метапредметных результатов, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

5. Затруднения при организации 

воспитательной работы. 

6. Затруднения в работе с 

отдельными категориями учащихся. 

В качестве факторов, предопре-

деляющих те или иные профессиональные 

затруднения, нами рассматривались: 

 Социально-демографические 

характеристики (пол, возраст, стаж 

работы, профиль преподаваемых 

предметов, признанный статус и 

принадлежность к учительской династии). 

 Удовлетворенность учителей 

своей профессиональной деятельностью в 

целом и ее отдельными аспектами. 

 Общественно-профессиональная 

активность учителей (степень участия в 

работе общественно-профессиональных и 

сетевых педагогических сообществ). 
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Необходимо учесть, что затруднения 

выявлялись нами по субъективным 

оценкам. Чтобы объективировать 

результаты исследования, были 

использованы следующие приемы: 

 участники опроса были 

предупреждены об анонимности 

заполнения анкет и информированы о 

цели исследования, которое должно было 

не выявить виноватых, а определить 

направления дальнейшей работы; 

 опрос проводился в формате 

заполнения электронной анкеты, что 

исключало прямой контакт респондента с 

исследователем; 

 в анкете сами варианты ответов, 

по факту означающие наличие 

затруднений, были сформулированы так, 

чтобы отвечающие не относили такую 

позицию к социально-нежелательной и не 

стеснялись ее отмечать. 

По итогам исследования необходимо 

отметить, что даже если абсолютные 

значения показателей могут быть 

завышенными, соотношение между 

степенями выраженности различных 

затруднений дает нам уже более или 

менее объективные данные. 

Организационно-методические 

затруднения подразумевали трудности в 

использовании педагогических техноло-

гий, умении сопоставить требования 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее ФГОС) с 

целями конкретного урока, понимании 

смысла профстандарта, участии в сетевом 

взаимодействии, а также в оценивании 

знаний учащихся. 

Среди педагогических технологий 

наибольшие затруднения – более четверти 

опрошенных – вызвали кейс-технологии 

(55,1%) и технология критического 

мышления (29,2%). Средний уровень 

затруднений вызывают проектная техно-

логия (23,9%), технология мастерских 

(23,4%), командные технологии и 

технология уровневой дифференциации 

(17,0%). Низкий уровень затруднений 

свойственен здоровьесберегающим (4,4%) 

и игровым (4,0%) технологиям (рис.). 

 

Рис. Затруднения в использовании современных педагогических технологий, % 

 

Затруднения в части использования 

кейс-технологий в большей мере отмечают 

учителя Красногрвардейского (81,8%), 

Ивнянского (70,2%) и Вейделевско- 

го (70,0%) районов. Меньше всего таких 

затруднений – у учителей Ракитянс- 

31,2 

16,5 13,5 

13,3 

11,1 

9,6 2,5 2,3 
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кого (36,7%), Яковлевского (36,4%), 

Борисовского (29,6%) и Чернянского 

(28,6%) районов. 

Использование проектной техно-

логии вызывает наибольшие затруднения 

в Краснояружском, Яковлевском, 

Борисовском и Новооскольском районах 

(от 38,7 до 33,3%), наименьшие – в 

Вейделевском и Красненском районах 

(10,0 и 7,1%, соответственно). 

Как видим, больше всего проблем 

связано с реализацией практико-

ориентированного обучения, т.е. с 

умением учителя сочетать изложение 

теоретических знаний с демонстрацией 

кейсов (случаев), когда их можно 

применить на практике. Технология 

критического мышления также очень 

важна, поскольку позволяет сформировать 

у учащихся иммунитет к манипули-

рованию сознанием, а значит, ценность 

социально-приемлемого и безопасного 

поведения. 

Недостаточное умение сопоставить 

требования ФГОС с целями конкретного 

урока по факту отметили 63,9% 

респондентов. Наибольшие затруднения, 

более 75%, – в Краснояружском, 

Алексеевском и Ракитянском районах, 

наименьшие, менее 50%, – в 

Красногвардейском, Вейделевском и 

Борисовском районах. Данное умение 

имеет значимую корреляцию (0,174 при 

р<0,01) с общей удовлетворенностью 

педагогической работой. 

Понимание смысла профстандарта в 

той или иной мере вызывает затруднения 

у 55,6% опрошенных учителей. Это, 

прежде всего, учителя Ровеньского 

(76,0%), Волоконовского (71,0%) и 

Краснояружского (70,6%) районов. В 

наименьшей степени такие затруднения 

свойственны учителям города Белгорода 

(46,7%), Ракитянского (46,7%), 

Борисовского (44,4%) и Вейделевского 

(35,0%) районов. 

На затруднения относительно 

участия в сетевом взаимодействии 

указывают всего 20,9% опрошенных 

учителей – это довольно низкий 

показатель.  

Затруднения в процессе оценки 

знаний определялись по пяти параметрам: 

оценивание устных ответов; письменных 

работ; оценивание тестов; оценка 

учащихся, работающих в малых группах; 

оценка метапредметных знаний и 

навыков. Как и следовало ожидать, 

наименьшие трудности вызывает оценка 

знаний на основе письменных работ, а 

также составление тестов. Объективное 

оценивание устных ответов для учителя 

несколько сложнее, чем различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Наибольшие затруднения вызывает 

оценка учащихся, работающих в малых 

группах (55,3%), а также оценка 

метапредметных знаний и навыков 

(72,1%). 

Информационно-технологические 

затруднения исследовались на примере 

трудностей с пользованием сетью 

Интернет и использованием 

интерактивной доски на уроках. 

По результатам исследования было 

обнаружено, что если пользование 

Интернетом в режиме чтения не вызывает 

затруднений, то интерактивное 

взаимодействие – более сложное для 

учителей дело. По этим двум аспектам 

уровень затруднений составил 54,1%, по 

режиму чтения – 13,2%. 

Использование в учебном процессе 

интерактивной доски в той или иной мере 

вызывает затруднения у 74,1% учителей, 

при этом соответствующих базовых 

навыков не достает у 19,7% респондентов. 

Затруднения в части использования 

интерактивной доски отмечаются, прежде 

всего, в Красненском, Ровенском и 

Ивнянском районах; в наименьшей 

степени – в Старооскольском, Валуйском 

и Новооскольском районах. 

Психолого-педагогические 

затруднения исследовались на примере 

трудностей при работе с подростками и 
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при разрешении конфликтов между 

учащимися. 

Затруднения при работе с 

подростками отмечают 39,6% 

респондентов. Проблемы такого рода 

свойственны, прежде всего, молодым 

учителям, в подгруппе которых 

показатель возрастает до 45,0%. 

Затруднения данного типа в большей мере 

отмечаются в Краснояружском, 

Борисовском и Волоконовском районах, в 

меньшей мере – в Алексеевском, 

Красногрвардейском и Ровеньском 

районах. 

Затруднения в части разрешения 

конфликтов между учащимися отмечают 

24,0% учителей, прежде всего – это 

молодые педагоги. 

Отсутствие психолого-педагоги-

ческих затруднений по двум 

обозначенным позициям коррелирует с 

удовлетворенностью воспитанностью и 

дисциплинированностью учеников 

(коэффициенты корреляции по Спирмену 

равны, соответственно, 0,115 и 0,151 при 

p<0,01). Иными словами, недостаток 

профессиональных компетенций 

порождает переадресацию проблемы с 

субъекта педагогической деятельности на 

ее объект. 

Затруднения в части метапред-

метной, внеурочной и внешкольной 

деятельности исследовались на примере 

трудностей в процессе формирования 

универсальных учебных действий, а также 

в организации проектной деятельности. 

По результатам опроса, затруднения 

в процессе формирования УУД 

свойственны 38,9% респондентов, при 

этом среди участвующих в общественно-

профессиональных сообществах данный 

показатель снижается до 29,2%. 

Наибольшие затруднения по данному 

аспекту деятельности наблюдаются среди 

учителей Краснояружского (67,7%), 

Яковлевского (54,5%), Корочанского 

(49,2%) и Ивнянского (49,0%) районов. 

Наименьше – среди учителей 

Ракитянского (23,3%) и Борисовского 

(18,5%) районов.  

На трудности в процессе 

организации проектной деятельности 

указывают 69,8% участников опроса, 

прежде всего – это учителя Яковлевского 

(81,8%), Ивнянского (80,8%) и 

Краснояружского (80,6%) районов. В 

наименьшей степени – Красненский 

(42,9%) и Вейделевский (40,0%) районы. 

Умение заниматься проектной 

деятельностью во многом предопределяет 

удовлетворенность учителя своей работой 

(коэффициент корреляции равен 0,201 при 

p<0,01), а также коррелирует с 

активностью участия в общественно-

профессиональных сообществах. Расклад 

позиций относительно проектной 

деятельности представлен в таблице 1. 

Среди видов внеурочной деятель-

ности наибольшие затруднения у учите-

лей вызывает учебно-исследовательская и 

проблемно-ценностная деятельность (де-

баты, этические беседы, тематические 

диспуты), соответственно, 24,9 и 24,2% от 

числа ответов. Практически без проблем 

реализуется культурно-досуговая, позна-

вательная и игровая деятельность. 

Затруднения при организации вос-

питательной работы. В целом уровень за-

труднений такого рода по факту составля-

ет 24,9%.  

Характер затруднений при 

организации воспитательной работы в 

рамках учебной деятельности 

иллюстрирует (табл. 2). 
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Таблица 1 

Затруднения педагогов в процессе организации  

проектной деятельности учащихся 

№ Вариант ответа 

Простое 

распреде-

ление, % 

Участие в общественно-

профессиональных сообществах 

++ + - -- 

1.  Отметили, что постоянно 

занимаются с учащимися 

проектной деятельностью, 

проблем не возникает 

30,2 39,6 23,4 16,7 9,5 

2.  Считают, что учебная 

программа не позволяет 

уделять много внимания 

проектной деятельности 

47,1 43,1 53,4 45,1 33,3 

3.  Готовы заниматься проектной 

деятельностью, но не имеют 

соответствующих знаний и 

навыков 

16,6 12,0 17,9 28,4 38,1 

4.  Считают, что проектная 

деятельность в школе не нужна 
6,1 5,3 5,4 9,9 19,0 

 

 

Таблица 2 

Характер затруднений при организации воспитательной работы  

в рамках учебной деятельности 

№  

Простое 

распреде-

ление, % 

Участие в общественно-

профессиональных сообществах 

++ + - -- 

1.  Планируя уроки, ставят не 

только обучающие, но и воспи-

тательные цели 

76,1 83,6 73,8 56,2 57,1 

2.  Готовы ставить воспитательные 

цели, но не всегда понимают, 

как их связывать с содержанием 

учебного материала 

10,8 7,2 13,3 14,8 28,6 

3.  Считают, что времени урока не 

всегда достаточно для того, 

чтобы воспитывать, помимо 

обучения 

10,4 7,2 10,3 22,8 14,3 

4.  Считают, что в школе должен 

быть приоритет обучения, а не 

воспитания 

2,7 2,0 2,6 6,2 7,2 
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Как видим, участие педагогов в 

профессиональных сообществах во 

многом определяет их способность 

ставить воспитательные цели уроков и 

связывать их с содержанием учебного 

материала.  

В отношении характера 

трудностей, возникающих в процессе 

воспитательной работы, учителя 

отмечают, что у них меньше всего 

проблем с определением содержательного 

направления воспитательной работы и ее 

методическим обеспечением, а больше 

всего проблем – с тем, что дети не 

воспринимают должным образом 

воспитательные мероприятия. Кроме того, 

в качестве серьезной проблемы 

рассматривается обилие документов для 

заполнения: вариант «большая проблема» 

отметили 27,9% респондентов, вариант 

«скорее, проблема» – еще 39,7%. 

Затруднения в работе с 

отдельными категориями учащихся. 

Трудности в процессе работы с 

отдельными учащимися в дистанционном 

режиме испытывают 27,1% респондентов. 

Трудности в процессе разработки 

совместно с родителями и специалистами 

различного профиля программ 

индивидуального развития отметили 

45,8% участников опроса. Наибольшие 

затруднения обнаруживают ответы 

учителей Краснояружского (80,6%), 

Ровеньского (68,0%) и Красненского 

(64,3%) районов, наименьшие – ответы 

учителей Корочанского (35,6%), 

Волоконовского (35,3%) и 

Старооскольского (35,1%) районов. 

Проблемы в процессе организации 

адресной работы с учащимися различных 

групп (одаренные дети, дети с 

девиантным поведением, дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

и т.д.) испытывают 57,1% опрошенных 

учителей. При этом среди вообще не 

участвующих в общественно-

профессиональных сообществах уровень 

затруднений возрастает до 90,4%. 

В целом представления учителей о 

сформированных у них умениях и 

навыках отражает таблица 3. 

Таблица 3 

Представления учителей о своих профессиональных умениях и навыках 

№  

Простое 

распреде-

ление, % 

% от числа 

ответов 

1.  Умение доступно излагать содержание предмета 87,3 24,6 

2.  Умение решать методические задачи 47,4 13,4 

3.  Психолого-педагогическая работа с детьми 45,3 12,8 

4.  Владение воспитательными технологиями 35,0 9,9 

5.  Умение организовывать внеурочную и внешкольную ра-

боту 
32,2 9,1 

6.  Навыки научно-исследовательской работы 18,4 5,2 

7.  Умение организовать проектную деятельность 20,9 5,9 

8.  Работа с одаренными детьми 33,1 9,3 

9.  Работа с отстающими детьми 30,4 8,6 

10.  Работа с детьми в рамках инклюзивного образования 4,9 1,4 

ИТОГО 354,9 100,0 

 

Как видим, самооценки 

сформированных умений и навыков 

педагогов отражают картину их 

затруднений: меньше всего трудностей 

возникает в процессе учебно-

методической работы и решения 

психолого-педагогических задач, а 

больше всего – в ходе работы с 

отдельными категориями детей, в 

особенности в рамках инклюзивного 
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образования, а также в процессе научно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Итак, социологическое исследование 

профессиональных затруднений педаго-

гических работников позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. В самой меньшей степени 

выражены информационно-технологичес-

кие затруднения. 

2. В целом можно выделить общие 

педагогические затруднения: 

1) в работе с обучающимися по 

индивидуальным учебным планам, 

индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

2) в неумении интерпретировать 

результаты достижений обучающихся на 

уроке и во внеурочной деятельности; 

3) в работе с обучающимися с 

особыми образовательными потребностя-

ми (выявление и отражение в рабочих 

программах потребностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

применение специальных педагогических 

подходов и методов обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ); 

4) в организации и сопровождении 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (выполнение 

ими индивидуального проекта); 

5) в оценки уровня достижения 

обучающимися метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

6) в применении диагностических 

методов оценки развития различных 

сторон личности обучающихся 

(определение уровня достижения 

личностных результатов обучающихся); 

7) в применении дистанционных 

образовательных технологий. 

Среди методических затруднений 

преобладают те, которые ориентированы 

на формирование практических навыков – 

использование кейс-технологий и 

проектной работы, что препятствует 

обеспечению соответствия между 

системой образования и социально-

экономической сферой. 

3. Результаты социологического 

исследования позволяют сделать выводы, 

что большинство педагогических 

работников (92,7%) имеют «допустимый» 

уровень, т.е. владеют необходимыми 

компетенциями для реализации ФГОС 

среднего общего образования.  

4. Наличие профессиональных 

затруднений снижает уровень 

удовлетворенности учителей условиями 

профессиональной деятельности. 

5. Важнейшим фактором снижения 

профессиональных затруднений является 

активное участие учителей в 

общественно-профессиональных 

сообществах. 

Проведенное исследование позво-

ляет сформулировать ряд практических 

рекомендаций. 

1. В программы повышения 

квалификации и план работы по 

методическому сопровождению 

образовательного процесса и в 

межкурсовой период (вебинары, 

тематические семинары, научно-

практические конференции и т.д.) 

необходимо внести изменения с учетом 

необходимости устранения наиболее 

характерных затруднений педагогических 

работников таких, как формирование 

навыков систематизации учебного 

материала, составление опорных 

конспектов и схем на уроке; реализация 

требований ФГОС в ходе конкретных 

учебных занятий; развитие психолого-

педагогических умений работы с 

подростками; технологии разрешения 

конфликтов; проектная деятельность в 

школе; разработка программ 

индивидуального развития учащихся; 

адресная работа с отдельными 

категориями учащихся. 

2. Органам управления образова-

нием следует обеспечить организацион-

ную и мотивационную поддержку участия 

педагогических работников в работе 

региональных общественно-профес-

сиональных сообществ (РУМО, клубов 
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для педагогов «Учитель года», для 

руководителей «Клуб успешных 

менеджеров», региональных отделений 

всероссийских ассоциаций учителей-

предметников и др.). 

Проведение мониторинга профес-

сиональных затруднений педагогических 

и руководящих работников на регулярной 

основе позволит прослеживать динамику 

преодоления выявленных затруднений. 
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DIFFICULTIES  

IN THE BELGOROD REGION 

 

Abstract. The revealing of school teachers‘ professional difficulties is considered as signifi-

cant part of the formation of their professional competences which is necessary to the implementa-

tion of the National system of teachers‘ advancement. On the basis of sociological survey of the 

representative sample of the teachers in the Belgorod region (which was conducted in December 

2017, N=1328) the analysis of certain professional difficulties is presented. These difficulties are 

organizational and methodical ones; linked to the use of information technologies; psychological 

and pedagogical ones; linked to meta-subject results, out-of-school and educational activities, 

working with certain categories of students (talented; retarded; with special needs). The correla-

tions between teachers‘ professional difficulties, on the one hand, and social and demographic fac-

tors, social and professional activity and job satisfaction of the teachers, on the other hand, are 

stated. The directions concerning the improving of advanced training programs are given. 

Keywords: teachers, professional competence, professional difficulties, social and profes-

sional activity, satisfaction. 
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ОТ ИНТЕГРАЦИИ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

 

Аннотация. Образовательная политика в России утверждает инклюзивное образова-

ние как одно из важнейших направлений развития, но путь от частичной или временной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду к 

инклюзии требует системных изменений. Дошкольное образование – «стартовый» компо-

нент системы образования – имеет очень важное значение для своевременной организации 

поддержки семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и 

качественного образования дошкольников. Автор как представитель администрации до-

школьной образовательной организации исходит из положения о необходимости совершен-

ствования прежде всего организационно-методических условий инклюзивного образова-

ния. В статье подчеркнута необходимость системного подхода к построению инклюзивной 

практики и описан комплекс организационно-методических условий включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду детского сада. Досто-

верность выводов и обоснованность описываемых в статье условий подкрепляется опытом, 

который накоплен образовательной организацией за период с 1993 года по настоящее вре-

мя. Детский сад прошел путь от частичной интеграции детей с детским церебральным па-

раличом в образовательную среду до современной инклюзивной практики и может предло-

жить коллегам некоторые рекомендации по созданию организационно-методических усло-

вий инклюзивного образования: поддержка разнообразия детства, планомерная и поэтапная 

интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстни-

ков, создание команды психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и сотрудничество с родителями дошкольников. 

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, дошкольное образование, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, организационно-методические условия. 

 
На современном этапе развития об-

щества концепция инклюзивного образо-

вания получила поддержку государства и 

приобрела статус ведущего направления, 

но обеспечение качественного образова-

ния при реализации инклюзивных моде-

лей остается предметом дискуссий [1, 2, 5 

и др.]. Инклюзивная практика требует, в 

частности, тщательной проработки в ор-

ганизационно-методическом плане. До-

школьное образование в Белгородской 

области выступает в качестве «стартового 

задела» в системе образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

и от условий дошкольного образования в 

значительной степени зависит успешность 

следующих ступеней образования. 

Чтобы инклюзивная практика отве-

чала нормативным требованиям, зафикси-

рованным в международных и отече-

ственных документах (Конвенция Орга-

низации Объединенных Наций о правах 

ребенка, Законом об образовании в Рос-

сийской Федерации, Федеральный госу-
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дарственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО) и т.д.), а также обеспечивала равно-

правное включение личности, развиваю-

щейся в условиях недостаточности (пси-

хической, физической, интеллектуаль-

ной), во всевозможные сферы жизни со-

циума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе, требуется 

системная целенаправленная работа. С.В. 

Алехина, директор Института проблем 

инклюзивного образования ГБОУ ВПО 

МГППУ (Москва), проанализировав со-

временный этап в развитии инклюзивного 

процесса в отечественном образовании, 

убедительно доказывает, что эффектив-

ным инклюзивное образование может 

быть при наличии следующих ресурсов:  

– согласованность государственной 

и региональной политики в вопросах об-

разования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее ОВЗ),  

– сформированная инклюзивная 

культура образовательной организации, 

– принятие ребенка с ОВЗ на уровне 

учебной группы, 

– позитивный личный опыт социа-

лизации самого ребенка с ОВЗ [1].  

В данной публикации мы ставили 

целью описать те условия инклюзивного 

образования, за которые ответственна ад-

министрация дошкольной образователь-

ной организации, т.е. организационно-

методические условия. 

Основу построения инклюзивного 

образования в детском саду составляет 

поддержка разнообразия детства как 

принцип дошкольного образования [3]. 

Дошкольное детство должно быть разно-

образным, это требование разнообразия 

заложено в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Принцип под-

держки разнообразия детства опирается 

на терпимое, гуманное отношение к детям 

вне зависимости от того есть у них огра-

ничения здоровья или их нет. Важно, что-

бы взрослые были педагогами-

психологами, «не подгоняли развитие» 

ребенка ради удовлетворения собствен-

ных амбиций, а создавали действительно 

развивающие условия в детском саду и 

дома, отслеживали динамику развития ре-

бенка и корректировали образовательные 

условия. Помощь, поддержка, упражнения 

и игры необходимы каждому дошкольни-

ку, а подобрать меру помощи и содержа-

ние образования – это задача профессио-

налов, сопровождающих дошкольников и 

их родителей. Только тогда, когда все 

участники образовательных отношений 

примут данный принцип, можно будет 

перейти к организационно-методическому 

обеспечению процесса инклюзивного об-

разования дошкольников.  

Следующее непременное условие 

эффективной инклюзивной практики – это 

планомерность и поэтапность построения 

образовательных отношений, продуман-

ное и целесообразное внедрение тех или 

иных вариантов интеграции, учитываю-

щих возможности и риски образователь-

ной среды. 

Инклюзивная практика традиционно 

рассматривается как более высокий уро-

вень развития интерактивных процессов в 

образовании детей с ограниченными воз-

можностями [4]. Сравнительная характе-

ристика интеграции и инклюзии приведе-

на в таблице ниже.  
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Таблица  

Интеграция и инклюзия в образовании 

Интеграция Инклюзия 

Внимание направлено на проблемы «осо-

бых» детей 

Внимание направлено на всех детей детско-

го сада, школы 

Необходимое требование – изменение 

субъекта (ребенка с проблемами) 

Изменяются детский сад, школа 

Преимущество от этого процесса получают 

только дети с особыми потребностями 

Преимущества получают все дети 

Профессиональная, специальная  

экспертиза и формальная поддержка 

Неформальная поддержка и экспертиза вос-

питателя детского сада, учителя массового 

класса 

Возможно использование специальных ме-

тодов обучения и терапия 

Качественное обучение и воспитание всех 

детей  

Ассимиляция Трансформация 

 
Коллектив МБДОУ д/с № 81 г. Бел-

города на протяжении многих лет работа-

ет над проблемой социализации, адапта-

ции и интеграции детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в обще-

ство здоровых сверстников. С 1993 г. в 

детском саду по запросам родителей были 

открыты две группы для детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, в 

частности для детей с диагнозом детский 

церебральный паралич, где работали хо-

рошие специалисты – внимательные, за-

ботливые, понимающие и любящие своих 

воспитанников, но эти группы находились 

в некоторой изоляции; накопив достаточ-

ный опыт работы и выявив данную про-

блему, работники детского сада приняли 

решение  интегрировать дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

в среду сверстников и организовать груп-

пу комбинированной направленности. Та-

ким образом, от частичной интеграции в 

2004 году удалось перейти к варианту 

полной интеграции, т.е. к инклюзии. В 

настоящее время в учреждении функцио-

нируют две группы комбинированной 

направленности и группа кратковремен-

ного пребывания для детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата (до-

школьники из этой группы переходят в 

массовую комбинированную группу по 

решению ТПМПК). За годы работы муни-

ципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №81 г. Белгорода 

(далее МБДОУ д/с № 81 г. Белгорода) 

контингент детей с ограниченными воз-

можностями расширился, сегодня в дет-

ском саду реализуются адаптированные 

образовательные программы для четырех 

категорий детей с ОВЗ. 

Обязательным требованием каче-

ственного образования дошкольников с 

нарушениями в развитии является нали-

чие квалифицированных кадров, образу-

ющих слаженную команду психолого-

педагогического сопровождения.  

За много лет работы педагогическим 

коллективом накоплен положительный 

опыт взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процес-

са. В команду сопровождения детей с ОВЗ 

входят: воспитатели, помощники воспита-

телей, учителя-логопеды, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, 

родители воспитанников. Кроме педаго-

гического персонала, учитывая специфику 

заболевания, в этой работе принимает 

участие медицинский персонал дошколь-

ного образовательного учреждения (далее 

ДОУ): старшая медицинская сестра, ин-

структор лечебной физической культуры, 
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медицинская сестра по массажу и меди-

цинский персонал детской поликлиники – 

врач-невролог, педиатр, работающие по 

договору. Все специалисты работают в 

тесном контакте друг с другом и выраба-

тывают единый стиль взаимодействия с 

воспитанниками. Это позволяет вовремя 

выявить проблему и скорректировать дей-

ствия всех участников воспитательно-

образовательного процесса в отношении 

конкретного ребенка. Психолого-медико-

педагогический консилиум образователь-

ной организации – ключевой ресурс ин-

клюзивного образования, его «ядро». 

Сопровождение специалистами 

начинается с поступления ребенка в дет-

ский сад и проводится на основании дого-

вора между ДОУ и родителями. Договор 

образовательной организации и родителей 

дошкольников – это не только документ, 

определяющий права и обязанности сто-

рон, он свидетельствует об определенной 

готовности родителей к взаимодействию, 

сотрудничеству, взаимопомощи. Подпи-

санию договора всегда предшествует кон-

сультативно-разъяснительная работа с ро-

дителями и установление доверительных 

отношений.  

Выстраивая интегративный воспита-

тельно-образовательный процесс и обес-

печивая решение задач учебного года, пе-

дагоги МБДОУ д/с № 81 г. Белгорода 

кроме принципа командной работы руко-

водствуются следующими основными 

принципами, положенными в основу про-

ектирования реабилитационно-адапта-

ционного процесса в детском саду: 

1. Принцип личностного подхода. 

Позиция педагогов и воспитателей в дет-

ском саду основана на уважении к лично-

сти ребенка и его потребностям. Вся рабо-

та педагогов направлена на увеличение 

собственной активности ребенка в том 

или ином виде деятельности на основе 

собственных желаний и предпочтений ре-

бенка. Во главу угла ставится эмоцио-

нальное благополучие ребенка в стенах 

детского сада.  

2. Принцип социального творчества 

детей. Психолого-педагогическая помощь 

осуществляется с учетом ведущего вида 

деятельности ребенка (игровая деятель-

ность). Дошкольный возраст не ограничи-

вается задачами подготовки ребенка к 

школе, а является самоценным периодом 

жизни ребенка как личности. Задачи ин-

теллектуального развития не заслоняют 

собой эмоциональный комфорт ребенка, 

его физическое и психологическое  

здоровье. 

Реализация принципов личностного 

подхода и социального творчества детей в 

образовательном процессе соотносится с 

условием психолого-педагогической гра-

мотности педагогов дошкольного образо-

вания. Качественная инклюзия требует 

такой грамотности и от воспитателей, и от 

специалистов сопровождения, и от роди-

телей.  

Итак, чтобы инклюзия в дошкольной 

образовательной организации отвечала 

требованиям и обеспечивала качествен-

ные образовательные условия для детей с 

ОВЗ, необходимы следующие организа-

ционно-методические условия: поддержка 

разнообразия детства, планомерная и по-

этапная интеграция детей с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников, создание команды 

психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ и сотрудничество с роди-

телями дошкольников.  
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FROM INTEGRATION TO INCLUSIVE EDUCATION: PROVEN TRACK RECORD 

 
Abstract. According to the educational policy in Russia inclusive education is one of the 

most important directions of education system development, but the transition from partial integra-

tion of children with disabilities in educational environment to inclusive education needs to be 

changed. Preschool education is considered to be a very important "starting" stage of the general 

education system to support families having children with disabilities, and to give preschool chil-

dren high quality-level education. The author as the representative of the preschool educational in-
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stitution administration highlights the necessity of improving organizational and methodical con-

ditions for inclusive education. The systems-based approach to arranging inclusive education is 

emphasized and the complex of organizational and methodical conditions of involving children 

with disabilities in educational environment of kindergarten is described. The conclusions and the 

described conditions are proved by track records achieved in the period from 1993 till present. The 

teachers of the kindergarten are experienced in involving physically handicapped children in edu-

cational environment as well as in modern inclusive education environment and can offer col-

leagues the guidelines concerning the creation of inclusive education organizational and methodi-

cal aspects which provide maintaining children with special needs and diversity, integrating disa-

bled children in environment for healthy peers systematically and stage-by-stage, creating the 

team of psychologists and teachers to take care of disabled children, and cooperating with parents 

of preschool children. 

Keywords: integration, inclusion, preschool education, disabled children, organizational and 

methodical conditions. 
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ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

ОДИННАДЦАТИМЕТРОВОГО УДАРА У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования подготовки 

одиннадцатиметрового удара юными футболистами 11-12 лет. Цель работы состояла в изу-

чении возможности повышении эффективности 11-метрового удара у футболистов 11-12 

лет в подготовительном периоде. Рабочей гипотезой выступило предположение о том, что 

точность одиннадцатиметрового удара футболистов 11-12 лет может быть повышена в ре-

зультате внедрения специального комплекса упражнений, контрастного метода и ударов с 

максимальной силой. На основании существующих в научной литературе методик проана-

лизированы недостатки в подготовке данного компонента игры и предлагается авторская 
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методика. Новизна работы заключалась в том, что при использовании в процессе специаль-

ной тренировки одиннадцатиметрового удара были выявлены и предложены наиболее эф-

фективные методы совершенствования точности у футболистов возрастной категории 11-12 

лет. Практическая значимость работы состоит в совершенствовании применяемых на со-

временном этапе традиционных методов тренировки футболистов в точности одиннадца-

тиметрового удара по воротам. Предложенная методика тренировки одиннадцатиметрового 

удара по воротам у юных футболистов может быть использована в тренировочном процессе 

детско-юношеских спортивных школ.  

Ключевые слова. Философия спорта, методология исследования футбола, педагогиче-

ские технологии, методика подготовки футболистов, модернизация тренировочного про-

цесса.  

 

Чемпионат мира по футболу, прохо-

дивший в России, выявил целый ряд про-

блем, существующих в этом виде спорта. 

Одним из ключевых недостатков игроков-

даже высочайшего уровня является отсут-

ствие точности в реализации ударов по 

воротам с различной дистанции. Оказа-

лось, что неумение бить по воротам ха-

рактерно даже для относительно неболь-

ших дистанций 5-15 м. Отдельного разго-

вора заслуживает реализация стандартных 

положений. Так, по нашим подсчѐтам 73 

из 169 голов мундиаля забито с игры, а 

остальные 99 со стандартных положений 

(угловые, штрафные удары и пенальти). 

Особым накалом, особенно для бо-

лельщиков нашей страны, стали серии по-

слематчевых пенальти, которые вначале 

позволили нашей сборной выйти в ¼ фи-

нала, победив именно в этом компоненте 

сборную Испании, а затем проиграть в та-

кой же послематчевой серии Хорватии. 

Благодаря отраженному пенальти вратарь 

нашей сборной Игорь Акинфеев стал 

национальным героем. Таким образом ак-

туальность работы в данном компоненте 

игры не вызывает сомнений.  

Если изучить исторический аспект 

данного явления, то можно заметить, что 

весомость голов, забитых с пенальти, по-

стоянно повышалась. Если в 30-50 годы 

их доля от общего количества голов со-

ставляла порядка 3-4%, то уже с конца  

70-х годов прошлого века, наблюдается 

стабилизация показателей голов с пеналь-

ти на уровне 10-11%. Из 240 ударов по 

мячу в рамках серий пенальти, сыгранных 

на ЧМ без учета турнира в России,  

170 достигли цели, то есть в среднем 7 из 

10 мячей попадают в ворота. На Чемпио-

нате Мира 2018 года игроки, выполняв-

шие пенальти в ходе игр, забили, по 

нашим подсчетам, 22 пенальти из 28. Реа-

лизация послематчевых пенальти состав-

ляла только 71%. Заметим, что в играх 

Первенства России эффективность реали-

зации пенальти еще ниже и в некоторых 

командах порой достигает всего 60% [5]. 

Сложность выполнения одиннадца-

тиметрового удара понимается всеми, но 

не всеми осознается важность целена-

правленной подготовки игрока-

исполнителя такого удара. Часто проби-

тие пенальти рассматривается как просто 

нанесение удара по воротам с 11 метров 

без помех соперника и без ограничения 

времени. На самом деле это эпизод игры, 

в котором происходит поединок двух 

футболистов - игрока, выполняющего пе-

нальти, и вратаря, находящихся в разных, 

с точки зрения степени ответственности, 

условиях. Ошибки в исполнении пеналь-

ти, как правило, связаны с недостаточной 

готовностью футболистов выполнять та-

кой удар. 

Отработке пенальти как одному из 

важнейших эпизодов игры необходимо 

уделять специальное внимание. Тем бо-

лее, что для повышения эффективности 

выполнения одиннадцатиметровых ударов 

имеются значительные резервы. На наш 

взгляд, это можно объяснить тем, что в 

тренировочном процессе футболисты, в 

том числе и команд мастеров, не учатся 

правильному или хотя бы стабильному 

нанесению одиннадцатиметровых ударов. 
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Это объясняет отсутствие у них техниче-

ского навыка и психологической уверен-

ности для поражения ворот соперника, 

что требует необходимости совершен-

ствования учебно-тренировочного про-

цесса, направленного на повышение силы 

и точности одиннадцатиметровых ударов 

по воротам [11]. Исследования показали, 

что эффективность реализации пенальти 

ударами средней силы составляет – 86%, 

максимальной – 74%, слабыми по силе – 

66% [5]. Авторы отмечают, что низкая 

эффективность ударов максимальной си-

лы объясняется их малой точностью. По-

сле таких ударов мяч часто летит мимо 

ворот или попадает в стойки или перекла-

дину. Таким образом, современный фут-

бол предъявляет высокие требования к ре-

ализации одиннадцатиметровых ударов. 

Анализ научной литературы, а также 

обобщение практического опыта различ-

ных тренеров показали, что современные 

тренеры по футболу не имеют и не ис-

пользуют не только общеуниверсальные, 

но в первую очередь научно-

обоснованные методы тренировок, ориен-

тированные на повышение точности 

одиннадцатиметровых ударов [1,4,6,7,8,9]. 

При этом практически отсутствуют ис-

следования, изучающие совершенствова-

ние точности одиннадцатиметровых уда-

ров у футболистов различной квалифика-

ции. Именно это, а также отсутствие чет-

ких практических рекомендаций, направ-

ленных на повышение эффективности 

данных ударов, обусловило необходи-

мость проведения настоящего исследова-

ния. 

Эффективность исполнения пеналь-

ти в принципе определяется тремя поло-

жениями: 

а) силой и точностью ударов; 

б) индивидуальными особенностями 

психического состояния игрока, выпол-

няющего пенальти, и вратаря; 

в) биомеханическими факторами 

двигательных действий вратаря [5]. 

Пробитие одиннадцатиметровых 

ударов рассматривается с двух точек 

зрения: 

 с позиции фундаментальных ис-

следований в области биомеханики и пси-

хологии (в таких разделах, как построение 

ударных действий, ловля и отражение 

движущихся объектов, специфические 

двигательные реакции антиципации); 

 на основании данных статистиче-

ского анализа исполнения пенальти в иг-

рах сильнейших национальных сборных и 

клубных команд мира (объем и эффектив-

ность выполнения пенальти с позиций 

направления посыла мяча, силы нанесения 

удара, манеры исполнения, латерального 

предпочтения и т.д.) [5]. 

Важнейший фактор, влияющий на 

точность ударов в футболе, – это так 

называемое «чувство мяча», т.е. быстрое и 

безошибочное обращение с мячом. Тра-

диционно «чувство мяча» связывают с 

высоким качеством исполнения техниче-

ских приемов [2]. На наш взгляд, оно 

определяется рядом независимых друг от 

друга составляющих: особой, данной от 

природы, способностью выполнять любые 

движения координировано, быстро и точ-

но вне зависимости от их сложности.  

Чтобы забить гол с пенальти необ-

ходима, прежде всего, высокая точность. 

Точность выполнения ударов определяет-

ся техническим мастерством игрока и его 

психической устойчивостью. 

Идеально было бы и в тренировоч-

ных занятиях при пробитии пенальти со-

здать ситуацию, имитирующую игровую с 

точки зрения психологического состояния 

футболистов. Однако каким бы ни был 

изобретательным тренер в придумывании 

разных поощрений и наказаний, вряд ли 

это удастся сделать. Специалисты в обла-

сти футбола ставят вопрос: можно ли 

компенсировать то, что в тренировках 

практически невозможно создать для иг-

рока, отрабатывающего пенальти, – нуж-

ную психологическую атмосферу? 

Уверенность в своих действиях фут-

болист может приобрести за счет большо-

го количества попыток выполнения взятия 

ворот ударом с одиннадцатиметровой от-

метки. Когда игрок уверен в себе, у него 

появляется «жажда гола», который неиз-
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бежен, а психическая напряженность спа-

дает. Это относится и к тем случаям, ко-

гда пенальти реализуется сильным прямо-

линейным ударом, и к тем, когда футбо-

листы стремятся «обыграть» вратаря. 

В принципе исполнение пенальти 

должно быть отработано как цирковой 

трюк, при выполнении которого не может 

быть допущена ошибка [5]. 

Перед отработкой пенальти игрок 

может выбрать наиболее подходящую для 

него манеру исполнения одиннадцатимет-

ровых ударов с точки зрения сочетания 

скорости разбега к мячу и силы нанесения 

удара. Для этого можно попробовать вы-

полнить пенальти последовательно таким 

образом: 

 быстрый разбег - сильный удар; 

 быстрый разбег - несильный 

точный удар;  

 небыстрый разбег - несильный 

точный удар;  

 небыстрый разбег - сильный 

удар [5]. 

Чтобы добиться высокой эффектив-

ности в реализации можно просто выпол-

нять большое количество повторений пе-

нальти без каких-либо дополнительных 

заданий, но на это потребуется время. Ес-

ли использовать определенные методиче-

ские приемы, то достичь поставленной 

цели можно быстрее. 

Такое задание повторяется несколь-

ко раз. Футболисты могут начинать с 

нанесения относительно слабых по силе 

ударов, а затем постепенно увеличивать 

скорость посыла мяча. 

Необходимо подчеркнуть, что в дан-

ном упражнении двигательная чувстви-

тельность развивается эффективно в том 

случае, если время между выполнением 

ударов в задании предельно короткое. 

Подготовка к послематчевым пе-

нальти. В отдельных играх возможны до-

полнительное время и послематчевые пе-

нальти. К таким матчам, учитывая «эле-

мент привычности нагрузки», необходима 

специальная подготовка. 

Чтобы смоделировать возможную 

ситуацию проводится игра с дополни-

тельным временем, а затем игроки отра-

батывают пенальти. Если тренер найдет 

способы повысить ответственность каж-

дого футболиста за успешное выполнение 

одиннадцатиметрового удара, то степень 

психологической напряженности занятия 

несколько увеличится, а это положитель-

но отразится на надежности выполнения 

послематчевых пенальти в соревнованиях. 

Поставленные задачи потребовали 

применения следующего комплекса науч-

ных методов: 

Метод аналитического исследова-

ния. Использовался для изучения научной 

литературы, в первую очередь методиче-

ской, по вопросу повышения точности 

одиннадцатиметрового удара мяча футбо-

листами. 

Метод педагогических наблюдений. 

Был направлен на контроль и оценку ре-

зультатов совершенствования футболи-

стами 11-12 лет точности одиннадцати-

метрового удара. 

Метод педагогического эксперимен-

та. Использовался для оценки педагогиче-

ской эффективности разработанной мето-

дики совершенствования одиннадцати-

метрового удара как в эксперименталь-

ной, так и в контрольной группах. 

Метод тестирования технической 

подготовки. Проводился в начале и по 

окончании педагогического эксперимента. 

Позволил изучить динамику показателей 

точности одиннадцатиметровых ударов 

юными футболистами в ходе педагогиче-

ского эксперимента.  

Тест № 1. Удар по воротам на точ-

ность. Удар (10 попыток) выполняется по 

неподвижному мячу любым способом 

правой и левой ногой с расстояния 11 м от 

ворот. Футболисты выполняют удар по 

воздуху в угол (1 м) ворот, разделенных 

по вертикали. Учитывается количество 

попаданий [10]. 

Тест № 2. Выбивание мяча (учиты-

вается количество попаданий). На рассто-

янии 2 м друг от друга выставляются  

10 мячей в одну линию. Вторая линия с 

мячами выстраивается напротив первой 

на расстоянии 5 м от нее. Футболист 
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наносит десять ударов, пытаясь попасть в 

мяч, находящийся напротив. За точное 

попадание в мяч начисляется 1 балл.  

Тест № 3. Удар по воротам на точ-

ность. Углы ворот разделяются на 6 квад-

ратов 70 см на 80 см (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение точности ударов по воротам, (кол-во очков) 

 

Наиме-

нование 

(кол-во 

очков) 

Наименова-

ние 

(кол-во очков) 

 

Наимено-

вание  

(кол-во 

очков) 

Наиме-

нование 

(кол-во 

очков) 

9 6  6 9 

8 5 5 8 

7 4 4 7 

 
Игроку на выполнение предоставля-

ется 5 ударов. Он должен набрать макси-

мальное количество очков. 

Методы математической статистики. 

Дают возможность оценить изменения в 

показателях подготовленности участников 

эксперимента. 

Эмпирическое исследование прово-

дилось на базе Пролетарской средней об-

щеобразовательной школы №1 Ракитян-

ского района Белгородской области в мар-

те-июне 2018 г. В проведении педагогиче-

ского эксперимента приняли участие 

юные футболисты группы учителя физи-

ческой культуры Пролетарской средней 

общеобразовательной школы №1 Раки-

тянского района Белгородской области 

под руководством учителя физической 

культуры Агаркова В.А. Эксперимент 

проводился с 14 футболистами. Таким об-

разом, контрольная и экспериментальная 

группы составили по 7 человек. 

В процессе педагогического экспе-

римента занятия с контрольной и экспе-

риментальной группой проводились по 6 

раз в неделю по 2 часа каждое [10]. В 

процессе эксперимента было проведено 

88 занятий с объемом в 195 часов (экспе-

риментальная методика). 

Проведение педагогического экспе-

римента прошло следующие этапы: 

Первый этап (апрель 2018 

да) - изучение и анализ отечественной и 

зарубежной литературы по футболу, тео-

рии и методике физической культуры и 

спорта. Особый упор делался на анализ 

техники выполнения и методиках совер-

шенствования точности одиннадцатимет-

рового удара футболистами. Нами были 

разработаны тесты, позволяющие изучить 

точность одиннадцатиметрового удара 

мяча, который выполняют юные футболи-

сты. 

Второй этап (апрель-июль 2018 го-

да) – проведение первого контрольного 

тестирования в процессе педагогического 

эксперимента. Для определения кон-

трольной и экспериментальной группы 

мы разбили методом попарного отбора 

футболистов в контрольную и экспери-

ментальную группы. Разделение произве-

дено после первого тестирования. Метод 

попарного отбора состоял в следующем: 

вначале выбирались два футболиста с 

примерно равными показателями точно-

сти выполнения одиннадцатиметрового 

удара, а потом они распределялись по 

разным группам.  

Экспериментальная группа занима-

лась по разработанной нами методике со-

вершенствования точности одиннадцати-

метрового удара, а контрольная группа – 

по общепринятой в литературе и на прак-

тике методике. Окончание данного этапа 

предполагало проведение окончательного 

тестирования юных футболистов экспе-

риментальной и контрольной групп. 

Четвертый этап (июнь-июль 2018 

года) был направлен на обработку резуль-

татов исследования в контрольной и экс-

периментальной группе с помощью мето-

дов математической статистики.  
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Проведение педагогического экспе-

римента, направленного на совершенство-

вание точности одиннадцатиметрового 

удара, строилось на основе программных 

требований к проведению учебно-

тренировочного процесса с футболистами 

11-12 лет. Для этого использовалась про-

грамма по футболу под редакцией Хомут-

ского В.С. [10]. Программные требования 

и содержание недельного цикла занятий с 

начинающими футболистами представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 

Тренировочный недельный цикл учебно-тренировочных занятий  

с футболистами 11-12 лет 

 

Дни занятий 
Преимущественная 

направленность 

Дозировка 

(мин) 

Интенсив-

ность тре-

нировки 

Понедельник Теоретическое занятие согласно тематическо-

му плану программы. 

Совершенствование технико-тактических 

приемов. Удары и передачи мяча головой в 

процессе игровых упражнений. 

 

60 

 

 

60 

Малая 

Вторник Развитие скоростно-силовых качеств. Старты, 

ускорения, упражнения: с прыжками, с отяго-

щениями, элементами акробатически. 

Учебно-тренировочная игра. Игра с тактиче-

ским заданием: выбор места, «закрывание» и 

«открывание», смена мест. 

 

 

60 

 

 

60 

Средняя 

Среда Развитие специальной выносливости. 

Спортивные и подвижные игры. Эстафеты с 

мячом. Мини-футбол. 

60 

 

75 

Большая 

Четверг Развитие ловкости. Акробатические упражне-

ния. Подвижные игры, Эстафеты с мячом. 

Совершенствование индивидуального техни-

ческого мастерства. Удары по цели на точ-

ность попадания. Совершенствование передач. 

30 

 

 

60 

Малая 

Пятница Развитие общей выносливости. Кроссовая или 

лыжная подготовка, плавание, подвижные иг-

ры, эстафеты. 

Мини-футбол. 

 

 

75 

60 

Большая 

Суббота Активный отдых.   

Воскресенье Совершенствование технико-тактических 

навыков в контрольных или товарищеских иг-

рах. 90 

Средняя 

 
Исходя из представленной програм-

мы, совершенствование точности одинна-

дцатиметрового удара в недельном трени-

ровочном цикле происходит по плану, 

представленному в таблицах 3 и 4. 

Такого рода упражнения позволяют 

регулировать нагрузки и способствуют 

выработке специальных навыков, связан-

ных с пробитием не только одиннадцати-

метрового удара, но и штрафных ударов в 

целом. Специфика будет заключаться 

лишь в разнице заданий, предъявляемых 

футболистам. 
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Таблица 3 

Время и интенсивность упражнений на совершенствование точности  

одиннадцатиметрового удара в недельном тренировочном цикле у юных футболистов 

День недели Время на удар (сек) Интенсивность 

Понедельник 10 Малая 

Четверг  20 Малая 

Пятница 15 Большая 

Воскресенье 10 Средняя 

 
Таблица 4 

Совершенствование точности одиннадцатиметрового удара в недельном тренировочном 

цикле у юных футболистов 

Месяц День недели 

Метод, количество серий 

Сближаемых 

 заданий (кол-во) 

Заданных 

серий 

 

Январь 

Понедельник 3  

Четверг  6 

Пятница 5  

Воскресенье 4  

 

Февраль 

Понедельник 3  

Четверг  6 

Пятница 5  

Воскресенье 4  

 

Март 

Понедельник 3  

Четверг 3 3 

Пятница 2 2 

Воскресенье 4  

 

Апрель 

Понедельник 3  

Четверг 3 3 

Пятница 2 2 

Воскресенье 4  

 

Метод сближаемых заданий. Удары 

с 11 метров выполняются в ограничитель-

ную «стенку», чтобы игроки могли точно 

контролировать точку попадания мяча по-

сле каждого удара. 

На ограничительной «стенке» обо-

значаются пять ориентиров (А, Б, В, Г, Д) 

на расстоянии 1 метра друг от друга. Фут-

болист последовательно наносит удары в 

ограничительную «стенку», обязательно 

сохраняя в разных попытках одно и тоже 

направление разбега с посылом мяча: 

 первым ударом - в крайний левый 

ориентир А; 

 вторым ударом - в крайний пра-

вый ориентир Д; 

 третьим ударом - во второй ори-

ентир слева Б; 

 четвертым ударом - во второй 

ориентир справа Г. 

Затем игрок выполняет серию из 4 

ударов, направляя мяч в ориентир В, обо-

значенный в середине. 

Метод заданных серий. Суть этого 

метода состоит в том, что игрок задает се-

бе число, определяющее количество вы-

полненных подряд только удачных ударов 

в углы ворот (70 см от стойки). В нашем 

случае – серия из 5 удачных попыток, вы-

полненных подряд. 

Если игроки не могут справиться с 

таким заданием, то тренировка пенальти 

может проходить следующим образом. 

Сначала выполняется большое коли-
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чество ударов в ограничительную «стен-

ку» с того расстояния, с которого игрок 

уверенно посылает мяч в нужные области 

ворот. Для игроков такой дистанцией мо-

жет быть 5 метров. 

После того, как футболист достигнет 

необходимой стабильности попаданий 

(сможет выполнить серию из 3-5 удачных 

попыток подряд), дистанция нанесения 

ударов увеличивается примерно на 1 метр. 

Достигнув стабильной точности исполне-

ния ударов с 6 метров, игрок переходит к 

выполнению ударов с 7 метров, а затем до 

пенальти.  

Если игрок сильным ударом направ-

ляет мячи в «мертвое пространство» у бо-

ковой стойки, ему необходимо сохранять 

один и тот же угол подхода к мячу при 

ударах с разных расстояний. Для этого 

удары с 8, 9 и 10 метров выполняются с 

точек, которые располагаются на прямой 

линии, идущей от одиннадцатиметровой 

отметки и проходящей примерно в 50-70 

сантиметрах от боковой стойки ворот.  

В результате педагогического экспе-

римента в экспериментальной группе бы-

ли получены следующие данные по изме-

нению точности выполнения одиннадца-

тиметрового удара юных футболистов  

11-12 лет. Изменения в показателях в точ-

ности ударов по воротам у футболистов в 

контрольной и экспериментальной груп-

пах и их обработка с помощью методов 

математической статистики представлены 

в таблице 5.  

Изменения в точности удара пред-

ставлена на рис. 1.  

Таблица 5 

Изменение показателей юных футболистов в точности ударов по воротам  

в процессе эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (кол-во раз) 

 

Название 

группы 

Время эксперимента Достоверность 

различий Начало Окончание 

Экспериментальная 5,85±0,34 6,71±0,18 Р<0,05 

Контрольная 5,71±0,42 6,14±0,26 Р>0,05 

 

 
 

– экспериментальная группа; 
 

– контрольная группа 

 

Рис. 1. Изменение показателей точности ударов по воротам у юных футболистов в процессе 

эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (кол-во раз) 

 
Из результатов, представленных в 

таблице 5, следует, что произошло улуч-

шение результатов в точности выполне-

ния одиннадцатиметровых ударов по во-

ротам у футболистов экспериментальной 

группы в ходе исследования на 14,6 %, 

которое являлось статистически досто-

верным (Р<0,05). В контрольной группе, 
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несмотря на общее улучшение в 7,5%, 

нами не выявлено достоверных изменений 

(Р>0,05). 

В результате проведения педагоги-

ческого эксперимента нами были получе-

ны данные по изменению точности попа-

дания в мяч юных футболистов контроль-

ной и экспериментальной групп. Измене-

ния в показателях точности выбивания 

мяча у футболистов в контрольной и экс-

периментальной группах и их обработка с 

помощью методов математической стати-

стики зафиксированы в таблице 6.  

Представим изменения в точности 

выбивания мяча в виде рисунка 2. 

Таблица 6 

Изменение показателей юных футболистов в точности выбивания мяча  

в процессе эксперимента в контрольной и экспериментальной группе 

(кол-во раз)  

Название 

группы 

Время эксперимента Достоверность 

различий Начало Окончание 

Экспериментальная 4,47±0,35 5,27±0,27 Р<0,05 

Контрольная 4,70±0,41 5,13±0,44 Р>0,05 

 

 
– экспериментальная группа; 
 

– контрольная группа 
 

Рис. 2. Изменение показателей в точности выбивания мяча у юных футболистов 

 в контрольной и экспериментальной группах  

  

Из результатов, представленных в 

таблице 5, следует, что произошло улуч-

шение результатов в точности выбивания 

мяча у футболистов экспериментальной 

группы в ходе исследования на 15,6 %, 

которое являлось статистически досто-

верным (Р<0,05). В контрольной группе, 

несмотря на общее улучшение в 9,1% 

нами не выявлено достоверных изменений 

(Р>0,05). 

Изменения в показателях в точности 

ударов по воротам у футболистов в кон-

трольной и экспериментальной группах и 

их обработка с помощью методов матема-

тической статистики представлены  

в таблице 7. 

Изменения в точности удара в виде 

рисунка 3.  

Из результатов, представленных в 

таблице 7, следует, что произошло улуч-

шение результатов в точности выполне-

ния одиннадцатиметровых ударов по во-

ротам у футболистов экспериментальной 

группы в ходе исследования на 16,4 %, 

которое являлось статистически досто-

верным (Р<0,01). В контрольной группе, 

несмотря на общее улучшение в 6,36 % 

нами выявлено достоверное изменение 

(Р<0,05). 
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Таблица 7 

Изменение показателей юных футболистов в точности ударов по воротам 

 в процессе эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (кол-во очков) 

 

Название 

группы 

Время эксперимента Достоверность 

различий Начало Окончание 

Экспериментальная 30,4±1,9 35,4±1,5 Р<0,01 

Контрольная 31,4±1,6 33,4±1,3 Р<0,05 

 

 
– экспериментальная группа; 
 

– контрольная группа 

 

Рис. 3. Изменение показателей точности ударов по воротам у юных футболистов  

в процессе эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (к-во очков) 

 

 

 

Таким образом, внедрение разрабо-

танной методики в учебно-тренировочный 

процесс юных футболистов в эксперимен-

тальной группе привело к достоверным 

изменениям в точности одиннадцатимет-

ровых ударов, что обусловливает ее эф-

фективность. 

Анализ литературных источников 

позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Достижение высоких результатов 

в современном футболе непосредственно 

связано с точностью ударов по воротам. 

Это особенно значимо для нанесения ре-

зультативных одиннадцатиметровых уда-

ров. Исследования позволили установить, 

что эффективность реализации пенальти 

ударами средней силы составляет – 86%, 

максимальной – 74%, слабыми по силе – 

66%. 

2. Разработанная нами методика по-

вышения точности выполнения одинна-

дцатиметрового удара юными футболи-

стами предполагает использование в 

учебно-тренировочном процессе сочета-

ния комплекса методов. В подготовитель-

ном периоде подготовки нами применя-

лись методы «сближаемых заданий» и 

«заданных серий». 

3. В результате проведения педаго-

гического эксперимента был выявлен до-

стоверный прирост в показателях точно-

сти ударов в экспериментальной группе в 

двух тестах, а увеличение результатов в 

контрольной группе являлось статистиче-

ски достоверным только в одном. 

4. Улучшение прироста точности у 

футболистов экспериментальной группы 

над контрольной в каждом тесте состави-

ло от 5,5 до 9,1%  

5.  Результаты педагогических 

наблюдений, полученные в ходе кон-

трольных испытаний, и их анализ свиде-

тельствуют об улучшении точности один-
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надцатиметрового удара, выполняемого 

юными футболистами 11-12 лет. 

Проведение теоретического анализа 

и педагогического эксперимента с помо-

щью предложенной нами программы со-

вершенствования точности одиннадцати-

метровых ударов юными футболистами 

11-12 лет позволили сделать следующие 

практические рекомендации: 

1. Наиболее эффективными метода-

ми совершенствования точности одинна-

дцатиметрового удара являются методы 

сближаемых заданий и заданных серий. 

2. Метод сближаемых заданий со-

стоит в нанесении ударов в ограничитель-

ную «стенку», чтобы игроки могли точно 

контролировать точку попадания мяча по-

сле каждого удара. 

3. Метод заданных серий состоит в 

том, что игрок задает себе число, опреде-

ляющее количество выполненных подряд 

только удачных ударов в углы ворот  

(70 см от стойки). В нашем случае – серия из 

5 удачных попыток, выполненных подряд. 
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PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRAINING YOUNG 

FOOTBALL PLAYERS OF 11-12 IN PENALTY KICK TAKING 

 

Abstract. The article discusses the problem of mastering young footballers 11-12 in penalty 

kick taking. Goal of research is to study the possibility of enhancing the effectiveness of penalty 

kick taking by football players of 11-12 on the preparatory stage. The current hypothesis is to sup-

pose that the exactness of penalty kick taken by players of 11-12 can be mastered through a set of 

special exercises, contrasting method and maximum intensity of kick. The article highlights the re-

sults of the skill gaps of the definite component of the game and offers the author's technique. The 

novelty of the research is proved by the use of more effective methods of training and techniques 

of mastering football players of 11-12 in penalty kick taking. 

The practical relevance of the research is to improve the traditional methods of training 

footballers in a penalty kick taking. The developed technique improving a penalty kick taking can 

be used in the training process of children‘s sports schools. 

Keywords. Philosophy of sport, football research methodology, educational technologies, 

footballers training technique, modernization of the training process. 

 


	обл_а4_3_9_2018
	МАКЕТ 3(9) сентябрь_29 января 2019

