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О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ОБУЧЕНИЯ 

В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Вопрос о возникновении обучения является внеочередным важным во-

просом в исследовании истории развития мирового образования. Только успешное решение 

этого вопроса позволит правильно установить этап развития обучения и формировать точ-

ным образом общую систему и содержание истории развития мирового образования. Но 

вследствие того, что мало таких исторических материалов, связанных с возникновением 

обучения, и у ученых была разница в их восприятии и во взглядах на образование, суще-

ствовали разные мнения на возникновение и развитие обучения в минувшие годы. Некото-

рые европейские буржуазные ученые настаивали на том, что образование это не обще-

ственное, а животное явление, то есть существовало еще до человечества. Классики Марк-

сизма, критикуя такое реакционное мнение, которое отрицает общественный характер об-

разования, настаивали на том, что образование как общественное явление появилось в пер-
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вобытном обществе, а его причина в том, что первобытные люди накапливали определен-

ные знания и опыты в ходе производственной деятельности. 

В статье рассмотрена общая черта обучения в первобытном обществе: 

– образование возникло с появлением человечества из требования практической дея-

тельности людей; 

– обучение появилось как результат практической деятельности первобытных людей

за освобождение от оков природы; 

– в течение длительного времени первобытное общество в ходе обучения осознало его

важность и его члены стали передавать накопленные знания. 

– в патриархальной общине семейное и сословное обучение стало основной формой

обучения последнего периода первобытных обществ. 

Ключевые слова: возникновение обучения, обучение в первобытном обществе, прак-

тическая деятельность первобытников, развитие обучения в первобытном обществе, жизнь 

первобытных людей, общество первобытных стай, семейно-сословное обучение, ведение 

обучения первобытников, патриархальная община, первобытный человек. 

Для ведения практической деятель-

ности по преобразованию и переформиро-

ванию природы и общества нужно овла-

деть необходимыми для этого знанием и 

способностью. Практическая деятель-

ность первобытников – это охота и соби-

рание, направленные на высвобождение 

из оков природы, т.е. сохранение себя от 

атак хищных зверей и собирание средств 

самосуществования. 

Для такой деятельности необходимо 

узнать особенности животных и растений, 

топографию, а также методы изготовле-

ния и использования орудий труда. В осо-

бенности в первобытном обществе в усло-

виях непрерывной смены поколений под-

готовка подрастающих поколений к охоте 

и собиранию явилась важным практиче-

ским требованием. Исходя из таких прак-

тических требований первобытники нача-

ли образовательную деятельность для пе-

редачи подрастающим поколениям опыт-

ных знаний, функций и методов, получен-

ных в ходе охоты и собирания [1]. 

Обучение в первобытном обществе 

не носило классового характера. В перво-

бытном обществе не было частной соб-

ственности и определенных классов, и 

было обеспечено первобытное равенство. 

Следовательно, все члены общества поль-

зовались равными правами на обучение и 

воспитывались в духе равенства, взаимно-

го сотрудничества и дружбы. 

Обучение в первобытном обществе 

велось в такой ситуации, когда социаль-

ная производственная деятельность и бы-

товая жизнь не была расслоена. Иными 

словами, обучение велось членами обще-

ства и членами семьи в ходе социальной 

практической деятельности, не было спе-

циального образовательного сотрудника и 

специального места для обучения. 

Обучение в первобытном обществе 

было весьма простое, незрелое и не имело 

определенной целенаправленности, науч-

ности, определенных дисциплин и учеб-

ников. Простые знания о природе и обще-

стве, и опыты, и навыки в производствен-

ной деятельности явились содержанием 

обучения. 

Поскольку не имеется исторических 

материалов об образовании в первобыт-

ном обществе, исследование истории его 

развития основывается на археологиче-

ских и этнографических материалах. Ар-

хеологические материалы, связанные с 

развитием орудий труда, подтверждают 

существование образования в данное вре-

мя. Каменное орудие, основное орудие 

охоты и собирания в первобытном обще-

стве, развилось в шлифованное орудие 

через раздробление и отделение путем 

удара и биения с размаху. Такое медлен-

ное развитие орудия труда в многовеко-

вый период немыслимо в отрыве от обу-

чения в первобытном обществе. Опреде-

ленное поколение, унаследовав знания и 
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опыты предыдущих поколений, создало и 

использовало орудие труда и развернуло 

производственную деятельность, в ходе 

которой все более утончило его и переда-

ло следующему поколению. Вот таким 

образом достигалось непрерывное разви-

тие орудий труда. 

Благодаря успехам в этнографиче-

ских исследованиях о жизни первобытных 

людей, существующих на Земле, в насто-

ящее время можно составить представле-

ние о существовании образования и дей-

ствительном положении в первобытном 

обществе [2]. В настоящее время на бере-

гах Амазонки Бразилии, Папуа-Новой 

Гвинеи, Австралии и в других зонах жи-

вут племена близкие к людям палеолити-

ческого и неолитического периода. Ко-

нечно, их жизнь нельзя сравнить с жиз-

нью бывших первобытных людей, но че-

рез их жизнь можно составить представ-

ление о существовании образования и его 

положении в первобытном обществе. 

Общество первобытных стай – это 

общественная группа первых периодов 

человечества, когда человек стал обще-

ственным существом, высвободив себя из 

животного мира. Оно существовало со 

времени возникновения человечества до 

появления родового общества. Общество 

первобытных стай существовало в разных 

регионах мира, в том числе в нашей 

стране. Памятник в уезде Санвон «Ком-

мунмору» в КНДР, пекинский памятник в 

Китае, олдувайский памятник в Танзании 

и другие памятники свидетельствуют о 

существовании общества первобытных 

стай [5]. 

Образование в первобытном обще-

стве началось с периода общества перво-

бытных стай [4]. 

Первобытные люди таких стай в хо-

де творческой деятельности по завоева-

нию природы, охоты и собирания, начали 

обучать подрастающее поколение знани-

ям, связанным с охотой и собиранием, из-

готовлением и использованием орудий 

труда, с практическими требованиями вы-

растить его достойно подготовленным 

членом общества первобытных стай и тем 

самым сохранить свою стаю. 

В длительный период начального и 

среднего палеолита в ходе охоты и соби-

рания первобытные люди осваивали ме-

тоды изготовления таких орудий труда, 

как рубило, копьё и др. каменное орудие, 

используя камень, дерево и кость, и опыт-

ные знания об особенностях разных жи-

вотных и растений и рельефа местности, а 

также методы воспламенения, использо-

вания и сохранения огня. 

Все члены общества первобытных 

стай передали подрастающим поколениям 

опыт, связанный с охотой и сбором через 

свои движения тела и рук, мимику и про-

стые звуки. 

В конечный период общества перво-

бытных стай обучение осуществлялось 

по-разному в зависимости от родов. К 

среднему палеолитическому периоду воз-

никало разделение труда по родам, и 

пришлось готовить мужчин к охоте, а 

женщин к сбору, и следовательно, нача-

лось обучение по половому признаку. 

В последний палеолитический пери-

од общество первобытных стай преврати-

лось в родовую общину. Родовая община 

явилась социальной группой, образован-

ной родовой общностью, и более прочной 

и развитой общественной организацией, 

чем общество первобытных стай. 

Матриархальная родовая община – 

первый этап родовой общины, существо-

вала с последнего палеолитического пе-

риода по неолит, включая мезолит. Члены 

матриархальной родовой общины по-

прежнему вели охоту и собирательную 

деятельность, а к неолитическому перио-

ду занимались главным образом перво-

бытным земледелием и животноводством, 

а также охотой и сбором, рыбалкой и 

ремеслом. 

Для подготовки людей, необходи-

мых матриархальной общине, члены этой 

общины применяли содержание и методы 

обучения, отвечающие данной действи-

тельности. Обогощали содержание обуче-

ния, связанное с производством, добавляя 

опыты в первобытном земледелии, жи-
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вотноводстве и ремесле, а также вели 

обучение, связанное с такими социальны-

ми явлениями, как обычаи и традиции 

общины. 

В общине не было специально обра-

зованных людей и установленных мест. 

По-прежнему образование велось всеми 

членами общины в ходе практической де-

ятельности. 

К бронзовому веку матриархальная 

родовая община превратилась в патриар-

хальную. Земледелие и животноводство 

стало основной производственной сферой, 

и за это отвечали мужчины, и ещё более 

повысились статус и роль мужчин в соци-

ально-экономической жизни. 

Существовал такой родовой обычай, 

как свадьба мужчины и женщины в роду, 

таким образом, создавалась семья во главе 

с отцом. 

В начальной патриархальной об-

щине господствовала патриархальная 

большая семья. В данный период члены 

общины поровну разделяли продукцию, 

производимую общими силами. Но пери-

од патриархальной общины был периодом 

развала первобытного общества. Это про-

изошло от того, что частная собствен-

ность обусловила появление классов. С 

использованием бронзы резко развилось 

земледелие, животноводство и ремесло, и 

появились излишки продукции. В таких 

условиях люди, требующие разделения 

общества, приобретали преимущество и, в 

конце концов, появилась частная соб-

ственность и классы. 

Расслоение общества на эксплуата-

торский и эксплуатируемый классы озна-

чало начало развала первобытного 

общества. 

В патриархальной общине прежде 

всего стало разнообразным содержание 

обучения, а его метод усовершенствован. 

Содержание обучения вышло за 

пределы производственного и социально-

го масштаба и расширилось в военное, ре-

лигиозное, искусственное и пр. Между 

земледельцами, животноводами и ремес-

ленниками произошло социальное разде-

ление труда и обогащен опыт, связанный 

с производством, а социальные отноше-

ния более усложнялись и стали разнооб-

разными и тем самым были конкретизи-

рованы и социальные нормы. Все более 

усиливающиеся между племенами кон-

фликты за расширение территории и при-

обретение как можно большего количе-

ства рабов требовали от членов разных 

родов племён военной готовности. В ука-

занное время были широко распростране-

ны такие обряды, как почтение предков, 

гадание и разного рода мифы, проведение 

таких различных культурно-массовых ме-

роприятий, возникают песни и танцы, по-

словицы и сказки, игры и искусство, 

скульптура и тому подобное, возникает 

образование, основанное на изучении тра-

диций и искусства того времени. 

В патриархальной родовой общине 

осуществлялось обучение в семьях [3]. 

К последнему периоду патриархаль-

ной общины семья стала основной едини-

цей производственной деятельности, и 

обучение велось её членами по семьям. 

Обучение в патриархальной общине 

также приобрело классовое разграниче-

ние. 

К последнему периоду этой общины 

появились разные классы и, следователь-

но, разное обучение по классам, то есть по 

сословиям. 

Например, можно рассмотреть 

обычай вступления в совершеннолетие 

через него можно узнать, что образова-

ние велось по сословиям. 

В ходе обряда по вступлению в со-

вершеннолетие проверяли каждого члена 

данного рода, как он подготовлен для ис-

полнения своих обязанностей в духовно-

физическом, морально-нравственном от-

ношении, и принимали выдержавших ис-

пытания в официальные члены общества. 

Такое мероприятие служило ознакомлени-

ем и проверкой результатов обучения, и это 

можно называть методом определенной 

проверки обучения. 

Выводы. Общую особенность обу-

чения в первобытном обществе можно 

разделить на 3 вида: 
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во-первых, обучение появилось как 

результат практической деятельности 

первобытных людей по освобождению от 

оков природы; 

во-вторых, в течение длительного 

времени первобытное общество в ходе 

обучения осознало его важность, и члены 

общества стали передавать накопленные в 

данное время знания и опыт; 

в-третьих, в патриархальной общине 

семейное и сословное обучение стало ос-

новной формой обучения последнего пе-

риода первобытных обществ. 

Итак, за длительный период перво-

бытного общества в ходе обучения перво-

бытники познали важность обучения, и 

накопленные ими знания и опыт стали важ-

ной основой развития древнего обучения. 
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EDUCATION SYSTEM ORIGIN AND DEVELOPMENT 

IN THE PRIMITIVE SOCIETY 

Abstract. The problem of learning origin is a significant issue in the study of the world edu-

cation history development. It will allow establishing correctly the stage of education development 

and forming the general system and content of the world education history development. But due 

to the fact that there were few historical documents concerning the education origin, scientists had 

different opinions and views on education origin and development. Some European bourgeois sci-

entists insisted that education was not a social, but a wildlife phenomenon which had existed be-

fore human beings community appeared. The classics of Marxism, criticizing such a reactionary 

opinion, which denied the social nature of education, insisted that education as a social phenome-

non appeared in the primitive society, and its reason was that primitive people accumulated certain 

knowledge and experiences while doing production activities. 

The article describes a common feature of education system in the primitive society: 

– practical activities of people caused the education system;

– education system was the result of practical activity of primitive people fighting for their

freedom; 

– primitive society realized the importance of the education process and started transferring

accumulated knowledge to the next generations; 

– Patriarchal relations community considered family and class-divided society education

forms to be the most important in the last period of the primitive society development. 

Keywords: education origin, the primitive society education system, practical activities of 

primitives, education system development in the primitive society, life of primitive people, society 

of primitive tribes, family and class-divided society education forms, teaching primitive people, 

patriarchal relations community, primitive man. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ ДО СТАТУСА 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития образования в России от древних 

времён до наших дней. В ней рассматриваются теоретические вопросы соответствия со-

держания образовательных программ, методов и средств воспитания и обучения детей тре-

бованиямвремени. Объясняется смысл понятия «непрерывное образование», целевые функ-

ции образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом, роль дошкольного воспитания в общей системе образования России. Рассказывает-

ся о том, что современный детский сад – это не только образовательное учреждение, а со-

циально-педагогический комплекс, решающий многие вопросы и нацеленный на воспита-

ние полноценно развитой, социализированной личности. С введением федерального госу-

дарственного образовательного стандарта происходит переосмысление и преобразование 

целевых функций образования, как системы, так и её отдельных звеньев и пересматривают-

ся традиционные представления о социальной сущности образования как социального ин-

ститута в жизни общества. 

Ключевые слова: методы и формы обучения, система образования, преемственность, 

правовой статус дошкольного образовательного учреждения, личностно-ориентированный 

подход, социально-педагогический комплекс, непрерывное образование. 

Необходимость накапливать и пере-

давать жизненный опыт подрастающему 

поколению у человечества возникла в 

глубокой древности. На первых порах это 

осуществлялось на бытовом уровне в 

процессе естественного хода жизни в се-

мье, общине. Взрослые учили, своим при-

мером увлекали и приобщали младших к 

труду, прививали детям необходимые 

навыки. 

С развитием общества, в связи с 

переходом к рабовладельческой форма-

ции у людей появилась потребность в 

создании заведений, где специально 

обучали и воспитывали подрастающее 

поколение. Первые учебные заведения 

появлялись при храмах и монастырях. 

Передовые люди того временисоздавали 

методики обучения и воспитания с учё-

том возрастной, социальной принадлеж-

ности учеников, культурно-этнических 

традиций местности. 

На Руси первые учебные заведения 

возникли в IX-XII вв. Это стало возможно 

с появлением древнерусского государства 

Киевская Русь. При церквях и монастырях 

были организованы школы для подготов-

ки будущих служителей церкви и людей 

для государственной службы. Наиболее 

известным памятником древнерусской ли-

тературы и педагогической мысли конца 

XI в. стало «Поучение князя Владимира 
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Мономаха детям», в котором высоко оце-

нивалась роль воспитания с самого ранне-

го детства.  

В России в XVII в. появились пред-

посылки для определения основного со-

держания воспитания и образования по 

возрастам. За воспитание детей с малого 

возраста в России ратовали члены «Учё-

ной дружины» – Татищев В.Н., Прокопо-

вич Ф., Кантемир А.Д., Посошков И.Т. Во 

времена правления Екатерины II был издан 

указ «О воспитании». Автором ряда про-

светительских планов был Бецкой И.И., ко-

торый внёс большой вклад в развитие тео-

рии и практики раннего воспитания детей в 

России. 

Родоначальником детских садов 

принято считать немца Фребеля Ф., кото-

рый в 1837 г. в городе Блакенбурге от-

крыл первый детский сад для детей млад-

шего возраста. Идею подхватили во мно-

гих европейских странах и в России. 

Мощный толчок к развитию получили пе-

дагогические теории и системы. 

В России первый «народный дет-

ский сад» для детей городских жителей из 

низших слоёв населения был открыт в 

1866 г. в Санкт-Петербурге. В том же году 

Аделаидой Семёновной Симонович был 

открыт частный платный детский сад для 

детей из богатых и знатных семей [1]. 

В 1871 г. в Санкт-Петербурге было 

создано общество содействия первона-

чальному воспитанию дошкольников. 

Своей целью общество ставило подготов-

ку на курсах женщин-воспитательниц для 

работы с детьми в семьях и детских садах, 

а также проведение лекций по дошколь-

ному воспитанию. 

Под редакцией Аделаиды Симоно-

вич выходит в свет журнал «Детский сад», 

в котором публикуются систематические 

записки о методах и формах обучения де-

тей дошкольного возраста, печатаются 

статьи Константина Ушинского о воспи-

тании. 

К началу XX в. в России было от-

крыто уже множество дошкольных заве-

дений, как платных, так и бесплатных, для 

детей из семей с разным уровнем доходов, 

а также приютов для детей-сирот. В 1913-

1917 гг. вице-президентом Санкт-Петер-

бургского Общества содействия дошколь-

ному воспитанию стала Тихеева Е.И., из-

вестный российский педагог. Она занима-

лась изучением вопросов дидактики и ме-

тодики начального обучения, а с 1913 г. 

руководила детским садом, который был 

создан при Обществе содействия до-

школьному воспитанию [4]. 

Преобразования в России в 1917 г. 

коснулись и образования. Вместо разроз-

ненных казённых, частных школ была со-

здана единая государственная система 

народного образования. К 1920 г. в 

РСФСР функционировало уже до 5 тысяч 

дошкольных учреждений, в том числе и в 

сельской местности. Важным событием 

этого периода были Всероссийские съез-

ды по дошкольному воспитанию, на кото-

рых видные учёные Тихеева Е.И., Чулиц-

кая Л.И., Шацкий С.Т., Шацкая В.Н., 

Аркин Е.А. и др. обсуждали вопросы, ка-

сающиеся воспитания и образования. 

Блонский П.П. в докладе «Системы до-

школьного воспитания» отмечал, что «…в 

основе всеобщей педагогики должна быть 

не личность, а система воспитания. 

Воспитание без системы есть гибель для 

ребёнка, оно задерживает его развитие». В 

Наркомпросе были разработаны 

«Программы и внутренний распорядок 

детского сада» под руководством Суров-

цевой А.В., «Руководство для воспитателя 

детского сада», в Институте теории и ис-

тории педагогики АПН РСФСР организу-

ется под руководством Усовой А.П. отдел 

по дошкольному воспитанию. С 1928 г. 

стало выходить ежемесячное издание 

«Дошкольное воспитание». А в 1938 г. 

был опубликован «Устав детского 

сада» [3]. 

В послевоенное время развитие си-

стемы дошкольного воспитания продол-

жилось и полностью отвечало требовани-

ям коммунистических идеологов, которые 

ратовали за то, чтобы общественное до-

школьное воспитание заменило семейное. 

И это было записано в Программе КПСС. 

В 1959 г. появился новый вид дошкольно-
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го образовательного учреждения – ясли-

сад, который стал цепочкой в звене пре-

емственности в воспитании детей раннего 

и дошкольного возраста. Научно-

исследовательским институтом дошколь-

ного воспитания АПН СССР и ведущими 

кафедрами дошкольной педагогики со-

здана была комплексная программа вос-

питания в детском саду. Она стала еди-

ным обязательным документом в работе 

дошкольных образовательных учрежде-

ний страны. Претерпевая очередные из-

менения, она просуществовала до 1984 г., 

и потом была заменена Типовой програм-

мой воспитания и обучения в детском 

саду. 

В 1989 г. система образования была 

реформирована. Давыдовым В.И. и Пет-

ровским В.А. была создана «Концепция 

дошкольного воспитания». В её основу 

положены четыре основных принципа 

дошкольного образования России: гума-

низация, основы гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, тру-

долюбия, любви к семье, Родине, природе. 

Содержание учебных программ определя-

лось с учётом возраста и местных усло-

вий. Одной из главных задач была подго-

товка детей к обучению в школе. Приня-

тый в 1992 г. Закон РФ «Об образовании» 

определил правовой статус дошкольных 

образовательных учреждений, их функции 

и обязанности. 

Образование было призвано носить 

развивающий характер – ориентироваться 

на личность ребёнка, сохранять и укреп-

лять его здоровье, развивать мыслитель-

ную деятельность, речевой аппарат, учи-

тывать склонности, интересы и возможно-

сти ребёнка, его индивидуальные особен-

ности. Важным моментом было требова-

ние деидеологизировать дошкольное об-

разование, развивать общечеловеческие 

ценности [2]. 

В 90-е г. в России в связи с демогра-

фическими и социальными проблемами 

резко сократилось число детей от 1 до 6 

лет, посещающих дошкольные учрежде-

ния, и численность педагогических работ-

ников. Изменилась идеология государ-

ства. Возникла необходимость в разработ-

ке новых программ, которые были бы 

направлены на личностно-ориентиро-

ванное воспитание детей. Так были созда-

ны программы: «Детство» (под ред. Баба-

евой Т.Н., Михайловой З.А., Гурвич Л.М. 

– СПб., 1996 г.), «Развитие» (подготовле-

на к публикации Дьяченко О.М., Варен-

цовой Н.С. – М., 1994 г.) и др. [5]. 

Глубокие изменения во всех сферах 

жизни современного общества XXI в. по-

требовали преобразования основных со-

циальных институтов, в том числе и до-

школьного образования. В качестве прио-

ритетных утверждаются социальные цен-

ности: человек, свобода, счастье. В связи с 

этим создаются оригинальные методы и 

средства воспитания и обучения, приме-

няются новые формы организации педаго-

гического процесса, активно используется 

опыт современных зарубежных педагогов. 

Акцент делается на личностно-

ориентированный подход к ребёнку, гу-

манизацию всего процесса воспитания, 

отклоняются жёстко регламентированные 

формы воспитания и обучения дошколь-

ников. Строится современная система об-

разования России на принципах преем-

ственности образовательных программ, 

совокупности государственных образова-

тельных стандартов различного уровня 

направленности и сети реализующих их 

образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, 

типов и видов, органов управления обра-

зованием и подведомственных им учре-

ждений и организаций. 

Основным событием для педагогов и 

специалистов системы дошкольного обра-

зования стало утверждение федерального 

государственного образовательного стан-

дарта (далее ФГОС) дошкольного образо-

вания. Согласно новым стандартам до-

школьное образование было признано 

ступенью общего образования (ранее яв-

лялось лишь подготовительным этапом 

системы общего образования). Ребёнок 

признан полноценным участником (субъ-

ектом) образовательных отношений. 

14



Вестник БелИРО.2018. № 4(10) 

Благодаря введению ФГОС произо-

шло переосмысление и преобразование 

целевых функций образования, как систе-

мы, так и её отдельных звеньев, пересмот-

рены традиционные представления о со-

циальной сущности образования как со-

циального института в жизни человека и 

всего общества. Происходит процесс пе-

рехода к непрерывному образованию, ко-

торое обращено к ребёнку, отвечает его 

запросам и познавательным потребно-

стям, интересам и возможностям, помога-

ет преодолевать жизненные трудности. 

Такое образование является всеобщим, 

всеохватывающим по направленности и 

назначению, содержанию и уровням. 

Непрерывное образование обеспечи-

вает обогащение и увеличение совокупно-

го интеллектуального, нравственного и 

культурного потенциала общества на ос-

нове использования личного потенциала 

человека, при этом общество и государ-

ство предоставляет ребёнку возможности 

пользоваться информацией, развивать ин-

теллект и повышать культурный уровень. 

Многообразие и изменчивость образова-

тельно-познавательных потребностей че-

ловека и общества требует применения 

гибких форм и методов организации обра-

зовательного процесса. 

Гуманизм непрерывного образова-

ния обозначает, что оно обращено непо-

средственно к нуждам и стремлениям че-

ловека, призвано культивировать в под-

растающем поколении общечеловеческие 

идеалы и ценности, разносторонне разви-

вать личность, предоставляя при этом 

равные стартовые возможности для разви-

тия каждого ребёнка. 

Современный детский сад не может 

быть только образовательным учреждени-

ем, он должен представлять социально-

педагогический комплекс, который реша-

ет следующие задачи: социальная и педа-

гогическая компенсация условий для пол-

ноценного развития личности каждого 

дошкольника, социальная профилактика, 

разновозрастное сотрудничество, соци-

ально-педагогическая работа с семьёй, ор-

ганизация семейного культурного досуга, 

психологическая коррекция, медицинское 

просвещение, правовое консультирование, 

педагогический родительский всеобуч. И 

это не случайно, ведь именно семья в 

наше время становится главным социаль-

ным институтом в воспитании ребёнка, а 

детское образовательное учреждение ока-

зывает ей действенную помощь в этом 

процессе. Родители, как непосредствен-

ные потребители и заказчики воспита-

тельных и образовательных услуг, стано-

вятся полноправными участниками вос-

питательного процесса. Таким образом, 

ребёнок приобретает статус объекта в си-

стеме взаимодействия «родитель-педагог-

ребёнок», а родители и педагоги стано-

вятся партнёрами в воспитательно-

образовательном процессе, способствую-

щем формированию всесторонне развитой 

личности. 

Позитивные перемены уже наблю-

даются в образовательных дошкольных 

учреждениях. Происходит обновление со-

держания и методов организации до-

школьного образования, прописанных в 

Законе РФ «Об образовании». Активно 

внедряются дополнительные услуги. Де-

тям предлагается изучать на базе до-

школьного учреждения иностранные язы-

ки, развивать вокальные данные и творче-

ские способности в кружках по интере-

сам, посещать спортивные секции, изу-

чать историю родного края, народные 

традиции и обычаи. Появляются ДОУ но-

вого типа – центры эстетического воспи-

тания, специализированные, центры соци-

ально-педагогической работы. 

Качественный состав педагогиче-

ских кадров в дошкольном образовании 

значительно повысился, кроме того уве-

личилось число узких специалистов – пе-

дагогов дополнительного образования, 

психологов, логопедов, дефектологов 

и др.  

Таким образом, непрерывное обра-

зование – это не ступень, вид, тип или 

форма образования, это система, которая 

имеет свою специфическую структуру и 

организацию, радикально новое содержа-

ние. Она по-новому решает многие старые 
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задачи. Непрерывное образование – это 

широко разветвлённая образовательная 

сеть учебно-воспитательных, культурно-

просветительских центров, учреждений, 

занимающихся повышением квалифика-

ции и переподготовки кадров, которая 

осуществляет процесс систематического, 

целенаправленного и последовательного 

образования. И всё это ради одной цели: 

воспитать всесторонне развитую лич-

ность, которая способна приспосабли-

ваться к динамично меняющемуся 

миру, быть полезной обществу и государ-

ству [6]. 

Непрерывное образование уже с до-

школьного возраста должно обеспечивать 

правовое воспитание будущего граждани-

на: формировать уважение к закону, исто-

рии и традициям своего народа. Исполь-

зовать современные технологии в разви-

тии детей, осуществлять индивидуальный 

подход к одарённым детям, оказывать со-

циопедагогическую поддержку детям-

инвалидам и их семьям, создавать разви-

вающую среду для детей дошкольного 

возраста, совершенствовать систему 

управления дошкольным образованием, 

вести научно-издательскую и аналитиче-

скую деятельность. Образование, как и 

развитие человека, не должно иметь пре-

делов и сопровождать человека на протя-

жении всей жизни. Все эти факторы спо-

собствуют благоприятной социализации 

детей и закладывают базовые компетен-

ции дошкольников в освоении социокуль-

турных ценностей, помогают раскрывать 

индивидуальные способности, формиро-

вать необходимые для жизни умения и 

навыки и приспосабливаться к новым тре-

бованиям времени. 

Таким образом, современное обра-

зование, опираясь на проверенный време-

нем опыт российских методистов про-

шлых лет, продолжает лучшие традиции 

педагогики и развивает принципиально 

новые идеи и методики в области образо-

вания и воспитания.  
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматривается неформальное образование для молодых 

людей как один из способов всестороннего развития. Оно удобно тем, что обучение проис-

ходит с учетом потребностей человека, присутствует связь с практикой во время работы, 

гибкие программы, выбор места проведения. В настоящий период времени такое образова-

ние является достаточно популярным среди молодежи. Речь идет о том, какие навыки мо-

гут быть развиты благодаря программам неформального образования. Так как благодаря 

различным формам развития личности, тренингам и образовательным курсам возможно по-

лучение дополнительного «багажа» знаний. Примерами образовательных программ быть 

выступать проектные и учебные сессии, образовательные площадки, форумы, лидерские 

программы, социально значимые и творческие проекты, цикл мастер-классов, конкурс мо-

лодежных проектов, образовательные школы, научно-популярные мероприятия, научные 

конференции и многие другие. В статье также приведены примеры неформальных образо-

вательных мероприятий на территории Белгородской области. 

Ключевые слова: неформальное образование, молодежь, программа, проект, само-

определение, развитие, форум, саморазвитие, сторителлинг, коучинг, мобильность, профес-

сиональные компетенции. 

В современном обществе нефор-

мальное образование приобретает осо-

бенную значимость. Так, неформальное 

образование способствует развитию соци-

окультурного, познавательного, коммуни-

кативного, мотивационного и творческого 

потенциалов личности. Неформальное об-

разование – это процесс, обычно не со-

провождающийся выдачей документа, 

происходящий в образовательных учре-

ждениях или общественных организаци-

ях, клубах и кружках, а также во время 

индивидуальных занятий с репетитором 

или тренером [1]. Целью неформального 

образования выступает предоставление 

возможностей в овладении профессио-

нальными, а также личностными компе-

тенциями, которые способствуют улуч-

шению качества жизни в современном 

обществе. При таком типе образования 

отсутствуют единые требования к спосо-

бам усвоения учебного материала, что 

способствует устранению ограничений и 

рамок в процессе обучения. Так нефор-

мальное образование сегодня становится 

механизмом социализации личности. На 

сегодняшний день молодежная политика 

стремится вовлечь максимальное участие 

молодежи в неформальном образовании. 
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Много молодых людей, которые 

ощущают необходимость понять и рас-

крыть свою индивидуальность, свои спо-

собности; инновационно и неординарно 

мыслить; быть творческим и посвящать 

себя любимому делу. Главной составля-

ющей неформального образования явля-

ется то, что разработка образовательных 

программ проходит самими молодыми 

людьми. В рамках программ неформаль-

ного образования осуществляется реали-

зация самоопределения как определение 

себя в мире – в обществе, в профессии, в 

отношениях с другими и самим собой; 

обеспечение возможности выбора образо-

вательного пути, необходимых условий 

для самообразования, качественное по-

вышения профессиональных компетен-

ций; стимулирование образовательной ак-

тивности молодых людей. 

Неформальному образованию свой-

ственна высокая эффективность, которая 

обусловлена:  

1) высокой степенью мотивации, 

компетенции, так как побудительные 

причины к продолжению обучения коре-

нятся не столько во внешних принуди-

тельных условиях, сколько во внутренних 

импульсах человеческой личности, кото-

рыми могут быть, естественно, и интери-

оризованные, осмысленные, и прочув-

ствованные внешние факторы;  

2) целенаправленностью, осмыслен-

ностью учебной деятельности самого 

обучающегося, базирующегося в основ-

ном на самостоятельном учении;  

3) целями обучения;  

4) гибкостью, необходимой для удо-

влетворения разнообразных индивиду-

альных потребностей обучающихся через 

использование аудио- и видеосредств, пе-

чатной продукции в качестве вариативных 

форм связи с обучающимися; 

5) относительно невысокой платой 

за обучение (по сравнению со школами, 

вузами и т.п.);  

6) гибкой системой финансирования 

неформального образования. Провайде-

рами неформального образования являют-

ся как коммерческие (в основном бизнес-

консалтинговые компании), так и неком-

мерческие организации [2]. 

Проведение образовательно-просве-

тительских программ и проектов для моло-

дежи предоставит возможность реализовать 

себя, экспериментировать, развивать креа-

тивное мышление, самоопределиться как 

личностно, так и профессионально. Осо-

бенностями данного образования являются 

связь с практикой, актуальность тематики, 

использование на практике инновацион-

ных технологий, учет особенностей лич-

ности и индивидуальности. Индивидуали-

зированный характер неформального об-

разования позволяет учитывать возмож-

ности, интересы, потребности молодого 

человека, что, в свою очередь, способ-

ствует выстраиванию индивидуальной 

траектории профессионального образова-

ния и самообразования [2].  

К основным принципам построения 

программ неформального образования от-

носятся: личная заинтересованность, из-

влечение полезного, добровольность уча-

стия, личностный смысл образования, от-

ветственность студента за результаты об-

разовательной деятельности, практико-

ориентированность, инициативность, ли-

дерские качества и развитые коммуника-

тивные способности [2]. 

В процессе освоения проектной 

формы работы молодой человек размыш-

ляет над своими результатами, изменяет 

целеполагание и способы работы, выстра-

ивает программу профессионального са-

моразвития и самообразования. Участие 

молодого человека в проекте не только 

предполагает новую и полезную для него 

информацию, но и позволяет применить 

ее на практике. Отдельного внимания за-

служивают деятельностные технологии, 

направленные на подготовку специалиста, 

способного квалифицированно решать 

профессиональные задачи. К данным тех-

нологиям можно отнести: 
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– моделирование конкретных ситуа-

ций; 

– деловую игру; 

– сторителлинг (стал применяться в 

практике неформального образования со-

всем недавно и представляет собой эф-

фективный и качественный способ пере-

дачи информации, нацеленной на разви-

тие личности человека); 

– коучинг, получивший популяр-

ность в конце 90-х годов прошлого столе-

тия; 

– командные игры («погружение» в 

профессиональную деятельность); 

– мозговой штурм; 

– организацию профессионально-

ориентированной учебно-исследователь-

ской работы и многие другие.  

Другим примером таких образова-

тельных программ могут быть: 

– проектные и учебные сессии; 

– образовательные площадки; 

– форумы; 

– лидерские программы; 

–социально значимые и творческие 

проекты; 

– цикл мастер-классов; 

– конкурс молодежных проектов; 

– образовательные школы; 

– научно-популярные мероприятия и 

научные конференции. 

Подобные технологии неформально-

го образования также формируют спло-

ченность группы, помогают осознать 

свою роль в команде, формируют опыт 

взаимодействия с другими людьми. Логи-

ка реализации программ неформального 

образования предполагает процесс сво-

бодной коммуникации, обмена мнениями, 

атмосферу сотрудничества и сотворче-

ства. Важным становится введение и под-

держка [4]. 

Программы неформального образо-

вания позволят удовлетворить потребно-

сти и интересы различных категорий мо-

лодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Про-

граммы неформального образования сту-

денческой молодежи могут быть направ-

лены на приобретение компетенций эф-

фективного взаимодействия, создания 

групп молодежи, взаимоотношений, раз-

витие мобильности, обретение новых по-

лезных знакомств, формирование актив-

ной жизненной позиции, выстраивание 

стратегий личностного и профессиональ-

ного роста; развитие карьерного потенци-

ала молодежи [5]. 

В Белгородской области примером 

программы неформального образования 

могут выступать общеизвестные для мо-

лодежи мероприятия:  

– Платформа 31, ежегодный образо-

вательный форум, проводимый на базе 

оздоровительного комплекса «Нежеголь», 

основными участниками которого явля-

ются студенты средних и высших учеб-

ных заведений города; 

– Международная модель ООН, 

проводимая Белгородским государствен-

ным национальным исследовательским 

университетом. Основной контингент 

участников – это студенты ВУЗа и иного-

родние заинтересованные студенты; 

– Межрегиональная молодежная 

школа студенческого самоуправления Сти-

мул, также проводимая на базе оздорови-

тельного комплекса «Нежеголь»; 

– Международная молодежная шко-

ла проектного управления «Пегас». 

Также масштабным форумом для 

молодёжи и даже взрослых следует счи-

тать Всероссийский образовательный фо-

рум для молодых преподавателей, уче-

ных, специалистов в области гуманитар-

ных и технических наук «Территория 

смыслов на Клязьме». Ежегодно около 

1000 молодых людей из разных уголков 

страны встречаются на Владимирской 

земле, чтобы обменяться знаниями и опы-

том в сфере развития студенческих объ-

единений в своих городах. 

Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов в Сочи, который проводится 

ежегодно осенью. Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов – это съезд моло-

дежных объединений «левой» (социали-
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стической или коммунистической) 

направленности. Впервые прошел в 

1947 г. в чешской столице под руковод-

ством молодежных демократических и 

студенческих организаций. Лозунг меро-

приятия гласил: «За мир и дружбу». Фе-

стиваль посвящен темам, актуальным в 

молодежной среде: 

1. Культура и глобализация (куль-

турное наследие нации, общение предста-

вителей разных культур, творчество). 

2. Экономика, развитие малого и 

среднего бизнеса. 

3. Экономика знаний (образование, 

новые технологии, идеи и открытия). 

4. Общественный сектор, благотво-

рительность и волонтерство. 

5. Политика и безопасность. 

В результате, от участия в програм-

мах неформального образования молодой 

человек получает сформированную жиз-

ненную позицию, инициативность, уме-

ние командно взаимодействовать, расши-

рение спектра интересов, расширение 

круга знакомств. Неформальные образо-

вательные программы могут служить 

площадкой для взаимодействия молоде-

жи, обмена опытом между сверстниками, 

точкой пересечения интересов и взглядов, 

направлений научной и творческой  

работы.
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NON-FORMAL EDUCATION AS THE MEANS  

OF HUMAN PERSONALITY FULL DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article discusses non-formal education as one of the means of young people 

full development. It is comfortable for a person because training is correlated to the person’s 

needs, teaching/learning process is based on practical activities, and education programs are flexi-

ble enough, there is a great variety of institutions. At present, such education system is quite popu-

lar among young people. It is important what students’ skills can be developed and formed 

through non-formal education programs. Thus, various forms of personality development training 

and educational courses supply students with additional «knowledge store». Educational programs 

include project-based learning and academic sessions, educational platforms, forums, leadership 

programs, creative projects of social nature, master classes, and calls for proposals, educational 

schools, popular scientific events, scientific conferences and some other forms. The article also 

provides some non-formal educational activities arranged for students in the Belgorod region edu-

cational institutions. 
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ  

БОЛЬШОГО ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения большого эпического произведе-

ния, утраты интереса у современных школьников к классической литературе и даны реко-

мендации о том, как можно стимулировать их познавательную деятельность. Подчеркнута 

важность материала о личности писателя в процессе изучения эпического произведения, 

показана возможность использования стратегий чтения, а также значение самостоятельной 

деятельности старшеклассников и принципы анализа эпизодов. 

Теоретические положения о методике изучения большого эпического произведения 

проиллюстрированы приемами работы над эпопеей Л.Н. Толстого «Война и мир»: обраще-

но внимание на необходимость анализа главных образов эпопеи; раскрытие смысла загла-

вия, в котором заключена философская концепция писателя; названы важные аспекты про-

изведения, в которых проявляется полнота охвата бытия; показан анализ одного из основ-

ных эпизодов.  

Ключевые слова: большое эпическое произведение, личность писателя, организация 

деятельности, стратегии чтения, анализ эпизода. 

 

В современном преподавании лите-

ратуры существует много проблем, одна 

из них – изучение в школе большого эпи-

ческого произведения. 

Сегодня трудно представить, что все 

десятиклассники еще до изучения на уро-

ках прочитают большой по объему роман 

или эпопею, например, самостоятельно 

«осилят» четыре тома «Войны и мира». 

Но можно ли считать себя культурным 

человеком в России, не прочитав ни одной 

страницы эпопеи Л.Н. Толстого или ро-

манов Ф.М. Достоевского, И.С. Тургене-

ва, других русских классиков, не прикос-

нувшись, не приобщившись к художе-

ственным открытиям великих писателей? 

Ответ на этот вопрос кажется очевидным: 

есть национальная система координат, 

шедевры отечественной культуры, кото-

рые необходимо знать, понимать, чув-

ствовать. Однако современные школьники 

так не считают. «Зачем мне читать  

«Войну и мир», если я не собираюсь вое-

вать?» – такое наивное суждение высказа-

ли старшеклассники своему педагогу. Они 

и не предполагают, что заглавие «Война и 

мир» только кажется простым, «обозна-

чающим тему и материал: рассказ о 

большой войне, сменяющейся победой и 

миром». Литературовед С.Г. Бочаров, 

раскрывая многозначный смысл названия 

текста, пишет: «Война и мир – ведь это 

всё в человеческой жизни, ее и вправду 

универсальный охват и вместе с тем ее 

самое глубокое противоречие. Это две 

концепции бытия, два уровня понимания 

жизни: представляет ли собой она столк-

новение исходящих лишь из себя единич-

ных стремлений, слепой произвол слу-

чайности, хаос – словом, «войну» (<…> И 
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разве любая интрига, вообще интрига как 

таковая – не военная операция?), – или же 

жизнь представляет собой по своей глу-

бокой, скрытой потенциальной сущности 

мир – общую жизнь людей, единство, со-

гласие, целесообразную связь» [1]. Мысль 

Толстого о том, что жить можно по-

разному: находиться в состоянии войны 

или гармонично сосуществовать со всеми, 

«сопрягая» свой мир, свои интересы с 

другими мирами, не высказана в тексте 

прямо, а передана всеми художественны-

ми средствами, разными картинами, и 

постичь ее читатель может не рассудком, 

а чувством в процессе эстетического пе-

реживания. Не только одну мудрую 

мысль, но и другие истины, важные наци-

ональные идеи могут открыть для себя 

старшеклассники, изучая эпопею «Война 

и мир» – эту русскую «Илиаду».  

Как изменить отношение старше-

классников к классическим произведени-

ям, которые составляет неотъемлемую 

часть духовной жизни общества, являются 

достоянием мировой культуры? Одно-

значных ответов на этот вопрос нет и го-

товых рецептов нет – каждый учитель 

ищет свои подходы, приемы, напоминает 

о существовании текстов на электронных 

носителях и аудиокниг, использует кино-

версии произведения, планирует исследо-

вательскую деятельность, знакомит обу-

чающихся с интересными материалами, 

чтобы стимулировать их к чтению. 

Возможно, школьникам будет лю-

бопытно узнать новые факты о личности 

писателя, понять его как другого человека 

со своими жизненными принципами, от-

ношением к нему окружающих. Напри-

мер, редко упоминается довольно инте-

ресный факт, что первую Нобелевскую 

премию предлагали вручить Льву Нико-

лаевичу Толстому. Известный датский 

критик Георг Брандес говорил еще при 

жизни писателя: «Льву Толстому принад-

лежит первое место среди современных 

писателей. Никто не внушает такого чув-

ства почитания, как он» (Цитирую по ста-

тье В.П. Евпатова «Первая премия Нобе-

ля» [2]). «Патриархом современной лите-

ратуры» назвали Толстого видные деятели 

шведской литературы и искусства, 

направляя ему адрес-протест против не-

справедливого решения Шведской акаде-

мии присудить в 1902 году первую пре-

мию Нобеля в области литературы «бла-

городному и тонкому, но второразрядно-

му поэту» (Рене Франсуа Арману Сюлли-

Прюдому), а не ему, Льву Толстому, ко-

торый, по их мнению, один достоин этой 

чести. Однако Толстой был очень дово-

лен, что не получил премию. «Это, – объ-

яснял он, – избавило меня от большого за-

труднения – распоряжаться этими деньга-

ми, которые, как и всякие деньги, по мое-

му убеждению, могут приносить только 

зло» (Цитирую по статье В.П. Евпатова 

«Первая премия Нобеля» [2]). И когда во 

второй раз, в 1905 году, возникла идея 

выдвинуть его кандидатуру на соискание 

Нобелевской премии, Толстой сам обра-

тился с просьбой не назначать ее. В этом 

проявляется величие и человеческая про-

стота гениального писателя, поступки ко-

торого многим казались странными, как и 

сама личность Толстого.  

Прикоснуться к сокровенному миру 

художника и заинтересоваться его произ-

ведениями помогает все, что воссоздает 

живой облик творца: неизвестные факты, 

фрагменты биографии писателя, воспо-

минания современников и т.п. Интересны 

рекомендации И.В. Золотаревой и  

Т.И. Михайловой в поурочных разработ-

ках по литературе для 10 класса организо-

вать работу старшеклассников над днев-

никами Толстого, отразившими его ду-

ховную жизнь, путь нравственного само-

усовершенствования, самопознания, са-

мообразования [4]. Учебе в Казанском 

университете будущий писатель предпо-

чел самообразование, занимался им всю 

жизнь: освоил многие языки, стал образо-

ваннейшим человеком. Его дневниковые 

записи, как и все художественное насле-

дие – это поиск истины, поиск высшей 

правды. 
Знакомясь с личностью писателя, а 

затем читая эпические произведения, мо-
лодой человек начинает понимать, что 
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жизнь гораздо разнообразнее, чем то, что 
он видит вокруг себя. Ведь в эпосе пред-
ставлена целостность бытия, показаны 
жизненные явления в их причинно-
следственных связях, сцеплениях единич-
ного с всеобщим. Раскрыть эту важную 
особенность эпоса – полноту охвата бы-
тия – при изучении эпопеи «Война и мир» 
и один из аспектов ее названия помогут 
небольшие сообщения десятиклассников: 
о вооружении и обмундировании русского 
офицера, о дамских туалетах, о балах и 
домашних праздниках, о музыке и музы-
кальных инструментах, другие. Выполняя 
такие задания, учащиеся обратятся к тек-
сту, найдут описания указанного явления, 
определят их место и значение, оценят 
характер и приемы изображения. Так 
старшеклассники будут прояснять и спо-
соб художественного видения автора эпо-
пеи, стремящегося «захватить все», со-
единить великое и малое. Литературовед 
А.А. Жук пишет об этом: «Без всякого 
насмешливого критицизма нам поведано 
и о любимом платье, которое доставляет 
по утрам самое хорошее настроение, и о 
«парадном» особо ответственном умыва-
нии перед балом, и так далее» [3].  

Главная задача изучения эпического 
произведения в школе – понять мирови-
дение писателя, его концепцию бытия, 
своеобразие стиля. Решая указанную за-
дачу, важно вначале обсудить с ученика-
ми их впечатления о произведении, а за-
тем, сохраняя эмоциональный отклик, ор-
ганизовать работу над художественным 
текстом. 

Работу над эпопеей «Война и мир» 
иногда рекомендуют начинать с истолко-
вания заглавия, где зашифрована главная 
толстовская идея. Сообщать десятикласс-
никам его смысл на первых уроках нам 
представляется непродуктивным. На 
начальном этапе работы с эпопеей можно 
использовать одну из стратегий чтения, 
которые определены как универсальные 
учебные действия в ФГОС, а именно 
смысловое прогнозирование (прием анти-
ципации [7]): суть его сводится к тому, 
что учащиеся высказывают предположе-
ние, пытаются расшифровать название и 

предугадать развитие событий, еще не 
прочитав роман, – так запускается меха-
низм мыслительной деятельности и, воз-
можно, появляется интерес к произведе-
нию. Далее в процессе работы над тек-
стом старшеклассники будут прояснять 
разные смысловые планы заглавия «Вой-
на и мир» и соотносить с ними свой  
прогноз. 

При изучении в школе большого 
эпического произведения (романа, эпопеи) 
полнота разбора недостижима: невозмож-
но на уроках охарактеризовать все образы, 
прокомментировать все особенности сю-
жетного действия, проанализировать все 
эпизоды. Естественно, не все будет рас-
смотрено с одинаковой мерой глубины, 
для каждого произведения необходимо 
выбрать доминанты стиля, которые рас-
кроют его нравственно-эстетический 
смысл. При изучении эпопеи «Война и 
мир» в школе основного внимания заслу-
живают, во-первых, образы семей, их ми-
ры, уклад жизни; во-вторых, любимые 
толстовские герои, каждый со своим ми-
ром, сложной судьбой, постоянным поис-
ком правды и смысла бытия, их противо-
поставление тем, кто «беден человеческим 
содержанием»; а также – изображение пи-
сателем войны; подлинных и мнимых пат-
риотов; наконец – философские идеи авто-
ра, своеобразие его творческого стиля. 

Единицей анализа большого эпиче-
ского произведения является эпизод – 
фрагмент художественного произведения, 
обладающий относительной завершенно-
стью, в котором проявляются особенности 
формы и содержания текста. Эпизоды 
произведения нельзя анализировать по 
одной схеме – каждый из них требует сво-
его подхода. Первый эпизод в эпопее Тол-
стого «Вечер в салоне Шерер», как прави-
ло, разбирается подробно, с использова-
нием комментированного чтения или бе-
седы. Дальнейшая работа над текстом 
произведения будет идти плодотворно, 
если педагогу удастся организовать само-
стоятельную деятельность старшекласс-
ников: можно предложить им подготовить 
вопросы для анализа эпизода «Именины у 
Ростовых» и ответить на них, составить 
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поэпизодный план темы (например, 
«Изображение войны 1805 – 1807 годов»), 
воссоздать цепочку эпизодов с участием 
одного из любимых героев Толстого и 
выделить наиболее важные события в его 
духовной эволюции.  

Например, при характеристике 
Наташи Ростовой особое значение имеет 
история с Анатолем (она глубоко и тонко 
рассмотрена в монографии С.Г. Бочарова 
[1]). Исследователь подмечает: «Толстой с 
волнением писал эти страницы «Войны и 
мира», дорожил ими и беспокоился, чтобы 
они были поняты» [1]. Едва ли возможно 
десятиклассникам в отведенное 
программой время разобраться в сложном 
«лабиринт сцеплений» и осмыслить все 
функции данного эпизода в произведении, 
но они должны объяснить его значение в 
духовном развитии Наташи. Для 
размышлений учащимся можно 
предложить дополнительные вопросы: 
Закономерен ли этот случай с героиней? 
Каковы мотивы ее поведения? Из текста 
нам известно, что никто из близких не мог 
понять поступок Наташи, даже Пьер: 
«Невесте князя Андрея, так сильно 
любимой, этой прежде милой Наташе 
Ростовой, променять Болконского на 
дурака Анатоля <…> и так влюбиться в 
него, чтобы согласиться бежать с ним!» [6]. 
Внимательное чтение эпизода и 
обсуждение его приведут десятиклассников 
к выводу, что произошедшее с героиней 
вполне закономерно и объясняется логикой 
ее характера. Семнадцатилетняя Наташа 
наивна и неопытна, она попадает под 
влияние брата и сестры Курагиных, 
«обманывается ложной красотой Анатоля» 
[1], но происходит это потому, что для нее 
не существует ограничений и пределов, она 

поддается первому влечению сердца, живет 
по принципу «все можно». Наташа не в 
состоянии понять, зачем отсрочена свадьба 
с князем Андреем на «целый год», если она 
хочет счастья сейчас, в данное мгновение. 
«Следуя неуклонно своему инстинкту 
полной свободы, – пишет С.Г. Бочаров, – 
Наташа неотвратимо идет к своей 
катастрофе. <…> Она должна узнать, что в 
желании абсолютной, ничем не 
ограниченной личной свободы есть 
оборотная сторона» [1]. Наташа мучительно 
переживает, стыдится за свой поступок, но 
более всего страдает от зла, причиненного 
другому. Через ошибки, разочарования 
идет она к духовной зрелости. Постепенно 
на смену ее полудетскому своеволию 
приходит мудрость ответственного за свои 
поступки человека. 

Рассматривая не только историю 
Наташи Ростовой, но и нравственные 
искания князя Андрея, Пьера, судьбы 
других героев, десятиклассники увидят, 
что «красота личности у Толстого 
неотделима от способности ее расти и 
совершенствоваться» [5]. Эта истина 
может стать для молодых людей 
стимулом для внутреннего развития, если 
она не получена в готовом виде от 
учителя, а открыта в процессе обсуждения 
образов, чтения и анализа эпизодов, 
которые рассматриваются коллективно 
или самостоятельно, в устной или 
письменной форме, дома или на уроке. 

И только так, путем напряженного 
труда, погружения в текст эпического 
произведения, сопереживая, размышляя, 
возможно учащимся постигать его 
содержание, многозначность смысла, 
глубокие мысли писателя – обогащать 
себя умственно и нравственно. 
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STUDYING LARGE EPIC LITERARY WORK AT SCHOOL 

Abstract. The article deals with the specific way of a large epic literary work study, the loss 
of interest in classical literature among modern schoolchildren and instructions to stimulate their 
cognitive activity. The importance of the material concerning the personality of the writer in the 
process of studying an epic literary work, the possibility of using reading strategies in the class-
room are shown, as well as the importance of the independent learning activities of high school 
students arrangement and the principles of episode analysis realization are emphasized. 

The theoretical aspects of the methodology of a large epic literary work studying are illus-
trated by the methods of the epic work "War and Peace" by Leo Tolstoy analysis. The need to ana-
lyze the main characters of the epic work and the meaning of the title understanding, which con-
tains the philosophical concept of the writer are highlighted. The author emphasizes the important 
aspects of the epic literary work, in which the person’s way of living is manifested. The paper pre-
sents the analysis of one of the main episodes of the epic literary work. 

Keywords: large epic literary work, writer’s personality, activities arranging, reading strate-
gies, episode analysis. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАЦИИ 

И ТОЛЕРАНТНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Аннотация. Статья посвящена разработке методики работы учителя начальных клас-

сов по воспитанию толерантности младших школьников, рассмотрены компоненты систе-

мы и их характеристика. Актуальность темы продиктована необходимостью социума, педа-

гогического сообщества в системном воспитании толерантности обучающихся. Проблема 

заключается в противоречии между отсутствием у обучающихся навыков общения с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и необходимостью повседневного общения с 

ними. Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в начальной шко-

ле. Предметом исследования стал процесс воспитания коммуникации и толерантности у 

младших школьников. По результатам исследования была разработана методическая осно-

ва деятельности учителя начальных классов по воспитанию коммуникации и толерантности 
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младших школьников. Новизна заключается в комплексном, системном подходе к форми-

рованию толерантности учащихся по параметрам: личностная, социальная, этническая то-

лерантность, начиная с начальной ступени образования. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, коммуникация, то-

лерантность, сотрудничество, социум, начальное общее образование, диагностическая дея-

тельность, познавательная деятельность, ценностные ориентиры, работа с родителями. 

 

Теперь, когда мы научились летать 

по воздуху, как птицы, 

плавать под водой, как рыбы, 

нам не хватает только одного –  

научиться жить на земле  

как люди. 

Бернард Шоу 

 
В условиях инклюзивного образова-

ния проблема формирования толерантно-

го отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья заслуживает 

внимания и ставит перед обществом зада-

чу: пересмотр методов в обучении, воспи-

тании и развитии данной категории детей.  

Работу по формированию коммуни-

кации и толерантности необходимо про-

водить со всеми участниками образова-

тельного процесса: 

– педагогами-специалистами (учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог, социальный педагог); 

– родителями (законными предста-

вителями); 

– обучающимися. 
Формирование коммуникации и 

толерантности должно начинаться с 

первых классов школы, так как в 

настоящее время для многих детей школа 

становится первым местом, где они могут 

и должны быть членами прочного 

коллектива сверстников [1]. 

Предназначение учителя как воспи-

тателя, заключается в формировании то-

лерантных отношений – содействовать 

повышению коммуникативной компетент-

ности учащихся: умению вступать в диа-

лог, вместе с другими находить истину, 

умению формулировать результаты своих 

поисков в форме, понятной каждому. Об-

щение учителя и ученика основывается на 

взаимопонимании на самовыражении 

личности, на небоязни ребенка допустить 

ошибку [2]. 

Толерантность, по мнению 

С.К. Бондарева, это результат развития и 

саморазвития – собственный выбор и по-

зиция, способствующие принятию друго-

го и сохранению внутреннего равновесия 

индивида или общества [5]. 

Проблему воспитания толерантной 

личности проанализируем на примере об-

разовательной организации города Белго-

рода, профелированной на работу с уча-

щимися с тяжелым нарушением речи и с 

нарушением опорно-двигательного аппа-

рата. 

На первом этапе начинает склады-

ваться сотрудничество между детьми, 

пришедшими из разных социумов, с раз-

ным жизненным опытом и с несформиро-

ванной коммуникативной деятельностью 

[6]. Для успешного обучения в классе 

необходимо свести эти противоречия к не-

кой общей концепции: уважительных, 

доброжелательных отношений в классе. С 

этой целью в начальных классах прово-

дится диагностическая деятельность: 

– анкетирование «Я и моя семья»; 

– тестирование: тест «Размышление 

о жизненном опыте для младших школь-

ников» составителя д.п.н. Н.Е. Шуровой, 

адаптированный М.В. Ивановой,  

Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым; субъек-

тивный тест М.И. Шиловой «Учитель о 

воспитанности школьников», диагностики 

«Я разный») (рис. 1, 2) [7]. 
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В тестирование «Размышление о 

жизненном опыте» для младших школь-

ников», для определения уровня особен-

ностей формирования личностной сферы 

младших школьников, участвовали 316 

учащихся 1-3-х классов, 2 класса раздель-

но-параллельного обучения (1 «А»,  

1 «В»), среди всех учащихся 17 человек с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты теста показывают, что высо-

ким уровнем сформированности нрав-

ственных качеств обладают 82 учащиеся 

из 3-х классов, среди них 7 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

что составляет 75% от числа тестируемых, 

в то время как во 2-х классах это 64 уча-

щихся (9 учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья). И лишь в 1-х 

классах только 61 учащийся (1 с ограни-

ченными возможностями здоровья), что 

составляет 55% от числа тестируемых. 

Нравственное самосознание характеризу-

ется сложным, неоднозначным характером 

взаимосвязи с различными вариантами 

средовой адаптации, своеобразным в за-

висимости от гендерной принадлежности. 
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Рис. 1. Мониторинг сформированности социальной культуры через диагностику  

нравственных представлений младших школьников:  

тест «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников 

 
В диагностике «Я разный» (рис. 2) 

для выявления уровня сформированности 

личностной сферы младшего школьника 

участвовали 316 учащихся 1-3-х классов, 

2 класса раздельно-параллельного обуче-

ния, среди всех учащихся 17 человек с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Детям было предложено написать (для 

первого класса нарисовать) по два слова, 

которые приходят в голову в связи со сло-

вами: семья, дом, отдых, школа, труд, по-

ступок и выстроить написанные слова 

(рисунки) по порядку личной значимости. 

По итогам диагностики можно сделать 

вывод, что высоким уровнем сформиро-

ванности личностной сферы (социальной 

роли (я ученик), обобщенными личност-

ными качествами (сильный, смелый), по-

ложительным суждением (положитель-

ным самопринятием) обладают лишь 66 

учащихся из числа диагностируемых, 

средний уровень – незначительное преоб-

ладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений 

(амбивалентное или недостаточно пози-

тивное самоотношение) у большинства 

учащихся 1-3-х классов, причем у 10 уча-

щихся 3-х классов уровень сформирован-

ности личностной сферы младшего 

школьника оказался не сформирован, что 
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указывает на преобладание отрицатель-

ных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных сужде-

ний (низкое самопринятие или отверже-

ние.) 
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Рис. 2. Мониторинг сформированности личностной культуры через диагностику  

личностной сферы учеников с использованием методики «Я – разный» 

 
Результаты, полученные в результате 

тестирования и диагностики, позволяют 

сделать вывод о том, что у младших 

школьников ещё не сформирован навык 

поведения при решении спорных вопро-

сов. Основными показателями несформи-

рованной коммуникации и толерантности 

являются насмешки одноклассников, вы-

ражение некоторого пренебрежения. [8]. 

На основании этого были выделены сле-

дующие направления работы по формиро-

ванию толерантности: 

1. Проведение интерактивных 

уроков с использованием методов 

сказкотерапии, сюжетно-ролевой игры. 

Например, игровое занятие по сказке 

Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»: предло-

жить детям изобразить обитателей птичь-

его двора. Учащиеся получат возможность 

представить себя в роли «гадкого утенка», 

понять чувства героя сказки и описать 

свои переживания. В конце занятия пред-

ложить учащимся всем вместе составить 

«дерево толерантности». 
2. Познавательная деятельность: 

раскрытие понятия толерантности. 

Реализуется с помощью:  

а) бесед: «Почему человек злится?», 

«Когда мы ссоримся с родителями?», 

«Почему трудно признать свою вину?».  

Например, «Ты особенный»: 

предлагаем учащимся решить 

проблемную ситуацию. Представьте, что 

однажды отправились в путь четыре 

человека: слепой, глухой, глухонемой и 

слепоглухонемой. Слепому человеку 

трудно было быстро идти, он просил 

своих товарищей не спешить, но, ни 

глухой, ни глухонемой, ни 

слепоглухонемой не отзывались. Глухой 

человек всегда переспрашивал слепого, 

что тот говорит, пытаясь понять по губам. 

Глухонемой человек шел впереди всех и 

ни на кого не обращал внимания. Самым 

последним шел слепоглухонемой человек. 

Если бы ты оказался рядом, то, как бы ты 

мог помочь этим людям в пути? 

б) классных часов – «Что мы знаем о 

правах человека?», «Мой дом – моя 

крепость», «А я думаю по-другому», 

«Защита от дискриминации», «Беда может 

случиться с каждым»; 

в) участие в конкурсах – 

Всероссийском творческом конкурсе 
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«Жить интересно», международный 

фестиваль детского творчества для детей с 

ОВЗ «Звезды нового века»; 

г) проведение игр – «Кто я?», 

«Скажи, покажи, повтори», «Давай 

расслабимся», «Упражнение на доверие».  

Например, игра «Снежный ком 

комплементов». Эту игру лучше всего 

провести в первом классе с целью помочь 

каждому ребенку почувствовать себя в 

новом коллективе хорошо и уютно. 

Выстроить учащихся в круг, предложить 

взяться за руки. Сказать им о том, что у 

них сейчас будет возможность сделать 

друг другу много комплиментов. 

Комплементы должны быть такими, 

которые ребенок заслужил и не 

касающиеся внешнего вида. Игра 

продолжается до тех пор, пока последний 

ребенок по кругу не повторит все 

комплементы, которые услышал. 

д) участие в акциях: «Дети – детям» 

(помощь детям, оказавшимся без опеки 

родителей), «Метры тепла» (помощь 

пожилым людям), «Белая ромашка» 

(помощь больным туберкулезом). 

3. Ценностно-ориентировочная дея-

тельность по формированию толерантного 

отношения к окружающим людям реали-

зуется через: 

а) тренинги «Этот разноцветный 

мир», «Толерантность как принцип взаи-

модействия между людьми»;  

Например, упражнение «Этот разно-

цветный мир». Предложить учащимся 

представить, что было бы, если бы они 

были… (выбирается любая этническая 

группа). Предложить закончить фразы: «Я 

люблю… Я умею… Я мечтаю…». В конце 

упражнения предложить придумать свой 

разноцветный мир: название своей стра-

ны, флага, герба, как здороваться, люби-

мое блюдо, а затем представить свои  

проекты. 

б) диспутов «Толерантность – путь к 

миру», «Толерантность… или Как жить в 

мире с другими людьми?»; 

в) обсуждение проблем при кон-

фликтных ситуациях. 
4. Работа с родителями:  

а) привлечение к участию в 

совместных праздниках, например, 

«Праздник золотой осени» (выставка 

работ из природного материала, 

выполненных совместно с родителями), 

«Рождество» (изготовление 

рождественских работ), семейных 

праздников, например, «Национальные 

блюда» (каждая семья представляет 

рецепт своего блюда);  

б) проведение родительских 

собраний (детско-родительский тренинг 

«Давайте начнем с себя»), 

консультативных бесед («Возможности и 

способности ребенка», «Формирование 

толерантного отношения в обществе к 

проблемам детей с ОВЗ»); 

в) проведение совместных экскурсии 

«Сырный дом», «Курская дуга»; 

г) участие в спортивных праздниках: 

«Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Тропою здоровья» (лыжная прогулка), 

«Коньками режем лед» (поход на ледовую 

арену). 

Мониторинг уровня сформирован-

ности коммуникации и толерантности 

младших школьников показал (рис 1), что 

она находится на среднем уровне: отсле-

живается процесс развития личности, ди-

намический аспект ее становления, целе-

направленное формирование морального 

сознания, развитие нравственных чувств и 

выработка навыков и привычек нрав-

ственного поведения (рис. 3).  
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Рис. 3. Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

(комплексная методика, автор Н.Г. Анетко) 

 
В заключении хотелось бы 

акцентировать внимание на том, что 

практическая работа по формированию 

коммуникации и толерантного отношения 

в современном обществе должна быть 

связана не только с обучением младших 

школьников навыкам толерантного 

поведения, но и с формированием у них 

таких личностных качеств, как чувства 

собственного достоинства, умения 

уважать достоинства других, осознание 

того, что все мы не похожи друг на друга, 

позитивного отношения к себе. 
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PRACTICAL EXPERIENCE OF TEACHERS FORMING COMMUNICATION SKILLS 

AND TOLERANT RELATIONS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN TOWARDS 

DISABLED CHILDREN 

 

Abstract. The article deals with the primary school teachers’ methods of developing tolerant 

relationships of primary school children, the components of the systemic activity approach and 

their characteristics. The relevance of the topic is dictated by the requirements of society, the ped-

agogical community needs in the systematic tolerant education of school students. The problem 

touches the contradiction between the lack of students’ skills while communicating to disabled 

children and their needs to communicate to disabled children in everyday life situations. In the 

process of professional activity the teachers solved a number of applied problems, which are con-

sidered in this article. The object of the study is the educational process in primary school. The 

subject of the study is the process of teaching younger school students to communicate and be tol-

erant. As the results of the study, the methodical basis of primary school teacher's activity in 

teaching primary school students to communicate and be tolerant is developed. The novelty of the 

study is a complex and systematic-based approach to the classroom activities allowing forming 

students' tolerance (personal, social and ethnic tolerance) on the first stage of education system. 

Keywords: disabled children, problem, communication, tolerance, cooperation, society, pri-

mary school education level, aspects of teaching activities, diagnostic activity, cognitive activity, 

values-based orientations, working within a family. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Построение учебного процесса на уроке и во внеурочной деятельности 

влечет за собой активное применение современных образовательных технологий, учитывая 

новые требования к качеству образования, к уровню сформированности учебных действий. 

В статье рассмотрены наиболее эффективные образовательные технологии современного 

урока иностранного языка: информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), проект-

ная деятельность, групповая технология, здоровьесберегающие технологии, игровая техно-

логия, интегрированное обучение. Концепция использования данных приемов основана на 

принципах и методах компетентностно-ориентированного образования, технологиях лич-

ностно-ориентированного и развивающего обучения. 

В статье приведен анализ эффективности использования данных образовательных 

технологий в процессе формирования лексических и грамматических навыков у учащихся 5 

класса. Анализ использования вышеупомянутых методов доказывает, что их применение 

помогает мобилизировать познавательную активность учебной деятельности учащихся, 

привить интерес к получаемой информации, что, в свою очередь, способствует улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, приобщенной к инфор-

мационно-коммуникационным возможностям современных технологий. 

Ключевые слова: образовательные технологии, иностранный язык, информационно-

коммуникативные технологии (далее ИКТ), проектная деятельность, здоровьесберегающие 

технологии, итегрированное обучение, игровые технологии, наглядные методы обучения, 

групповая работа. 

 

В настоящее время, учитывая совре-

менные требования к качеству образова-

ния, к уровню сформированности учеб-

ных действий, все чаще поднимается во-

прос о необходимости новых подходов к 

обучению в школе, в том числе и на уро-

ках иностранного языка. Старые методи-

ки, бывшие когда-то единственно верны-

ми, уходят в прошлое, а их место занима-

ют новые, креативные техники препода-

вания, основанные на понимании прой-

денного материала и заинтересованности 

в его изучении. Современный урок ино-

странного языка уже не может обходиться 

без использования новых образователь-

ных (педагогических) технологий. 

По словам Лихачёва Б.Т., педагогиче-

ская технология представляет собой сово-

купность психолого-педагогических уста-

новок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, при-

ёмов обучения, совокупность воспитатель-
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ных средств, что в совокупности является 

организационно-методическим инструмен-

тарием педагогического процесса [7]. 

Задача учителя иностранного языка 

состоит в том, чтобы создать условия 

практического овладения языком для 

каждого учащегося, подобрать такие при-

емы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою актив-

ность, свое творчество. Учитель должен 

активизировать познавательную деятель-

ность учащегося в процессе обучения 

иностранным языкам. В решении этого 

вопроса учителю помогают такие совре-

менные образовательные технологии, как: 

1. Информационные технологии 

(Интернет ресурсы, презентации, аудио, 

видео к урокам).  

2. Проектная деятельность (раскры-

тие творческих способностей учащихся). 

3. Групповая работа (технология со-

трудничества). 

4. Здоровьесберегающие технологии

(физкультминутка). 

5. Игровая технология.

6. Технологии интегрированного 

обучения [5]. 

Рассмотрим более подробно выше-

перечисленные образовательные техно-

логии. 

Информационные технологии. 

В обучении иностранным языкам 

материал усваивается, в первую очередь, 

на основе чувственно (оптически и аку-

стически) воспринимаемых явлений и со-

бытий, поэтому основными методами в 

обучении являются наглядные методы 

(методы иллюстрации, демонстрации, ви-

зуализации) [3]. 

Наглядные методы, в большинстве 

случаев, реализуются посредством приме-

нения информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) и мультимедийных 

средств обучения. С помощью ИКТ на уро-

ках иностранного языка можно способство-

вать овладению основными аспектами язы-

ка, формированию навыков и умений в раз-

личных видах речевой деятельности. Для 

формирования фонетических навыков ис-

пользуют аудио и видео сопровождение 

упражнений, диалогов, песен, сказок из 

учебника. При помощи ИКТ часто приме-

няется способ визуализации произношения. 

Мультимедийные средства позволяют про-

слушать речь на изучаемом языке, адапти-

руя ее в соответствии со своей степенью 

восприятия, а с помощью регулирования 

скорости звучания представляется возмож-

ным разбить фразы на отдельные слова, од-

новременно сравнив произношение и напи-

сание слов. Использование видеофильмов и 

компьютерных презентаций на уроках ино-

странного языка помогает учащимся не 

только изучить новую лексику, но и позна-

комиться с культурой страны изучаемого 

языка. Более того, презентации позволяют 

обратить внимание учащихся на значимые 

моменты излагаемой информации и созда-

вать наглядные эффектные примеры в виде 

иллюстраций, схем, диаграмм, графических 

композиций и т. п. Презентация позволяет 

оказать воздействие сразу на несколько ви-

дов памяти: зрительную, слуховую, 

эмоциональную и в некоторых случаях 

моторную [9]. 

Использование материалов сети Ин-

тернет (онлайн тесты, кроссворды, 

упражнения) позволяет совершенствовать 

умения письменной речи школьников; 

пополнять словарный запас учащихся, 

находить актуальные новости, статьи из 

газет для перевода. 

Проектная деятельность, групповая 

работа (технология сотрудничества). 

Метод проектов является одним из 

основных при развитии речевых компе-

тенций учащихся, формировании умения 

использовать иностранный язык как ин-

струмент межкультурного общения и вза-

имодействия. Работая над проектом в 

группе, учащиеся включены в активный 

диалог культур и могут применить полу-

ченные знания в новых нестандартных си-

туациях. Более того, занимаясь проектом 

в группе, дети учатся вести дискуссию, 

слушать и слышать собеседников, отстаи-

вать свою точку зрения, сотрудничать, а 

обучение в сотрудничестве воспитывает в 

них взаимопомощь, желание и умение со-

переживать. Проектная деятельность раз-
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вивает особый интерес у старшеклассни-

ков, т.к. они многое умеют и знают, и ра-

бота над проектами помогает им реализо-

вать не только знания, умения и навыки, 

но и проявить свои творческие способно-

сти [4]. 

Игровые технологии. 

Игры на уроках иностранного языка 

позволяют найти отдельный подход к 

учащимся, вовлекать в учебный процесс 

даже слабоуспевающих учеников, так как 

в них проявляются не только знания, но и 

сообразительность и находчивость. Более 

того, слабый по языковой подготовке уче-

ник может стать первым в игре: находчи-

вость и сообразительность оказываются в 

этом случае иногда более важными, чем 

знание предмета. Чувство равенства, ат-

мосфера увлечённости и радости, а также 

ощущение возможности выполнения за-

дания предоставляет возможность обуча-

ющимся свободно выражать свои мысли 

на чужом языке. Игра является универ-

сальным средством, с помощью которого 

учитель иностранного языка может пре-

вратить довольно сложный процесс обу-

чения в интересное занятие [6]. 

Игры способствуют развитию мно-

гих аспектов языка: обучению чтению, 

аудированию, совершенствованию грам-

матических, лексических, фонетических, 

диалогических навыков. Особой популяр-

ностью на уроках иностранного языка 

пользуются коллективные игры: это могут 

быть элементарные коммуникативные ак-

ты (знакомство, поздравление и т.д.), или 

игры, в которых участники играют обще-

ственные социальные роли (врача, паци-

ента, официанта, продавца, покупателя). 

Здоровьесберегающие технологии. 

Поскольку на сегодняшний день од-

ним из направлений образовательной си-

стемы является сохранение здоровья 

школьников, задача педагогов заключает-

ся не только в том, чтобы дать детям зна-

ния, но и в том чтобы способствовать со-

хранению их здоровья. 

Цель здоровьесберегающей педаго-

гики – обеспечить выпускнику школы вы-

сокий уровень реального здоровья, во-

оружив его необходимым багажом зна-

ний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни и воспи-

тав у него культуру здоровья [1]. 

Здоровьесберегающие образова-

тельные технологии можно рассматривать 

не только как качественную характери-

стику любой образовательной технологи-

ии, но и как совокупность приемов и ме-

тодов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития. Так, во 

время проведения физкультминутки на 

уроке иностранного языка учитель ис-

пользует коммуникационные технологии 

(аудио или видео сопровождение). Вы-

полнение ритмичных упражнений в соче-

тании с речевой деятельностью не только 

переключает внимание учащихся с одного 

вида речевой деятельности на другой, но 

и стимулирует интерес к учению, способ-

ствует увеличению словарного запаса 

учеников.  

Технология интегрированного обу-

чения (на примере урока английского 

языка). 

Идея интеграции на уроках ино-

странного языка также весьма актуальна 

для мотивации и активизации познава-

тельной деятельности учащихся. Интегра-

ция предполагает объединение, соедине-

ние, сближение учебного материала от-

дельных родственных предметов в единое 

целое [8].  

Например, при изучении темы 

«Цифры» в начальных классах на уроках 

английского языка прослеживается инте-

грация иностранного языка с математи-

кой. Учащиеся среднего звена, изучая те-

му «Англоговорящие страны», «Досто-

примечательности Великобритании», не 

только знакомятся с новой лексикой, но и 

вспоминают географическое положение 

стран (связь английского языка и геогра-

фии), при работе с темой «Животные и 

растения» прослеживается связь ино-

странного языка с биологией, при изуче-

нии темы «Выдающиеся английские писа-

тели» в старших классах можно заметить 
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интеграцию английского языка и литера-

туры. 

Интегрированные уроки помогут 

сформировать у школьников наиболее це-

лостную картину мира, в котором ино-

странный язык будет служить средством 

познания и общения. Такие уроки способ-

ствуют разностороннему и целостному 

развитию детей благодаря объединению 

воспитательных, образовательных и раз-

вивающих способностей разных учебных 

предметов, кроме того, интегрированные 

уроки расширяют содержательный план 

обучения иностранному языку и ведут к 

формированию и развитию более широ-

ких интересов детей, их склонностей и 

способностей к различным видам дея-

тельности. Наконец, эти уроки создают 

условия для мотивированного практиче-

ского применения иноязычных знаний, 

навыков и умений и дают возможность 

детям увидеть результаты своего труда, 

получить от него радость и удовлетворе-

ние [2]. 

Обобщив теоретический материал 

по исследуемой проблеме, была проведе-

на опытно-экспериментальная работа с 

учащимися 5 класса. Целью исследования 

было выявление эффективности исполь-

зования данных методов на практике в 

процессе формирования лексических и 

грамматических навыков и подтвержде-

ние гипотезы, что комплексное использо-

вание данных образовательных техноло-

гий на уроках иностранного языка спо-

собствует активизации познавательной 

деятельности, облегчает запоминание ма-

териала, делает его более доступным на 

уроках английского языка и улучшает 

знания учащихся. 

Опытно – экспериментальная работа 

состояла из трех этапов: констатирующе-

го, формирующего и контрольного. 

Целью констатирующего этапа стало 

выявление уровня сформированности лек-

сических навыков (ЛН) у учащихся 5 

класса. Для достижения данной цели нами 

были проведены диагностические мето-

дики, основанные на предложенных авто-

ром Р.С. Немовым приемах (методика 

«Выяснение пассивного словарного запа-

са», методика «Определение активного 

словарного запаса»), составленные с уче-

том психологических особенностей детей 

данного возраста. 

Первая методика направлена на 

узнавание лексической единицы (ЛЕ). 

Был предложен ряд из 10 слов по теме 

«Appearance» («Внешность») и ряд из 10 

картинок. Учащимся необходимо было 

соотнести слово с картинкой. 

Вторая методика направлена на 

применение в речи изученного лексиче-

ского материала по теме «Appearance». 

Детям предлагалась картинка с изображе-

нием квартиры. По данной теме учащиеся 

изучили 10 ЛЕ, которые они должны упо-

требить в своей речи, описывая картинку. 

В проведении данных методик при-

няли участие 10 человек. При обработке 

результатов методики на узнавание лек-

сических единиц выяснилось, что 4 чело-

века имеют высокий уровень сформиро-

ванности ЛН, 6 человек – средний уро-

вень сформированности ЛН и ни одного 

человека низкий уровень сформированно-

сти ЛН. 

По результатам методики, направ-

ленной на применение ЛЕ, выяснилось, 

что 1 человек (10%) имеет высокий уро-

вень сформированности ЛН, 4 человека 

(40%) – средний уровень сформированно-

сти ЛН, 5 человек (50%) – низкий уровень 

сформированности ЛН. Результаты дан-

ного исследования представлены в диа-

грамме на рис. 1. 
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Рис. 1. Количественное соотношение уровней сформированности лексических 

и грамматических навыков на констатирующем этапе 

Целью формирующего этапа было 

формирование ЛН на основе применения 

комплексного применения вышеупомя-

нутых образовательных технологий. 

В 5 классе на уроках английского языка 

по теме «Plants and animals» («Растения 

и животные») на всех этапах формиро-

вания ЛН применялись следующие ин-

формационно-коммуникативные техно-

логии (ИКТ) и мультимедийные сред-

ства обучения: компьютерные презента-

ции, видео о животном и растительном 

мире Великобритании и России, аудио 

сопровождение упражнений и диалогов 

из учебника. Уроки по данной теме со-

провождались применением наглядных 

плакатов и лексических игр с использо-

ванием рабочих листов (кроссвордов, 

ребусов). Закончив изучение темы, уча-

щиеся подготовили итоговый групповой 

проект, раскрыв свои творческие спо-

собности. 

Наблюдая за активностью учащихся 

на уроках, их стремлением к овладению 

новой лексикой, выполнению упражнений 

лексического и коммуникативного харак-

тера, мы пришли к мнению существенного 

изменения мотивации учащихся и уровня 

познавательной активности на этапах диа-

гностики уровня знаний. 

По окончании формирующего этапа 

мы перешли к контрольному этапу. На дан-

ном этапе провели повторное диагностиро-

вание учащихся 5 класса с целью выявле-

ния эффективности использования нагляд-

ности для повышения уровня сформиро-

ванности ЛН. Использовались прежние ме-

тодики, но лексический материал был по 

теме «Plants and animals». 

При обработке результатов методики 

на узнавание ЛЕ, выяснилось, что 3 челове-

ка высокий уровень сформированности ЛН, 

у 6 – средний уровень сформированности 

ЛН и лишь у одного – низкий уровень 

сформированности ЛН. 

По результатам методики, направлен-

ной на применение ЛЕ, выявлено, что 6 че-

ловек (60%) имеют высокий уровень сфор-

мированности ЛН, 4 человека (40%) – сред-

ний уровень сформированности ЛН и ни 

один человек не имеет низкого уровня 

сформированности ЛН. 

Результаты исследования на кон-

трольном этапе представлены в диаграмме 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Количественное соотношение уровней сформированности лексических 

и грамматических навыков на контрольном этапе 

Таким образом, проанализировав по-

лученные данные, можно сказать, что при-

менение современных образовательных 

технологий на уроках иностранного языка 

позволяет организовать образовательный 

процесс более продуктивным и эффектив-

ным образом. Чтобы мобилизировать ак-

тивность познавательной деятельности 

учащегося, привить интерес к получаемой 

информации, уменьшить утомляемость и в 

целом облегчить весь процесс обучения 

иностранному языку, лучше всего сочетать 

несколько образовательных технологий, 

объединив их наилучшие стороны. Инте-

грирование современных образовательных 

технологий в процессе обучения иностран-

ному языку для формирования коммуника-

тивной компетенции школьника способ-

ствует формированию личностно-значимых 

для учащегося способов учебной работы, 

воспитанию нравственных идеалов, разви-

тию критического мышления, адекватной 

самооценки и возможности реализовать се-

бя как личность. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE THROUGH MODERN 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

Abstract. Nowadays arranging classroom and extracurricular activities of educational pro-

cess needs to be based on modern educational technologies due to new requirements for the quali-

ty of education and the level of universal learning activities development. The article is devoted to 

the most effective educational technologies of a modern foreign language lesson. At present, the 

educational technologies such as information and communication technologies (ICT), project-

based method, health-saving technologies, teamwork, role-play technique and integrated learning 

are frequently used by the foreign language teachers. The concept of arranging activities through 
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these techniques is based on the principles and methods of competence-based education, technol-

ogies of student-centered education and developmental teaching approach. 

The article analyzes the effective use of the mentioned educational technologies in the pro-

cess of the fifth grade students’ lexical and grammatical skills development. The results allow 

proving that the mentioned educational technologies promote students’ cognitive activities, foster 

their interest and motivation to learn foreign languages. Modern educational technologies improve 

students’ learning experience quality, develop students as individuals and give them the chance to 

use modern information and communication technologies in learning process. 

Keywords: educational technologies, foreign language, ICT, project-based method, health-

saving technologies, integrated learning, role-play technique, visual demonstration, teamwork. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Одним из наиболее революционных достижений за последние десятиле-

тия, которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало созда-

ние всемирной компьютерной сети, получившей название Интернет, что буквально означа-

ет «международная сеть» (англ. internationalnet). Использование кибернетического про-

странства (cyberspace) в учебных целях является абсолютно новым направлением общей 

дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны 

учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением требо-

ваний к академическому уровню обучающихся. 

В данном случае, образовательной системе необходимо обновить принципы и техно-

логии в обучении, использовать инновационные педагогические средства, изменить харак-

тер взаимодействия между педагогом и обучающимся. Перед каждым преподавателем сто-

ит задача не просто передать своему ученику какие-то знания, но организовать образова-

тельный процесс таким образом, чтобы ученик стал субъектом своего собственного образо-

вания. 

Ключевые слова: образовательная система, технологии, интеграция, информационная 

среда, модернизация, интернет, компетенции, обучающиеся. 

Основной задачей современного об-

разования является развитие личности 

каждого обучающегося и его индивиду-

альности: самостоятельности, его способ-

ностей. Обществу необходим гражданин, 

способный жить в быстроменяющихся 

условиях и влиять на окружающий мир, 

преобразуя его к лучшему. Основная цель 

индивидуализации в образовании – это 

научить ребенка самостоятельно и обос-

нованно выбирать, что он хочет изучать, 

какие ресурсы он будет для этого исполь-
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зовать [1]. В данном случае, образователь-

ной системе необходимо обновить принци-

пы и технологии в обучении, использовать 

инновационные педагогические средства, 

изменить характер взаимодействия между 

педагогом и обучающимся. Перед каждым 

преподавателем стоит задача не просто пе-

редать своему ученику какие-то знания, но 

организовать образовательный процесс та-

ким образом, чтобы ученик стал субъектом 

своего собственного образования. 

Необходимо различать такие поня-

тия, как «процесс индивидуализации» и 

«индивидуальный подход в образовании». 

При индивидуальном подходе преподава-

тели подбирают технологии, средства и 

методы обучения в соответствии с осо-

бенностями ребенка. При этом учитель 

выступает субъектом образования, так как 

он выстраивает определенную программу 

обучения, опираясь на возможности и 

способности каждого ученика, но не в 

сравнении с самим собой, а в сравнении с 

целым классом, группой. При индивидуа-

лизации обучения роль учителя меняется: 

из субъекта деятельности он превращает-

ся в Тюдора, наставника, помощника, ко-

торый помогает ученику найти свои соб-

ственные приемы и методы в освоении 

знаний [2]. 

Принципы индивидуализации мож-

но реализовать разными методами и сред-

ствами: проектирование и реализация ин-

дивидуальных образовательных программ 

(планов, маршрутов), использование в 

процессе обучения средств информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), 

информационно-коммуникационной обра-

зовательной среды (ИКОС).  

Исследования в области использова-

ния новых информационных технологий и 

медийных средств в обучении (А.Х. Арде-

ев, М.П. Карпенко, Р.М. Лемех и др.) по-

казали, что данные средства обладают ва-

риативностью, адаптацией к конкретным 

потребностям, способностям и интересам 

обучающихся [3]. Современные педагоги-

ческие технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, ис-

пользование новых информационных тех-

нологий, интернет-ресурсов помогают ре-

ализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении, обеспечивают инди-

видуализацию и дифференциацию обуче-

ния с учётом способностей детей, их 

уровня обученности, склонностей и  

т.д. [4] 

Принципиальное отличие системы 

обучения c применением ИКТ от тради-

ционной заключаетсяв ее технологиче-

ской базе, в реализации высокого потен-

циала компьютерных и коммуникацион-

ных технологий.  

Одним из наиболее революционных 

достижений за последние десятилетия, 

которое значительно повлияло на образо-

вательный процесс во всем мире, стало 

создание всемирной компьютерной сети, 

получившей название Интернет, что бук-

вально означает «международная сеть» 

(англ. internationalnet). Использование ки-

бернетического пространства (cyberspace) 

в учебных целях является абсолютно но-

вым направлением общей дидактики и 

частной методики, так как происходящие 

изменения затрагивают все стороны учеб-

ного процесса, начиная от выбора прие-

мов и стиля работы, кончая изменением 

требований к академическому уровню 

обучающихся [5]. 

С точки зрения современных иссле-

дователей под «социальными сетями» 

подразумевается «социальная структура 

Интернет-среды, узлы которой составля-

ют организации или отдельные люди, а 

связи обозначают установленные взаимо-

действия». На сегодняшний день каждый 

пятый пользователь от 15 до 34 лет про-

водит в социальных сетях 6 часов в день и 

больше. Наибольшей популярностью сре-

ди школьников и студентов пользуется 

социальная сеть «В Контакте», среди лю-

дей более старшего возраста «Фэйсбук» и 

«Одноклассники». Внедряя социальные 

сети в образовательный процесс, учитель 

должен помнить о том, что в социальных 

сетях все равны и возможны случаи воз-

никновения панибратства, недопустимого 

среди педагогов. 

В современных условиях можно вы-
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делить следующие функции социальных 

сетей: 

1) социальная сеть как средство для 

обмена текстовыми сообщениями: обще-

доступность сети Интернет и распростра-

нение мобильных устройств могут слу-

жить условием для онлайн консультаций, 

дискуссий, создания бесед по интересам, 

проверка домашнего задания; 

2) социальная сеть как каталог биб-

лиотечных и иных ресурсов: в сети суще-

ствуют сообщества, которые позволяют 

использовать книги в электронном вари-

анте без нарушения авторских прав. Так-

же учитель может выкладывать ссылки на 

сайты, которые дети могут использовать 

для самообразования.  

3) социальная сеть как условие для 

реализации совместной деятельности: 

возможность создавать сообщества по ин-

тересам, принимать участие в голосовани-

ях и опросах позволяют вовлечь учащихся 

впроектную деятельность. 

4) социальная сеть – площадка для 

размещения дополнительных учебных ма-

териалов: социальные сети позволяют вы-

кладыватьфотографии, видео, документы, 

музыку. Учителя могут размещать насво-

их страничках в социальныхсетях или в 

специально созданных сообществах обя-

зательную к изучениюили дополнитель-

ную информацию, что превращает само-

стоятельную работу учеников в реаль-

ность, а не в фикцию. 

Интенсивное развитие социальных 

сетей является важным информационным 

механизмом, направленным на активное 

включение детей и молодежи в развитие 

их социально-активных интересов и по-

требностей. Воспитать у детей любовь и 

преданность Отечеству, гордость за свой 

народ, уважение национальных традиций, 

сохранение исторического наследия, 

национальной культуры, все это возможно 

лишь в условияхслаженной системы вза-

имодействия всех социальных институтов 

воспитания. Если мы хотим, чтобы завтра 

в нашем обществе произошли конструк-

тивные изменения, то необходима всеоб-

щая гражданская консолидация. Поиск 

новых путей воспитания и развития соци-

альной активности молодежи через дея-

тельность детских объединений в направ-

лении построения гражданского обще-

ства, необходимость налаживания четких 

механизмов взаимодействия в плане под-

держки детских инициатив, – это общее 

дело педагогов, родителей и государ-

ственных структур. Необходима серьез-

наяработа по подготовке специалистов 

для организации продуктивной работы с 

молодежью, для усиления профессио-

нально подготовленного кадрового резер-

ва детского движения. В современных об-

разовательныхучреждениях закладывает-

ся лишь основной фундамент мировоззре-

ния подрастающего поколения, а непо-

средственно в детских объединениях под-

росток реализует весь свой потенциал. 

Мировоззрение – это тот план, кото-

рый человек должен знать (что ему де-

лать, к чему стремиться, как жить). Миро-

воззрение определяет смысл и цель обра-

зования и в зависимости от мировоззре-

ния цель может меняться. И самое главное 

сформировать духовно-нравственное ми-

ровоззрение, нацелить человека на добро, 

совесть, красоту его духа. Мировоззрение 

– это основа образования. Поэтому обра-

зование, при котором у человека нет воз-

можности приобрести мировоззрение – 

это не образование, это пародия на обра-

зование. Пускай у человека будет 10 выс-

ших образований, но, если у него нет ми-

ровоззрения, т.е. нет понимания смысла 

жизни как конечной цели, он – не образо-

ван. Компьютер обладает огромным ко-

личеством информации и тем не менее 

образованным мы его назвать не  

можем…. 

Первой задачей детских объедине-

ний должна быть – выработка твердо 

обоснованного мировоззрения, понимание 

смысла жизни и если этого нет, то наше 

образование – дом, построенный на песке 

[3]. 

В современное время необходимо 

вернуться к традициям воспитания лично-

сти. Национальные интересы нашего 

народа требуют духовного возрождения 
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общества, сохранение нравственных цен-

ностей и идеалов. Особая роль в таком 

возрождении принадлежит детским обще-

ственным организациям. Детские и моло-

дежные организации имеют огромный 

опыт в воспитании духовно- нравственно-

го человека. Детские и молодежные орга-

низации необходимо воспринимать сейчас 

как миссию. Только в совместной работе 

педагогов образовательных учреждений и 

детских общественных организации мы 

сможем спасти от разрушения нравствен-

ность наших детей. 

Таким образом, использование соци-

альных сетей в образовательном процессе: 

– делает из ученика объекта образо-

вательной деятельности, а учителя – по-

мощником, что является одним из усло-

вий индивидуализации; 

– позволяет ученикам и преподава-

телям более тесно взаимодействовать друг 

с другом; 

– позволяет выстроить образова-

тельную траекторию с учетом индивиду-

альных особенностей каждого ученика.
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USING SOCIAL NETWORKS IN ADDITIONAL EDUCATION ENVIRONMENT 

 

Abstract.The creation of a worldwide computer network, called the Internet, which means 

"international network" (Eng. international net) has become one of the most revolutionary 

achievements in recent decades, which significantly influenced the educational process in the in-

stitutions around the world. The use of cyberspace for educational purposes is a completely new 

direction of General didactics and private science methodology, as the changes affect all aspects 

of the educational process concerning the choice of teaching/learning techniques and individual 

academic style as well as the change of the requirements for the academic level of students. 

In this case, the educational system needs to update the teaching principles and technologies, 

to use innovative teaching tools, and to change the nature of interaction between a teacher and a 

student. Each teacher is faced with the obligation not only to transfer some knowledge to his stu-

dent, but also to arrange the educational process in the way making a student the subject of his in-

dividual learning process. 

Keywords: educational system, technology, integration, information environment, moderni-

zation, Internet, competence, students. 
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СОЗДАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.04. КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

ГОБПОУ «ЛИПЕЦКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ») 

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ практико-ориентированной обра-

зовательной среды и ее значение в процессе повышения качества подготовки будущих спе-

циалистов и формирования их профессиональных компетентностей, а также представлены 

основные направления и идеи реализации практико-ориентированного подхода как слож-

ной динамической системы профессиональных, интеллектуальных качеств современного 

выпускника.  

Современные условия развития общества всё больше указывают на то, что социальная 

активность и компетентность рабочего и специалиста среднего звена, его правовая культу-

ра, способность к общению и сотрудничеству, умение получать и технологично обрабаты-

вать информацию, принимать решения, действовать оперативно становятся все более акту-

альными в условиях принятия инновационной модели общества. Для подготовки квалифи-

цированных специалистов необходимы преподаватели специальных дисциплин, сочетаю-

щие профессиональные знания с инновационностью мышления и владением современными 

педагогическими технологиями. Основная задача для современных выпускников – конку-

рентоспособность на рынке труда. Один из способов преодоления данной проблемы – это 

применение практико-ориентированного подхода в обучении современных специалистов.  

Ключевые слова: научно-практическое образование, практико-ориентированная обра-

зовательная среда, рынок труда, технологии обучения, социальное партнерство. 

Качество научно-практического об-

разования повышается при сотрудниче-

стве и взаимодействии образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования с высшими учебными заве-

дениями, производственными предприя-

тиями, научными и общественными орга-

низациями. Благодаря социальному парт-

нерству обучающиеся становятся участ-

никами социокультурного пространства, 

которое обеспечивает межрегиональное, 

межведомственное и международное со-

трудничество, а также создание продук-

тивных траекторий профессионализации и 

карьерного роста молодых специалистов в 

области науки и техники [2]. 

Профессиональное образование и 

обучение способствуют формированию 

самостоятельной, творческой, разносто-

ронней, социально активной личности 

профессионала. Образовательная среда – 

это решающий фактор в развитии и ста-

новлении человека как личности [6]. 

Практико-ориентированное образо-

вание – это тип профессионального обра-

зования, целью реализации программ ко-

торого является подготовка обучающихся 

к конкретной профессиональной деятель-
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ности, в процессе которого практические 

формы обучения являются первичными, а 

программы разрабатываются и реализу-

ются при непосредственном участии со-

циальных партнеров-работодателей. 

Целью практико-ориентированного обра-

зования является формирование профес-

сиональных компетенций студентов при 

погружении их в профессиональную 

среду [4]. 

На современном этапе в Российской 

Федерации происходит насыщение потре-

бительского рынка новыми видами това-

ров и услуг, возрастает потребность в 

профессиональных, обученных рабочих 

кадрах для сферы обслуживания, конку-

рентоспособных на рынке труда, свободно 

владеющих основами своей специально-

сти. Без знаний основ организации ком-

мерческой деятельности, технического 

оснащения и охраны труда, маркетинго-

вых исследований рынка, особенностей 

формирования ассортимента товаров, 

процессов товароснабжения и товародви-

жения – будущим специалистам невоз-

можно быть востребованными на совре-

менном рынке труда [1].    

Современное образование должно 

обеспечить выпускника как знаниями, так 

и практическими умениями. Практика по-

казывает, что работодатели при подборе 

персонала заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образо-

вания еще и опыт работы [3]. 

Для преодоления указанных про-

блем необходимо пересмотреть методы и 

принципы профессионального образова-

ния, а также согласовать стандарты по 

подготовке специалистов с профессио-

нальными стандартами в определенной 

области. 

Практико-ориентированный подход 

должен применяться с первых дней осво-

ения образовательных программ. Учебные 

занятия необходимо проводить с исполь-

зованием современных технологий обуче-

ния таких, как: 

1) исследовательская деятельность –

образовательная технология, предполага-

ющая выполнение учебных исследова-

тельских проектов. Например, составле-

ние и расчет бизнес-проектов, анализ и 

проведение маркетинговых исследований, 

определение качества продуктов и так 

далее;  

2) информационно-коммуникатив-

ное обучение (электронные образователь-

ные ресурсы) – моделирование практиче-

ских ситуаций, видео-ролики, обучающие 

фильмы;  

3) игровая методика – деловые игры

и расчетно-деловые игры направленные 

на приобретение навыков использования 

экономических методов управления в дея-

тельности предприятий торговли;  

4) личностно-ориентированное обу-

чение – основывается на учете индивиду-

альных особенностей студентов, которые 

рассматриваются как личности, обладаю-

щие своими характерными чертами и ин-

тересами;  

5) здоровьесберегающие технологии –

главная задача состоит в сохранении фи-

зического здоровья студентов, в отсут-

ствии стресса, адекватности методик обу-

чения и воспитания; рациональной орга-

низации учебного процесса (в соответ-

ствии с возрастными, половыми, индиви-

дуальными особенностями и гигиениче-

скими требованиями); в соответствии 

учебной и физической нагрузки возраст-

ным возможностям обучающегося [5]. 

Данные технологии ориентированы 

на формирование у обучающихся навыков 

ведения дискуссии; умения критически 

осмысливать информацию, анализировать 

ее, находить ответы на поставленные во-

просы, способствовать проявлению твор-

чества и культуры взаимоотношений при 

работе в парах, группах, коллективе; раз-

вивать у учащихся память, внимание, во-

ображение, навыки публичного выступ-

ления, умение отстаивать свое мнение, 

пользуясь аргументами и фактами, слы-

шать собеседника и уважать мнение 

оппонента. 

Отдельным пунктом в создании 

практико-ориентированной образователь-

ной среды, необходимой для повышения 

качества подготовки будущих специали-
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стов и формирования их профессиональ-

ной компетентности, является участие 

обучающихся в мероприятиях по продви-

жению в молодежной среде ценностей 

труда, профессионализма и применения 

собственного творческого потенциала в 

будущей профессии на федеральном, ре-

гиональном, областном уровнях и уровне 

образовательной организации. Например, 

всероссийский конкурс профессионально-

го мастерства «Моя профессия – мое бу-

дущее», конкурс профессионального ма-

стерства «WorldSkills», международный 

квест посвященный молодежному пред-

принимательству «Businessteen» и всерос-

сийское исследование «Подростки и 

предпринимательство», научно-

практические конференции. 

Достаточно эффективным является 

взаимодействие образовательной органи-

зации с социальными партнерами, которое 

заключается в предоставлении стажерских 

площадок для студентов и преподаватель-

ского состава. В рамках стажировки про-

исходит «погружение» в настоящее тру-

довую деятельность, в ходе которой про-

исходит отработка на практике професси-

ональных компетенций полученных в хо-

де обучения – для студентов, для препо-

давателей стажировка является формами 

повышения квалификации и совершен-

ствования профессионального мастерства. 

Формирование профессиональных 

компетенций. При изучении профессио-

нального модуля ПМ-01. «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельно-

стью», студенты специальности 38.02.04. 

«Коммерция (по отраслям)» работают в 

современной программе учета 1С Пред-

приятие. Управление торговлей 8.3. Дан-

ная программа позволяет создавать такие 

товарно-сопроводительные документы, 

как товарно-транспортная накладная, 

счет-фактура, договоры поставки. В ходе 

изучения дисциплины «Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники» проходит 

отработка профессиональных компетен-

ций на современном POS-терминале, а 

именно: открытие и закрытие кассовой 

смены, инкассация, снятие Z, X отчетов. 

Внесение в программу сведений о товарах 

или их списании. В рамках междисципли-

нарного курса 01.03. «Техническое осна-

щение торговых организаций и охрана 

труда», отрабатывается работа с торговым 

оборудованием: весовым (электронным, 

механическим); измельчительно-

режущим, фасовочно-упаковочным, холо-

дильном, транспортном. 

На втором курсе, начинается про-

должительная производственная практи-

ка. Производственная практика – это эф-

фективная форма обучения, помогающая 

подготовить будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. В рам-

ках преддипломной практики будущие 

специалисты знакомятся с реальными за-

дачами производства, их постановкой и 

решением; финансово-хозяйственной дея-

тельностью торгового предприятия; пра-

вовым основам торговой деятельности. 

Производственная практика проходит в 

лучших торговых предприятиях города: 

гипермаркетах «Ашан» и «Европа-27»; су-

пермаркетах «Пятерочка», «Покупайка», 

магазинах «Модис», «Глория Джинс», элек-

тронном дискаунтере «Ситилинк» и других. 

Предусмотрено выполнение курсо-

вого проектирования. Данный вид работ 

представляет собой исследовательскую 

деятельность, направленную на анализ ка-

кой-либо проблемы: «Угроза и анализ 

рисков в деятельности коммерческого 

предприятия», «Оценка и анализ конку-

рентоспособности коммерческого пред-

приятия», «Анализ правовых основ защи-

ты прав потребителей в коммерческой де-

ятельности». В рамках каждой темы дает-

ся теоретическая характеристика исследу-

емым вопросам. Положения, выносимые 

на защиту, представляют собой практиче-

ские и инновационные рекомендации, 

направленные на совершенствование раз-

личных аспектов коммерческой деятель-

ности предприятия.   

Заключительным этапом обучения, 

является преддипломная практика. Ее за-

дачи: закрепление и углубление знаний 

студентов, полученных в учебном заведе-

нии по всему курсу обучения; проверка 
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возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях кон-

кретного производства; сбор и подготовка 

материалов к написанию дипломной ра-

боты. Во время практики студенты вы-

полняют конкретные задания, предусмот-

ренные должностными обязанностями 

квалификационной характеристики еди-

ного квалификационного справочника 

должностей, служащих по соответствую-

щей должности. В период преддипломной 

практики студенты могут приниматься на 

работу на вакантные должности в соот-

ветствии со штатными квалификацион-

ными требованиями. 

Современная образовательная среда 

включает в себя такие элементы, как 

«практико-ориентированность» и «диа-

лог». Данные элементы позволяют сфор-

мировать профессиональные знания и 

умения; систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компе-

тентность; опыт организаторской работы. 

Развитие практико-ориентированной 

образовательной среды включает в себя: 

1) социальное партнерство, заклю-

чающиеся во взаимодействии с работода-

телями, представителями общественных 

организаций в форме круглых столов, об-

мена опытом, мастер-классов; организа-

ция олимпиад, научно-практических кон-

ференций, конкурсов профессионального 

мастерства; организация работы клубов и 

кружков, которые были бы ориентирова-

ны на получение профессиональных ком-

петенций студентами; современное тех-

ническое и аудиовизуальное оборудова-

ние учебных кабинетов и лабораторий. 

2) инновационность образователь-

ной среды, главная цель – подготовка 

профессиональных кадров, востребован-

ных на современном рынке труда;  

3) единство образовательной среды –

организация педагогического коллектива 

для осознанной реализации единой обра-

зовательной стратегии (на данном этапе – 

это развитие практико-ориентированной 

образовательной среды): поддержка и по-

нимание педагогическим составом кон-

цепции учебного заведения [3]. 

Таким образом, практико-

ориентированная модель обучения позво-

ляет объединить в себе научно-

техническое творчество обучающихся, 

проектную, исследовательскую деятель-

ность и определить функцию практико-

ориентированной модели обучения в со-

временном образовании как образова-

тельную сферу, обеспечивающую эффек-

тивное взаимодействие теоретических и 

практических аспектов в качественном 

обучении современных и востребованных 

на рынке труда профессионалов. Создание 

практико-ориентированной образователь-

ной среды позволяет приобретать практи-

ческие навыки студентами с целью эф-

фективного применения их в своей про-

фессиональной деятельности. 
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ARRANGING PRACTICE-ORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

TO IMPROVE THE QUALITY OF FUTURE SPECIALISTS EDUCATION  

AND PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION 

(PROFILE 38.02.04. COMMERCE (INDUSTRY SECTORS) 

Abstract. The article deals with the analysis of practice-oriented education environment and 

its importance for the process of improving the quality of future specialists education and the pro-

fessional competenciesformation, as well as the main vectors and ideas of implementation of prac-

tice-oriented approach as a complex dynamic system of professional and intellectual qualities of a 

modern graduate. 

Modern conditions of the society development increasingly indicate that the social activity 

and competence of a worker and mid-level specialist, his legal culture, the ability to communicate 

and cooperate, the ability to get and process information through technologies, to make decisions, 

to act quickly and etc. have become more relevant to the conditions of the innovative model of the 

society. Special disciplineslecturers, possessing professional knowledge and innovative way of 

thinking and trainingfuture qualified specialists through the modern pedagogical technologies are 

needed. 

It is important for modern graduates to be competitive in the world labor market. The educa-

tional institutionslecturers’ best way to achieve the purpose is to follow the practice-oriented ap-

proach principles in the process of future modern specialiststraining. 

Keywords: scientific and practice-oriented education, practice-oriented educationenviron-

ment, labor market, teaching technologies, social partnership. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Формирование и развитие предпосылок инженерного мышления в до-

школьном возрасте позволит с раннего возраста подготавливать специалистов к техниче-

ской профессии с учетом потребностей регионального рынка труда. В МБДОУ д/с №49  

г. Белгорода разработана парциальная программа «Наураша в детском саду» по развитию 

познавательно-исследовательской активности ребенка в цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии». В основе программы лежит технология использования проблемных си-

туаций, которая позволяет дошкольникам познакомиться с физическими явлениями (свет, 

звук, сила и другие), организовать опыты и наблюдения с помощью детской цифровой ла-

боратории «Наураша в стране Наурандии».  

Авторами рассматриваются некоторые методические подходы к использованию циф-

ровой лаборатории для развития познавательно-исследовательской деятельности ребенка 

как начала формирования предпосылок инженерного мышления.  

В статье сделан особый акцент на согласовании форм и методов использования циф-

ровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» и требований федерального государ-

ственного образовательного стандартадошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, инженерное мышление, проблемная ситу-

ация, творческие способности, цифровая лаборатория, познавательно-исследовательская 

деятельность. 
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На каждом этапе развития страны 

существовала и существует потребность в 

отечественных инженерных кадрах. Ме-

ры, предполагаемые для решения этой за-

дачи, во многом обусловлены текущим 

состоянием экономики и темпом развития 

государства. В постановлении Правитель-

ства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния» заявлено целью повышение позиций 

Российской Федерации в математическом 

и естественно-научном образовании, 

предусмотренымеры по дальнейшему раз-

витию технического образования. 

Необходимо отметить, что пробле-

мам современных научно-технических 

разработок, а также подготовки инженер-

ных кадров уделяется внимание и на ре-

гиональном уровне. Так, в соответствии с 

распоряжением правительства Белгород-

ской области от 24 мая 2010 года №212-рп 

«Об организационных мероприятиях по 

формированию системы региональной 

кадровой политики», в целях перехода 

экономики Белгородской области на ин-

новационный путь развития и обеспече-

ния инженерными кадрами, отвечающими 

современным требованиям организации 

производства и стандартам образования, 

предусмотрен ряд мер, направленных на 

повышение престижа инженерных специ-

альностей; развитие инженерного кадро-

вого потенциала в сфере управления ин-

новационной деятельностью, и, в конеч-

ном счете, обеспечение роста доли инно-

вационного продукта в валовом регио-

нальном продукте Белгородской области. 

30 августа 2016 года в коворкинг-

центре Агентства стратегических инициа-

тив «Точка кипения» состоялась встреча 

представителей экономического и образо-

вательного блоков правительств Тульской 

и Белгородской областей совместно с ра-

ботодателями, на которой были сформи-

рованы планы по внедрению региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста. В планах обозна-

чены ключевые направления развития – 

отрасли и предприятия, на которые регион 

делает ставку, основные инвестпроекты, 

кластеры, а также перспективные компе-

тенции, по которым необходимо выстро-

ить образовательный процесс. Среди за-

дач, которые были обозначены по итогам 

выявленных проблем: проведение ком-

плексной профориентационной работы, 

начиная с детей дошкольного возраста. 

Одним из ключевых принципов си-

стемы образования региона в соответ-

ствии со «Стратегией дошкольного, обще-

го и дополнительного образования Белго-

родской области на 2013-2020 годы» яв-

ляется инновационный характер образо-

вания в соответствии с требованиями эко-

номики. 

Дошкольный возраст считается са-

мым плодотворным в формировании 

иразвитии технической пытливости мыш-

ления, аналитического склада ума, фор-

мирования качеств личности, что является 

для нас ориентиром реализации феде-

рального государственного образователь-

ного стандартадошкольного образования. 

Поэтому дошкольный период является 

важным элементом общей системы инже-

нерного образования и должен осуществ-

ляться на надлежащей педагогической ос-

нове при соответствующем организаци-

онном обеспечении. 

Под инженерным образованием 

Кондаков А.М. и Кузнецова А.Г. понима-

ют специально организованный процесс 

обучения и воспитания на всех уровнях 

общего образования (включая дошколь-

ное) и профессионального образования, 

при котором формы, методы, содержание 

образовательной деятельности направле-

ны на развитие у обучающихся желания и 

возможностей получить профессию ин-

женера, а также развитие инженерного 

мышления [3]. 

Инженерное мышление определено 

в работах Комарова С.В. как особый вид 

мышления, формирующийся и проявля-

ющийся при решении инженерных задач, 

позволяющий быстро, точно и оригиналь-

но решать поставленные задачи, направ-

ленные на удовлетворение технических 

потребностей в знаниях, способах, прие-
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мах с целью создания технических 

средств и организации технологий. Оно 

позволяет видеть проблему целиком с 

разных сторон и находить связи между ее 

частями, видеть одновременно систему, 

надсистему, подсистему, связи между ни-

ми и внутри них [2]. 

Согласно данным Миназовой Л.И. в 

дошкольном возрасте есть период разви-

тия, в котором идет преимущественное 

усвоение задач и мотивов человеческой 

деятельности (развитие потребностно-

мотивационной сферы), и период усвое-

ния способов действий с предметами и 

формирование операционно-технических 

возможностей. Оба этих периода связаны 

с развитием у детей предпосылок инже-

нерного мышления [4]. 

Формирование и развитие предпо-

сылок инженерного мышления в до-

школьном возрасте позволит с раннего 

возраста подготавливать специалистов в 

технических профессиях с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда.  

Главное в инженерном мышлении – 

решение конкретных, выдвигаемых про-

изводством задач и целей с помощью тех-

нических средств для достижения наибо-

лее эффективного и качественного ре-

зультата. При этом рационализация, изоб-

ретение и открытие как результаты науч-

но-технического творчества порождают 

качественно новые результаты в области 

науки и техники и отличаются оригиналь-

ностью и уникальностью.  

Особенность формирования инже-

нерного мышления в старшем дошколь-

ном возрасте состоит в том, что необхо-

димо создать современную развивающую 

предметно-пространственную среду [5].  

В 2017 году коллектив МБДОУ  

д/с № 49 г. Белгорода стал победителем 

конкурса грантов по приоритетным 

направлениям развития образования реги-

она и была приобретена цифровая лабора-

тория «Наураша в стране Наурандии». 

Далее творческой группой педагогов дет-

ского сада была разработана и апробиро-

вана парциальная программа «Наураша в 

детском саду» по развитию познаватель-

но-исследовательской активности ребенка 

в цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии».  

В основе программы лежит техноло-

гия использования проблемных ситуа-

ций. Авторы программы описывают 

практические подходы к использованию 

технологии проблемного обучения с ис-

пользованием цифровой лаборатории по 

развитию познавательно-исследова-

тельской деятельности ребенка как 

начала формирования предпосылок ин-

женерного мышления. 

Цель программы: обеспечение раз-

вития предпосылок инженерного мышле-

ния старших дошкольников через позна-

вательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников посредством цифровой ла-

боратории. 

Задачами программы являются: 

– развитие познавательных интере-

сов дошкольников, любознательности и 

познавательной активности; 

– развитие игровой, познавательно-

исследовательской и проектной деятель-

ности; 

– развитие в процессе освоения си-

стем культурных практик; 

– расширение «зоны ближайшего 

развития» путем включения дошкольни-

ков в развивающие формы совместной де-

ятельности через разновозрастное взаи-

модействие. 

В структуре парциальной програм-

мы в соответствии с ФГОС ДО выделено 

три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, определены задачи, 

 содержание и планируемые результаты в 

реализации вариативной части образова-

тельной области «Познавательное  

развитие». 

В содержательном разделе програм-

мы представлена реализация 8 модулей: 

Модуль 1 «Температура». 

Модуль 2 «Свет». 

Модуль 3 «Электричество». 

Модуль 4 «Кислотность». 

Модуль 5 «Магнитное поле». 

Модуль 6 «Сила». 

Модуль 7 «Пульс». 
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Модуль 8 «Звук». 

Содержание программы вариативно 

и может использоваться и как целостная 

программа, и как реализация отдельных 

модулей [1]. 

Возрастная адресованность парци-

альной программы направлена на детей 

среднего дошкольного возраста до этапа 

завершения дошкольного возраста. В дан-

ной программе прослеживается преем-

ственность с обучением в начальной 

школе. 

Формирование элементов инженер-

ного мышления в условиях цифровой ла-

боратории посредством реализации пар-

циальной программы происходит через 

развитие следующих познавательно-

исследовательских умений: 

– ориентироваться в проблемной си-

туации; 

– находить необходимую информа-

цию об окружающем мире самостоятель-

но или же посредством разновозрастного 

взаимодействия; 

– выдвигать и обосновывать гипоте-

зы и идеи и проверять их практическим 

путем; 

– работать в проектной деятельно-

сти; 

– понимать и выполнять алгоритм

действий; 

– устанавливать причинно-следст-

венные связи, делать умозаключения; 

– применять полученные знания в

схожих жизненных ситуациях. 

Сформированность данных познава-

тельно-исследовательских умений высту-

пает как комплексный показатель позна-

вательно-исследовательской активности 

ребенка. Они являются необходимыми 

компонентами целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образо-

вания. 

Таким образом, деятельность педа-

гогического коллектива по формированию 

элементов инженерного мышления у до-

школьников в условиях цифровой лабора-

тории направлена на достижение качества 

образовательной деятельности дошколь-

ной образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, и, глав-

ное, создание разновекторных условий 

для развития детей дошкольного возраста. 
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FORMING SENIOR PRESCHOOL CHILDREN’S 

ENGINEERING THINKING RAW TALENTS 

Аbstract. Formation and development of senior preschool children’s engineering thinking 

raw talents allow nursery school teachers preparing future specialists of technical types profes-

sions according to the needs of the regional labor market. Educational program «Nowrussia in the 

kindergarten» aimed to develop cognitive-research-based activity of a child in digital laboratory 

«Nowrussia in country Nowlend» is created in the Belgorod nursery school of the combined type 

№ 49. The problem situations-based technology allows the nursery school teachers involving pre-

schoolers in physical phenomena (light, sound, power and others) study and arranging experiences 
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and observations-based activities in the conditions of children's digital laboratory «Nowrussia in 

country Nowlend». 

The authors consider some methodological approaches to arranging a child’s cognitive-

research-based activity as a starting stage of engineering thinking raw talents development in the 

conditions of a digital laboratory. 

The relevence of forms and methods of the digital laboratory «Nowrussia in country 

Nowlend» to the trequirements of the preschool education federal state educational standard is in 

focus. 

Keywords: preschool education, engineering thinking, problem situations-based technology, 

creative abilities, digital laboratory, cognitive-research-based activity. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В РАМКАХ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 «РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА» 

Аннотация. Для подготовки квалифицированных и компетентных специалистов в об-

ласти фармации в современном образовательном процессе широко применяются интерак-

тивные методы обучения. 

В статье рассматривается применение метода «кейс-стади» как метода активного про-

блемно-ситуационного анализа при изучении профессионального модуля ПМ 01 «Реализа-

ция лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». Отличительной особенно-

стью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов из реаль-

ной жизни. 

Представлены этапы анализа конкретной ситуации (кейс-метода), отмечены преиму-

щества данного метода, а также положительное влияние кейс-метода на учебный процесс 

среднего специального учебного заведения. Приведены примеры кейсов, в которых пред-

ставлены ситуации, взятые из современной аптечной практики. Описан алгоритм работы с 

производственными аптечными ситуациями на практических занятиях. 

Кейс-метод ориентирован не столько на освоение конкретных знаний или умений, 

сколько направлен на развитие общего, интеллектуального и коммуникативного потенциа-

ла обучающегося. 

Ключевые слова: кейс-метод, профессиональное образование, фармацевтические спе-

циальности, проблемная ситуация, анализ конкретной ситуации, компетентность, активное 

обучение, профессиональный модуль. 

Основная цель современного обра-

зования – подготовка высококвалифици-

рованного специалиста, конкурентоспо-

собного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего 

своей профессией, готового к непрерыв-

ному самообразованию и к использова-

нию последних достижений науки, совре-

менных информационных технологий.  

На рынке труда требуются профес-

сионалы своего дела, которые обладают 

такими качествами, как самостоятель-

ность, способность принимать решения, 

умение творчески подходить к делу, уме-

ние достигать цели, а также обладать гиб-

костью мышления, коммуникабельностью 

и конкурентоспособностью [5].  

Реализация компетентностного под-

хода в образовательном процессе способ-

ствует достижению основной цели – под-

готовке квалифицированного специали-

ста, соответствующего требованиям со-

временного фармацевтического рынка, 

свободно владеющего профессией, ориен-

тированного в смежных областях дея-

тельности, готового к постоянному про-

фессиональному росту и социальной мо-

бильности [8]. 

Качество подготовки фармацевтиче-

ских кадров напрямую связано с внедре-
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нием в учебный процесс современных ин-

новационных образовательных техноло-

гий, особенно особых подходов к внедре-

нию инновационных методов практиче-

ской подготовки [4]. 

Обучение специальным дисципли-

нам предполагает преобладание основно-

го количества учебных часов на организа-

цию практических занятий. Организация 

практического занятия – наиболее слож-

ный этап деятельности преподавателя, от 

которого в конечном итоге зависит каче-

ство подготовки будущих фармацевтов, 

уровень сформированности общих и про-

фессиональных компетенций. В ходе 

практического занятия осуществляется 

целостное воздействие на личность обу-

чающегося, вырабатываются формы об-

щения на основе деонтологических прин-

ципов и фармацевтической этики. 

На любом этапе учебного процесса 

при освоении профессиональных модулей 

используются элементы активных мето-

дов обучения, которые или сочетаются, 

или неразрывно связаны друг с другом. 

Активные методы обучения – это методы, 

характеризующиеся высокой степенью 

включенности обучающихся в учебный 

процесс, активизирующие их познава-

тельную и творческую деятельность при 

решении поставленных задач [1]. 

В государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Волгоградский медико-

экологический техникум» при освоении 

профессиональных модулей преподавате-

ли используют различные активные мето-

ды обучения, наиболее применяемыми 

являются работа малыми группами, дело-

вая игра [7], анализ конкретных ситуаций, 

кейс-метод. 

Удачной формой освоения материа-

ла профессионального модуля, овладения 

профессиональными навыками и обще-

профессиональными компетенциями, со-

здающей благоприятные условия для раз-

вития творческого потенциала личности и 

способствующей развитию познаватель-

ного интереса к предмету, выступает 

кейс-метод [5]. 

Метод «кейс-стади» или метод кон-

кретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного про-

блемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкрет-

ных задач – ситуаций (решение кейсов).  

Метод конкретных ситуаций (метод 

кейс-стади) относится к неигровым ими-

тационным активным методам обучения и 

рассматривается как инструмент, позво-

ляющий применить теоретические знания 

к решению практических задач.  

Методы «кейс-стади» пришли в ме-

дицинское и фармацевтическое образова-

ние из экономического образования. 

Анализ конкретных учебных ситуа-

ций (кейс-стади) – метод обучения, пред-

назначенный для совершенствования 

навыков и получения опыта в следующих 

областях:  

– выявление, отбор и решение

проблем; 

– работа с информацией;

– анализ и синтез информации;

– работа с предположениями и за-

ключениями; 

– оценка альтернатив;

– принятие решений;

– слушание и понимание других лю-

дей – навыки групповой работы [3]. 

Кейс-метод направлен на развитие 

общего, интеллектуального и коммуника-

тивного потенциала обучающегося и пре-

подавателя, кроме того, дает возможность 

студентам осваивать новую информацию, 

методы сбора данных, их анализа, умение 

работать с методической и нормативно-

правовой документацией, умение соотно-

сить теоретические и практические 

знания.  

Обучающиеся приобретают опыт 

принятия решений, действий в новой си-

туации, в разрешении проблем. Занятия с 

использованием кейс-метода позволяют 

не только дать обучающимся теоретиче-

ские знания, но и обеспечить формирова-

ние и развитие у них творческого мышле-

ния, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда. 

61



Вестник БелИРО.2018. № 4(10) 

Использование кейс-технологии 

требует изменения взаимоотношений 

преподавателя и обучающегося. Педагог 

становится организатором процесса поис-

ка решений. Его задача – пробуждать ин-

терес обучающихся, стимулировать их ак-

тивность, направлять процесс обсужде-

ния, поощрять предложения, поддержи-

вать уверенность студентов в себе и их 

ответственность за процесс собственного 

обучения [2].  

Роль обучающегося – принять на се-

бя ответственность за процесс собствен-

ного обучения, готовиться к обсуждению, 

выражать идеи, мысли, выдвигать пред-

ложения. При этой технологии студенты 

вынуждены добывать знания, а не полу-

чать их уже в готовом виде. 

Сущность кейс-технологии заключа-

ется в том, что обучающемуся предлага-

ется осмыслить реальную производствен-

ную ситуацию, описание которой не толь-

ко отражает какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определён-

ный комплекс знаний, необходимый при 

разрешении данной проблемы. Для анали-

за проблемы необходим кейс.  

Основная функция кейс-метода – 

учить студентов решать сложные не-

структурированные проблемы, которые 

невозможно решить аналитическим спо-

собом. Кейс-метод активизирует обучаю-

щихся, развивает аналитические и комму-

никативные способности, оставляя обу-

чающихся один на один с реальными си-

туациями. 

Кейс-технология позволяет научить 

обучающихся как индивидуально, так и в 

составе группы анализировать получен-

ную информацию, анализировать её для 

решения выбранной задачи, выявлять 

ключевые проблемы предложенной ситу-

ации, находить альтернативные пути ре-

шения и оценивать их, а также выбирать 

оптимальное решение и формировать про-

граммы действий [2]. 

Классификация кейсов: 

– иллюстративные учебные ситуа-

ции – кейсы, цель которых – на опреде-

ленном практическом примере обучить 

студентов алгоритму принятия правиль-

ного решения в определенной ситуации;  

– учебные ситуации – кейсы с фор-

мированием проблемы, в которых описы-

вается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формули-

руются проблемы; цель такого кейса – ди-

агностирование ситуации и самостоятель-

ное принятие решения по указанной про-

блеме;  

– учебные ситуации – кейсы без

формирования проблемы, в которых опи-

сывается более сложная, чем в предыду-

щем варианте ситуация, где проблема 

четко не выявлена; цель такого кейса – 

самостоятельно выявить проблему, ука-

зать альтернативные пути ее решения с 

анализом наличных ресурсов;  

– прикладные упражнения, в кото-

рых описывается конкретная сложившая-

ся ситуация, предлагается найти пути вы-

хода из нее; цель такого кейса – поиск пу-

тей решения проблемы.  

Этот метод используется при освое-

нии профессионального модуля 

ПМ.01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимен-

та» при изучении тем: «Организация хра-

нения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента», «Орга-

низация внутриаптечного контроля каче-

ства лекарств», «Порядок оформления ре-

цептов», «Порядок отпуска лекарствен-

ных средств». Кейсы используются нами 

и на аудиторных практических занятиях, и 

при выполнении внеаудиторной работы с 

письменным отчётом. 

Организация учебного занятия с ис-

пользованием кейс-метода состоит из трех 

этапов:  

1. Первый этап – погружение в сов-

местную деятельность. Обучающиеся в 

малых группах получают задания по ре-

шению основной проблемы в работе фар-

мацевта.  

2. Задача второго этапа – организа-

ция совместной деятельности обучаю-

щихся. 

3. Третий этап – анализ и рефлексия

совместной деятельности. 
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Кейс-технология предоставляет воз-

можность значительной индивидуализа-

ции учебного процесса, позволяет реали-

зовать личностно-ориентированное 

направление в обучении. Задания для са-

мостоятельной работы составляются с 

учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся и имеют раз-

ноуровневый характер (базовый, средний, 

повышенный). Обучающийся имеет воз-

можность самостоятельного выбора зада-

ния из предложенных преподавателем [6].  

Предоставление свободы выбора 

обучающимся позволяет выбирать наибо-

лее личностно значимые и существенные 

для него в данный отрезок времени вари-

анты заданий по изучению содержания 

темы. 

Свобода выбора важна, так как спо-

собствует развитию активности личности 

в учебном процессе, формированию по-

знавательных интересов, креативных спо-

собностей, умения оценивать и соизме-

рять свои индивидуальные способности и 

возможности, проявлять инициативность, 

самостоятельность, реализовывать лич-

ностный потенциал.  

Роль преподавателя состоит в том, 

что он создает познавательную обстанов-

ку, дает образцы оптимального решения 

проблемы, показывает технологию поис-

ка, пути решения проблемы, раскрывает 

ход своей мысли. 

Кейс-технология – один из основных 

методов, способствующих развитию мыс-

лительных способностей, самостоятельно-

го мышления обучающихся, и применяет-

ся при проведении занятий разного типа: 

сообщение новых знаний; практических 

занятий; закрепления и систематизации 

изученного материала; контроля и оценки 

знаний по профессиональному модулю. 

Примерная схема анализа конкрет-

ной ситуации: 

– описание ситуации; 

– основная проблема; 

– варианты решения проблемы; 

– выбор оптимального варианта; 

– действие (выход из опасной ситуа-

ции). 

Кейс-технология реализует свой по-

тенциал, только если создано соответ-

ствующее методическое обеспечение – 

разработаны кейсы хорошего качества и 

структура их применения на каждом заня-

тии. Кейсы, разработанные нами для под-

готовки фармацевтов, имеют свою специ-

фику – они не такие объемные, как клас-

сические, в то же время все представлен-

ные в них ситуации взяты из современной 

аптечной практики. 

Обучающиеся специальности «Фар-

мация» должны хорошо владеть навыками 

по приему амбулаторных рецептов и от-

пуску по ним лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента для насе-

ления.  

Обучающиеся должны уметь прово-

дить фармацевтическую экспертизу ре-

цепта, которая подразумевает оценивание 

соответствия поступивших в аптеку ре-

цептов, согласно действующему законо-

дательству в области выписывания и 

оформления рецептов на лекарственные 

препараты и медицинские изделия. 

Выполнение кейса «Проведи фарма-

цевтическую экспертизу рецепта» преду-

сматривает формирование у обучающихся 

умения: 

– определять соответствие рецеп-

турного бланка лекарственного аппарата 

(далее ЛП),  

– проверять наличие всех обязатель-

ных и дополнительных реквизитов на ре-

цептурного бланке,  

– проверять соответствие выписан-

ных количеств лекарственных средств 

(далее ЛС) установленным нормам отпус-

ка ЛС,  

– определять срок действия рецепта; 

– определять совместимость ингре-

диентов; 

– проводить рецептурный отпуск ле-

карственного препарата, 

– обеспечивать законность льготно-

го лекарственного обеспечения,  

– принимать решения при выявле-

нии нарушений в оформлении рецепта с 

учетом требований нормативных доку-
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ментов, а также норм фармацевтической 

этики и деонтологии.  

При разработке практического тек-

ста кейса использую ксерокопии рецеп-

тов, выписанных конкретным больным, к 

которым разрабатываю задания или во-

просы, ситуационные задачи с заданиями 

по каждой теме. 

Пример кейса № 1. 

Проведите фармацевтическую экс-

пертизу рецепта (назовите форму рецеп-

турного бланка, обязательные и дополни-

тельные реквизиты, срок действия рецеп-

та и срок хранения в аптеке) и осуществи-

те отпуск Трамадола. 

Ответ. 

1. Трамадол (ТН Трамадол, Трамал)

относится к Списку сильнодействующих 

веществ, утвержденному Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 и 

подлежит предметно-количественному 

учету в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении 

перечня лекарственных средств для меди-

цинского применения, подлежащих пред-

метно - количественному учету».  

2. В соответствии с приказом МЗ РФ

№1175н от 20.12.2012 г. Трамадол выпи-

сывается на рецептурном бланке формы 

№ 148-1/у-88. 

3. Обязательные реквизиты рецеп-

турного бланка: 

– штамп медицинской организации с

указанием наименования, адреса и теле-

фона,  

– дата выписки рецепта,

– категория пациента: взрослый

– ФИО пациента (полностью),

– возраст пациента (количество пол-

ных лет), 

– ФИО медицинского работника

(полностью), 

– наименование ЛП на латинском

языке по МНН или группировочному 

наименованию, а в случае их отсутствия 

по торговому наименованию, дозировка, 

количество, способ применения ЛП,  

– подпись и личная печать медицин-

ского работника. 

4. Дополнительные реквизиты:

– рецептурный бланк имеет учетную

серию и номер, 

– указывается адрес и номер меди-

цинской карты пациента, 

– печать МО «Для рецептов».

5. ГЛП. При приеме рецепта необхо-

димо проверить высшую разовую и су-

точную дозы. 

6. Норма отпуска для Трамадола не

установлена. 

7. Срок действия рецепта 15 дней.

8. Срок хранения рецепта в аптеке –

3 года. ЛП подлежит ПКУ. 

9. При отпуске ЛП делается отметка

на рецепте, содержащая: 

– наименование или номер АО,

– торговое наименование и дозиров-

ку ЛП, отпущенное количество, 

– дату отпуска,

– подпись работника АО, отпустив-

шего ЛП с указанием его Ф.И.О. 

Пример кейса № 2. 

В городскую аптеку обратился паци-

ент с рецептом, выписанным на таблетки 

«Нитразепам» 5 мг № 20 на бланке по 

форме № 107/у (рис.).  

Рецепт имеет все основные реквизи-

ты, оформлен печатью медицинской орга-

низации «Для рецептов», скреплен подпи-

сью и личной печатью врача. Фармацевт 

принял рецепт и отпустил лекарственный 

препарат.  

В конце рабочего дня при проверке 

выборки рецептов директор аптеки сделал 

серьёзное замечание фармацевту, отпу-

стившему лекарственный препарат по 

этому рецепту, и потребовал объясни-

тельную записку. 
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Рис. Рецепт, выписанный на таблетки  

«Нитразепам» 5 мг № 20 на бланке по форме № 107/у 

Вопросы. 

1. Оцените правомерность действий

директора аптеки. 

От студентов добиваюсь получения 

следующего ответа. 

Эталон ответа к кейсу. 

Директор правомочно сделал заме-

чание сотруднику, так как фармацевт до-

пустил грубую ошибку, приняв рецепт, 

выписанный на несоответствующей фор-

ме рецептурного бланка. 

Нитразепам является психотропным 

веществом, внесенным в Список III Пе-

речня наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, утвер-

жденный Постановлением Правительства 

РФ № 681 от 30.06.1998 г. 

Подлежит предметно-количествен-

ному учету в соответствии с приказом МЗ 

РФ от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении 

перечня лекарственных средств для меди-

цинского применения, подлежащих пред-

метно-количественному учету». 

В соответствии с приказом МЗ РФ 

№ 1175н от 20.12.2012 г. Нитразепам 

должен выписываться на рецептурном 

бланке формы № 148-1/у-88.  

Пример кейса № 3.

В аптеку обратился посетитель с 

двумя рецептами, выписанными на форме 

№107-1/у и одинаково оформленными. 

Один рецепт – на таблетки «Нозепам» 

10 мг № 50, другой – на таблетки 

«Эналаприл» 10 мг № 20. 

Фармацевт отпустил только таблет-

ки «Эналаприл» 10 мг № 20; в отпуске 

таблеток «Нозепама» было отказано (оба 

ЛП в аптеке имеются). Посетитель обра-

тился с жалобой на фармацевта к дирек-

тору аптеки.  

Что ответил директор аптеки рас-

серженному покупателю аптеки? Свой от-

вет аргументируйте. 

От студентов добиваюсь получения 

следующего ответа. 

Эталон ответа к кейсу. 

Фармацевт поступил правильно, так 

как нозепам является психотропным ве-

ществом, внесенным в Список III Перечня 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ № 681 

от 30.06.1998 г. 

Подлежит предметно-количествен-

ному учету в соответствии с приказом МЗ 

РФ от 22.04.2014 № 183н «Об утвержде-

нии перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету». 

В соответствии с приказом МЗ РФ 

№ 1175н от 20.12.2012 г. Нозепам должен 

выписываться на рецептурном бланке 

формы № 148-1/у-88, а не на форме №107-

1/у, как это имеет место. 

Аналогичные задания используются 

для контроля знаний и практических 

навыков на дифференцированном зачёте и 

экзамене по МДК 01.02. «Реализация ле-

карственных средств и товаров аптечного 

ассортимента». 

Качественное овладение обучающи-

мися профессиональной компетенции по 

приёму рецептов и отпуску лекарствен-

ных препаратов позволит осуществлять 

свою повседневную деятельность строго в 

соответствии с действующими требовани-

ями последних нормативно-правовых ак-

тов, принятых Минздравом РФ И прави-

тельством РФ в 2017 году. Так неверно 

проведенная фармацевтическая эксперти-

за рецепта грозит аптеке штрафом до 
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200 тыс. рублей, или приостановлением 

действия лицензии на фармацевтическую 

деятельность на срок до 90 суток. 

Аналогичные задачи могут быть 

сформулированы не только в виде описа-

ния проблемных ситуаций, но и с приме-

нением инструментов визуализации (по-

каз слайдов на проекторе). 

Пример кейса № 4.

В ходе проведения плановых кон-

трольных мероприятий по соответствию 

действующим требованиям организации 

хранения ЛС и медицинских изделий вы-

яснилось, что в одной из городских аптек 

хранение дезинфицирующих ЛС, предна-

значенных для реализацииосуществляется 

в одном помещении с медицинскими из-

делиями из резины.  

Медицинские изделия из резины 

хранятся на стеллаже, который располо-

жен в 0,5 м от батареи в проходе. Хране-

ние резиновых изделий осуществляется 

при температуре 25ºС и относительной 

влажности воздуха 55 % совместно 

со спиртовым раствором йода и хлорами-

ном Б. 

Вопросы. 

1. Проанализируйте ситуацию, дайте

критическую оценку профессиональным 

действиям специалистов аптеки  

Эталон ответа. 

В данной аптеке грубо нарушены 

правила хранения резиновых изделий и 

дезинфицирующих средств. В данной ап-

теке нарушены климатические условия 

хранения и требования к организации 

хранения товаров в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами. Темпера-

тура хранения превышала верхнюю гра-

ницу + 20 °С, влажность значительно ни-

же 65 %, что регламентировано норма-

тивными документами.  

Стеллаж должен быть удален от 

отопительной системы не менее чем на 

1 метр. Кроме того, в аптеке допускается 

совместное хранение резиновых изделий с 

агрессивными химическими веществами и 

дезинфицирующими средствами. 

Кейс-метод нелегко встроить в 

учебный процесс. Здесь необходимы зна-

чительные усилия преподавателей, каж-

додневная творческая работа по осмысле-

нию и отбору ситуаций, анализу учебного 

материала, созданию кейса как произве-

дения искусства обучения. Это огромная 

работа в аудитории и за ее пределами, со 

студентами и без них. Но она, как показы-

вает практика, может обеспечить значи-

тельное повышение эффективности учеб-

но-воспитательного процесса. 

Результатом использования кейс-

технологии являются не только знания, 

полученные в активной самостоятельной 

деятельности, но также творчески усвоен-

ные навыки профессиональной деятель-

ности. Преимуществом кейсов является 

возможность оптимально сочетать теорию 

и практику, что представляется достаточ-

но важным при подготовке высококвали-

фицированного специалиста. 

Использование преподавателями ак-

тивных методов в процессе обучения спо-

собствует преодолению стереотипов в 

обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию 

творческих способностей обучающихся.
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USING CASE-STUDY METHOD IN PRACTICAL CLASSES TO MASTER COLLEGE 

STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS (BASED ON MATERIALS OF MODULE PM 01 

«SELLING MEDICINES AND PHARMACY PRODUCTS») 

Abstract. Interactive teaching methods are widely used to train qualified and competent spe-

cialists in the field of pharmacy in the modern educational process. 

Case-study method is considered to be the method of an active scenario-based, mission-

specific-based analysis while teaching/learning the materials of professional module PM 01 “Sell-
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ing medicines and pharmacy products”. The unique feature of case-study method is creating prob-

lem situation-based activities relevant to real life. 

The author presents the stages of specific situations (case-study method) analysis, the ad-

vantages of case-study method and the positive effect of its usage in the college educational pro-

cess. Besides the definite examples of case-study methods using and the algorithm of performing 

the roles of pharmacy manufacturing situations participants are given. 

Case-study method is more used for the common, communicative, intellectual ability devel-

opment of students, but not for specific knowledge base formation and skills development. 

Keywords: case-study method, professional education, pharmacy profession, problem situa-

tion-based activities, specific situations analysis, competence, active education, professional 

module. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ,  

ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ОРГАНИЗАЦИЮ АКТИВНОЙ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме моделирования процесса обучения в обще-

образовательной организации, ориентированного на организацию активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся. При этом в качестве методологической основы 

формирования структуры педагогической модели авторы рассматривают соотношение 

внутренней и внешней детерминации процесса развития личности. Особое внимание об-

ращается на актуальность учета активности человека для обеспечения единства воздей-

ствия на его развитие природного и социального факторов. На основе проведенного ана-

лиза предлагается вариант модели состава и структуры учебно-познавательной деятель-

ности, характеризующейся активностью ее субъектов. В данной модели воспроизводятся 

основополагающие содержательные, функциональные и динамические характеристики 

процесса обучения, отвечающего требованиям к его построению с позиций системно-

деятельностного подхода. Описание предлагаемой структуры взаимодействия в системе 

«учитель – ученик» включает качественные признаки предметно-практического, комму-

никативного и рефлексивно-оценочного компонентов процесса обучения, ориентирован-

ных на усиление развивающего влияния социально-образовательной среды его функцио-

нирования.  
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, учебно-познавательная деятельность, 

среда образования, личностно ориентированное образование, целенаправленность, предметно-

практическая направленность, коммуникативная направленность, рефлексивность. 

Современная ситуация в общем об-

разовании обусловливает все большую 

актуальность реализации в учебном про-

цессе дидактических концепций и техно-

логий, ориентированных на развитие лич-

ности обучающегося. Готовность и спо-
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собность обучающегося к саморазвитию и 

личностному самоопределению является 

приоритетной целевой составляющей тре-

бований к качеству образования, установ-

ленных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования. Именно развитие задает 

планку достижений, уровни успешности 

человека в различных видах социально 

значимой деятельности. Реализация по-

тенциалов и перспектив личностного раз-

вития субъектов образовательной дея-

тельности в определяющей мере зависит 

от качества проектирования реализации и 

организационного обеспечения учителем 

развивающей функции учебно-

познавательного процесса [5]. 

Системно-деятельностный подход к 

организации обучения предполагает осу-

ществление учителем целенаправленной 

деятельности по проектированию и кон-

струированию социальной среды развития 

обучающихся. В связи с этим все большую 

актуальность приобретает осознание учите-

лем того, что качество современного обще-

го образования определяется, прежде всего, 

не трансляцией норм и правил поведения 

знающего «как надо действовать и каким 

быть» учителя, не отдельными воспита-

тельными воздействиями, а их целостной 

системой. Окружающая обучающегося дей-

ствительность сильнее (в отношении влия-

ния на его развитие) любых попыток «вло-

жить» в готовом виде в детское сознание 

правильную норму, определяющую лич-

ностные и гражданские позиции в реальной 

и будущей деятельности.  

По мнению В.А. Ясвина, среда обра-

зования – это система влияний и условий 

формирования личности, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном 

окружении. Для анализа образовательной 

среды он предлагает рассматривать ее в 

следующей структуре: субъекты образова-

тельного процесса; социальный компонент; 

пространственно-предметный компонент; 

технологический (или психодидактический) 

компонент [1]. В.А. Ясвин определяет обра-

зовательную среду как совокупность мате-

риальных факторов образовательного про-

цесса и межчеловеческих отношений, кото-

рые устанавливают субъекты образования в 

процессе своего взаимодействия. Следует 

отметить, что в современной практике про-

ектирования образовательных моделей 

фактор личностного развития, определяе-

мый совокупностью отношений между 

обучающимися, обучающимися и учителем, 

социальными партнерами, педагогическими 

работниками и обучающимися, не всегда 

получает достаточно полное, системное 

представление. 

Придерживаясь позиции И.С. Яки-

манской относительно условий осуществ-

ления личностно ориентированного образо-

вания, можно отметить, что развивающая 

образовательная среда школы должна 

включать: 

– организацию и использование учеб-

ного материала разного содержания, вида и 

формы в соответствии с интересами и воз-

можностями обучающихся; 

– предоставление обучающемуся сво-

боды выбора способов выполнения учеб-

ных заданий на основе соблюдения прин-

ципа «Право на ошибку»; 

– использование нетрадиционных 

форм групповых и индивидуальных заня-

тий в целях активизации творчества детей; 

– создание условий для проявления

творческих способностей и возможностей в 

самостоятельной и коллективной деятель-

ности; организацию занятий в малых груп-

пах на основе диалога, имитационно-

ролевых игр, тренингов общения; 

– разработку и использование инди-

видуальных программ обучения, модели-

рующих поисково-творческое мышление; 

– конструирование предметного 

знания для реализации технологий 

учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

– систему учета динамики образова-

тельных достижений каждого школьника, 

сопоставление новых его достижений с 

личными, достигнутыми ранее, а не только 

с достижениями других 1. 

В организации образовательной дея-

тельности учителю важно учитывать то, что 

формирование образовательной среды как 
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среды развития обучающегося, обусловле-

но, прежде всего, постоянным обновлением 

материально-технических ресурсов (в том 

числе информационных), модернизацией 

содержания и технологий обучения, адек-

ватной динамике стратегических целей и 

достигнутого качества образования. Наряду 

с этим не теряет сегодня актуальности клас-

сический тезис психологии, характеризую-

щий соотношение внешних и внутренних 

детерминант личностного развития челове-

ка: «Внешние причины действуют через 

внутренние условия (которые сами форми-

руются в результате внешних воздей-

ствий)» [2]. Преломив данный тезис в кон-

тексте реализации системно-деятельност-

ного подхода, мы можем сделать важный 

для конструирования современного образо-

вательного процесса акцент: «Обобщенной 

характеристикой отмеченных выше внут-

ренних условий развития личности обуча-

ющегося в соответствии с системно-

деятельностным подходом выступает ак-

тивность обучающегося как субъекта учеб-

но-познавательной деятельности». 

Активность обучающегося, как уже 

было подчеркнуто выше, конечно же, зако-

номерно зависит от окружающей его внеш-

ней педагогической действительности. Так 

или иначе, человек всегда стремится адапти-

роваться к внешним воздействиям. Тем бо-

лее – когда он переживает личностно-

значимую учебную ситуацию. Но устойчи-

вое проявление познавательной активности 

обучающегося тесно связано с уровнем раз-

вития его потребности в самопознании и са-

моизменении. Для успешного достижения 

этого должны быть созданы условия, спо-

собствующие осознанию обучающимся не 

только предметных задач, но и в связи с ни-

ми – задач освоения обобщенных способов 

действий, включая задачи организации са-

мостоятельного планирования и осуществ-

ления учебной деятельности; задач оценива-

ния ее результатов, оценивания обучающим-

ся себя как субъекта учебно-познавательной 

деятельности, построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

Выделяя внешние и внутренние де-

терминанты развития личности, следует 

учитывать, что функционирование системы 

развивающего обучения обусловливает 

необходимость обеспечения их единства, 

взаимосвязи и взаимообусловленности в 

учебном процессе. Другими словами, не-

возможно обеспечить успешность педаго-

гической деятельности посредством попы-

ток относительно изолированного включе-

ния в действие либо образовательной сре-

ды, либо внутреннего побуждения обуча-

ющегося к деятельности, основанного на 

высших человеческих потребностях (по-

требности в самореализации, в самовыра-

жении, потребность «стать лучше» и др.). 

Как показывает образовательная практика, 

данная проблема может быть решена через 

моделирование условий активизации учеб-

но-познавательной деятельности обучаю-

щегося. Именно активная учебно-

познавательная деятельность является од-

ним из базовых механизмов, обеспечиваю-

щих взаимосвязанную реализацию внешне-

го и внутреннего факторов развития 

личности.  

На современном этапе развития 

школьного образования учитель при проек-

тировании урока должен учитывать основ-

ные признаки активной учебно-

познавательной деятельности: целенаправ-

ленность, предметно-практическую направ-

ленность, коммуникативную направлен-

ность, рефлексивность 4. 

Целенаправленность проявляется в 

целеполагании, обеспечивающем согласо-

вание предметной и личностной задач на 

основе осознания и актуализации обучаю-

щимся собственных потребностей и инте-

ресов (потребности в познании, потребно-

сти в общении, потребности в самоопреде-

лении и самореализации; потребности в до-

стижении образовательного успеха). 
Предметно-практическая направлен-

ность характеризуется ориентацией учеб-
но-познавательного процесса на освоение 
обучающимися умений, специфических 
для конкретной предметной области, оп-
тимальным представлением действий, 
осуществляемых в материальной или ма-
териализованной формах, с использовани-
ем реальных материальных объектов, мо-
делей, приборов, структурно-логических 
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схем и сравнительно-обобщающих таблиц. 
Без достаточного выделения времени для 
предметно-практической деятельности 
обучающегося на первоначальном этапе 
усвоения учебного материала снижаются 
возможности внутренне мотивированной 
учебной деятельности, развивающего по-
тенциала познавательной активности обу-
чающихся в обучении, формирования ум-
ственного (автоматизированного) дей-
ствия. Предметно-практическая направ-
ленность учебно-познавательной деятель-
ности является также базовым фактором 
овладения обучающимся обобщенными 
способами преобразовательной познава-
тельной деятельности, учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
стью, фактором выстраивания обучаю-
щимся продуктивного взаимодействия с 
партнерами по учебно-познавательному 
диалогу. 

Коммуникативная направленность 
проявляется в обеспечении организацион-
но-педагогических условий для: 

– планирования обучающимся учеб-
ного сотрудничества с педагогом и сверст-
никами; 

– коллективного обсуждения обуча-
ющимися актуальных учебно-познава-
тельных проблем; 

– инициативного взаимодействия 
обучающихся в поиске, сборе и структури-
ровании информации; 

– продуктивного диалогического об-
щения обучающихся в решении учебных 
задач; 

– управления обучающимся поведе-
нием партнера по совместной деятельности 
посредством контроля, оценки, коррекции 
его действий. 

Рефлексивность характеризуется ори-
ентацией учебно-познавательной деятель-
ности на развитие у обучающихся способ-
ности к самоанализу и самооценке осу-
ществления в реальном учебном процессе 
каждого структурного компонента учебной 
деятельности, в том числе ее итогового ре-
зультата; способности к оценке степени ре-
ализации при решении учебной задачи 
имеющихся ресурсов, выявлению имею-
щихся недостатков в планировании и само-
организации учебной деятельности, их при-
чин; определении путей повышения каче-
ства учебной деятельности в перспективе.  

По справедливому замечанию 
С.Л. Рубинштейна, «Организм человека не 
развивается сначала, а затем функциониру-
ет, а развивается, функционируя … Лич-
ность не формируется сначала, а затем 
начинает действовать: она формируется, 
действуя, в ходе своей деятельности» [3]. 
Достижение единства процессов формиро-
вания личности и ее учебной деятельности 
обусловлено степенью активности обуча-
ющегося в этой деятельности. Поэтому, 
признавая стратегическую значимость ре-
шения проблемы моделирования активной 
учебно-познавательной деятельности в 
рамках реализации системно-деятель-
ностного подхода, важно обеспечить свое-
временность, непрерывность и системность 
соответствующих профессиональных 
действий учителя.  

Осмысление концептуальных основ 
развивающего обучения, их трансформация 
в содержательно-образовательных моделях 
активизации учебно-познавательной дея-
тельности способствуют определению ба-
зовых ориентиров технологического обес-
печения целей развития личности в практи-
ке общего образования. 
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THE PROCEDURAL MODEL OF ARRANGING EDUCATION PROCESS 
AIMED TO ENGAGE STUDENTS IN COGNITIVE ACTIVITIES 

Abstract. The article is devoted to the problem of modeling the learning process in a General 
educational institution, aimed to arrange educational and cognitive activities of students. The au-
thors consider the methodological basis of the formation of the pedagogical model structure to be 
the ratio of internal and external determination of the process of personality development. The rel-
evance of human activity to ensure the unity of its natural and social factors development is in fo-
cus. On the basis of the analysis a variant of the model of content and structure of educational and 
cognitive activity characterized by the activity of its entities is proposed. This model reproduces 
the fundamental content, functional and dynamic characteristics of the teaching process that meets 
its structural requirements according to the standpoint of the system-activity-based approach. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА  

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Данная тема разрабатывается автором в рамках государственного задания, шифр 

проекта 27.7948.2017/БЧ.  

Аннотация. В статье раскрываются цели читательской грамотности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования. Анализируется структурное содержание смыслового чтения как основы 

читательской грамотности младшего школьника, которая формируется, прежде всего, на 

уроках литературного чтения. Раскрывается содержательное наполнение понятия «чита-

тельская грамотность», его связь со следующими видами текстов, которые активно исполь-

зуются на уроках литературного чтения (инструктивные, информационно-содержательные, 

справочные). Особое внимание автор уделяет описанию методических приёмов, позволяю-

щих наиболее эффективно формировать смысловое чтение, которое является самым важ-

ным компонентом читательской грамотности. Методическая ценность предлагаемых авто-

ром заданий обусловлена их системностью, последовательность, направленностью на пере-

вод смыслового чтения из предметного умения в универсальное учебное действие. Очень 

важно, чтобы это формирование шло все годы обучения в начальной школе. 

Ключевые слова: учебный предмет «Литературное чтение», методика обучения, тре-

бования федерального государственного стандарта начального общего образования, смыс-

ловое чтение, литературная грамотность младшего школьника, инструктивные тексты, ин-

формационно-содержательные тексты, справочные тексты, планируемые результаты обу-

чения в начальной школе, средства обучения. 

Читательская грамотность рассмат-

ривается как интегративный планируемый 

результат образования, а смысловое чте-

ние – как основа формирования. Форми-

рование смыслового чтения в рамках кур-

са литературного чтения сначала проис-

ходит как предметное учебное действие, а 

затем переводится на метапредметный 

уровень, что позволяет младшему школь-

нику быть успешным при изучении лю-

бых предметов в начальной школе и ком-

фортно продолжать обучение на следую-

щей ступени. 

Предметные задачи федерального 

государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) содержат осознание 

значимости чтения для личного развития, 

формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; фор-

мирование потребности в систематиче-

ском чтении. 

Следует отметить, что элементарная 

читательская грамотность нацелена на до-

стижение: 
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– активного использования речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– овладения навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; 

осознанного построения речевого выска-

зывания в соответствии с задачами ком-

муникации и составления текстов в уст-

ной и письменной форме; 

– овладения логическими действия-

ми сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым при-

знакам; построения рассуждений; 

– готовности слушать собеседника и 

вести диалог; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оцен-

ку событий; 

– умения строить совместную дея-

тельность. 

Характеристика компонентов чита-

тельской грамотности [2] как планируемо-

го результата обучения современного 

школьника включает, прежде всего, 

смысловое чтение, которое приоритетно 

формируется на уроках литературного 

чтения, а на уроках русского языка, окру-

жающего мира и математики активно ис-

пользуется. Смысловое чтение – это уни-

версальное учебное действие, позволяю-

щее использовать информацию, получен-

ную при чтении, для решения предметных 

и метапредметных учебных задач; обще-

ние с художественной, познавательной и 

другой книгой. 

Смысловое чтение – это: 

– осознанное чтение, позволяющее 

извлекать из текста информацию в соот-

ветствии с учебной задачей [5]; 

– процесс восприятия, понимания и 

интерпретации текста, обеспечивающий 

решение учебно-познавательных и худо-

жественно-эстетических задач.  

Содержательное наполнение поня-

тия «читательская грамотность» связана 

со следующими видами текстов, которые 

используются на уроках литературного 

чтения: инструктивные, информационно-

содержательные, справочные. 

К инструктивным текстам в учебно-

дидактических пособиях по литературно-

му чтению, как правило, можно отнести 

те, которые предваряют фольклорные и 

художественные тексты. И в этом случае 

он помогает ребёнку понять, какую учеб-

ную задачу он будет решать. Этот матери-

ал обозначает и вектор решения предлага-

емой задачи в системе отношений учи-

тель-ученик, ученик-средство обучения, 

что в дальнейшем способствует формиро-

ванию учебной самостоятельности млад-

шего школьника. 

Инструктивные тексты – это задания 

по формированию смыслового чтения. 

Начинать эту работу желательно с опре-

деления возможного содержания произве-

дения по предлагаемому названию или 

характеру задания: 

 

 

– Предположите, какое содержание будет содержаться в тексте на тему «Веселый пи-

сатель Н. Носов».  

– Пофантазируйте: какое содержание рассказа может скрываться за таким названием: 

«Какие они, полярники?»  

– Проверь себя: можешь ли ты, прочитав произведение..., ответить на следующие  

вопросы…. 

– Составим текст-объявление, информацию о театральном школьном представлении. 

– Почему трудно понять этот текст, какие ошибки допущены? 

Перед чтением это могут быть учебные задачи следующего характера:  

– Читая сказку, постарайся представить её героев. Читая текст, обрати внимание на 

его главную мысль. 

– Читая басню, обрати внимание, в каких словах выражена мораль. 

– Читая рассказ, обрати внимание на события, подумай, почему они произошли. 

– Читая рассказ, подумай, могли ли эти события произойти в реальной жизни/ 
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Такая постановка учебных задач до 

чтения текста позволяет учителю органи-

зовать обучение и последующее обсужде-

ние прочитанного в «зоне ближайшего 

развития» (по Л.С. Выготскому).  

В этой связи особое значение приоб-

ретает специальная рубрика учебника 

«Разговор перед чтением», которая в 

структуре урока литературного чтения 

выступает, прежде всего, как средство 

формирования мотива чтения, что, в свою 

очередь, является определяющим для ста-

новления смыслового (осознанного) чте-

ния. Материал данной рубрики помогает 

младшему школьнику как читателю по-

нять значение литературы для человека, 

особенности исторического фона художе-

ственных произведений классиков лите-

ратуры, которые входят в круг чтения 

младших школьников, особенности жизни 

детей в 19-20 веках. Таким образом, спе-

циально подготовленный материал для 

разговора перед чтением приобретает ха-

рактер развёрнутой мотивации чтения. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

3 класс [3]. Материал рубрики «Разговор перед чтением»: Сравним двух человек: 

один любит читать, в его доме много книг, он – частый гость библиотеки и книжного мага-

зина. Другой – всё свободное время проводит у телевизора, в его доме на единственной 

книжной полке – две-три книги. Чем различаются эти люди? 

Сегодня на уроке мы ответим на этот вопрос. 

Книга – ваш друг и учитель 

Отрывок 

Дорогие читатели, хотите ли вы поговорить с писателями? Ну, скажем, с Пушкиным, 

Львом Толстым, Горьким? 

Встретиться с ними не так уж трудно. Я могу вам дать их точный адрес. Он очень ко-

роткий: БИБЛИОТЕКА… (С.Я. Маршак) 

При знакомстве младших школьников с юмористическими рассказами  материал руб-

рики «Разговор перед чтением» может быть таким:  

Герой произведений Рудольфа Эриха Распе барон Мюнхгаузен жил в ХIХ (19) веке, 

но и сейчас истории, рассказанные им, заставляют нас улыбнуться. Прочитай одну из этих 

историй [4].  

Информационно-содержательные 

тексты на уроках литературного чтения – 

это, собственно, сами фольклорные и ли-

тературные произведения, которые дети 

читают, анализируют, делают выводы по 

их содержанию. Для определения, 

насколько младшие школьники понима-

ют, какова, например, главная мысль тек-

ста, важно в курсе литературного чтения 

использовать материал других предметов, 

что позволит формировать метапредмет-

ную сущность смыслового чтения. Так, 

анализируя с учителем текст математиче-

ской задачи, дети стараются определить 

её главную мысль, осуществляя поиск  

необходимой, но отсутствующей в тексте 

информации.     

Задание: Что делает следующий текст незавершенным? Что отсутствует в тексте? 

Реши задачу. Мама купила 1кг конфет и заплатила 300 руб. А за 1кг пряников она за-

платила на 100 руб. меньше.  

В тексте отсутствует __________________ . 

В итоге рассуждений дети должны прийти к выводу, что в тексте отсутствует вопрос, 

который и является самым главным, т.к. без него не получится текстовая математическая 

задача.  
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Можно выделить следующие виды справочных текстов на уроках литературного  

чтения: 

– подсказки,  

– толкование слов, словарные статьи,  

– содержательные суждения о литературоведческих терминах, жанрах литературы. 

 

Словарные статьи, связанные с тол-

кованием слов, в структуре учебника по 

литературному чтению представляются 

по-разному в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников: в 

первых-вторых классах – постранично; а 

начиная с третьего класса – в виде сло-

варных статей Толкового словаря в конце 

учебной книги. Для формирования умения 

работать со справочными текстами в ра-

бочей тетради «Смысловое чтение» [6] 

присутствуют задания следующего харак-

тера. 

 

– На выбор справочного источника в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Примеры заданий: 

• Отметь, для чего нужна справочная литература. 

• Тебе нужно подобрать к заданному слову другие слова, противоположные по значе-

нию. Каким справочником ты воспользуешься?  

• Тебе нужно подобрать к заданному слову другие слова, близкие по значению. Каким 

справочником ты воспользуешься?  

 

– О назначении справочной литературы. 

Задание: Отметь, для чего нужна справочная литература. 

Справочная литература нужна для: 

• увлекательного чтения, 

• получения нужной информации, 

• тренировки в выразительном чтении. 

 

– Об особенностях справочного текста (научность, краткость изложения, достовер-

ность описываемых фактов). 

Задание: Отметь, в какой книге можно встретить такой текст. 

По имеющимся сведениям, серо-голубая акула – самая быстрая из всех акул. В погоне 

за добычей – она способна развивать скорость до 60 км/ч. Даже среди сухопутных живот-

ных-спринтеров мало кто может развить такую высокую скорость.  

Тело большое, стройное, сверху синее, снизу белое; размер до 4 м, вес до 400 кг. Жи-

вёт на глубине до 150 м. Пища: рыбы, дельфины. Кальмары, черепахи. 

Рыба промысловая: мясо обладает хорошими вкусовыми качествами. Опасна для че-

ловека. 

– В справочнике или энциклопедии, 

– В сборнике рассказов о животных, 

– В книге сказок, 

 

Цель данного задания – соотнесение 

информации текста с возможными жан-

рами. Обсуждая анализируемую инфор-

мацию и предложенные варианты ответов, 

учитель акцентирует внимание детей на 

особенностях языка: научный, лаконич-

ный, очень информативный. Всё это по-

могает детям понять, что такой текст 

можно встретить только в справочнике 

или энциклопедии.  

 

Задание: Сравни  тексты. Отметь, какой из них можно назвать справочным. 
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1. Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яб-

локо, поклевали и зёрнышки. 

Одно только зёрнышко спряталось в землю и осталось. 

Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую 

землю, зерно стало прорастать: пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листи-

ка. Из промеж листочков выбежал стебелёк с почкой, а из почки, наверху, вышли зелёные 

листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хо-

рошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зёрнышко…    

Это текст –________________________________________________________________ 

2. Яблоня – род деревьев и кустарников семейства розоцветных. Выращивают домаш-

нюю, ягодную, китайскую и другие виды яблони  в странах с умеренным и субтропическим 

климатом. В России растет повсеместно. В плодах много сахара,  кислоты, витаминов С, В 

и других. Медонос. Древесина для поделок и столярных изделий. 

Особенности справочного текста: 

__________________________________________________________________________ 

При обсуждении предложенных тек-

стов учителю целесообразно ориентиро-

вать детей на анализ их особенностей: ху-

дожественный – яркий, образный, вырази-

тельный; справочный – краткий, научный. 

В соответствии с особенностями каждого 

вида текстацелесообразно предложить 

сравнить и определить, что первый – ху-

дожественный, второй – справочный.  

Таким образом, можно констатиро-

вать, что смысловое чтение является 

определяющим компонентом читатель-

ской грамотности. Для успешного станов-

ления смыслового чтения как универсаль-

ного учебного действия очень важно, что-

бы задания по его формированию предла-

гались детям все годы обучения в началь-

ной школе. 
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Abstract.The article deals with the objectives of reader’s literacy in accordance with the re-

quirements of the federal state educational standard of primary general education. The structural 

content of the meaning reading as the basis of the younger schoolchild’s literacy, which is formed 

primarily in the classroom literature reading, is analyzed. The content of the concept of "reader’s 

literacy" and its connection with the following types of texts that are actively used in literary 

works reading classes (instructional, informative, ready-reference texts) are revealed. The author 

focuses on the description of the methodological techniques that most effectively form the mean-

ing reading, which is the most important component of reader’s literacy. The methodological val-

ue of the tasks proposed by the author is due to their systematic nature, task sequence, and trans-

formation of meaning reading from the subject skill into a universal learning action. It is very im-

portant to form meaning reading through all the stages of primary school education. 

Keywords: educational subject "Literary reading", requirements of the Federal state standard 

of primary General education methods of teaching, semantic reading, literary literacy of the 

younger student, guidance texts, information and meaningful lyrics, help text, intended learning 
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МОДЕЛЬ ЛИЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАВИГАТОРА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ 

Аннотация. В статье представлено целостное описание модели личного образователь-

ного навигатора как электронного ресурса, позволяющего учащимсяосновного и среднего 

общего образования получить опыт самостоятельного конструирования и реализации инди-

видуального образовательного маршрута на основе позиции профессионального самоопре-

деления. В качестве основной технологии предложено использовать учебные сетевые взаи-

модействия, реализуемые, в том числе, через учебные сетевые проекты. В статье раскрыт 

основной замысел модели, предложены пути реализации, наполнения, внедрения и про-

движения электронного ресурса в образовательном пространстве. Описаны основные тре-

бования к ресурсу (функциональные требования, требования к программному и информа-

ционному обеспечению, к дизайну). Личный образовательный навигатор «МOДЭЛь 3L» 

является инновационным продуктом работы педагогического коллектива государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 551 Санкт- Петербурга в рамках региональной экспериментальной площадки. 
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Статья будет интересна руководителям образовательных учреждений, методистам, техни-

ческим разработчикам образовательных ресурсов и учителям. 

Ключевые слова: образование в течение всей жизни, учебное сетевое взаимодействие, 

личный образовательный навигатор, профессиональная ориентация, индивидуальный обра-

зовательный маршрут. 

Формирование готовности обучаю-

щихся к самоопределению, осознанному 

выбору образовательной траектории и об-

разованию в течение всей жизни проходит 

сквозной нитью в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах 

среднего общего образования, что обу-

словлено ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека – конструирова-

ние возможных образов будущего, проек-

тирование и планирование в нем своей 

индивидуальной траектории (своего 

пути). 

В рамках работы сетевой региональ-

ной опытно-экспериментальной площадки 

разработана концептуальная рамка систе-

мы подготовки обучающихся к образова-

нию в течение всей жизни. Сетевая регио-

нальная опытно-экспериментальная пло-

щадка «Использование подхода систем-

ной инженерии в средней школе как сред-

ство подготовки обучающихся к «образо-

ванию в течение всей жизни» работает с 

2017 года в составе трех школ Кировского 

района Санкт-Петербурга: государствен-

ное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 282 (далее ГБОУ СОШ), ГБОУ 

Лицей № 387, ГБОУ СОШ № 551. Каждое 

образовательное учреждение-участник се-

ти, используя свой потенциал, интегриру-

ет его в общие продукты, которые созда-

ются в тесном сотрудничестве школ. Од-

ним из функциональных элементов разра-

ботанной системы является деятельность 

ГБОУ СОШ № 551 по профориентации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся [1].  

Внимание на профессиональном са-

моопределенииобучающихся акцентиро-

вано не случайно. С одной стороны, про-

фессиональное самоопределение учащих-

ся отвечает требованиям основных поль-

зователей системы подготовки к образо-

ванию в течение всей жизни, а с другой, 

школа обладаетопределенными ресурсами 

в области профориентации.  

Стейкхолдерами (заинтересованны-

ми сторонами) системы подготовки к об-

разованию в течение всей жизни являются 

учащиеся, их родители и педагоги, а так-

же государство, потенциальные работода-

тели, образовательные организации сред-

него профессионального образования, ву-

зы, администрация образовательных ор-

ганизаций. Каждаясторона имеет свои 

требования к правовым, организацион-

ным, функциональным, экономическим, 

материально-техническим, личностным и 

другим аспектам этой системы, в том чис-

ле в области профессионального само-

определения обучающихся, как неотъем-

лемой части подготовки к образованию в 

течение всей жизни. 

У образовательной организации 

ГБОУ СОШ № 551 имеется существен-

ный и успешный опыт в данном направ-

лении, который подтверждается результа-

тивной реализацией профильного обуче-

ния (с 1989 г.) и предпрофильной подго-

товки. 

Отметим, что профессиональное са-

моопределение является мощным мотива-

тором для формирования готовности обу-

чающихся к образованию в течение всей 

жизни. Однако наблюдается постепенное 

снижение результативности достижения 

поставленных педагогических задач при 

использовании традиционных способов 

обучения, что мотивирует педагогиче-

скую науку и практику на поиск и предо-

ставление учащимся новых возможностей 

для саморазвития в виртуальном про-

странстве. В условиях модернизации об-

разовательной среды и стремительного 

развития сети Интернет, которые расши-

ряют возможности формального, нефор-

мального и информального образования, 
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обосновано активное использование сете-

вого взаимодействия обучающихся в 

учебном процессе. Начиная с 2010 года 

коллектив школы успешно использует 

учебное сетевое взаимодействие, в том 

числе разрабатывая учебные сетевые про-

екты в рамках международного проекта и 

опытно-экспериментальной работы.  

Развитие академической (образова-

тельной) мобильности также является 

трендом современности. Под академиче-

ской мобильностью понимается целостное 

личностное качество, формируемое в про-

цессе обучения и представляющее дина-

мичное состояние составляющих его ком-

понентов, характеризующее способность 

и готовность личности адаптироваться, 

изменяться и преобразовывать себя и 

окружающую среду. [2] Академическая 

мобильность – это возможность для уча-

щихся самим формировать свой образова-

тельныймаршрут, возможность в рамках 

образовательных стандартов выбирать 

предметы, курсы, учебные заведения, 

наставников-педагогов в соответствии со 

своими склонностями и устремлениями, 

со своим профессиональным выбором; это 

не только возможность перемещаться по 

миру в поисках образовательных ресур-

сов, быстро устанавливать связи с други-

ми людьми и обмениваться с ними 

найденными ресурсами, но и формирова-

ние умения учиться в разных культурных 

средах, по различным источникам, а не 

только по определенным учебникам и с 

конкретным учителем.  

Перечисленные характерные осо-

бенности академической мобильности яв-

ляются по сути интеграцией требований 

стейкхолдеров, что, с учетом имеющегося 

опыта, вдохновило на проектирование и 

разработку «Личного образовательного 

навигатора»– электронного ресурса, со-

здающего условия для самостоятельного 

выбора учащимся содержания своего об-

разования с учетом индивидуальных спо-

собностей, склонностей, интересов и для 

формирования готовности и способности 

действовать на основе постоянного само-

стоятельного выбора. 

В рамках описания «Личного обра-

зовательного навигатора» остановимся на 

глоссарии, концепции ресурса и основных 

требованиях. 

Глоссарий способствует пониманию 

педагогаминекоторых специальных тер-

минов, которые используются для описа-

ния электронного ресурса. В глоссарий 

(табл. 1) включены технические термины, 

которые используются в тексте статьи: 

сайт, система динамического управления 

наполнением (контентом) сайта, веб-

интерфейс, виджет, лендинг, страница 

ошибки 404, параллакс-эффекты, теги-

ключи. Считаем, что понимание специ-

альных терминов необходимо педагогу 

прежде всего для ориентации в современ-

ной информационно-образовательной 

среде, а также для нахождения взаимопо-

нимания между заказчиками (педагогами) 

и разработчиками (техническими специа-

листами) цифровых образовательных ре-

сурсов. 

Таблица 1 

Глоссарий 

Термин Описание 

Сайт 

Информационная система, предоставляющая пользователям 

сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в 

виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц 

Система динамического 

управлениянаполнением 

(контентом) сайта 

Информационная система, позволяющая авторизованным 

пользователям производить изменения иерархической 

структуры и информационного наполнения веб-сайта без 

использования каких-либо дополнительных специальных 

программных средств 

Веб-интерфейс 
Совокупность экранов и элементов управления 

системы, позволяющих пользователю, осуществляющему 
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Термин Описание 

доступ к системе через веб-браузер, осуществлять поддержку 

и управление системой. 

Виджет 

Небольшое вспомогательное приложение(программа), которое 

выполняет определенную функцию. 

Благодаря web-виджетам посетители могут авторизоваться на 

сайте по упрощенной системе через иконки социальных сетей, 

делиться информацией и данными. 

Лендинг 

Веб-страница, основной задачей которой является сбор 

контактных данных целевой аудитории. Используется для 

усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. 

Параллакс-эффекты 

Специальная техника дизайна, когда фоновое изображение в 

перспективе двигается медленнее, чем элементы переднего 

плана. Достигается такой эффект трехмерного пространства с 

помощью нескольких слоев, которые накладываются друг на 

друга и при прокручивании движутся с различной скоростью. 

С помощью такой технологии можно создать не только 

искусственный трехмерный эффект, можно применять ее к 

иконкам, изображениям и другим элементам страницы. 

Страница ошибки 404 

Стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в 

состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти 

данные согласно запросу. Ошибка 404 означает, что 

запрашиваемый ресурс может быть доступен в будущем, что 

однако не гарантирует наличие прежнего содержания. 

Теги-ключи 

Ключевое слово, на которое ставится ссылка, сама ссылка и 

весь код, который включает в себя символы,  обозначающие 

теги. Служат для того, чтобы поисковые системы показывали 

сайт 

Спамовая атака 
Массовая рассылка корреспонденции рекламного или иного 

характера лицам, не выражавшим желания её получать 

Favicon 

Favicon (сокр. от англ. FAVorite ICON — «значок для 

избранного») — значок веб-сайта или веб-страницы. 

Отображается браузером во вкладке перед названием 

страницы, а также в качестве картинки рядом с закладкой, во 

вкладках и в других элементах интерфейса. 

Rss-лента 
Ресурс в формате RSS, который служит для описания новостей 

сайта со ссылкой на полную версию 

Концепция разработки «Личного об-

разовательного навигатора» дает пред-

ставление об основных целевые установ-

ках, идейных линиях, возможности реали-

зации, а также о предварительном плане 

внедрения продукта и путях его продви-

жения. 

Описание основных требований к 

электронному ресурсу (функциональных, 

к программному и информационному 

обеспечению, к дизайну) способствует 

пониманию того, как авторы предлагают 

сделать ресурс уникальным по дизайну, 

интересным Интернет-пользователю. 

Предметом разработки является 

электронный ресурс «Личный образова-

тельный навигатор» (далее – ЛОН), име-

ющий инвариантную (общую) и вариа-

тивную (сектора школ-партнеров) части. 

Назначение электронного ресурса: 
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– предоставление информации об

образовательных возможностях секторов 

ресурса; 

– предоставление возможности пе-

рейти на сектора школ-партнеров; 

– предоставление возможности по-

строения собственной образовательной 

траектории. 

Цель создания ресурса – создание 

условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного конструирования 

образовательного маршрута. 

Целевая аудитория: обучающиеся 

9-11 классов. 

Под инвариантной частью понима-

ется главная страница сайта (электронно-

го ресурса) ЛОН, на которую приходят 

различные пользователи, в том числе по 

рекламным ссылкам (с баннеров, рекламы 

в социальных сетях и на официальных 

сайтах школ-партнеров), и которая по-

строена по принципу лендинг-страницы 

(рис. 1).  

Рис.1. Пример реализации основных структурных элементов инвариантной части 

личного образовательного навигатора. 

Главными задачами этой страницы 

(лендинга) являются: информировать 

пользователя о возможностях личного об-

разовательного навигатора в кластерной 

форме; побудить пойти дальше, на под-

страницы ресурса (выбрать сектор), и вы-

звать интерес к действиям на подстрани-

цах; убедить пользователя, что ему вы-

годнее действовать на данном ресурсе, а 

не на другом; и таким образом «сфокуси-

ровать» внимание пользователя. В соот-

ветствии с данной логикой, структура 

главной страницы ЛОН будет содержать: 

– ключевую информацию для посе-

тителя о возможностях проекта, мотиви-

рующую пользователя читать дальше; 

– выгоды (характеристики) для со-

здания более четкой картины желаемого в 

голове потенциального клиента; 

– этапы работ (составные части,

комплектация) на ресурсе; 

– галерею преимуществ ресурса;
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– лид-форму (призыв к действию),

чтобы убедить посетителя выбрать и пе-

рейти на какой-нибудь сектор ресурса; 

– отзывы участников (социальное

доказательство), мнение экспертов и т.п.; 

– информацию о разработчиках,

контакты, техподдержка и т.п. 

Инвариантная часть «Личного обра-

зовательного навигатора» также заключа-

ется в: 

– целевых установках секторов ОУ:

«Личный образовательный навигатор» 

способствует получению опыта самостоя-

тельного конструирования образователь-

ного маршрута, используя различные ре-

сурсы школ – школьную образовательную 

сеть (ОУ№387), международные проекты 

(ОУ№282), учебное сетевое взаимодей-

ствие (ОУ№551); 

– единой структуре секторов ОУ:

наличие всех утвержденных функцио-

нальных компонентов (информационного, 

диагностического, прогностического и 

т.д.); 

– обеспечении интерактивности ре-

сурса. 

Для реализации продвижения проек-

та можно привлекать школьников, моти-

вируя получением опыта работы по одним 

из востребованных специальностей со-

временности – SMM-маркетолог, веб-

дизайнер, SEO-маркетолог, копирайтер. 

Школьники получат знание мотивирую-

щих факторов составляющей целевой 

аудитории, навык свободного ориентиро-

вания в сети Интернет, навык создания и 

реализации рекламных баннеров и ре-

кламных слоганов, получат представление 

о будущей работе и ее привлекательности 

для них, навык создания «продающих» 

текстов по заданным параметрам, навык 

составления списка запросов, для повы-

шения привлекательности проекта на про-

сторах поисковых систем. 

Также для продвижения можно ис-

пользовать отзывы учащихся на странич-

ках в популярных соцсетях: Инстаграм, 

Твиттер, ВКонтакте, Facebook и т.д., что 

повысит привлекательность проекта среди 

целевой аудитории. 

Сектор ГБОУ СОШ №551 

«МОДЭЛь 3L» представляет собой сайт с 

системой динамического управления 

наполнением на базе веб-интерфейса. 

Название сектора имеет следующий со-

держательный смысл: МОДЭЛь – Моти-

вация, Обучение, Действие через ЭЛек-

тронные ресурсы для 3L – Life-long 

Learning – обучения длиною в жизнь.  

Назначение сайта (электронного ре-

сурса): 

– предоставление возможности 

пройти диагностику самоопределения 

личности; 

– предоставление информации о

прогнозируемом будущем на основе по-

зиции самоопределения; 

– предоставление информации об

учебных модулях, предлагаемых школой; 

– предоставление возможности 

гибкого выбора учебных модулей из 

каталога; 

– предоставление возможности для

составления графика реализации выбран-

ных учебных модулей; 

– предоставление возможности для

поиска и приглашения других участников 

к реализации учебного модуля; 

– предоставление возможности для

деловой (учебной) коммуникации, в том 

числе виртуального сотрудничества; 

– предоставление возможности реа-

лизации выбранного учебного модуля; 

– предоставление информации о

персональном прогрессе пользователя. 

– предоставление возможности при-

обретение опыта сетевого продуктивного 

образовательного (учебного) взаимодей-

ствия. 

Цель создания сайта – создание 

условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного конструирования 

образовательного маршрута на основе по-

зиции самоопределения. 

Целевая аудитория: обучающиеся 

9-11 классов  

Организация деятельности на секто-

ре осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, в качестве ос-
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новной технологии используется учебное 

сетевое взаимодействие обучающихся. 

Под учебными сетевыми взаимодей-

ствиями мы понимаем индивидуальную 

или коллективную деятельность учащихся 

(на уроках, внеурочных занятиях и воспи-

тательных мероприятиях) в сети Интер-

нет, специально организованную для 

коммуникации и продуктивной работы по 

достижению определенных целей обуче-

ния и воспитания и направленную на 

формирование компетенции «умение 

учиться». В том числе под учебными се-

тевыми проектами, как одним из путей 

реализации учебного сетевого взаимодей-

ствия – совместную учебно-познава-

тельную, исследовательскую, творческую 

или игровую деятельность учащихся-

партнеров, организованную на основе 

компьютерной телекоммуникации, име-

ющую общую проблему, цель, согласо-

ванные методы, способы деятельности, 

направленную на достижение совместно-

го результата деятельности, реализуемого 

в виде некоего совместного продукта. 

Структура сектора (рис. 2) состоит 

из нескольких функциональных блоков, 

которые одновременно являются своеоб-

разными этапами сетевого взаимодей-

ствия: диагностический, прогностический, 

информационный, организационный, 

практический, рефлексивно-оценочный. 

Мы надеемся, что интерактивная анима-

ция, которая будет сопровождать пользо-

вателя (обучающегося) на ресурсе при-

влечет его внимание, заинтересует, побу-

дит к действиям.  

Рис. 2. Структурная схема сектора «МОДЭЛь 3L» 

личного образовательного навигатора 

На диагностическом этапе заранее 

определены возможные n-позиции про-

фессионального самоопределения обуча-

ющихся. Например, используется «Диф-

ференциально-диагностический опрос-

ник», опросник для определения профес-

сиональной готовности Л. Н. Кабардовой 

или анкета И.Л. Соломина «Ориентация». 

Данные методики, каждая из которых 

имеет свои особенности, распределяют 

респондентов на группы в соответствии с 

классификацией типов профессий 

Е.А. Климова (человек-природа, человек-

техника, человек-человек, человек-знак, 

человек-художественный образ). Не менее 

интересен опросник «Карта интересов», 

разработанный А. Е. Голомштоком, кото-

рый из структуры ответов определяет сте-
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пень выраженности интереса к опреде-

ленному виду профессиональной деятель-

ности (биология, география, геология, ме-

дицина, легкая и пищевая промышлен-

ность, физика, химия, техника, электро- и 

радиотехника, металлообработка, дерево-

обработка, строительство, транспорт, 

авиация, морское дело, военные специ-

альности, история, литература, журнали-

стика, общественная деятельность, педа-

гогика, юриспруденция, сфера обслужи-

вания, математика, экономика, иностран-

ные языки, изобразительное искусство, 

сценическое искусство, музыка, физкуль-

тура и спорт). Привлекательна «Матрица 

выбора профессии», разработанная Мос-

ковским областным центром профориен-

тации молодежи, которая с помощью 2-х 

вопросов и таблицы позволяет выявить 

профессию наиболее близкую интересам 

и склонностям опрашиваемого [4]. Уча-

щийся проходит на сайте диагностику 

(тестирование и т.п.), в результате кото-

рой его определяют в одну из заранее из-

вестных групп (позиций). Таким образом, 

с помощью специального диагностиче-

ского инструментария мы устанавливаем 

соответствие между учащимся и одной из 

n- позиций профессионального самоопре-

деления.  

На основании персональной n-

позиции обучающегося на прогностиче-

ском этапе: 

– формулируется краткая рекомен-

дация будущего профессионального 

маршрута, например, «Человек-знак»: все 

профессии, связанные с созданием и ис-

пользованием знаковых систем (цифро-

вых, буквенных, нотных). К этой группе 

относятся переводчики художественных и 

технических текстов, аналитики, финан-

систы и другие. 

– очерчивается круг профессий, со-

ответствующих определенному типу n-

позиции, в том числе профессий будуще-

го; возможно, с перспективной аналити-

кой востребованности на ближайшие 5-10 

лет (по официальной статистике) [3]. 

Например, профессии, связанные с рабо-

той со знаковыми системами, разнообраз-

ны и интересны. Рассмотрим самые рас-

пространенные и востребованные на сего-

дняшний день: системный администратор; 

web-мастер; маклер (биржевой, курсовой, 

по недвижимости и т.п.); нотариус; линг-

вист-переводчик и т.п. 

– делается акцент на личностные ка-

чества, которые способствуют успеху в 

профессиональной области этого направ-

ления. Например, психологические требо-

вания профессий типа «Человек-знак»: 

хорошая оперативная и механическая па-

мять; способность к длительной концен-

трации внимания на отвлеченном (знако-

вом) материале; хорошее распределение и 

переключение внимания; точность вос-

приятия, умение видеть то, что стоит за 

условными знаками; усидчивость, терпе-

ние; логическое мышление. 

– представляется перечень ссылок на

учебные заведения соответствующей 

направленности, в которых можно полу-

чить данные профессии, и ссылки на из-

вестные порталы, такие как Учеба.Ру, 

Интуит и т.д. 

На информационном этапе для каж-

дой позиции профессионального само-

определения разработаны кейс-

предложения – дидактические единицы на 

основе учебного сетевого взаимодей-

ствия: учебные сетевые проекты, вебина-

ры, квесты, конкурсы и т.д.  

Кейс-предложение содержит 

(табл. 2):  

– название (информацию о катего-

рии предложения (Проект, Квест, Вебинар 

и т.д.) и непосредственно названия); 

– краткий анонс (информацию с

описанием проекта, рекомендации о воз-

растном ограничении, условиях участия, 

сроках проведения). 

Обучающийся знакомится с предло-

жениями и выбирает «в свою корзину» то, 

что считает нужным.  

Предусматривается доступ к мате-

риалам проектов для предварительного 

просмотра и сравнения, чтобы осуще-

ствить выбор и сформировать свою соб-

ственную корзину. Также, любой участ-

ник имеет возможность вернуться и озна-
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комиться с материалами любого из вы-

бранных им проектов в любое время (как 

во время их проведения, так и после). 

Таблица 2 

Пример кейс-предложений в соответствии с позицией 

профессионального самоопределения учащегося 

Позиция «Человек-Знак» 

Проект «Орнамент…» 

Данный проект предназначен для 

учащихся 9-ых классов. Проект 

групповой. 

Участвуя в проекте, вы сможете 

продемонстрировать возможно-

сти законов геометрии при созда-

нии различных орнаментов, 

украшающих многие предметы 

декоративно-прикладного  

искусства. 

Старт: апрель-май 2019 г. 

Квест «Балда» 

Дидактическая игра для 

учащихся 9-11 классов реа-

лизованная с помощью кейс-

технологии. Игра индивиду-

альная. 

Старт: декабрь 2018 г. 

Проект «Единицы измерения» 

Данный проект не имеет воз-

растных ограничений. Предпо-

лагает возможность как инди-

видуальной, так и групповой 

работы. 

Участвуя в проекте, вы сможе-

те узнать, как славяне до  

ХVI века измеряли  расстояние, 

длину доски, отмеряли отрез 

ткани, надел земли. 

Старт: октябрь 2018 г. 

На организационном этапе учащийся 

составляет «Личный бизнес-план» (план-

график своей деятельности), определяя 

последовательность выбранных на преды-

дущем этапе сетевых взаимодействий, да-

ты старта, партнеров проектов. Фактиче-

ски именно на информационном и органи-

зационном этапах учащийся получает 

опыт выбора, конструирования и плани-

рования своей образовательной траекто-

рии на основе результатов профориента-

ционной диагностики, а на следующем 

этапе осуществляет первичные пробы в 

выбранной области. 

В личном кабинете предусматрива-

ется возможность визуального отслежи-

вания сроков проектов, напоминаний о 

начале и окончании конкретных, выбран-

ных пользователем курсов и кейс-

предложений. Отображаются рекоменда-

ции по выбору последующих курсов и 

предложений, основанные на сфере инте-

ресов пользователя и его предыдущем вы-

боре, и подсказки о связанных курсах и 

проектах. 

На практическом этапе учащийся 

включается в учебные сетевые взаимодей-

ствия. При необходимости учащийся мо-

жет обратиться за помощью в техпод-

держку или к консультанту, руководите-

лю (тьютору) проекта. По мере выполне-

ния своего «Личного бизнес-плана» на 

сайте идет визуализация через интерак-

тивную инфографику по образувыращи-

ваем «покемона» (идея с сайта «Атлас 

профессий»). Пользователю может быть 

предоставлен выбор вариантов для визуа-

лизации бизнес-плана (диаграммы, расте-

ние, животное, техника и т.п.). Что обес-

печит повышение персонализации и при-

влекательности для целевой аудитории. 

Если у пользователя есть свой личный 

блог, ему предоставляется возможность 

установить информер-виджет на любой 

его странице (предоставляется html-код 

для вставки в любое место блога) с вы-

бранным им вариантом визуализации, что 

будет служить и рекламой, и напоминани-

ем пользователю о его прогрессе. Таким 

образом, идет визуализация персонально-

го прогресса с точки зрения развития 

формирования готовности образования в 

течении всей жизни, формирования ком-

петенции «умения учиться».  

Для технической реализации задач 

описываемого сектора можно привлечь 

учеников, интересующихся программиро-
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ванием и CG графикой. Это позволит им 

осуществить профессиональные пробы. 

После выполнения «Личного бизнес-

плана» учащемуся на рефлексивно-

оценочном этапепредлагается оставить 

отзыв, заполнить анкету обратной связи, 

ознакомиться с персональным прогрессом 

(рис. 3), а также вернуться в начало, что-

бы пройти повторную диагностику для 

уточнения профессионального самоопре-

деления, и/или создать новый бизнес-

план. Также учащемуся предоставляется 

возможность поделиться своим прогрес-

сом и оставить отзыв в социальных сетях.  

Планируется ведение структуриро-

ванной базы данных по каждому ученику. 

В идеале если она заполняется постепенно 

самим учеником, или автоматически. Же-

лательно, чтобы можно было делать за-

просы к этой базе по конкретным пара-

метрам (уровень сформированности чего-

то, количество выполненных действий, 

спектр выбора и т.п.) и получать инфор-

мацию как по одному учащемуся, так и по 

группе учащихся. 

Рис. 3. Пример визуализации персонального прогресса 

Таким образом, сектор «МОДЭЛь 

3L» личного образовательного навигато-

ра, доступный для любых пользователей 

представляет собой некоммерческий, 

многофункциональный, тематический  и 

динамический веб-сервис с гибридной 

структурой. 

Работа с личным образовательным 

навигатором, в частности с сектором 

«МОДЭЛь 3-L», способствует профессио-

нальному самоопределению обучающихся 

и формированию мотивации к образова-

нию в течение всей жизни через профес-

сиональное самоопределение, создает 

условия для обучения и самостоятельных 

действий (проб) по формированию ка-

честв личности, универсальных учебных 

действий в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами основного и среднего общего 

образования, влияющих на успешность в 

выбранном профессиональном направле-

нии. 

Основные требования к электронно-

му ресурсу «Личный образовательный 

навигатор. МОДЭЛь 3L».  

Информация на сайте размещается 

на русском языке. Исключение составля-

ют проекты на английском языке. 

На каждой странице сайта должна 

быть реализована возможность перехода в 

любой из основных разделов сайта, пере-

численных ранее. Переходы реализуются 

через меню сайта, которое должно быть 

выполнено в едином для всех страниц 

стиле. 
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Главная страница разрабатывается в 

едином с другими страницами стиле. Со-

держит новостную информацию и блоки 

для рекламного представления наиболее 

интересной информации, содержащейся в 

разделах сайта. Главная страница пред-

ставляет собой лендинг, с вертикальной 

прокруткой и параллакс-эффектами при 

прокрутке. 

На любой странице должна быть до-

ступна поисковая строка. 

Наличие оригинальной «страницы 

ошибки 404» (ничего не найдено). 

Возможность регистрации пользова-

телей и синхронизации личного кабинета 

со страницей в социальной сети. 

Возможность подписки пользовате-

ля на интересующие его материалы (при 

каждой новой публикации ему приходит 

оповещение удобным ему способом, воз-

можность отправления определенных ин-

формационных писем с рекомендациями). 

Отображение в личном кабинете списка 

тематических рассылок и возможность 

управления ими (отказ от подписки, 

настройки подписки – в каком виде и куда 

приходят оповещения, настройка темати-

ческих разделов). 

Отображение в личном кабинете по-

следних комментариев пользователя. 

Минимальное количество групп на 

сайте – четыре. Администраторы. Моде-

раторы. Авторы и Ученики.  

Должна быть реализована система 

тегов-ключей для возможности сортиров-

ки по ним материалов сайта. 

На каждой тематической странице 

сайта в блоке описания должен присут-

ствовать индивидуальный набор ключе-

вых слов (облако тегов) для возможности 

быстрого перехода между «ключами» и 

выборки конкретных «ключей». 

При разработке стиля оформления 

сайта на каждой должны быть предусмот-

рены места для размещения кнопок-

баннеров счетчиков посещений. 

Должно быть предусмотрено место 

для размещения баннеров школ-

партнеров. 

При разработке структуры должна 

быть предусмотрена возможность удале-

ния разделов и добавления новых. Воз-

можность написания пользователями ста-

тей и разработки определенных проектов 

с одобрения администрации сайта. 

Пользователю сайта предоставляет-

ся наглядная информация о структуре 

официального сайта – карта сайта. 

Должна быть реализована функция 

подбора (рекомендаций и советов на ос-

нове предыдущего выбора пользователя) 

курсов и проектов для участия.  

При размещении информации на 

сайте и ее обновлении обеспечивается со-

блюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных 

данных. 

Должна присутствовать страница 

Политики конфиденциальности, в том 

числе для информирования пользователя 

об обработке его персональных данных и 

данных cookies.  

Должна присутствовать страница 

Правил пользования электронным ресур-

сом, в том числе информирующая пользо-

вателя о том, что нарушившим эти прави-

ла будет закрыт доступ на некоторое вре-

мя или навсегда. Также должны быть да-

ны рекомендации по программному обес-

печению. 

Установить временное ограничение 

на добавление одинаковых комментариев, 

и на слишком частое размещение коммен-

тариев, для ограничения спамовых атак. 

Ограничение на минимальное коли-

чество символов в комментариях, чтобы 

побудить пользователей писать разверну-

тые комментарии и делиться впечатлени-

ями. 

В строке названия должно отобра-

жаться название тематической страницы 

сайта, на которой находится пользователь, 

без поисковых ключей. 

Для сайта должен быть разработан 

собственный favicon. 

Должна быть подключена возмож-

ность установки аватара для пользователя 

и возможности ее взятия из социальной 
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сети при регистрации и синхронизации с 

его личной страницей. 

Реализована новостная лента – воз-

можно rss-лента. 

Календарь будущих и текущих ме-

роприятий. 

Визуализация в личном кабинете 

бизнес-плана с возможностью выбора ва-

рианта его отображения. Подробнее из-

ложено в разделе выше.  

Возможность поделиться любым ма-

териалом сайта в социальной сети (заго-

ловок, краткое описание, ссылка на стра-

ницу) через отдельную кнопку с возмож-

ностью выбора социальной сети. Возмож-

ность просто поставить «лайк». 

Закрытие возможности копирования 

текстовых материалов (или копирование с 

соблюдением авторских прав). 

Наличие мобильной версии сайта. 

Возможность подстраивания стиля под 

определенное разрешение экрана. 

Технологические и программные 

средства, которые используются для 

функционирования сайта «МОДЭЛь 3L», 

должны обеспечивать: 

– доступ к размещенной на сайте

информации без использования про-

граммного обеспечения, установка кото-

рого на технические средства пользовате-

ля информации требует заключения ли-

цензионного или иного соглашения с пра-

вообладателем программногообеспечения, 

предусматривающего взимание с пользо-

вателя информации платы; 

– защиту информации от уничтоже-

ния, модификации и блокирования досту-

па к ней, а также иных неправомерных 

действий в отношении нее; 

– возможность копирования инфор-

мации на резервный носитель, обеспечи-

вающий ее восстановление; 

– защиту от копирования авторских

материалов. 

Сайт должен быть разработан и вы-

полнен на основе использования актуаль-

ных и распространенных Интернет-

технологий (табл. 3). Управление сайтом 

должно обеспечиватьсясистемой управле-

ния контентом (содержимым сайта). 

Таблица 3 

Возможные инженерные решения реализации 

структурно-функциональных этапов сектора «МОДЭЛь 3L» 

Структурно-функциональные 

этапы сектора «МОДЭЛь 3L» 
Возможные инженерно-технические решения 

Диагностический 

Диагностический инструментарий может быть 

расположен либо на сайте сектора «МОДЭЛь 3L», либо 

на сайте онлайн-сервиса, специализирующегося на 

проведении онлайн-опросов. Желательными 

характеристиками использования онлайн-сервисов и 

программного обеспечения являются: бесплатность, 

оперативность и без привлечения программистов. В 

качестве таких сервисов можно использовать: Google 

формы, Webanketa, Онлайн Интервьюер, SimPoll, 

FormDesigner, VirtualExS и др.[6] 

Возможность создавать тестовые задания для 

определения уровня развития компетенций учащихся. 

Прогностический 

Набор тематических, узконаправленных веб-страниц, 

доступных для любых потенциальных пользователей. 

Функция этих веб-страниц заключается в том, чтобы 

предоставить пользователю, как можно более полную 

информация о прогнозируемом будущем. 
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Структурно-функциональные 

этапы сектора «МОДЭЛь 3L» 
Возможные инженерно-технические решения 

Информационный 

Сайт, наподобие интернет-магазина, который содержит 

каталог предложений с учебными сетевыми 

взаимодействиями с описанием и систему позволяющую 

пользователям осуществить выбор из предложений 

прямо на сайте. Обязательно наличие функции корзины, 

которая дает возможность одновременно выбрать 

несколько предложений УчСВ. 

Наличие необходимой информации для работы с 

сектором. 

Организационный 

На базе сайта проекта, для организации продуктивной 

работы участников, а также информационной 

поддержки, открыта возможность создания тематических 

групп. Наличие профиля каждого участника. 

Возможность обмениваться личными сообщениями. 

Практический 

Комплект сайтов - визиток учебных сетевых 

взаимодействий, где содержится информация об УчСВ, 

проектные задания и рекомендации по их реализации. 

Желательно наличие функций файлообменника и  

галереи, возможности размещать текст, изображения,  

видео. 

Рефлексивно-оценочный 
Наличие рейтинга участников, счетчика популярности 

учебных сетевых проектов 

Сайт должен быть выполнен в це-

лостном дизайнерском оформлении. Об-

щий стиль дизайна – деловой, корпора-

тивный. Дизайн сайта должен соответ-

ствовать целям, задачам, структуре и со-

держанию сайта, а также критериям 

функциональности и оригинальности. 

Можно выбрать одну из цветовых 

схем на http://color.romanuke.com/ 

Критерии функциональности: 

– удобная навигация, включающая

вложенные меню, позволяющая быстро 

найти основные страницы сайта; 

– стилистическая выдержанность 

(единообразие) дизайна и навигации пер-

вой страницы и страниц последующих 

уровней; 

– читаемость шрифтов, т. е. доста-

точный размер, четкость, на контрастном 

фоне; 

– оптимизация фотографий, разме-

щенных на сайте; 

– использование шрифтов, поддер-

живаемых всеми браузерами; 

– отсутствие стилистических и ор-

фографических ошибок на страницах 

сайта; 

– отсутствие неработающих ссылок;

– отсутствие рекламы на сайте за ис-

ключением рекламы образовательных ре-

сурсов; 

Критерии оригинальности: 

– использование при оформлении

сайта элементов оригинального бренда, 

включая логотип, слоган, эмблему, цвета 

и символику ОО; 

– соблюдение авторских прав 

при использовании элементов чужих 

разработок. 

Сайт должен быть написан с исполь-

зованием современных стандартов языков 

программирования HTML 5, поддержкой 

каскадных стилевых таблиц CSS 3.  
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Выбор формата хранения данных 

осуществляется непосредственно разра-

ботчиком.  

Использовать сжатые изображения 

для облегчения загрузки сайта. При жела-

нии можно использовать онлайн-

сервисhttps://imagecompressor.com/ru/, да-

ющий возможность онлайн и без потери 

качества сжать картинки. 

Для мобильной версии сайта должно 

учитываться, что не у всех пользователей 

безлимитный Интернет. 

Таким образом, в рамках данной 

статьи дано целостное представление о 

сути «Личного образовательного навига-

тора», о целевой аудитории, о полезных 

возможностях ресурса для учащихся в це-

лях приобретения ими опыта самостоя-

тельного конструирования и реализации 

индивидуального образовательного 

маршрута на основе позиции профессио-

нального самоопределения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ ИГРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

НА ЭТАПЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье дана характеристика компьютерной игры как нового агента со-

циализации современных детей; наряду с традиционными агентами: школой, семьей, сре-

дой сверстников. Авторами рассмотрены основные факторы риска развития игровой аддик-

ции несовершеннолетних; описана динамика развития синдрома чрезмерной увлеченности 

игрой у современного школьника, иерархия мотивов использования компьютера россий-

скими школьниками. 

В статье описываются дополнительные результаты, полученные в ходе реализации 

проекта «Создание и внедрение системы профилактики компьютерной игромании в Белго-

родской области» в 2015-2017 гг. В тексте приводятся данные сравнительного анализа ито-

гов первичного и итогового мониторинга, проведенных с использованием авторского и 

адаптированного диагностического инструментария: опросников, анкет для детей и родите-

лей, проективной методики для детей, листа анализа социокультурной среды школы для 

педагогов. В статье описываются выявленные закономерности в области психологических 

особенностей детей, демонстрирующих множественные признаки игровой зависимости на 

поведенческом, психологическом и когнитивном уровнях - геймеров. Авторами делается 

вывод о качественных изменениях в поведенческих паттернах детей-геймеров, исследуе-

мых в ходе реализации проекта, отмечается их специфический, повторяющийся характер. 

Реализаторы проекта рассматривают их как новые феномены игрового поведения школьни-

ков на этапе информационного общества. В статье описываются выявленные закономерно-

сти в области семейной стратегии континуума «ребенок-компьютер»; а также, закономер-

ности, прослеживающиеся по итогам анализа результатов первичного и итогового опроса 

педагогов. Авторы статьи делают вывод о возможности рассмотрения дополнительных ре-

зультатов, полученных в ходе реализации проекта «Создание и внедрение системы профи-

лактики компьютерной игромании в Белгородской области» в 2015-2017 гг.» в качестве ре-
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сурсов профилактики игровой зависимости детей, заслуживающих отдельного научного 

осмысления. 

Ключевые слова: нехимическая аддикция, ребенок-геймер, цифровые технологии, 

синдром чрезмерной вовлеченности в игру, новый агент социализации, психологические 

феномены, вербализированная декларация, внутренний конфликт, компетентность родите-

лей, цифровой разрыв, информированность педагогов, мотивы использования гаджетов, 

профилактический ресурс. 

В жизни современного школьника 

значительное место занимает «киберпро-

странство», язык которого, зачастую бо-

лее понятен детям, чем их родителям. 

Ученые и практики фиксируют наличие 

«цифрового разрыва» между поколения-

ми, который негативно влияет на продук-

тивность выстраивания культурного диа-

лога между миром взрослых и детей. Ав-

торы широко известной «теории поколе-

ний» У.Штраус, Н.Хоув (США), Е.Шамис 

(РФ) [7] назвали детей современной 

эпохи – «рожденными в цифре». Исследо-

ватели отмечают специфические личност-

ные установки поколения Z: параллельное 

одномоментное функционирование в ре-

жимах «онлайн» и «оффлайн», высокую 

пользовательскую активность в сети, мно-

гозадачность, врожденную техническую 

грамотность, «клиповость» восприятия 

информации. Вместе с тем, специалисты в 

области цифровых технологий всего мира 

отмечают пользовательский подход к ис-

пользованию гаджетов у современных 

подростков в ущерб техническому. Циф-

ровые технологии вносят в жизнь совре-

менного ребенка новые возможности, бу-

дирующие его к саморазвитию, но, одно-

временно, несут в себе новые вызовы. По 

данным опроса, проведенного Институ-

том социальной и судебной психиатрии 

имени В.Сербского в 2014 году [3] среди 

российских школьников среди мотивов 

использования компьютера преобладают 

игровой (88%), развлекательный (75%) и 

коммуникативный (31%) – познаватель-

ный мотив в иерархии мотивов начинает 

занимать ведущие позиции только у 

старшеклассников, ориентированных на 

продолжение обучения в вузах. Только у 

7% учащихся начальной школы и под-

ростков было зафиксировано наличие по-

знавательного мотива использования ком-

пьютера, а дети до 10 лет были знакомы 

только с одной функцией компьютера – иг-

рой. Тенденция вытеснения состязательной 

реальной игры из жизни современного 

школьника и замена ее на компьютерные 

игры в виртуальном пространстве породила 

социально-психологический феномен: за-

мены понятия «мой двор» в детской суб-

культуре на понятие «мой комп». Компью-

тер в жизни ребенка 21 века занимает рав-

ное место наряду с социальным окружени-

ем во дворе и в школе, а виртуальный мир 

создает «поколению геймеров» (от слова 

«гейм» - игра) искусственные условия со-

циализации. Компьютерные игры мало по-

хожи на театральные подмостки или книгу, 

но так же отражают мораль, этику, иллю-

зии, надежды и представления о прошлом и 

будущем современных людей. Компьютер-

ная игра стала новым агентом социализа-

ции наряду с традиционными: школой, се-

мьей, средой сверстников) [6]. Многие жан-

ры компьютерных игр («квесты», «страте-

гии на военную и историческую тематику», 

«адвенчуры», «симуляторы») несут в себе 

значительный развивающий, психотерапев-

тический потенциал и способствуют 

успешной социализации ребенка, но ряд ис-

следователей (О. Завалишина, Е. Реприн-

цева, О. Чубукова, Ю.Гревцова, Ф. Щеглов) 

[1] убедительно доказывает, что социализа-

ция в сети всегда будет неполной, ущерб-

ной, так как исчезает состязательность, 

присущая реальным, а не виртуальном 

играм.  

По результатам исследования Лиги 

безопасного Интернета в 2016 году 80% 

учащихся 5-8 классов увлекаются компь-

ютерными играми, дети в возрасте 10-12 

лет имели «игровой опыт» 4-6 лет. Под-

ростки-игроманы в качестве причин свое-
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го пристрастия к компьютерным играм 

называют: моду, престиж (46%), отвлече-

ние от проблем (28%), чувство уверенно-

сти и защищенности в виртуальном мире 

(32%), любопытство и познание мира 

(4%) [3]. Таким образом, познавательный 

мотив игры является для игроманов не-

значительным. Геймер-аддикция признана 

психиатрами как нехимическая зависи-

мость еще в середине 90-х годов, но до 

сих пор эта проблема остается актуаль-

ной, в том числе, и в среде школьников. 

Динамика зависимости от игры сле-

дующая: увлечение игрой – игра как сред-

ство реализации скрытой потребности – 

игра как самоцель – зависимость. Игровая 

зависимость («лудомания», «гемблинг», 

«игромания») порождает ряд проблем, с 

которыми сталкиваются педагоги и роди-

тели «геймеров»:  

– снижение школьной успеваемости; 

– сужение круга социальных контак-

тов ребенка, потеря интереса к прежним 

увлечениям, к общественной жизни клас-

са и школы; 

– прогулы школы, уходы из дома; 

– ухудшение физического здоровья; 

– нарушения в эмоционально-воле-

вой сфере. 

Вывод авторитетного круга исследо-

вателей неутешителен: «В ближайшие го-

ды при отсутствии профилактики игрома-

нии число заболевших может возрастать, 

и выйти на одно из ведущих мест наряду с 

алкоголизмом и наркоманией» [4]. 

Наиболее важный этап первично-

профилактической аддиктологической 

помощи реализуется в системе среднего и 

высшего образования. Школа как один из 

основных институтов социализации ре-

бенка во многом определяет состояние 

психологического здоровья ребенка как 

способности к эффективной самореализа-

ции, обеспечивающей устойчивость и 

адекватную адаптацию в агрессивной сре-

де в современном понимании. Реалистич-

ная педагогическая практика основана на 

понимании, что полностью защитить и 

изолировать ребенка от агрессивной соци-

альной и информационной среды невоз-

можно, но риски развития нехимической 

аддикции у жизнестойкого, успешно 

адаптированного школьника значительно 

ниже. Сегодня имеется значительный 

опыт разработки и внедрения в образова-

тельное пространство профилактических 

аддиктологических программ, но боль-

шинство из них ориентированы на профи-

лактику химических аддикций: алкого-

лизма, табакокурения, наркомании,  

токсикомании. Несмотря на схожесть ме-

тодологических подходов профилактика 

игровой зависимости имеет свою  

специфику.  

По мнению аддиктологов-практиков, 

профилактическую работу в образова-

тельном учреждении целесообразней все-

го строить с учетом выстраивания превен-

тивных барьеров для триггеров, будиру-

ющих механизм возникновения и разви-

тия зависимости, факторов-провокаторов: 

средовых, мотивационных, семейных, 

личностных.  

Факторы среды: неограниченная до-

ступность игр в сети Интернет, общение с 

патологическими игроками, бесконтроль-

ный выбор игр и игрового времени, сти-

мулирование игровой деятельности СМИ, 

насыщенный новыми играми и жанрами 

рынок, включенность атрибутов игры в 

подростковую субкультуру. 

Мотивационные факторы: два ти-

паглубинныхмотивов: игрок-«действие» и 

игрок-«избегание». У первых игра удо-

влетворяет потребность в стремлении до-

минировать, рисковать, доказывать свое 

превосходство; вторые уходят в игру от 

проблем, болезненных потерь и проигры-

шей в реальной жизни. Поверхностные 

актуальные мотивы, проявляющиеся на 

начальной стадии вовлечения ребенка в 

игру: любопытство, интерес к новому, 

престижному в своей возрастной группе, 

желание выиграть. Мотивы на стадии за-

крепления игрового интереса: возмож-

ность пройти большое количество уров-

ней, азарт, возбуждение, приятное волне-

ние, яркие позитивные эмоции, ощуще-

ния, связанные с идентификацией с вир-

туальным героем. Мотивы на стадии 
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сформированной игровой зависимости: 

уйтиот проблем, снять напряжение. По 

мнению большинства исследователей, 

этот фактор является ведущим в форми-

ровании игровой зависимости и может 

рассматриваться как ее маркер. 

Семейные факторы: психический 

дизонтогенез (задержанное, искаженное, 

дисгармоничное развитие ребенка) вслед-

ствие деформирующего стиля воспитания; 

недостаток воспитательных, педагогиче-

ских ресурсов семьи; «цифровой разрыв» 

между поколениями семьи; неумение са-

мих родителей адекватно реагировать на 

невзгоды и трудности, вести себя в кон-

фликте, трансляция родителями дефици-

тарных навыков жизнестойкости детям, 

низкая компетентность родителей в игро-

вом пространстве детей. 

Личностные факторы: наличие черт 

«потенциального игрока», по Р.Густеру, 

(низкая самооценка, нетерпимость к отка-

зам и неодобрению, чувствительность к 

критике и обидчивость, непереносимость 

неудачи в соревновании и к проигрышу в 

игре, тревожность и импульсивность, 

склонность к депрессиям и магическому 

мышлению, потребность в возбуждении и 

риске); наличие черт «зависимой лично-

сти» по, Д.Менделевичу, (непереноси-

мость одиночества, готовность терпеть 

унижения ради пребывания в группе, не-

возможность принимать самостоятельные 

решения, начинать важное дело самому и 

готовность следовать чужим решениям).  

Существующие профилактические 

образовательные программы направлены 

на снижение вышеперечисленных факто-

ров риска. В смысловом поле этой пре-

вентивной задачи находился реализован-

ный в 2017 году совместный проект  

Департамента образования Белгородской 

области и кафедры психологии и дефек-

тологии Белгородского института разви-

тия образования «Создание и внедрение 

системы профилактики компьютерной иг-

романии у учащихся школ Белгородской 

области». Пилотажное исследование поз-

волило обосновать актуальность прово-

димой работы. В исследовании приняли 

участие 878 респондентов, из них 92 уча-

щихся младшего подросткового возраста. 

В пилотаже использовались авторские ме-

тодики К. Янг [2], Н.М. Кий [3],  

Ф.Г. Щеглова [5], в том числе, адаптиро-

ванные под цели исследования, а также 

известная в психодиагностике проектив-

ная методика «Незаконченные предложе-

ния». По результатам исследования было 

установлено, что 232 из 392 учащихся 

нуждались в профилактической помощи, а 

24 ученика испытывали необходимость в 

срочной специализированной комплекс-

ной аддиктологической помощи, так как 

имели выраженные признаки игровой за-

висимости. Целью проекта были сниже-

ние группы риска учащихся младшего 

подросткового возраста не менее чем на 

10% и увеличения количества учащихся 

младшего подросткового возраста, ис-

пользующими компьютер в познаватель-

ных целях не маенее чем на 10%. Цели и 

задачи проекта были реализованы в пол-

ном объеме, результаты представлены в 

таблице.  

 

Таблица 

Результаты исследования, достигнутые в рамках проекта  

«Создание и внедрение системы профилактики компьютерной игромании  

у учащихся школ Белгородской области» 

 

Группы 

Школьников 

5-7 классов 

2015 год – начало 

проекта 

2017 год – 

окончание 

проекта 

Результаты 

Группа геймеров  

с признаками игровой 

зависимости 

2% 2% 
Количество геймеров 

не изменилось 

98



Вестник БелИРО. 2018. № 4(10) 

Группы 

Школьников 

5-7 классов 

2015 год – начало 

проекта 

2017 год – 

окончание 

проекта 

Результаты 

Группа потенциальных 

геймеров 

(предзависимость) 

34% 8% 

Количество детей с 

высоким риском 

уменьшилось 

значительно 

Группа риска 70% 32% 

Количество детей 

группы риска 

уменьшилось 

значительно 

Школьники, 

использующие 

компьютер в 

познавательных целях 

24% 35% 

Количество детей, 

использующих 

компьютер  

в познавательных 

целях увеличилось на 

11% 

Кроме количественных убедительных ре-

зультатов, в ходе работы над проектом 

были выявлены существенные факты, ко-

торые привлекли внимание реализаторов: 

разработчиков проекта, психологов и пе-

дагогов. Эти факты носят объективный 

характер и достаточно валидны, так как 

были выявлены в результате анализа ста-

тистических материалов мониторингов 

при сопоставлении аналитических спра-

вок первичного, промежуточного и итого-

вого мониторингов. Они носят характер 

своеобразных психологических феноме-

нов и могли бы стать предметом интерес-

ной научной дискуссии. 

Этих феноменов несколько, авторы 

проекта дали им свои определения: 

1. Нереальная декларация, или «осо-

знаем, но играем». 

На диагностическом этапе наиболее 

информативной оказалась проективная 

методика: дети продемонстрировали осо-

знанность вредности игр, одновременно 

декларируя правильные вещи («компью-

терная игра не заменяет друзей, друзья 

лучше», «в компьютерную игру можно 

поиграть, когда дома болеешь и все», «ес-

ли много играть, может возникнуть зави-

симость»). Но осознание вредоносного 

влияния некоторых игр не исключало диа-

гностирование у этих же учащихся при-

знаков игровой зависимости. Таким обра-

зом, был выявлен феномен: сочетание яр-

кой вербализированной декларации осо-

знанного вреда чрезмерной игры с плохо 

контролируемой тягой к игре в реально-

сти. Дети, которые не имели признаков 

зависимости, были менее красноречивы в 

своих оценках бесполезности игры, они 

писали кратко, не проявляя интереса к те-

ме опроса. Родители этих детей не отме-

чали признаки развития синдрома чрез-

мерной вовлеченности в игру: изменения 

настроения в игре, «синдром отмены», 

увеличение количества игрового времени, 

тогда как родители первой группы отме-

чали у своих детей все сопутствующие 

развитию зависимости признаки. 

Этот вывод привел к убеждению о 

приоритетности в профилактической ра-

боте семейных факторов в особом ключе. 

В семье должно быть не столько инфор-

мирование о феномене зависимости, 

сколько выстраивание конструктивной 

семейной стратегии, делающей невоз-

можной бесконтрольную игру. В связи с 

этим превентивный акцент был сделан на 

просветительской работе с родителями в 

этом ключе. 

2. Проблематичный самоконтроль,

или «понимаем, но справиться не можем». 

Реакции родителей, которые прояв-

лялись во время их знакомства с итогом 
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диагностики, объединились в условные 

группы:  

1. Группа с низкой компетентно-

стью: «это вопросы психиатра, а не пси-

холога», «мой ребенок не больной»... 

2. Группа категоричной точки зре-

ния: «мой сын играет в лапту», «компью-

тер это вред»...  

3. Группа компетентных родителей:

«мой сын спокойный, уравновешенный, 

играет в подвижные игры и в развиваю-

щие», «моя дочь играет в «одевалки» по 

15 мин, и я ей помогаю», «мой ребенок 

учит английский с помощью историче-

ской стратегии без перевода»... 

4. Группа неясной этиологии: «у нас

дома нет компьютера» - либо низкий ма-

териальный уровень семьи, либо край-

ность в общении с компьютером, полный 

его запрет и отрицание полезности и нуж-

ности для детей. 

Значительная часть родителей заме-

чала изменения в поведении своих детей 

во время игры (подъем настроения, весе-

лость) и при запрете играть (активное со-

противление, раздражительность, агрес-

сия), но не считала эти поведенческие 

паттерны детей маркерами развития зави-

симости. Основные трудности у родите-

лей вызывало невозможность заставить 

ребенка прекратить игру по первому тре-

бованию. Большинство родителей отме-

чали увеличение игрового времени на 

протяжении учебного года. В оценке иг-

рового поведения у родителей и детей 

наблюдалось рассогласование – в ответах 

детей демонстрировались признаки зави-

симости, в ответах родителей аналогии не 

наблюдалось. Выявленный феномен за-

ключался в следующем: цифровая компе-

тентность родителей коррелировала с 

адекватной оценкой своего игрового по-

ведения детьми. Эту детско-родительскую 

солидарность можно было бы рассматри-

вать как ресурс профилактики, если бы 

она не провоцировала внутренний кон-

фликт, усиливающий эмоциональную 

напряженность ребенка, снижение само-

оценки, обострение эмоциональных про-

блем. Ребенок знает, что его поведение 

неправильное, не одобряется и порицается 

родителями, но ничего не может с этим 

поделать – желание играть пересиливает, 

налицо несформированность навыков са-

моконтроля при понимании вреда своего 

неправильного поведения. 

3. Цифровой разрыв, или «они нас

любят, но не понимают». 

Часть родителей не замечали при-

знаки зависимости у своих детей, тогда 

как дети у себя эти признаки отмечали. 

Первоначально было выдвинуто предпо-

ложение, что причинами данного несоот-

ветствия могли быть низкий уровень ро-

дительской компетентности в области 

цифровой безопасности и эмоциональная 

отчужденность родителей от своих детей. 

В ходе работы с родителями выяснилось, 

что данные о широкой распространенно-

сти эмоционального неблагополучия в со-

временных семьях сильно преувеличены, 

во всяком случае в Белгородской области 

это не было выявлено в ходе проведения 

родительских всеобучей, бесед и консуль-

таций с родителями. Поэтому триггером 

выявленного психологического феномена 

мы считаем цифровой разрыв между 

старшим и младшим поколением. 

4. Информированные педагоги, или

«все в одной связке». 

В ходе обоснования актуальности 

проекта было проведено выборочное ис-

следование мотивов использования ком-

пьютера школьниками младшего под-

росткового возраста.В нем приняли уча-

стие 480 учащих 4-х школ Белгородского 

района (пос. Северный, пос. Майский, 

пос. Бессоновка). Большинство опрошен-

ных школьников трех школ продемон-

стрировали сходные результаты: они вы-

бирали наиболее опасные в плане разви-

тия зависимости игры (шутеры и сюжет-

но-ролевые от первого лица агрессивной 

тематики), которые коррелировали с 

нарушением временного режима и пред-

почтением использования компьютера в 

игровых целях. Но в одной из школ 

(пос. Бессоновска) у семиклассников 

школьной параллели познавательный мо-

тив использования компьютера был почти 
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у всех приоритетным, что является самым 

мощным ресурсом в профилактике игро-

мании. Одновременно эти школьники вы-

брали самые безопасные жанры игр (кве-

сты и адвенчуры), в шуттеры они играли 

очень ограниченное время, не более 10-15 

минут, что вполне допускается в качестве 

психологической разрядки для канализа-

ции негативных переживаний. Они не иг-

рали в самые опасные сюжетно-ролевые 

игры (RPG) от первого лица. Можно было 

усомниться в валидности исследования, 

но подростки по своей инициативе делали 

дополнительные пометки в анкетах: «в 

игры не играю», «в эти игры мне играть 

неинтересно», «есть занятия намного кру-

че» и др. Они открыто демонстрировали 

свое отношение к играм, как к пустому 

времяпровождению. Очевидно, что в сре-

де сверстников существует школьная мо-

да на позитивную девиртуальность, тон 

которой мог бы задать кто-то из рефе-

рентной группы учащихся. Одновременно 

у педагогов этой школы был диагностиро-

ван самый высокий уровень превентивной 

грамотности среди своих коллег-

респондентов. Установленная корреляция 

между информированностью педагогов и 

безопасным поведением детейтакже мо-

жет рассматриваться в виде объективного 

феномена, влияющего на эффективность 

профилактики. 

Сопутствующие итоги: уменьшение 

количества детей группы высокого игро-

вого риска на 48 человек (с 63 до 15) и ка-

чественные позитивные изменения в иг-

ровом поведении геймеров (уменьшение 

игрового времени, расширение репертуара 

игр, отказ от игр жанра «кровавый шут-

тер») закрепили достаточно убедительный 

результат проекта. В ходе проекта не уда-

лось уменьшить число детей-геймеров, 

оно осталось неизменным, хотя указанные 

позитивные изменения в их поведении 

можно отнести к удаче проекта. Нехими-

ческая аддикция является болезненным 

состоянием психики и нуждается в про-

фессиональном специализированном 

вмешательстве – образовательное учре-

ждение не располагает данными ресурса-

ми. Вопрос организации специализиро-

ванной аддиктологической помощи в 

настоящее время решается в рамках 

простпроектной деятельности. 

Выявленные в ходе проекта психо-

логические наблюдения представляют ин-

терес как относительно новые, недоста-

точно исследованные феномены, которые 

могут и должны стать предметом даль-

нейшего научного осмысления. Получен-

ные выводы могут служить основой для 

разработки профилактических образова-

тельных программ по предупреждению 

зависимости детей от компьютерных игр. 
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PSYCHOLOGICAL PHENOMENA OF CHILDREN’S EXCESSIVE GAMBLING 

BEHAVIOR IN THE TECH AGE SOCIETY 

Abstract. The article describes the characteristics of a computer game as a new agent of so-

cialization of modern children and its traditional agents: school, family, peer environment. The au-

thors consider the main risk factors of the development of gaming addiction of minors; describe 

the dynamics of the excessive gambling syndrome development of modern schoolchildren, mo-

tives gradation of Russian schoolchildren performing computer-based activities. 

The paper presents additional results obtained during the implementation of the project 

"Creation and implementation of a computer gaming prevention system in the Belgorod Region" 

in the period of 20015-2017. The article provides a comparative analysis of the results of the first 

and final monitoring stages based on the authors' and adapted diagnostic tools: questionnaires for 

children and parents, project-based activities instructions for children, the analysis of the school 

social and cultural environment for teachers. The article describes the identified patterns in the 

field of psychological characteristics of gamers, demonstrating the multiple signs of behavioral, 

102



Вестник БелИРО. 2018. № 4(10) 

psychological and cognitive game addiction levels of children. The authors give specific and ma-

jor gamers’ behavioral changes studied during the project realization. Implementing the project 

the authors focus on the changes of schoolchildren's gaming behavior in the conditions of the Tech 

Age Society. The article touches the problem of the child-computer continuum family strategy; as 

well as, patterns that can be traced through the analysis of the results of the first and final survey 

of teachers. The authors of the article conclude that it is possible to consider additional results ob-

tained during the implementation of the project "Creation and the introduction of computer gam-

bling prevention system in the Belgorod region" in the period of 2015-2017 concerning the chil-

dren’s gaming addiction preventive resources to be a scientific research problem. 

Keywords: non-chemical addiction, child-gamer, digital technologies, excessive gambling 

syndrome, new agent of socialization, psychological phenomena, verbalized declaration, internal 

personal conflict, parental competence, digital divide, teachers' awareness, motives for using 

gadgets, preventive resource. 
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ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Тема формирования функциональной грамотности младших школьников исследует-

ся автором статьи в рамках государственного задания 27.7948.2017/БЧ ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием чита-

тельской грамотности на уроках математики. Представлена характеристика следующих ти-

пов учебных текстов, которые встречаются в учебниках математики для начальной школы: 

информационно-содержательный, инструктивный, справочный и текст-обращение. Анали-

зируется содержание раздела «Работа с текстовыми задачами», программыпо математике. 

Особое внимание уделяется характеристике деятельности детей и направленности на ста-

новление читательской грамотности. Выявлено, что на каждом этапе работы с текстовой 

арифметической задачей можно учить детей находить в тексте информацию, чтонапрямую 

связано с уровнем читательской грамотности младшего школьника.  

Отмечаются возможности заданий педагогической диагностики, успешность выпол-

нения которых зависит от качества чтения математического текста. В статье также приве-

дены примеры задач, которые при самостоятельном выполнении требуют от учащихся осо-

знанной работы с текстом задачи. Это способствует формированию читательской грамот-

ности. 

Ключевые слова: начальная школа; обучение решению текстовых задач, читатель-

ская грамотность, педагогическая диагностика, функциональная грамотность младшего 

школьника. 

Уровень читательской грамотности 

учащегося во многом определяет его го-

товность к переходу на следующую сту-

пень образования. Неслучайно поэтому 

формирование читательской грамотности 

выходит на первый план при исследова-

нии проблемы формирования функцио-

нальной грамотности младших школьни-

ков [11]. 

Известно, что выпускники начальной 

школы заняли первое место по читатель-

ской грамотности в международномиссле-

довании PIRLS-2016. Несмотря на это мно-

гие учёные-исследователи [2, 9, 11, 12] при-

зывают не только радоваться успеху, но и 

продолжать работу по дидактическому со-

провождению процесса формирования чи-

тательской грамотности. «Тест PIRLS-2016 

показал, что читательские умения у россий-

ских четвероклассников сформированы 

превосходно, лучше, чем у их сверстников 

в 50 странах мира. Сравнивая результаты 

российских четвероклассников по каждому 

вопросу теста PIRLS-2016 со средними 

международными результатами, установле-

но, что умение интегрировать и интерпре-

тировать идеи и информацию текста разви-

то у российских выпускников начальной 
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школы существенно лучше, чем умение 

находить в тексте информацию, сформу-

лированную в явном виде» [12]. 

В Центре начального общего обра-

зования «Института стратегии развития 

образования РАО» читательская грамот-

ность рассматривается как «совокупность 

умений и навыков, отражающих:  

– потребность в читательской дея-

тельности с целью успешной социализа-

ции, дальнейшего образования, самораз-

вития; 

– готовность к смысловому чтению –

восприятию письменных текстов, анализу, 

оценке, интерпретации и обобщению 

представленной в них информации; 

– способность извлекать необходи-

мую информацию для её преобразования 

в соответствии с учебной задачей; ориен-

тироваться с помощью различной тексто-

вой информации в жизненных ситуациях» 

[11]. Подчёркивается, что для полноцен-

ного формирования читательской грамот-

ности необходимо использовать конкрет-

ное предметное содержание каждого 

учебного курса, в том числе, обратить 

внимание на работу с текстом на уроках 

математики.  

С какими текстами в учебниках по 

математике встречается младший школь-

ник? Эти тексты весьма разнообразны. В 

Центре начального общего образования 

выделены следующие типы учебных тек-

стов: информационно-содержательный, 

инструктивный, справочный и текст-

обращение.  

Информационно-содержательный 

текст – это представление основной ин-

формации об изучаемом объекте (назва-

ние, характеристика, специфика объекта и 

др.). Например, текст по теме «Площадь 

фигуры. Единицы площади»: «На рисунке 

изображена фигура, которая состоит из 

пяти квадратов со стороной 1 см каждый. 

Площадь одного такого квадрата называ-

ют квадратным сантиметром. Пишут так: 

1 см2. Значит, площадь всей фигуры равна 

5 см2 [4]. 

Инструктивный текст – это условие 

информационного взаимодействия обу-

чающегося и обучающего, подготовка 

ученика к самостоятельному решению 

учебной задачи. Например, «Папа купил 

три книги. В каком порядке эти книги 

можно поставить на книжную полку? Рас-

смотрите таблицу и объясните, какой спо-

соб перебора всех вариантов расположе-

ния книг на полке предложен в этой таб-

лице». 

Справочный текст – это предостав-

ление учащемуся кратких сведений, уточ-

няющих характеристику учебного объек-

та. Например, при изучении темы «Мас-

са» в учебнике дан текст: «Раньше в Рос-

сии для измерения массы использовались 

такие единицы, как пуд и фунт. 1 пуд ра-

вен приблизительно 16 кг. 1 фунт равен 

приблизительно 400 г. Реши старинные 

задачи». 

Текст-обращение – это краткие ука-

зания, направленные на формирование 

мотива выполнения учебной задачи. 

Текст-обращение может начинаться сло-

вами, объясняющими необходимость вы-

полнения определенных действий: «Вы-

числите», «Проверьте», «Выразите», 

«Назовите...», «Постройте...», «Увеличь-

те...» «Составьте...» «Измерьте...», «Объ-

ясните...», «Найдите закономерность...» 

или включать некоторое объяснение: 

«Вспомните способ поразрядного сравне-

ния чисел. Какое из чисел больше: 416 

или 316, 275 или 245, 367 или 360? Пояс-

ните свои ответы» [5, с. 24]. «Как вы ду-

маете, почему число 287 называют трёх-

значным, а число 657 235 – шестизнач-

ным. Поясните свои ответы»; «Попробуй-

те сформулировать правило чтения мно-

гозначного числа. Сравните свой ответ с 

текстом учебника» [5]. 

Текстовая задача – это связный ла-

коничный рассказ, описание некоторой 

ситуации, в которой введены значения не-

которых величин и предлагается отыскать 

другие неизвестные значения величин, за-

висимые от данных и связанные с ними 

определенными соотношениями, указан-

ными в условии. Каждая задача – это 

единство условия и цели. Поэтому анализ 

условия задачи необходимо соотносить с 
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вопросом (требованием) задачи и, наобо-

рот, вопрос задачи анализировать, учиты-

вая данное условие. Вспомним слова  

Л.М. Фридмана о том, что «каждая сю-

жетная задача является словесной моде-

лью некоторой реальной проблемной  си-

туации, и по тексту задачи можно всегда 

воссоздать (мысленно или в виде динами-

ческой предметной модели) эту ситуацию. 

Однако для решения сюжетной задачи 

этого недостаточно. Нужно ещё с помо-

щью семантического анализа задачи уста-

новить все соотношения, заданные в зада-

че, а зная их, затем найти и решение  

задачи» [10]. 

Неслучайно поэтому раздел «Рабо-

та с текстовыми задачами» курса «Мате-

матика. 1-4 классы» включает характери-

стику деятельности детей, направленную 

на аспекты формирования читательской 

грамотности: «Сравнивать предъявленные 

тексты с целью выбора текста, представ-

ляющего арифметическую задачу. Обос-

новывать, почему данный текст является 

задачей. Анализировать текст задачи: ори-

ентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величи-

ны). Искать и выбирать необходимую ин-

формацию, содержащуюся в тексте зада-

чи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы. Моделировать ситу-

ацию, описанную в тексте задачи, с по-

мощью фишек или схем. Конструировать 

алгоритм решения задачи; конструировать 

несложные задачи с заданной сюжетной 

ситуацией (по рисунку, схеме и пр.) Вос-

производить способ решения задачи в 

разных формах: вопросно-ответная форма, 

комментирование выполняемых действий, 

связный устный рассказ о решении. Ана-

лизировать предложенные варианты ре-

шения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое реше-

ние задачи (верно, неверно)» [6]. 

Последовательность этапов работы 

при решении текстовых арифметических 

задач можно представить в виде рисунка. 

 

 
Рис. План решения задачи 

 

Сюжет рисунка – спортивное 

соревнование: лыжный слалом – спуск с 

горы на лыжах по заранее обозначенному 

флажками маршруту. Последовательность 

преодоления флажков – это 

последовательность шагов алгоритма – 

этапов решения задачи. Начинать работу с 

таблицей можно уже в первом классе. 

Сначала особое внимание обращается на 

правильное выполнение только одного 

(отдельного) шага алгоритма, например, 

чтение текста задачи. После этого можно 

переходить к другому шагу алгоритма.  

Остановимся на «шагах» алгоритма 

решения задачи, выполнение которых 

напрямую связано с уровнем 
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читательской грамотности младшего 

школьника и оказывает решающее 

влияние на повышение этого уровня. 

1 шаг. Прочитайте задачу. 

Качество чтения задачи существенно 

влияет на уровень понимания задачи и как 

следствие – на эффективность 

последующих шагов в ее решении. 

Поэтому при чтении задачи надо 

обращать внимание на правильное 

прочтение всех слов, сочетаний слов, 

интонационное выделение знаков 

препинания. Кроме этого необходима 

правильная постановка логических 

ударений: выделение голосом числовых 

данных, слов-отношений, вопроса задачи. 

Интонационное выделение слов по-

разному может характеризовать задачную 

ситуацию, может облегчить или 

затруднить понимание задачи. 

2 шаг. Определите, что известно, что 

надо узнать. 

Чтобы правильно выбрать 

необходимое для решения задачи 

арифметическое действие, надо увидеть 

связи между условием задачи и ее 

числовыми данными, между условием 

задачи и вопросом. Любая работа над 

задачей, к какому бы виду она не 

относилась, имеет определенные этапы, 

тесно связанные с процессом мышления. 

Слушая задачу, ученик воспринимает ее 

условие и вопрос слитно, едино. Первая 

логическая операция – выделение вопроса 

задачи. Когда вопрос выделен, условие 

тем самым отделено от вопроса, можно 

приступать к следующему этапу работы 

над задачей. 

Основная цель учащегося на этом 

этапе – понять задачу. Такое понимание 

может характеризоваться получением от-

ветов на вопросы: О чём эта задача? Что в 

ней известно? Что неизвестно? Что нужно 

найти? Как связаны между собой данные 

(числа, величины, значения величин)? Как 

связаны данные и неизвестные, данные и 

искомое? Что является искомым: число, 

отношение, некоторое утверждение? По-

становка указанных вопросов служит 

средством, помогающим понять задачу. 

Поэтому надо учить детей задавать себе 

такие вопросы. 

Для понимания содержания задачи 

полезно использовать приём разделения 

текста на смысловые части. Обучение та-

кому делению и выделению на этой осно-

ве отношений, связывающих данные и не-

известные, определение искомых компо-

нентов этих отношений содействует пра-

вильному чтению, пониманию условия и 

требований задачи. Например, «На клумбе 

расцвели 36 цветов, из них 27 – розы, а 

остальные – астры. Во сколько раз больше 

расцвело роз, чем астр?» 

 

 

Учитель: Разделите текст задачи вертикальными чёрточками на смысловые части так, 

чтобы задача стала понятнее. 

Дима: Первая часть: «На клумбе расцвели 36 цветов». 

Аня: Я думаю, что первая часть такая: «На клумбе расцвели 36 цветов, из них 27 –  

розы». 

Учитель: Поднимите руку, кто согласен с Димой/Аней? Объясните свой выбор. 

Учитель: Согласимся с Димой. Теперь определите, какой будет вторая смысловая 

часть этой задачи. 

Вика: Из них 27 – розы, а остальные – астры. 

Учитель: Поднимите руку, кто согласен с Викой? Объясните, почему вы согласны. 

Таня: Я согласна с Викой. Роз – 27, ещё есть астры. И мы уже знаем, что всего цветов 36.  

Учитель: Согласимся с Викой и Таней. Какой будет следующая смысловая часть этой 

задачи. 

Алёша: Последняя часть – вопрос задачи: «Во сколько раз больше расцвело роз, чем 

астр?» 
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Учитель: Прочитайте задачу ещё раз самостоятельно и проведите вертикальные чёр-

точки, которые разделят задачу на смысловые части. 

Учитель: Проверим нашу работу: «На клумбе расцвели 36 цветов, из них 27 – розы, 

а остальные – астры. Во сколько раз больше расцвело роз, чем астр?» 

Разбиение текста начинаем с поста-

новки вопросов: «О чём эта задача? Что в 

ней требуется узнать? На какие логические 

части делится текст?» Вначале эти вопро-

сы задаёт учитель. Постепенно такие во-

просы ученики должны научиться задавать 

сами себе по ходу решения задачи. В прак-

тике описанный приём обычно использует 

учитель при коллективной работе над со-

держанием задачи, кроме этого он показы-

вает детям полезность, целесообразность 

его применения. Внимание учащихся об-

ращается на то, что выполнение таких дей-

ствий помогает лучше понять задачу и об-

легчает поиск решения. Делается вывод: 

чтобы научиться решать задачи, полезно 

научиться разбивать текст на смысловые 

части.  

3 шаг. Попробуйте представить 

условие задачи. 

Умение хорошо (точно и полно) 

представить то, о чём говорится в задаче, 

очень помогает понять и решить её. 

Представление ситуации, которая описана 

в задаче, может осуществляться при 

чтении или слушании задачи. Тем не 

менее, мысленное воспроизведение текста 

задачи, показывающее её понимание, 

целесообразно проводить и после действий 

по восприятию задачи. При этом 

выделяются количественные и 

качественные особенности задачи. 

Учитель может обратиться к учащимся с 

вопросами и заданиями: «Представьте все, 

о чём говорится в тексте задачи. 

Расскажите то, что вы представили 

(нарисуйте словесную картинку)». 

Для понимания некоторых задач по-

лезно мысленно представить себя участни-

ком описанной в задаче ситуации.  

Учитель: Прочитайте задачу: «Федя решил купить ручку за 14 р. В кассу он подал две 

монеты по 10 р. Сколько сдачи получит мальчик?». Представьте, что это вы покупаете в 

магазине ручку. Расскажите об этом. 

Игорь: Я представил, что у меня в руке две монеты по 10 р. Мне надо купить ручку. 

Она стоит 14 р. 

4 шаг. Постройте модель (схему, рисунок, таблицу, чертёж). 

Решение большинства задач 

сопровождается составлением краткой 

записи. Краткая запись – одно из средств, 

которое может помочь понять и решить 

задачу. Наряду с краткой записью активно 

применяется моделирование как прием 

первичного анализа задачи, как средство 

анализа содержания задачи, поиска плана 

или проверки решения. Включение 

моделирования в учебный процесс, 

обучение моделированию – одна из 

важных задач современной школы. 

Построение модели есть средство 

осмысления содержания задачи. К 

моделям можно отнести предметные 

модели (1 класс), условно-предметные 

модели (схематические рисунки, схемы, 

таблицы), геометрические модели 

(чертежи). 

Например. Допиши числа на каждой модели, составленной к этой задаче. 

Миша купил мороженое за 8 рублей и сырок за 4 рубля. После этого у него сталось 7 

рублей. Сколько рублей было у Миши вначале? 
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Рис. 2. Моделирование как прием первичного анализа задачи 

В состав учебного моделирования 

входят следующие этапы: предвари-

тельный анализ текста задачи; «перевод» 

текста на знаково-символический язык, 

использование графических средств для 

построения модели; работа с моделью; 

соотнесение результатов, полученных на 

модели, с текстом. «Перевод» текста на 

знаково-символический язык делает «ви-

димыми» связи и отношения, скрытые в 

тексте, и способствует тем самым поиску 

и нахождению решения, получению новой 

информации. Использование заданной 

модели или её построение формирует у 

учащихся умение целенаправленно читать 

текст задачи, задавать вопросы по тексту 

задачи. 

5 шаг. Определите последователь-

ность арифметических действий. 

Построенная модель (шаг 4) может 

быть использована для поиска плана 

решения задачи. План решения задачи 

может быть найден в результате 

проведения рассуждений, которые 

основаны на исследовании отношений 

между данными и неизвестными, 

данными и искомыми в тексте задачи и с 

опорой на построенную модель. При 

поиске плана арифметического решения 

важно найти последовательность 

действий над данными в задаче числами и 

результатами предыдущих действий, 

после чего будет получено искомое число. 

В каждой текстовой задаче описывается 

одна или несколько ситуаций (событий, 

случаев, фактов), каждая ситуация 

описывается некоторыми отношениями. 

Вычленение отношений «больше 

(меньше) на …», «больше (меньше) в …» 

значительно упрощает поиск плана 

решения задачи. 

6 шаг. Объясните решение. Ответьте 

на вопрос задачи. 

На этом этапе организуется работа 

по осознанию хода решения той или иной 

математической задачи. В процессе 

объяснения решения задачи развивается 

умение рассуждать и, рассуждая, 

убеждаться в правильности или 

ошибочности тех или иных утверждений. 

7 шаг. Проверьте своё решение. 

Убедитесь, что задача решена верно. 

Этот шаг считается завершающим 

этапом решения задачи. На этом этапе 

доказывается правильность полученного 

ответа на вопрос задачи. При проверке 

решения задачи должен быть сделан 

вывод: «Так как …, то задача решена 

верно (неверно)». Проверка решения 

текстовой задачи должна основываться на 

смысле слов и предложений, которые в 

ней содержатся. Один из эффективных 

способов проверки – выяснение того, 

будут ли выполнены все отношения и 

зависимости между данными и искомым 

(полученным ответом), если место 

вопроса займёт найденный ответ. 

Учитель: Дети решали задачу: «В 

саду 23 вишни, черешен на 3 меньше, чем 

вишен, а яблонь столько, сколько вишен и 

черешен вместе.  

Сколько яблонь в саду?» 

Вишен – 23 

Черешен – ?, на 3 меньше     Яблонь – ? 

Первое решение 

1) 23 – 3 = 20 (ябл.)
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Второе решение 

1) 23 – 3 = 20 (ч.)

2) 23 + 3 = 26 (ябл.)

Третье решение 

1) 23 – 3 = 20 (ч.)

2) 23 + 20 = 43 (ябл.)

Учитель: Выберите верное 

решение задачи. Объясните, почему 

именно это решение верно. 

Далее происходит полное сверты-

вание выполнения системы операций 

(описанных выше «шагов» алгоритма). 

Ученики учатся «про себя», кратко объяс-

нять отдельные этапы решения задачи, 

переходят к применению алгоритма ре-

шения задач.  

Сотрудниками Центра начального 

общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» бо-

лее десяти лет проводилось изучение 

уровня успешности решения текстовых 

задач младшими школьниками с помо-

щью технологии педагогической диагно-

стики [7, 8]. Особенности организации ди-

агностики в 1 классе [7] заключаются в 

том, что в середине учебного года (на эта-

пе формирования чтения как универсаль-

ного учебного действия) тексты всех за-

даний читает учитель, используя предла-

гаемое авторами «Руководство для учите-

ля». В конце учебного года тексты зада-

ний и задач учащиеся читают самостоя-

тельно и фиксируют результаты выполне-

ния на листах с заданиями. Сравнение ре-

зультатов педагогической диагностики 

показало, что уровень выполнения зада-

ний, которые учащиеся воспринимают на 

слух выше, чем уровень выполнения зада-

ний, тексты которых учащиеся 1 класса 

читают самостоятельно. Таким образом, 

удалось доказать, что успешность выпол-

нения математических заданий напрямую 

зависит от уровня сформированности чи-

тательской грамотности. Чтение текста 

задачи, понимание требования того или 

иного задания к концу первого класса вы-

зывает трудности у многих обучающихся. 

Выполнение заданий педагогиче-

ской диагностики для 2-4 классов [8], ко-

торые построены на содержании тексто-

вых задач, требуют от учащихся объясне-

ния решения задачи, обоснования этапов 

решения с опорой на текст задачи. Для 

успешного выполнения задания ученику 

необходимо не только изучить содержа-

ние задачи (прочитать текст), но и прове-

сти анализ текста задачи, проверить или 

исследовать решение, интерпретировать 

полученный результат решения к услови-

ям задачи. 

Рассмотрим задание для 3 класса, 

предлагаемое в конце учебного года: «Мас-

са двух одинаковых арбузов равна массе 

двух одинаковых кабачков и одной дыни. 

Узнай массу арбуза, если масса кабачка 

4 кг, а масса дыни 6 кг. Продолжи решение 

задачи и запиши ответ. 

1)4×2=8 (кг)

2)8__=

3)____________ 

Ответ: масса арбуза ___» [8] 

Цель задания представлена в «Руко-

водстве для учителя»: – выявить умение 

учащихся анализировать условие задачи; 

понимать смысл первого шага решения 

(первого действия) и продолжить решение. 

Оценка выполнения задания. 

0 баллов – дописаны действия, не 

связанные с условием задачи. Оценка 0 

баллов свидетельствует о том, что ученик 

не может обосновать первый «шаг» реше-

ния задачи, не может объяснить, что обо-

значает результат 8 кг, полученный в пер-

вом действии. 

1 балл – дописано верно только вто-

рое действие в решении задачи. Оценка 

1 балл свидетельствует о том, что ученик 

понимает ситуацию уравнивания, которая 

задана в условии; выстраивает оптимальную 
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для данного случая модель А+А = К+К+Д 

(А – арбуз, К – кабачок, Д – дыня). Далее 

ученик вносит изменение в построенную 

модель и дополняет её числовыми данны-

ми, которые даны в тексте задачи и во-

просительными знаками, обозначающими 

неизвестное.  

Получается запись: ?+? = 4+4+6; По-

сле этого ученик дописывает пояснение к 

первому действию и записывает верно 

второе действие решения:  

8 + 6 = 14 (кг) 

2 балла – дописано верно второе дей-

ствие в решении задачи, третье действие 

записано, но оно не отвечает на вопрос за-

дачи. Оценка 2 балла свидетельствует о 

том, что ученик понимает ситуацию урав-

нивания, которая задана в условии; мыс-

ленно или графически моделирует усло-

вие задачи, записывает второе и третье 

действия в решении задачи, но не контро-

лирует себя в процессе работы и допуска-

ет ошибку. 

3 балла – дописаны верно два пропу-

щенных действия, дан ответ. 

1 ) 4×2=8 (кг)

2) 8 + 6 = 14 (кг)

3) 14 : 2 = 7 (кг)

Оценка 3 балла свидетельствует о 

высоком уровне сформированности у 

учащегося умения анализировать условие 

задачи; понимать смысл первого шага ре-

шения (первого действия), строить модель 

условия задачи, помогающую её решить; 

объяснять числовой результат, получен-

ный в первом действии; выбирать число-

вые данные, необходимые для продолже-

ния решения; обосновывать каждый 

«шаг» решения. 

Следует отметить, что мы привели 

пример только одного задания и оценива-

ние его выполнения. В одну диагностиче-

скую работу, как правило, включается не-

сколько заданий, построенных на содер-

жании текстовых задач. Высокий уровень 

выполнения такого задания и всей диа-

гностической работы является показате-

лем высокого уровня читательской гра-

мотности учащихся. 

Таким образом, учителя, которые 

используют в своей практической работе 

технологию «педагогической диагности-

ки» в течение всего периода обучения де-

тей в начальной школе, получают досто-

верную информацию о динамике форми-

рования у учащихся читательской грамот-

ности.  

Приведём примеры задач и заданий, 

которые при самостоятельном выполне-

нии требуют от учащихся осознанной ра-

боты с текстом задачи (задания) и способ-

ствуют формированию читательской гра-

мотности. 

1. Запиши в пустую клетку такое число, чтобы ответом задачи было число 9.

*У Кати 5 тюльпанов, а у Тани – на  больше. Сколько тюльпанов у Тани?

*Пете 7 лет. Он на  года моложе брата. Сколько лет брату?

*В двух коробках 10 машинок. В первой коробке . Сколько машинок в другой ко-

робке? 

2. Отметь  хватит ли 15 рублей, чтобы купить 4 ручки по 4 рубля?

 Хватит. Останется 1 рубль.  Не хватит. Нужно еще 1 рубль. 

3. Сорвали 9 груш и  из них съели. Сколько груш осталось? Рассмотри все вариан-

ты. [3, с. 88]. 

4. В вазе было 15 яблок. Из них утром взяли 6, а в обед  4 яблока.

Отметь , на какие вопросы сможешь ответить по условию задачи: 

 Сколько всего яблок взяли? 

 На сколько больше яблок взяли утром, чем днём? 

 Сколько яблок взяли вечером? 

 Сколько яблок осталось в вазе после обеда? 

5. «Аня вырезала из бумаги 16 снежинок, а Ира – 15. Аня повесила на ёлку 10 снежи-

нок, а Ира прикрепила к окну 5 снежинок. 
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На какие вопросы нельзя ответить? 

Сколько снежинок осталось у Ани?  

Сколько снежинок повесила на ёлку Ира? 

Сколько снежинок сделала Таня?» [3]. 

6. В вазе было 8 груш и 4 яблока. Из вазы взяли 3 груши и 2 яблока. Сколько фруктов

осталось в вазе?  

Отметь  правильные утверждения. 

 В вазе осталось 5 груш. 

 В вазе осталось 9 фруктов. 

 В вазе осталось 2 яблока. 

 В вазе осталось 7 фруктов. 

7. Катя купила ручку и карандаш. Ручка стоила 3 рубля. Катя дала кассиру 10 рублей.

Сколько сдачи получила Катя? 

Отметь  правильное утверждение: 

 задачу можно решить 

 задачу нельзя решить 

 в задаче есть «лишнее» числовое данное  

 в задаче не хватает числового данного 

Как можно дополнить задачу?__________________________ 

8. «Объясните, какие задачи решаются сложением? Почему?

1) Из клетки вылетели 2 жёлтых и 4 зелёных попугая. Сколько попугаев вылетело из

клетки? 

2) В клетке сидели 3 попугая. Улетели 2 из них. На сколько больше попугаев было,

чем улетело? 

3) После того, как из клетки вылетели 4 попугая, в ней осталось 2 попугая. Сколько

попугаев было в клетке?» [3]. 

9. В первый день посадили 5 кустов клубники, во второй день – на 2 меньше, а в тре-

тий день – 4 куста клубники. Сколько кустов клубники посадили за последние два дня? 

Выбери и отметь  действия, которые необходимо выполнить, чтобы ответить на 

вопрос задачи. 

5 – 4 = 1 5 + 4 = 9 5 – 2 = 3 5 + 3 = 8 3 + 4 = 7 

10. За три декады строители заасфальтировали 100 км дороги. За первую декаду (10

дней) 30 км дороги, за вторую – 36 км, а за третью декаду – остальную часть дороги. Объ-

ясни, что обозначают выражения:    

100 – 30 30 + 36 100 – (30 + 36)  30 : 10 

11. «Даша вырезала два квадрата: один со стороной 3 см, а другой со стороной 4 см.

На сколько площадь одного квадрата больше площади другого? Найди и исправь ошибки в 

следующем решении. 

3×4 = 12 (см2) 

4×4 = 16 (см2) 

16 – 12  = 4 (см2)» [1]. 

12. Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обёртки: 90 конфет за 2 минуты.

Сколько конфет он завернёт за полчаса? Попробуй найти несколько способов решения за-

дачи. 

Верное решение: 1способ. 90 : 2 = 45; 45×30=1350 (конфет) 

2 способ. 30 мин : 2 мин = 15; 90×15=1350 (конфет) 

Таким образом, для формирования 

читательской грамотности на уроках ма-

тематики необходимо ориентироваться на 

содержание программы по математике и 

организовывать специальную работу со 

всеми типами учебных текстов: информа-
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ционно-содержательным, инструктивным, 

справочным и текстом-обращением.  

Формирование читательской гра-

мотности наиболее эффективно при обу-

чении младших школьников решению 

текстовых арифметических задач. При 

этом особое внимание необходимо уде-

лить задачам и заданиям, которые 

требуют от учащихся осознанной работы 

с текстом задачи и способствуют форми-

рованию читательской грамотности. 

Наибольший эффект при этом может быть 

достигнут в результате применения раз-

личных форм работы над задачей: работа 

над решенной задачей; решение задачи 

разными способами; разбиение текста за-

дачи на смысловые части; моделирование 

ситуации с помощью чертежа, схематиче-

ского рисунка; решение задач с недоста-

ющими или избыточными данными; со-

ставление разных выражений по данным 

задачи и объяснение, что обозначает то 

или иное выражение; объяснение готового 

решения задачи. 

Планирование учителемспециальной 

деятельности детей на каждом этапе ре-

шения текстовой арифметической задачи; 

выполнение заданий, требующих вдумчи-

вой работы с условием и вопросом задачи; 

проведение всестороннего анализа ситуа-

ции, представленной в тексте задачи вно-

сят существенный вклад в становление 

читательской грамотности младшего 

школьника. 
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TEXT PROBLEMS-ORIENTED TASKS AS MEANS OF READER’S LITERACY 

DEVELOPMENT IN MATHEMATICS CLASSES 

Abstract. The article deals with the issues related to the formation of reader’s literacy in 

mathematics classes. The characteristics of the types of educational texts (informative text, in-

structional text, ready-reference text and long-copy message text), specific for primary school 

Maths textbooks, is presented. The content of the part "Doing text problems-oriented tasks" of the 

Mathematics teaching program is analyzed. The peculiar features of the activities of children and 

the development of their reader’s literacy are in focus. It is revealed that at each stage of arranging 

doing text problems-oriented tasks in arithmetic, it is possible to teach children to find information 

in the text, and it highlights the reader’s literacy level of a primary school student. 

The varieties of pedagogical diagnostics-based tasks influencing the quality of students’ 

mathematical text reading skills in the classroom are focused. The article also provides tasks mo-

tivating students to work under the problem of the textconsciously. This contributes to the for-

mation of reader’s literacy ofprimary school students. 

Keywords: primary school; teaching in text problems-oriented tasks solving, reader’s litera-

cy, pedagogical diagnostics, younger student’s functional literacy. 
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ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: ОПЫТ РЕГИОНА 

Аннотация. В Концепции преподавания русского языка и литературы указано, что со-

держание учебного предмета «Русский язык» не в полной мере обеспечивает формирование 

коммуникативных компетенций обучающихся. В связи с этим с 2017 года разрабатывается 

модель устного собеседования по русскому языку для выпускников основной школы. Бел-

городская область принимает активное участие в апробации итогового собеседования: в 

2017 году апробировались несколько моделей итогового собеседования, в 2018 году все об-

разовательные организации приняли участие в мониторинге готовности к итоговому собе-

седованию, в области реализуется проект «Повышение функциональной речевой грамотно-

сти педагогов Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»)». В ста-

тье анализируется подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку 

как методическая проблема, подводятся итоги апробации в Белгородской области. 

Ключевые слова: итоговое собеседование, русский язык, коммуникативные компетен-

ции, устная часть основного государственного экзамена, государственная итоговая аттеста-

ция по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русско-

му языку вводится в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка 

и литературы для проверки навыков уст-

ной речи у школьников. Прохождение 

итогового собеседования в дальнейшем 

станет для выпускников 9-х классов до-

пуском к государственной итоговой атте-

стации (далее ГИА) [1]. 

Обратим внимание, что при всем 

имеющемся методическом опыте провер-

ки устной речи, подобное испытание вво-

дится впервые: в советских школах, хотя 

и проводились устные экзамены, но с 

предварительной подготовкой, то есть 

проверялась не спонтанная речь. 

При этом необходимо отметить и то, 

что введение устной части в содержание 

государственной итоговой аттестации 

обусловлено логикой тех задач, которые 

стоят перед образованием. Динамика со-

циальных процессов, инновационной ха-

рактер производства, информатизация 

всех сфер жизни предъявляют современ-

ному человеку качественно новые требо-

вания. Современная действительность от 

человека требует не только способности 

своевременно адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям социально-

экономической жизни, но и более высокой 

меры субъектности, которая выражается в 

новом уровне личностной свободы и в но-

вом уровне социальной активности. Соци-
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альная деятельность человека немыслима 

без языкового взаимодействия. Нет необ-

ходимости долго рассуждать о том, что 

успешность человека в разных сферах 

жизни напрямую зависит от речевого по-

ведения, от его способности воздейство-

вать на окружающих, выражать свою по-

зицию, убеждать собеседника [5]. 

Целью введения устной части госу-

дарственной итоговой аттестации по рус-

скому языку является усиление стратеги-

ческого направления развития современ-

ной школы – коммуникативной направ-

ленности в обучении. В современном об-

ществе все большее предпочтение отдает-

ся качествам личности, помогающим 

быстро адаптироваться в новых условиях, 

самостоятельно пополнять знания, опре-

делять и решать проблемы, осваивать раз-

ные профессии. И в этом смысле речевое 

развитие, уровень сформированности 

коммуникативной компетенции (слуша-

ния, письма, чтения и говорения) школь-

ников имеет решающее значение. 

Заявленная ранее цель предполагает 

решение нескольких задач: 

– объективная проверка требований

федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее ФГОС) основ-

ного общего образования к усвоению всех 

видов речевой деятельности, включая го-

ворение; 

– выход на разнообразные социаль-

но-экономические, культурологические, 

социально-психологические тренды, на 

которые должно адекватно отреагировать 

образование в целом и государственная 

итоговая аттестация, которая с точки зре-

ния  современных педагогических пред-

ставлений не должна сводиться только к 

оцениванию; 

– актуализация устной речи как пе-

дагогического явления в образовательном 

процессе. 

В условиях постепенного перехода 

на ФГОС проверка устной речи является 

одним из актуальных направлений совер-

шенствования контрольных измеритель-

ных материалов. Важно отметить, что 

ФГОС предполагают среди планируемых 

результатов овладения основной образо-

вательной программой основного общего 

образования владение навыками устной 

речи. Между тем, большинство учебно-

методических комплектов по русскому 

языку практически полностью ориентиро-

ваны на развитие навыков письменной ре-

чи и не содержат упражнений на отработ-

ку навыков грамотно вести диалог, вы-

страивать монологическое высказывание, 

а упражнений, обучающих правильно пе-

ресказывать текст, нет вообще [2]. Резуль-

таты государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, окончивших основную 

общеобразовательную школу, свидетель-

ствуют о том, что навыки письменной ре-

чи, в целом, сформированы у большин-

ства обучающихся, а контроль овладения 

навыками устной речи до сих пор отсут-

ствовал [2]. 

Цели говорения как вида речевой 

деятельности сформулированы и в дей-

ствующем Федеральном компоненте гос-

ударственных образовательных стандар-

тов. Они были актуализированы в «Кон-

цепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» 

(2016-2020), в которой указывается: «Гос-

ударственная итоговая аттестация по 

учебному предмету должна включать 

оценку уровня владения не только пись-

менной, но и устной речью». 

В 2017 году федеральным институ-

том педагогических измерений были раз-

работаны несколько моделей итогового 

собеседования по русскому языку, кото-

рые были апробированы в том числе и на 

территории Белгородской области. В 2018 

году в Российской Федерации прошел мо-

ниторинг готовности образовательных ор-

ганизаций к введению итогового собесе-

дования по русскому языку. Итоги мони-

торинга в Белгородской области обнару-

жили ряд проблем, с которыми столкну-

лись как выпускники, так и педагоги. 

Прежде всего, стоит отметить, что вы-

пускники девятых классов чувствовали 

себя неуверенно, поскольку такая форма 

работы для них оказалась непривычной. 

Кроме того, многие из них жаловались, 
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что особенно некомфортно чувствовали 

себя из-за аудиозаписывающих устройств 

[4]. Что касается педагогов, то здесь труд-

ностей возникло значительно больше. 

Учителя-эксперты указывали на то, что 

оценивание устных ответов обучающихся 

оказалось для них сложной работой, по-

скольку большинство из них делали это 

впервые. Поскольку баллы за ответ необ-

ходимо выставлять непосредственно во 

время экзамена, то многие эксперты жа-

ловались, что им было сложно оценивать 

высказывание и одновременно фиксиро-

вать оценку в протоколе. Образователь-

ные организациирегионасталкиваются с 

проблемами нехватки учителей-

экспертов и учителей-собеседников, по-

вышения квалификации учителей-

собеседников (одно из обязательных 

условий, указанных в методических ре-

комендациях Федерального института 

педагогических измерений [3]. Указан-

ные затруднения повлекли за собой про-

ект «Повышение функциональной гра-

мотности педагогов. («Учитель-эксперт», 

«Учитель-собеседник»)», разработанный 

специалистами кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

В рамках проекта «Повышение 

функциональной грамотности педагогов. 

(«Учитель-эксперт», «Учитель-

собеседник»)» разработана программа по-

вышения квалификации по обучению пе-

дагогов, претендующих в будущем на 

роль учителя-эксперта или учителя-

собеседника, кустовые семинары по 

наиболее часто встречающимся пробле-

мам подготовки обучающихся к итогово-

му собеседованию, разработка методиче-

ских рекомендаций по организации, про-

ведению процедуры собеседования, а 

также по подготовке обучающихся к но-

вому для них виду испытаний. Данная 

программа повышения квалификации ре-

ализовывается в 2018 году и планируется 

к реализации в 2019 году. 

В рамках указанного проекта было 

проведено мониторинговое исследование 

готовности образовательных учреждений 

к проведению итогового собеседования по 

русскому языку. Мониторинг представлял 

собой систему диагностических исследо-

ваний, направленных на комплексную 

оценку готовности образовательных 

учреждений и их кадрового состава к про-

ведению итогового собеседования по рус-

скому языку в 9 классе. Полученные в хо-

де мониторинга данные призваны скор-

ректировать те дополнительные профес-

сиональные программы повышения ква-

лификации, которые обязательно должен 

пройти учитель-эксперт и учитель-

собеседник, чтобы качественно провести 

указанный вид аттестации выпускников 

основной школы. Целью мониторинга яв-

лялось определение уровня готовности 

образовательных учреждений к подготов-

ке, организации и проведению итогового 

устного собеседования по русскому языку 

для выпускников, завершающих уровень 

основного общего образования.  

В качестве основных показателейи 

объектов исследования готовности обра-

зовательной организации к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

выступали:  

1) готовность образовательной орга-

низации к обеспечению проведения про-

цедуры итогового собеседования по рус-

скому языку в 9 классе;  

2) готовность учителей русского

языка и литературы выполнять функции 

экспертов во время процедуры проведе-

ния итогового собеседования;  

3) готовность педагогов общеобра-

зовательных организаций выполнять 

функции экзаменатора-собеседника во 

время процедуры проведения итогового 

собеседования. 

Основными принципами представ-

ленного мониторинга готовности образо-

вательной организации к введению итого-

вого собеседования по русскому языку 

являлись:  

– использование информационных

данных и системы мониторинговых пока-

зателей (индикаторов), наиболее полно и 

достоверно характеризующих исследуе-

мое явление;  
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– системность, которая предполагает

изучение основных нормативно-правовых 

и предметных особенностей собеседова-

ния по русскому языку в качестве состав-

ных (системных) элементов общего про-

цесса подготовки образовательной орга-

низации к итоговому собеседованию по 

русскому языку;  

– взаимосвязь мониторинговых ис-

следований на всех уровнях, иерархич-

ность построения системы мониторинга, 

подчиненность «нижних» уровней «верх-

ним»;  

– органическая связь мониторинга с

федеральной и региональной системой 

оценки уровня готовности образователь-

ных учреждений к введению итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классе;  

– принцип объективностипредпола-

гает формализованность оценки (незави-

симость исследования и интерпретации 

данных) и предусматривает необходи-

мость принимать все меры для исключе-

ния пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидар-

ности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

– принцип детерминизма (причин-

ной обусловленности) указывает на обу-

словленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на готовность 

всех участников итогового собеседования 

к его проведению. 

В мониторинге приняли участие 22 

пилотные образовательные организации 

Белгородской области 146 педагогов. 

Образовательной организации пред-

лагалось определить уровень обеспечен-

ности методическими материалами адми-

нистраторов-организаторов, экспертов, 

экзаменаторов-собеседников и техниче-

ских специалистов, уровень владения ос-

новными орфоэпическими нормами со-

временного русского языка, информаци-

онной поддержки итогового собеседова-

ния, кадрового обеспечения, изучения ре-

гламента проведения итогового собеседо-

вания.  

При определении уровня обеспечен-

ности методическими материалами адми-

нистраторов-организаторов, экспертов, 

экзаменаторов-собеседников и техниче-

ских специалистов получены следующие 

результаты. 

Наличие в образовательных органи-

зациях нормативно-правовой базы для 

обеспечения качественной подготовки к 

проведению процедуры итогового собесе-

дования (рис. 1-3). 

Рис. 1. Наличие в библиотеке образовательных организаций нормативно-правовой базы 

для обеспечения качественной подготовки  к проведению процедуры 

В наличии 
частично 89%

В наличии 
полностью 11%
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Рис. 2. Наличие нормативно-правовой базы 

в методическом кабинете образовательной организации 

Рис. 3. Наличие нормативно-правовой базы в персональном пользовании учителей 

Таким образом, представленные 

данные указывают на то, что в подавляю-

щем большинстве случаев нормативно-

правовая база изучена экспертами и собе-

седниками не в полном объеме. В боль-

шинстве случаев учитель не имеет в лич-

ном пользовании всех документов. 

В большинстве образовательных ор-

ганизаций, в которых проводился монито-

ринг готовности к итоговому собеседова-

нию, организована информационная под-

держка собеседования на сайте образова-

тельной организации: 92% указывают на 

наличие полезных ссылок для подготовки 

к итоговому собеседованию в объеме до 

3 единиц, 3% - до 7 единиц.  

В школьных библиотеках, согласно 

опросу, содержится до 7 единиц справоч-

ной и методической литературы в 89% 

школ, до 3 единиц в 5% образовательных 

организаций и более 7 единиц – 6% школ. 

В штате педагога-психолога имеют 82% 

образовательных организаций.  

Диагностика владения методикой 

подготовки обучающихся к итоговому со-

беседованию по русскому языку показала 

следующее:уровень владения методикой 

подготовки обучающихся к устному экза-

мену довольно высок – 89%. Между тем, 

встречаются и более низкие результаты, а 

отдельные вопросы вызывают затрудне-

ния практически у всех испытуемых. Зна-

ние норм современного русского языка 

должно быть стопроцентным у экспертов 

и не менее чем девяностовосьмипроцент-

ным у собеседников. Мониторинг пока-

В наличии 
частично 82%

В наличии 
полностью 18%

в наличии 
частично 71%

В наличии 
полностью 9%

отсутствует 20%
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зал, что эксперты владеют нормами со-

временного русского языка на 96%, а со-

беседники на 93%. Диагностика степени 

изучения регламента организации и про-

ведения итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9 классе указывает на 

неполное освоение норм организации и 

проведения устного испытания для вы-

пускников основной школы в Белгород-

ской области: учителя-эксперты показали, 

что уровень изучения регламента равен 

91%, учителя-собеседники владеют ре-

гламентом на 89%. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что подготовка обучающихся к ито-

говому собеседованию представляет со-

бой определенное проблемное поле в ме-

тодическом аспекте, а подготовка учите-

лей-экспертов и учителей-собеседников 

должна осуществляться системно в рам-

ках повышения квалификации педагоги-

ческих кадров. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация. В статье представлен анализ затруднений педагогов в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Показано, что негативное отношение к включе-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс массовой 

общеобразовательной школы характерно для учителей, которые не имеют возможности по-

лучить рекомендации и поддержку специалистов в сфере коррекционно-развивающего обу-

чения. Не смотря на наличие субъективных факторов неприятия ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в числе ведущих причин – отсутствие отлаженной системы не-

прерывного образования детей с ОВЗ и сопровождения их семей, дефицит квалифициро-

ванных кадров для инклюзивного образования и подмена инклюзии стихийной интеграци-

ей. По мнению авторов, позитивному изменению взглядов на инклюзивное образование бу-

дет способствовать совершенствование системы образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и методическая поддержка педагогов с привлечением региональных 

возможностей и использованием федеральных ресурсных центров.  

Ключевые слова: образование детей с ограниченными возможностями здоровья, ин-

клюзивное образование, педагогические затруднения, отношение педагогов к инклюзии, 

готовности педагогов к инклюзивному образованию. 

Инклюзивное образование – совре-

менный образовательный тренд. С появ-

лением в тексте федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

термина «инклюзивное образование» ор-

ганизация образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья стала 

носить преимущественно интегративные 

формы. При этом теоретики и практики, 

государственные деятели и представители 

общественности неоднократно подчерки-

вали необходимость сохранить специаль-

ное образование [5-7], обеспечив возмож-

ность учета особых образовательных по-

требностей не только тех, кто по уровню 

развития близок к норме, но и тех, чьи об-

разовательные потребности носят ярко 

выраженный специфический характер 

(например, при тяжелых и множествен-

ных нарушениях в развитии). В 2014 году 

правительством нашей страны совместно 

с органами исполнительной власти субъ-
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ектов Российской Федерации и Рособрна-

дзором прорабатывался вопрос о мерах по 

прекращению практики закрытия специ-

альных (коррекционных) образовательных 

организаций (Письмо Минобнауки РФ от 

28 октября 2014 года № ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированно-

го коррекционного образования»). В 2015 

году Д. Ливанов, будучи министром обра-

зования и науки Российской Федерации, 

на совещании по вопросам инклюзивного 

образования заявил: «Наряду с развитием 

инклюзивного образования, специальные 

коррекционные школы должны не просто 

сохраняться, но и развиваться». Эту же 

идею продвигает сегодня министерство 

просвещения Российской Федерации во 

главе с О. Васильевой. С 2016 года кор-

рекционные школы и детские сады вклю-

чены в государственную  программу «До-

ступная среда».  

Тенденция приспособления к фор-

мальным показателям качества образова-

ния, нарастание имитационных механиз-

мов (С.В. Алехина, 2017) – это отражение 

подмены инклюзии стихийной интеграци-

ей. Опасность такой подмены понимали и 

разработчики Концепции Федерального-

государственного образовательного стан-

дарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Как подчерки-

вает Н.Н. Малофеев (2018), авторы этой 

концепции отмечали, что инклюзия, обес-

печивающая полное включение ученика с 

ОВЗ в общеобразовательную организацию 

и максимально возможную нормализацию 

способов социального и учебного взаимо-

действия, показана детям с самыми благо-

получными вариантами психического раз-

вития. Обучающимся с менее благопо-

лучными вариантами психического разви-

тия рекомендованы различные модели 

специального образования и соответству-

ющая каждому ребёнку доля и форма 

учебного и социального взаимодействия 

со сверстниками, не имеющими ограни-

чений здоровья: от частичной интеграции 

в учебное и социальное взаимодействие 

до обеспечения хотя бы минимального 

социального взаимодействия с другими 

детьми, отличного от общения с соучени-

ками в условиях специального (коррекци-

онного) учреждения. … Практика необос-

нованной инклюзии подтвердила, что во-

люнтаристское включение ребенка с ме-

нее благополучными вариантами развития 

не обеспечивает достижения ожидаемого 

уровня развития и обучения, не позволяет 

максимально реализовать реабилитацион-

ный потенциал ребенка» [5]. Зарубежная 

инклюзивная практика разворачивалась 

как дополнение к системе специального 

образования, подчеркивает Н.Н. Ма-

лофеев, приводя в пример многочислен-

ные страны Европы, добившиеся хороших 

результатов в создании необходимых об-

разовательных условий для детей с 

ОВЗ [5]. В Российской Федерации ин-

клюзивное образование в разных регионах 

организовано и реализуется по-разному, 

влияние региональных особенностей свя-

зано не только с финансированием, но и в 

целом социокультурным контекстом, 

включая специфику нормативно-правовой 

базы. 

Инклюзия предполагает сотрудниче-

ство, активное использование коллектив-

ных и групповых форм работы; инклю-

зивное образование возможно при инди-

видуальном подходе не только к обуче-

нию, но и контролю знаний и умений вос-

питанников. Принцип командного взаи-

модействия специалистов, сопровождаю-

щих ребенка с особыми образовательны-

ми потребностями, и принцип индивидуа-

лизации в инклюзивном процессе не про-

тиворечат общепедагогическим принци-

пам, а гармонично их дополняют, при 

условии ориентации педагогов на разви-

тие личности ребенка, при профессио-

нальном подходе к вопросу обучаемости и 

содержанию образовательных потребно-

стей детей. Проблема состоит в том, что 

педагоги массовой школы зачастую при-

держиваются узко дидактической трак-

товки обучаемости школьников; учителям 

в этом вопросе не обойтись без рекомен-

даций узких специалистов, умеющих об-

наруживать не только пробелы в знаниях 

детей с особымиобразовательными по-
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требностями, но и их достижения, чтобы 

прогнозировать индивидуальные образо-

вательные возможности с учетом условий 

воспитания и обучения. Педагогам, при-

выкшим работать «на средний уровень», 

трудно принять индивидуальность, непо-

хожесть обучающегося, а умение педагога 

осуществлять индивидуальный подход к 

обучающимся, готовность к оказанию пе-

дагогической поддержки детям выступает 

одним из фундаментальных оснований 

для развития инклюзивной культуры 

педагогов и педагогических коллективов 

[1, 3].  

При организации образования детей 

с ОВЗ в одном классе с нормально разви-

вающимися сверстниками педагоги испы-

тывают трудности не только организаци-

онно-методического, но и эмоционально-

го характера [1, 3]. Как показало исследо-

вание эмоциональной готовности педаго-

гов к инклюзивному образованию, прове-

денное под руководством Л.В. Годовни-

ковой (2018), «для педагогов отчасти ха-

рактерно то, что оценивая поведение, об-

раз мыслей или отдельные характеристи-

ки людей, они рассматривают в качестве 

эталона самого себя. В этом случае они 

отказывают партнеру в праве на индиви-

дуальность» [3]. С нашей точки зрения, 

значительную роль в том, какие установки 

реализует педагог приопределении «обра-

зовательной политики в классе», играет 

администрация, а точнее характер требо-

ваний к педагогу: чем выше степень фор-

мализации контроля в образовательной 

организации,  тем в большей степени вы-

ражены тенденции имитации инклюзии и 

индивидуализации, а «путь инклюзии 

ориентирован не столько на соответствие, 

сколько на проектирование и творческий 

поиск» [1]. В современных условиях 

утверждение той или иной системы цен-

ностей в образовательной практике кон-

кретной школы или детского сада опреде-

ляется профессиональной позицией руко-

водителя образовательной организации. 

Как справедливо указывает С.В. Алехина, 

«развитие инклюзивной культуры в орга-

низации требует прежде всего норматив-

ных и организационных изменений, кото-

рые зависят от управленческойготовности 

и просвещенности руководителя. … По-

зиция и просвещенность руководителя, 

его отношение к содержанию изменений 

становятся приоритетным фактором 

успеха» [1]. 

Опрос слушателей курсов повыше-

ния квалификации для педагогов, работа-

ющих по адаптированным программам, 

показывает, что у Белгородских педаго-

гов, работающих в обычных общеобразо-

вательных организациях очень высока по-

требность в профессиональном консуль-

тировании: из 57 опрошенных педагогов 

более 85% отметили эту потребность. При 

этом не нуждаются в какой-либо помощи 

в работе с детьми с ОВЗ только 3 человека 

(5,36% опрошенных педагогов); это спе-

циалисты, которые работают в школах, 

где реализуются только адаптированные 

программы, т.е. специалисты коррекцион-

ных школ. 50% опрошенных указывают 

на необходимость поддержки со стороны 

родителей, почти столько же (48,21%) – 

на необходимость методической под-

держки со стороны коллег, 41,07% опро-

шенных педагогов отмечают дефицит ди-

дактических материалов в работе с детьми 

с ОВЗ. Достаточно высока доля тех, кто 

для кого актуальна потребность в под-

держке со стороны администрации. Для 

14,29% опрошенных педагогов востребо-

ванной оказывается помощь ассистента на 

уроках. Диаграмма, демонстрирующая 

количественное распределение видов по-

мощи, в которой нуждаются педагоги в 

работе с детьми с ОВЗ, представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты опроса слушателей курсов повышения квалификации (2018 г.) 

 оподдержке, необходимой педагогам,  

работающим по адаптированным программам 

Отвечая на вопрос о том, какие виды 

поддержки педагоги получают в работе с 

детьми с ОВЗ, педагоги отметили, что в 

своих образовательных организациях они 

имеют возможность консультироваться со 

специалистами (в том числе с использова-

ниемдистанционных вариантов) и полу-

чают методическую помощь. В тоже вре-

мя меньше половины опрошенных могут 

похвастаться поддержкой администрации, 

менее трети – участием родителей. 

Наименее удовлетворена потребность в 

дидактических материалах, т.е. в специ-

альных средствах, позволяющих адапти-

ровать методику преподавания предметов. 

Кроме дефицитов следует отметить такой 

ресурс как помощь обучающихся: около 

11% отпрошенных указали на то, что им в 

работе с детьми с ОВЗ помогают обучаю-

щиеся (одноклассники и волонтеры из 

средних и старших классов школы). Диа-

грамма, отражающая результаты опроса о 

доступных педагогам видов помощи в ра-

боте с детьми с ОВЗ, представлена на ри-

сунке 2.  
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Рис. 2. Результаты опроса о доступных видах помощи в работе с детьми с ОВЗ, 

которые получают педагоги, работающие по адаптированным программам (2018) 

Схожая ситуация отмечается и в 

других регионах Российской Федерации. 

Например, в Республике Башкортостан 

только 60% опрошенных педагогов выра-

зили доброжелательное отношение к де-

тям с ОВЗ, при этом отмечается высокая 

потребность педагогических работников 

вметодической и информационной под-

держке в вопросах образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

[6]. Результаты опроса педагогов г. Калу-

ги свидетельствуют «о фрагментарности, 

нечеткости, а нередко и противоречивости 

этих представлений, очевидном преобла-

дании эмоционально-оценочного компо-

нента, проявившегося в разделении педа-

гогов на тех, кто высказался «за» инклю-

зию и тех, кто выступил «против». Не-

смотря на то, что в отношении инклюзии 

учителя высказывали разные, подчас про-

тивоположные суждения, негативные пе-

реживания по поводу изменений образо-

вательного процесса в случае реализации 

инклюзивного образования характерны 

для всех педагогов. В сознании большей 

части педагогов инклюзия представлена 

как процесс нецелесообразный (на данном 

этапе развития системы образования в 

нашей стране), включающий в себя боль-

ше рисков, чем позитивных моментов, 

влекущий за собой снижение качества об-

разовательного процесса, негативные из-

менения в отношениях между субъектами 

образовательного процесса» [2].  

Анализ изменения отношения педа-

гогов квозможности и целесообразности 

инклюзивного образования проведенный 

в Саратовской области коллективом ис-

следователей в период с 2002 по 2018 го-

ды (выборка составила 410 человек) пока-

зал, что на фоне развития системы обра-

зования детей с ОВЗ в регионе в 2 раза 

увеличилось число педагогов, поддержи-

вающих инклюзию; их доля к 2018 году 

составила 45%. При этом в Саратовской 

области муниципальные школы, реализу-

ющие инклюзивную практику, получают 

методическую и консультационную по-

мощь благодаря функционированию Ре-

гионального центра практической психо-

логии и инклюзивного образования (от-

крыт в 2014 году) и ресурсных центров, 

действующих на базе государственных 

общеобразовательных учреждений, реали-

зующих адаптированные образовательные 

программы. «Тем не менее, – пишут 

Д.В. Зайцев, Ю.В. Селиванов, – каждый 

четвертый педагог пессимистично оцени-

вает перспективы инклюзии, опасаясь 

усложнения профессиональной деятель-

ности, увеличения объема психолого-

педагогической отчетности, ответствен-
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консультации специалистов

методическая помощь коллег

поддержка администрации

участии родителей

обеспечение дидактическими

материалами

помощь ассистента на уроках

помощь обучающихся
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ности за жизнь и здоровье «включенных 

детей», снижения уровня успеваемости в 

классе, затруднения карьерного роста, 

творческого самовыражения» [4]. При 

этом, как отмечают исследователи, опыт 

непосредственного взаимодействия с 

детьми с ОВЗ положительно сказывается 

на готовности педагогов к решению воз-

никающих проблем в условиях инклюзии 

[1-4, 7]. 

В Белгородской области образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья находится в стадии становления. В 

настоящее время в регионе функционируют 

три центра психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи: област-

ное государственное бюджетное учрежде-

ние «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровож-

дения» (г. Белгород), муниципальное бюд-

жетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (г. Старый Оскол), муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи» (г. Губкин); дети с ограни-

ченными возможностями здоровья имеют 

возможность обучаться как в системе спе-

циального образования (которая включает в 

себя 6 школ-интернатов и 3 муниципаль-

ных общеобразовательными организациями 

для детей с ОВЗ), так и в общеобразова-

тельных школах по месту жительства (по 

данным департамента образования Белго-

родской области за 2017-2018 учебный год 

в 368 общеобразовательных организациях 

Белгородской области обучаются 3136 де-

тей с ОВЗ, 834 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в 86 кор-

рекционных и ресурсных классах). О пози-

тивной динамике в совершенствовании си-

стемы образования детей с ОВЗ в Белгород-

ской области свидетельствует тот факт, что 

в 2018 году МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода 

стала победителем Всероссийского конкур-

са «Лучшая инклюзивная школа». В этой 

школе создана высококачественная обра-

зовательная среда для детей с различными 

нарушениями развития: функционируют 

инклюзивные и специализированные клас-

сы, создана единая воспитательная среда, 

ориентированная на удовлетворение обра-

зовательных потребностей всех обучаю-

щихся (и нормально развивающихся, и 

имеющих ограниченные возможности здо-

ровья). Толерантная атмосферапринятия, 

тесное сотрудничество специалистов шко-

лы, грамотная команда специалистов со-

провождения детей с ОВЗ, продуманные 

образовательные траектории для обучаю-

щихся – все эти составляющие были высоко 

оценены жюри конкурса и обеспечили 

школе признание на всероссийском уровне. 

Итак, накопление педагогами пози-

тивного опыта инклюзивной практики 

приводит к увеличению числа педагогов-

сторонников совместного обучения ти-

пичных и нетипичных школьников, одна-

ко «сдерживающим» фактором остается 

формализованный контроль качества и 

оценки деятельности педагогов, что вновь 

возвращает нас к вопросу о роли админи-

страции в выстраивании отношений меж-

ду субъектамиобразовательной деятель-

ности. Преобладание негативного отно-

шения педагогов к инклюзивному образо-

ванию, которое отмечается исследовате-

лями из разных регионов России, связано 

с низким качеством специальных условий 

образования детей с ОВЗ. Не смотря на 

наличие субъективных факторов неприя-

тия ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, в числе ведущих причин 

– отсутствие отлаженной системы непре-

рывного образования детей с ОВЗ и со-

провождения их семей, дефицит квалифи-

цированных кадров для инклюзивного об-

разования и подмена инклюзии стихийной 

интеграцией. Функции центров методиче-

ской поддержки педагогов могут выпол-

нять образовательные организации, спе-

циализирующиеся на реализации адапти-

рованных общеобразовательных про-

грамм, имеющие необходимый кадровый 

состав, опыт работы и хорошую матери-

ально-техническую базу. Поддержку пе-

дагогам, осваивающим инклюзивное об-

разование, могут оказать и те школы, ко-

торые уже накопили позитивный опыт 

инклюзии.  
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TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM 

WHILE CREATING SPECIAL EDUCATION ACTIVITIES 

Abstract. The article presents the analysis of the educational process problems of teachers 

arranging teaching/learning activities for disabled school children. A negative attitude towards the 

inclusion of disabled children in the educational process of a secondary school is typical for teach-

ers who are not able to get instructions and support of specialists in the special education sector. 

Despite there are subjective factors to deny the door to a disabled child, among the leading reasons 

there are as the followings: the lack of a streamlined system of continuing education for disabled 

children and support for their families, a shortage of qualified personnel being able to arrange in-

clusive education activities, and the substitution of inclusion for spontaneous integration. Accord-

ing to the authors’ opinion, a positive change in attitudes towards inclusive education will be facil-

itated by the improvement of the education system for disabled children and methodological sup-

port for teachers based on the regional educational centers facilities and the federal educational re-

source centers. 

Keywords: education of disabled children, inclusive education system, pedagogical prob-

lems, teachers’ attitude towards inclusive education system, teachers' readiness to arrange inclu-

sive education activities. 
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