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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

В. В. Демина  

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», Филиал АНОО ВО 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация. На фоне активизации экономического взаимодействия, 

сближения, интернационализации во всех сферах хозяйства различных 
регионов мира происходит формирование качественно новой ступени в 

развитии межхозяйственных отношений, характеризующейся с научно-

техническим прогрессом. Вступление в Индустрию 4.0 актуализирует 

вопрос о роли человеческих ресурсов в современном 

производственном процессе. В статье раскрываются вопросы, 

касающиеся проблем формирования и развития человеческих ресурсов 

в условиях информационно-коммуникационной революции. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, конкуренция, 

образование, наука, инновации. 

Abstract. Against the background of activation of economic 

cooperation, convergence, internationalization in all spheres of economy of 
different regions of the world there is a formation of a qualitatively new 

stage in the development of inter-economic relations, characterized by 

scientific and technological progress. Entry into industry 4.0 actualizes the 

question of the role of human resources in the modern production process. 

The article deals with the problems of formation and development of human 

resources in the information and communication revolution. 

Key words: human resources, competition, education, science, innovation. 

 

Тенденции современных мировых держав выражаются в стремлении 

развивать инновационную инфраструктуру, обеспечивающую 

преобразование знаний в рыночный продукт, для реализации 

национальных приоритетов технологического развития. 
Количественными характеристиками инновационного потенциала 

экономисты предлагают использовать показатели человеческого капитала, 

характеризующие развитие человеческих ресурсов, например, такие как 

уровень образования, численность работников, занимающихся научными 

исследованиями и разработками, число организаций, выполняющих 

исследования и разработки, а также количество инновационно-активных 

предприятий, объем валовых внутренних затрат на научные исследования, 
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объем научно-технических работ и т.д. В качестве обобщающей оценки 

инновационного потенциала применяются показатели численности 

занятых в сфере НИОКР по секторам науки и по отраслям национальной 

экономики; затрат на НИОКР по секторам и отраслям науки и по отраслям 

национальной экономики [2,5].  

Развитие информатизации, и в частности увеличение вложений в 

образование является условием инновационного типа экономического 

роста. По мнению отечественных ученых достичь современного качества 

жизни страна должна поддержать главный в XXI в. ресурс развития – 
человеческий – путем опоры на образование, науку, высокие технологии, 

здравоохранение. Так, например, степень конкурентоспособности страны 

зависит именно от инвестиций в образование определяющих статус нации 

в мировом сообществе.  

В производственном процессе современного предприятия главная роль 

принадлежит человеческим ресурсам. Этот факт еще раз подтверждает 

тенденцию ориентации ведущих стран на человеческий фактор как 

решающий в обеспечении своей национальной конкурентоспособности в 

условиях информационно-коммуникационной революции. Человеческий 

капитал в основном формируется в системе высшего образования. С 2010 

г. статистические данные свидетельствуют о снижении количества ВУЗов 
и численности студентов (см. рис.1). 

 
Рисунок 1 – Количество образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и обучающихся студентов [4] 

 

Профессорско-преподавательский состав достиг своего апогея в 

2010-2011 учебном году, а к 2014-2015 учебном году его численность 

сократилась на 16% (см. рис. 2). Тенденция к сокращению наблюдается 
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и среди ученых имеющих ученую степень (кандидаты наук и доктора 

наук) и ученое звание (доценты и профессора).    

 

 
 

Рисунок 2 – Численность профессорско-преподавательского состава 

в образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (на начало 

учебного года) [4] 
  

Развитие высокотехнологичного производства должно 

обеспечиваться высококвалифицированными специалистами 

занимающихся научными исследованиями, но мы и здесь наблюдаем 

сокращение. 

На сегодняшний день научная деятельность связана с проблемами 

системы и размером финансирования. Отметим, что в процентах к 

валовому внутреннему продукту финансирование науки началось 

сокращаться с 2014 г. составив 0,55%, а в 2016 г. этот показатель 

составил 0,47% (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Финансирование науки из средств федерального бюджета 

[4] 

 

Фундаментальные научные исследования, являются основой 

инновационного типа экономического роста, и имеют как 

некоммерческую (государственную) природу (например, бюджетные 

ассигнования федерального и регионального уровня) так и 

коммерческую природу (внутренние финансовые ресурсы различных 

типов организаций, частные накопления физических лиц, кредитные 

ресурсы различных инвестиционных банков, иностранные инвестиции, 
средства зарубежных научных и инновационных фондов). Мировой 

опыт показывает успешность сочетания прямого государственного 

финансирования фундаментальных исследований с косвенной 

экономической поддержкой частных инвестиций в научно-

техническую сферу. В ведущих постиндустриальных государствах 

корпорациями выполняется основной объем научных исследований и 

разработок: 65% в странах ЕС, 71% – в Японии, 75% – в США; в 

России – 6% [3].  

В России с началом рыночных реформ при законодательно 

установленной норме финансирования образования в 6% от общего 

объема ВВП она реально ни разу не достигала и 1%, снижаясь в самые 
кризисные времена до уровня, «достойного» самых отсталых и 

слаборазвитых государств – 0,23 [3, С. 5-13.]. Доля России в мировых 

затратах на науку в конце ХХ века снизилась до 1%, хотя в ее научных 

учреждениях было занято около 11% научных работников всего мира 

[1]. 
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Отметим, что даже при значительном увеличении нынешних 

бюджетных отчислений на науку эффективная инновационная система, 

способная обеспечить приличные темпы роста экономики, не 

возникнет сама по себе (особенно если учесть, что в прикладных 

исследованиях заинтересован бизнес, а, следовательно, чем больше 

новации ориентированы на рынок, тем участие государства в их 

финансировании может быть скромнее). Таким образом, работать 

нужно в нескольких направлениях.  

Инновационная деятельность может, как показал опыт развития 
новых индустриальных стран, строиться и без развитой национальной 

фундаментальной науки, однако такой путь развития рано или поздно 

поставит страну в зависимое положение не только в плане технологий, 

но и человеческих ресурсов способных генерировать новые идеи и 

создавать инновации. Необходимо поддержать научную деятельность 

как на уровне государства, так на уровне предприятий, финансируя не 

только стратегически важные направления, но и исследования, 

направленные на формирование и развитие всех сфер науки. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ РЕМОНТАМИ  
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые виды инноваций 

в управлении ремонтами. Показано, что в управлении ремонтами 

допускаются и даже приветствуются инновации, цель которых – 

повысить эффективность работы технических служб. 

Ключевые слова: ремонты, техническое обслуживание 

оборудования, инновации, эффективность, предприятие.  

Abstract. This article discusses some of the types of innovations in the 

management of the repairs. It is shown that in the management of repairs are 
accepted and even appreciated innovations which aim to enhance the 

effectiveness of technical services. 

Key words: repairs, maintenance of equipment, innovation, 

effectiveness, enterprise. 
  

Не смотря на унификацию многих требований к управлению 

ремонтами, наличию государственных надзорных органов, в 

управлении ремонтами допускаются и даже приветствуются 

инновации, цель которых – повысить эффективность работы 

технических служб [2, 7, 9]. Исследования показывают, что в США на 

каждые 10 производственных рабочих приходится один ремонтник, а 

на предприятиях СНГ среднее соотношение 5:1 [5]. Примерно так же 

соотносятся и затраты [10]. Заметим сразу, что дело здесь не только в 

изношенности основных фондов. При этом отечественные 

предприятия часто жалуются на финансирование ремонтных работ и 

скромный бюджет. 
Инновации в управлении ремонтами можно выделить следующие: 

1. Применение специализированных компаний для обслуживания 

и ремонтов. Специализированные компании могут позволить себе 

иметь специалистов с лучшей подготовкой, лучшими инструментами, 

так как ремонты для них – основная деятельность, а не 

вспомогательная, и затраты на инструмент и подготовку персонала 

распределяются между многими предприятиями. 

2. Ведение строго учета оборудования, его «истории», всех 

проводимых работ. Без учета не возможно проведение анализов 

mailto:samarina_vp@mail.ru
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работы, причин возникновения дефектов, эффективности инвестиций. 

Теме учета в ремонтном хозяйстве на наших предприятиях уделяется 

не оправданно мало внимания. Мы будем постоянно возвращаться к 

этому вопросу в этой статье. 

3. Введение нормирования работ, вплоть до операций. Ведение 

норм само по себе очень затратное мероприятие. Вести нормы 

практически не реально без нормальной системы учета и управления 

ремонтами. И разработка норм по затратам часто выше затрат на 

проведение самого ремонта. Вот по чему Российская система ГОСТ 
даже не предусматривает таких показателей, как нормо-час в 

ремонтной документации. Тем не менее, опыт передовых предприятий 

показывает, что ведение норм является существенным источником 

оптимизации расходов. 

4. Использование передовых методов планирования ремонтов. 

Большинство российских предприятий используют систему планово-

предупредительных ремонтов (ППР). Здесь стоит остановится особо. 

Когда у вас нет системы учета и управления ремонтами, и 

планирование ремонтов осуществляется в ручном режиме, то можно 

часто получить график ремонтов, не учитывающий реальной загрузки 

оборудования, его технического состояния. Ремонты могут 
проводиться даже тогда, когда в них нет необходимости [3, 4]. 

Использование принципа «ремонт по техническому состоянию» не 

предполагает отсутствия графика ремонтов. График ремонтов – это 

живой рабочий инструмент, необходимый для планирования работ. 

5. Оптимизация производственного фонда. Строгий учет истории 

оборудования позволяет не только проводить работу с поставщиками, 

но и готовить грамотные, экономически обоснованные мероприятия по 

его замене. На наших предприятиях, даже когда механик уверен, что 

данное оборудование использовать далее не целесообразно, он не 

имеет четкой экономически обоснованной информации для 

руководства предприятия. 
6. Автоматизация контроля состояния оборудования, применение 

автоматизированных систем управления ремонтами. Это два разных 

направления. Автоматизация контроля состояния является довольно 

дорогостоящим мероприятием, но оно часто оправдано, особенно для 

дорогостоящего оборудования, или сильно влияющего на 

технологический процесс [7]. Опять же, без системы учета ее 

применение тяжело обосновать. Автоматизированные системы 

управления ремонтами не так дороги, и быстро окупаемы. Как 

показываю исследования, применение их в России сдерживает низкий 

уровень компьютерной грамотности технических служб [1, 6, 9].  
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В заключении отметим, что вопрос инноваций в управлении 

ремонтами крайне важен для всех промышленных предприятий в связи 

с необходимостью оптимизации расходов на обслуживание 

оборудования, с одной стороны, и необходимостью преодоления 

технического отставания от западных стран – с другой стороны. С этих 

позиций внедрение инновационных методов управления 

обслуживанием и ремонтами оборудования является важным 

национальным приоритетом. 
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Аннотация: В статье проведена оценка инновационного потенциала 
Белгородской области с целью выявления основных ориентиров 

перспективного развития региона. 
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Abstract: The article assesses the innovative potential of the Belgorod 
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Формирование ключевых целей стратегического социально-
экономического развития государства нуждается в четком 

вырабатывании ценностных общественных ориентиров, 

способствующих переход к инновационной экономике и 

сбалансированной социальной политике.  

Правительством страны определены основные цели долгосрочного 

развития: достичь качественной трансформации уровня жизни 

населения, экономики и социальной сферы, чему будут 

способствовать: рост ВВП и диверсификации, повышение уровня 

производительности труда, укрепление обороноспособности и 

экономической безопасности страны, придание отечественной 

экономике инновационного характера.  
Названные приоритеты зафиксированы в стратегических 

ориентирах, обозначенных Президентом Российской Федерации - 

концепции четырех «И»: институты, инфраструктура, инвестиции и 

инновации, которая дополняется на сегодняшний день пятой 

составляющей «интеллект» [1].  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года обозначена необходимость 

перехода национальной экономики от экспортно-сырьевого к 

инновационному социально ориентированному типу развития. Это 

позволит приумножить конкурентный потенциал экономики России за 

счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, 
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образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать 

новые источники экономического роста и повышения благосостояния 

общества [2]. 

Основные направления перехода российской экономики к 

инновационному типу развития признаются целевым ориентиром 

развития Белгородской области, включающим:  развитие человеческого 

потенциала; формирование высоко конкурентной институциональной 

среды; структурную диверсификацию экономики; сохранение и усиление 

конкурентных преимуществ в традиционных сферах;  повышение 
внешнеэкономического положения, рост результативности участия в 

общероссийском и мировом разделении труда; переход к новой модели 

пространственного экономического развития. 

В общем виде инновационный потенциал характеризует 

возможности реализации инновационной деятельности в регионе. 

Организационную структуру науки представляют самостоятельные 

предприятия, осуществляющие исследования и научные разработки, а 

также научные и исследовательские подразделения высших учебных 

заведений, организаций промышленного производства и других видов 

деятельности.  

Исследовательские процессы в Белгородской области активно 
развиваются, о чем свидетельствует тенденция до 2015 к увеличению 

числа организаций, выполнявших исследования и разработки (в 2015 

году по сравнению с 2010 годом их количество увеличилось на 6 

организаций). К 2017 году по сравнению с 2015 г. количество 

исследовательских организаций уменьшилось на 2 единицы, что 

негативно сказывается на уровне инновационной активности в 

регионе.  

 

 
Рисунок 1 - Число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, по секторам деятельности, единиц [4] 

 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

19 

 

Сложившиеся тенденции обусловили динамику численности 

персонала в организациях науки (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, человек [4] 

 

За период с 2010 г. по 2015 г. наблюдается прирост занятых 

исследованиями и разработками на 57%. Однако в последующие 2016-

2017 гг. очевидна обратная динамика и сокращение числа 

исследователей и разработчиков на 13%. 

Важнейшей характеристикой уровня развития научной сферы 
является объем внутренних затрат на исследования и разработки (рис. 

3), который за анализируемый период увеличился на 20780,1 млн. руб., 

что составляет 676 % 

 
Рисунок 3 - Затраты на технологические инновации по видам 

инновационной деятельности, миллионов рублей [4] 

 

Повышение научно-технического потенциала невозможно без 

постоянного притока инвестиций. При этом основным источником 

финансирования в последние годы стали средства 

предпринимательского сектора и собственные средства научных 

организаций. 
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Однако в Белгородской области сохраняются негативные 

тенденции, угрожающие результативному инновационному развитию: 

ограниченный внутренний спрос на передовые инновации, 

неразвитость механизмов поддержки элементов инновационной 

инфраструктуры, инновационного предпринимательства и 

самостоятельных инновационных проектов, низкая инновационная 

активность крупнейших предприятий области, низкая инновационная 

активность малого предпринимательства, недостаточный уровень 

развития материально-технической базы научных организаций, 
старение научных кадров. 

Для развития инновационного потенциала области и достижения на 

его базе нового качественного роста экономики требуется реализация 

политики, ориентированной на стимулирование инновационной 

активности региональных организаций и предусматривающей оказание 

государственной поддержки. 

Таким образом, инновационный путь развития России будет 

определяться обеспечением сбалансированного социально-

экономического развития регионов, ориентированного на 

формирование благоприятных условий для реализации потенциалов 

каждого субъекта Федерации, и выделением отдельных территорий с 
учетом естественных конкурентных преимуществ и природных 

ресурсов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Анализ показателей рентабельности осуществляется на 

основе факторных моделей. Они раскрывают важнейшие причинно-

следственные связи показателей финансового состояния и финансовых 

результатов предприятия. 

Ключевые слова: рентабельность, собственный капитал, 

факторный анализ. 

Abstract. Analysis of profitability indicators is carried out on the basis 

of factor models. They reveal the most important causal relationships of 

indicators of the financial condition and financial results of the company. 

Key words: profitability, equity, factor analysis. 
 

Чаще всего управление рентабельностью собственного капитала 

выполняется с помощью подбора такой структуры капитала, при 

которой достигается желаемый уровень эффективности. 

Анализ показателей рентабельности осуществляется на основе 

факторных моделей. Они раскрывают важнейшие причинно-

следственные связи показателей финансового состояния и финансовых 

результатов предприятия. В целом факторные модели задаются 

набором из 11 взаимосвязанных блоков важнейших показателей 

формирования финансовых результатов [1; 2; 4]: 

Блок 1. Технико-организационный уровень и другие условия 
производства. 

Блок 2. Средства труда (основные производственные фонды и 

другие внеоборотные активы, фондоотдача, амортизация). 

Блок 3. Предметы труда (материальные затраты, материалоотдача). 

Блок 4. Работа (производственный персонал, производительность 

труда). 

Блок 5. Продукция. 

Блок 6. Себестоимость продукции. 

Блок 7. Капитал (оборотные активы). 

Блок 8. Прибыльность продукции. 

Блок 9. Оборачиваемость капитала. 
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Блок 10. Рентабельность капитала предприятия. 

Блок 11. Финансовое состояние (источники формирования 

оборотных активов).  

Факторные модели рентабельности - это модели прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия. Для предприятия важно 

предусматривать перспективы развития, факторные модели - 

формализованное представление проблемы. 

Рентабельность собственного капитала зависит, как мы выяснили, 

от величины чистой прибыли, в то же время прибыль - от объемов 
реализованной продукции. 

Наиболее важными ограничениями запланированных темпов роста 

объемов реализованной продукции является темпы роста собственного 

капитала предприятия, зависят от многих факторов: 

• рентабельность продаж, фактор Х1; 

• оборачиваемость всего капитала (актив баланса), Х2; 

• финансовая активность предприятия по привлечению заемных 

средств, Х3; 

• норма распределения прибыли на фонд развития и фонд 

потребления, Х4. 

Взаимосвязь перечисленных факторов может быть представлена 
моделью, которая характеризует потенциальные возможности 

предприятия по расширенного воспроизводства:  

Y= X1 * X2 * X3  * X4,  
где Y - коэффициент роста собственного капитала (равен 

отношению прибыли на накопление к собственному капиталу); 

Х1 - отношение величины чистой прибыли к чистой выручки от 

реализации продукции; 

Х2 - отношение чистой выручки от реализации продукции к средней 

величине актива баланса; 

Х3 - отношение средней величины актива баланса к средней 

величине собственного капитала; 
Х4 - отношение величины прибыли на накопление к величине 

чистой прибыли. 

Основные методы, используемые при анализе рентабельности 

собственного капитала [3; 5]: 

• корреляционно-регрессионный анализ; 

• метод итераций; 

• графический метод; 

• метод цепных подстановок; 

• расчет эффекта финансового рычага. 

Исследование рентабельности собственного капитала 

рассматривается в пространственном и динамическом разрезах. 
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При анализе рентабельности собственного капитала в 

пространственном аспекте необходимо учитывать особенности этого 

показателя. Так, например, коэффициент рентабельности продаж 

определяется результативностью работы отчетного периода; 

возможный эффект долгосрочных инвестиций он не отражает. Когда 

предприятие делает переход на новые перспективные технологии или 

виды продукции, требующие больших инвестиций, показатели 

рентабельности временно снижаются. Однако, если стратегия развития 

была выбрана верно, понесенные затраты в дальнейшем окупятся, 
следовательно, снижение рентабельности в текущем периоде нельзя 

рассматривать как негативную характеристику текущей деятельности. 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

 

Аннотация. В данной статье раскрыт способ снижения процента 

уплаты налога на добавленную стоимость в России. А также 

представлен современный механизм по снижению указанного налога.  

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая 

практика, налоговая инспекция, декларация, ликвидация. 
Abstract. In the article the method of decline of percent of tax is 

exposed value-added in Russia. And also a modern mechanism is presented 

on an indicated tax cut. 

Key words: value-added tax, tax practice, tax inspection, declaration, 

liquidation. 

 

В Российской Федерации, как правило, ежегодно 25 октября 

компании и индивидуальные предприниматели сдают декларацию по 

налогу на добавленную стоимость (НДС). С каждым годом у одной и 

той же компании, оказывающей услуги или продающей товары, он 

растет примерно на одну и ту же сумму. Происходит это за счет 

увеличения цен по причине инфляции, а также из-за курсовой разницы 
валют, слабой экономики, политического фактора и других. Компании 

ежегодно вынуждены платить все больше, хотя сам НДС не менялся, 

все те же 18%, и вот со следующего года вместе с новым ростом 

внешних факторов, влияющих на его рост, сам налог станет составлять 

уже 20% [1]. 

Ещё пять лет назад способом снизить налог на добавленную 

стоимость был прием заключить договор на услугу, поставку чего-либо 

с организацией-однодневкой. С ней заключался договор, выставлялись 

счета-фактуры, фирма-однодневка обязательства не выполняла и 

подавала на ликвидацию. Так, например, есть компания А, она 

заключает договор на поставку какого-либо товара с компанией Б, 
компания Б не выполняет свои обязательства, компания А подает 

декларацию с нулевым НДС, так как компания Б все еще не выполнила 

свои обязательства, декларация в налоговой принята, после этого 

компания Б подает на ликвидацию. В налоговой инспекции 

декларацию принимали, но через некоторое время обнуляли, так как 

вскрывалась система с организациями-однодневками. Далее в цепочке 
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появлялась еще одна компания-однодневка – посредник, и схема стала 

выглядеть довольно многообещающей. Но в российской налоговой 

практике появилась программа «АСК НДС-2». Это целая система, 

которая ищет так называемые «разрывы» – несовпадение номеров, дат, 

сумм счетов-фактур, но, кроме этого, данная система оценивает 

контрагентов на благонадежность. Если программе что-то не нравится, 

она выдает информацию налоговому инспектору, который уже 

принимает или не принимает декларацию. Обойти систему можно, 

если воспользоваться услугами компании «НДС Оптимизация». Они 
выстраивают для клиента цепочку из пяти реально существующих 

компаний, то есть это живые люди, штат сотрудников, реальный 

бизнес, реальные юридические адреса, зачастую находящиеся в разных 

регионах с реальными расчетными счетами в банках и уплачиваемыми 

налогами. Пять компаний подбираются в соответствии с ОКВЭД 

заказчика. Заказчик в праве сам выбрать основного контрагента из 

предложенного списка. Далее происходит реальное взаимодействие, 

выставляются счета, но налог не оседает в первой организации, с 

которой взаимодействует компания. Налог на добавленную стоимость 

переходит по цепочке, доходя до пятой организации, в которой он и 

закрепляется, но здесь также есть важный момент: если первые четыре 
предприятия являются обычными организациями, ведущими 

хозяйственную деятельность, то пятая организация после сдачи 

декларации подает на ликвидацию. Это делается для того, чтобы 

налоговая инспекция не вернула данный НДС обратно по цепочке, так 

как после начала процедуры ликвидации у пятой организации налог 

навсегда фиксируется в ней. Поэтому рабочая схема не вызывает 

вопросов у системы ФНС, и она пропускает данные декларации [2, 3].  

Таким образом, есть услуга, воспользовавшись которой, можно 

снизить налог на добавленную стоимость с 18% в этом году и с 20% в 

будущем до реальных 3%. 3% – это пост-оплата, комиссия за работу 

НДСрус.net. Деньги взимаются только в том случае, если декларация 
будет принята. Следует отметить, что на нее распространяется 

гарантия три года, что является сроком исковой давности, за период 

которого налоговая инспекция может обнулить НДС. И это в случае, 

если работники из компании «НДС Оптимизация» начинают работу 

по-новому, а именно: в налоговый орган вызывают директоров 

организаций из цепочки пяти компаний. Обычно за них по 

доверенности ходят юристы, но также руководящие сотрудники 

присутствуют и сами. Во всех ответах на вопросы и походы на 

допросы в налоговый орган компания подтверждает взаимодействие со 

всеми организациями, указанными в декларациях [2].  
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Большим плюсом является то, что «НДС Оптимизация» работает с 

компаниями из разных регионов, что сразу избавляет от частых 

вопросов налоговиков (как выглядит директор, где офис и т.д.). Ведь 

если организации находятся в разных регионах, факт того, что 

представители одного предприятия не встречались с представителями 

другого и все действия вели путем переговоров по телефону, 

документы подписывались по почте, звучит убедительно. Механизм 

продуман до мелочей, над ним работали не один год, основывались на 

текущей практике. Данный механизм абсолютно легален. 
Официальное обращение в «НДС Оптимизация» не нарушает никакой 

уголовный или административный закон в РФ. «НДСрус.net» 

осуществляет свою деятельность, не нарушая ни одного уголовного 

или административного закона РФ. Но, воспользовавшись этим 

методом, вы понимаете, что налоги компании не будут уплачены в 

полном объеме, в котором они должны быть уплачены по закону. Есть 

закон, а в нем отсутствует та часть, которая бы регулировала тот 

механизм, о котором рассказывалось. Но факт остается фактом: закон 

не нарушается, а обязательства перед налоговыми органами 

выполняются. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ТУРИЗМЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение инвестиций в 

региональное развитие туризма, раскрыты задачи и основные 

принципы  региональных инвестиционных программ в туризм. 

Ключевые слова: регион, инвестиционная программа, туризм.   

Abstract. The article discusses the role and importance of investment in 

regional tourism development, reveals the objectives and basic principles of 

regional investment programs in tourism. 
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Современный туризм является одной из самых высокодоходных и 

наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма 

приходится около 10 % мирового валового национального продукта, 

мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских 

расходов. Инвестирование в развитие туризма оказывает 

стимулирующее действие на все отрасли национальной экономики, 

особенно на транспорт, гостиничное хозяйство, общественное питание, 

способствует созданию значительного количества рабочих мест и 

росту налоговых поступлений в бюджет государства. Привлечение 

иностранных инвестиций в туристическую отрасль должно 

осуществляться с учетом цели и задач государственных и 
региональных программ развития туризма. Для реализации 

поставленных практических задач необходимо научно обосновать 

основные принципы разработки региональных инвестиционных 

программ в туризме, т.к. каждый регион России имеет ряд 

особенностей для развития туристско-рекреационных комплексов. 
Итак, основываясь на разработках ученых, авторы предлагают свое 

видение решения проблемы формирования научно обоснованных 
основных принципов разработки региональных инвестиционных 
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программ в туризме, направленных на обеспечение экономического и 
социального развития регионов с учетом рационального использования 
их потенциала. Новые социально-экономические условия 
хозяйствования обуславливают изменение подходов к оценке 
инвестиционного потенциала региона. Стратегия и практика 
формирования и развития рекреационно-оздоровительного 
туристического комплекса должны начинаться с определения места и 
роли рекреации в экономической структуре регионов [1]. 

Региональные инвестиционные программы в туризме могут 
разрабатываться как самостоятельные концепции или как 
составляющие общих программ социально-экономического развития 
регионов, включая показатели других инвестиционных программ. 
Основой региональных инвестиционных программ является 
инновационно-инвестиционная политика региона, которая учитывает 
специфические факторы. Совокупность инвестиционных проектов и 
организационных мероприятий для привлечения инвесторов (как 
отечественных, так и зарубежных) к туристической отрасли являются 
основой региональных программ. Научно обоснованные региональные 
программы являются инструментом усиления роли регионов в 
управлении экономикой и реализации приоритетных направлений их 
социально-экономического развития. 

Инвестиции, включенные в государственную программу, будут 
реализовываться, а объекты строиться в конкретных регионах на 
определенных территориях, экономические интересы которых должны 
быть учтены в полной мере. Способами учета этих интересов могут 
стать совместное долевое финансирование из государственных и 
региональных источников, предоставление льготных 
централизованных инвестиционных кредитов под гарантии местных 
банков. Создание льготного налогового режима для инвесторов всех 
форм собственности, которые вкладывают капитал в проекты с 
региональным приоритетом, улучшит инвестиционный климат в 
регионе, будет стимулировать отечественных и зарубежных 
инвесторов. Стратегической целью региональной инвестиционной 
программы является повышение уровня жизни и социальной защиты 
населения региона на основе активизации инвестиционной 
деятельности. На основе принятой стратегии разрабатываются 
конкретная программа развития туризма в регионе и ее составляющая 
– инвестиционная программа. 

Региональные инвестиционные программы развития туризма 
должны обеспечивать:  

 социально-экономическое развитие региона на базе 
рационального использования рекреационно-туристического потенциала, 
воспроизводства местных ресурсов и охраны окружающей среды;  
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 повышение технологического и информационного уровней всех 
сфер рекреационно-туристической деятельности для достижения 
конкурентоспособности продукта и туристических услуг 
предпринимательских структур;  

 комплексное решение межотраслевых научно-технических и 
организационно-управленческих проблем с целью активизации развития 
туризма;  

 стратегическое развитие туризма, а также способствовать 
созданию инновационных форм его организации и управления. 

Принципы региональной инвестиционной программы.  Задачи этой 
программы базируются на следующих принципах: 

 комплексное экономическое развитие рекреационно-
туристической сферы региона;  

 рост темпов развития и доходов рекреационного хозяйства и 
повышения уровня занятости населения;  

 развитие предпринимательства и рекреационного бизнеса;  

 расширение масштабов природоохранной деятельности с целью 
создания экологической безопасности и благоприятных 
рекреационных условий для отдыха и лечения населения;   

 реализация крупномасштабных мероприятий по 
восстановлению, реставрации и сохранения уникальных природных 
ландшафтов, памятников истории, культуры, архитектуры, 
воспроизведение обычаев и традиций народа;  

 получение максимальной прибыли от инвестиционной 
деятельности и обеспечение минимальных инвестиционных рисков, 
финансовой стабильности и платежеспособности субъектов 
хозяйствования в процессе реализации инвестиционных программ;   

 дополнительное привлечение свободно конвертируемой валюты 
за счет предоставления рекреационно-оздоровительных услуг 
иностранным туристам, экспорта отдельных видов природно-
рекреационных ресурсов;  

 апробация и более активное развитие новых форм 
международного экономического сотрудничества; ускоренная 
адаптация к условиям международного сервиса, приемов и методов 
бизнеса в рекреационной сфере. 

Неотъемлемой составной частью региональной инвестиционной 
программы в туризме должны быть организационные меры по ее 
формированию и реализации. Организационными мероприятиями 
обеспечивается безопасность предпринимательской и инвестиционной 
деятельности инвесторов, «прозрачность» оборота капитала, 
административная, экономическая, научно-методическая, 
информационная и другая поддержка инвесторов. Реализация 
организационных мер и инвестиционных проектов, предусмотренных 
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региональной инвестиционной программой, предопределяет важные для 
региона экономические, социальные, экологические и другие результаты.  
С этой целью необходимо обобщить количество и качество полученных 
ранее результатов по окупаемости инвестиций, оценить существующую 
поддержку решения проблемы, обеспечить надлежащий контроль за 
рациональной организацией и качеством работ на объектах рекреационно-
туристических услуг.  

Один из эффективных путей привлечения иностранных инвестиций – 
создание совместных лечебно-оздоровительных и туристических 
комплексов, высокорентабельных туристских центров на базе 
современных технологий мирового туризма [2]. Следовательно, 
формирование региональных инвестиционных программ в туризме 
должно осуществляться с учетом следующих требований: направление 
инвестиций на развертывание новейших наукоемких 
высокотехнологичных методов рекреации и туризма, создание 
современной рыночной инфраструктуры туризма, совместных 
предприятий с их последующей экспансией на туристические рынки за 
пределами России.  

Таким образом, максимальное инвестирование в развитие и 
реализацию туристического потенциала государства может внести 
значительный вклад в практику территориального хозяйства, в 
развитие инфраструктуры туристической индустрии регионов. 

 
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кошелева А. И. Методологические подходы к 
совершенствованию механизмов реализации инвестиционных проектов 
в сфере туризма // Молодой ученый. - 2015. - №8. - С. 555-558.  

2. ХалимбековХ.З., Шахбанова З.Р. Формирование национальной 
инновационной системы развития туризма как фактор улучшения 
инвестиционного климата в регионе // Вестник Ассоциации вузов 
туризма и сервиса. Т 9. - 2015. - № 2. - С. 34-39. 

 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

31 

 

Н. И. Ляхова  
Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в  г. Старый Оскол 

ул. Ленина, 59, корп. 1, г. Старый Оскол, 309530, Россия 

E-mail: ivanenko@vilec.ru 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены мировые и отечественные 

тенденции процессов кластеризации, направленные на повышение 

конкурентоспособности экономики, опыт разработки мер 

государственной поддержки  по интенсификации процессов 

кластеризации и развитию инновационных кластеров. 

Ключевые слова: кластеризация, инновационные кластеры. 

Abstract. The article deals with global and domestic trends in clustering 

processes aimed at improving the competitiveness of the economy, the 

experience of the development of state support measures for the 

intensification of clustering processes and the development of innovative 

clusters. 
Key words: clustering, innovation clusters. 

 

Относительно новым направлением экономического развития стран 

и территорий является формирование сетевых структур на основе 

технологической и производственной специализации и кооперации, 

формой которых выступают инновационные кластеры. Важнейшим 

условием создания инновационного кластера является участие в нем 

организаций, генерирующих знания и развитие связей между всеми 

участниками кластера для эффективного перехода новшеств в 

инновации. Именно сетевая структура инновационного кластера, его 

вертикальная интеграция упрощает всем участникам доступ к новым 

знаниям и технологиям, финансовым ресурсам, информации о 
состоянии рынка и запросах потребителей продукции и новым 

маркетинговым стратегиям. 

Развитие инновационных кластеров в последние двадцать лет стало 

общим трендом мировой практики. По оценкам экспертов, на 

современном этапе экономического развития кластеризацией охвачено 

около 50% экономик ведущих стран мира [1]. Важно изучить опыт 

стран по проведению процессов кластеризации.  

Особенно интенсивно процессы кластеризации идут В США, так 

как они значительно поддерживаются высшим руководством страны, 

считающим кластеры критической компонентой экономической 

конкурентоспособности страны в будущем. Так, еще в 2010 г. на 
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поддержку региональных инновационных кластеров из бюджета 

страны было выделено 100 млрд. долл.  

Интенсивно развиваются процессы кластеризации в Индии, где 

современная государственная техническая политика направлена на 

ускоренное экономическое развитие. Основой ускорения является 

взаимодействие крупных, средних и малых предприятий. Этому 

благоприятствует усиление заинтересованности взаимодействия 

центральных органов управления с региональными и местными 

администрациями. Самыми массовыми агентами инновационных 
кластеров являются малые предприятия, число которых в одном 

кластере колеблется от 40-50 до 1700 единиц. Перспективность 

инновационных кластеров подтверждается их специализацией, 

основные из них заняты в сфере коммуникационных технологий, 

программного обеспечения, фармацевтики. 

Как ключевой инструмент повышения инновационного потенциала 

и экономического развития отраслей и регионов рассматривает 

кластерную политику Европейский Союз. Множество стран, входящих 

в него, и разные условия запуска процессов кластеризации обусловили 

использование различных моделей, поэтому в последние годы страны 

ЕС стремятся реализовать концепцию разумной специализации 
регионов [2]. 

В Российской Федерации толчком для развития инновационных 

кластеров стала Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, в которой были разработаны меры 

по организационной и финансовой поддержке процессов 

кластеризации. [3] В указанном документе была определена 

целесообразность разработки такого инструментария государственной 

поддержки, который бы максимально гибко учитывал особенности 

территорий и их местонахождения. Для этих целей на первом этапе 

запуска процессов кластеризации была намечена реализация пилотных 

проектов по отработке механизмов поддержки кластерных инициатив. 
Отраслевая специализация отобранных пилотных проектов тесно 

коррелирует с приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации. В их перечень входят 

программы развития кластеров в сферах ядерных и радиационных 

технологий, производства летательных и космических аппаратов и 

судостроения, фармацевтики, биотехнологии и медицинской 

промышленности, новых материалов, химии и нефтехимии, а также 

информационных технологий и электроники. 

В число приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники РФ входят: безопасность и противодействие терроризму, 

индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные 
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системы, науки о жизни, перспективные виды вооружения, военной и 

специальной техники, рациональное природопользование, 

транспортные и космические системы [4].  

Что касается мировых трендов научно-технологических инноваций, 

то они во многом также совпадают с указанными направлениями, что 

подтверждает общую направленность инновационного развития 

России с общемировыми тенденциями.  На современном этапе в 

соответствии с формирующимся технологическим укладом 

выделяются  такие рынки научно-технологический инноваций как: 
распределенные системы беспилотных летательных аппаратов; 

распределенная сеть управления автотранспортом без водителя; 

интеллектуальная система управления морским транспортом и 

технологии освоения мирового океана; распределенная энергетика; 

децентрализованные финансовые системы и персонифицированные 

сетевые финансовые сервисы; рынок производства и реализации 

питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов, а также 

сопутствующих IT-решений; средства человеко-машинных 

коммуникаций, основанных на передовых разработках в 

нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-

машинных систем, производительность психических и мыслительных 
процессов; рынок персонализированных медицинских услуг и 

лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности 

жизни; безопасные и защищенные компьютерные технологии, решения 

в области передачи данных, безопасности информационных и 

киберфизических систем. 

Развитие инновационных кластеров в регионах Российской 

Федерации как, например, в Евросоюзе зависят от наличия и качества 

природно-ресурсного потенциала, инвестиционной привлекательности 

региона и массы других факторов. В Белгородской области на базе 

традиционных секторов экономики сформированы горно-

металлургический, агропромышленный и строительный кластеры. В 
настоящее время формируется инновационный кластер – 

биотехнологический. 

Формирование условий для развития процессов кластеризации в 

Белгородской области связано с созданием интеллектуально-

инновационной  системы, в рамках которой планируется развивать 

такие направления как агробиотехнологии, новая энергетика, медицина 

будущего, новые материалы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальное на сегодняшний 

день понятие экономической безопасности. Автором 

проанализированы существующие системы оценки экономической 

безопасности города с целью формирования авторского набора 
критериев. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, город, индикатор, 

оценка экономической безопасности, критерии экономической 

безопасности. 

Abstract. the article deals with the current concept of economic security. 

The author analyzes the existing system of assessment of economic security 

of the city in order to form the author's set of criteria. 

Key words: economic security, city, indicator, assessment of economic 

security, criteria of economic security 

Реализация президентской программы устойчивого и стабильного 

развития Российской Федерации в стратегическом масштабе нуждается 
в разрешении проблемы обеспечения экономической безопасности [1].  

На сегодняшний день многими учеными и специалистами-

практиками осуществляется поиск основополагающих подходов к 

защите экономических интересов Российской Федерации, ее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
https://минобрнауки.рф/документы/359
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субъектов, городов, предприятий, области государственной и 

предпринимательской деятельности. В ряде регионов имеется опыт 

организации работы местных администраций по вопросам обеспечения 

экономической безопасности объектов различного масштаба и уровня. 

Вместе с тем еще не сформировалась научно аргументированная 

система обеспечения экономической безопасности с присущими ей 

институтами и механизмами предотвращения новых экономических 

угроз, особенно в масштабе городских территорий. 

Особенность развития современного российского общества 
выражается в том, что более 70 % населения страны проживает в 

городах. Учитывая масштабы и сложность социальных явлений и 

процессов в развитии городов, прослеживается потребность в 

теоретическом обосновании организации системы экономической 

безопасности города, позволяющем разрабатывать результативные 

социальные технологии обеспечения безопасной жизни в городе. 

Таким образом, для науки весомый вклад составляют исследования 

экономической безопасности в масштабе города.  

Состояние экономической безопасности принято оценивать при 

помощи совокупности критериев, отражающих качественную сторону 

противодействия угрозам экономической безопасности. 
Критерии экономической безопасности позволяют оценить 

состояние экономики с позиции важнейших процессов, которые 

отражают сущность экономической безопасности. В общем виде 

критерии экономической безопасности понимаются как инструмент 

оценки положения экономики с позиции центральных процессов, 

раскрывающих суть экономической безопасности. При этом 

оцениваются: 

– результативность путей и способов применения ресурсов, их 

соответствие уровню развитых стран, а также уровню, при котором 

внешние и внутренние угрозы могут быть минимизированы; 

– необходимое ресурсное обеспечение и потенциалы его развития; 
– целостность территории и государственного пространства; 

– конкурентоспособность экономики; 

– суверенитет, независимость и способность противостояния 

внешним опасным воздействиям, социальная стабильность и условия 

предотвращения и разрешения потенциальных социальных конфликтов 

[2-3]. 

С целью проведения более подробного анализа экономической 

безопасности многие исследователи используют пороговые индексы и 

значения на основании накопленного международного опыта и опыта 

изучаемой страны с их фактическими величинами. Наиболее 

популярными для построения системы количественных и 
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качественных показателей экономической безопасности на уровне 

городской территории выступают следующие индикаторы:  

а) производственные: 

 динамика производства;  

 реальный уровень загрузки производственных мощностей;  

 доля НИОКР в общем объеме работ;  

 доля НИР в общем объеме НИОКР; 

 темп обновления основных производственных фондов 
(реновации); 

 стабильность производственного процесса;  

 доля производства в ВВП;  

 оценка конкурентоспособности продукции; 

б) финансовые:  

 объем «портфеля» заказов;  

 фактический и необходимый объем инвестиций;  

 уровень инновационной активности (объем инвестиций в 

нововведения); 

 уровень рентабельности производства; 

 фондоотдача (капиталоемкость) производства;  
в) социальные:  

 уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 

промышленности или экономике в целом;  

 структура кадрового потенциала.  

Подобная система показателей будет пригодна для оценки 

экономической безопасности крупных и средних городов. Вследствие 

большого разнообразия видов деятельности и конкретных факторов, 

влияющих на процесс производства в каждом отдельно взятом городе, 

разработка универсальной системы показателей и их пороговых 

значений для оценки экономической безопасности является 

трудновыполнимой задачей.  
На сегодняшний день в экономической науке существует большое 

количество подходов к составу показателей экономической 

безопасности. Нет единого мнения по поводу того, какими 

показателями нужно пользоваться, какие пороговые значения этих 

показателей будут характеризовать кризисные процессы в экономике. 

В связи с эти можно сделать вывод о том, что пока не существует 

единого мнения о составе и уровнях пороговых значений 

экономической безопасности, а их определение является сложной и 

значимой задачей при изучении экономической безопасности. 

Таким образом, экономическая безопасность города признается 

неотъемлемым элементом Стратегии национальной безопасности 
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России. Согласно Стратегии, предусматривается развитие 

национальной экономики, улучшение уровня качества жизни граждан, 

усиление политической устойчивости в обществе, обеспечение 

обороны государства и его территорий, государственной и 

общественной безопасности, усиление конкурентных преимуществ и 

мирового престижа России. 
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МЕХАНИЗМ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ В ХОДЕ УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены стадии протекания стресса, 
показан механизм возникновения стресса. Отмечается важность 

использования копинг-поведения в ходе учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся, даются рекомендации, снижающие 

негативное воздействие стрессоров. 

Ключевые слова: рефлексия, копинг, стресс, стрессор, совладание. 

Abstract. The article describes the stages of stress, shows the 

mechanism of stress. The importance of using coping behavior in the course 

of educational and professional activities of students is noted, 

recommendations are given to reduce the negative impact of stressors. 

Key words: reflection, coping, stress, stressor, coping behavior. 

 

Современный мир предъявляет постоянно возрастающие 
требования к личности обучающегося, будущего бакалавра. Это 

приводит к возникновению все большего количества факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье обучающихся во всех сферах, от 

психо-эмоциональной до физиологической. Стресс является 

механизмом запускающим физиологические реакции, следствием 

которых может выступать потеря здоровья, психосоматические 

заболевания.  

Концепцию стресса в биологическом аспекте разработал Г. Селье. 

Автор говорил о том, что основная функция психики это постоянное 

приспособление к внешним условиям среды, т.е. поддержание 

равновесия, гомеостаза [1]. Г. Селье обосновал механизм проявления 
стресса, который проходит три стадии: стадия тревоги, стадия 

сопротивления, стадия истощения.  

На первой стадии адаптационные ресурсы организма 

мобилизуются. Во время протекания второй стадии исчезают признаки 

тревоги, уровень сопротивляемости организма значительно 

повышается. Если стрессовая ситуация затягивается, наступает третья 

стадия. На стадии истощения адаптационная энергия организма 
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исчерпана, физиологическая и психологическая защиты сломлены, 

признаки тревоги проявляются с новой силой [2]. 

Можно говорить, что стресс понимается как неспецифическая 

реакция организма на изменение условий внешней среды [3]. Учебно-

профессиональная деятельность насыщенна факторами приводящими к 

стрессу. Факторы влияющие на стрессовую реакцию называют 

стрессорами. Причем стресс может быть вызван как негативными 

событиями, так и позитивными. 

Выделяют внутренние и внешние стрессоры. К внутренним 
стрессорам относят: резкие изменения в жизни человека, работу, 

затруднения в отношениях с людьми, материальные проблемы, 

высокую занятость, личную жизнь (семья и дети). Во вторую группу 

стрессоров входит: негативный диалог с самим собой, невозможность 

принять неопределенность, нереалистичность ожиданий, пессимизм, 

перфекционизм [4]. Одно и то же событие может восприниматься 

одной группой обучающихся как стрессор, а для другой не будет иметь 

важности. Проявляется субъективность восприятия стрессоров. 

Исходя из концепции Г. Селье, можно сделать вывод, что 

длительное воздействие стрессоров на организм приводят к 

негативным последствиям на психосоматическом уровне, т.е. наносят 
вред здоровью. В ходе учебно-профессиональной деятельности 

обучающиеся постоянно сталкиваются со стрессорами. Исходя из 

личного педагогического опыта и из данных тестовых методик, в 

частности: шкала психологического стресса РSМ 25, оценочная шкала 

стрессовых событий Холмса-Раге, мы сделали вывод, что у 

большинства обучающихся уровень стресса находится на показателях 

выше среднего. Такая динамика приводит к возникновению 

психосоматических заболеваний: гастрит, язва желудка, сердечно-

сосудистые заболевания и др. [5]. 

Таким образом, оснащение обучающихся приемами совладания со 

стрессовыми ситуациями проявляет свою необходимость и особую 
актуальность. Копинг-поведение или совладание со стрессом - это 

готовность индивида решать жизненные проблемы [6].  

Стресс не может привести к негативным последствиям, если у нас 

нет деструктивных мыслей по поводу того или иного события. 

Когнитивные психологи раскрыли механизм возникновения не 

рациональных реакций на события: убеждения и парадигмы сознания 

формируют мысли, мысли формируют эмоции, эмоциональная окраска 

создает настроение, настроение ведет к определённым действиям, 

которые в свою очередь формируют жизненный сценарий [7]. 

Исходя из вышеизложенного мы рекомендуем обучающимся 

развивать и использовать навыки выхода в рефлексивную позицию, 
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оценивать стрессовые ситуации с позиции внутреннего наблюдателя, 

использовать техники декатастрофизации ситуации, снятия 

долженствования, развивать эмоциональную компетентность, 

отслеживать автоматические мысли, менять парадигмы мышления. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ НА САМООРГАНИЗАЦИЮ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

 Аннотация: в статье рассматриваются основные мотивы учения 
студентов вуза, их соотношение; исследуются уровни самоорганизации 

учебной деятельности, влияние мотивации учения на самоорганизацию 

деятельности. 

 Ключевые слова: мотивация учения, самоорганизация 

деятельности. 

 Abstract: the article deals with the main motives of the teaching of 

University students, their ratio; the levels of self-organization of educational 

activities, the influence of the motivation of teaching on the self-

organization of activities. 

 Key words: motivation of teaching, self-organization of activities. 

  
 Происходящие в  современном обществе социально-экономические 

преобразования предъявляют  к личности  выпускника вуза, 

специалиста достаточно высокие требования. Важной становится 

способность активно заниматься своим профессиональным развитием, 

самостоятельно решать вопросы, касающиеся социально и 

профессионально значимых проблем в условиях быстро меняющейся 

действительности. Т.е. возникает потребность в специалистах с 

высокой степенью самоорганизации деятельности.  

 В связи с этим одним из приоритетных направлений повышения 

качества высшего образования является использование системы 

формирования умений самоорганизации студента.  
 Процесс обучения в вузе  отмечен тем, что студент должен 

саморазвиваться и быть мотивирован на  получение знаний для того 

чтобы овладеть будущей профессией.  Студенту необходимо четко 

определить цели на становление себя как специалиста, быть позитивно 

эмоционально настроенным, быть ответственным  за организацию 

своей деятельности. 

 Теоретические вопросы изучения мотивационной сферы личности 

учащихся широко представлены в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. 

Божович, Е.П.Ильина, А.Н.  Леонтьева, А.К.  Марковой, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и др. Особенности самоорганизации 

учебной деятельности  рассмотрены в исследованиях Ю.К. Бабанского, 
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П.Я. Гальперина, В.В.Давыдова, Н.В.Кузьминой, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. 

Эльконина и др.  

 Исследование проводилось в период с октября 2017  по март 2018 

года на базе АНОО ВО  «ВЭПИ» ф-л г. Старый Оскол.  В 

исследовании приняли участие студенты 2 курса, обучающиеся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» в количестве 20 человек.  

 В ходе анкетирования и интервьюирования были получены 

следующие ответы. На вопрос о мотиве выбора профессии: 30% - 

«интересная работа», 30% ответов – «престиж», 20% - «за компанию», 
также были ответы: «родители работают в этой сфере», «хорошо 

успевал по предмету» и т.п.   

 Таким образом, результаты анкетирования и интервьюирования 

показали, что в целом  по выборке выражен у студентов 

профессиональный мотив учения. Полученные достаточно 

субъективными методами, результаты, требуют дальнейшей проверки, 

уточнения объективными методами исследования. Следующим 

методом исследования выступил метод тестирования. 

 Обратимся к результатам, полученным в ходе тестирования. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у 

студентов преобладают профессиональные мотивы (средний балл – 
4,5), т.е.  можно утверждать, что у студентов складывается система 

взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, 

адекватное представление о своей будущей профессии, сознательно 

определяющих линию ее поведения. На втором месте - учебно-

познавательные мотивы (средний балл – 4,2).   Они связаны с 

содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения.  

Социальные мотивы учения также получили высокий балл студентов 

(средний балл – 4,1). Такие результаты свидетельствуют о  том, что 

студент осознает долг и ответственность учения, у него складывается 

понимание  социальной значимости учения. Также активность ученика 

направлена в ходе учения на отношения с другими людьми, 
однокурсниками и преподавателями.  

 Коммуникативные мотивы также достаточно значимы для 

большинства студентов (средний балл – 4,0). Самый наименьший 

результат был получен по шкале «мотив избегания».  

 Можно с уверенностью говорить, что студенты в большей 

ориентированы на усвоение  знаний, для того чтобы реализоваться в 

своей будущей профессиональной сфере, т.е. у студентов в большей 

степени преобладает профессиональный мотив учения.          

Полученные результаты свидетельствуют об адекватном выборе 

будущей профессии,  достаточно высоком уровне профессиональной и 

учебно-познавательной мотивации. 
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 Проанализируем результаты об уровне самоорганизации учебной 

деятельности студентов, полученные с помощью опросника «Стиль 

саморегуляции поведения – 98» (ССП-98) В.И. Моросановой и Е.М. 

Коноз. Полученные результаты для наглядного изображения 

представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Стиль саморегуляции поведения, средний балл  

Шкалы Средний 

показатель 

Шкала планирования  (Пл) 7,8 

Шкала моделирования (М) 4,0 

Шкала программирования (Пр) 6,5 

Шкала оценки результатов (ОР) 8,0 

Шкала гибкости (Г) 8,4 

Шкала самостоятельности (С) 8,6 

Шкала общего уровня саморегуляции 
(С) 

38,0 

 
По шкале планирования получен  средний балл – 7,8. Данный 

показатель расценивается как высокий, т.е. можно с уверенностью 
говорит о том, что большинство студентов сформирована потребность 
в осознанном планировании деятельности, планы  - реалистичны, 
детализированы, иерархичны и устойчивы. По шкале моделирования 
получен  средний балл – 4,0. Т.е. большинство студентов способны 
выделять значимые условия для достижения целей. Эта способность 
проявляется как в решении насущных проблем, так и в перспективах 
на будущее.  Данный показатель также свидетельствует о гибкости 
мышления при меняющихся обстоятельствах. Средний балл по шкале 
оценки результатов – 8,0.  Высокий показатель характеризует  
адекватность самооценки, сформированность и устойчивость 
критериев оценки успешности достижения результатов. Т.е. студенты 
адекватно оценивают свои способности и строят на этой основе свое 
поведение. Шкала гибкости. Испытуемые продемонстрировали 
высокий показатель по данной шкале – средний балл 8,4. Студенты 
проявляют пластичность регуляторных процессов,  адекватно 
реагируют  на быстрое изменение событий и  могут успешно решить  
новую поставленную задачу. Самый высокий показатель в группе 
получен по шкале самостоятельности – 8,6. Данный уровень 
свидетельствует об автономности деятельности,  способности 
самостоятельно планировать деятельность и организовывать работу по 
достижению цели.  Высокий уровень по шкале общего уровня 
саморегуляции   (средний балл - 38) характеризует студентов как 
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автономных личностей в плане   организации своей учебной 
деятельности. Таким образом, результаты измерения  уровня 
самоорганизации, показали высокий уровень по всем стилям 
саморегуляции учебной деятельности студентов. 
 Для доказательства взаимосвязи мотивации и самоорганизации 
учебной деятельности студентов вуза применим линейную корреляцию 
К. Пирсона.  Заметная теснота корреляционной связи обнаружена 
между показателями: планирования и учебно-познавательными 
мотивами учения (r=0,52), самостоятельности и профессиональными 
мотивами (r=0,52).  Умеренная теснота связей обнаружена между 
показателем программирования и профессиональными мотивами 
(r=0,34),  между показателем моделирования и учебно-
познавательными мотивами (r=0,34).   
         Таким образом, можно утверждать, что существует взаимосвязь 
между мотивацией  и самоорганизацией учебной деятельности 
студентов вуза, а именно: студенты с преобладающей учебно-
познавательной и профессиональной мотивацией имеют высокий 
уровень самоорганизации, студенты с мотивацией избегания неудачи – 
низкий уровень самоорганизации деятельности, подтверждена. 
 Применение активных методов обучения, диагностика, контроль 
успешности учебной деятельности, приобретение навыков учения 
будут способствовать активизации мотивационной сферы студента. 
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ВИКТИМНОСТЬ ДЕТЕЙ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. Проблема насилия над детьми в современном 
обществе актуальна как никогда. Научное сообщество подходит к 

решению этой проблемы комплексно, привлекая ученых из различных 

областей знания: педагогика, психология, социология, 

криминалистика. Организуется профилактическая работа с педагогами 

и детьми по предотвращению виктимности у детей.  

 Ключевые слова: виктимность детей, жертва, агрессия, насилие. 

Abstract. The problem of violence against children in modern society is 

more pressing than ever. The scientific community approaches to solving 

this problem in a complex way, attracting scientists from various fields of 

knowledge: pedagogy, psychology, sociology, and criminology. Organized 

preventive work with teachers and children to prevent victimization. 
Key words: victimization of children, victim, aggression, violence. 

 

Обращение к теме насилия над детьми было актуально всегда, но в 

настоящее время она стала наиболее злободневной, о чем 

свидетельствуют факты. По данным официальной статистики около 2 

миллионов детей ежегодно подвергается жестокому обращению. 

Каждый десятый ребенок гибнет, 2 тысячи кончают жизнь 

самоубийством, более 50 тысяч уходят из дома. Около 60 % детей, 

которые были или жертвами, или свидетелями бытового насилия, не 

могут избежать его и в зрелом возрасте, они опять становятся его 

жертвами, или сами его совершают. 
Дети беззащитны перед произволом взрослых. Они слишком 

доверчивы и уязвимы. К сожалению, взрослые часто используют свой 

авторитет или власть, чтобы безнаказанно измываться над детьми, а 

это безнравственно и противозаконно. Именно поэтому мы сегодня 

обращаемся к виктимологии, которая пытается дать ответы на ряд 

вопросов. Что же такое виктимность? 

Виктимность и виктимогенность – это приобретенные человеком 

физические, психические и социальные черты и признаки, которые 

могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву 

преступления. Виктимизация – процесс приобретения виктимности. 

Немецкий ученый Ганс фон Хентинг выдвинул идею о существовании 
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взаимозависимости между определенной категорией преступников и 

определенным типом жертвы [1]. По проведенным многочисленным 

исследованиям, было установлено, что жертвы преступления обладают 

определенными качествами. К которым относятся: 

неосмотрительность; конфликтность, склонность к агрессии; 

эгоцентризм; эксцентричность; нерешительность; тревожность; 

личностная незрелость, инфантильность; доверчивость; легковерность 

и др.  

Возраст младшего школьника является возрастом способствующей 
жертвы, так как дети не могут оказывать физического сопротивления. 

Они легко подчиняются строгой команде взрослых, и подходят по 

качествам жертвы преступления, которые описаны выше. Дети это 

самая незащищенная часть общества, которая не может и не умеет 

противостоять преступнику. 

Так, И.Л. Куташ,  подразделил жертв агрессии на две категории: 

1. Пассивные жертвы. Они выбираются преступником как легкая 

жертва. 

2.  Активные жертвы. К этой категории жертв относятся дети, так 

как они доверчивы, большая часть из них социально плохо 

адаптирована и не могут постоять за себя [2]. 
У жертвы нападения могут возникнуть острые, либо хронические 

расстройства. Острый синдром жертвы – кратковременное ситуативное 

нарушение, возникающее вслед за физическим нападением. Ее 

симптомами является потеря сил, тревога, чувство вины, регрессия. 

Хронический синдром жертвы – продолжительное расстройство, 

возникающее в течение длительного времени, находящегося в роли 

жертвы агрессии. Симптомы: краткая апатия, бессилие, хроническая 

тревога, чувство вины, регрессия, раздражительность, нарушение сна, 

снижение самооценки, психотические депрессивные реакции. Особый 

симптом – идентификация с агрессором. 

В связи с тем, что чаще всего жертвами агрессии являются дети, 
каждый современный педагог должен знать о феномене детской 

виктимности, чтобы уметь оказать помощь ребенку, ставшему жертвой 

насилия. Задача педагогов и психологов - выявлять детей, имеющих 

предрасположенность к виктимности и оказывать им педагогическую 

помощь средствами реализации профилактической программы. 

Педагогика поддержки как метод работы с детьми, склонными к 

виктимности, направлена на то, чтобы не допускать или педагогически 

грамотно исправлять распространенный сегодня недостаток, 

называемый виктимностью. 

Очень важно педагогам и психологам изучить природу виктимного 

поведения, осмыслить его как виктимную деформацию личности. Так 
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же, необходимо дифференцировать содержание понятий виктимность 

и виктимное поведение; получить новую информацию по комплексу 

вопросов, непосредственно связанных с особенностями возникновения 

и проявления виктимного потенциала ребенка через модели поведения, 

обозначить предметное взаимодействие с семьей виктимного 

школьника, как системообразующим фактором виктимизации; 

разработать программу педагогического сопровождения и поддержки 

виктимных школьников и программу профилактики возникновения 

данного опасного для личности и общества явления для работы с 
различными возрастными группами и семьями школьников. Все это 

возможно изучить на курсах повышения квалификации и на семинарах 

посвящённых данной проблематике. 

Работа педагога с виктимной личностью как правило 

индивидуальна, так как каждая личность проявляется виктимно, но по 

разному типу поведенческих характеристик. 

Социальные реалии таковы, что виктимогенные ситуации 

возникают и создаются в жизни школьников постоянно. Педагогу-

психологу необходимо разработать систему превентивных 

мероприятий, направленных на формирование адаптивных способов 

взаимодействия со средой, уменьшающих риск виктимизации 
личности. Педагогам следует владеть технологиям обучения решению 

проблем с помощью совокупности поведенческих актов – 

поведенческих алгоритмов. Однако конкретные ситуации различаются 

между собой по целому ряду признаков, отличаются друг от друга и 

лица, формирующие такие ситуации, поэтому готовых рецептов 

достойного выхода быть не может. При этом анализ аналогичных 

ситуаций позволит школьнику выбрать оптимальное решение, 

адекватное ситуации и ее участников. 

Однако в первую очередь внимание педагогов должно быть 

сосредоточено на формировании определенных социальных установок 

школьников, которые реализуются посредством общения, внимания, 
понимания, то есть педагогической поддержки. Педагогика поддержки 

– это деятельность педагога, которая существенно не отличается от 

привычных методов обучения и воспитания, но необходимо дополняет 

их. Общая задача педагогической поддержки – помочь ребенку найти 

правильный путь в жизни, поставить социально значимые цели, 

мотивировать активную деятельность, 

Так же, можно проводить эту работу через социальные сети, так как 

в настоящее время дети являются активными пользователями 

интернета. Наиболее известным в СМИ является поисково-

спасательный отряд «Лиза Алерт», который имеет свой сайт и 
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страницу Вконтакте. Там публикуются памятки по безопасности, 

интересные статьи инструкторов по безопасности.  

Этот отряд состоит из добровольцев и занимается поиском 

пропавших без вести людей. В функции данного объединения входит 

не только поиск людей, но проведение профилактических 

мероприятий, направленных на сокращение количества случаев 

исчезновения людей. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» проводят в 

дошкольных образовательных учреждениях и школах встречи и 

беседы, на которых дают советы, что должны знать дети, чтобы не 
попасть в беду, как вести себя родителям, если ребенок потерялся. 

Этот опыт является самым показательным на наш взгляд.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Мухина В. С. Психологические основания профессиональной 

подготовки педагогов к работе с виктимными детьми/ В. С. Мухина  // 

Развитие личности. – 2005. -    № 2. – С. 69– 73. 

2. Одинцова М.А. Психологические особенности виктимной 

личности [Текст] / М.А. Одинцова // Вопросы психологии. – 2012. – 

№ 3 – С. 59–67. 

 
 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

49 

 

 Т. Ю. Заблоцкая1, О. М. Борзенкова,2 В. А. Борзенков3  

1Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в  г. Старый Оскол, ул. Ленина, 59, 

г. Старый Оскол, 309530, Россия 
2 МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», м-он. Конева, д. 15а, г. Старый Оскол,  
309512, Россия 
3 МАОУ «ОК «Лицей № 3» м-н Интернациональный, д.1, г. Старый 

Оскол,  309512, Россия 

E-mail: TZablotskaya@vilec.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  КАК ОДНОЙ ИЗ БАЗОВЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Проблема удовлетворения разных потребностей 

является темой исследования многих ученых, в том числе и в теории и 
методике физической культуры. В сфере физической культуры 

потребности направлены на овладение ценностями физической 

культуры. Здесь, как ни в какой другой сфере деятельности, связь 

между потребностями и деятельностью реализуется очень оперативно, 

показательно и результативно.  

Ключевые слова: потребность, человек, общество, мотивация, 

физическая культура. 

Abstract. The problem of meeting different needs is the subject of 

research by many scientists, including the theory and methodology of 

physical culture. In the field of physical culture, needs are aimed at 

mastering the values of physical culture. Here, as in no other field of 

activity, the relationship between needs and activities is implemented very 
quickly, revealingly and effectively. 

Key words:  need, person, society, motivation, physical education. 

 

Вопрос о потребностях организма и личности широко обсуждается 

учеными, начиная с середины XX в., и охватывает широкий диапазон 

научных знаний – от естественных до социально-экономических и 

философских наук. Разные ученые описывают этот психический 

феномен с той стороны, с которой ее видит конкретный ученый, и 

зачастую эти определения противоречат друг другу [1]. Словари 

определяют потребность как выраженный недостаток чего-либо, 

отсутствие желаемого человеком объекта, испытываемую нужду по 
определенному объекту или процессу. Потребностное состояние 

возникает при отсутствии у субъекта некоторых ресурсов, 

необходимых для качественного продолжения жизни (или избытке 

некоторого компонента, от которого организм стремится избавиться), 
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отражается в виде напряжения в центральной нервной системе, 

приобретает для субъекта личную значимость и побуждает его к 

поиску путей удовлетворения возникшей потребности.  

При простом, казалось бы, определении, суть этого психического 

феномена сложна, многогранна, а сами потребности играют в жизни 

отдельного человека и общества в целом огромную роль, являясь 

двигателем активности в постановке и достижении целей.  

Если коснуться биологической сферы знания, то здесь потребности  

выражены в естественной нужде человека двигаться, питаться, 
размножаться. Иными словами биологические, в том числе и 

физиологические потребности определяются непосредственно 

отправлениями живого человеческого организма. Их удовлетворение 

первично для человека, потому что обеспечивают жизнь человека на 

базовой основе. 

Помимо биологических потребностей у человека (и всего 

общества) имеются социальные потребности, которые определяют 

связи между людьми, их отношения, чувства, поведение, отношение к 

устоям общества, отдельным социальным группам, категориям и так 

далее.  

Существуют и духовные потребности, отличающиеся тем, что они 
не несут с собой какой-либо материальной выгоды, они также 

предметны, но имеют значение, прежде всего для развития 

человеческого сознания и его состояний. Духовные потребности часто 

отождествляют с социальными, но при строгом анализе  следует их 

различать.  

Проблема потребностей человека стала исследоваться в начале 20 

века и самые первые работы в этом направлении касались изучения 

сущности потребностей, их влияния на человека и его поведение. В 

том числе исследовались отрицательные влияния потребностей, 

поскольку не все потребности человек может удовлетворить, не для 

всех потребностей имеется возможность удовлетворения. Это 
вызывает у человека отрицательные эмоции и может приводить к 

деформации личности [2]. В разное время в дальнейшем 

разрабатывались теории и концепции о сущности человеческих 

потребностей. Среди них можно выделить такие актуальные 

потребности, как половое влечение (З. Фрейд), потребности как 

результат отсутствия  желаемого блага, потребности, как  

взаимодействие между человеком и обществом, потребности к власти 

и другие. Все они отражают отдельные стороны человеческой 

личности и ее мотивации. Позднее потребности стали рассматриваться 

как то, чем человек может обладать и то, чего нет в реальности. То 

есть потребности стали оцениваться как нечто значимое для человека, 
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но не всегда реализуемое. Потребности имеются и у живых существ 

помимо человека. Однако они удовлетворяются в соответствии с 

законами природы и в основе их удовлетворения лежит инстинкт. 

Кроме того, было отмечено, что потребности могут быть обусловлены 

не только отсутствием чего-либо, но и излишним количеством (либо 

качеством) чего-либо. 

Искусство управления своей деятельностью для человека 

заключается в умении правильно выстраивать иерархию своих 

потребностей и последовательное удовлетворение их. В то же время, 
если человек начнет количество своих потребностей постепенно 

уменьшать, то это позволит ему меньше тревожиться и легче жить. 

Такой процесс происходит естественным образом, но его  можно 

контролировать. 

Появление потребностей у человека первоначально активизирует 

его внутреннее состояние. Потребность, если она сохраняется 

продолжительное время, то она возбуждает определенные нервные 

центры в коре головного мозга и наступает процесс иррадиации – 

распространения возбуждения в нервной системе [3]. Такое же 

явление происходит, когда человек начинает изучать новое 

двигательное действие. Возбуждение, в свою очередь, инициирует  
цель деятельности, после чего появляется мотив и план действий. 

Возникает намерение что-то предпринять с помощью определенных 

средств и методов в определенных условиях, которые человек меняет 

или оставляет в исходном состоянии. 

Постоянное неудовлетворение человеческих потребностей 

приводит к негативным ситуациям: человек начинает глубоко 

испытывать нужду в своем объекте, который по каким-либо причинам 

ему недоступен. В результате у него возникают отрицательные 

эмоции, чувства, например тоска, депрессия, фрустрация, 

разочарование, недовольство собой, чувство неполноценности. 

Формируются также психологические комплексы, негативные 
настроения, потеря оптимизма в жизни, тяготение к критическому 

самоанализу, негативной рефлексии и даже  влечение к 

самоуничтожению. На этой почве человек становится угрюмым, 

конфликтным, а иногда жестоким. Имеются также предпосылки к 

возникновению криминальной ситуации, которая может плохо 

контролироваться субъектом. 

Наиболее гармоничное соотношение между потребностями и 

деятельностью складывается тогда, когда у человека возникают 

реальные потребности, которые воплотить не составляет большого 

труда и имеющиеся условия существования вполне пригодны для 

удовлетворения данных потребностей. 
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По мнению К.Левина потребность есть то динамическое состояние 

личности, которое создает в человеке определенную напряженность 

[3]. Человек становится своего рода пружиной, которая готовится к 

свободному движению вперед. Поэтому такое состояние очень 

актуально для человека, потому что максимально активизирует его 

потенциал, все сущностные силы человека, обеспечивает 

мобилизацию всех способностей и умений для достижения цели по 

удовлетворению насущных человеческих потребностей. 

Потребность тесно связано с понятием реальности. Та реальность, 
которая в данный момент окружает его, не является для него 

комфортной. Она требует соответствующей коррекции, а иногда 

радикальных изменений. Изменение реальности приводит к 

желаемому результату. Однако и в этом случае не всегда потребности 

могут быть реализованы. Например, результат ожидаем один, а при 

достижении цели он оказывается совсем другим и опять возникает 

разочарование, так как цель становится недостижимой. Человек 

чувствует себя обманутым и вновь возникает конфликтность в его 

восприятии реальности. Так можно зайти в тупик, из которого 

невозможно найти адекватный выход. 

Другим важным моментом может являться сила, уровень 
напряжения, который вызывает та или иная потребность. Если 

потребность не очень велика или есть какой-либо заменитель для 

данной потребности, то процесс неудовлетворения потребности 

происходит относительно безболезненно. Если уровень возбуждения 

от возникшей потребности слишком высок и человек не может 

совладать со своими желаниями, намерениями – может произойти 

катастрофа, приводящая к драме или трагедии человека и 

окружающих его людей. 

Многое также зависит от свойств личности. Упрямый и 

настойчивый человек будет добиваться удовлетворения своих 

потребностей даже в неприемлемых условиях. Человек уступчивый, 
мягкий, тактичный, умеющий управлять собой, сможет выйти из 

неудобной ситуации, сохраняя при этом свою нервно-эмоциональную 

энергию. 

Потребность всегда предметна. Причем насыщенность потребности 

тем выше, чем сложнее сам субъект, чем сложнее та среда, в которой 

он обитает и которую он сам создает. Проблема удовлетворения 

разных потребностей является темой исследования многих ученых, в 

том числе и в теории и методике физической культуры. На 

современном этапе развития в условиях качественного преобразования 

всех сторон жизни общества возрастают и требования к физической 

подготовленности граждан, необходимой для успешной их трудовой 
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деятельности. Сфера физической культуры выполняет в обществе 

множество функций и охватывает все возрастные группы населения. 

Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что 

физическая культура - это развитие физических, эстетических и 

нравственных качеств человеческой личности, организация 

общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактика 

заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и 

психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище, 

коммуникация и т.д. Физическая культура возникла и развивалась 
одновременно с общечеловеческой культурой и является ее 

органической частью. Она удовлетворяет социальные потребности в 

общении, игре и развлечении, в некоторых формах самовыражения 

личности через социально-активную полезную деятельность. 

Гармоничность развития личности ценилась всеми народами и во все 

времена. В сфере физической культуры потребности направлены на 

овладение ценностями физической культуры. Здесь, как ни в какой 

другой сфере деятельности, связь между потребностями и 

деятельностью реализуется очень оперативно, показательно и 

результативно.  

Большое место среди других проблем занимает формирование 
потребностей к систематическим занятиям различными видами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельностью среди 

учащейся молодежи [4]. Проблема была актуальной до настоящего 

времени и сегодня она не теряет своей актуальности, потому что 

меняется социальная среда, идеология и на фоне социально-

экономических, идеологических, политических и прочих изменений 

один и тот же процесс происходит по-разному. 

Реализация планов развития физической культуры в современной 

России тесно связана с тем, как будет осуществляться формирование 

устойчивых потребностей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом у новых поколений россиян с учетом 
сложившейся обстановки в современном обществе. 

В развитии физической культуры роль человеческих потребностей 

очевидна и решение данной проблемы требует колоссальных усилий. 

В этом направлении необходимо использовать все возможные 

человеческие, научные, кадровые, материально-технические и другие 

ресурсы. В настоящее время большое значение в новом этапе развития 

физкультурных потребностей придается внедрению Всероссийского 

комплекса ГТО. Учет возрастных особенностей формирования 

физкультурной мотивации для школьников также следует 

рассматривать в связи с проблемой разработки новых методик и 

педагогических технологий физического совершенствования. Здесь 
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требуется большая воспитательная и тактичная работа специалистов, 

способных вывести систему физической культуры и спорта на новый 

теоретический и практический уровень.  

Исследование физкультурных потребностей в теории и на практике 

должно быть тесно взаимосвязано. Не следует заговаривать насущные 

проблемы. В то же время не смысла на практике топтаться на одном 

месте, соблюдая те традиции, которые уже давно потеряли свою 

актуальность и эффективность. Вместе с тем, новые данные 

необходимо критически оценивать, сравнивать, анализировать, чтобы 
обеспечивать полезную безболезненную преемственность в ходе 

педагогического процесса. 
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ПОНИМАТЬ  ЧЕЛОВЕКА – ЗНАЧИТ УМЕТЬ  

СОПЕРЕЖИВАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ 

 

Аннотация. В данной статье авторы говорят о тесной взаимосвязи 
нравственного воспитания с психологической культурой учащихся. 

Яркими примерами являются произведения В.М. Шукшина, анализ 

которых показывает, как учащиеся сопоставляют свое «я» в 

соответствии с миром культурных и духовный ценностей. 

Ключевые слова: урок литературы, В.М. Шукшин, правда, 

нравственность, духовность, любовь, совесть, душа. 

Abstract. In this article the authors consider the close relationship of 

moral education with the psychological culture of students. Vivid examples 

are works by V. M. Shukshin, the analysis of which shows how students 

compare their "I" in accordance with the world of cultural and spiritual 

values. 
Key words: literature lesson, V. M. Shukshin, truth, morality, 

spirituality, personality, love, conscience, soul. 

                                                                                            

Художественная литература, искусство слова интеллектуально и 

эмоционально обогащают личность, требуют сознания особой 

духовной атмосферы. Современный урок – это урок духовного труда, 

сопереживание размышлений. 

Одной из главных задач урока литературы является воспитание 

духовно-нравственной личности. Именно эти уроки позволяют 

обогатить внутренний мир ребенка, помочь в выборе нравственных 

ориентиров. Нравственное воспитание тесно взаимосвязано с 
психологической культурой учащихся. На этом этапе педагогу важно 

понимать законы развития личность, нравственно-психологическую 

самооценку, душевное состояние каждого ребенка. Также важным 

аспектом на уроках литературы является раскрытие перед учениками 

психологического мира персонажей, чтобы пробудить их к 

нравственной оценке и совершенствованию собственного внутреннего 

мира. Принципиально важно, по словам И. Кона, что, - «…способность 

погружаться в себя, в свои переживания» [3] юное существо открывает 

перед собой красоту природы, мир новых, неизвестных еще ему 

эмоций, музыкальное звучание, яркие краски. Другими словами, путь в 
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себя – это далеко нелегкий путь в мир, который каждую секунду 

окружает человека. 

Произведения Василия Макаровича Шукшина – это яркие примеры 

того, как происходит погружение человека в самого себя, как ученики 

сопоставляют свое «я» в соответствии с миром нравственных и  

культурных ценностей. Герои В.М. Шукшина помогают учащимся в 

этом нелегком деле, требующем усилий души и разума. Усилий, 

определяющих нравственную атмосферу урока. 

Правда… Это слово включает в себя многое. Из поколения в 
поколение предаются от дедов и прадедов основы духовности, 

справедливости, призывали жить по законам правды. Именно в 

творчестве В.М. Шукшина эти слова являются ключевыми, в них он 

вкладывал глубокий смысл, нравственные понятия.  

В каждом из своих «чудиков» В. Шукшин воплощает мысль о 

духовности, без которой человек не может состояться как личность. 

При анализе рассказа «Дядя Ермолай» учащиеся приходят к выводу о 

том, что главный герой утирает слезы обиды и досады от того, что на 

его глазах человек нарушает нравственные устои: правду, совесть, 

справедливость. Дядя Ермалай является шукшинским праведником, 

который всю свою жизнь стремился во что бы то ни стало «дойти до 
самой сути» [2]. Шукшин хотел видеть человека прекрасным во всем – 

в высоте нравственных и духовных запросов, в труде, в уважении к 

старшим, в любви к своим ближним, в умении сопереживать, ценить 

жизнь, любоваться красотой окружающего мира.  

Поражает своей пронзительностью история Спирьки Расторгуева из 

рассказа «Сураз». Непутевого, с несложившейся судьбой, отсидевшего 

срок героя вдруг посещает большая любовь. Обычно писатель скупо 

рисует портреты, но здесь просто любуется красотой парня, будто 

созданного для высокого чувства. Был он не только красив, но и добр: 

мог отдать последнюю рубаху, помогал вдовам и одиноким старикам. 

Так и жил Спирька – тяжело работал, порой пьянствовал, а была в нем 
скрыта жажда большой любви, истинной красоты. И чувство это в нем 

неожиданно разбудила в нем молоденькая учительница пения, 

приехавшая с мужем в село работать. Захлестнуло желание рассказать 

этой маленькой, изящной женщине всю свою «несуразную жизнь». Но 

не смог: не умел любить, не был научен. Муж оскорбил жену, жестоко 

избил Спирьку. А тот, пережив ярость, боль, позор, схватился за ружье, 

да остановила мысль о матери – «вот кого больно оставлять в этой 

жизни - мать». Мысли о любимой женщине и матери обожгли сердце. 

Желание уйти от этих мыслей, опустошенность ведут его на кладбище.  

«В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой…» [2]. Он 
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приладил стволы к сердцу… Оборвалась недлинная, путанная дорожка 

Спирилона Расторгуева на земле… 

Учащиеся остаются наедине с мыслями: «Что это? Отчаяние от 

безответной любви? Муки внезапно проснувшейся совести? Осознание 

бестолково прожитой жизни? Или просто бессознательный порыв 

человека, который нелепо вторгся в чужую жизнь?» Каждый делает 

свой вывод. Но одно чувство объединяет и автора и читателей: скорбь 

по поводу того, что человек, способный на доброту, тянущийся к 

красоте, ощутивший впервые настоящее, глубокое и трепетное 
чувство, уходит в небытие. А как много мог сделать он для людей, 

какой одухотворенной и осмысленной могла бы быть его жизнь! 

В поисках своей правды В.М. Шукшин проявляет особый интерес к 

духовному миру героев, вместе с ними ищет ключ к тайнам бытия. 

Одна из таких тайн – поведение человека, завершающий свой земной 

путь, его отношение к смерти, представление о смысле жизни [1].  

Для каждого есть на земле место, куда его тянет всю жизнь, куда 

хочется непременно вернуться, чтобы очистить душу от житейского, 

наносного. Это место связано с детством, из которого все мы вышли. 

Так, как в сказке, непременно живут добрые люди. Там жизнь 

отличается давно потерянной тобой полнотой и целостностью. Но 
детство кончается, и люди открывают для себя горькую истину, что 

сказок не бывает. Да только кто посмеет разрушить мечту Сани 

Неверова, героя рассказа «Залетный»?!  

Главный герой поражает читателей своим чистосердечием, 

простотой, неустроенностью  и беззащитностью. В этом рассказе 

Шукшин очень тонко показал психологию Сани Нестерова. К нему 

тянутся люди, к этому сгустку боли, доброты и бесхарактерности. 

Один Господь Бог знает, зачем на земле живут такие люди. В ходе 

работы над этим рассказом ученики приходят к выводу, что прекрасна 

и неподдельна доброта Сани, что даже после его смерти, мужики 

посадили молодую березку, которая, «когда дули южные теплые 
ветры…кланялась и шевелила…множеством зеленых ладоней – точно 

силилась что-то сказать…» [2] 

От рассказа к рассказу писатель заставляет своих героев критичнее 

взглянуть на себя, глубже осмыслить жизнь, задуматься над тем, 

каково ее нравственное содержание, «по правде ли я прожил?» [2]. 

Нередко предметом авторского исследования становится человек уже 

сложившийся или в момент наивысшего душевного напряжения, 

надлома, когда ему кажется, что силы растрачены понапрасну, а его 

лебединая песня уже спета, но спета плохо: «жалко – песня-то была 

хорошая!» Одни герои страдают от ощущения бессмысленности, 

никчемности «разменянной на пятаки» жизни; другие довольны своей 
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судьбой, дом у них – полная чаша. Но вдруг приходит горькое 

озарение, что главное совсем не в этом, а есть другие, более важные 

нравственные ценности, есть другая Правда бытия. Третьи просто 

живут с ощущением полноты жизни, и к ним тянутся люди, 

заряженные их энергией. 

Вершиной писательского дара В.М. Шукшина стала повесть 

«Калина красная». Трудным путем идет к своей Правде его герой Егор 

Прокудин. Отступает, падает, вновь поднимается и идет. Он 

непоследователен: то груб, то мягок, то добряк, бандит. Потому трудно 
понять его бывшим дружкам, брату и родителям Любы. Только она 

сумела разглядеть в этом непутевом человеке совестливую, легко 

ранимую душу, прячущуюся за внешней бравадой. 

Начинает и читатель понимать героя. Для них неожиданно 

открывается «правда жизни» Егора Прокудина, когда видят его, 

идущего ровным шагом по только что вспаханному полю навстречу 

своей смерти. И понимать человека – значит уметь сопереживать и 

вместе с ним мысленно пройти его последние шаги. 

Взяв в руки книги В.М. Шукшина о «чудиках», с их многотрудной 

и многоцветной правдой, учащиеся забываются над тихими, светлыми, 

очищающими душу строчками. И звучит в каждом из них усталый, 
глуховатый голос: «Нам бы про душу не забыть. Нам немножко добрее 

быть…» 

 Уроки литературы должны быть направлены в первую очередь на 

то, чтобы у учащихся формировался собственный взгляд на мир, чтобы 

они умели правильно мыслить и делать выводы, чтобы у них 

развивался психологический и жизненный опыт. Учителю необходимо 

наполнять уроки таким содержанием, которые будут затрагивать 

живые струны души учеников. Литературные произведения должны 

научить ребят страдать, сопереживать, восхищаться, радоваться. Урок 

литературы заставляет их задуматься… Что или кого надо любить? Что 

такое правда? Что такое «я»?  
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У БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ…. 

(ФИЛОСОФИЯ ВЫБОРА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается философия выбора в 

произведениях Леонида Андреева. Автор рассуждает о месте и 

значении русской литературы в нравственном воспитании и развитии 

личности современного школьника. 

Ключевые слова: русская литература, философская мысль, 

свобода, ответственность, нравственный закон, право выбора.      

Abstract. This article discusses the philosophy of choice in the works of 

Leonid Andreev. The author discusses the place and importance of Russian 

literature in the moral education and personal enhancement of a modern 

schoolboy. 

Key words: Russian literature, philosophical thought, freedom, 

responsibility, moral law, right of choice.     
                                                

Русская литература – это своеобразный свод моральных норм и 

нравственных законов. Именно в ней можно найти ответы на все 

волнующие нас вопросы: имеем ли мы право жить так, как желает наш 

разум или необходимо руководствоваться при выборе жизненных 

ориентиров не только своими желаниями и потребностями, но и 

принимать во внимание желания и потребности других людей? Что 

важнее для нас: право на самостоятельность или право на любовь и 

поддержку, в первую очередь, конечно, близких и дорогих нам людей? 

Что должно лежать в основе наших действий: свобода или 

ответственность за свои поступки?  
Мало кому из русских писателей так подходит титул «властителя 

дум», редкостный титул в литературе, почти не находящий своего 

идентичного воплощения, как Леониду Андрееву [1].  И вместе с тем 

редко к кому была так несправедлива посмертная судьба, как к нему; 

впрочем, судьба здесь является лишь псевдонимом идеологического 

направления, стирающей личности яркие, смелые и отмеченные знаком 

признательности. Леонид Андреев был похоронен достойно, но вместе 

с ним похоронены и его непревзойденно смелые мысли и сброшены в 
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небытие вопросы небывалой силы, которые он задавал о судьбе 

человека, о смысле бытия, о Вечном  Разуме  Вселенной. Он не считал 

возможным для себя довольствоваться благословением человека на 

поиски хлеба насущного и поэтому не видел спасения человечества в 

социальных реформах и революциях, которые, по его мнению, еще не 

решали всего разворота человеческой трагедии во Вселенной.  

Не потому ли,  что писатель  показал   зло и преступление не как 

нечто вытекающее из определенного социального строя, а скорее как 

вневременное, постоянное, свойственное вообще людям долгое время,  
Андреев долгое время и был практически запрещен? Прочтение его 

книг напоминает  хождение по заминированному полю: это опасно, но, 

если мы не научимся различать мины, то легко  можем подорваться и 

на случайной, залетевшей на вполне мирную территорию.  

Вслед за Достоевским Леонид Андреев захотел  понять, в чём 

кроятся причины зла человека; но, в отличие от Фёдора Михайловича, 

он так и не нашёл дороги  к свету, не смог выбраться на поверхность, а 

навсегда остался в своем «проклятом» мире. Как если бы Данте не 

дописал «Божественной комедии», и мы читали бы только «Ад», 

ничего не зная ни о «Чистилище», ни о «Рае». Именно в  этом скрыты 

и слабость Андреева, его  преимущество: ни один  из русских 
классиков не изобразил похожей  картины вселенского зла, как 

создатель  «Стены» и «Бездны», «Анатэмы» и «Жизни Василия 

Фивейского». Нам следует  быть благодарными писателю, который за 

нас прошел этот путь – добросовестного  исследования зла - и показал 

нам «зону», где находиться опасно. Но если вдруг кто-то  из нас 

окажется в ней, то, по крайней мере, имея «путеводитель» сможет 

выбраться из лабиринта - в том только, разумеется, случае, если сам 

будет желать этого [2] . 

Об этом и говорит Андреев в своей пьесе «Жизнь человека». 

Трагедия «разбитой прекрасной формы», которой он называет 

Человека, обезоруженного меченосца, борющегося против тьмы, 
растоптанной Красоты, катастрофа сил доброты, отступающих перед 

силой золота, – это всё его конфликты, предметы его творчества, это 

его проблемы, к которым, как он видел, человек не склонен 

обращаться и их решать.  

В одной из сильнейших философский трагедий русской мысли, 

«Анатэме», Леонид Андреев говорил о сущности человечного в таких 

словесных определениях: «…не мерою измеряется и не число 

вычисляется, и не весами взвешивается то, чего ты не знаешь, Анатэма. 

У света нет границ, и не положено предела раскаленности огня…есть 

еще иной, неведомый огонь, имени которого никто не знает – ибо не 

положено предела раскаленности огня» [3]. 
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Так, по Леониду Андрееву, человечество совершает ошибки и 

всегда остается на месте. А те, кто думает, что счетом, мерою и весом 

можно изменить человека в большом плане, собраны в облике 

Анатэмы или Нуллюса, – так именует себя для всех смертных дьявол, 

соблазняя не слушаться голоса духовной силы самого человека.  

Возможно, в таком разъяснении есть упрощение, чем, несомненно, 

грешит любая краткость. Леонид Андреев не краток, и сестрой его 

таланта следует считать богатство изъяснения мысли словом. Но в 

философии Л. Андреева много смысловых ступеней, восходя на 
которые читатель учился бы мыслить большими категориями о самом 

себе  и о своей жизни, если бы творчество Леонида Андреева не 

оградили от него железной стеной лжеположительных тенденций, 

якобы спасающих читателя современности от мнимых опасностей 

идеализма и слишком высокого стремления ума. 

Человек рожден  для счастья, он наделен  мыслями, в него 

заложены благородные порывы, он красив в своей юношеской 

целеустремленности… - но перед ним воздвигнута высокая и плотная 

стена, о которую тщетно бьется он. Эта стена – все, что мешает 

свободному развитию личности: и природа, и человеческое общество, 

и власть, воздействующая своей необратимой силой, и грубость, 
дикость, и предрассудки человека, и даже культурный прогресс, 

ведущий к обезличиванию человека [4].  В этом и кроется трагедия. 

Трагедия добра и красоты, которые уничтожает страшная, неумолимая 

тьма, трагедия разума, которого ждет безумие или преступление, 

трагедия, наконец, самой жизни, обреченной на смерть.  

Современному читателю важно уметь находить свой путь среди 

проблесковых маячков Андреевской прозы. Писатель показал нам не 

только вселенскую силу зла и трагедию безверия и бездуховности, он 

рассказал о том, что свобода личности – это не свобода от правды и 

совести, это не вседозволенность и безнаказанность, свобода – это, 

прежде всего, внутренняя чистота и нравственная ответственность 
перед Богом и перед своей совестью. Только тогда человек может 

двигаться вперед и развиваться, иначе он сам загонит себя за каменную 

стену лжи и недоверия, обмана и предательства.  

В древности существовало поверье, что на одном плече человека 

сидит ангел, а на другом – дьявол, и каждый нашептывает свое. Кого 

послушает человек, так себя и поведет. О том, что добро и зло могут 

угнездиться в одном и том же человеческом сердце. Но у каждого из 

нас  всегда есть право выбора... Главное, научиться это выбор делать. 

Человек, в сердце которого посеяны зерна любви, скорее всего, 

выберет  добро, просто потому, что он с детства усвоил простую 

истину: «Наша жизнь — это подарок Бога нам, а то, как мы её 
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проживем, это наш ответный подарок Богу». Хочется верить, что Дар 

наших учеников будет достойным. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гроссман Л. П. Беседы с Леонидом Андреевым // Гроссман Л. 

Литературные портреты. –  М.: Рипол-классик, 2010. С. 378–388. 

2. Вологина О. В. Творчество Леонида Андреева в европейском 

культурном процессе XX века. – Орел: Издатель Александр Воробьев,  

2008. С.65-173. 
3. Андреев Л. Н. Избранное автором: Повести и рассказы: 1907–

1919 // Сост., подг. текста и коммент. А. Руднев, В. Чуваков. – М.: 

Лаком-книга, 2004. С.145-587. 

4. Горький А. М. Леонид Андреев: Очерк // Горький А. М. 

Собрание  сочинений: В 18 т. Т. 18.– М.: Художественная 

литература, 1963. С. 107–143. 

5. . 

6.  

7.  



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

63 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА 

И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

С. И. Петрова 

Филиал АНОО ВО «ВЭПИ» в  г. Старый Оскол, ул. Ленина, 59, корп. 

1, г. Старый Оскол, 309530, Россия. E-mail: sveta9398@mail.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших институтов 
административного права — административному расследованию. 

Проводя анализ действующего  законодательства в Российской 

Федерации   и судебной  практики  автор приходит к выводу, что без 

оптимизации правовых норм, которые регламентируют условия 

проведения административного расследования, невозможно вести речь 

о соблюдении законности при осуществлении производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административное расследование, 

административные правонарушения. 

Abstract. The article is devoted to one of the most important institutions 

of administrative law - administrative investigation. Conducting an analysis 

of the current legislation in the Russian Federation and judicial practice, the 
author comes to the conclusion that without optimizing the legal norms that 

regulate the conditions for conducting an administrative investigation, it is 

impossible to talk about the observance of legality in the conduct of 

proceedings on administrative offenses.   

Key words: administrative investigation, administrative offenses. 

 

Одним из существенных недостатков в КоАП РФ является 

упоминание в нём  понятия административного расследования, хотя 

его определения не дается. У многих юристов сходится мнение ,что в 

КоАП РФ  необходимо более раскрывать  содержание некоторых 

терминов, в том числе и административного расследования.  
В нашей стране была  сделана попытка восполнить этот пробел 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года 
N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях", в котором дано понятие административного 
расследования. "Административное расследование собой представляет 
комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных 
действий уполномоченных на то должностных лиц, направленных на 
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установление всех обстоятельств административного правонарушения, 
их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное 
оформление"  

Анализируя  часть 1 статьи 28.7 КоАП РФ можно  сделать вывод о 
том, что законодатель рассматривает административное расследование 
как совокупность процессуальных действий. Однако всего лишь одно 
названо процессуальное действие это экспертиза и добавлено: "или 
иные процессуальные действия, требующие значительных временных 
затрат". Законодатель не уточняет, какие иные процессуальные 
действия имеются в виду. Можно сделать вывод, что это очень 
существенная недоработка Кодекса РФ об административных 
правонарушениях[1]. 

Упоминая выше  уже Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 марта 2005 года было  указано, что "проведение 
административного расследования должно состоять из реальных 
действий, направленных на получение необходимых сведений, в том 
числе путем проведения экспертизы, установления потерпевших, 
свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местности". 

Заметим, что постановление Пленума Верховного Суда РФ не 
может и не должно заменять закон. Целесообразно было бы  дополнить 
часть 1 статью 28.7 КоАП РФ, указав кроме  экспертизы и другие 
процессуальные действия, которые могут быть основанием для 
проведения административного расследования. Такими 
процессуальными действиями  могут быть: 1) личный досмотр, 
досмотр вещей, находящихся у  физического лица; 2) осмотр 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, а также территорий и находящихся там  
вещей и документов; 3) досмотр транспортного средства; 4) 
отстранение oт управления транспортным средствoм и медицинское 
освидетельствование на сoстояние опьянения. 

Кроме того  отметим, что КоАП РФ упоминает о процессуальных 
действиях не только в связи с административным расследованием, но и 
еще в части 1 и 2 статьи 29.7. В соответствии с частью1 статьи 29.7 
законодатель к процессуальным действиям относит такие: 
1) объявляется, ктo рассматривает дело, какoе делo подлежит 
рассмотрению, ктoо и на основании какого закона привлекается к 
административной ответственности; 2) устанавливается факт явки 
физического лица, или законного представителя физического лица, или 
законного представителя юридического лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правoнарушении, 
а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 3) проверяются 
полномочия законных представителей физического или юридического 
лица, защитника и представителя; 4) выясняется, извещены ли 
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участники производства по делу в установленном порядке, выясняются 
причины неявки участников производства по делу и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо oб 
отложении рассмотрения дела; 5) разъясняются лицам, участвующим в 
рассмотрении дела, их права и обязанности; 6) рассматриваются 
заявленные отводы и ходатайства и другие процессуальные действия. 

Таким образом, в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ названо только одно 
процессуальное действие - экспертиза, в то же время в части 1 и 2 статьи 
29.7 перечислены процессуальные действия, которые к тому же не 
является закрытым. Позиция законодателя в КоАП РФ нам представляется 
нелогичной. Практика показывает, что иногда правоприменитель 
проводит административное расследование по тем правонарушениям, по 
которым оно проводиться не должно. Приведём  конкретный пример. 
Дознаватель группы дознания и административной практики  Управление 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Белгородской  области своим определением возбудил дело об 
административном правонарушении в отношении лица ,занимающемся  
предпринимательской деятельностью по признакам административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 6.13 КоАП РФ, и назначил 
проведение административного расследования. Предприниматель в своём 
магазине реализовывал с целью получения прибыли аудиодиски в 
пластмассовой коробке, на которой был изображен лист конопли, и было 
надписано  «Ароматные обложки XXXL» (на лицевой стороне) и «Потри 
изображение для извлечения запаха» (на обратной стороне). Дознаватель 
посчитал, что для выяснения всех обстоятельств дела необходимo 
провести ряд процессуальных действий, а также психoлогическую 
экспертизу. Он назначил административное расследование, ссылаясь на 
часть 1 статьи 28.7 КоАП РФ, однако эта норма не предусматривает 
проведения административного расследования по делам, связанным с 
пропагандой наркотических средств, психотропных веществ или их 
ресурсов. Следовательно, дознаватель нарушил часть 1 статьи 28.7. 
Следует отметить, что научные и практические работники нередко 
критикуют перечень административных правoнарушений, 
предусмотренный частью 1 статьи 28.7 КоАП РФ, по которым проводится 
административное расследование «Неприкосновенный» перечень 
административных правoнарушений давно уже перестал быть таковым. 
Законодатель с 2002 года неоднократно дополнял его новыми видами 
административных правонарушений. 

Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях 
уделяет достаточно внимания вещественным доказательствам. Так, 
законодателем введено в оборот новое понятие – «следы 
административного правонарушения» [2]. И для выявления, 
исследования, изъятия и фиксации материальных следов можно 
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успешно применить детально разработанные положения и в 
криминалистике. Упоминание в КоАП РФ о фото и киносъемке, 
видеозаписи и других способах фиксации вещественных 
доказательств. Это свидетельствует о стремлении законодателя широко 
внедрить в административный процесс современные средства 
криминалистической техники. Использования фотосъемки и 
видеозаписи посвящены многие работы криминалистов, основные 
положения которых также с успехом могли бы быть внедрены и в 
административное расследование. 

Административное расследование невозможно без применения 
метода идентификации, именно поэтому в статье 16.11 КоАП РФ 
упоминаются средства идентификации, а в статье  27.9 упоминаются 
идентификационные признаки транспортного средства, вещей и  
оружия. В то же время в самом КоАП РФ понятие и особенности 
идентификации не уточняются. Вряд ли следует заниматься этим в 
рамках науки административного права, поскольку в 
криминалистической теории уже давно и довольно детально эти 
вопросы исследованы целым рядом ученых.  

 В заключении следует отметить, что механически переносить 
криминалистические знания в административный процесс нельзя, 
нужна их определенная адаптация. В связи с этим хочется надеяться, 
что в ближайшие годы совместными усилиями криминалистов и 
юристов в области административного права и процесса будет 
разработана целостная концепция административного расследования. 
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СЕКС КАК УСЛУГА: МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

 

Аннотация. На сегодняшний день коммерческий секс представляет 

собой сферу услуг, поглощающую огромное количество людей, 

большая часть которых не имеет возможности покинуть указанную 
сферу, что свидетельствует о необходимости усиления борьбы с 

сексуальной эксплуатацией. Однако нормы УК РФ сформулированы 

кране неудачно, что приводит к непоследовательной и противоречивой 

практике применения норм УК РФ.  

Ключевые слова: секс-индустрия, проституция, нравственность, 

легализация, криминализация. 

Abstract. To date, commercial sex is a service industry that absorbs a 

huge number of people, most of whom are unable to leave the area, 

indicating the need to strengthen the fight against sexual exploitation. 

However, the norms of the criminal code are formulated very poorly, which 

leads to inconsistent and contradictory practice of application of the norms 
of the criminal code. 

Key words: sex industry, prostitution, morality, legalization, 

criminalization. 

 

«На современном этапе развития России экономическая культура и 

условия, которые диктует рыночная экономика, являются 

катализатором утраты традиционных духовных и нравственных 

ценностей российского общества. Данный факт представляет собой 

опасность, потому как без возрождения духовности и нравственности 

невозможно преодоление экономических и политических трудностей в 

России».  
В. В. Путин 

 

Рынок товаров и услуг сексуального характера в России 

представляет собой быстроразвивающееся направление, которое 

пополняется новыми видами товаров и услуг с учетом развития науки 

и техники, однако имеет традиционно негативное отношение к себе со 

стороны российского общества и государства. Тем не менее, в 

уголовном законодательстве Российской Федерации по сей день 

отсутствует четкая правовая оценка и регламентация секс-индустрии. 

Так, в бланкетной диспозиции ст. 242. УК РФ законодатель 

запрещает незаконное изготовление порно-продукции, но допускает 
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существование такой продукции, если она изготовлена законно, то есть 

без участия несовершеннолетних, запрещенного статьями 242.1, 242.2 

УК РФ.  

В сфере предоставления сексуальных услуг законодатель 

предусматривает уголовную ответственность за вовлечение в занятие 

проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией (ст. 

240 УК РФ), пользование сексуальными услугами 

несовершеннолетнего лица (ст. 240.1 УК РФ) и организацию занятия 

проституцией (ст. 241 УК РФ). Однако, само предоставление 
сексуальных услуг не наказуемо уголовно и влечет за собой лишь 

ответственность в виде штрафа, предусмотренного ст. 6.11 КоАП. При 

этом, как показывает практика, указанная мера правового реагирования 

на деятельность правонарушителей не имеет эффективности, на что 

ссылаются многие ученые и предлагают легализацию проституции, как 

выход из положения [1]. 

На наш взгляд, легализация проституции - это путь к утопии, о чем 

свидетельствует ряд причин: 

1. Деятельность в сфере секс-индустрии нашла отражение в главе 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 

уголовного кодекса России. Так же, защита нравственности гарантирована 
п. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая допускает ограничение прав и свобод 

человека и гражданина, если это необходимо в целях защиты 

нравственности. То есть, легализация проституции напрямую 

противоречит Конституции РФ и уголовному кодексу. 

2.  Декриминализация проституции приведет к росту 

организованной преступности, связанной с торговлей людьми, 

похищению человека и организации занятия проституцией. 

Такой вывод обоснован анализом материалов юридической 

практики. Так, большинство женщин вступают в ряды проституток 

добровольно, однако продолжают оказание услуг сексуального 

характера уже принудительно, по требованию сутенеров, которые по 
факту обладают правом собственности над секс-работниками как над 

вещью. Так, с января 2016 г. по май 2018 г. судами было вынесено 52 

212 решений по ст. 240 УК РФ, из них 3 973 судебных решения 

вынесены по совокупности статей 127.1 и 240 УК РФ; 3 885 судебных 

решений по совокупности статей 126 и 240 УК РФ; 6 201 судебное 

решение по совокупности статей 241 и 240 УК РФ [2]. 

3. Легализация проституции приведет к дальнейшей утрате 

традиционных духовных и нравственных ценностей российского 

общества, с которыми бороться с которыми призывает лидер России - 

В.В. Путин. 
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4. Легализация проституции приведет декриминализации статей 

240.1 и 241 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) и ст. 6.11 и 6.12 КоАП РФ. В соответствии со 

ст. 37 Конституции РФ «…труд свободен. Каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию». Ст. 63 Трудового кодекса РФ допускает 

заключение трудового договора с лицами, достигшими 16 летнего 

возраста. Таким образом, признав проституцию легальной, 

легализуется получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в 
возрасте от 16 до 18 лет, лицом, достигшим 18 летнего возраста. 

5.  Отношения в области защиты прав потребителей услуг 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

«о защите прав потребителя» и другими федеральными законами.  

Легализация проституции приведет к тому, что пользователи 

сексуальными услугами, получив возможность защиты своих прав как 

потребителя, непременно воспользуются указанным правом. В 

соответствии со ст. 29. ФЗ «о защите прав потребителя» потребитель 

при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы 

(оказанной услуги); 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами. 

Таким образом, законодатель столкнется с проблемой разъяснения 

критериев качества сексуальных услуг, ибо в противном случае, секс-

работники, во благо которых рассматривается вопрос легализации 

проституции, рискуют остаться вовсе без денежного довольствования. 

6.  С легализацией проституции появиться необходимость 
определения статуса учреждений, к которым будут относится секс-

работники (государственные или частные, коммерческие или 

некоммерческие и т.д.). 

7. С легализацией проституции появится необходимость дачи 

законодательных рекомендаций по применению ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» [3], ст. 14 которого определяет вредность и 

опасность труда, учитывая, что средняя продолжительность жизни 

проституток составляет всего 34 года [4]. 

8.  Законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» закреплено право граждан на досрочный выход на пенсию 

[5]. Ст. 30 указанного закона, содержит исчерпывающий перечень 
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профессиональных категорий граждан, имеющих право на досрочный 

выход на пенсию по возрасту. 

В целях реализации статьи 30 указанного закона Правительство РФ 

приняло постановление от 16 июля 2014 года № 665, п. 1 которого 

определяет виды работ и производств, профессий и должностей, 

которые применяются при определении стажа соответствующих видах 

работ для досрочного пенсионного обеспечения [6].  

Думается, с легализацией проституции появится необходимость 

внесения изменений в указанное Постановление, а именно дополнить 
перечень профессией «секс-работник». 

С учетом изложенного выше, мы видим единственный 

эффективный метод возрождения традиционных духовных и 

нравственных ценностей российского общества – это демонстрация на 

уровне Закона негативного отношения к социальным явлениям, 

способствующим падению уровня половой культуры и общественной 

нравственности, одной из которых является проституция. 

На сегодняшний день единственная страна, которой удалось 

побороть проституцию - Швеция. Всего за пять лет в указанной стране 

удалось сократить количество действующих в столице проституток на 

2/3, а количество потребителей сексуальных услуг сократилось на 80% 
[7]. К такому успеху в борьбе с проституцией Швеция пришла 

благодаря принятию законодательства, которое декриминализует 

продажу секса и криминализует его покупку. То есть ответственность 

за пользование услугами сексуального характера несет потребитель, а 

секс-работник воспринимается как пострадавшее лицо. Сами секс-

работники не только не несут ответственности, но и имеют право на 

получение социальных услуг для помощи тем, кто желает покинуть 

секс-индустрию. Думается, именно такого правового регламента не 

хватает России в сфере борьбы с проституцией.  

Аналогичной позиции придерживается Белгородская областная 

дума, которая в 2012 году утвердила поправки в закон «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской 

области» и ввела в региональный закон ст. 6.24 «Получение 

сексуальных услуг» [8]. Согласно статье, «получение сексуальных 

услуг на возмездной основе от лиц, занимающихся проституцией, 

влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. 

рублей». Пока это единственный регион в России, где потребитель 

платных секс-услуг рискует быть подвергнутым административному 

взысканию. 

Подводя итого исследования, внести следующие предложения для 

решения проблемы проституции в современном развивающемся 

обществе: 
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1. Дополнить КоАП ст. 6.11.1 Получение сексуальных услуг, 

которая будет предусматривать ответственность в виде штрафа в 

размере 5000 руб. либо административного ареста на срок от десяти до 

пятнадцати суток, в отношении лиц, получающих сексуальные услуги 

на возмездной основе от лиц, занимающихся проституцией. 

2. Оказание социальной помощи лицам, желающим покинуть секс-

индустрию. 

3. Пропаганда высокого уровня половой культуры общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается опят борьбы США с 
организованной преступностью.  
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Организованная преступность не только в США, но и в целом в 

мире не просто одна из форм преступности, но такое явление, которое 

играет все более растущую разрушительную роль в экономической, 
политической, культурной и духовной жизни общества. 

Первоначально организованная преступность зародилась в США 

как локальное явление, связанное с особенностями политического 

процесса в больших городах. До начала периода «сухого закона» до 

1920 года она была сугубо местечковой и не распространяла свое 

влияние на территорию всей страны. С 1920 г криминальные 

организации начали расти и видоизменяться для удовлетворения 

возникшего спроса на нелегальный алкоголь. Сухой закон 

«национализировал» организованную преступность; он подтолкнул 

небольшие поначалу этнические группировки к расширению и 

налаживанию контактов с себе подобными на всей территории 
Соединенных Штатов. 

Организованная преступность в США долгое время 

ассоциировалась с определенными этническими группировками, в 

особенности итало-американскими. Концепция «иностранного 

преступного сговора» рассматривает организованную преступность 

как тайное сообщество иностранных этнических групп, объединенных 

в единую общенациональную иерархическую структуру семей, в 

основе которой лежат секретность и преданность. Этот стереотип был 

сформирован громкими событиями конца 50 – начала 60 гг., в том 

числе арестами предполагаемых национальных лидеров 

организованной преступности в Апалачине и Нью-Йорке в 1957 г. [1]. 
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Структура и характер организованной преступности в США 

менялись постепенно, вслед за американским обществом. Основу 

криминальной деятельности организованной преступности в США 

традиционно составляют игорный бизнес и торговля наркотиками, что, 

однако, не мешает лицам, вовлеченным в преступные организации, 

заниматься и другими видами нелегального бизнеса от вымогательства 

до захоронения токсических отходов. В настоящее время основными 

наиболее распространенными видами организованной преступной 

деятельности в США являются торговля наркотиками, организация 
проституции, нелегальная миграция, нелегальная торговля спиртными 

напитками и бензином, мошенничества с кредитными карточками, 

выдача кредитов под непомерные проценты, мошенничества в сфере 

страхования и предоставление «защиты». 

В 1970 г. был принят «Закон о контроле над организованной 

преступностью в США». Раздел 1Х этого закона «Организации, 

связанные с рэкетом и коррупцией (The Racketeer Influenced and 

Corrupt Organizations Act), был полностью включен в качестве главы 96 

в раздел 18 Свода законов США и выделен в известный закон РИКО 

(RICO). В настоящее время 29 штатов приняли свои собственные 

законы РИКО [2]. 
Закон RICO - закон США об инвестировании полученных от рэкета 

капиталов. Закон был принят 15 октября 1970 г. [3]. 

Разработан с целью преследования не отдельных лиц, а 

организаций, которыми могут выступать как юридические лица (в том 

числе частные, общественные, государственные), так и любая группа 

фактически объединенных людей. Однако сам Закон РИКО 

противоречит пятой поправке к Конституции США, которая, в 

частности, гласит, что «за одно и то же преступление ни один 

гражданин не может подвергаться наказанию дважды, в какой бы то ни 

было форме». Хитрость тут заключается в том, что любое 

преступление, совершаемое в ходе операций уголовного 
«предприятия» или уголовной «организации», есть двойное 

правонарушение: во-первых, это правонарушение по сути и, во-

вторых, это правонарушение, составляющее часть уголовного 

«предприятия» или уголовной «организации».  

Закон РИКО содержит четыре основных положения, отражающих 

введение в законодательство соответственно четырех самостоятельных 

составов преступления. 

Пункт (а) признает противозаконным использование или 

инвестирование (прямое или косвенное) в предприятие, вовлеченное в 

межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность, любой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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доход, полученный путем рэкетирской деятельности или путем сбора 

неправомерных долгов. 

Пункт (b) признает противозаконным приобретение или поддержку 

контроля (или интереса) над любым предприятием, вовлеченным в 

межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность 

(аналогичным п. (а) путем). 

Пункт (c) самая популярная норма статута - признает незаконным 

«руководство или участие, прямое или косвенное, в управлении делами 

предприятия путем рэкетирской деятельности».  
И, наконец, пункт (d) признает незаконным вступление в сговор для 

нарушения любых положений пунктов (а), (b) или (c). 

Закон CCE - Постоянный статут уголовного предприятия (обычно 

именуемый Статутом КЦВ или Устав Королевства) [4] -  является 

федеральным законом Соединенных Штатов, который нацелен на 

крупномасштабных наркоторговцев, которые отвечают за 

долгосрочные и сложные нарко-сделки. В отличие от Закона RICO, 

который охватывает широкий круг предприятий, занимающихся 

организованной преступностью, устав CCE охватывает только крупные 

организации по борьбе с наркотиками. Это закон кодифицирован в 

главе 13 раздела 21 Кодекса США, Статья 848. Статут квалифицирует 
федеральное преступление как сговор на совершение продолжающейся 

серии нарушений уголовного закона. Для вынесения обвинительного 

приговора по этому закону нарушитель должен был быть 

организатором, руководителем или руководителем продолжающейся 

операции и получил существенные доходы или ресурсы от торговли 

наркотиков [5]. 

Лицо, осужденное за то, что оно является «главным» 

администратором, организатором или лидером преступного 

предприятия, которое либо включает в себя большое количество 

наркотиков (по меньшей мере в 300 раз превышающее количество, 

которое должно вызвать 5-летнее обязательное минимальное наказание 
для владения) или генерирует большую сумму денег (не менее 10 

миллионов долларов США в валовом доходе за один год), должно 

служить обязательным пожизненным заключением без возможность 

условно-досрочного освобождения. Любой, кто участвует в 

продолжающемся преступном предприятии, который умышленно 

убивает человека или вызывает умышленное убийство, может быть 

приговорен к смертной казни. Пробация, условно-досрочное 

освобождение и приостановление наказания запрещены. 

Известные группировки и люди осужденные по этому закону: 

1. Черная мафиозная семья. Семья Черной мафии была крупной 

организацией по распределению кокаина во главе с братьями 
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Димитрием «Big Meech» Flenory и Terry «Southwest T» Flenory. 

Первоначально с улиц Юго-Западного Детройта, братья начали 

продавать пакетики наркотиков по  $ 50 в средней школе, а к началу 

1990-х годов раздавали тысячи килограммов кокаина в более чем 21 

штате.  

2. Райли Эдмонд III. Райли Эдмонд III – бывший нарко-барон был 

признан виновным в распространении тысяч килограммов кокаина в 

Вашингтоне, округ Колумбия. В его суде было впервые анонимное 

жюри в истории района. Кроме того, присяжные заседатели 
содержались за пуленепробиваемым стеклом в зале суда, а ответчик 

Эдмонд находился на морской базе США в Квантико и ежедневно 

летал на военном транспорте.  

3. Ларри Гувер. Ларри Гувер был основателем уличной банды 

Гангстеры – Апостолы и, как утверждается, был его лидером, несмотря 

на то, что был в тюрьме с 1974 года. 31 августа 1995 года Гувер был 

арестован федеральными агентами в Венском исправительном центре 

и переехал в MCC Chicago, обвинив с продолжающимся уголовным 

предприятием и множеством других сборов, связанных с 

деятельностью банд. В настоящее время он отбывает пожизненное 

заключение на супер максимальном объекте безопасности в ADX 
Florence во Флоренции, штат Колорадо.  

4. Картель Тихуаны. Лидеры Тихуанского картеля, состоящего из 

семи братьев и четырех сестер, унаследовали организацию от Мигеля 

Анхеля Феликса Галлардо после его ареста в 1989 году за участие в 

убийстве агента DEA. Новых лидеров картеля привлекли по делам за 

распространение кокаина, героина, метамфетамина и торговли 

марихуаной; а также многочисленные убийства. Все братья теперь 

либо захвачены, либо убиты полицией, либо в тюрьме, за исключением 

Франсиско Рафаэля Ареллано Феликса и Луиса Фернандо Арельяно 

Феликса. Луис Фернандо считается нынешним руководителем 

организации и, как полагают, помогают его оставшиеся сестры, 
главным образом Алисия и Энедина.  

5. Аугусто Фалькон и Сальвадор Маглута. Сальвадор «Саль» 

Маглута и Аугусто «Вилли» Сокол (Фалькон) управлял одной из 

самых значительных организаций по торговле кокаином в истории 

Южной Флориды. В апреле 1991 года их обвинили в импорте и 

распространении более 75 тонн кокаина или более 68 181 килограмм 

(150 000 фунтов). И Маглута, и Сокол были признаны невиновными 

после продолжительного судебного разбирательства.  После судебного 

разбирательства прокуратура Соединенных Штатов провела 

расследование финансов Маллуты и Фалькона, которая в конечном 

итоге показала, что судья и присяжные были подкуплены. Маглута, 
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Фалькон, несколько присяжных заседателей, их сообщники и даже 

некоторые из их адвокатов были в конечном счете обвинены в 

различных уголовных преступлениях. Маглута был в конечном счете 

приговорен к 205 годам в федеральной тюрьме, в то время как Сокол 

был получен только через 20 лет после заключения сделки с 

правительством.  

6. Феликс Митчелл. Феликс «Кот» Митчелл был известным 

героинским вождем и лидером «69 Моб» в Окленде, Калифорния. В 

разгаре его империя охватила всю Калифорнию и распространилась на 
Среднем Западе. Его организация привлекла около 400 000 долларов в 

месяц. В 1985 году Феликс был признан виновным в запуске 

постоянного преступного предприятия и был приговорен к 

пожизненному заключению в USP Leavenworth, одном из самых 

жестоких объектов безопасности в стране. Менее чем через год в его 

приговор, 21 августа 1986 года, Феликс был заколот в своей камере за 

несколько дней до своего 32-го дня рождения. Его похороны были 

главным зрелищем в Окленде. Более 10 лимузинов Rolls-Royce 

прицепли конный экипаж, который несли его тело. Многие 

знаменитости и более 1000 человек посетили сложные похороны, 

которые получили международное освещение в средствах массовой 
информации. 

7. Росс Уильям Ульбрихт. Росс Уильям Ульбрихт был обвинен в 

соответствии с Уставом непрерывного уголовного предприятия вместе 

с другими правонарушениями, предположительно запустив онлайн-

рынок Silk Road. 4 февраля 2015 года он был признан виновным по 

всем пунктам. 29 мая 2015 года Ульбрихт был приговорен к 

пожизненному заключению без права условно-досрочного 

освобождения. 

Таким образом, можно отметить, что организованная преступность 

составляет угрозу национальной безопасности, посему в США 

разработано и действует специальное законодательство, позволяющее 
активно противостоять проявлениям организованной преступной 

деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

У УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

С ПОМОЩЬЮ РЕСУРСА TINKER CAD  

 

Аннотация. Развитие пространственного мышление является 

основной задачей курса геометрии. На уроках математики в пятом 

классе учащиеся изучают геометрические фигуры и тела вращения. 

При этом у школьников возникают проблемы с визуализацией 

объектов  пространстве. Применение ресурса для 3D моделирования 

Tinker CAD способствует лучшему восприятию материала учащимися, 

повышает их мотивацию.  

Ключевые слова: математика, пространственное мышление, 

визуализация, моделирование.  

Abstract. The development of spatial intelligence is the main objective 
of geometry studies. The fifth graders learn geometric shapes and rotation 

bodies at their math class and therefor have difficulties with the objects 

visualization in space. Using Tinker CAD 3D modeling contributes to a 

better perception of the discipline by pupils and increases their motivation. 

Key words: mathematics, spatial thinking, visualization, modeling. 
 

Жизнь современного человека невозможно представить без 

технических средств, а так как математика является средством 

познания окружающего мира, основой научно-технического прогресса 

общества, то возрастает роль данной учебной дисциплины в 

формировании универсальных учебных действий, в подготовке 

школьников к реалиям информационного общества.  

Курс математики 5-6 классов включает знакомство с основными 

линейными и плоскостными геометрическими фигурами и их 

свойствами, а также с некоторыми многогранниками и телами 

вращения. Предлагаемый программой геометрический материал 

готовит учащихся к активному и осмысленному восприятию 

систематического курса геометрии в средних и старших классах 

школы. Задача геометрической пропедевтики – развитие у учащихся 5-
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6 классов пространственных представлений, ознакомление с 

некоторыми свойствами геометрических фигур, формирование 

практических умений, связанных с построением фигур и измерением 

геометрических величин. Важной задачей изучения геометрического 

материала является развитие логического пространственного 

мышления, формирование приемов умственных действий через 

организацию мыслительной деятельности учащихся. Однако при 

изучении разделов геометрии у школьников нередко возникают 

проблемы, связанные с расположением геометрических фигур в 

пространстве и представлением того, какую фигуру мы можем видеть 

при вращении геометрического тела. Это позволяет делать вывод о 

том, что у учащихся недостаточно развито пространственное 

мышление и учителю предстоит работа в данном направлении с 

использованием современных педагогических технологий.  

С введением основ графического моделирования и компьютерной 

графики задача методики преподавания усложняется, так как учителю 

необходимо заменять наглядные изображения условными 

обозначениями, зачастую абстрактными, применяя различные знаки и 

символы, способствующие развитию пространственного мышления. На 

уроках математики в 5-6 классах при изучении тем геометрической 

направленности используем онлайн-ресурс Tinker CAD. Данный 

редактор является средой моделирования трехмерных объектов, что 

позволяет учащимся наглядно представить ту или иную 

геометрическую фигуру. Прежде, чем преступить к работе, 

необходимо зарегистрироваться на сайте.  

В 5 классе при изучении темы «Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида»  с помощью ресурса для 3D моделирования Tinker CAD 

школьники строят фигуру параллелепипеда с заданными размерами. 

Затем меняют размер фигуры, вращают ее (рис. 1). Учащиеся могут 

наблюдать, что все шесть граней параллелепипеда являются 

прямоугольниками, теперь дети имеют наглядные представления и в 

дальнейшем успешно справляются с решением задач по данной теме.  
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Рисунок 1 – Построение прямоугольного параллелепипеда 

 

Учащимся предлагается также построить пирамиду с заданным 

количеством сторон, а затем изменить число граней и понаблюдать, 

что изменилось. Например, по умолчанию в ресурсе Tinker Card 

пользователь строит четырехгранную пирамиду. При вращении 

фигуры учащийся наблюдает, что основание пирамиды представляет 

собой четырехугольник, а боковые грани – треугольники (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Построение четырехугольной пирамиды 
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Затем учащемуся предлагается построить пирамиду с числом граней 

три. Вращая фигуру, школьники видят, что основание и боковые стороны 

пирамиды представляют собой треугольники (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Построение четырехугольной пирамиды 

 

Так учащиеся строят пирамиды с числом боковых сторон 5, 6, 7 и 

видят, что основания пирамид представляют собой пятиугольник, 

шестиугольник, семиугольник. Таким образом, обучающиеся приходят к 

выводу, что боковые поверхности пирамиды представляют собой 

треугольники, а фигура, находящаяся в основании, зависит от числа 

боковых ребер пирамиды. 

В 6 классе при изучении темы «Цилиндр. Конус. Шар» учащиеся 

строят изучаемые фигуры с помощью ресурса Tinker Card (рис. 4). При 

вращении геометрических тел учащиеся наблюдают за геометрическими 

фигурами. Школьники определяют, что сверху и снизу цилиндр образован 

кругами, а при виде сбоку он представляет собой прямоугольник. Таким 

образом, делаем вывод, что цилиндр образуется путем вращения 

прямоугольника вокруг одной из его сторон.  
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Рисунок 4 – Построение четырехугольной пирамиды 

 

При вращении конуса учащиеся видят, что его основание  

представляет собой круг, а при виде сбоку – треугольник. Школьники  

делают вывод, что данная фигура могла образоваться путем вращения 

прямоугольного треугольника вокруг одной из сторон.  

При построении шара учащиеся использует инструмент «Сфера». 

Рассматривая данное геометрическое тело сбоку, учащиеся видят круг и 

предполагают, что шар получился путем вращения полуокружности. 

Учитель объясняет, что при вращении полуокружности образуется 

поверхность шара – сфера, которая ограничивает шар. Кроме того, на 

данном уроке школьникам предлагается построить пирамиду и сравнить 

ее с конусом. Учащиеся видят, что основание пирамиды представляет 

собой многоугольник, а основание конуса – круг. Они убеждаются, что у 

конуса нет боковых граней. В заключение учащиеся приходят к выводу, 

что изученные геометрические тела  образуются путем их вращения. 

Таким образом, использование ресурса для 3D моделирования Tinker 

Cad помогает учащимся детально изучать геометрические тела, делать 

выводы о том, что каждое их них представляет собой. Это содействует 

развитию пространственного и логического мышления школьников.  
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАФОРЫ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

метафоры "человек" в рекламе. Основное внимание авторы уделяют 

социальной составляющей метафоры "человек". Если в качестве 
языкового материала использовать рекламу на английском и русском 

языках, то оказывается, что основными частями концептуальной сферы 

"человек", которые переосмысливаются в рекламе, прежде всего, в 

рекламе автомобилей и бытовой техники, являются интеллект, 

характер, пол, физическая сила, внешний вид и род занятий. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, понятийная сфера, 

рекламный текст. 

Abstract. The article discusses the features of the use of the metaphor 

"man" in advertising. The authors focus on the social component of the 

metaphor "man". If advertising in English and Russian is used as a language 

material, it turns out that the main parts of the conceptual sphere of "people" 
that are rethought in advertising, primarily in advertising for cars and 

household appliances, are intellect, character, gender, physical strength, 

appearance and occupation. 

Key words: conceptual metaphor, conceptual sphere, advertising text. 
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Языковая метафора – это один из важнейших факторов развития 

языка. Она является основой многих языковых процессов – развития 

синонимических средств, появления новых значений и их нюансов, 

создания полисемии, развития эмоционально-экспрессивной лексики. 

Также метафора позволяет вербализировать представление, 

касающееся внутреннего мира человека. «Без метафоры, – пишет Н. Д. 

Арутюнова, – не существовало бы лексики «невидимых миров» 

(внутренней жизни человека)» [1]. 

Метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и 
проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. 

Привлечение метафоры для понимания опыта является одним из 

величайших триумфов человеческого мышления. По мнению Н. Д. 

Арутюновой, изучение метафоры становится все более интенсивным, 

захватывает разные области знания. Следствием взаимодействия 

различных направлений научной мысли стало формирование 

когнитивной науки.  

Анализируя употребление метафоры, мы исследовали следующие 

виды англоязычной рекламы (по каналам распространения): печатную 

(рекламно-коммерческие листовки, каталоги, проспекты, буклеты, 

брошюры, визитки и т. д.), газетно-журнальную, радио- и телерекламу. 
Также мы учитывали названия англоязычных компаний, самой 

продукции в тех случаях, когда они носят рекламный характер 

(формируют рекламный образ компании, продукта, марки). 

Использование этих принципов в рекламном тексте носит 

многоступенчатый и часто скрытый для внешнего наблюдателя 

характер. 

Поскольку рекламные тексты составляют особую языковую сферу 

литературного языка, со специфическими целями и языковыми 

средствами использование метафоры также имеет свои особенности. 

      В плакатной рекламе ИКЕА: «Looking into the heart of light» 

метафора «the heart of light» призвана отражать качество предлагаемых 
светильников. Реклама новых удобных кухонь от ИКЕА «Kitchen for 

happiness» так же, как и в любых других рекламах показывает 

счастливые лица людей, чье счастье вызвано разными 

приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, он 

идет за этим счастьем. 

Существительные становятся символами множества в условиях их 

семантической транспозиции, ведущей к переходу из конкретных 

понятий в абстрактные. Такие сдвиги реализуются в определенных 

лексико-фразеологических формах слова. Кроме значения множества, 

каждое существительное в семантической транспозиции может 

вносить различные оттенки эмоциональной окраски (например, 
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положительной или отрицательной оценки, иронии, одобрения, 

неодобрении и др.), которые изменяются в зависимости от контекста. 

Построение семантической системы языка обязательно требует 

тщательного изучения стилистических характеристик метафорических 

единиц в условиях контекста.  

Когда метафорические сравнения возникают на основе одного и 

того же общего признака, то, как правило, этот признак сохраняется и 

во второй части фразы. Фразеологические единицы со значением 

«большого, неограниченного количества чего-нибудь» как, например, в 
рекламе сока компании «The Goods», который «plentiful as 

blackberries». 

Реклама мобильных телефонов, например: «I can connect nothing 

with nothing». Реклама теней для глаз, например: «Those are pearls that 

were her eyes». Рекламный ролик мелодий для мобильных телефонов 

RTV, например: «a dead sound». Метафора позволяет мгновенно 

осознать, схватить мысленно самую сущность открытого 

рекламируемого явления или понятия, проникнуть в его содержание 

[2]. Вот несколько рекламных терминов-метафор: infrared slavery, 

nuclear democracy, noble metall. В терминообразовании метафора 

сохраняет одно из своих основных свойств – принцип языковой 
экономии, исключительно важный в рекламном стиле. Именно здесь 

метафора полностью удовлетворяет требованию рекламного текста - в 

лаконичном высказывании содержится информативно емкое 

содержание. 
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СООТНОШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. Автором проанализированы существующие трактовки 

категорий «знание» и «информация» с выявлением их общих 
характеристик и отличий. В статье вводится понятие информационного 

голода. 

Ключевые слова: знание, информация, информационный голод, 

экономика знания. 

Abstract. The author considers the essence of the concepts of 

"knowledge" and "information" with the identification of their General 

characteristics and differences. The article introduces the concept of 

information hunger. 

Key words: knowledge, information, information hunger, knowledge 

economy. 

 
Главной проблемой изучения знаний как экономической категории 

признается отсутствие единого системного представления об 

исследуемой области: размытость границ терминов и понятий, 

отсутствие выработанных типологий. При этом одним из важных 

вопросов для многочисленных исследований в области 

интеллектуальных ресурсов выступает проблема соотношения 

категорий «знание» и «информация». 

Далеко не вся информация для человека может быть ценной и 

объединена в его систему знаний. Основатель научной дисциплины 

«экономика знаний» Ф. Махлуп определяет знание как необходимую 

людям информацию, употребляемую ими по конкретным правилам, в 
соответствии с установленными процедурами и с учетом отношения 

людей к информации [2]. В.С. Немчинов предлагает понимать знание 

как информацию, которая была приобретена человеком или группой 

лиц и переработана ими для последующего распространения. 

Д. Белл понимает знание как собственность интеллектуалов, 

удостоверенную авторским правом или другой формой социального 

признания (например, публикацией). Это знание оплачивается на 

основании времени, затраченного на исследование и изложение его 

результатов, и на основе расходов, связанных с его распространением 

и передачей при обучении. То есть знание выступает составным 

элементом социальных инвестиций; представляет собой законченное 
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изложение (чего-либо) в форме книги или фильма, записанных на 

бумагу или магнитную ленту с целью передачи, и подверженное 

грубой количественной оценке. 

В современном обществе, говоря о знаниях, мы чаще всего имеем в 

виду истинное знание. При этом под истинным знанием понимается 

верное отражение действительности в мышлении человека или в общем, 

то есть идея, или описание, или сообщение о том, что есть на самом деле. 

Дж. Стоунхаус полагает, что любое знание базируется на 

конкретной информации. Ученый указывает на необходимость 
обладать способностью к рассуждению и логическому выводу, чтобы 

уметь извлекать знания из имеющейся информации [2]. Следовательно, 

понятиям знаний и информации присущи одновременно и схожесть, и 

противоречивость. 

Несмотря на широкую распространённость, категория 

«информация» остаётся одной из наиболее дискуссионных в научном 

сообществе и нуждается в детальном уточнении [1].  

С. М. Климов устанавливает взаимосвязь понятий «знания» и 

«информация» в двух аспектах: во-первых, информация составляет 

содержание знания, во-вторых — форму его передачи. Рассматривая 

информацию в качестве предмета исследования, Е. В. Попов и А. 
Коновалов трактуют ее как совокупность сведений, несущую 

содержательный характер, являющуюся результатом интеллектуальной 

деятельности человека, обладающую ценностью для потребителя этих 

сведений в свете возможностей снижения неопределенности при 

принятии решений [2].  

В.Л. Иноземцев предлагает понимать информацию как 

относительно объективную сущность или набор данных о тех или 

иных производственных и технологических процессах, а знания — как 

информацию, усвоенную человеком и не существующую вне его 

сознания. 

Таким образом, грань между информацией и знаниями размытая и 
зависит от воспринимающего субъекта. Достаточно часто можно 

встретить людей с хорошей памятью, но не имеющих привычки 

думать. Способность человека понять и запомнить, проанализировать, 

а затем вспомнить конкретную информацию дает возможность 

объединить ее в систему своих знаний, придав входящей информации 

организованность. Истинные знания не должны противоречить друг 

другу. Задача воспринимающего субъекта – обнаружить противоречия 

в информации и разрешить их на этапе сбора знаний, что говорит о 

зависимости качества знаний от наличия и мощности процедур 

обработки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Наилучший пример информации, не превращающейся в знание, - 

иностранный язык. Наличие информации в иностранном тексте 

очевидно, однако в знание ее превратить невозможно, если не знать 

языка, или очень трудоемко, если пользоваться словарем. [2] 

Не всю информацию мы превращаем в знания. В век 

информационных технологий, поглощение информации стало для нас 

больше развлечением и отдыхом, в отличие от самостоятельного 

мышления, которое подразумевает труд и, порой, нелегкий. Между тем 

многие люди замкнуты в себе, и чтобы компенсировать недостаток 
общения каждый день поглощают «пустую» информацию, путем 

прослушивания музыки, просмотра новостей или телепередач. Порой 

мы это делаем автоматически, просто «для фона». Однако, если убрать 

всю «пустую» информацию, наступит «информационный голод». 

«Информационный голод», как естественная потребность в 

информации, — извечный спутник познавательного процесса. Степень 

его утоления зависит от уровня духовного и интеллектуального 

развития каждого человека. [3] Вместе с тем следует контролировать 

процесс потребления информации, ограничивая потребление «пустой» 

информации, используя «информационный фильтр» и включать 

осознанность в своей жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ НА ЭТАПЕ 

СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФАЦИИ БИОЖИДКОСТИ 

 

Аннотация. В работе рассматривается применение моделей 
биологической нейронной сети для сегментаций изображения фации 

биожидкости, полученной методом клиновидной дегидратации. 

Проведен анализ использования искусственных нейронных сетей для 

цифровой обработки изображений для разных уровней представления 

данных; сделан обзор основных нейросетевых методов сегментации. 

Ключевые слова: биологическая нейронная сеть, математическое 

моделирование, фация, текстура,  распознавание образов. 

Abstract. In the paper, applicability of biological neural networks is 

considered for the digital image processing when solving pattern recognition 

and image segmentation problems in the case of a bioliquid facie derived by 

the cuniform dehydration method. The artificial neural networks are 
analyzed in the perspective of digital image processing at different levels of 

the data available and the major segmentation techniques based on neural 

networks are reviewed.  

Key words: biological artificial neural networks, mathematical 

modeling, facie, texture, pattern recognition. 

 
Современные системы машинного зрения решают множество 

прикладных задач в самых различных научных областях. Применение 

подобных систем для решения задач распознавания образов позволяет 

автоматизировать процесс получения данных, а также выйти на новый 

уровень обработки изображения с применением компьютерных 

технологий. Оценивание структурных паттернов фаций, полученных 

методом клиновидной дегидратации, также целесообразно проводить с 

помощью экспертной системы с элементами машинного зрения [1].  

Задача распознавания образов относится к числу наиболее 

востребованных технологических задач и решается разными 

техническими средствами, преимущественно интеллектуальными 

системами технического зрения, среди которых ведущее место 
занимают искусственные нейронные сети (ИНС). Мощности 

современных вычислительных систем позволяют для решения многих 

интеллектуальных задач использовать модели, максимально 

приближенные по функциональности к мозгу человека. 
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В общем случае цифровая обработка изображения (ЦОИ) включает 

в себя следующие этапы [2]: 

1. Предварительная обработка и фильтрация изображения. 

2. Экстракция значимых характеристических признаков, сжатие 

данных. 

3. Сегментация – разбиение цифровых изображений на несколько 

сегментов (множества пикселей) согласно их семантическому 

содержанию (цвету, яркости, расположению и т. д.).  

4. Распознавание (идентификация) объектов – определение 
расположения, ориентации и размеров характеристических деталей на 

изображении, а также классификация этих объектов. 

5. Понимание (интерпретация) изображения – комплексное 

семантическое восприятие изображения в целом. 

6. Оптимизация – минимизация функциональных критериев, 

которую можно проводить на любом шаге обработки изображения, 

дополнительный инструментарий, помогающий выполнению 

ключевых этапов. 

На ход выполнения алгоритма обработки изображения также 

влияет уровень детализации исходных данных. Так, на пиксельном 

уровне входными данными для обработки являются характеристики 
пикселей; на уровне локальных признаков – данные, основанные на 

поэлементном формировании изображения, производные от 

характеристик пикселей; структурный уровень (выделение границ) 

содержит данные об относительном расположении структурных 

элементов и другие перцепционные характеристики; объектный 

уровень характеризует свойства отдельных объектов; уровень 

объектного множества (группы объектов) хранит информацию о 

взаимном порядке и расположении распознаваемых объектов; 

описание сцен представляет собой полный визуальный анализ 

изображения, включая уровень освещенности, фон и т.д. 

Этапы обработки изображения в системе компьютерного зрения 
можно условно разделить на технические (низкий уровень: пиксельный 

уровень, уровень локальных признаков) и интеллектуальные (высокий 

уровень: структурный уровень и выше). Среди последних одним из 

важнейших является сегментация, и ее роль особенно усиливается для 

отраслей, связанных с обработкой больших массивов данных – таких, 

как медицина, география, аэрофотосъемка и т.д. Методы сегментации 

можно разделить на две большие группы: одни базируются на 

информации о контурах, вторые – на информации об областях. Методы 

первой группы узко специализированы и требуют наличия априорной 

информации о контурах объектов; методы второй группы используют 

непосредственные характеристики пикселей – интенсивность, цвет, 
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текстуру и т.д. Сегментация предшествует непосредственному 

распознаванию объектов и во многом определяет успех последующей 

идентификации объекта и понимания изображения в целом. Таким 

образом, «интеллектуальная» задача компьютерного зрения 

технически сводится к задачам сегментации и классификации образов. 

 Применение искусственных нейронных сетей (ИНС) для цифровой 

обработки изображений преимущественно происходит на низком 

уровне (данные на уровне пиксельных характеристик), только 

некоторые нейросетевые модели используются для данных высокого 
уровня (структурный уровень и выше). При этом использование ИНС 

возможно на всех этапах обработки изображения [3]. Так, на стадии 

предварительной обработки (включая восстановление, поворот 

изображения, его улучшение) используют клеточные НС, нейросети 

Хопфилда, нейронечеткие системы и др., на этапе сжатия изображения 

и экстракции данных для их кодирования и декодирования применяют 

НС прямого распространения, НС радиально-базисных функций, 

сверточные и квантизационные НС. Для сегментации изображения и 

распознавания объектов используют разные типы ИНС, среди которых: 

сверточные НС, работающие с характеристиками пикселей или 

локальными свойствами объектов, семантические НС, НС с 
радиальными базисными функциями, вероятностные НС, а также 

биологические ИНС, в основе которых лежит моделирование работы 

биологического нейрона и нейронных ансамблей [4]. 

При использовании на этапе сегментации ИНС, работающих на 

низком уровне (с характеристиками пикселей), их обучение базируется 

на классификации текстур или комбинации текстур и локальных 

контуров. На смежных пре- и постсегментационных этапах ИНС 

опираются на алгоритмы выделения контуров, идентификации 

поверхностей, определения принадлежности пикселя сегменту, 

дефаззификации сегментированного изображения, кластеризации 

пикселей, интерактивной сегментации. Недостатками этого класса 
методов сегментации является их слабость перед вариативностью 

обрабатываемого изображения (например, его ротацией и т.д.), что 

значительно ухудшает результат их применения. 

Эффективность применения нейросетей для решения прикладных 

задач зависит от ее технических характеристик (архитектуры сети, 

методов и т.д.) и от степени близости к биологическим нейронам 

головного мозга человека (пластичность, самообучение, 

кратковременноая память, запоминание локальной и общей 

информации). Последние характеристики реализуют в искусственных 

нейронах сети гистерезисных функций активации (ГФА) [4]. Реакция 

нейронов на внешние возбудители детально описана в работах 
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исследователей [5], что позволяет, используя реакцию нейрона на 

внешние возбудители, организовать работу нейронной сети для 

решения задач кластеризации, классификации и т.д. На сегодняшний 

день существует целый ряд моделей биологической нейронной среды, 

имеющих разную степень биологической обоснованности и способных 

адекватно отразить тот или иной класс изучаемых процессов. Выбор 

конкретной математической модели сопряжен с определением баланса 

между высокой детализацией (и, как следствие, точностью) модели и 

сложностью ее практического использования. Так, например, модель 
Ходжкина-Хаксли относится к ряду наиболее детализованных, 

обладающих высокой степенью приближения к биологическим 

данным, однако в силу своей громоздкости эта модель неудобна при 

практическом моделировании. Вместе с тем, вышеназванные 

особенности и практика применения биологических НС с 

гистерезисными свойствами показывают целесообразность 

использования этих моделей для решения задач сегментации 

изображений и разработки систем компьютерного зрения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ  
 

Аннотация: Школьные предметы имеют большой потенциал для 

формирования у учеников здорового образа жизни через примеры 

литературы, истории, русского языка. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, обучение, 

нравственный выбор. 

Abstract: Educational program in secondary school has a great potential 

to form a healthy lifestyle among youngsters using examples providing by 

literature, history, language, and culture. 

Key words: health saving technologies, training, moral choice. 

 

Начало двадцать первого века в России ознаменовалось 
глубинными социальными изменениями, которые отражаются и на 

системе образования. На передний план выходят ценности свободы, 

ненасилия, терпимости, эмпатии, созидания человека без разрушения 

его здоровья. Среди участников педагогического процесса всё больше 

растёт осознание того факта, что без решения проблемы сохранения и 

развития здоровья учащихся вряд ли  произойдёт гуманистическое 

обновление российской школы, а любая инновация в ней будет 

обречена на провал. Не случайно в школу пришли специалисты 

разного профиля – медики, физиологи, социальные педагоги, 

пытающиеся совместно с учителями оздоровить образовательную 

среду [1]. 
Проблемы сохранения здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Как должна сохранить 

здоровье детей  современная школа? Ответить на вопрос, наверное, 

можно, только пройдя долгим  путём поиска, сомнений, ошибок. И 

путь этот у каждого учителя свой: по времени и опыту, со своими 

дерзкими идеями и нестандартными решениями. И только такой 

подход способен привести к открытию новых методов работы и даже к 

новым педагогическим технологиям [2]. 
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Даже самое высококачественное научно-предметное образование не 

может быть  в настоящее время достаточным без хорошо развитых у 

ребёнка коммуникативных навыков, навыков работы с информацией, 

навыков принятия решений, навыков самооценки и понимания других, 

навыков позитивного и конструктивного отношения к собственной 

личности, способной к самореализации и саморазвитию.  

Бесспорно, что успешность обучения в школе определяется 

уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок пришёл еще в первый 

класс. Для поддержания здоровья обучающегося не менее важна и 
правильная организация учебной деятельности: строгое соблюдение 

режима школьных занятий, построение урока с учётом динамичности 

детей, обязательное выполнение гигиенических требований, 

благоприятный эмоциональный настрой с учётом индивидуальных 

особенностей личности ребёнка [2]. 

Принципиальным является осуществление активно-деятельного 

подхода к образованию, который позволяет не только усваивать 

знания, но и формировать у обучающегося практические навыки 

сохранения и укрепления своего здоровья, развивать творческие 

способности к конструированию индивидуального здоровья и 

собственного стиля (образа) жизни [3]. 
Особое место в этом процессе отводится русскому языку. Родной 

язык играет важную роль в формировании сознания растущего 

человека, который не только познаёт мир, но и учится жить в этом 

мире, соотносит знания, получаемые на всех школьных уроках, с 

опытом повседневной жизни. На уроках русского языка целесообразно 

проводить изложения, сочинения, диктанты, тематика которых 

ориентирована на формирование у школьников ценностей здорового 

образа жизни, здоровья и знаний в сфере здоровья. Например, это 

может быть свободный диктант на определённые темы: ”Сильные, 

ловкие и здоровые”, “Зелёная аптека”, “Зарядка” и другие. 
Неоценимо значение уроков литературы и истории  в 

формировании и коррекции нравственного здоровья обучающихся. 
Литература своими лучшими произведениями способна пробудить 
душу каждого ученика, заставить его задуматься над вечными 
вопросами: каково предназначение человека и к чему он стремится? 
Каковы истинные ценности и идеалы? Как жить и во что верить? 
Уникальность литературы и истории видится в том, что посредством 
художественных образов, исторических событий  возможно надолго 
запечатлеть в сознании учащихся нравственные категории добра, 
чести, справедливости, долга, любви, патриотизма и 
гражданственности, которыми изобилуют предлагаемые для изучения 
программные произведения и уроки истории. На уроках-диспутах, 
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уроках-конференциях школьникам могут быть предложены для 
обсуждения в соответствии с изучаемой темой острые проблемы 
сегодняшней жизни, затрагивающие и потребности учащихся: любовь 
к ближнему, истина и справедливость, поиск смысла жизни, правовая 
система России, права и свободы человека и гражданина, добро и зло, 
моральная ответственность человека за его поступки, смысл жизни и 
истины [4] 

Анализ произведений русской классики позволяет определить 
шкалу ценностных ориентаций личности: служение делу, преданность 
идее, любовь и сострадание. Значительное место можно отвести 
знакомству учащихся с жизнью А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова, И.С.Тургенева и др. С большим интересом слушают 
школьники рассказ учителя об увлечении А.С.Пушкина спортом. Поэт 
любил верховую езду, фехтование, стрельбу в цель, дальние прогулки, 
обожал купание. Пушкин никогда не расставался с шуткой, юмором, 
смехом. Глубокое впечатление производит на ребят знакомство с 
жизнью Л.Н.Толстого. Известно, что писатель много ходил пешком. 
Он трижды прошёл из Москвы в Ясную Поляну. Придавая  огромное 
значение физическому труду, писатель привозил воду, колол дрова, 
косил и пахал наравне с крестьянами. Он посадил один из самых 
больших яблоневых садов Европы, в 65 лет научился кататься на 
велосипеде. Для А.П.Чехова смех, весёлость, шутка, противостоящие 
духовной усталости, сумрачности и хандре,- это не просто состояние 
духа, но культура поведения, жизненный принцип. А ещё он  разводил 
сады, сам разбивал клумбы, делал планировку, копал ямы, ждал 
цветения - этим жил. 

Учитель-словесник как никакой другой предметник 
общеобразовательной школы  имеет возможность при разборе 
художественных произведений осуществлять профилактику 
наркомании, венерических заболеваний, алкоголизма. На уроках 
истории при изучении вопросов культуры различного периода ученики 
знакомятся с выдающимися личностями, их вкладом в российскую 
историю. А.В. Суворов и его «Наука побеждать» никого не оставляют  
равнодушным. У ребят крепнет убеждение о здоровом образе жизни 
как важном направлении их развития и воспитания.  

Мир шагнул в двадцать первый  век, однако эпидемия ВИЧ-
инфекции продолжает уносить жизни тысяч людей. В русской и 
мировой литературе есть много произведений, в которых описана не 
только негативная сторона жизни людей, имеющих фактор риска, 
приводящий к заболеванию, но и последствия самой болезни [1]. 

В известном произведении А.Н.Куприна ”Яма” описана жизнь 
обитательниц публичного дома. Приведён ряд непривлекательных, 
отталкивающих подробностей: женщины лёгкого поведения вызывают 
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у окружающих чувство презрения, омерзения или болезненного 
любопытства, многие из них разочаровываются в жизни и людях, так 
как сталкиваются с самыми неблаговидными поступками и 
ситуациями. 

К тяжёлым последствиям приводит и наркомания. В мировой 
литературе немало произведений, посвящённых теме 
наркозависимости и ёё последствиям. Одно из них написано 
М.А.Булгаковым. Это рассказ-предостережение с простым и страшным 
названием “Морфий”. 

О пагубности алкоголя на страницах произведений художественной 
литературы сказано немало. Приведу лишь один пример М. Горький 
“На дне”. Один из героев пьесы Актёр страдал от алкогольной 
зависимости, но не мог избавиться от этой пагубной привычки. Старец 
Лука рассказал ему о существовании лечебницы, в которой бы он смог 
вылечиться. Актер уходит лечиться в город. Но в конце пьесы, не 
сумев преодолеть свою привычку, кончает жизнь самоубийством. 
Известен такой факт: здоровье человека на 50-55% зависит от его 
образа жизни, т.е. поведения, которое во многом обусловлено уровнем 
культуры здоровья личности.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются способы применения 
мобильных технологий на уроках информатики, отмечается 

актуальность использования таких технологий, рассматриваются 

достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: мобильные технологии, микроблог, мобильные 

приложения, подкасты. 

Abstract: the article discusses the ways of using mobile technologies in 

computer science lessons, the author notes the relevance of the use of such 

technologies, discusses the advantages and disadvantages of the use of 

mobile technologies. 

Key words: mobile technologies, microblogging, mobile applications, 

podcasts. 
 

В последнее время существует тенденция, что при проведении 

уроков в 8-х,9-х классах некоторые учащиеся теряют интерес к 

изучаемым темам и имеют недостаточно высокий уровень подготовки 

домашнего задания. Это связано с тем, что в 8-х,9-х классах объем 

нагрузки на каждого учащегося увеличивается, некоторые изменения 

претерпевают педагогические технологии, так как в условиях 

современной, интенсивно развивающейся и меняющейся системы 

образования преподаватели ведут активный поиск новых 

альтернативных форм контроля и оценки учебных достижений.  

В рамках новой образовательной парадигмы ведется разработка и 
внедрение инновационных технологий обучения и воспитания, 

направленных на развитие общих и профессиональных компетенций. 

При этом в современном обществе явно прослеживается тенденция 

перехода от стационарных персональных компьютеров к более 

мобильным, переносным устройствам – ноутбукам, нетбукам, 

планшетам, смартфонам. Таким образом, в условиях информатизации 

общества и предъявления высоких требований к навыкам 

компьютерной грамотности и информационной культуре человека 

очень важной становится проблема качественного обучения 

информатике с учетом современных тенденций развития 

информационно-коммуникационных технологий. Одним из 
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инструментов решения перечисленных поставленной задачи может 

служить применение мобильных технологий в обучении. 

Под мобильным обучением будем понимать форму организации 

учебного процесса, основанную на применении мобильных 

компьютерных устройств и беспроводной связи. Относя мобильные 

технологии к современным тенденциям развития ИКТ, Б. Е. 

Стариченко выделяет их следующие достоинства: 

 при проведении учебных занятий с применением сетевых 
образовательных ресурсов не требуется специализированных 

компьютерных классов; 

 мобильные устройства могут быть использованы в любом месте 

и в любое время; 

 для самостоятельной учебной работы не требуется находиться 

возле стационарного 

 компьютера или там, где имеется Wi-Fi доступ в Интернет; 

 оперативность – немедленный доступ к нужной информации; 

 возможность организации взаимодействия учащихся и 

преподавателя при решении учебных задач; 
 относительная экономичность (по сравнению со стоимостью 

стационарных компьютеров и ноутбуков); 

 повышенная мотивация учащихся. 

Актуальность использования мобильных технологии заключается в 

том, что такие технологии сделают образовательный процесс более 

доступным, потому что далеко не каждый учащийся имеет доступ к 

стационарному компьютеру или ноутбуку, но почти каждый имеет 

смартфон или планшет с доступом в сеть Интернет. 
Сегодня перед каждым учителем стоит задача не просто учить 

ребенка, но и научить его самостоятельно использовать различные 
источники для получения информации, способствуя формированию 
информационно-коммуникационной компетенции.  Такую 
возможность предоставляет использование мобильных технологий в 
учебном процессе. Рассмотрим некоторые их них. 

1. Микроблог. С помощью мобильных устройств с доступом в 
Интернет может быть организован дополнительный канал общения 
между учителем и учащимися через микроблог. 

2. Мобильные приложения дополненной реальности. Технологии 
дополненной реальности предоставляют учащимся возможность 
увидеть окружающий мир по-новому, могут быть применимы на 
занятиях по моделированию. Кроме того, использование VR-очков 
совместно со смартфонами позволяет учащимся погрузиться в 
моделируемую среду. 
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3. Подкастинг является еще одним сценарием использования 
мобильных устройств. Подкастинг – это способ создания и передачи 
звуковой или видеоинформации в сети Интернет. Технология 
подкастинга нашла свое применение в первую очередь в обучении 
иностранным языкам, но может быть применима и при подготовке к 
ГИА по информатике.  

4. Блог – электронный дневник пользователя. Позволяет 
публиковать авторские материалы в хронологическом порядке, где в 
качестве контента может выступать информация различного формата. 

5. Вебинары и видеосвязь. Данные технологии предоставляют 
возможность организовать видеосвязь между пользователями в режиме 
реального времени вне зависимости от их удаленности друг от друга. 

6. Информационно-справочные ресурсы. Использование сети 
Интернет на мобильном устройстве позволяет в любое время и в 
любом месте получить доступ к энциклопедиям, словарям, 
справочникам, СМИ и другим источникам. 

7. Облачные сервисы. Использование мобильного устройства как 
средства доступа к облачным сервисам позволяет организовать 
мгновенный обмен информацией и совместную деятельность между 
учащимися. 

В результате применения мобильных технологии уроках 
информатики у учащихся формируется мотивация к изучению 
предмета, они стали охотнее принимать участие в конкурсах и 
конференциях, стали более инициативны и самостоятельны. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что 
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий – 
мобильных технологий является актуальной необходимостью в рамках 
перехода систему образования на качественно новый уровень. 

С миром сматфонов связаны интересы многих подростков, и 
именно этот ресурс необходимо использовать для активизации 
педагогической работы в школе. Основным фактором, 
обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является 
личностная включенность обучающихся в событийную жизнь. 
Используя новые, увлекательные для молодого поколения технологии, 
можно обеспечивать эту включенность. 

Мобильные технологии позволяют усилить мотивацию ребенка, 
оптимизируют воспитательный процесс, вовлекают в него 
обучающихся как субъектов образовательного пространства, 
развивают самостоятельность, творчество и критическое мышление 
детей.. Одним из источников мотивации является занимательность. 
Возможности смартфонов и планшетов здесь неисчерпаемы, и очень 
важно, чтобы эта занимательность не стала превалирующим фактором, 
чтобы она не заслоняла учебные цели.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК МЕХАНИЗМ  УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена значению и роли исследовательской 
деятельности в системе образования. Потенциал учебно-

исследовательской деятельности заключается в возможности создания 

у учащихся образа цельного знания; повышения их мотивации к 

получению знаний; изучения важнейших методов научного познания; 

рефлексии и интерпретации результатов.  

Abstract. The article discusses the importance and role of research 

activities in education system. The teaching and research activities potential 

includes the possibility of the image of integral knowledge creating; 

increasing their motivation in learning process; learning the most important 

methods of scientific knowledge; reflection and interpretation of the results. 

Ключевые слова: учебная мотивация, исследовательская 
деятельность, образовательный процесс, компетентность, качество 

образования. 

Key words: learning motivation, research activity, educational process, 

competence, education quality. 

 

Ритм жизни неуклонно ускоряет темп. В обществе потребителей 

растут потребности, удовлетворение которых, возможно при 

конкурентоспособности на рынке труда. Данная ситуация обусловила 

высокие требования, предъявляемые к личности, претендующей на 

достижение успеха, комфорта, стабильности в современном социуме. 

Человек должен быть готов к непрерывному образованию в течение 
всей своей жизни, обладать навыком использования знаний в 

нестандартных ситуациях, к постоянному расширению границ 

мировоззрения и мировосприятия. В данной ситуации образование 

естественным образом должно ориентироваться на достижение 

образовательных результатов, которые будут отвечать запросам 

времени. Осознает ли общество сложность достижения главной 

жизненной цели? Способно ли оно выбрать нужное направление 

своего пути?  

Размышляя над смыслом и назначением истории, К. Ясперс 

иронично заметил: «Сама по себе масса не знает, чего она, собственно 

говоря, хочет. Требования массы сводятся к усредненному, которое 
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может быть выражено в форме вульгарной понятности. Если 

требования массы вообще определяют содержание воспитания, то 

лишь следующим образом: учиться тому, что имеет применение в 

жизни; ощущать близость к жизни, причем под жизнью понимается 

умение ориентироваться в существовании вплоть до знания правил 

движения в больших городах; формироваться в личность (под этим 

понимается, с одной стороны, приспособленность, которую называют 

деловитостью, с другой – распущенность в качестве уступки 

склонностям и удовольствиям в том виде, в каком они свойственны 
всем, что именуют естественностью); препятствовать строгости, 

связанной с идеей, ибо она создает дистанцию и иерархию бытия 

вместо простой пригодности; видеть свободную от трений жизнь 

индивидов и уничтожать возможность ответственного за свои действия 

человека» [1].  Несмотря на то, что это было адресовано обществу 

прошлого века, оценка К. Ясперса остается актуальной и сегодня. 

Школа должна не только удовлетворять запросы потребителя, но и 

формировать общественно значимые потребности. Готовить 

выпускника, способного созидать, имеющего стремление к развитию, 

адекватно реагирующего на вызовы времени. Способна ли 

современная школа справиться с данной задачей? По нашему мнению, 
определяющим является уровень профессионализма педагогического 

коллектива и управленческая компетентность администрации.  

Как отмечает Ю.О. Кравченко, «ориентация на непрерывность 

образования в современном обществе вступает в противоречие с 

низким уровнем или отсутствием учебной мотивации» [2]. Данное 

противоречие отрицательно влияет на степень успешности в учебе. На 

наш взгляд, одним из механизмов, обеспечивающих учебную 

мотивацию, и как следствие успешность в образовательном процессе, 

является вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность.  

Значению и роли исследовательской деятельности в системе 

образования посвящено множество научных работ. Одной из первых в 
советской педагогике этот вопрос осветила Н.К. Крупская. Как 

отмечает Н.Н. Савина: «Чрезвычайно важным Н.К. Крупская считала 

применение исследовательского обучения детей, причем начиная с 

самых младших групп» [3]. Н.К. Крупская была убеждена: «…Надо, 

чтобы ученик шёл по тому самому тернистому пути исследования, по 

которому шли в свое время без путеводителя и компаса великие умы, 

создавшие науку» [4]. Значительный вклад, в развитие отечественной 

психологии и педагогики, внёс П.П. Блонский. Он уделял большое 

внимание применению исследовательского метода в обучении 

логического мышления детей???. П.П. Блонский сделал вывод о том, 

что роль учителя сводится к тому, чтобы «дать учащимся шаблон 
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исследования, исследуют же сами дети и сами они, по возможности, 

ищут и находят материал для исследования (материал, даваемый 

учителем, внушение, подсказка учителя)» [5].  

Пути формирования мотивации исследовались в трудах Л.И. 

Божович, А.К. Маркова, Т.А. Матис, И.М. Вереникина, М.В. 

Матюхина, Г.Г. Гусева,    В.Л. Мунтян, Н.А. Курдюкова и др. Так, 

согласно исследованиям, А.К. Марковой, учебная мотивация включает 

в себя мотивы, основанные на эмоциональных проявлениях личности, 

на понимании значимости знания вообще и учебного предмета в 
частности, на получении удовлетворения от самого процесса познания 

[5 ].  

Современные преподаватели-практики, делятся результатами 

своего опыта использования технологии исследовательской 

деятельности. Так, К.А. Халатян даёт обобщённую характеристику и 

схему структуры исследовательской деятельности школьников и 

обосновывает мысль о том, что, реализуя различные типы уроков, 

учитель тем самым формирует у школьников качества исследователя: 

трудолюбие, аналитический подход к проблеме, аккуратность, 

адекватную самооценку, целеполагание и др. Автор приходит к 

выводу, что образовательный потенциал учебно-исследовательской 
деятельности заключается в возможности создания у учащихся образа 

цельного знания; повышения их мотивации в получении знаний; 

изучения важнейших методов научного познания; рефлексии и 

интерпретации результатов.  

Анализ состояния степени изученности влияния исследовательской 

деятельности, обучающихся на формирование учебной мотивации 

показал, что безусловно, исследовательская деятельность играет 

важную роль в системе школьного образования. Она направляет 

образовательный процесс на развитие умений и навыков личности, 

применение на практике полученных знаний, успешную адаптацию в 

социуме, формирование способностей к коллективной деятельности и 
самообразованию. Все эти навыки придают осознанность процессу 

обучения. Обучающийся понимает, что и для чего он делает, к какому 

результату приведёт его деятельность. Но, на наш взгляд, недостаточно 

исследований, позволяющих оценить уровень компетентности 

педагогического коллектива в использовании технологии 

исследовательской деятельности. 

В исследовательских работах систематизированы и представлены 

критериально-оценочные и диагностических материалы, которые 

позволяют определить уровень развития учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, но нет четких критериев, определяющих 

степень владения навыком организации исследовательской 
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деятельности преподавателем. Поскольку формирование 

исследовательских умений закреплено в качестве общекультурных 

компетенций в федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), современный учитель обязан формировать навык 

исследовательской деятельности обучающихся, совершенствуя 

собственную компетентность в применении данной технологии. 

Вследствие недостаточной компетентности преподавателей в 

методике организации исследовательской деятельности обучающихся, 

эта работа либо вообще не ведётся, либо ведётся спонтанно, вследствие 
чего она не даёт нужного результата. Такая работа не только не 

оказывает положительного влияния на повышение учебной мотивации, 

но и не формирует культуру использования интеллектуальной 

собственности. У обучающихся не формируется навык обработки 

большого объема информации. Школьники, зачастую, слабо владеют 

элементами исследовательской деятельности, не умеют адекватно и 

осознанно представить свою точку зрения, не всегда готовы к 

творческому осмыслению заданий. Чаще всего самостоятельная 

исследовательская деятельность обучающегося заканчивается на 

скачивании информации из сети Интернет. Полагаясь на руководство 

со стороны учителя, ученик не способен самостоятельно определить 
критерии успешности собственной познавательной деятельности, и как 

следствие не вполне способен самостоятельно двигаться к намеченной 

цели. 

Ответственность за качество образования, в первую очередь, лежит 

на образовательном учреждении, оказывающем образовательную 

услугу. Администрация образовательного учреждения должна вести 

системную работу по повышению профессионализма педагогических 

работников. Работа должна быть организована таким образом, чтобы 

каждый участник образовательного процесса был заинтересован в 

максимальной эффективности образовательной деятельности.  

Ответственность за формирование гражданина с сформированной 
потребностью к познанию и созиданию нового возложена на школу 

обществом и государством. Это определяет значимость образования в 

развитии страны. Закономерно что школа, наряду с семьей, является 

основным социальным институтом, отвечающим за социализацию 

человека. От профессионализма учителя зависит сформированность у 

обучающихся потребности в самореализации и саморазвитии. От 

уровня их подготовленности к самостоятельной познавательной 

деятельности зависит будущее нашей страны. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА, 

ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются профессиональные 

компетенции педагога, отражающие  специфику  работы  в 

начальной школе. Приводятся  различные формы работы с учащимися 

младшего школьного возраста и результаты этой работы. 

Ключевые слова: компетенции, универсальные учебные действия,  

младшие школьники, познавательная деятельность. 

Abstract. The article considers a teacher’s professional competence that 

reflects the peculiarities of primary school working. Various forms of 

interaction with primary school students are presented. 

Key words: competence, all-do learning activities, junior school 

students, cognitive activity. 
 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому 
педагогу при условии целенаправленной работы над собой. Оно 

формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт 

становится источником профессионального мастерства. Таким 

источником является только труд, осмысленный с точки зрения его 

сущности, целей и технологии деятельности. В соответствии с ФГОС 

меняется характер педагогической деятельности. Реализуемые в 

начальной школе основы обучения требуют от педагогов умения учить 

детей способам добывания знаний. 

Учитель, являясь мудрым воспитателем, союзником психолога, 

социального педагога,  в совершенстве владеет командной, 

совместной, коллективной и парной  формой работы. К ним относятся: 
умение учиться вместе с учениками; умение  планировать и 

организовывать самостоятельную деятельность учащихся; умение  

мотивировать учащихся, включая их в разнообразные виды 

деятельности, позволяющие наработать им требуемые компетенции; 

умение "инсценировать" учебный процесс, используя разнообразные 

формы организации деятельности и включая разных учащихся в 

разные виды работ с учетом их склонностей и индивидуальных 

особенностей. Для формирования у учащихся универсальных учебных 
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действий на уроке в начальной школе  используются такие основные 

формы как  

- фронтальная работа  (предполагает работу педагога сразу со всем 

классом в едином темпе и с общими задачами); 

- парная работа, которая является наиболее комфортной формой 

организации учебного процесса, целью которой является 

формирование межличностных отношений;  

 - индивидуальная работа; 

- групповая работа, которая помогает детям работать самим, 
учиться общаться, решать конфликты, отстаивать свою точку зрения и 

применять свои знания на практике, она делает урок более 

интересным, живым, воспитывает у детей сознательное отношение к 

учебному труду, активизируют мыслительную деятельность; 

- защита творческих проектов. 

Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально 

или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - 

найденный способ решения проблемы  носит практический характер и 
значим для самих открывателей. 

1. Игровые проекты  представлены в виде игр и представлений, где, 

играя роли каких-либо героев, ученики предлагают своё решение 

изучаемыхзадач. 

2. Информационные проекты. Учащиеся собирают и анализируют 

информацию по какой-либо теме, представляя её в форме журнала, газеты. 

3. Творческие проекты. Здесь огромный простор для фантазии: 

проект может быть исполнен в виде внеклассного занятия, акции по 

охране окружающей среды, видеофильма и многого другого. Фантазии 

нет предела! 

В рамках исследовательской деятельности школьники проводят 
эксперименты, изучают какую-либо сферу, а потом оформляют 

полученные результаты в виде стенгазет, буклетов или компьютерных 

презентаций. Основное отличие такой деятельности для начальной 

школы - это то, что ученики  получают первые навыки исследования  и  

сами добывают знания. Такие знания являются более прочными. 

Задача учителя – поддержать ребенка и сопровождать до полученного 

результата, направляя его деятельность в нужном направлении.  
Немаловажной является как урочная, так и внеурочная 

деятельность. В ходе экскурсий, проведения различных конкурсов 
значительное место занимают общеобразовательные, познавательные и 
воспитательные элементы.  
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Преемственность между урочной и внеурочной работой не только 
стимулирует деятельность учащихся за счет повышения готовности 
участвовать в ней, но и объединяет мотивы учебной и внеучебной 
деятельности, дает возможность практически применять знания, умения и 
навыки. Результатом соблюдения преемственности является 
совершенствование и закрепление полученных на уроке знаний, умений и 
навыков. У учащихся появляются дисциплинированность и 
ответственность, любознательность по отношению к учебным занятиям, 
повышается работоспособность на уроках, доброжелательность по 
отношению к учителям и своим товарищам, активизируется 
познавательная деятельность учащихся. Таким образом, используя данные 
формы работы педагог начальной школы должен: 

1. Учитывать  своеобразие социальной ситуации развития 
первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 
учебной, целенаправленно формировать у детей социальную позицию 
ученика. 

2. Обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных 
действий) до уровня, необходимого для обучения в основной школе.  

3. Уметь реагировать на непосредственные по форме обращения 
детей к учителю, распознавая за ними серьезные личные проблемы. Нести 
ответственность за личностные образовательные результаты своих 
учеников. 

4. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников 
неравномерность индивидуального психического развития детей 
младшего школьного возраста, использовать систему оценивания, 
позволяющую учащемуся адекватно оценивать свои достижения.  

По мнению современных ученых в педагогической области 
(Ларионова О.Г. , Вербицкий А.А. [1]) – компетенции учителя – это его 
права, обязанности и ответственность в сфере педагогической 
деятельности, выполнение которой обеспечивается комплексом его 
деятельных способностей и возможностей, наличием мотивационной 
готовности и направленности на дело, системой необходимых знаний, 
умений, навыков и опыта. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
 Аннотация. Статья посвящена развитию творческой 

индивидуальности учащихся на уроках литературы как важному 

аспекту в осуществлении системно-деятельностного подхода в 

обучении. Компетентностный подход в освоении знаний предполагает 

слияние воспитания и обучения и содействует развитию 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России, готового к успешной социализации в социуме. 
 Ключевые слова: системно-деятельностный и компетентностный 

подходы; образовательные компетенции; компетентностные задания; 

творческая индивидуальность; учебная дискуссия. 
 Abstract. The paper considers the creativity development of students 

during the literature lessons as an important factor of system and activity 

approach in training. The competence-based approach in education implies 

confluence education and training and assists development of the moral, 

responsible, initiative and competent citizen of Russia, who is ready to 

successful socialization in society. 
 Key words: competence-based approach; educational competences; 

competence-based tasks; creative identity; educational discussion. 
  

 «Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки 

меня – и я научусь». Древняя китайская мудрость. Развитие творческой 

индивидуальности учащихся на уроках литературы в рамках внедрения 

Стандарта нового поколения представляет собой важный аспект в 

осуществлении системно-деятельностного подхода в обучении. 

Назначение системно-деятельностного подхода в развитии личности 

школьника как субъекта жизнедеятельности [1]. 
 Системно-деятельностный подход предполагает овладение 

учеником навыками в аргументированном определении цели, в 

принятии нестандартных решений поставленных задач и анализе 
полученных результатов. Системно-деятельностный подход не только 

даёт возможность организовать образовательный процесс, 

учитывающий возрастные, психологические и физиологические 

особенности школьников, но и создаёт условия для его непрерывного 
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образования; делает реально выполнимой активную организацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся на уроке и в социуме. 

Полученные знания – основа для успешной социализации школьника в 

социуме. Для воплощения системно-деятельностного подхода на уроке 

полезно обращаться к компетентностным заданиям, которые служат 

учащимся подспорьем в самостоятельном приобретении знаний [2]. 

Компетентностное задание имеет учебное и жизненное обоснование. 

Например, компетентностно – ориентированные задания на уроке 

литературы направлены на развитие информационной компетенции 
(умение поиска, обработки, сопоставления информации, представленной в 

разных форматах); творческой компетенции (умение писать 

произведения, соответствующие определённому жанру, соблюдая нормы 

письменной и устной речи; навыки в создании презентаций для 

иллюстрации устных выступлений; добровольность участия в 

определении своей активной жизненной позиции и пропаганде духовно-

нравственных ценностей в социуме; способность работать в команде с 

соблюдением культуры общения); компетентности в решении 

проблем(умение точно выполнять инструкцию, планирование собственной 

деятельности для грамотного решения поставленной задачи и оценки  

достигнутых результатов). Компетентностно-ориентированное задание  
имитирует реальную жизненную ситуацию,  базируется на важных для 

школьников фактах, включая в себя стимул, формулировку задачи, 

источник, бланк (инструмент проверки), инструмент проверки 

(модельный ответ). Например, писатель Григорий Остер в начале своей 

книги «Вредные советы» написал: «Книга для непослушных детей, 

послушным детям читать запрещается». Выполнение компетентностно-

ориентированного задания предполагает кратко сформулированные 

советы непослушным детям, запись в тетради вредных и полезных 

советов. И как итог, используя получившиеся конспекты, написать 

сочинение «Какие советы можно считать полезными?». 
 На наш взгляд, одним из наиболее интересных компетентностно-
ориентированных заданий является учебная дискуссия, которая не только 

стимулирует инициативу учащихся, но и развивает рефлексивное 

мышление. Учебная дискуссия представляет собой обмен информацией 

всех участников в ходе обсуждения; толерантность не совпадающих 

мнений об обсуждаемом предмете; корректную критику любого 

высказывания; умение участников объединяться в поиске единого 

группового мнения. Воспитательный потенциал учебной дискуссии 

состоит  в создании позитивного социально-психологического климата в 

классе; повышении самооценки  каждого обучающегося и развитии его 

активности; моделировании  основ  культуры общения; становлении 

положительной Я - концепции;  формировании благоприятных условий 
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для творческого личностного роста. Учебная дискуссия на уроках 

литературы, как средство воспитания подрастающего поколения, 

приобретает первостепенное значение, так как формирует навыки не 

только говорить, но и слушать соперников, концентрироваться на их точке 

зрения, стремиться их понять. Дискуссия имеет разнообразные формы, 

такие как: круглый стол, дебаты. Системное применение подобных форм 

работы развивает у учащихся социокультурную компетенцию [3]. 

Учебный процесс, спланированный в соответствии с установленным 

регламентом ,позволяет формировать у школьников ценностно-
смысловые компетенции (умение реально оценивать свои шансы; 

сформированность внутренней мотивации приобретения знаний в целях 

получения дальнейшего образования); учебно-познавательные 

компетенции (умение составлять план своих действий по своему 

усмотрению; осознанное проявление инициативы в выборе занятий по 

интересам); информационные компетенции (способность самостоятельно 

проводить отбор и анализ необходимой информации); коммуникативные 

компетенции (умение жить и сотрудничать в коллективе; способность с 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; овладение навыками монологической и диалогическими 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка). 

Как видим, воплощение в жизнь компетентностного подхода 

предполагает слияние воспитания и обучения и содействует развитию 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, готового к успешной социализации в обществе. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

  

 Аннотация. Реализация одного из приоритетных направлений 

развития государства на 2010-2020 гг. предполагает формирование 

информационной культуры учащихся – выработку умений и навыков 

позитивного отношения к сохранению собственного здоровья (ЗОЖ). В 

статье подчеркивается решающая роль учителя в создании условий для 

реализации индивидуальной траектории развития ученика в рамках 

социальной ориентированности  мероприятий, доступных для его 

участия.  
 Ключевые слова: содружество, сотрудничество,  сотворчество. 

Abstract. Implementation of one of the priority directions of state 

development for 2010-2020 assumes creation of information culture of 

schoolchildren, which implies positive thinking and a healthy lifestyle 

maintaining skills. The paper emphasizes the role of a teacher in creating 

conditions for realization of an individual development of schoolchildren 

taking into account social profile of their activities.  
 Key words: commonwealth, cooperation, coauthorship. 

  

 В основу работы положена идея о том, что современное обучение – 

это сотрудничество, совместная деятельность педагога и ученика, 

поэтому современный учитель не только обучает и создаёт условия для 
максимального развития внутренних качеств ребёнка,  но и самое 

главное - воспитывает личность.  Популяризация идеи здорового 

образа жизни потребовала педагогов, способных реализовать принцип.  
 Педагогика – это состояние души, это творческий труд, тяжелый и 
ответственный, это образ жизни. Если от врача зависит жизнь 
человека, то от педагога зависит, каким человеком вырастет тот или 
иной ребёнок. Учитель, воспитывая, отдает каждому частицу своей 
души и сердца, поэтому он является не только источником ценных 
знаний, но и объектом для подражания. Значимость роли учителя в 
развитии общества определил русский педагог К.Д. Ушинский (1823-
1870): «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом 
воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого 
организма, борющегося с невежеством и пороками человечества. Он 
чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим 
ратоборцем истины и добра и сознаёт, что его дело, скромное по 
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наружности, - одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся 
царства» [1]. Целью современного образования является воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России.   
 Современная школа – это место для социализации ученика, место 
поиска себя, своей роли в обществе, место приобретения им 
коммуникативных и социальных знаний. Социум помогает человеку 
стать успешным и счастливым. Современное обучение – это 
сотрудничество, совместная деятельность педагога и ученика, поэтому 
учитель обязан непрерывно совершенствоваться в предметной области, 
в овладении методикой, формами, технологиями обучения. Сегодня, 
когда новые государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
«вошли» в школу, основной задачей педагога  является умение 
спроектировать образовательную среду ученика, сформировать 
учебную деятельность и мышление учеников, научить ребёнка 
самостоятельно мыслить, сравнивать, анализировать и делать выводы, 
подготовить школьников к жизни, помочь им стать достойными 
членами современного общества. Именно поэтому в современных 
условиях меняются роли учителя, потребовались педагоги, способные 
реализовать принцип: содружество – сотрудничество – 
сотворчество: Учитель-консультант. Учитель владеет способами 
деятельности, указывающими  путь решения проблемы [2]. Учитель-
модератор. Учитель организует деятельность, направленную на 
развитие способностей ученика. Учитель-тьютор. Учитель 
осуществляет сопровождение ученика. На данном развитии общества,  
очень важно, на мой взгляд, выработать у школьников умения и 
навыки позитивного отношения к сохранению собственного здоровья 
(ЗОЖ). Не случайно формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 
стало одним из приоритетных направлений развития государства на 
2010-2020 гг. Актуальность формирования позитивного отношения 
школьников к здоровому образу жизни подтверждают и средне-
статистические показатели: физиологически зрелыми рождаются не 
более 14 % детей,  25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют 
физические недостатки или хронические заболевания, только 8–10 % 
выпускников школ можно считать действительно здоровыми, 5% 
взрослого населения страны хронически больны [3]. Здоровье 
подрастающего человека – это одна из главных проблем современной 
школы и не только социальная, но и нравственная, и свой посильный 
вклад в сохранение здоровья молодого поколения обязан внести 
каждый учитель. Современного школьника подстерегает большое 
количество соблазнов, которые мешают вести правильный образ 
жизни, обеспечивающий хорошее здоровье и успеваемость на уроках. 
Как известно, образ жизни формирует 50% здоровья, в то время как 
наследственность и экология занимают в этой структуре по 20%, а 
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состояние здравоохранения – всего 10%. Здоровье – бесценное 

достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровый 
образ жизни школьника является основой хорошего самочувствия и 

успешной учебы каждого ребенка и подростка. Популяризация идеи 

здорового образа жизни должна проводиться не только на уроках 
физической культуры, ОБЖ, биологии, но и на уроках русского языка 
и литературы. За время работы мною накоплено большое количество 
материала по сохранению и укреплению здоровья человека, поэтому, 
исходя из требований современности, я, как учитель-словесник, 
использую тексты о здоровье на своих уроках. Эти тексты 
используются как темы для мини-сообщений или сочинений. 
Систематическое использование текстов о здоровом образе жизни 
формирует у школьников ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; расширяет их кругозор о 
продуктах здорового питания; приобретается опыт командного 
взаимодействия, совместного обсуждения и решения; ребята 
проникаются сознанием, что высшей нравственной ценностью 
является здоровье [4]. Исходя из вышесказанного, можно подвести 
своеобразный итог, что учителю принадлежит решающая роль в 
создании условий для реализации индивидуальной траектории 
развития ученика в рамках социальной ориентированности 
мероприятий, доступных для его участия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УРОКА 

  

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учителем 

занятия с целью успешного овладения знаниями школьниками, 

умениями и навыками. Рассматриваются правила и формы делового и 

межличностного общения с учащимися, формирующие воспитательный 

потенциал урока, создающие возможности для творческого роста и 

развития учеников.  

Ключевые слова: самопознание, самовоспитание, саморазвитие, 
воспитательный потенциал, поисковая деятельность.  

Abstract. The paper considers the problems of lessons arrangement by  

a teacher so to help schoolchildren master the lessons’ content, knowledge, 

and skills. The rules and forms of business teacher-to-student interaction are 

discussed in the context of fostering schoolchildren’s creativity and their 

personal enhancement. 
Key words: self-knowledge, self-education, personal development, 

educational potential, search activity. 
  
 Актуальность статьи обусловлена тем, что наше время – время 
активных, предприимчивых, деловых людей. Основным содержанием 
образовательного процесса является перевод ребенка в позицию 
активного члена гражданского общества, способного самоопределяться 
на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
данные проекты.  Одними из насущных проблем сегодняшних 
школьников являются возможность принять себя как ценность, 
укрепить веру в себя и свои силы, ощутить свою уникальность и 
неповторимость. Воспитание является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 
Дополняя друг друга, они служат единой цели: целостному развитию 
личности школьника. Важнейшим условием достижения нового 
качества образования является совершенствование урока, который 
является основной организационной формы учебно-воспитательного 
процесса в школе. Профессионализм учителя заключается в 
методической грамотности, в умении отбирать материал к уроку, 
определять его образовательные и воспитательные возмож-ности, в 
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тонком чувствовании возможностей своего предмета в форми-ровании 
моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств 
личности. Проблема воспитательного потенциала урока затрагивает 
различные стороны системы современного образования [1]. Знания, 
которые школьник получает в ходе образовательного процесса,  
являются базовыми для развития и воспитания ребенка. Большинство 
современных образовательных технологий предполагают организацию 
на уроках активной деятельности учащихся, являющейся важнейшим 
условием реализации воспитательного потенциала совре-менного 
урока. Я.А. Коменский, призывал педагогов «...учить с вер-ным 
успехом, так, чтобы неуспеха последовать не могло; учить быстро, 
чтобы ни у учащих, ни у учащихся не было обременения или скуки, 
чтобы обучение происходило скорее с величайшим удовольст-вием; 
учить основательно, не поверхностно и, следовательно, не для формы, 
но подвигая учащихся к истинным знаниям, добрым нравам и 
глубокому благочестию». Современный урок нацелен не только на 
усвоение школьниками системы знаний, приобретение умений и 
навыков, но и на развитие у них творческих способностей и склон-
ностей каждого из них [2]. Урок  отличается тесным взаимодействием 
учителя и учащихся, причём упор делается на равноправные 
человеческие отношения, которые начинаются с приветливой улыбки 
учителя; интригующим сообщением, что сегодня произойдёт знаком-
ство с очень интересным материалом, знание которого пригодится в 
жизни. Учитель с первых минут стремится обратить внимание на всех 
учащихся: сильных, средних и слабых, обеспечить учащимся интерес-
ную деятельность, приводящую к поиску закономерностей, 
совместному решению проблем. При этом на уроке создается 
атмосфера доброжелательности, комфорта, успеха. В центре внимания 
на современном уроке находится ученик, его личность, происходит 
очеловечивание процесса обучения, создаются условий для развития 
интересов и стремлений учащихся, стимулируется реализации их 
потребностей и мотивов, вовлечения в творческий учебный труд, 
который приносил бы учащимся радость от осознания достигнутого 
[3]. Радость познания, озаренная успехом в достижении поставленной 
цели, является источником внутренних сил ребенка для преодоления 
трудностей и развития желания учиться. Для этого важна 
сформированность у учителя положительной установки на каждого 
ученика как уникальной и неповторимой личности. Умение познавать 
учащихся является необходимым условием отношений в системе 
«учитель - ученик», установлении деловых и эмоционально личност-
ных контактов [1]. Очень важен психологический климат урока, 
который проявляется в эмоциональном настрое учителя и учащихся. В 
педагогической литературе наиболее полно дана характеристика 
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психологического климата. Под психологическим климатом А.С. 
Макаренко понимал «стиль» и «тон», подчеркивая мажорность как 
основную особенность нормального тона классного коллектива. 
Конкретизируя мажорный тон, он выделял следующие его признаки:  
 – дружеское единение в системе «учитель - ученик»; 
– проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянная 
бодрость, готовность к действию; 
– защищенность всех членов классного коллектива; 
– разумная и полезная деятельность всех на уроке; 
– умение быть сдержанным в движениях, словах. 
 Естественно, манера поведения учителя, его позиция влияют на 
климат урока, на отношение учащихся к образовательному процессу. 
Поэтому, особое значение приобретает слово учителя. Учитель с 
демократическим стилем обсуждает проблемы совместно с учащимися, 
не навязывая им своего мнения, своей точки зрения, вовлекает их в 
диалог, приглашает задумываться над теми или иными вопросами. Вся 
деятельность учителя направлена на то, чтобы ненавязчиво подвести 
учащихся к принятию правильного решения проблемы [4]. Учитель 
помогает растущему человеку пройти путь морально-нравственного и 
социального развития. Воспитание на уроке представляет собой 
формирование у детей определенных моральных установок, 
самостоятельности в решении возникших проблем. Исходя из 
вышесказанного, нельзя не отметить, что каждый урок - ступенька в 
развитии творческого потенциала школьника, его самопознания, 
самовоспитания и саморазвития.  
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ЗАДАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. Рассматривается схема проведения урока, 

предусматривающая активное использование его внутренних резервов. 

В рамках внедрения Стандарта нового поколения развитие творческой 

индивидуальности учащихся на уроках литературы предполагает 

обращение к компетентностным заданиям, способствующим развитию 

у обучающихся самостоятельности в приобретении знаний.  

Ключевые слова: системно-деятельностный и компетентностный 

подходы; образовательные компетенции; компетентностные задания; 

учебный процесс; творческая индивидуальность; учебная дискуссия.  

Abstract. The article describes a modern lesson that provides for the 

active use of its internal reserves. As part of the implementation of the new 
generation of the Standard development of creative individuality of students 

in the classroom of literature involves an appeal to the competence tasks that 

contribute to the development of students ' independence in the acquisition 

of knowledge. 

Key words: system-activity and competence approach; competencies; 

competency-based assignments; learning; creative personality; the 

educational discussion. 

 
В обучении, чтобы не формально усвоить   материал, 

              надо не пробыть, а прожить   обучение, надо, чтобы обучение вошло 
в  жизнь ребенка, чтобы оно имело для него  личностный смысл.                                                                                                                                               

А.Н. Леонтьев 
 

Внедрение Стандарта нового поколения, осуществление системно-

деятельностного подхода в обучении на уроках литературы является 

интеллектуальным прорывом в развитии творческой индивидуальности 

учащихся [1]. Системно-деятельностный подход в обучении 

отталкивается от теоретических основ Л. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова. Суть 

системно-деятельностного подхода в развитии личности школьника в 

создании условий для его непрерывного образования; он делает 
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реально выполнимой активную организацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на уроке и в социуме [2].  

Современный урок предусматривает активное использование его 

внутренних резервов, полученные знания – основа для успешной 

социализации школьника в обществе [5].  

В рамках реализации системно-деятельностного подхода полезно 

обращаться на уроке к компетентностным заданиям. Например, 

компетентностно – ориентированные задания на уроке литературы 

направлены на развитие информационной компетенции (умение 
поиска, обработки, сопоставления информации, представленной в 

разных форматах); творческой компетенции (умение писать 

произведения, соответствующие определённому жанру, соблюдая 

нормы письменной и устной речи;  навыки в создании презентаций для 

иллюстрации устных выступлений; добровольность участия в 

определении своей активной жизненной позиции и пропаганде 

духовно-нравственных ценностей в социуме; способность работать в 

команде с соблюдением культуры общения); компетентности в 

решении проблем (умение точно выполнять инструкцию, планирование 

собственной деятельности для грамотного решения поставленной 

задачи и оценки  достигнутых результатов) [3]. Компетентностно-
ориентированное задание  имитирует реальную жизненную ситуацию,  

базируется на важных для школьников фактах, включая в себя стимул, 

формулировку задачи, источник, бланк (инструмент проверки), 

инструмент проверки (модельный ответ). Например, писатель 

Григорий Остер в начале своей книги «Вредные советы» написал: 

«Книга для непослушных детей, послушным детям читать 

запрещается». Выполнение компетентностно-ориентированного 

задания предполагает кратко сформулированные советы непослушным 

детям, запись в тетради вредных и полезных советов. И как итог, 

используя получившиеся конспекты, написать сочинение «Какие 

советы можно считать полезными?» [4]. 
Как видим, воплощение в жизнь компетентностного подхода 

предполагает слияние воспитания и обучения и содействует развитию 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, готового к успешной социализации в обществе. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И  ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 

Аннотация:  В статье рассматриваются вопросы организации 

проектно-исследовательской деятельности школьников. Раскрыты 

понятия проект, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность.  

 Ключевые слова: исследовательская, проектная деятельность, 

знания, проект. 

Abstract: the article deals with the organization of design and research 

activities of schoolchildren. The concepts of project, project activity, 

research activity are revealed.  

Key words: research, project activity, knowledge, project 
    

Сложившаяся практика учебного процесса такова, что учитель 

знакомит учащихся с итоговой составляющей того, что называется 

«знание». Другими словами, в образовательном процессе практически 

нет деятельностно-организованного материала о том, в связи с чем, и 

как это знание было получено. Нет и материала о том, как это знание, 

уже в качестве средства, было использовано в практике. Собственно, 

поэтому и возникают реальные затруднения в организации 

исследовательской и проектной деятельности. Ведь «рождение знания» 

– это собственно и есть исследовательская деятельность. 

Использование знаний как средства – это, в том числе, и проектная 
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деятельность. Отсутствие исследовательской и проектной 

деятельности порождают известные вопросы учащихся «Откуда это 

появилось?», «Для чего мы все это учим?». Эти вопросы, с одной 

стороны, указывают на дефицит смыслов, возникающий у школьников 

в ходе обучения, с другой – на желание преодолеть этот дефицит. 

Последовательное выстраивание образовательного процесса и 

образовательного пространства, в котором «естественным» образом 

ведется исследовательская и проектная деятельность, может 

существенным образом изменить отношение подростков к учебной 
деятельности [1]. Ведь учебные исследования поддерживают 

мотивационно-смысловую составляющую жизни подростков, которая 

реализуется через самостоятельный познавательный поиск. Учебное 

проектирование же, в свою очередь, поддерживают тенденцию 

развития, в рамках которой у подростков оформляются способности к 

планированию и проектированию собственной деятельности, 

построению жизненных планов во временной перспективе [1]. 

Обратное так же справедливо. Поэтому существенным условием 

эффективного освоения норм исследовательских и проектных видов 

деятельности является создание в образовательном пространстве 

школы продуктивного и позитивного социального контекста данных 
видов деятельности. При этом организация исследовательской и 

проектной деятельности должна происходить в пространстве 

совершенно разных видов человеческой деятельности: 

естественнонаучной, художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, инженерном и ИКТ-проектировании и т.д. [2]. 

  Решение этих задач предполагает задействованность потенциала 

всех компонентов соответствующего  социокультурного пространства 

школы: 

- основного образовательного процесса; 

- внеурочной деятельности; 

- дополнительного образования; 
- самообразования. 

Исследовательская и проектная деятельность имеют общие и 

специфические черты. К общим характеристикам исследовательской и 

проектной деятельности следует отнести характеристики 

организационно-управленческого плана [3]: целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, собственно 

проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов. Данный перечень указывает 

на необходимость умения работать с будущим, как с целью, а не 
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только как с мечтой и фантазией; на умение поэтапно и продуктивно 

двигаться к намеченным целям.  

Мы разработали типологию «возрастно-ориентированных 

проектов»: «проект-проба» (5-6 класс), «дизайн-проект» (7-8 класс), 

«проект, меняющий жизнь» (9 класс). Данная типология задает 

возрастную динамику освоения норм исследовательской и проектной 

деятельности. 

Проект-проба (5-6 классы). Особенности организации проектной 

деятельности в данном возрасте связаны со становящимся у 
подростков «чувством взрослости» и стремлением создать 

собственными руками продукт, по образу и подобию существующего в 

культуре. Данная деятельность учащихся направленна на открытие и 

освоение норм производственной и проектной деятельности. Этот вид 

проектной деятельности имеет статус учебной пробы и не 

ориентирован на анализ ситуации, реальной практики, 

функционирующей системы, требующей изменения. 

Дизайн-проект (7-8 класс).   Особенности организации проектной 

деятельности в данном возрасте связаны с возрастающей личной 

критичностью подростков к окружающему миру, возникающим 

желанием подействовать не только самостоятельно и оригинально, но 
и авторски. Проектная деятельность должна выстраиваться на 

материале учебных дисциплин, реализовываться через  урочную, 

внеурочную деятельность и школьное дополнительное образование, 

носить как краткосрочный, так и среднесрочный (длительность одного 

проекта 1- 3 месяца) и разнообразный характер. 

Проект, меняющий жизнь (9 класс). В рамках этих проектов 

старшие подростки являются держателями проектного замысла, 

направленного на решение той или иной проблемы социокультурного 

характера. На данном этапе существенны две 

характеристики  проектной деятельности.  

1. Необходимо различение того, что производится (делается), и 
того, что в результате происходит (получается, возникает). 

Производимый продукт не является самоцелью. Появляясь, этот 

продукт изменяет более широкий контекст, например, социальную 

ситуацию. Это означает, что старшие подростки, замысливая и 

реализуя свой проект действуют не по принципу «Хочу сделать вот 

это», а иначе – «Вижу проблему и хочу ее решить». Именно этот 

момент является принципиальным. 

2. Обязательным является анализ конкретной ситуации, 

относительно которой проект замысливается и реализуется. Проект в 

своем родовом виде всегда предполагает получение такого результата, 

который влияет на ситуацию, относительно которой возник замысел. 
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Под исследовательской деятельностью школьников мы понимаем 

деятельность учащихся, по своей структуре сходную с научной 

деятельностью; под учебно-исследовательской деятельностью 

учащихся подростковой школы предлагается понимать не 

совокупность исследовательских работ школьников, а систему 

учебных ситуаций, направленных на открытие и поэтапное освоение 

исследовательской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями подростков. 

Отметим, что исследовательская деятельность учащихся основной 
школы имеет лишь сходство с научно-исследовательской 

деятельностью. Это важно учитывать как при организации таких 

исследований, так и при разработке критериев их оценки. Умение 

пользоваться методом проектов, ИКТ – показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 

развития. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

 

Аннотация. Любому обществу нужны люди, способные выполнять 
высокотехнологическую работу. Задача общества состоит в том, чтобы 

своевременно рассмотреть и развить способности всех его 

представителей, начиная с младшего школьного возраста. Ребенок 

рождается исследователем, потому что детская потребность в 

исследовательском поиске биологически обусловлена. Одно из важных 

условий развития креативности детей – проектно-исследовательская 

деятельность. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, метод 

проектов, познавательный процесс. 

Abstract. Any society needs people who are able to perform high-tech 

jobs. The task of the society is to promptly consider and develop the abilities 
of all its members, starting from primary school age. The child is born as a 

researcher because children need to research the search for biologically 

determined. One of the important conditions for the development of 

children's creativity is design and research activities. 

Key words: research activity, project method, educational process. 

 

В настоящее время очень актуальной является проблема активности 

детей, их интереса к учебе. Нельзя не заметить тот факт, что у 

учеников уже в начальных классах страдает мотивация и интерес к 

получению новых знаний. Чтобы решить эту проблему в последние 

время принято много усилий, вводились  забытые педагогические 
технологии, использовался опыт зарубежных коллег или находились 

новые концепции. Опыт показывает, что нужна новая технология 

обучения. Это технология исследовательских проектов. 

Одна из форм исследовательской работы - проект. Если говорить о 

методе проектов – способе достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая заканчивается практическим 

результатом. Этот метод ориентирован на самостоятельную работу  

учеников,  индивидуальную,  парную или групповую,  которую дети 

выполняют  в промежутке определенного отрезка времени.  

Исследовательские проекты имеют четкую  продуманную 

структуру,  которая почти совпадает со структурой  реального 
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научного исследования: актуальность темы;  проблема, предмет и 

объект исследования;  цель, гипотеза  и вытекающие из них задачи 

исследования;  методы исследования:  наблюдение, опыты,  

эксперименты;  обсуждение результатов,  выводы и рекомендации.   

Творческие проекты не имеют четко проработанной структуры  

совместной деятельности  детей – она только обозначится  и  далее  

развивается  в соответствии  с  требованиями  к  форме  и  жанру 

конечного  результата.  Это может быть  газета,  сценарий для 

праздника,  театрализации и  т.д. Творческий проект имеет 
максимально свободный авторский подход в решении задачи.  

Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., 

результат которых остается открытым до самого окончания работы. 

Учащиеся принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 

проблемы. Это могут быть литературные герои или вымышленные 

персонажи, разыгрывающие социальные или деловые отношения с 

придуманными участниками, ситуациями. 

 Информационные проекты  направлены на сбор информации  об 

объекте, явлении, на знакомство участников проекта с этой 

информацией,  ее  анализ и обобщение материалов. Такие проекты 
часто перерастают в исследовательские проекты и становятся их 

составной частью. 

Экскурсионные проекты. Различными экскурсиями насыщена 

программа обучения детей в начальной школе. Это повод превратить 

экскурсии в серии детских проектов[1]. Определение интересов и 

склонностей каждого ученика является целью таких проектов. Перед 

детьми ставятся конкретные проблемы, ответы на которые они должны 
получить во время экскурсии. Итоги экскурсии обязательно 

обсуждаются. Дети делятся своими впечатлениями, пишут отзывы. 

Что такое проект для ребенка? Это возможность творчески 

раскрыться, проявить себя индивидуально или в коллективе. 

Деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим учащимся, и является проектом.  

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором человек 

включён в активный познавательный процесс; он сам определяет 

учебную проблему, осуществляет сбор нужной информации, ищет 

варианты решения проблемы, делает предположения, анализирует 

свою деятельность [2]. Ребята открывают субъективно новые для себя 
факты и строят новые для себя понятия, а не получают их от взрослых. 

Учитель превращается в старшего товарища по разработке проекта. 

Этот метод можно рассматривать как технологию сотрудничества. Его 

главный принцип – принцип деятельности – можно 
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проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне – я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, и 

это станет моим навсегда». Проектная деятельность связана с работой 

в коллективе и способствует развитию таких качеств, как умение 

действовать вместе с другими людьми, учитывать интересы партнёров. 

Накопление учениками поведенческих, коммуникативных, 

организационных и других навыков -  главный результат проектной 

деятельности.  Дети учатся проектировать результат, планировать свою 

деятельность и деятельность в группе, рассчитывать необходимые 
ресурсы, принимать решения и нести за них ответственность, работать 

с другими детьми, отстаивать свою точку видения проблемы, 

защищать результаты своей работы на публике. 

Результатом проекта может быть панно, поделка, праздник, 

видеофильм, диафильм, газета, серия иллюстраций, стенгазета, буклет, 

поделка, коллекция, гербарий, костюм, макет, модель, наглядные 

пособия, плакат, публикация, справочник, словарь, экологическая 

программа, книга, викторина, представление, сценарий праздника, 

экскурсия, выставка работ, инсценировка, спектакль, научная 

конференция, ролевая, деловая, спортивная игра. 

Этапы работы над проектом  рассмотрены на примере 
экологического проекта «Птицы - наши друзья». Проект является 

творческим, групповым,  краткосрочным и межпредметным. 

Экологический проект «Птицы наши друзья» посвящен дню птиц. 

Каждый год 1 апреля отмечается Международный день птиц. В апреле 

возвращаются на родину перелетные птицы. В эти, обычно еще 

холодные дни, пернатые друзья по зову миллионов своих птичьих 

предков летят домой, преодолевая огромное расстояние. Птицы 

показывают чудо любви к родине, несут благую весть о приближении 

весны. День птиц — это замечательный праздник, который помогает 

всем узнать новое об окружающем нас мире, приобщиться к 

старинным русским традициям. 
На первом этапе работы ученики дополнили и систематизировали  

знания о празднике  «День птиц», о повадках птиц, о роли и их месте в 

природе, о значении в жизни человека. Приняли решение рассказать 

другим ребятам об этом празднике, привлечь их к изготовлению и 

развешиванию скворечников. 

На втором этапе дети разделились на группы. «Художники» 

рисовали рисунки. «Журналисты» познакомились с  историей 

праздника, готовили сообщения о птицах. «Артисты» учили стихи и 

песни. Часть ребят  совместно с папами изготовили скворечники.  
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По мере того как ученики готовили материал, они представляли его. 

Новый материал оценивался детьми, выбирался самый интересный и 

нужный. Итоги этой работы обсуждались между ребятами.  

На третьем этапе, с помощью учителя, все итоги творчества ребят 

были объедены в целое, был подготовлен сценарий и затем все пошли 

в лес, чтобы снять фильм. Где как не в лесу лучше всего рассказывать о 

птицах. Так получился фильм. 

На презентацию фильма, это последний этап работы, были 

приглашены родители, друзья, ученики из других классов. 
После окончания проекта необходимо обсудить с детьми итоги 

работы, отметить хорошие результаты, дать анализ недостатков, 

обозначить вклад каждого члена группы в копилку общей работы.  

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий 

характер, но не надо превращать презентацию в соревнование проектов 

с присуждением мест. В начальной школе должен быть поощрен 

каждый ребенок, который  участвовал в проекте. Помимо личных 

сюрпризов приготовить приз всему классу за успешное окончание 

проекта. После окончания  работы над проектом надо дать 

возможность детям рассказать о проделанной  работе, показать то, что 

у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 
Реализуя проект, ученики смогли значительно пополнить знания, 

научиться работать самостоятельно и совместно, докладывать 

результаты своей работы, обсуждать их, отбирать необходимый 

материал. 

Так как дети еще маленькие, жизненный опыт беден, поэтому 

много предложений пока исходит  от учителя, но надо сделать это как 

можно более ненавязчиво. Организуя и координируя работу учеников, 

нужно  предоставить учащимся свободу действий и выбора, право 

самостоятельно решать спорные вопросы, приходить к единому 

мнению.   Опыт показал, что работа над проектом дает возможность 

проявлять себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе 
обучения ученикам, способствует развитию творчества, 

художественных задатков, позволяет им самовыражаться, получить 

моральное удовлетворение. 

 Каждый проект – это творчество, это личностное знание, он 

расскажет о своём создателе больше, чем безликая оценка. Как 

показывает практика работы, включать учащихся в проектную 

деятельность можно с I класса. Проекты первоклассников на первый 

взгляд могут показаться простыми, но для учащихся они представляют 

авторскую ценность. Проектная деятельность второклассников уже 

усложняется как по содержанию, так и по срокам исполнения работы. 

Но учащиеся при поддержке учителя способны реализовать свои 
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творческие замыслы, даже самые фантастические. Ценность участия 

школьников в проекте заключается в том, что он позволяет включать 

их в разнообразные активные формы обучения, позволяет 

поддерживать мотивацию на достаточно высоком уровне,тем самым 

создавая условия для самореализации учащихся I ступени обучения.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают систему работы 

педагогического коллектива по внедрению инновации в 

образовательную деятельность. Отмечено, что на базе школы 

реализуется региональная инновационная площадка «Формирование 

содержания политехнического образования в условиях школы».  В 

эксперименте участвуют 120 педагогов и все учащиеся начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования.   Пройден организационный  этап (январь – август 

2017 года) реализации программы, имеются определённые достижения 

на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях.  

Ключевые слова: инновационная модель; профессиональное 

самоопределение; предпрофильные и профильные классы; участники 

образовательных отношений; элективные курсы.  

Abstract. The authors examine the pedagogical collective work system 

on the innovations implementation in educational process. The regional 

innovation platform “The Polytechnical education content formation” is 

considered in the article. About 120 teachers and all students are involved in 

experimental work. The organizational phase (January – August 2017) is 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

129 

 

completed and its achievements have been made at national, regional and 

municipal levels. 

Key words: innovative model; professional identity; preprofile and 

profile classes; educational relations participants; elective courses. 

 

С 2017 года   в МАОУ «СПШ №33» начала функционировать 

региональная инновационная площадка по направлению «Повышение 

эффективности и качества образования» по теме «Формирование 

содержания политехнического образования в условиях школы». 
Пройден организационный этап (январь – август 2017 года). 

 Цель: внедрение инновационной модели политехнического 

образования учащихся через создание кластера «Школа – колледж и 

вуз – производство». 

В данном эксперименте участвуют 120 педагогов и все учащиеся 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования.   В общеобразовательном учреждении 

созданы все условия для реализации программы эксперимента, 

сформирована творческая группа педагогических работников для 

участия в экспериментальной работе.  

Образовательная деятельность политехнической школы направлена 
на обеспечение пошагового получения знаний о профессиях 

технической направленности (металлург, инженер, конструктор, 

механик, программист) на всех уровнях общего образования с учётом 

преемственности возрастных и психологических особенностей 

личности школьника. 

На этапе начального общего образования происходит знакомство с 

различными профессиями через внеурочную деятельность. 

На этапе выбора профессии (основное общее образование) 

базовыми составляющими процесса профессионального 

самоопределения являются компоненты профессиональной 

ориентации, которые составляют основу модели «Профессиональное 
самоопределение». В рамках предпрофильной подготовки ученики 9 

классов изучают элективные курсы, направленные на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

способностей каждого ученика в математике, информатике, экономике, 

химии. Способствуют удовлетворению познавательных интересов 

школьников в методах и приёмах решения задач, уравнений. 

Осуществляется взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями. 

Для получения среднего общего образования сформированы 

профильные классы: социально-экономический и физико-
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математический.  Происходит осмысление школьниками содержания 

социально-экономического развития региона.  

Технология профессиональной карьеры, эффективное поведение на 

рынке труда становятся объектом освоения теоретических знаний. 

Приобретение умений в процессе осуществления проектной 

деятельности, постижение закономерностей технологической 

культуры, в частности деловых межличностных отношений, 

способствуют выработке частичной социально-трудовой адаптации. 

В 10-11 классах, выполняя социальный заказ участников 
образовательных отношений, введены элективные курсы, которые 

носят практико-ориентированный характер. 

Большой вклад в разработку различных аспектов теории 

содержания, методов, форм организации политехнического 

образования внесен современными российскими учеными В.А. 

Поляковым, Н..И. Бабкиным, А.П. Беляевой, Ю.К. Васильевым, С.У. 

Калюгой, С.Н. Чистяковой. Педагоги знакомятся с трудами учёных и 

используют на практике. 

Основными звеньями политехнического образования являются 

общеобразовательные школьные предметы, профессиональное 

обучение, внеурочная деятельность общеинтеллектуального 
направления. Однако, несмотря на жизненно важное значение 

политехнического образования, проблема до настоящего времени 

окончательно не решена, отсутствует ее целостная, общепризнанная 

концепция.  

В условиях перехода России к структурной перестройке экономики, 

освоению новых форм хозяйствования, управления, организации и 

стимулирования труда, преобразования производственных отношений, 

эффективность трудовой деятельности людей, их готовность к 

повышению квалификации, изменению содержания и форм труда 

начинают все более зависеть от уровня общеобразовательной и, 

особенно, политехнической подготовки. Ценность уроков 
профессионального обучения обусловлена тем, что на них учителя 

нашей школы активно формируют практические умения и навыки, 

необходимые для обращения с техническими объектами, для 

выполнения наиболее распространенных технологических операций. 

Кроме того, профессиональное обучение обладает высоким 

профориентационным потенциалом, который раскрывается при 

изучении школьниками инструментов, приборов, ознакомлении их с 

различными видами трудовой деятельности, массовыми профессиями. 

Политехническое образование в школе представляет специально 

созданные условия, обеспечивающие обязательное изучение 

фундаментальных наук; ознакомление учащихся в процессе изучения 
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естественнонаучных предметов с научными основами современного 

производства; формирование и развитие умения ориентироваться в 

системе производственных отношений и воспитание готовности к 

труду посредством предметов гуманитарного цикла; ознакомление с 

научными основами производства и производственными отношениями 

в объединениях по интересам как в школе, так и в учреждениях 

дополнительного образования; практическое развитие навыков и 

умений учащихся общаться с простейшими орудиями производства.  

Для достижения поставленной цели определены задачи:  
1) внедрить механизм сетевого взаимодействия для формирования 

технической компетентности учащихся; 

2) вовлечь 100% учащихся в научно-творческие, проектно-

исследовательские лаборатории; 

3) повысить уровень конструкторско-технологической 

деятельности учащихся, мотивирующей к социальному и 

профессиональному самоопределению в сфере техники и 

производства. 

Оценка результативности реализации программы осуществляется с 

учетом трех основных направлений: 

1. Оценка качества созданных условий для реализации программы. 
2. Оценка процесса реализации программы. 

3. Оценка конечных результатов реализации программы. 

Для практической оценки реализации программы определены 

следующие критерии: 

- результативности (экспертная оценка, ее объективные данные о 

работе). 

- удовлетворенности всех субъектов, включенных в реализацию 

программы (результаты анкетирования участников образовательной 

деятельности). 

- роста достижений (анализ эффективности программы). 

- экономического и материального развития школы (объективные 
показатели ресурсов и трудозатрат).  

В школе разработан механизм сетевого взаимодействия разных 

уровней образования для формирования технической компетентности 

учащихся. 

Созданы научно-творческие, проектно-исследовательские 

лаборатории для учащихся 9 - 11 классов. Педагогами школы 

осуществляется расширение современных представлений, учащихся о 

содержании, формах и методах осуществления научно-технического 

прогресса. 

Большое внимание отводится повышению уровня конструкторско-

технологической деятельности учащихся, способствующей 
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стимулированию уровня их готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению в сфере техники и 

производства. 

Творческая группа педагогов разрабатывает структуру модели 

взаимодействия «общее и дополнительное образование — 

профессиональное образование – производство», которая будет 

состоять из учебно-производственного блока, блока учебно-

методического обеспечения и блока руководства.  

Осуществляется внедрение в образовательную деятельность 
механизма сетевого взаимодействия разных уровней образования для 

формирования технической компетентности учащихся в рамках 

реализации программы, вовлечение учащихся в научно-творческие, 

проектно-исследовательские лаборатории. Классные руководители 

совместно с учителями предметниками осуществляют подготовку 

учащихся к осознанному выбору профессии, приобретению ими опыта 

самопознания, самоопределения, принятию решения в ситуации 

выбора.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

образовательного квеста как формы организации учебной деятельности 

младших школьников для стимулирования интереса учащихся, 

проявления ими инициативы в получении нового знания в рамках 

подготовки к ВПР. Данная форма учебной деятельности способствует  

снижению нервного напряжения, развитию аналитических 

способностей и умению находить способы действий в нестандартных 

ситуациях. 

Ключевые слова: обучение, игра, квест, мотивация. 

Abstract. The papers considers the possibility of using the educational 

quest as a form of primary schoollearning activity to stimulate the interest of 
students and their initiative to obtain new knowledge during their 

preparation for APW. This form of learning activityfacilitates mental stress 

loweringand development of analytical skills, ability to find out a ‘modus 

operandi’ in non-standard situations.  

Key words: quest, primary, during, learning activity. 

 

Написание Всероссийских проверочных работ – это волнительный 

и ответственный момент в жизни учащихся 4 класса и их учителя. 

Подготовка к этому итоговому испытанию осуществляется на 

протяжении всего учебного года и часто становится дополнительной 

нагрузкой к освоению программного материала. Учащиеся могут 
уставать от выполнения монотонных, однотипных  тренировочных 

заданий.  Кроме того, особое внимание надо обратить на то, что 

вопросов на знание своего региона нет в программном содержании по 

окружающему миру и на уроках нет возможности уделить ему 

достаточно внимания. Поэтому, задача учителя: 

- разнообразить учебный материал и формы работы так, чтобы 

выполняемые задания вызывали интерес;  

- создать условия для проявления учащимися инициативы в 

получении нового знания,  для возникновения потребности в 

самостоятельной практической работе во внеурочное время. 
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Решение выше поставленных задач позволит учителю научить  
учащихся  осознанно применять приобретённые знания, в том числе в 
нестандартной ситуации, что и является залогом высокой 
результативности прохождения итоговых испытаний. 

Одним из способов стимулирования интереса при подготовке к 
Всероссийским проверочным работам являются инновации в области 
организации учебной деятельности школьников с использованием 
креативных творческихтехнологий обучения.  

Эффективным способом организации учебной деятельности 
младших школьников является образовательный квест, который можно 
считать видом исследовательской деятельности («квест» от 
англ. quest – поиск), где поставленная проблема, реализует 
образовательные задачи, связанные с поиском информации об 
определенных объектах, людях, адресах [1]. Впервые этот термин был 
использован профессором Университета Сан-Диего (США) Берни 
Доджем (BernieDodge) в качестве образовательной технологии летом 
1995 года.  Продолжателем идеи использования квест в учебной 
деятельности стал Т. Марч. Во многом опираясь на труды Л.С. 
Выготского он утверждал, что этот вид поисковой деятельности 
нуждается в «опорах», которые должен предоставить учитель. Опоры - 
это подсказки учащимся, позволяющие  работать вне зоны их реальных 
умений. Этот вид учебной деятельности при подготовке к 
Всероссийским проверочным работам дает возможность интеграции 
одного учебного предмета в другой.  

Проходя образовательный квест, дети попадают в ситуацию, где 
необходимо  воспользоваться багажом ранее приобретенных знаний, а 
также возможно самостоятельно приобрести  новое знание из 
различных источников по потребности, исходящей не от учителя, а в 
результате возникшего в ходе квеста препятствия.  

В качестве примера рассмотрим задание по окружающему миру, 
связанное со знанием своего региона: животные, растительный мир, 
достопримечательности, символика [2].  Как было отмечено выше, для 
изучения этих вопросов требуется дополнительное время. Поэтому 
учащиеся многие вопросы изучают самостоятельно, готовя сообщения, 
проекты. Задача каждой группы – найти изображение одной из 
достопримечательностей музея-заповедника «Прохоровское поле» и 
вместе собрать карту. Поиск ведется согласно маршрутному листу.  

На первом этапе по подсказке Буратино группа выполняет задание 
на карточке, которая  «собрана» из сложных предложений. Следует 
отметить, что эти предложения составлены самими участниками квеста 
заранее во внеурочное время и отредактированы учителем.  Задание: 
составить схемы данных предложений.  

После выполнения, согласно следующей открывшейся подсказке, 
представитель группы тянет один из билетов. На обратной стороне  
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билета начерчена схема предложения, которую нужно соотнести со 
схемами на карточке и выбрать одно предложение, к которому она 
подходит. Ценно то, что если на предыдущем этапе  при составлении 
схем была допущена ошибка, то ребята вынуждены её найти. 

Двигаемся дальше по маршрутному листу – это изображение 
фотоаппарата.  Оно «подсказывает» участникам отправиться в 
«Фотостудию» для выбора изображения, подходящего к отобранному 
ранее предложению. Фотография, согласно разгаданному ребусу на 
следующем этапе пути в маршрутном листе, прикрепляется на карту по 
номеру на обратной стороне. Теперь можно вскрыть конверт, в 
котором находится название достопримечательности, которую искали.  
Открывается последний этап на маршрутном листе: «Ты нашел 
сокровище!», и ребята приходят к выводу, что памятные места 
Прохоровского поля – это самые настоящие сокровища для того, кто 
любит свой Белгородский край! Данный вывод позволяет учителю 
провести воспитательный момент. 

Данный мини-квест разработан для ознакомления учащихся с 
достопримечательностями музея-заповедника «Прохоровское поле» и перед 
нами результат поиска – карта. В процессе прохождения квеста учащиеся 
имели возможность воспользоваться уже  имеющимися знаниями и 
получить новые по русскому языку  и окружающему миру  [2].  

Исходя из вышесказанного, образовательный квест способствует  
тому, что происходит переключение внимания, а значит, обучение 
происходит незаметно, что служит снижению нервного напряжения в 
ожидании итоговых испытаний, интеграции разных областей знаний, 
развитию аналитических способностей и умению находить способы 
действий в нестандартных ситуациях. Эти составляющие являются 
залогом успешного написания Всероссийских проверочных работ. 
Таким образом, можно организовать квесты по поиску географических, 
исторических, культурных, природных факторов, характеризующих 
развитие Белгородской области [3]. 
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Abstract. The article reveals an integrative approach to the use of 
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children. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии носят 

значимый характер среди всех известных технологий по степени 

влияния на здоровье детей. Главным признаком которых является 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов 

к решению возникающих проблем. Оздоровительно – образовательный 

процесс в дошкольном образовательном учреждении должен строиться 

из принципа интегративного подхода и охватывать все основные 

направления развития ребёнка  

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье детей 

дошкольного и школьного возраста отнесено к ведущим направлениям 
государственной политики в области образования. Развитие 

образовательной системы идет по пути интенсификации, увеличения 

физических и интеллектуальных нагрузок. И сегодня уже можно 

говорить о глобальном ухудшении здоровья нации.  

По данным НИИ педиатрии: - всего лишь 14% детей практически 

здоровы; -50% детей имеют нарушения в развитии опорно-

двигательного аппарата 35-40% детей страдают теми или иными 

хроническими заболеваниями [1]. 

На современном этапе создаются программы федерального и 

регионального уровня по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Поскольку считают, что здоровьесберегающие образовательные 
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технологии носят первостепенное значение среди всех известных 

технологий [2]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии  - это 

совокупность всех используемых в образовательном процессе 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания наделяют 

их признаком здоровьесбережения, а также способствуют воспитанию 

у детей культуры здоровья [1]. 

Педагогический коллектив нашего учреждения работает над 
формированием здоровьесберегающего пространства и использует в 

своей практической деятельности следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

1.Медико-гигиенические технологии. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии.  

3. Экологические здоровьесберегающие технологии.  

4. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Принципиально важной стороной этих технологий является 

использование различных психолого-педагогических методов, приемов 

и подходов к решению оздоровительных проблем различного 

характера. Эффективными игровыми методами работы, 
направленными на улучшение качества  физического развития 

дошкольников являются: логоритмика, пальчиковые игры, 

динамические паузы. В практической деятельности педагогов данное 

направление реализуется через внедрение технологии развивающего 

обучения: Л.В. Занковой, гуманистических технологий личностно-

ориентированного обучения О.Л. Князевой, Г.А. Волковой [3]. 

Успешная инновационная деятельность также не может 

осуществляться без взаимодействия всех специалистов дошкольного 

учреждения, так как обязательным условием повышения 

эффективности здоровьесберегающей деятельности является единство 

и целостность образовательной системы.  
Интеграция в различных видах детской деятельности способствует 

развитию благоприятных условий для гармонизации физического и 

психического здоровья детей. И чтобы установить баланс в 

деятельности нервной системы, необходима постоянная, 

систематическая работа по развитию моторных функций организма 

посредством различных форм и видов движений. Такой комплексный 

подход представлен в методике логоритмического воздействия Г.А. 

Волковой. Взяв его за основу, специалисты дошкольного учреждения, 

выработали свою систему музыкально-двигательных и музыкально-

речевых игр и упражнений. Основным принципом построения системы 
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послужила взаимосвязь движения, музыки и слова, и тесное 

взаимодействие педагогов. 

Для детей с недостаточной координацией движения целесообразно 

использовать игры с таким музыкальным сопровождением, которое 

активизирует и стимулирует их активность. Для детей со 

спазматическими явлениями напротив, необходима спокойная музыка, 

напоминающая по своей окраске шум ветра, журчание воды, пение 

птиц. 

Для оздоровления детей  эффективным методом воздействия 
являются упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

Программа социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста «Я, Ты, Мы», авторы О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

реализуемая педагогом – психологом, направлена на укрепление 

духовно – нравственного здоровья. Эта программа была дополнена 

играми и игровыми упражнениями, различными творческими 

заданиями, в том числе речедвигательными играми и упражнениями, 

разработанными детским психологом Т.П. Трясоруковой. 

Речедвигательный тренинг является интегрированным методом 

укрепления, восстановления и сохранения физического и психического 

здоровья ребенка. Гармонизация движений тела, мелкой моторики и 
органов речи способствуют активизации когнитивных процессов и 

расширению эмоционально - волевой сферы ребенка [4]. 

Для осуществления обогащенного физического развития и 

оздоровления детей в детском саду особое значение имеет оснащение 

развивающей среды. Это оборудованный спортивными снарядами и 

соответствующим инвентарем физкультурный зал, в группах - 

спортивные центры, оборудование которых скомплектовано в 

соответствии с требованиями программы и соответствует целям 

оздоровления, развития и воспитания детей. 

Выбор наиболее подходящей модели оздоровительных технологий 

зависит от особенностей организации педагогического процесса в 
детском саду и состояния здоровья детей. Вместе с тем, для большей 

эффективности всем специалистам дошкольного учреждения 

необходимо максимально использовать разнообразные 

оздоровительной формы работы, на основе которых дети приобретут 

элементарные знания и понятия об организме человека, у них 

сформируются нравственные чувства, бережное отношение к своему 

здоровью. 

В рамках взаимодействия детского сада и семьи, оздоровительные 

технологии направлены на предупреждение и коррекцию наиболее 

типичных ошибок в физическом воспитании детей, приобщение семей 

к здоровому образу жизни. 
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Понимание того, что забота о здоровье наших детей сегодня – это 

полноценный трудовой и генетический потенциал нашей страны в 

ближайшем будущем, поможет формированию основ здорового образа 

жизни. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алямовская В.Г. «Современные подходы к оздоровлению детей в 

дошкольном образовательном учреждении» / В.Г. Алямовская. – 

Москва: Педагогический университет «Первое сентября», 2005. – 80 с. 
2. Комарова Т.С. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада / Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

– М.: Мозаика- Синтез, - 2010. – 141 с. 

3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика / Г.А. Волкова. – М.: 

Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2003. – 272 с. 

4. Князева О.Л. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста / 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: Дрофа, ДиК, - 1999. – 128 с. 

 

 

 

 

И. Н. Ишкова, В. Н. Хаустова, Е. Г. Губарева 

МАОУ «СПШ № 33» в  г. Старый Оскол 

м-н Буденного, 2, корп. 2, г. Старый Оскол, 309530, Россия.  

E-mail: haustova.v@mail.ru 

 

НЕСКОЛЬКО ПОДХОДОВ К ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье авторы раскрыли проблему 

дифференцированного обучения. В теории и практике образования к 

дифференцированному обучению существует несколько подходов, 
мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку 

адекватных условий для его развития, формирования полноценной 

личности, получения образования 

Ключевые слова: Дифференцированное обучение, принципы, 

подходы, основы, эффективность, оптимальность. 

Abstract. In the article the authors reveal the problem of differentiated 

education. In the theory and practice of education to differentiated training, 

there are several approaches, measures aimed at timely provision of each child 

with adequate conditions for its development, the formation of a full-fledged 

personality, education. 

mailto:haustova.v@mail.ru


 
Инновационные технологии в образовательном процессе 

 

140 

 

Key words: Differentiated training, principles, approaches, basics, 

efficiency, optimality. 

 

В наше время происходит смена образовательной парадигмы. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными 

умениями, развитием способностей оперирования информацией, 

творческим решением проблем. Увеличивается роль науки в создании 

педагогических технологий, адекватных уровню общественного 

знания. В психолого-педагогическом плане основные тенденции 
совершенствования образовательных технологий характеризуются 

переходом: от учения как функции запоминания к учению как к 

процессу умственного развития, позволяющего использовать 

усвоенное; от чисто ассоциативной, статической модели знаний к 

динамически структурированным системам усвоенных действий; от 

внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой 

регуляции; от ориентации на усредненного ребенка к диф-

ференцированным и индивидуализированным программам обучения. 

Среди причин, определяющих недостаточный уровень 

сформированности у учащихся умений решать задачи (например), мы 

выделяем следующие [1]. 
Первая заключается в методике обучения, которая долгое время 

ориентировала учителя не на формирование у учащихся обобщенных 

умений, а на "разучивание" способов решения задач определенных видов. 

Вторая причина кроется в том, что учащиеся объективно отличаются 

друг от друга характером умственной деятельности, осуществляемой при 

решении задачи. 

Первая из указанных причин в настоящее время находит заметное 

отражение в печати в связи с интенсивно разрабатываемой методикой 

развивающего обучения математике. Мы хотим в своей статье привлечь 

внимание ко второй из причин и изложить свой вариант решения 

указанной проблемы. 
Многим учителям, особенно начинающим, знакомы трудности, 

связанные с организацией на уроке фронтальной работы над текстовой 

задачей. Ведь в то время, когда большая часть учащихся класса только 

приступает к осмысливанию содержания задачи вместе с учителем, 

другая, пусть меньшая часть, уже знает, как ее решать. Одни учащиеся 

способны видеть разные способы решения, другим необходима 

значительная помощь для того, чтобы просто задачу решить. Да и 

потребность в мере помощи различна у разных учеников. При этом 

определенная часть учащихся класса так и остается недогруженной, так 

как предлагаемые задачи слишком для них просты. В связи с этим мы 
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задались вопросом: "Как же организовать на уроке работу так, чтобы она 

соответствовала возможностям  всех учащихся?"  

Основной целью дифференцированного обучения является 

создание наиболее комфортных условий для эффективного обучения 

личности, обеспечивающих ей достижение такого уровня освоения 

материала, который соответствует ее познавательным возможностям, 

способностям (но не ниже минимальных), а также развитие данных 

возможностей и способностей. 

Целевые ориентации направлены на   обучение каждого на уровне 
его возможностей и способностей;  приспособление (адаптацию) 

обучения к особенностям различных групп детей. Психологические 

основы дифференцированного обучения предполагают учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Помимо интересов, 

склонностей и способностей, важны особенности мотивации, 

внимания, избирательности восприятия, особенности учебной 

деятельности и др. Следует выделить принципы дифференцированного 

обучения. К ним относятся: принцип деятельностного подхода, (обуче-

ние - это совместная деятельность педагога и ребенка, основанная на 

началах сотрудничества); принцип учета индивидуальности ребенка, 

т.е. принятие его таким, какой он есть,  принцип системного подхода к 
решению теоретических и практических вопросов различных состав-

ляющих дифференцированного обучения, (материальное, социально-

правовое, педагогическое и медицинское обеспечение). 

В теории и практике образования к дифференцированному 

обучению существует несколько подходов. Наиболее традиционным 

является деление детей на подгруппы, гомогенные (однородные) по 

своему составу, объединяющие детей, имеющих приблизительно 

равный уровень развития, и проведение с каждой подгруппой 

различных занятий, игр, упражнений. В этом случае дифференциация 

обеспечивается самим содержанием материала: детям высокого уровня 

дается материал с усложнением, опережением, детям более низкого 
уровня развития - упрощенный материал при большой повторяемости, 

больше внимания уделяется закреплению пройденного. При 

технологическом подходе вопрос дифференциации заключается не в 

изменении объема и содержания знаний, умений и навыков детям 

разного уровня развития, а в изменении форм, методов и приемов 

работы с детьми, что обеспечивает решение задачи творческого 

развития детей и формирование личностных качеств. 

По индивидуально-психологическим особенностям детей, 

составляющим основу формирования гомогенных (однородных) групп, 

различают  дифференциацию [2].: по возрастному составу (группы 

детского сада, школьные классы, разновозрастные параллели);  по 
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половому признаку; по области интересов;  по уровню достижений 

(уровню умственного развития);  по личностно-психологическим 

типам (типу мышления, акцентуации характера, по темпераменту и 

др.); по уровню здоровья (группы здоровья, ослабления зрения и др.). 

По организационной форме обучения можно выделить: 

фронтальную форму организации детей (одновременная работа 

педагога со всеми детьми группы); организацию малых групп (работа 

педагога с подгруппами детей, сформированными в зависимости от 

целей занятия или индивидуальных особенностей освоения учебного 
материала детьми); объединение детей в пары сменного состава 

(ребенок  выступает то учеником, то учителем); индивидуальную 

работу с ребенком. По содержанию работы с детьми: подбор заданий, 

отличающихся разной степенью трудности;  мотивировкой, 

содержанием заданий; использованием гибких вариативных программ. 

По форме оказания педагогической поддержки  детям: совместное 

выполнение задания; частичный образец выполнения задания;  

вспомогательные вопросы; алгоритмическое предписание; 

сопутствующие указания, инструкции; вспомогательные упражнения. 

В результате изучения данной темы нами сформулированы 

следующие практические рекомендации по организации 
индивидуализации процесса обучения первоклассников (а именно с них 

начинается данный процесс) на основе педагогической диагностики. 

Обучение начинаем с проведения входной диагностики, которая знакомит 

нас со знаниями и умениями, приобретенными в дошкольном возрасте, 

которая определяла бы сформированность предпосылок учебной 

деятельности (произвольность поведения, умение следовать 

инструкциям учителя, действовать при решении задач по внешнему 

правилу и образцу). Индивидуализацию процесса обучения проводим 

систематически и целенаправленно на основе результатов входной 

диагностики, ее можно осуществлять как с помощью адаптивных 

программ, так и через изменение способа и темпа подачи знаний. При 
организации индивидуализированной самостоятельной работы следует 

использовать пособия, которые способствуют развитию мотивации, 

самоконтроля и оценочно-контролирующей деятельности. Контроль 

над процессом обучения осуществляем систематически с помощью 

следующих методов педагогической диагностики: наблюдение, опрос, 

дидактическое тестирование, беседа и т.д. Мы считаем, что знания 

должны проверяться на более высоком уровне, чем уровень узнавания. 

В любой системе обучения остается неизменным одна из задач 

дифференциации: создание и дальнейшее развитие индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей; предупреждение 
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неуспеваемости учащихся, развитие познавательных интересов и 

личностных качеств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье представлена модель работы 

методической службы ДОО (дошкольной образовательной 

организации), основанная на применении инновационных практик; 

описывается процесс развития  профессиональных компетенций 

молодых специалистов с целью их успешной адаптации к  

педагогической работе. 

Ключевые слова: инновационные технологии, проектный метод, 

методическая служба ДОО, молодые специалисты, наставники. 

Abstract: The article presents a work model of the OED (preschool 

educational organization) methodical service, based on the innovative 

practices application, describes development of professional competencies 
of young specialists with a view of their successful adaptation to educational 

work. 

Key words: innovative technologies, project method, methodical service 

of the OED, young specialists, mentors.  
 

На современном этапе реформирования дошкольного образования 

активизировалось продуцирование новых идей, направленных на 

совершенствование профессионального развития и саморазвития 

молодого педагога. Практика показывает, что для молодого 

специалиста на новом месте работы осуществляется переход от 

«знаниевой» педагогики к «деятельностной». Это влечет за собой 
предложение новых технологий, программ научно-методического 

сопровождения профессиональной деятельности молодых педагогов. 

Таким образом, установка на разработку моделей повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров – ее 

организации, структуры, содержания – должна стать одним из 

актуальных направлений в процессе методической работы любого 

дошкольного учреждения [1]. 

Выстраивая работу с педагогическим коллективом в области 

инновационного развития, в качестве приоритетных направлений 

выделены следующие:  

- развитие инновационной, стажировочной деятельности; 

mailto:st-dou71@yandex.ru
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- научно-методическое обеспечение содержания образования; 

- помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих) 

педагогов; 

- методическое сопровождение проектов различных уровней; 

- внедрение новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса и демонстрации педагогического 

мастерства; 

- формирование профессиональных компетенций и повышения 

квалификации педагогических работников; 
- выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта [2]. 

Одной из задач плана деятельности ДОУ (дошкольного 

образовательного учреждения) в 2017-2018 году была выделена 

задача повышения профессиональной компетентности педагогов через 

использование проектной деятельности. Решение этой задачи 

реализовывалось через следующие формы работы: 

1. Тематический педагогический совет: «Проектно-

исследовательская деятельность в ДОУ как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации ФГОС ДО».  

2. Семинар-практикум по теме: «Организация проектной 
деятельности в условиях детского сада», на котором 

решалась задача обучения педагогов технологии проектной 

деятельности, умению презентовать свою работу. В ходе семинара 

молодые педагоги под руководством опытных наставников 

представили свои мастер-классы, состоящие из заданий, 

направляющих деятельность участников на решение поставленной 

цели. 

3. Открытые показы организованной образовательной 

деятельности с учетом интеграции образовательных областей 

осуществляются в рамках работы методического объединения 

воспитателей ДОУ в течение года под руководством опытных 
педагогов. В процессе занятий педагогами-наставниками используются 

инновационные методы и приемы. Взаимопосещение занятий дает 

возможность начинающим педагогам, нуждающимся в помощи, 

перенять их опыт, предупредить потенциальные ошибки. 

4. Для адаптации к профессии и повышения профессионального 

мастерства молодых педагогов в нашем детском саду 

действует «Школа педагогического мастерства». Её цель: создание 

условий для профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих успешному вхождению в педагогическую 

деятельность. 
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5. Немаловажным фактором развития профессиональных 

компетентностей педагогов является очное участие в конкурсном 

движении. Педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах 

различных уровней.  

Молодые педагоги ДОУ на протяжении последних лет активно 

участвуют в конкурсе профессионального мастерства «Наша 

Надежда». 

6. Одним из способов повышения профессиональной 

компетенции педагогов является участие в проектной деятельности. 
Дошкольное учреждение является участником двух региональных 

проектов: «Создание региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  

("Дошкольник Белогорья")»,  «Танец   как средство   эстетического   

развития детей». В результате реализации задач проектов педагоги 

могут не только поделиться опытом работы в этом направлении, но и 

перенять опыт своих коллег из других территорий Белгородской 

области. 

Плодотворно решать задачи проектов позволяет рационально 

 организованная развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ, включающая как среду групповых помещений, музыкального и 
спортивного залов, мини-музей «Родное Белогорье», так и 

рекреационные зоны.   

На данном этапе в ДОУ разработаны и реализуются такие проекты, 

как: 

1). «Здоровый педагог - здоровый ребенок». 

2). «Создание и организация условий для непрерывного изучения 

английского языка детьми старшего дошкольного возраста на базе 

МБДОУ ДС №71 «Почемучка». 

3) «Танцы +» 

7.  Организация творческих групп в нашем детском саду 

используется как форма методической работы по освоению передового 
опыта и разработке инновационных идей. В них объединяются 

несколько педагогов на основе психологической совместимости, 

общих творческих интересов, где главное внимание уделяется 

поисково-исследовательской деятельности по определенной теме.  

Апробированная модель методической службы позволила 

достигнуть следующих результатов: степень готовности  молодых 

воспитателей к профессиональной деятельности возросла на 83%. 

Проведенная работа побудила к профессиональному росту весь 

педагогический коллектив МБДОУ ДС №71 «Почемучка», о чем 

свидетельствует результативное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/d3efaa_6e6f8f672bb843bba0ae594e33e5bd0d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/d3efaa_6e6f8f672bb843bba0ae594e33e5bd0d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/d3efaa_6e6f8f672bb843bba0ae594e33e5bd0d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/d3efaa_671c5695fc554a73a5f48bac73316dc3.pdf
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Реализованные на уровне ДОУ проекты молодые воспитатели 

представляли на конкурсе «Наша Надежда» - лауреат, 2018г., а более 

опытные специалисты (музыкальный руководитель, педагог-психолог), 

участвуя в грантовом конкурсе от Металлоинвест «Здоровый ребенок», 

стали  победителями. Таким образом, участие в конкурсном движении 

различных уровней позволило всем повысить свой профессионализм:  

шесть педагогов обобщили опыт работы на уровне ДОУ, у пяти - 

внесен опыт в муниципальный банк данных.  

Ежегодно растет число педагогов, подтверждающих уровень своей 
компетентности через аттестацию на квалификационные категории (40% 

педагогов с первой квалификационной категорией, 34,3% - высшей), что 

подтверждает результативность методической работы, рост мотивации 

особенно молодых педагогов к самообразованию и повышению своего 

профессионального уровня. Все эти факты позволяют сделать вывод о 

выполнении разработанной моделью своей основной цели - повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ. 

Таким образом, методическая служба ДОО является, с одной 

стороны, центром подготовки коллектива к успешному осуществлению 

инновационного процесса, с другой - расширяет «зону ближайшего 

развития» самого педагога и при успешном формировании «зоны актуаль-
ного развития» решает вопрос изменения и формирования, его 

сознательного отношения к реализации инноваций в образовательном 

процессе. 
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МЕТОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

 
Аннотация. В данной статье освещается такое понятие как 

художественное восприятие, которое необходимо развивать у 

учащихся в процессе проведения уроков-экскурсий. 

Ключевые слова: художественное восприятие, урок-экскурсия, 

воспитание. 

Abstract. The article highlights such a concept as artistic perception, 

which should be imbued in mind of students during the lessons-excursions. 

Key words: artistic perception, lesson-excursion, education. 

 

Художественная деятельность ребенка построена на  воображении и твор-

ческом мышлении и преследует цель – развить творческую и активную 
личность. Творчество — многоуровневый психологический процесс, в 

котором важную роль играет характер обучаемого, его интересы и 

способности. «Креативная жилка» появится в ребенке только после того, 

как педагог в интересной, продуманное форме преподнесет ему разные, в 

том числе и нестандартные решения той или иной задачи.  Важно 

достойно обучиться ремесленным навыкам при выполнении того или 

иного художественного задания и в результате обучения выработать 

свой индивидуальный, авторский почерк, выразить сове личностное 

отношение к выполняемой художественной работе.  

Также трудно переоценить роль наличия основных признаков 

художественного мастерства: реального воплощения задуманного 
художественного образа в произведении и фантазии, как творческой 

составляющей при выполнении работы. Именно поэтому развивать эти 

две творческие составляющие на уроках изобразительного искусства 

просто необходимо. 
Проведение внеаудиторных занятий по изобразительному искусству 

в разы повышает интерес к этому школьному предмету у учащихся. В 1 
классе урок по теме «Как природа себя украшает» необходимо проводить за 
пределами школьных стен. В процессе подготовки к уроку нужно настроить 
на созерцание и восприятие красоты окружающей нас природы.  Во время 
проведения урока-экскурсии предлагаем детям обратить внимание на 
цветовую гамму и геометрические формы лепестков разных видов 
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цветов, сияние капелек росы, на структуру мха, похожего на ковровое 
покрытие, на особенности крон разных видов деревьев, расцветку 
крыльев бабочек и стрекоз. На таких занятиях активно развивается не 
только внимание, зрительная память, но и ассоциативное мышление, 
развивается речь [1]. В ходе урока звучат следующие вопросы: «На что 
похожи капельки росы?» (слезинки, блестящие драгоценные камушки.) 
«Что по своей структуре напоминает мох» (махровое полотенце, 
ковролин.)  В случае системного проведения таких уроков у учащихся 
развиваются такие умения как: наблюдательность, умение анализировать 
и синтезировать полученную информацию. При скрупулёзном осмотре 
коры деревьев, дети точно знают, что у молодых саженцев кора гладкая, 
чувствительная, у старых — грубая, неровная. Далее ребята начинают 
тактильную работу с растением: гладят кору рукой и внимательно в нее 
вглядываются. Какие рисунки оставила природа на коре дерева? На что они 
похожи? Можно предложить даже определить жанр рисунка? А затем 
внимательно выслушать эмоциональные рассказы детей. 

Следующий «живой» урок можно провести по теме «Смена 
настроений в природе». На этом учебном занятии мы слушаем песню ветра, 
шелест осенних листьев, и фантазируем: о чем рассказывает нам ветер, какие 
листочки шуршат громче? Дети  неосознанно (не зная научных обоснований 
данных природных процессов) стараются сначала рассказать своими словами 
почему возникают и происходят те или иные природные явления (листья 
беседуют о том, как хорошо их помыл дождик, и с какой любовью их 
обогревает яркое солнышко). Необходимо сделать акцент на том, что у 
природы тоже есть настроение. А затем, на уроке в классе можно 
послушать музыкальные произведения о природе и сравнить их с 
рассуждениями и впечатлениями, полученными школьниками во время 
урока-экскурсии. После подробного обсуждения увиденного дети с 
помощью красок пытаются положить свое настроение на бумагу. 

Метод любования – показал себя очень эффективным и часто 
используемым на уроках изобразительного искусства. Современная 
действительность «не позволяет» на любоваться красотами окружающего 
нас мира. В пленерных уроках мы стараемся любоваться цветущими 
растениями, красками неба, яркой кроной деревьев. Когда мы акцентируем 
внимание ученика на таких вещах его восторгу нет предела!.. А как 
прекрасна и ароматна сиреневая аллея в новой части нашего города. Ребята с 
трудом подбирают слова для того, чтобы описать красоту увиденного, 
пытаются найти нужный цвет, но понимают, что что у природы гораздо 
больше красок, природа – матушка богаче нас. А как нравится учащимся 
урок на природе «Зимушка». Они пытаются рассмотреть узоры снежинок, 
выполняют это задание под лупой. И после возвращения в класс каждый, 
переполненный восторгом от увиденного начинает с радостной 
поспешностью рисовать кружевные снежинки. Именно так необходимо 
развивать фантазию у школьников [2]. 
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Эстетическую отзывчивость и фантазию детей можно развивать 
везде – во время городских прогулок, загородных экскурсий, дома у 
телевизова, магнитофона, компьютера и телевизора, в театре и в музее. 
Конечно, родители должны уделять особое внимание прекрасному при 
воспитании своих детей. Взрослый порой не считает нужным 
высказывать свое восхищение увиденной красотой природы или 
картиной художника. А ребенок не понимает, почему мама именно у 
этой картины, что ее так взволновало в прослушанном музыкальном 
произведении, почему мы сегодня остановились именно  на этой 
поляне для отдыха в воскресный день. Детям нравятся песни и 
энергичная развлекательная музыка. Но этого мало. Классическим 
музыкальным произведениям просто необходимо уделять время. 
М.И.Глинка, П.И.Чайковский, С.В. Рахманинов – это великие русские 
композиторы, музыка которых нас знакомит с красотой нашей Родины. 
И такую музыку нужно слушать внимательно, в тишине, а после 
прослушивания необходимо обсуждать вместе с детьми [3]. Ребенок 
постепенно научится наслаждаться красивой музыкой. А потом 
поговорите с сыном или дочерью о том, что они услышали, что им 
понравилось больше всего. Не надо отводить много времени подобным 
беседам, чтобы у ребенка не пропал интерес. Не у каждого есть задатки 
художника, музыканта, писателя, но развивать творческую активность, 
фантазию, интерес к художественному творчеству, воображение, 
наблюдательность, толерантность, отзывчивость нужно обязательно. 

  Если вы видите, что ребенок проявляет интерес к рисованию или 
лепке, направляете и развивайте его способности. Дайте ему бумагу, 
кисти, краски, пластилин. Будьте щедры на похвалы за проделанную 
работу. Не ругайтесь, если пролита на пол вода, одежда в грязных 
пятнах, со временем ребенок научится быть аккуратным. Почаще 
напоминайте себе о том, что все эти неудобства и все ваши заботы о 
художественных занятиях детей обязательно окупятся, помогут вам 
воспитать художественные способности и высокие качества вашего 
воспитанника. 
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и особенности 

музыкального воспитания детей. Подчеркивается роль 

художественного образования в условиях ФГОС. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, музыкальность, 

художественные способности. 

Abstract: The paper considers the concept of music education and its 

peculiarities in the frame of youth upbringing. The vitality of art education 

in the context of FSES is emphasized.  

Key words: musical education, musicality, artistic skills. 
 

Какую роль играет музыкальное образование в современной 

образовательной системе детей раннего возраста? Этот вопрос в наши 

дни очень актуален. Попробуем немного разобраться. 

В настоящее время в современной России, в условиях введения 
ФГОС, огромное количество родителей считают необходимым, 

доминантным дополнительное разностороннее образование своих 

детей. Музыкальное, в особенности вокальное творчество, в наши дни 

выбирается как приоритетное направление дополнительного 

образования, наряду с хореографией и художественным творчеством. 

Но, к сожалению, огромный поток информации, который необходимо 

охватить в процессе интеллектуального развития ребенку, несравним с 

каплей музыкальных впечатлений и знаний, получаемых и 

усваиваемых ребенком. Действительно, изнурительные репетиции – 

это тяжело и скучно, да для чего это все? Поэтому родители относятся 

к самому понятию «музыкальное воспитание» поверхностно. А ведь 
учеными уже доказано, что интеллектуальное развитие детей, 

развивающихся музыкально, опережает развитие сверстников, 

относящихся к музыке, как к чему-то неважному. Такие дети лучше 

читают и логически мыслят.  

Занятия музыкой оказывают самое непосредственное влияние на 

развитие речи детей [1]. При занятиях музыкой ребенку легче дается 

изучение иностранных языков, речь перестает быть косноязычной. 

Психологи утверждают, что музыкальное образование необходимо 

перевести в разряд обязательного для всех. Когнитивные психологи 
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провели эксперимент среди детей 8-9 лет, главной задачей которого 

было исследование влияния музыки на умственное развитие детей. 

Никто из участников эксперимента в прошлом не занимался музыкой. 

Перед началом эксперимента было проведено полное 

неврологическое, психологическое и педагогическое обследование 

каждого ребенка. Необходимо было решить следующие задачи: 

1.Музыкальность-это талант или результат образования; 

2.Способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и 

развитию речи. 
Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно 

занималась музыкой и рисованием, вторая этого не делала. Через 6 

месяцев дети прошли повторное тестирование. Результаты были 

просто поразительными. Оказалось, что музыканты намного опередили 

детей, которые не занимались музыкой. Их речь была более связной, 

изменились мозговые биоритмы, дети проявляли большее внимание к 

изучаемым предметам, поведение большинства экспериментируемых 

улучшилось. 

Ученые также проследили как связано музыкальное искусство с 

ораторским. Подтвердился один неопровержимый факт. Серое 

вещество преобладает в головном мозге музыканта. А также в коре 
головного мозга в избытке содержатся вещества, которые отвечают за 

постижение информации и внятную речь человека. Исследователи из 

американского университета подтверждают, что очень часто у 

музыкальных людей одновременно работают и одинаково активны оба 

полушария.  

Сегодня, в современной России, в условиях введения ФГОС, растет 

количество взрослых, которые считают необходимым, даже обязательным 

дополнительное образование для своих детей. Музыкальное, в 

особенности вокальное (народное и эстрадное в одинаковой степени) 

творчество, в наши дни выбирается как приоритетное направление 

эстетического развития, наряду с хореографией и изучением 
художественных промыслов. Но, к сожалению, огромные потоки 

ненужного и второстепенного, порой отодвигают на второй план 

несравнимо значимые музыкальные впечатления и знания, получаемые и 

усваиваемые ребенком. Действительно, изнурительные репетиции – это 

неправильный путь, по которому должен двигаться ребенок, постигая азы 

музыкальной грамоты. Это тяжело, не нужно. Поэтому родители 

относятся к самому понятию «музыкальное воспитание» поверхностно. А 

ведь учеными уже доказано, что интеллектуальное развитие детей, 

развивающихся музыкально, опережает развитие сверстников, 

относящихся к музыке как к чему неважному.  

Необходимо решать следующие задачи: 
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1.Музыкальность-это талант или результат образования: 

2.Способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и 

развитию речи. 

Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно 

занималась музыкой и рисованием, вторая этого не делала. Через 6 

месяцев дети прошли повторное тестирование. Результаты были 

просто поразительными. Оказалось, что музыканты намного опередили 

детей, которые занимались живописью. Их речь была связной, 

изменились мозговые биоритмы, дети проявляли большое внимание к 
изучаемым предметам, поведение большинства детей улучшилось [2]. 

Существует утверждение, что поющие дети имеют более крепкую 

имунную систему, они отличаются стабильным здоровьем и 

уравновешенностью. 

Но для этого необходимо развивать способности детей с самого 

раннего детства. Дыхательные упражнения и музыкальная ритмика 

наиболее важны и необходимы на ранних этапах занятий музыкой. 

Такие виды музыкальной деятельности, как ритмопластика, 

сказкотерапия, пластическое интонирование, лечат речевые 

расстройства, корректируют психомоторное развитие. 

Потенциал живет в каждом человеке, Задача педагога – умело его 
раскрыть. 

Музыка-это не только бальзам для души, но и для гармоничного 

физического развития. Именно обучение игре на музыкальных 

инструментах может стать важным шагом к здоровью ваших детей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что заниматься 

музыкальным образованием детей раннего и школьного возраста 

необходимо для того, чтобы воспитать полноценную развитую личность. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования отношения 

к здоровому образу жизни у детей младшего школьного возраста. В 

статье представлена методика применения мотиваторов, направленная 

на пропаганду здорового образа жизни детей и взрослых. 

Ключевые слова: здоровье, мотивация, мотиватор, 

инновационный продукт. 

Abstract. The article considers the cultivation of healthy lifestyle skills 

in primary school. The authors present the technique using motivators to 

promote a healthy lifestyle among both children and adults. 

Key words: health, motivation, motivator, innovative product. 

 
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из 

главных стратегических задач развития страны. «Здоровье — это 

вершина, которую должен каждый покорить сам» — так гласит 

восточная мудрость. Роль педагогов состоит в том, чтобы научить 

детей покорять эту вершину. Поэтому формирование у младших 

школьников здорового образа жизни реализуется педагогами через 

систему внеклассных занятий по образовательной программе 

«Разговор о правильном питании», разработанной в Институте 

возрастной физиологии Российской Академии Образования при 

поддержке ООО «Нестле Россия» [1]. 

Программа «Разговор о правильном питании» ставит своей целью – 
сформировать у детей знания о культуре питания, дать представление 

об организации правильного здорового питания, сформировать у 

младших школьников ясные представления о продуктах, приносящих 

пользу организму. 

Работая по данной программе, младшие школьники активно 

занимаются мини-проектами. Это и легло в основу внедрения методики 

«Модель применения мотиваторов». 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика 

личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в 

отношении человека к окружающему миру, различным видам 
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деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо 

не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 

Человек обогащается знаниями только тогда, когда эти знания для 

него интересны и что-то значат. 

Учитывая то, что у младших школьников в большей степени 

развито наглядно-образное мышление, им легко изучать любой новый 

материал, опираясь на предметную наглядность. Примером такой 

наглядности могут служить созданные детьми мини-проекты под 

названием мотиваторы. 
Мотиватор – это вдохновляющая на что-то картинка, 

стимулирующая на действие или какое-то изменение. Другими 

словами, мотиватор – это постер (плакат), имеющий вдохновляющую 

часть [2]. Мотиваторы помогают расширять сознание, видеть новые 

пути решения вопросов, настраиваться на положительный лад. 

Мотивационные изображения подталкивают к принятию правильных 

решений, совершению положительных действий и поступков, 

помогают создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном 

пространстве. 
Составление и использование мотиваторов – это тот инструмент, 

который позволяет оптимально поддерживать интерес у учащихся к 

учебной деятельности,  развивать у них универсальные учебные 

действия и творческие способности.  

Работа с мотиваторами является составной частью каждого занятия 

по реализации программы «Разговор о правильном питании».  

В её основе лежит личностный и деятельностный подход. 

Предполагается, что каждый ребенок выстраивает собственное 

представление об изучаемых процессах, явлениях, понятиях через свой 

личный практических опыт, через переживание некоторых значимых 

для себя феноменов и через участие в реализации разнообразных 
личностно- и социально-значимых практических проектов.  

Формы и методы, используемые при реализации методики «Модель 

применения мотиваторов», носят характер, направленный на активное 

вовлечение учащихся в совместную деятельность, на развитие 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

мотивируют развитие интереса к здоровому образу жизни. 

Методические приёмы делают акцент на поисковую активность самих 

детей, побуждая их к творческому выполнению заданий. 

Любое задание или занятие обязательно завершается рефлексией 

деятельности, в ходе которой дети составляют мотиватор, отражающий 

вывод, а точнее призыв к правильным поступкам и действиям. 
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Все составленные детьми мотиваторы рассматриваются и 

применяются как наглядные пособия. С помощью 

специализированных компьютерных программ педагоги придают им 

статус научности и завершённости [2]. В каждом классе есть копилка 

составленных детьми мотиваторов здорового образа жизни. Приведем 

пример мотиваторов о здоровом питании. 

 

 

 

 

Предлагаемый инновационный продукт может быть использован в 

нескольких вариантах:  
 проведение отдельных циклов занятий по здоровому питанию и 

здоровому образу жизни; 

 пропаганда здоровьесберегающих технологий. 

Мотиватор – это тот инструмент, который позволяет оптимально 

поддерживать интерес у учащихся к учебной деятельности,  развивать 

у них универсальные учебные действия и творческие способности.  

Продукт ориентирован на пропаганду здорового образа жизни 

среди детей и взрослых. 

Классический мотиватор включает в себя: 

изображение (основная картинка); 

черная рамка с увеличенным, более широким, нижним полем; 
подпись-слоган (состоит обычно из двух строчек). 

Наряду с классическими мотиваторами – картинками на черном 

фоне – существует другая разновидность оформления, с 

использованием «позитивного» небесно-голубого фона.  

Для создания мотиватора необходимо: 

1. Определиться с идеей, замыслом мотиватора.  

2. Выбрать фотографию, картинку – любого размера и формата 

(jpeg, png, gif) или нарисовать ее.   

3. Придумать оригинальный заголовок (подпись-1) и комментарий 

(подпись-2) для мотиватора. Текст мотиватора должен быть 

конкретным, состоять из достаточно короткой и легко 

Рисунок 1 – Мотиваторы о здоровом питании 
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запоминающейся фразы, похожей на рекламу. В мотиваторе должен 

звучать язык утверждения и призыва. 

Данный продукт можно сделать самостоятельно, а можно с 

помощью специально скачанной программы, например Poster Forge 

Standard,  или на сайте в интернете онлайн с помощью пошаговой 

инструкции.   

Созданный продукт вдохновляет детей не только к здоровому 

образу жизни, но и к новой познавательной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Сохранение здоровья подрастающего поколения 

является на сегодняшний день одной из основных задач 
государственной политики и требует конкретного решения  в  

школьной практике. Цель здоровьесберегающих технологий обучения 

– обеспечить учащимся возможность сохранить здоровье в период 

школьного обучения.  

Ключевые слова: физическое здоровье, эмоциональный настрой. 

Abstract. Preserving the health of the younger generation is one of the 

main tasks of state policy today which requires a specific solution in school 

practice. The aim of health-saving learning technologies is to provide 

students with the opportunity to maintain health during the school period. 

Key words: physical health, emotional attitude. 
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За последние годы в России происходит заметный рост 

заболеваемости среди детей. Малоподвижный образ жизни, уличный 

шум, громкая музыка, излучение от сотовых телефонов, а также 

неблагоприятные социально-экономические и экологические факторы 

негативно воздействуют на здоровье детей.  В результате – усталость 

органов зрения и слуха, головные боли, сонливость, апатия и т.д. 

Здоровье школьников год от года ухудшается. Вопрос о сохранении 

здоровья подрастающего поколения стоит сегодня в обществе как 

никогда остро и требует конкретного решения  в  школьной практике. 
Вот почему проблема здоровьесбережения в учебно – образовательном 

процессе стала для нас приоритетной.     Цель здоровьесберегающих 

технологий обучения - обеспечить учащимся возможность сохранить 

здоровье в период школьного обучения, сформировать необходимые  

знания,  умения и навыки здорового образа  жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни [1].  

Эта работа является приоритетным направлением деятельности 

нашей школы. Педагогический коллектив чётко осознаёт, что 

эффективность учебного процесса во многом определяется степенью 

учёта физических и психологических особенностей учащихся. Мы 

понимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть 
школьной программой, а нарушение здоровья ведут к трудностям в 

обучении. За основу работы нами взята методика, разработанная 

ученым, врачом и педагогом В.Ф. Базарным [2]. Эта методика не 

затрагивает содержание учебного процесса, однако меняет подход к 

организации обучения.  

     Основополагающими принципами используемого нами подхода 

являются: 

 снятие всех стрессообразующих факторов учебно-

воспитательного процесса;  

 придание образовательному процессу творческого характера; 

 обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функции младших 

школьников; 

 обеспечение ученикам успешности в любых видах деятельности; 

 рациональная организация двигательной активности учащихся; 

 обеспечение адекватного восстановления сил. 

Формированию здорового образа жизни посвящены многие 

мероприятия воспитательной направленности (классные часы, 

праздники здоровья, спортивные мероприятия). Проблема здоровья 

учащихся и его сбережения постоянно поднимается в процессе работы 

с родителями. Анкетирование родителей помогает получить 
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необходимую информацию об особенностях здоровья детей. 

Родительский всеобуч включает темы «Режим дня школьника», 

«Беседа о правильном питании», «Компьютер: за и против». По 

результатам медико-психологических обследований учащихся 

организовано индивидуальное консультирование родителей. 

Медицинский работник нашей школы проводит с учащимися  

практикум «Оказание первой помощи», беседы «Личная гигиена».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В нашей школе особое внимание уделяется особое значение 

укреплению психического здоровья, в частности,  предупреждению и 
коррекции психоэмоционального напряжения. Нами используются 

элементы занимательного аутотренинга (в их основе – приемы из 

книги В.В. Петрусинского «Игры – обучение, тренинг, досуг»), 

упражнения на развитие эмоциональной сферы (по методу 

«хохочущих» фотографий А.Чалого) [3].  

Уроки строятся таким образом, чтобы один вид деятельности 

сменялся другим. Во время урока уделяется внимание правильной 

посадке учащихся. Ежемесячно меняется положение каждого ученика 

в классе по отношению к источнику света. Проводятся специальные 

физкультминутки для снятия напряжения глаз, пальчиковая 

гимнастика для расслабления мышц пальцев рук. Используются 
массажные коврики, которые помогают разнообразить упражнения для 

кратковременного отдыха на уроках. Для сохранения здоровья 

обучающихся в учебном процессе необходимо создать эмоциональный 

настрой на учебную деятельность. Обязательно должен быть создан 

психологический комфорт в классе.  

Встреча со школой для большинства детей всегда радость. 

Сияющий от счастья малыш ждёт от встречи с учителем и 

сверстниками чего-то нового, интересного. Но в процессе адаптации, 

которая длится в школе несколько месяцев, ребёнок сталкивается с 

рядом трудностей, способных привести в дальнейшем к потере 

интереса к учению и школьному неврозу.   
Во избежание этого педагогам необходимо помнить, что 

успешность умственной деятельности определяется и рядом внешних 

условий, которые, снимая напряженность, повышают 

работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка. 

Правильная посадка – это не просто поза! Это условие для 

нормальной работы центральной нервной системы, а следовательно, 

рационального протекания процесса мышления. Ведь прямо 

посаженная голова не утомляет мышцы шеи и не затрудняет 

кровообращения. Низкий наклон над столом и сдавленная грудная 

клетка затрудняют работу сердца и лёгких, что в свою очередь 

отражается на выносливости нервной системы и приводит к 
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ослаблению внимания – процесса тесно связанного с памятью, что в 

конечном итоге так же приводит к понижению мыслительной 

деятельности. 

В школе нарушение зрения связано с психологическим усилием 

затраченным на пристальное смотрение, необходимое для видения 

доски. Час напряжения можно снять, если заменить коричневую доску 

на зелёную. Зелёная доска не просто лучше воспринимается глазами, 

но в классе с зелёной доской создаётся гораздо меньшее напряжение. 

Важно помочь ребёнку научиться расслабляться и снижать состояние 
психического напряжения, которое блокирует его умственную 

активность. Для этого мы используем таблицы с различным уровнем 

записи, письмо «носом» знакомых и незнакомых слов, зарядку для глаз 

Хорошо снижает психическое напряжение на уроках 

физкультминутки с элементами аутотренинга или упражнения для 

укрепления центральной нервной системы. 

В практике учителей начальных классов нашей школы 

используется «волшебный сон» - аутотренинг на фоне спокойной 

музыки: при «расслаблении» ребёнок избавляется от «тревог», которые 

он испытывал прежде, снимает эмоциональное напряжение, усталость, 

а также нормализует глубокое дыхание, необходимое для нормального 
зрения и восстановления работоспособности.    

Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно 

дышать во время выполнения мышечной нагрузки, а также в условиях 

относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к 

нарушению деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена 

веществ. Поэтому мы используем упражнения для выработки 

глубокого дыхания [4]. 

В заключении хотим сказать: школьное образование в наши дни 

предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому 

сейчас, как никогда важна компетентность учащихся в вопросе 
здорового образа жизни и теоретическая, и практическая. Мы сами 

можем сохранять своё здоровье и учить этому детей. Сила внутри нас, 

надо только научиться пользоваться ею.  
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Аннотация: Статья посвящена пути развития индивидуальных 

творческих способностей ребенка, важную роль в котором отводится 

педагогу, который должен не упустить момент, а  помочь развиться 
этим чертам в ребёнке. Главная задача учителя, заинтересовать 

ребёнка, развивать его творческие возможности.  

Ключевые слова: творчество, способности, инициатива, игра. 

Abstract: The article considers the ways to foster personal creativity of 

a child and vitally of a teacher’s contribution in it as he could distinguish the 

right moment and help developing the very features. The main task of a 

teacher is to kindle children’s interest in creativity enhancement. 

Key words: creativity, skills, initiative, game. 

 

Креативность – уровень творческой одаренности, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 
личности [1]. Каждый день люди совершают массу дел: простых и 

сложных, маленьких и больших. При решении этих задач необходимы 

такие качества ума, как наблюдательность,  умение сопоставлять, 

мыслить, анализировать, выделять закономерности. Это всё в 

совокупности составляет творческие способности. Каждый ребёнок 

обладает разнообразными способностями и поэтому главная задача - 

выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности. 

Творческие  моменты проходят через все действия ребёнка. Детям 

присуща любознательность. Главное, не  упустить этот момент, помочь 

развиться этим чертам в ребёнке.   



 
Инновационные технологии в образовательном процессе 

 

162 

 

«Способности формируются, развиваются, расцветают в труде и 

гибнут в бездействие, а не просто проявляются в труде» [2]. Успешное 

развитие творческих способностей младшего школьного возраста 

зависит от многих факторов: доброжелательная, заинтересованная 

помощь взрослых, комфортная психологическая обстановка, 

интеллектуальное и физическое развитие детей, поощрение ребёнка к 

стремлению решать нестандартные задачи. 

Процесс приобщение школьников к продуктивной творческой 

деятельности. Для эффективного пути развития индивидуальных 
способностей необходимо начинать с первой ступени обучения  

А нужны ли творческие способности? И все ли могут стать 

творцами? Это достаточно сложный вопрос. Скорее всего, да. Пусть 

одни в меньшей мере, другие в большей, но обязательно все должны 

развивать в себе определённого вида способности. Откуда же взять 

столько талантливых и способных? Задатки, а у каждого они 

индивидуальны, прежде чем превратиться в способности, должны 

пройти большой путь развития. 

Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и 

надо как можно полнее их использовать их для развития  творческих 

способностей. Самым важным моментом в этом возрасте является 
игра. Детские творческие игры – явление многообразное. Их 

содержание усложняется и развивается в том случае, если они 

увлекают детей. Для самых маленьких каждую игру необходимо 

оживить сказкой или рассказом, придумывать, фантазировать, пока 

ребенка не начнет увлекать сам процесс, принуждение здесь 

недопустимо. Игры могут быть очень разнообразны по своему 

содержанию, но они не терпят принуждения и создают атмосферу 

свободного и радостного творчества. Очень важным является 

применение развивающих игр. Как правило, их большинство не 

исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям  

составлять новые варианты заданий и даже придумывать новые 
развивающие игры, т.е. заниматься творческой деятельностью более 

высокого порядка. 

Игра – это набор задач, расположенных в порядке возрастания 

уровня сложности и трудности, что вызывает интерес у детей 

длительное время и  способствует развитию креативности у детей. 

Игра-драматизация, одно из направлений детского творчества, цель 

которой  - создание игровой ситуации [3]. Любая творческая игра  - это 

творческая задача, которая учит детей думать, помогает развить 

важные качества для ребенка: активность, самостоятельность.  В 

творческой игре, как ни в какой другой деятельности, развиваются 

ценные для детей качества 
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Очень важна роль педагога, он должен поощрять инициативу детей, 

руководить игрой, включая в игру всех желающих. Ребёнок должен 

играть с удовольствием,   тогда  любая игра даст результаты. Так же и 

творчество – это всегда интерес, увлечение. Творческая деятельность 

направлена на изучение и творческое преобразование человека и 

окружающего мира. Рассмотрим различные виды творческой 

деятельности [4]. 

1. Декоративно-прикладная. Сюда можно отнести вязание, ИЗО, 

макраме, шитье. Самый интересный вид для ребенка – это 
изобразительное искусство, где дети выражают свои мысли, учатся 

фантазировать, изображают собственное восприятие и отношение к 

окружающему миру. Когда дети изучат основы вязания и шитья, 

включается творческая составляющая: сами комбинируют узоры, 

творчески подходят к выполнению задания, самостоятельно выбирают 

оформление изделия. 

2. К художественно-эстетическому направлению относится 

хореография, драматический театр, музыка. 

3. У детей младшего школьного возраста важное место в 

художественно-творческой деятельности детей занимает музыка. Дети 

учатся петь, выполняют  под музыку танцевальные движения, с 
большим удовольствием   слушают музыкальные произведения. В 

творческой деятельностью вокальные занятия являются важным 

моментом, так как пение развивает вокальные способности и 

музыкальный слух.  Коллективно разыгрываемые этюды, музыкально-

танцевальные импровизации используются для раскрытия творческих 

способностей. 

Творческие способности у каждого человека – это индивидуальные 

особенности, качества, которые определяют успешность выполнения 

их творческой деятельности и именно в детском возрасте нужно дать 

развиться этим драгоценным чертам, чтобы с течением времени они не 

были утрачены. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные методы и приемы 

применения аутентичных текстов на уроках английского языка. 

Приводятся разработанные автором упражнения, направленные на 

формирование у обучающихся социокультурной компетенции.  

Ключевые слова: компетенция, социокультурная компетенция, 

аутентичные тексты, урок английского языка.  

Abstract. The article discusses the main methods and techniques of 

using authentic texts in English lessons. The author presents the exercises 

aimed at the formation of students ' socio-cultural competence.  

Key words: competence, sociocultural competence, authentic texts, 

English lesson. 
 

В современном мире невозможно представить свою жизнь без 

информационных технологий, гаджетов и английского языка. Прежде 

всего, английский язык, как и любой другой, это средство общения, 

которое с каждым днем становится все популярнее. Ни для кого не 

секрет, что английский язык является международным, ведь на нем 

говорит большая часть мира. В условиях растущей мобильности, 

развития туризма, расширения сферы занятости знание английского 

языка становится жизненной необходимостью. Время не стоит на 

месте, это означает, что у современных школьников с каждым днем 

появляется все больше возможностей для изучения иностранного 
языка и общения с его носителями. Именно поэтому важно обеспечить 

формирование коммуникативной компетенции в качестве основной 

цели обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. В 

словаре по образованию и педагогике, компетенция определяется как 

«совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых 

человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы» 

[1]. Согласно словарю методических терминов, социокультурная 

компетенция – это «совокупность знаний о стране изучаемого языка, 

национально-культурных особенностях социального и речевого 

поведения носителей языка и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, 

mailto:marimuzaleva@mail.ru
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нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения 

носителей языка» [2]. Одним из способов формирования 

социокультурной компетенции на среднем этапе обучения 

английскому языку является использование на уроках аутентичных 

текстов. Современные методисты считают, что это увеличивает 

эффективность усвоения лингвострановедческого аспекта, воссоздает 

реальную ситуацию общения, служит содержательной основой речи 

обучающихся. Представляя в адекватном виде реальную речевую 

деятельность носителей языка, аутентичные тексты отражают 
страноведческие важные аспекты жизни страны изучаемого языка, и, 

следовательно, служат эффективным средством погружения 

обучаемых в языковую среду, накопления опыта общения с 

иноязычной культурой и совершенствования коммуникативных 

умений. Таким образом, ученики «познают культуру стран изучаемого 

языка, путем сравнения постигают особенности своей национальной 

культуры и знакомятся с общечеловеческими ценностями» [3].  

Рассмотрим ряд упражнений, направленных на формирование 

социокультурной компетенции у обучающихся, с использованием 

аутентичного текста «Christmas Day in the UK» [4] в рамках изучения 

темы «Christmas» (7 класс, Unit 5 [5]). При работе с любым текстом в 
методике обучения иностранным языкам принято выделять три 

основных этапа: дотекстовый (pre-reading), текстовый (while reading), 

послетекстовый (post-reading). На дотекстовом этапе используются 

различные варианты предвосхищения содержания текста, основанные 

на наводящих вопросах учителя, обобщении ранее полученных знаний 

по теме, особенностях заголовка, беглом просмотре текста, списке 

новых слов с переводом. При выполнении заданий используется 

парная, групповая или фронтальная форма работы.  

После выполнения упражнений на дотекстовом этапе, происходит 

непосредственное знакомство с самим текстом. На этом этапе 

используются задания, направленные на поиск языковой информации, 
развитие рецептивных умений, навыков говорения, социокультурных 

умений. 

 T: Here you can also see some exercises that you should do while you 

are reading the text. In the first exercise, you should write the following 

statements in the right order: 

 1. Some people go to church at Christmas and I go on my own because I 

am the only Christian in my family.  

2. My mother likes French food, so we have a French style breakfast 

with bread, croissants and lots of different cheeses.  

3. In some places preparations for Christmas such as displays in shops 

and lights in the streets start as early as October!  
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4. What is most important at Christmas is that your life is full of love 

and happiness shared with your family and friends. 

5. In my family, we usually get up very early on Christmas day and open 

our presents. 

 T: Now let’s do the next exercise. Here you should fill in the gaps using 

the text: 

 1. My mother likes ____ food,so we have a ____ style breakfast with 

bread, croissants and lots of different cheeses. 

 2. Sometimes it can be difficult to remember the meaning of ____.  
3. At ____I celebrate with my friends and sing carols.  

4. I am living in ____ at the moment. 

 5. For dessert we have ____ pies, Christmas ____ or a yule ____. 

 После прочтения текста и проверки предложенных упражнений, 

ученики приступают к послетекстовому этапу работы. На данном этапе 

можно использовать проектную работу, ролевые игры, написание 

письма герою рассказа, организацию дискуссии. Отличительной 

особенностью деятельности на этом этапе является опора на сюжет 

текста.  

T: You have read the text and received a piece of information about 

Christmas in the UK. Are you ready to check up your understanding? Let’s 
answer the following questions:  

1. Where did the author spend his last Christmas?  

2. What is the religion of the author?  

3. Where does the author live now? 

4. What is traditional breakfast in the author’s family?  

5. What are the Christingles made of?  

6. What is the meaning of Christmas in author’s opinion?  

7. What is the plan of a traditional Christmas Day in this family? 

 В завершении работы с текстом учитель организует дискуссию. T: 

Let’s discuss this theme. Do you like Christmas? Do you celebrate it in your 

homes? Tell us, how you celebrate it.  
Как видим, упражнения, подобранные для послетекстового этапа 

работы, отлично развивают навыки говорения, позволяя ученикам 

выражать свои мысли, способствуя обогащению их словарного запаса. 

Тематика использования аутентичных текстов социокультурного 

характера на уроках английского языка может быть самой 

разнообразной: жизнь, семья, отношение в производственной сфере, 

дружба, любовь, дом, жилище, природа, работа, воспитание 

подрастающего поколения, поездки, путешествия, свободное время и т. 

д. При подборе материала важно помнить о том, что содержание 

текстов должно стимулировать школьников к размышлению и 

осознанию значения культурных факторов в процессе 
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коммуникативного взаимодействия между представителями разных 

культур. Оно также должно быть связано с темой урока, ведь только 

являясь частью образовательного процесса, аутентичные тексты 

способны развивать социокультурную компетенцию.  
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РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. Статья посвящена принципам интеграции 

образовательных областей познавательного и физического развития 

детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: интеграция познавательного и физического 

развития, система взаимодействия, эффективность методики. 

Abstract. The paper considers the principles of integration of 

educational areas of cognitive and physical development of preschool 

children. 

Key words: integration of cognitive and physical development, 

interaction system, technique efficiency. 

 

Дошкольный период характеризуется интенсивным развитием как в 

познавательной сфере ребенка, так и физическом развитии. Академик 

Н.Н. Амосов назвал движения «первичным стимулом» для ума ребёнка 

[1]. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем. При этом все сферы развития 

формируются легче и быстрее, если ребенку интересен конечный 

результат его усилий и понятны приемы и средства познавательной 

деятельности. Он доказал экспериментально, что от развития моторики 

пальцев рук зависят навыки логического мышления, его скорость и 

результативность. Неразвитость моторной сферы ребёнка затрудняет его 
общение с другими людьми, лишает его уверенности.  

Именно физкультура стимулирует развитие латеральной системы 

ребенка, постепенно воспитывая моторное планирование. При этом 

важен не набор движений, а ритм в выполнении движений и обратная 

связь. Именно эта система делает процесс развития движений наиболее 

эффективным [2]. Выполняя с ребенком простые движения: шаги, бег, 

прыжки, наклоны, приседания и прочее, и добавляя еще и задания на 

познавательное мышление, будь то математические задачки или 

материал из окружающего мира, вы помогаете ребенку осваивать 

сложный навык моторного планирования общих движений. 

mailto:st-dou32@yandex.ru
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Моторное планирование – мостик между сенсомоторной и 

интеллектуальной функциями мозга. Оно зависит от сенсорной 

интеграции, которая осуществляется стволом мозга и другими 

нервными структурами. Мозг «говорит» мышцам, что нужно делать, а 

ощущения от рецепторов тела (обратная связь) делают мозг 

способными делать это [3]. 

Ведь последнее время отмечается снижение двигательной 

активности у современных детей. А ведь доказано, что чем 

разнообразнее движения, тем больше информации поступает в мозг, 
тем интенсивнее интеллектуальное развитие дошкольника. Движение 

является важным средством познания окружающего мира. В 

двигательной деятельности дети активнее воспринимают новые 

предметы и их свойства.  И, наоборот, чем полнее информация, 

получаемая ребенком от своих органов чувств, тем успешнее и 

физическое его развитие. Именно поэтому необходимо сочетание 

умственной и физической нагрузки, что в настоящее время позволяет 

реализовать основополагающий принцип ФГОС ДО – принцип 

интеграции образовательных областей [4]. 

Началом работы внедрение интеграции образовательных областей 

стало проведение педагогических наблюдений, которые показали, что 
дети лучше и быстрее запоминают познавательный материал в 

движении, выполняя определенные действия по поиску результата, в 

тоже время пассивное усвоение предложенного педагогом 

познавательного материала, не вызывает живого интереса к овладению 

средствами и способами познания окружающего мира.  

Приобретение ребёнком огромного количества двигательных 

умений и навыков, может быть достигнуто только при 

целенаправленном грамотно организованном двигательном режиме. 

Интеграция участников педагогического процесса в рамках единого 

пространства развития ребенка является значимой и необходимой в работе 

с детьми. Суть интеграции инструктора по физической культуре и 
воспитателя состоит в воспитании и развитии детей, в ее межпредметной 

и междеятельностной основе. Наибольший эффект интегрированные 

занятия имеют тогда, когда это не единичные экспериментальные занятия, 

а построенная система взаимодействия специалистов, обеспечивающих 

обучение, воспитание и развитие детей. 

Интегрированные занятия познавательного цикла строились таким 

образом, чтобы новые знания и закрепление полученных происходило 

не только в привычной обстановке сидя за столами или на ковре, но и в 

движении. Чередование заданий в спокойных дидактических играх с 

подвижными дидактическими упражнениями обеспечивают 

максимальный познавательный эффект при выполнении 
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определенных, запланированных образовательной программой по 

физической культуре. 

Интегрированные занятия физкультурного цикла строились таким 

образом, чтобы выполнить все требования к физкультурному занятию, 

начиная от моторной плотности, заканчивая качеством выполнения 

основных видов движения. Дополнялись этапы занятия и 

познавательными аспектами, например, при проведении 

интегрированного физкультурного занятия «Во саду ли в огороде…» 

дошкольники выполняли общеразвивающие упражнения с 
имитированными овощами, упражнялись в прыжке с места в длину 

(«перепрыгивали через ручеек»), в лазании по гимнастической стенке 

(«сбор урожая с деревьев»). При этом дети упражнялись в счете, в 

ориентировке в пространстве, а также в знании овощей и фруктов. 

В результате проведенной работы за несколько лет педагоги путем 

постоянного длительного наблюдения за поведением дошкольников 

пришли к выводу об эффективности выбранной методики 

интегрирования образовательных областей «Познавательное развитие» 

и «Физическое развитие». 

Физическая культура перестала восприниматься как узкая 

дисциплина. Разнообразие двигательных действий позволило 
расширить кругозор детей, помогло сформировать целостную картину 

мира, что является главной целью познания. Интеграция 

способствовала объединению двух образовательных областей, разных 

видов деятельности, форм и методов в единое целое и выступила 

ведущим средством реализации поисково-исследовательской 

деятельности с дошкольниками. 

Образовательная деятельность интегрированного характера 

вызывало интерес у детей, способствовало снятию перенапряжения, 

перегрузки и утомляемости за счёт переключения их на разнообразные 

виды деятельности. На таких интегрированных занятиях у детей 

улучшалось мозговое кровообращение, активизировались психические 
процессы, обеспечивающие восприятие, переработку и 

воспроизведение информации. Потому интегративный подход отвечает 

интересам развития здоровья, мышления, памяти, внимания, 

воображения, служит важной задачей подготовки ребенка к обучению 

в школе. Ведь воспитание физически и интеллектуально развитого 

ребенка главная задача социального заказа государства и семьи. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 

 

Аннотация: интегрированные уроки улучшают и облегчают 

процесс обучения, повышают интерес к учебе и формируют учебные 

навыки и умения. Внедрение в работу интегрированной системы в 

большей степени, чем традиционное предметное обучение, 

способствует развитию широко эрудированного человека, 

обладающего целостным мировоззрением, способностью 
самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и 

нетрадиционно подходить к решению различных проблем. 

Ключевые слова: интегрированное обучение; системно-

деятельностный подход; Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Abstract: integrated lessons are designed to enhance and facilitate the 

learning process, increase interest in learning and form the learning skills. 

The implementation of the integrated system to a greater degree, than 

traditional subject teaching, contributes to the development of widely 

erudite person with a holistic Outlook, ability independently to systematize 

existing knowledge and innovative approach to solving various problems. 
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Образование – для всех и новое качество образования – каждому. 

Таковы основные задачи современной школы. Для их решение 

необходим поиск новых способов подачи учебного материала. Одним 

из них является интегрированное образование, направленное на 

реализацию основной цели современной школы: развитие 

индивидуальности ученика, его способности ориентироваться в 
информационном пространстве. Данная модель обучения построена 

основе современной технологии интегрированного обучения, 

реализующей принципы личностно- ориентированного образования. 

Ориентация на результат – основная цель Федерального 

государственного образовательного стандарта. Достижение результата 

проявляется в овладении тем или иным предметом с помощью системы 

УУД: личностных, метапредметных, предметных. При этом у 

школьников формируется способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  В образовательном 

процессе воедино «сходятся» планируемые результаты, содержание 

образования, система оценивания, условия образовательного процесса 
[1]. Задача каждого педагога не только повысить мотивацию к 

изучению своего предмета, но и создать условия для всестороннего 

развития ребёнка. Этого можно достичь путём использования 

интегрированного обучения.   

На традиционном уроке обучающиеся чаще всего получают 

готовую информацию в устной, словесной форме. При этом она не 

всегда усваивается в полном объёме. Школьники зазубривают 

материал, порой до конца не понимая его значимости. Наша задача, как 

учителей предметников, помочь школьникам изменить отношение к 

учению как к скучному и однообразному явлению, повысить их 

мотивацию к изучению не только программного и дополнительного 
материала, но и к получению осознанных знаний, умений и навыков. В 

этом, на мой взгляд, помогает использование технологии 

интегрированного обучения.  

Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих 

развитию творческих потенциалов педагогических коллективов и 

отдельных учителей с целью более эффективного воздействия на 

учащихся [2]. Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, 

слияние в одном учебном материале обобщённых знаний в той или 

иной области. При этом в урок включается эпизодически материал 
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других предметов, но при этом сохраняется самостоятельность 

каждого предмета со своими целями, задачами, программой. 

Причины возникновении интегрированных уроков объясняется 

целым рядом факторов:  

 окружающий мир познаётся детьми в единстве и многообразии, 

а школьные предметы направлены на изучение отдельных явлений, 

поэтому часто дробят его на разрозненные фрагменты, что не даёт 

возможности целостного восприятия мира; 

 интегрированные уроки развивают потенциал учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности; 

 интегрированные уроки нестандартны, интересны; 

 современному обществу необходимы высококлассные, хорошо 

подготовленные специалисты. Интегрируя различные сферы, мы даём 

возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

учащихся, способствуем раскрытию их способностей. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес 

учащихся, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, поэтому очень важно сформировать у учащихся 

метапредметные учебно-информационные умения. Это особенно 

актуально, когда перед выпускниками школ стоит задача прохождения 
ГИА. Ведь на ОГЭ и ЕГЭ проверяются не только теоретические знания 

по предмету, но и коммуникативно-речевые метапредметные умения:  

умение составлять связное устное высказывание;  умение соблюдать 

орфоэпические и грамматические нормы; умение выделять 

интонационно-значимые части высказывания; умение соблюдать 

эмоциональные паузы и контрастность произношения; умение 

сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах; умение 

использовать различные средства наглядности; умение выражать свое 

мнение и аргументировать его;  умение оформлять научно-

исследовательские работы; умение пересказывать текст, вести 

дискуссию [3]. 
Интегрированные уроки позволяю школьникам более широко и 

ярко представлять мир, в котором они живут, дают знания о 

существовании многообразного мира материальной и художественной 

культуры.  

Нельзя не отметить развивающие возможности таких уроков. Они 

подчиняются основному принципу дидактики – принципу системности 

обучения, создают оптимальные условия для развития мышления, 

способствуют развитию системного мировоззрения, гармонизации 

личности учащихся. 

Интеграция таких предметов как русский язык и литература, 

литература и история, обществознание, литература и география и тому 
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подобное стало уже обычным. Более интересна интеграция русского 

языка, литературы и математики. Казалось бы, два предмета далёкие 

друг от друга, но и между ними есть глубокая взаимосвязь. Ещё А.С. 

Пушкин говорил устами своего героя о том, что «проверил алгеброй 

гармонию». Значит эти науки созвучны и могут использоваться на 

интегрированных уроках. Целесообразно использовать их при 

изучении темы «Имя числительное» в 6 классе и при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. На уроках математики и литературы мы легко можем говорить 

о том, как в своих произведениях авторы используют математические 
задачи, строят произведения по законам математики (А.С. Пушкин 

«Моцарт и Сальери» и законы симметрии, золотое сечения Леонардо 

да Винчи и числа Фибоначчи, «Слово о полку Игореве» и 

математический квадрат)  

Анализируя внедрение приёмов интеграции, хотелось бы выделить 

следующие преимущества интегрированных уроков: 

1. формируют целостную картину мира; 

2. являются источником нахождения новых связей между 

фактами в различных предметах, тем самым побуждают к осмыслению 

и нахождению причинно – следственных связей;  

3. дают возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества учителя и ученика; 

4. способствуют формированию универсальных учебных 

навыков, получению высоких метапредметных результатов;  

5. предполагают обязательное развитие творческого потенциала 

учащихся;  

6. снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет 

переключения с одного вида деятельности на другой. 

Наряду с этим выделяются и отрицательные стороны:  

1. ограниченность выборов учебных предметов для интеграции; 

2. недостаток интегрированных учебников. Отбор и 

систематизация материала – нелегкая задача для учителя.  
Интегрированные уроки – это творческое дополнение в процессе 

обучения, способ осуществления межпредметных и метапредметных 

связей, и мне бы хотелось призвать учителей отбросить все сомнения, 

пробовать, творить, интегрировать. Самые главные признание для нас, 

учителей, горящие глаза детей, их бескрайняя радость от тех, 

маленьких открытий, которые они совершат на ваших 

интегрированных уроках и занятиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье на примере организации урока в 4 классе  

показано значение лингвокраеведческого материала для формирования 

личности младшего школьника, воспитания любви к родному краю, 

интереса к его истории и культуре. 
Ключевые слова: краеведение, младший школьник, родной край, 

традиции, культура речи. 

Abstract. The importance of linguistic and cultural material for the 

personality formation of elementary school children, fostering love for a 

native country and its history and culture is shown in the paper using the 4th 

grade lesson arrangement. 

Key words: local studies, elementary school child, native land, 

traditions, speech culture. 

 

Организация обучения и воспитания учащихся в рамках 

этнокультурного образования включает в себя сведения о языке как о 

национально-культурном феномене, отражающем духовно-

нравственный опыт народа, закрепляющем представления о связях 
языка с национальными традициями. Изучение родного языка на 

этнокультурном материале служит одной из важнейших целей 

образования – формированию личности, активизации познавательной 

деятельности, направленной как на усвоение теории языка, так и на 

речевое, умственное, этическое  и эстетическое развитие. 

http://festival.nic-snail.ru/2010/articles/nikulina_vvl.html
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В рамках формирования национального самосознания учащихся 

наиболее значимыми задачами являются следующие [1-2]: 

– обеспечение преемственности поколений, сохранение, 

распространение и развитие  культуры края; 

– воспитание патриотов, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью; 

– формирование у учащихся целостного мировоззрения и 

образовательной культуры. 

В качестве примера приведём фрагмент урока в 4 классе на тему 
«Повторение второстепенных членов предложения». (В качестве 

краеведческого материала могут быть использованы тексты на тему 

«Белгородская ярмарка».) 

В начале урока проводим актуализацию знаний учащихся и даем 

толкование слова ярмарка, используя этимологический и толковый 

словари.  

Далее следует работа с текстом стихотворения,  записанного на 

доске. 

Ярмарка, ярмарка, 

Огневая, яркая, 

Плясовая, жаркая. 
Глянешь налево –  

Лавки с товаром. 

Глянешь направо –  

Веселье даром. 

Вопросы к учащимся: 

-Какой представил ярмарку нам автор? 

-Найдите в этом стихотворении определения. 

-Что такое  определение? 

- Какие второстепенные члены предложения мы не назвали? 

Исходя из выполненных заданий, учащиеся формулируют 

программную тему и определяют  этнокультурное содержание текста.  
Далее следует организованная в группах работа над текстами 

этнокультурной тематики, предполагающая ответы на вопросы по 

содержанию текста и выполнение заданий по теме урока. 

Работа 1 группы. (У учеников тексты, чтение текста учеником. 

Текст также представлен на слайде.)                                                                   

Недалеко от Белгорода расположен посёлок Борисовка. 

Борисовские гончары изготавливают различные виды керамических 

изделий: посуду, горшки, миски, кувшины, игрушки, сувениры. 

Особенностью глиняной посуды является её способность сохранять 

долго вкусовые качества пищи, в ней не скисает молоко, не черствеет 

мучная выпечка. Развитию гончарного промысла способствуют 
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большие запасы красной глины. Борисовская продукция с  успехом 

продаётся  на ярмарках. 

-Дайте толкование лексического значения слова «гончар». 

-Что вы узнали из прочитанного?   

-Разберите последнее предложение по членам предложения.          

-Какую роль выполняют в предложении определения? 

Работа 2 группы. Учащиеся 2 группы знакомятся с текстом о 

промыслах Белгородской области. 

В Шебекино обрабатывали овчины, из которых шили шубы и 
полушубки. Обработкой кожи и изготовлением сапог  прославились 

умельцы из Томаровки. Из Старого Оскола деревянные ложки, кадки, 

лоханки, глиняные игрушки  разлетелись по всему свету. Плетением из 

лозы, лыка, соломы славятся многие из населённых пунктов 

Белгородской области. В Майском занимались вышивкой, ткачеством, 

кружевоплетением.                       

- Перечислите населённые пункты, в которых живут умельцы 

Белгородского края.  

- На какие вопросы отвечают эти слова, и каким членом 

предложения являются?  

- Какие товары поступали из других районов на Белгородские 
ярмарки? 

- В первом предложении найдите дополнение. 

- Дайте определение дополнению. 

- Найдите второстепенные члены в последнем предложении. 

Работа 3 группы. Учащиеся 3 группы собирали материал о 

матрешке. 

- Мастера Белогорья с успехом освоили промысел изготовления и 

росписи традиционной русской игрушки – матрёшки. Просим ребят 

представить домашнее задание. 

Представьте ваш товар. 

Кто матрёшку сделал, я не знаю. 
Но известно мне, что сотни лет 

Милая матрёшка, как живая,  

Покоряет весь наш белый свет. 

Белгородская матрёшка 

Не стареет сотню лет. 

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет. 

- Что узнали из текста?                                 

- Объясните смысл последнего предложения.  

- Разберите второе предложение по членам предложения. 
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- По значению обстоятельства делятся на основные виды. Назовите 

их. 

Подведение итогов урока показывает, что изучение родного языка 

на этнокультурном материале служит одной из важнейших целей 

образования – формированию языковой личности, активизации 

познавательной деятельности, направленной как на усвоение теории 

языка, так и на  развитие речи учащихся [3]. 

Итак, применение в учебном процессе местного материала 

способствует формированию познавательной активности,  повышает 
культуру речи, вырабатывает  эмоционально-ценностное отношение к 

языку, истории и традициям, активизирует мыслительную 

деятельность, обогащает нравственно, формирует потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии. 
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СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваем главную проблему 
образования – одаренные и талантливые дети, показываем все 

возможности для развития творческого потенциала. 

Ключевые слова: творческая деятельность, потенциал, одаренные 

дети. 

Abstract. The article deals with the main problem of education - gifted 

and talented children, show all the opportunities for the development of 

creative potential. 

Key words: creative activity, potential, gifted children. 

 

Новое время и новая общественная, социально-экономическая 

ситуация в современном обществе заставляет не просто выжить в 
сложившихся обстоятельствах, но и стать активным ее субъектом, 

способным креативно действовать, мыслить, используя весь спектр 

своих возможностей. 

В современном мире произошел информационно-технический 

прорыв, что требует совершенного изменения  подходов к содержанию 

и условиям образовательной  деятельности, развитию интеллекта и 

способностей школьников. Это связано с потребностью общества в 

появлении неординарных творческих личностей, одаренных детей. 

Основной целью современной школы является создание условий 

для идеального развития одаренных школьников, зачастую не только 

тех детей, которые проявляют заинтересованность, но и тех, кто еще 
себя не проявил. Каждый ребенок нуждается в развитии его 

личностных качеств, возлагая надежду на скачок в развитии 

способностей. Главная проблема совершенствования образования - 

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей [1-

2]. 

Таким образом, познавая новое, мы не просто изучение чего-либо, 

но и, опираясь на свой прежний опыт, полностью перестроение уже 

имеющихся знаний, умений и навыков. Значит, любое познание - это 

творческий процесс в современном образовании.  

После введения в урочную и внеурочную деятельность 

исследовательской игры, проектной работы не только одаренные дети 



 
Инновационные технологии в образовательном процессе 

 

180 

 

с интересом в них включаются, но и остальные дети, стараясь быть 

наравне с одноклассниками. Это стремление у них не так выражено, 

они робки, неуверенны в своих действиях. Поэтому педагогу в первую 

очередь необходимо поддержать в начинании, правильно оценить и 

одобрить труд детей, не ущемляя его прав. 

Важнейшее условие в творческой деятельности – это поиск 

множества решений одной и той же проблемы, поиск нестандартных 

подходов, их сопоставление, проявление навыков самостоятельной 

работы, моментов интуиции и озарения [3].  
В школе решается большое количество учебных задач. Участие в 

конкурсах, олимпиадах, проектах. Учителю необходимо использовать 

во время уроков временную возможность при изучении той или иной 

темы для творческого потенциала. Создавая грамотно урок, ставя 

проблемную ситуацию – основа современного урока. Так, фраза, 

построенная с учетом исследуемой на уроке проблемы, идет на благо. 

Сегодня в мире большое разнообразие компьютерных программ, 

позволяющие создавать мультфильмы, игры, задания, презентации, 

коллажи. Все это доставит ученику огромное удовольствие от процесса 

работы, почувствовав себя создателем. В ходе всей работы ребенок 

несет практическую пользу: умение работать качественно, проявить 
свое творчество, а также повысит свою самооценку, статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей.. Творчество - это постоянное 

совершенствование и прогресс в интересующей деятельности. и если 

выполнять работу без интереса, нет радости и жизнь превращается в 

скуку, тяжелую ношу. Ребенок - это творческий человек, который с 

увлечением выполняет работу и от творческих работ зависит его 

жизненный уровень. А педагог, работая в деятельности 

инновационных площадок, развивает свою профессиональную 

компетентность. Учитель + Ребенок = Творчество. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Социализация осуществляет основополагающие 
функции развития человека и общества, в том числе коммуникативно-

информационную, приводящую человека во взаимоотношения с 

другими людьми, насыщающую человека информацией с целью 

формирования его образа жизни. Социальную компетентность 

личности в продуктивном сотрудничестве с окружающими 

обеспечивают коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предлагается один из подходов к изучению проблемы формирования 

коммуникативных компетенций школьников. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативно-

информационная функция, коммуникативная компетенция. 

Abstract. Socialization performs basic functions of the human and 
social development, including the communicative information that leads the 

person into a relationship with other people, saturating human information 

in order to form his life. Social competence of the person in productive 

collaboration with others provides communication universal training 

activities. In the article, an approach to study the problem how to form 

communicative skills of younger pupils is offered. 

Key words: communication, communicative and informational function, 

communicative competence. 

 

Социализация осуществляет основополагающие функции развития 

человека и общества: нормативно-регулятивная функция, 
формирующая и регулирующая жизнедеятельность человека в 

обществе посредством воздействия на него специальных социальных 

институтов, определяющих образ жизни в современном обществе; 

личностно-преобразовательная функция, индивидуализирующая 

человека посредством формирования потребностно — мотивационной 

сферы, идеалов и установок человека в системе социальных 

отношений; ценностно-ориентационная функция, формирующая 

систему ценностей, определяющих образ жизни человека; 

коммуникативно-информационная, приводящая человека во 

взаимоотношения с другими людьми, насыщающая человека 

информацией с целью формирования его образа жизни.  
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В современных условиях особое значение в общеобразовательной 

школе отводится  формированию личности, готовой и способной к 

взаимодействию с другими людьми и работе с информацией.  

Социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

обеспечивают коммуникативные универсальные учебные действия, 
определенные ФГОС НОО [1]. 

Личностные характеристики выпускника отражены в «портрете 

выпускника  школы» (п.8 ФГОС НОО): доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта [2]. 

От уровня коммуникативной компетенции личности во многом 

зависит успешность ее взаимодействия с партнерами по общению и 
самореализация в обществе.  

Слово «коммуникация» происходит от латинского слова 

«communicatio», что переводится как «сообщение, передача», и 

«communicare», что означает «делать общим, беседовать, связывать, 

сообщать, передавать» [3].   

Для формирования коммуникативных компетенций, необходимо 

представлять себе структуру компетенции:  

 готовность личности к актуализации компетенции; 

 потребность в знаниях; 

 приобретение опыта использования знаний; 

 развитие отношений к тому, что узнали; 

 может произойти превышение компетенции, т.е. она перейдет в 

компетентность.  

Именно на это и направлены усилия учителя (как и образования 

вообще).  

В основу формирования коммуникативной компетенции положен 

деятельностный подход, так как он обеспечивает самостоятельную 

творческую деятельность каждого ученика. Подход основан на 

положении П.Я. Гальперина о том, что в самостоятельной творческой 

деятельности каждого ученика надо идти от внешних практических 

материальных действий к действиям внутренним, теоретическим, 

идеальным, т. е. обучение предполагает на первом этапе совместную 
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учебно-познавательную деятельность под руководством учителя, а 

затем – самостоятельную. Речь идет о «зоне ближайшего развития», 

которую необходимо учитывать при формировании коммуникативной 

компетенции. [4] 

Коммуникативная компетентность влияет на учебную успешность. 

От коммуникативной компетентности во многом зависит 

эмоциональное благополучие в классном коллективе.  

Коммуникативная компетентность учащихся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие 
сегодняшней эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс 

эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 

Следовательно, развитие коммуникативной компетентности ученика – 

актуальная задача воспитательного и образовательного процесса 

школы. 

Для формирования коммуникативных компетенций у школьников 

необходимо создание коммуникативной среды.   

Основная образовательная программа общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Один из возможных вариантов объединения детей с целью 
расширения коммуникативной среды - включение школьников в 

мотивированную деятельность по созданию музея комнатных 

растений.  

Во внеурочной деятельности музей может быть 

достопримечательностью, которую стоит посмотреть, а может 

выполнять роль развивающей среды по формированию 

коммуникативных компетенций школьников. 

Работа может быть организована в несколько этапов.  

На первом этапе изучается состояние проблемы в теории и 

практике начальной школы, проводится анализ условий и 

возможностей создания музея комнатных растений, привлекаются все 
заинтересованные в результате деятельности участники работы, в том 

числе вовлекаются в  общественно полезный труд по созданию музея 

комнатных растений учащиеся начальных классов. 

На втором этапе разрабатывается система внеурочной и урочной 

деятельности по реализации поставленных задач: организуется работа 

предметного кружка, налаживается сотрудничество со школьными и 

внешкольными организациями, разрабатывается социальный проект по 

созданию музея, готовятся  материалы к паспортизации музея.  

На следующем этапе отрабатываются окончательные выводы и 

предложения, осуществляется проверка и обработка результатов 

работы, проводятся мониторинги эффективности работы.  
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В музейной педагогике, при работе с школьниками используются 

инновационные подходы: театрализация, игровые виды деятельности, 

конкурс, ярмарка, час подлинника, заочное путешествие на родину 

растения, викторина, демонстрация фильма, дискуссия, 

самостоятельная, практическая и исследовательская работа, публичные 

выступления, кружковая работа, музейный урок, экскурсия в музей 

комнатных растений и другие музеи по обмену опытом, 

интегрированные уроки, библиотечные уроки с различными 

источниками информации, в том числе и интернетом. То есть, на смену 
традиционным приходят формы активного обучения. 

 «Всё, что есть в речи логического,- писал великий педагог 

Ушинский,- проистекает из наблюдений человека над природой», а 

сама логика «есть не что иное, как отражение в нашем уме связи 

предметов и явлений природы». [5] 

План работы музея комнатных растений способствует 

целенаправленной, последовательной  и осознанной деятельности в 

музее. Дети мотивированы на пополнение знаний: для успешного 

выращивания растений необходимы соответствующие знания. Юные 

цветоводы обращаются к определителям и справочникам, журналам по 

цветоводству, то есть пополняют опыт работы с естественнонаучными  
видами текстов, расширяют круг читательских интересов. Если 

возникают трудности при уходе за растениями, дети ведут  

наблюдения, выявляют причины трудностей, учатся оказывать 

помощь. При организации и проведении такой работы у школьников 

появляется множество вопросов. Это стимулирует их на поиск 

информации из различных источников, в том числе интерактивных. 

Школьники приобретают знания, элементарный исследовательский 

опыт, опыт общения с консультантами, педагогами, родителями, 

членами школьного научного общества «Земляне». 

Можно говорить о результативности работы по созданию музея  

комнатных растений, так как кабинет получил статус музея, но главное 
– была создана  коммуникативная среда, способствующая 

приобретению школьниками опыта согласованной совместной 

мотивированной созидательной деятельности, эффективного 

сотрудничества как с учителем, взрослыми единомышленниками, так и 

со сверстниками. 

Дети пополняют имеющийся у каждого ребёнка уникальный опыт 

коммуникации. Задача учителя – структурировать этот опыт, 

наполнить его новым содержанием и новыми умениями, 

позволяющими ребенку овладеть универсальным инструментом  

саморазвития. 
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В АКТИВНОЙ ПОМОЩИ – СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ                           

Аннотация. Статья посвящена воспитанию у школьников активной 

жизненной позиции, направленной на осуществление гуманных 

идеалов, в частности, на развитие среди молодого поколения такого 

вида деятельности, как волонтерство. Давая четкое определение этому 

роду деятельности, авторы приводят факты, наблюдаемые в МАОУ 

«СПШ № 3» и подчиненные одной важной цели: пропагандированию 

среди учеников бескорыстной помощи всем, кто в ней нуждается: 

людям, животным, окружающей нас природе. На основе анализа 

проведенных в учебном заведении мероприятий делаются выводы, что 

формирование в воспитанниках таких качеств, как человечность, 

милосердие, неравнодушие, чуткость имеет первоспепенную важность, 
а проведение различных благотворительных акций способствуют 

привитию ценности православной культуры. 

Ключевые слова: активная жизненная позиция, волонтерская 

деятельность, бескорыстная помощь, благотворительные акции, 

ценности православной культуры. 

Abstract. The paper considers forming pro-active attitude of 

schoolchildren targeted humane ideals, in particular, volunteering 
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development. Defining clearly this activity, the authors cite the facts from 

the local school aimed to one important goal: to promote selfless assistance 

among the students to those who are in need, namely: people, animals, 

surrounding nature. Based on the analysis of the activities carried out in the 

educational institution, the conclusions are made that the formation of such 

qualities as humanity, mercy, indifference, sensitivity in pupils is of primary 

importance, and the holding of various charity events contribute to instilling 

the value of Orthodox culture. 

Key words: active life, volunteering, selfless assistance, charity events, 
and values of the Orthodox culture. 

 

Нельзя проходить мимо чужих страданий, будь то страдания людей 

или животных, необходимо участвовать во всех мероприятиях, 

направленных на оказание помощи всем, кто в этом нуждается [1]. Кто 

знает, вдруг эта помощь понадобится завтра тебе?  

Доброта и боль. Благодушие и злость. Забота, понимание и страх, 

отчаяние. Помощь и бессилие. Есть отрицательные качества, чувства, 

что часто всегда свойственны людям, попавшим в непростую 

жизненную ситуацию: потеря родных, здоровья. Эти чувства часто 

испытывают больные с ограниченными возможностями здоровья, с 
онкологией, хотя они стараются держаться  и убеждать самих себя: 

«Ничего, пробьемся!» У человеческой силы духа есть предел. Это 

известно всем. Но только не тогда, когда есть те, кто поможет не дать 

упасть, согнуться, кто только заставит сильнее полыхать огонь веры и 

надежды, потому что у них самих есть свет любви ко всему живому.  

Именно им присущи те положительные качества, что поддерживают в 

отчаявшихся жизнь и энергию. Таких людей немало, их можно 

встретить как раз там, где в них больше всего нуждаются: в больницах, 

специальных коррекционных организациях, детских домах – 

интернатах, центрах или фондах, учебных заведениях, где также 

производится сбор благотворительных средств. Такие люди 
занимаются этим от чистого сердца, безвозмездно, потому что они 

знают: даже малейшая их помощь может быть главным словом защиты 

ангела, молящегося у постели больного. А кто-то делает это еще и 

потому, что он сам или кто-то из близких ему людей лицом к лицу 

когда-то находились в детских домах или встретились с тяжелой  

болезнью, одиночеством, знают, каково это – держаться за жизнь, 

словно за спасительную веревку, повиснув на краю пропасти, гадая, 

где же конец первой, когда руки все соскальзывают и соскальзывают 

по миллиметру, ведь в один момент она может просто порваться [2].  

Известен один из неравнодушных к чужим страданиям человек - 

Константин Хабенский, как раз незадолго до смерти жены от рака 
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основавший «Благотворительный фонд Константина 

Хабенского», который занялся помощью детям с онкологическими 

и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Этот человек, 

несомненно, перенес много душевной боли, но неоспоримо одно, что  

глаза взрослых и детей, которые сумели вылечиться, он всегда будет 

помнить, и они будут согревать его, ведь сколько жизней было 

спасено!  Он  не закрылся в себе, когда в его судьбе произошла 

ужасная трагедия, наоборот, раскрыл свою душу всем, кто в этом 

нуждается, помогая избежать подобного.  
Однако есть люди, кого данная проблема коснулась не прямо, а 

косвенно. Актриса Чулпан Хаматова – одна из тех, кто занимается 

благотворительностью на постсоветском пространстве, ею был 

основан фонд «Подари жизнь». Эту женщину на помощь людям, 

больным онкологией, сподвигло то, что она видела детей, борющихся с 

этой болезнью, словно на арене, но не одних, нет, рядом с ними, 

словно щиты и мечи, всегда были врачи и волонтеры, никогда  их не 

оставлявшие. Да, никакая звездная слава никогда не сравнится с тем, 

что получает она: бесценные жизни! Безусловно, Чулпан Хаматова и 

ей подобные люди будут счастливы и вознаграждены за свои поступки.  

Это правило бумеранга: к нам всегда все возвращается сторицей. Оно 
распространяется на всех и каждого. Те, кто занимается помощью 

другим, имеющие активную жизненную позицию, просто дарящие 

безвозмездно добро всем, кто в этом нуждаются, получают бесценную 

плату: самую чистую благодарность [3].  

Да, есть много человечных, сострадательных людей, помогающих 

тем, кто так нуждается в заботе и внимании. Необходимо так вести 

среди молодого поколения воспитательную работу, чтобы каждый 

понял: надо внести свою лепту, чтобы разными способами помочь 

детям, взрослым, животным, насекомым. Как это осуществить? 

Взрослые могут это сделать, пожертвовав свои деньги в какой-либо 

фонд. Однако же дети и подростки помогают немного иным способом 
[4]. Так, как делается это в МАОУ «СПШ № 33» города Старый Оскол. 

В ней волонтерское движение находится на высоком уровне. Что такое 

волонтерство? Это – добровольческая деятельность, основанная на 

идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не 

преследующая целей извлечения прибыли, получения оплаты или 

карьерного роста; получение всестороннего удовлетворения своих 

личных и социальных потребностей путём оказания помощи другим 

людям. В 2018 году президент РФ В. В. Путин подписал   Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтёра)». Как же осушествляется волонтерское движение в школе 

№ 33? Например, нередко проводятся разные акции, такие как «Белый 
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цветок». Это благотворительная ярмарка, средства от которой были 

перечислены в фонд Белгородской региональной общественной 

организации «Святое Белогорье против детского рака» и направлены 

на поддержку детского центра паллиативной помощи. Это очень 

важное мероприятие, оно проходит при активном участии учителей и 

школьников всех классов: в фойе школы размещены столы с различной 

выпечкой, приготовленной руками самих детей и их родителей. 

Добрые шутки, теплая атмосфера позволяют проникнуться 

значимостью мероприятия. Ученики, принимающие участие в акции 
«От всей души» сплотили вокруг себя всех желающих, готовых помочь 

ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры приходят к ним 

в дом, приносят угощения и подарки, разговаривают об их жизни. Это 

шанс дать пожилым людям почувствовать, что они не одиноки. 

Операция «Забота» также направлена на оказание помощи старикам, 

инвалидам: школьники ходят для них за продуктами в магазин, 

покупают лекарства, помогают по дому. С 21 апреля по 12 мая  в 

школе проходили мероприятия в рамках областной акции "Алая 

гвоздика". Ребята школы посадили деревья на школьной "Аллее 

славы", организовали уборку памятников,  в частности, памятника 17 

героям-бронебойщикам у Майсюковой будки. Конечно, все знают о 
значении этого памятника, о подвигах русских солдат, кровью 

вписанных в памятные страницы истории нашей страны: 31 января 

1943 года у железнодорожного разъезда Набокино в сторону города 

двигались вражеские войска, сильное подкрепление засевшим в городе 

немцам. Они везли пулеметы и минометы. Их  увидели 17 

бронебойщиков 409 отдельного истребительно-противотанкового 

батальона 107 стрелковой дивизии. 2 командира и 15 солдат 

не сомневались, что допустить немцев в город нельзя. Они приняли 

решение принять бой у Майсюковой будки с более чем пятьюстами 

вражескими солдатами. Немцы не прорвались к городу, вскоре 

подоспело наше подкрепление. Но 13 бронебойщиков в этот день 
навсегда остались лежать у Майсюковой будки. Их подвиг навсегда 

останется в памяти потомков, поэтому ученики так охотно принимают 

участие в этой акции. 

Также с удовольствием участвуют дети в акции «Добрые книжки 

мальчишкам и девчонкам». Ученики встречаются с детьми МБДОУ 

детского сада № 63 «Машенька», расположенного на микрорайоне 

имени Буденного. Малыши с восторгом смотрели инсценировку 

сказки, слушали отрывки из детских книжек, которые потом получили 

в подарок.  

Очень нравится школьникам такие акции, как «Поможем лесу», 

«Ненужная бумага на нужное дело», «Спасем ежиков». Сбор желудей, 
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макулатуры, отработанных батареек помогает лесу и их обитателям. 

Оказывается, одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми 

металлами около 20 квадратных метров земли. Это территория 

обитания двух кротов, одного ежика и тысячи дождевых червей. Время 

полного распада батарейки - около 110 лет, при этом она загрязняет 

окружающую среду ртутью, кадмием и никелем. Утилизируя 

батарейки, мы спасаем ежиков! 

Как однажды сказал Аврелий Марк Антоний, люди «рождены, 

чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге и 
верхняя челюсть нижней" [1]. В этом и заключается истинная правда: 

мы все связаны друг с другом, жизнь одного человека зачастую 

зависит от другого, совсем ему не знакомого, из-за иногда жестоких 

хитросплетений судеб. Помогая кому-то, ты не только даешь ему 

надежду, спасаешь, но даешь чему-то внутри себя жить. 

 Человечность. Она живет в каждом из нас, движет нами, заставляя 

поступить так, чтоб сердце наше никогда не ныло от колющей боли, 

причину которой поначалу просто обходишь мимо. Вместе мы - сила, 

но не та, которая разрушает все без разбора, а та, что хранит в себе 

неисчерпаемую энергию, подпитывающую каждого и горящую так же 

яро, как вечный огонь. Она объединяет нас, давая каждому чувство 
защищенности и уверенности, так всем необходимые [5]. "Мы с вами 

одной крови" - верные слова,  так давайте же не загрязнять душу 

бесчувствием и жестокостью, а заставлять сердце биться быстрее, 

очищая добротой и взаимовыручкой от всего плохого, что так и 

спешит очернить наши души! 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА 

ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. В статье говорится о проблемной ситуации и учебной 

проблеме, которые являются основными понятиями проблемного 

обучения. Именно на уроках литературы  возможно развивать 

творческие способности  учащихся при чтении и осмыслении 

прочитанного, формировать умение выразить свои взгляды и мнение 

литературным языком.  Эта работа становится более эффективной в 

условиях применения технологии проблемного обучения. 

Ключевые слова: проблема, ситуация, обучение, мышление, 

литература. 

Abstract. The article deals with the problem situation and educational 

problem, which are the basic concepts of problem learning. It is possible to 
develop the creative abilities of students in reading and comprehension of 

what they read, to form the ability to express their views and opinions in the 

literary language. This work becomes more effective in the conditions of 

application of technology of problem training. 

Key words: problem, situation, training, thinking, literature. 

 

На современном этапе развития общества школа отходит от 

традиционного, объяснительно – иллюстративного обучения и ищет 

новые подходы в обучении. Педагогические коллективы применяют в 

своей работе новые виды обучения, и одним из таких видов является 

проблемное обучение, так как оно полностью соответствует целям и 
задачам современной школы. Данный вид способствует формированию 

полноценной  личности  учащегося, ведет к развитию его  творческих и 

мыслительных способностей [1].  Проблемная ситуация и учебная 

проблема являются основными понятиями проблемного обучения. 

Именно на уроках литературы возможно развивать творческие 

способности  учащихся при чтении и осмыслении прочитанного, 

формировать умение выразить свои взгляды и мнение литературным 

языком.  Эта работа становится более эффективной в условиях 

применения технологии проблемного обучения. 

Для решения проблем используются различные методы: метод 

проблемного изложения,  эвристический метод, исследовательский 
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метод. Исследование может быть организовано на всех этапах 

обучения литературе: некоторые элементы исследовательского 

подхода школьникам следует осваивать уже в среднем звене, тогда 

более реальным будет подъем к высшему уровню творческой 

самостоятельности. 

На первом плане деятельности школьников 7- 8 классов на уроках 

литературы становится психологический анализ произведения, 

дискуссия по его нравственной проблематике и литературное 

творчество ребят, связанное с собственной оценкой прочитанного. 
Проблемные ситуации, проблемные вопросы и задания, 

способствующие раскрытию главной мысли произведения, анализу 

поступков героев. Овладение отдельными этапами решения 

проблемных задач обеспечивается частично – поисковым методом. 

Одним из методических приемов, повышающим эффективность урока, 

является эвристический диалог. Учитель ставит проблему, членит ее на 

серию вопросов, каждый из которых является шагом на пути к ее 

решению [2].    

На уроках литературы в 10-11 классах  задача учителя заключается 

в организации поисковой творческой деятельности обучающихся, 

которая является сутью исследовательского метода. Проблемы на 
занятиях  могут носить различный характер – мировоззренческий, 

эстетический, культурологический. Школьники высказывают свое 

мнение, аргументируют его, опираясь на собственные знания, 

полученные в ходе творческой переработки содержательной 

информации. Уроки литературы в  призваны научить ребят 

интегрировать свои знания в целостную картину мира. Ученики 

должны быть способны к принятию решений в ситуации выбора, 

саморазвитию и  самосовершенствованию. У них должны быть 

развиты такие свойства и качества, как гуманность, духовность, 

способность к творчеству, толерантность [4]. Произведения, изучаемые 

в курсе литературы,  дают богатый материал для исследовательской и 
проектной деятельности  учащихся. Задания поискового характера 

способствуют более осознанному и глубокому освоению знаний, 

прочному формированию навыков работы с текстом, помогают в 

выявлении тематики, нравственной проблематики произведений, дают 

возможность выразить свое отношение к нравственным проблемам, 

поставленным автором. 

Таким образом, необходимость применения элементов проблемного 

обучения обусловлена исключительной важностью их в формировании 

у школьников логического мышления, положительной мотивации, 

познавательной потребности в развитии творческих способностей. Оно 
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способствует развитию коммуникативных умений и навыков 

логического мышления [4].  

Для реализации данного вида обучения особое место отводится 

эвристическому  и исследовательскому методам на уроке. На занятиях  

эти методы способствуют развитию умения аргументировано и 

логически выстраивать  свои ответы, развитию творческой и  

самодостаточной личности. Именно на уроках литературы проблемное 

обучение реализовывается в полной мере и его возможности 

расширяются в связи со спецификой содержания учебного предмета, 
так как только литература через чтение и анализ художественных 

произведений способствует нравственному воспитанию обучающихся,  

развитию умений ведения правильно выстроенной дискуссии, 

развитию творческого мышления детей. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Аннотация. Статья посвящена дизайн-проектам, как 

инновационная технология творческого проектирования 

образовательной среды в детском саду. Рассматриваются проблемы 

дошкольных образовательных учреждений. Отмечается важная роль 

дошкольного учреждения в воспитании и формировании личности 

ребенка через проектную деятельность. 

Ключевые слова: дизайн, проект, стандарт, деятельность. 

Abstract. The article considers design projects as an innovative 

technology of creative design of educational environment in kindergarten. 

The problems of preschool educational institutions are considered. The 

important role of preschool institution in education and formation of the 
personality of the child through project activity is noted. 

Key words: design, project, standard, activity. 

 

Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, 

самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. 

Все это становится возможным благодаря его активной позиции и 

творческой составляющей. 

В современных условиях педагог, прежде всего, исследователь, 

обладающий высоким уровнем педагогического мастерства, научным 

психолого-педагогическим мышлением,  развитой педагогической  

интуицией, критическим анализом, разумным использованием 
передового педагогического опыта, а также, потребностью в 

профессиональном самовоспитании. Отсюда следует, что  качественно 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс может только 

педагог, постоянно повышающий уровень своего профессионального 

мастерства,  способный к внедрению инноваций.     

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения  является 

важным условием  реформирования  и  совершенствования  системы 

дошкольного образования. Развитие детского сада  не может 

осуществляться иначе, чем через освоение нововведений,  новшеств, 

при этом содержание образования должно ориентироваться на 

индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост, развитие 
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способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.). А воспитать 

творческую, самодостаточную личность может только талантливый 

педагог, идущий по пути самосовершенствования и саморазвития. 

Большие перемены в системе образования в наше страны ставят 

дошкольные образовательные учреждения перед множеством сложных 

проблем, связанных с обеспечением качества образования и  

повышением ответственности педагогических коллективов за 

полноценное развитие и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 
Современный детский сад - это место, где ребенок получает опыт 

широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками и наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Становится очевидным что среда, в которой проживает ребенок 

большое количество времени, должны быть близка ему и понятна, он 

должен чувствовать себя в ней уверенно и спокойно. На сегодняшний 

день проблема организации образовательной среды, которая включает 

в себя не только окружающее ребенка пространство, но и его 

деятельность в детском саду. Учитывая современные подходы 

интегрирования к образовательному процессу, необходимо создавать 

среду в ДОУ таким образом, чтобы она способствовала формированию 
у ребенка любознательности, инициативности, стимулировала к 

творчеству экспериментированию и наблюдению, подталкивала к 

принятию собственных решений на основе имеющегося опыта. 
Изучению вопросов организации среды в ДОУ уделяли внимание 

многие исследователи: В.А. Петровски, Г.Н.Пантелев, А.Н. Белькова, 
Р.Б. Стёркина, Н.А. Ветлугина и многие другие. Предлагая разные 
компоненты и варианты ее создания, все они сходятся на том, что 
окружающее ребенка пространство должно способствовать 
познавательному и творческому развитию. Г.Н. Пантелев, беря за 
основу всей организации деятельности ребенка творчество, предлагал в 
оформлении среды максимально использовать детские рисунки [1]. И, 
действительно наблюдая за детьми, видишь что, созерцая свой 
авторский шедевр на стенде, в коридоре или в приёмной группы, 
творческую работу или семейную композицию на выставке, у ребенка 
формируется чувство уверенности в себе и своих способностях, он 
испытывает радость от своих достижений и успехов. Это стимулирует 
его к дальнейшему развитию, содействуют не только формированию 
творческих способностей, но и становлению таких важных качеств, как 
самостоятельность, активность, уверенность. Кроме того, участие 
ребенка в оформительской дизайнерской деятельности, а именно так 
можно назвать процесс создания творческого продукта, помогает как 
можно ближе приблизить окружающее пространство к его 
внутреннему миру. 
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«Дизайн-проект», по мнению Г.Н. Пантелеева – это совместное или 
индивидуальное художественно-декоративное творчество, 
способствующее обогащению специфических детских фор 
деятельности и общении. 

Элементарные поделки ребенка можно рассматривать как его 
проектную деятельность, поскольку уже в несложных аранжировках он 
планирует определенный результат. Дети моделируют украшения и 
сувениры, мастерят одежду для кукол, обустраивают игровые комнаты 
и домики. Именно поэтому творческое исследование в форме дизайна 
можно сопоставить с проектной деятельностью, как наиболее 
эффективной и современной технологией развивающего обучения [2]. 
Кроме того, дизайн – это конструктивное искусство, способствующее 
формированию эстетической, предметно-пространственной среды 
группы. Таким образом, одним из эффективных способов организации 
образовательной среды в нашем детском саду стала технология 
«дизайн-проекта». Изучая данную технологию и возможность её 
использования, мы с коллегами провели несколько методических 
мероприятий и семинаров, на которых составили примерный план 
реализации творческих дизайн-проектов с детьми и родителями, 
разработали рекомендации при организации детской дизайнерской 
деятельности. Следует отметить, что непременным условием при 
организации деятельности в детском саду дизайну должна стать 
атмосфера творчества, когда ребята чувствуют себя свободно, 
раскрепощенно, комфортно. С этой целью педагоги ежедневно 
старались пополнять творческие мастерские в группах разнообразными 
художественными материалами, как традиционными, так и 
необычными, неординарными: вата, салфетки, бросовый материал, 
пуговицы, макароны, камешки и многое другое, обеспечивая при этом 
его безопасность и доступность. В этом им помогли разные по объёму, 
легкие и мобильные пластмассовые контейнеры, в которых можно 
хранить все, что необходимо для творчества. 

Ещё одно условие успешной дизайнерской деятельности – это 
необходимость использования в играх и в быту результатов творческой 
деятельности детей. Выполнение этого условия напрямую 
способствует преобразованию предметно-пространственной среды в 
группах, созданию уюта, теплой атмосферы с особой детской 
непосредственностью [3]. Детские работы весьма разнообразны, их 
тематика обширна, поэтому им легко было найти применение: для 
украшения и оформления, для подарков и сувениров, организации 
детских спектаклей и создания декораций к ним, изготовления 
предметов-заместителей для детских игр и т.д. 

Следует заметить, что огромное значение для приобщения детей к 
дизайнерской деятельности имеет эстетика и оформление окружающей 
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обстановки [4], в нашем случае – это не только группа, но и весь детский 
сад в целом. Поэтому начиная свою работу по использованию технологии 
дизайн-проект, мы большое внимание уделяли эстетике оформления 
нашего детского сада, начиная с групп и заканчивая территорией. 

Таким образом, в течении трех лет в нашем детском саду были 
реализованы самые разнообразные творческие идеи и задумки: 
межгрупповой дизайн-проект «Город», оформительские проекты к 
праздникам и тематическим мероприятиям: «Новогодний маскарад», 
«Краски осени», семейные дизайн-проект «Древо семьи», «Чудеса 
Белгородской природы», «В стране светофории», дизайнерский цикл 
«Поздравительные открытки».  В основу оформления среды на 
территории детского сада лёг архитектурно пространственный тип 
дизайна, в реализации которого нам помогали родители. Всем 
участникам проекта представилась возможность проявить свою 
творческую активность и фантазию, стать настоящими дизайнерами 
снежных композиций под названиями «Зимняя рапсодия», «Сказка на 
веранде», «Птичья радость». 

Результаты нашей дизайнерской деятельности не заставляли себя 
долго ждать. Во-первых, значительно преобразовалась предметно-
пространственная среда в детском саду, во-вторых, реализация 
совместных дизайн проектов помогла сплотить всех участников 
образовательного процесса: детей, педагогов и родителей. В-третьих, 
использование данной технологии позволило педагогам успешно 
проектировать и конструировать образовательную среду. Свою работу 
мы продолжаем, и надеемся, что интерес педагогов,  детей и родителей 
к творческим проектам и дизайнерской деятельности поможет нам 
эффективно и качественно решать задачи дошкольного образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье анализируются наиболее продуктивные 

методы, приемы и средства технологии развития критического 

мышления в целях повышения продуктивности мыслительной 

деятельности. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, методы и 

приемы обучения, критическое мышление, организация урока, 

интерактивное взаимодействие.    

Abstract. Modern education implies a shift from subject knowledge, 

abilities and skills as primary learning objectives at the formation of 

universal educational activities, the development of the autonomy of action.  

Key words: education, methods and techniques of critical thinking 
technology. 

 

Все мы стали свидетелями того, что школа сегодня стремительно 

меняется и пытается попасть в ногу со временем. Главное изменение в 

обществе – это ускорение темпов развития. А значит, школа должна 

готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. 

Именно поэтому, сегодня (исходя из цели образования) важно не 

столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие [1]. Вследствие этого методологической основой концепции 

государственного стандарта общего образования второго поколения 
стал системно-деятельностный подход. И перед нами учителями встала 

новая задача: произвести отбор наиболее целесообразных, 

эффективных форм и методов обучения. 

На наш взгляд, методы и приемы технологии критического 

мышления, которые мы используем более 8 лет, не потеряли своей 

актуальности и сегодня в свете реализации государственных 

стандартов второго поколения.  

Организация образовательного процесса  при использовании 

данной технологии проходит на основе коллективного способа 

обучения. Учащиеся работают в динамических парах и группах на 

основе интерактивного взаимодействия [3]. 
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В основе организации урока лежит дидактический цикл, состоящий 

из трех этапов (стадий), имеющих свои цели и задачи, а также набор 

характерных методов и приемов, направленных сначала на 

активизацию исследовательской творческой деятельности (вызов), а 

потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний (рефлексия) 

[2]. 

В результате отбора в соответствии с поставленными целями и 

задачами на практике мы применяем наиболее продуктивные методы, 

приемы и средства технологии развития критического мышления. 
Название методов и приемов, используемых в технологии, детям 

озвучивать не обязательно.  

Методы и приемы, используемые на уроках русского языка: 

1. «Составление кластера». Цель: установить максимальное 

количество признаков изучаемого понятия или систематизировать 

имеющиеся знания по теме.  

Алгоритм: учитель выделяет ключевое понятие; затем идет работа в 

группах по составлению кластера, отражающего представления 

учащихся об изучаемой теме; далее изучение нового материала и 

работа в группах по исправлению или дополнению кластера в 

соответствии с новыми знаниями; итогом является обсуждение и 
анализ результатов [4]. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. 

На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности. 

На стадии осмысления – для структурирования учебного материала. На 

стадии рефлексии – при подведении итогов того, что обучающиеся 

изучили. Кластер может быть использован также для организации 

индивидуальной, парной и групповой работы как в классе, так и дома. 

2.  «Синквейн». Цель: развитие творческого мышления, речи, 

обогащение словарного запаса. Алгоритм: учитель предлагает записать 

ключевое понятие (имя существительное); записать 2 имени 

прилагательных, характеризующих это существительное и 
раскрывающих тему; записать 3 слова, которые будут выражать 

действия данного понятия; записать 4 слова, включая предлоги, в 

которых выражается отношение учащихся к этому понятию; записать 

синоним к данному слову. Итогом является обсуждение пятистиший в 

группе, чтение лучших работ. Этот прием можно использовать не 

только при изучении частей речи, но и при словарной работе в целях 

понимания лексического значения слова и запоминания правильности 

его написания. Прием используется на стадиях осмысления и 

рефлексии [5]. 

3. «Корзина идей». Цель: актуализация знаний по изучаемой 

теме.  
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Используется на стадии вызова, позволяет выяснить все, что знают 

или думают ученики по обсуждаемой теме урока. 

 Алгоритм: на доске рисуется значок корзины, в которой условно 

будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка проблемы 

или понятия связываются в логические цепи.   

4. «Круги Вена». Цель: развитие умения сравнивать и обобщать. 

Алгоритм: учитель группам даёт задание сравнить по опорной 

схеме два понятия и отразить их в кругах. Отличительные признаки 
записываются в каждом из кругов, а сходные – на месте их 

пересечения [3]. 

Прием используется на стадиях осмысления и рефлексии. 

5.  «Знаю – хочу узнать – узнал». Цель: актуализация знаний по 

изучаемой теме, развитие у школьников критического подхода к 

получаемой информации.  

Алгоритм: заполнение таблицы с колонками «Знаю – хочу узнать – 

узнал». При изучении темы, на стадии вызова, обучающимся можно 

предложить разбиться на пары, посовещаться и заполнить первую 

колонку таблицы. После обсуждения полученных результатов в классе, 

учащиеся сами формулируют цель урока (Что я хочу узнать?) Изучив 
новую тему, ученики соотносят полученную информацию с той, что 

была у них в начале урока и заполняют последнюю колонку таблицы 

[5]. 

6. «Кубик». Цель: стимуляция творческой мыслительной 

активности учащихся, пробуждение интереса к изучаемой теме через 

постановку задач.  

Алгоритм: учителем определяются названия граней кубика в 

зависимости от цели и задач урока: каждая грань предполагает ряд 

упражнений и заданий, которые характеризуют предмет или понятие 

по ряду каких-либо признаков, свойств,  функций или 

систематизируют имеющиеся знания у детей. Прием используется на 
всех стадиях урока, а также на внеклассных занятиях [3]. 

7. «Сбор ассоциаций». Цель: подготовка обучающихся к 

выполнению последующей работы. Алгоритм: учитель выделяет 

ключевое понятие изучаемой темы, предлагает ученикам за 

определённое время написать как можно больше слов или выражений, 

связанных с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники 

писали все, приходящие на ум ассоциации: 1 этап – ученики работают 

индивидуально; 2 этап – обсуждение ведется в группах. Группы 

выделяют совпадающие представления, наиболее удачные и 

оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант; 3 этап – 

каждая группа поочерёдно называет одно из выписанных выражений. 
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Учитель их фиксирует на доске. Основное условие – не повторять то, 

что уже было сказано другими. В результате на доске формируется 

кластер, отражающий знания по одной конкретной теме, что позволяет 

учителю диагностировать уровень подготовки обучающихся, 

использовать полученную схему в качестве опоры при объяснении 

нового материала. Чаще всего этот прием используется на стадии 

вызова [5]. 

8. «Написание эссе». Цель: развитие умения письменно выражать 

свои мысли. 
Суть этого метода состоит не только в том, чтобы выразить свои 

мысли в письменной форме, но и поделиться ими с другими. Это 

способ развития мышления и формирования культуры письма. Для 

начальных классов оценивается самостоятельность, проявление 

индивидуальности, умение ясно выражать свои мысли, грамотность не 

оценивается. Эссе пишется прямо в классе после обсуждения 

проблемы на этапах осмысления или рефлексии (не более 5-10 минут). 

[5].   

Пример по теме «Учимся писать слова с двумя корнями»                                                                                                      

Задание: написать эссе «Милосердие. Как я это понимаю?»  Также этот 

прием применяется при изучении словарных слов. Изучив слово 
«счастье», можно предложить написать эссе на тему «Что значит быть 

счастливым?». 

9. «Верные – неверные утверждения».  Цель: актуализация знаний 

по изучаемой теме, развитие у школьников критического подхода к 

получаемой информации. 

 Алгоритм: на стадии вызова учитель предлагает несколько 

утверждений по еще не изученной теме. Дети выбирают «верные» 

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. В 

любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют 

ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать 

внимание до конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому 
приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были действительно 

верными. При обобщении и систематизации знаний этот прием можно 

использовать только на стадии рефлексии для получения обратной 

связи [4]. 

10. «Учебный мозговой штурм». Цель: развитие творческого 

мышления учащихся. 

 Алгоритм: проводится в группах численностью 5-7 человек. После 

постановки проблемы  учителем в  каждой подгруппе, идет три этапа 

обсуждения:  

1. Создание банка идей, возможных решений проблемы. 

Принимаются и фиксируются на доске или плакате любые 
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предложения. Критика и комментирование не допускаются.  

2. Коллективное обсуждение идей и предложений (главное – найти 

рациональное в любом из предложений, попытаться совместить их в 

целое).  

3. Обучающиеся выбирают несколько наиболее интересных 

решений, готовят на их основе проект ответа.  После этого идет 

коллективное обсуждение и корректирование признаков 

дидактической единицы. Этот прием используется на стадии вызова 

[4]. 
Пример по теме «Учимся писать звук [ы] после звука [ц]». Задание: 

понаблюдать за словами и высказать предположение, в каких случаях 

после ц пишется и, а в каких ы. 

Разнообразие словесных, наглядных и практических методов 

обучения  технологии развития критического мышления делает 

способы обучения совершенно непохожими на стандартные. 

Обучающиеся получают возможность самостоятельно добывать 

знания, учатся слушать друг друга, делать выводы и обобщения. 

Учителю при этом отводится роль координатора: он наблюдает, 

анализирует, умело корректирует, не навязывая своего мнения [6]. 

Такая совместная работа сближает, повышает уровень самооценки 
каждого ребенка,  обеспечивает положительную динамику 

продуктивности мыслительной деятельности обучающихся.  

Итак, применение приемов технологии критического мышления 

способствует формированию универсальных учебных действий: 

личностных (развитие коммуникативных способностей, культуры 

общения, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения), 

метапредметных (формирование умения использовать знако-

символические средства для дальнейшего моделирования, овладение 

навыками смыслового чтения, овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения), предметных (новые знания 

по конкретному предмету). И, самое главное, обеспечивает включение 
каждого в учебный процесс, где через свою деятельность ученик сам 

открывает и приобретает новые знания. 
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АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИТУАЦИЙ 

 

Аннотация. Речь очень важная и неотъемлемая составляющая 

часть человеческой жизни. Через речь человек общается с людьми, 

получает информацию, новые знания. Очень важно, чтобы ребенок с 

детства научился содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. В результате последовательной 

работы по обогащению познавательной деятельности речевыми играми 

и упражнениями как в организованных, так и в свободных формах 

организации детской деятельности педагоги добились положительной 
динамики в речевом развитии дошкольников. 

Ключевые слова: игровые обучающие ситуации, речевое развитие. 

Abstract. Speech is a very important and integral part of human life. 

Through speech, a person communicates with people, receives information, 

new knowledge. It is very important for a child to learn from childhood 

meaningful, grammatically correct, coherent and consistent to Express their 

thoughts. Adult stimulates the child's speech through questions, pictures, 

toys, literature, as well as the world. As a result of consistent work on 

enriching cognitive activity with speech games and exercises both in 

organized and free forms of organization of children's activities, teachers 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

203 

 

have achieved positive dynamics in the speech development of preschool 

children.  

Key words: game training situations, speech development. 

 

Педагогические наблюдения показывают, что стало возрастать 

число детей, имеющих серьёзные нарушения речи. В жизни, речевые 

нарушения мешают детям общаться, значительно влияют на 

мыслительную деятельность, происходят изменения в эмоциональной 

области. Рассказы детей становятся скудными, с длительными 
паузами, дети сами не строят рассказ, а копируют предшествующего 

рассказчика с небольшими изменениями. В общении друг с другом 

мало проявляют речевого контакта или вовсе не вступают в разговор. 

Чтобы узнать уровень речевого развития детей дошкольного 

возраста нами были использованы диагностические методики по 

обследованию разных сторон речи детей дошкольного возраста, 

рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М.  

Начальная педагогическая диагностика дошкольников показала, что 

у 65% дошкольников скудный словарный запас, 35 % детей не четко 

проговаривают звуки в словах, не умеют образовывать название 

детенышей животных, затрудняются в изменении слов по падежам, 
80% дошкольников в своей речи используют только простые 

предложения.  

Анкетирование родителей «Речь в развитии ребёнка» подтвердило 

необходимость в активизации детского сада и семьи по речевому 

развитию дошкольников, выявило недостаточную компетентность 

родителей в речевом формировании ребенка.  

Полученные результаты анкетирования привели нас к выводу, что 

требуются более эффективные методы для активизации речи 

дошкольников. 

Проблема развития речи актуальна в наше время, когда живое 

общение заменяется компьютерными технологиями. Причинами 
такого негативного фактора являются: 

- снижение объема общения родителей и детей; 

- снижение речевой культуры в обществе; 

- дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, либо в 

стремление к раннему обучению письменной речи в ущерб устной, 

либо в равнодушном к нему отношении. 

 Из вышеизложенного, возникают противоречия: 

- между необходимостью речевого развития дошкольников, 

ограниченностью времени в режиме дня в детском саду на проведение 

деятельности по развитию речи детей; 
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- между необходимостью активизации речевого развития детей, 

отсутствием эффективных методов, последовательной системы их 

использования в образовательной деятельности с дошкольниками; 

- между необходимостью активизации речевого развития детей, 

недостаточной компетентностью родителей в этой области. 

Методологической основой опыта являются игровые обучающие 

ситуации, обозначающие по словарю Д.Н. Ушакова как «совокупность 

обстоятельств, условий, создающих те или иные отношения, 

обстановку или положение». Идея игровых обучающих ситуаций 
принадлежала педагогам Николаевой С.Н. и И.А. Комаровой, которые 

предложили использовать сюжетно-ролевые игры и разнообразные 

игровые ситуации в практике работы с дошкольниками [1].  

По их мнению, игровая обучающая ситуация - это полноценная, но 

специально организованная сюжетно игра. Ее характеризуют 

следующие моменты: 

- она имеет короткий и несложный сюжет, построенный на основе 

жизненных событий или сказочного; 

- оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой; 

- в содержание игры заложены дидактическая цель, воспитательная 

задача; 
- воспитатель руководит всей игрой: следит за развитием сюжета, 

исполнением ролей детьми, ролевыми взаимоотношениями; насыщает 

игру ролевыми диалогами и игровыми действиями, через которые и 

осуществляется дидактическая цель. 

Игровые обучающие ситуации многообразны. Их основой всегда 

выступает дидактическая игра – доступный, полезный, эффектный 

метод познавательного и речевого развития детей. В игре создаются 

такие условия, в которых каждый ребенок получает возможность 

самостоятельно действовать в определенной ситуации или с 

определенными предметами, приобретая собственный действенный и 

чувственный опыт [2]. 
Нами была поставлена цель: обеспечить положительную динамику 

речевого развития детей дошкольного возраста в процессе 

использования игровых обучающих ситуаций в образовательной 

деятельности. 

Для достижения цели были обозначены задачи: 

- разработать систему игровых обучающих ситуаций для 

использования в образовательной деятельности с дошкольниками; 

- создать развивающую предметно-пространственную среду для 

реализации игровых обучающих ситуаций в процессе познавательной 

деятельности дошкольников; 
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- повысить компетентность родителей в области речевого развития 

и включить их в активное участие в образовательной деятельности в 

условиях детского сада и семьи. 

Определены основные принципы, которые легли в основу опыта:  

 принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными 

областями знаний, тесно связанных между собой; 

 принцип научности подразумевает, что все сведения должны 

достоверно объяснять различные процессы, явления на доступном и в 
то же время научном уровне; 

 принцип деятельности и интерактивности предоставляет 

ребенку возможность реализовывать разные виды детской 

деятельности, поддерживать детскую инициативу; 

 принцип индивидуальности позволяет учитывать 

психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать 

объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия 

личностного потенциала ребенка; 

 принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, 

обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей. 

На первом этапе работы над опытом педагоги изучили и 
проанализировали научно – методическую литературу по исследуемой 

проблеме, подобрали диагностический материал и провели 

педагогическую диагностику развития речи дошкольников. 

На втором этапе разработали конспекты организованной 

образовательной деятельности по познавательному развитию 

дошкольников, различных интегрированных мероприятий, создали 

каталог игровых обучающих ситуаций. 

В организованных формах образовательной деятельности речевым 

развитием дошкольников педагоги занимались на чисто «речевых» 

занятиях, а также интегративно в процессе познавательной 

деятельности. На каждом занятии педагоги использовали любую 

возможность для обогащения словаря, развития связной речи, 
формирования грамматически правильной речи дошкольников. 

Проводимые игровые обучающие ситуации обогащались речевым 

содержанием в соответствии с возрастными возможностями 

дошкольников и программным содержанием речевого развития на 

данном возрастном этапе. 

Закреплением и упражнением формируемых на занятиях речевых 

умений педагоги занимались в свободной совместной и 

индивидуальной деятельности. Ежедневно в течение дня в режим дня 

включались речевые дидактические игры и упражнения. 

Целенаправленно и последовательно осуществлялась индивидуальная 

работа с детьми, испытывающими трудности в развитии речи.  
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В результате последовательной работы по обогащению 

познавательной деятельности речевыми играми и упражнениями как в 

организованных, так и в свободных формах организации детской 

деятельности педагоги добились положительной динамики в речевом 

развитии дошкольников.   

Проведенная итоговая педагогическая диагностика по методике 

Ушаковой О.С., Струниной Е.М. дошкольников старшего возраста 

показала, что на 30% повысилось умение подбирать к словам 

прилагательные, 80% детей называют 2 и более значений одного слова 
(против 40% на начальном этапе, рис.1). На 20% повысилась умение 

подбирать слова с заданным звуком, большинство дошкольников 

научились различать твердые и мягкие звуки.  При обследовании 

грамматического строя речи было установлено, что 80% дошкольников 

правильно называют все слова в сослагательном наклонении, не 

испытывают затруднений, называя детенышей животных, тогда как на 

начальном этапе с данными заданиями справились только 36 % 

дошкольников. Наибольшую трудность у 42% детей  на  начальном  

этапе  вызывало  составление  описательного рассказа, предложение 

употреблялись нераспространенные. По итогам проделанной работы 

было установлено, что 80% дошкольников научились строить сложные 
предложения разных типов, правильно согласовывали слова в 

предложении, подбирали синонимы к словам. 
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Рисунок 1 – Динамика в речевом развитии дошкольников 

 

Таким образом, исследования показали, что целенаправленное 

использование игровых обучающих ситуаций в процессе 

познавательной деятельности дошкольников способствовала не только 

речевому развитию, но и успешному познанию окружающего мира.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ, ОБЛАДАЮЩЕЙ КОМПЛЕКСОМ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обучения  

учащихся  основам обеспечения личной безопасности по средствам 

разработки и внедрения, дополнительных общеразвивающих  

программ, в учреждениях дополнительного образования. 

Ключевые слова: безопасность, учащиеся, дополнительное 

образование, программа, воспитание, комплексный, туристы-

спасатели. 

Abstract. This article deals with the issues of teaching students the 
basics of ensuring personal security in terms of the development and 

implementation of tools, additional general development programs, in 

institutions of supplementary education. 

Key words: safety, students, additional education, program, education, 

comprehensive, rescue tourists. 

 

Безопасность – одна из основных задач любой деятельности.  За  

последние  годы  наблюдается  значительный  рост  чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера и иных угроз для 

жизни и здоровья людей. Как  сделать  нашу  жизнь  более  безопасной,  

более  защищенной;  как  снизить людские  и  материальные  потери  
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от  воздействия  поражающих  факторов  различных чрезвычайных  

ситуаций;  как  помочь  пострадавшим  - людям,  оказавшимся  в  беде, 

быстрее и с наименьшими потерями вернуться в нормальное русло 

жизни? 

Одним  из  путей  решения  этих  проблем  является  подготовка  

населения  к действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  создание  и  

обучение  специальных  сил  для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ [1]. Первой ступенью на этом пути является 

подготовка самых юных граждан нашей страны,  обучение  учащихся  
основным вопросам обеспечения личной безопасности по 

специальным программам, как в учебное, так и дополнительное время. 

Государственной  программой  «Патриотическое  воспитание  

граждан  Российской Федерации»  предусмотрено    развитие  и 

совершенствование  организации  Всероссийского  детско-юношеского  

движения «Школа  безопасности»,  высшим  звеном  которого  

являются  активисты, подготовленные  по  учебным  программам  

«Юные  спасатели»  и  «Юные  туристы-спасатели»,  а  также  

массовое  туристско-краеведческое  движение,  как  наиболее 

эффективные  средства  патриотического  воспитания,  физического 

совершенствования, активного отдыха и оздоровления, молодежи [2]. 
С  ростом  потребности  в  безопасности,  осознании  угрозы  

надвигающихся опасностей  во  многих  сферах  жизнедеятельности  

человека,  необходимо  выделить роль  системы  образования.  Ведь  

именно  через  образование  детям  и  подросткам легче  привить  

мотивы,  побуждающие  к  соблюдению  норм  и  правил  безопасного 

поведения  дома,  на  улице,  в  школе,  на  природе,  а  затем  в  

обществе  и  на производстве. Общественно-политические  и  

социокультурные  изменения,  происходящие  в России  в  последнее  

десятилетие,  позволяют  выделить  сферу  дополнительного 

образования  как  инновационную  в  воспитании  учащихся  

безопасному образу жизни [3], потому что, дополнительное 
образование позволяет создавать условия для  оптимального  развития  

личности  и  наиболее  полного  удовлетворения образовательных  

потребностей  подростков.   

В нашей  жизни, чтобы быть успешным  необходимо обладать 

множеством качеств. Быть крепким и здоровым физически, вести 

здоровый образ жизни, уметь ориентироваться в социальной среде, 

самостоятельно принимать решения, брать  ответственность за свои 

поступки, не бояться брать ответственность за других людей, 

адаптироваться в любых условиях, находить выход из любой 

безвыходной ситуации, быстро и правильно реагировать в 

чрезвычайных ситуациях и многое другое. К сожалению,  
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подрастающее поколение ответы на свои вопросы ищут в интернете, 

решают задачи по готовым тестам из трех вариантов, готовят еду из 

приготовленных полуфабрикатов, общаются в социальных сетях, 

путешествуют с помощью смартфонов, отдыхают за игровой 

приставкой.   

В последние годы в дополнительном образовании появились новые 

программы, нацеленные на решение вопросов безопасности. Это 

подготовка учащихся и молодежи по таким программам как: «Юные 

спасатели», «Юные туристы-спасатели», «Школа безопасности», 
«Школа выживания», «Туристы-спасатели».  Данные программы 

делает большой шаг прежде всего в воспитании самостоятельности и 

дает возможность реализации обучающихся в различных сферах 

деятельности: спортивной, творческой, интеллектуальной, 

технической, информационной и многих других [4]. Умение общаться, 

взаимодействовать, слушать и быть услышанным, наедине быть не 

одиноким, уметь помочь себе и окружающим, уметь отдавать и с 

благодарностью принимать, любить, ценить и уважать. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Туристы-спасатели», 

разработанная на базе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» Старооскольского городского округа является одним из 
наиболее эффективных  комплексных средств воспитания подрастающего 

поколения в современных условиях, что является ее актуальностью [3]. 

Отличительная особенность и новизна данной программы  заключается в 

том,  что она  сочетает в себе туристско-краеведческую и физкультурно-

спортивную  направленность, а также предполагает освоение 

дополнительных  профессиональных навыков в качестве судьи туристских 

соревнований, инструктора по туризму, организатора массовых 

спортивных и туристско-краеведческих мероприятий, молодежных 

лагерей.   

 Туристская подготовка предполагает освоение различных видов 

туризма: пешеходный, горный, водный, велотуризм, туристское 
многоборье, комбинированный туризм, сочетание  активного 

здорового отдыха, обучение навыкам выживания в окружающей и 

природной среде, оказание первой медицинской помощи в 

чрезвычайной ситуации [4-5].  В краеведческом блоке учащиеся 

знакомятся с родным городом, краем, страной, участвуют в 

краеведческих мероприятиях, экологических акциях, охрана и 

бережное отношение к памятникам истории, культуры и природы, 

любовь к окружающему и патриотическое воспитание  молодого 

человека. Большое внимание уделяется физической подготовке, 

возможности спортивного совершенствования, выполнения 
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спортивных разрядов в различных видах: спортивный туризм, 

спортивное ориентирование, лыжные гонки.  

Цель программы создание условий для формирования личности, 

обладающей комплексом знаний, умений, навыков, для обеспечения 

собственной безопасности и безопасности окружающих.  Программа 

ориентирована на применение широкого комплекса форм и методов ее 

реализации. При реализации программы используются разнообразные 

технические средства (велосипеды, байдарки, альпинистское 

оборудование и снаряжение, лыжи, специальное оборудование для 
спасательных работ).  

Теоретические и практические занятия проводятся с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, 

наглядных материалов, современных новейших устройств, с 

обязательным выполнением требований «Инструкции по организации 

и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации», «Правил организации и проведения туристских 

соревнований учащихся Российской Федерации».  

Обязательным условием является практическое участие учащихся в 

подготовке и проведении соревнований, обучении младших 
школьников. Для проведения теоретических и практических занятий 

привлекаются специалисты различного профиля (медицинские 

работники, спасатели, учителя ОБЖ, опытные судьи, инструктора, 

спортсмены). Программа рассчитана на  учащихся 12-18 летнего 

возраста и на 4 года обучения. 

Предполагается, что по итогам полного курса обучения из состава 

учащихся будет сформирован устойчивый коллектив, обладающих 

необходимой технической, тактической, психологической и иной 

подготовкой для действий в экстремальных условиях природной 

среды; готовый к оказанию помощи своим друзьям и окружающим в 

нестандартных ситуациях; будут сформированы устойчивые 
побудительные мотивы к активному овладению новыми знаниями, 

умениями и навыками, ведению здорового образа жизни, 

ответственному отношению к собственному здоровью.   

Завершением программы будет выполнение  спортивных разрядов 

(не ниже 3 разряда)  по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, лыжным гонкам, получение судейских и 

инструкторских документов. Каждый учащийся имеет возможность  

сдачи нормативов и получения удостоверений «Инструктор детско-

юношеского туризма».  

По завершении реализации программы  учащиеся могут 

продолжить повышать свой профессиональный уровень на этапе 
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туристско-спортивного совершенствования и высших достижений  по 

программам: «Спортивный туризм» и «Спортивное ориентирование»; 

по направлению инструкторской подготовки: «Инструктор детско-

юношеского туризма», «Инструктора спортивного туризма», 

«Организаторы молодежных лагерей»; по направлению судейской 

подготовки «Судья по спорту 3-1 категории».  

Полученные знания  и умения позволят учащимся осознанно 

подойти к выбору жизненного пути и профессии. А главное   они будут 

обладать необходимым комплексом знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности своей и своих близких, а так же смогут 

помочь обеспечить безопасность окружающих. Для кого-то это будет 

ступенькой в профессиональное самоопределение по направлению 

«Спасатель». 
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ВОСПИТАНИЕ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ, 

ЧЕРЕЗ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Туристско-краеведческая деятельность  способствует 

всестороннему развитию личности ребенка и его адаптации в 

современном обществе. На сегодняшний день это один из самых 

действенных рычагов воспитания. Краткосрочная программа «Клуб 

приключений» предназначена для самых маленьких юных туристов, 
что актуально, как для учреждений дополнительного образования, так 

и объединений внеурочной деятельности на базе общеобразовательных 

школ Старооскольского городского округа.  

Ключевые слова: ребенок, дополнительное образование, 

туристско-краеведческая деятельность, всестороннее развитие. 

Abstract. Tourism and local history activities contribute to the 

comprehensive development of the child's personality and its adaptation in 

modern society. Today it is one of the most effective levers of education. 

The short-term program "adventure Club" is designed for the youngest 

young tourists, which is important for both institutions of additional 

education and associations of extracurricular activities on the basis of 

secondary schools of the Starooskolsky city district. Key words: child, 
additional education, tourism and local lore activity, comprehensive 

development. 

Key words: child, additional education, tourism and local history, 

comprehensive development. 

 

В детстве каждый ребенок мечтает о путешествиях, приключениях. 

К сожалению, в современном мире реальность наших детей находится 

далеко за пределами настоящей жизни. Это место завоевал мир 

виртуальный. 

Вернуть ребенка в реальность, наполненную увлекательной и 

интересной жизнью, уверенность в себе и своих возможностях – это и 
есть главная задача родителей и педагогов. А дополнительное 

образование в настоящее время оказывается чуть ли не единственной 

работающей структурой в этом направлении. В большом разнообразии 

различных кружков: спортивных, творческих, технических и других 

объединения туристско-краеведческой направленности являются, как 

мне кажется  наиболее комплексным  и эффективным средством. 
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Туристско-краеведческая деятельность детей, подростков во всех её 

формах способствует всестороннему развитию личности ребёнка и его 

адаптации в современном обществе. Она направлена на интенсивное 

развитие в ее участниках таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность, уважение прав человека, интерес к окружающим и 

к собственной стране, чувство привязанности к родному краю, его 

истории, природе, людям. По своей организации туристско-

краеведческая деятельность относится к массовым, максимально 

широким формам педагогически организованной деятельности, 
наиболее гибким и разнообразным по вариантам ее использования. 

На сегодняшний день туризм продолжает оставаться одним из 

самых действенных рычагов воспитания. Учитывая социально-

экономические факторы, можно сказать, что данный вид деятельности 

является одним из наиболее доступных.  

В настоящее время дополнительное туристско-краеведческое 

образование детей определяется, как совокупность знаний, умений, 

навыков и педагогически организованная социализация, 

осуществляемая в интересах личности и общества в процессе занятий 

туризмом и краеведением в сфере дополнительного образования детей, 

являющееся комплексным средством развития подрастающего 
поколения в активном познании себя и окружающей действительности. 

Развитие системы дополнительного туристско- краеведческого 

образования детей является одной из современных тенденций 

государственной политики в сфере образования. Такое образование 

должно начинаться уже с начальной школы и может переходить со 

временем в предпрофессиональную подготовку. К сожалению сегодня  

не достаточно программ для работы с начальным звеном. Программ 

интересных и способных увлечь ребенка в свой мир. Возрастной 

контингент 2-4 классов нуждается в приключенческом, игровом 

формате программ.  

Основываясь на актуальности создания краткосрочной программы,  
комплексной программы для младших школьников, реализуемой на 

базе Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, а так же на 

базе общеобразовательных школ города и района, была разработана 

программа «Клуб приключений».   

Программа «Клуб приключений» предназначена для самых 

маленьких юных туристов, для которых игра является основной 

формой обучения и развития. Это клуб маленьких «Робинзонов» -  

героев любимых сказок и фильмов. Они исследователи, познаватели, 

краеведы, зоологи, путешественники. 

В основе замысла программы лежит идея развивающего обучения в 

процессе совместной деятельности детей и специально 
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подготовленного организатора детской оздоровительно-

познавательной, туристской деятельности. Содержание программы 

опирается на концепцию детско-юношеского туризма «Школа жизни – 

окружающий мир» (А.А. Остапец-Свешников) и предполагает 

активное участие детей и их родителей в туристско-краеведческой 

оздоровительно-познавательной деятельности.  

Программа рассчитана на то, чтобы увлечь  ребёнка, 

заинтересовать, активизировать во внеурочное время, приучить больше 

двигаться, быть на свежем воздухе, общаться со сверстниками, играть 
в коллективе. Таким образом отвлечь от негативных воздействий 

современной жизни. 

Программа построена в форме своеобразного путешествия – 

приключения  в окружающую среду с элементами ее познания. Это 

«Образовательный маршрут», предполагающий реализацию 

принципов дифференциации и личностно ориентированной 

деятельности при педагогической поддержке, соответствующей 

уровню подготовленности детей. Для контроля образовательной 

деятельности используются: участие в мероприятиях, соревнованиях, 

творческие задания, тесты. Реализация программы предполагает   

приобретение учащимися способности и готовности к саморазвитию; 
усвоение основ гражданской идентичности; приобретение ценностно-

смысловых установок, отражающих  индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества. В программе 

используются различные формы учебного процесса: работа в группе, 

индивидуально-групповые, индивидуальные формы. Занятия 

проводятся в форме игры,  беседы, сопровождаемые демонстрацией 

наглядного материала, фотографий, плакатов, просмотр фильмов; а так 

же  экскурсии в музеи, практические занятия, выходы в парк, лес, 

участие в праздниках,  лагерях, походах.  

Каждая тема занятий предполагает как организацию активной 

оздоровительно-спортивной деятельности, так и познавательно-
творческой деятельности обучающихся. 

Необходимым условием успешной реализации программы является 

педагог, обладающий профессиональными навыками туриста, 

краеведа, организатора, а также находящийся в хорошей физической 

форме. Быть увлеченным, заинтересованным и не равнодушным.  

Данную программу можно назвать комплексной, так как в ней идет 

подготовка учащихся в различных направлениях.  

В разделе «Азбука топографии» Дети учатся читать  

топографическую карту, ориентироваться с помощью компаса и карты.   

Разделы личная гигиена и первая доврачебная помощь включает в 

себя применение средств личной гигиены в походах и во время 
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тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для прогулок, 

занятий и походов, уход за ними, а также приемы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему, его транспортировка.  

Азбука спортивно-оздоровительного туризма предполагает 

ознакомление с различными видами туризма.  

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной 

деятельности: физические упражнения, подвижные игры, мини-

соревнования, состязания в помещениях и на природе, туристские и 

оздоровительные прогулки.  
Раздел туристско-бытовых навыков направлен на изучение основ 

безопасности в природной среде,  дома и в школе, личное и групповое 

снаряжение туриста и уход за ним, Питьевой режим на  прогулке и в 

путешествии. 

В краеведческом блоке учащиеся ближе знакомятся с родным 

городом, краем, страной, участвуют в краеведческих мероприятиях, 

экологических акциях. Здесь у ребят воспитывается  бережное 

отношение к памятникам истории, культуры и природы, любовь к 

окружающему и чувство патриотизма. 

Таким образом, целью данной программы является самореализация 

личности ребенка, формирование всесторонне развитой личности, 
возможности выбора и дальнейшего самоопределения. А главное 

вовлечение в настоящую интересную и реальную жизнь. 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся это широкий 

междисциплинарный комплекс, объединяющий в себе разные виды 

деятельности: спортивный, экологический, оздоровительный, 

экспедиционный туризм; научно-исследовательскую работу; музейное 

дело. Это в полной мере отвечает социальному запросу общества и 

государства в области образования и воспитания всесторонне развитой 

личности, адаптированной к социально-экономическим условиям 

жизни. Дополнительное туристско-краеведческое образование детей – 

это приоритетное направление развития системы дополнительного 
образования детей, которое в комплексе решает вопросы воспитания и 

развития личности ребёнка. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье раскрыты педагогические аспекты 

формирования физической культуры личности учащегося как 

неотъемлемой части образовательного процесса. В статье 

проанализированы аспекты создания условий, необходимых для 

развития физической культуры личности и рассматривает их как 

фундаментальную ценность в физкультурно-спортивной деятельности. 

Ключевые слова: личность, учащийся, физическая культура, 

физическое воспитание, образовательный процесс, здоровье.  
Abstract. The article reveals the pedagogical aspects of the formation of 

physical education of the student’s personality as an integral part of the 

educational process. The article analyzes the aspects of creating the 

conditions necessary for the development of physical culture of the 

individual and considers them as a fundamental value in physical culture 

and sports activities 

Key words: personality, student, physical culture, physical education, 

educational process, health. 

 

Физическую культуру личности можно характеризовать как 

область общей культуры человека, которая представляет собой его 
мотивационные и ценностные ориентиры, социальное и духовное 

развитие в физкультурно-образовательной деятельности. Основной 

задачей физического воспитания в процессе образовательной 

деятельности является сохранение и укрепление здоровья,  повышение 

уровня психофизической подготовки к социальной деятельности и в 

целом формирование физической культуры личности [1]. Физическое 

воспитание является частью педагогической системы, она 

обеспечивает развитие физических, психологических, социальных и 

морально-волевых компонентов, которые необходимы для развития у 

подростка потребности к самостоятельной организации здорового 

стиля жизни.  
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Стиль жизни неотъемлемо связан с выбранными поведенческими 

особенностями человека, определенным типом поведения личности. 

Он характеризует  черты, манеры, вкусы, привычки. Стиль жизни 

позволяет учащемуся сформировать себя, как личность. Личность  

духовную, нравственную и физическую. В образовательной 

деятельности одной из первостепенных целей системы физического 

воспитания является формирование целостной личности. Это 

позволяет человеку успешно адаптироваться в окружающей среде.  

В процесс формирования физической культуры личности входят 
единство компонентов телесного, мировоззренческого и 

интеллектуального, творческого. Они тесно взаимосвязаны с 

развитием эмоциональной, духовной и физической сферой человека. 

Однако образовательная сфера физического воспитания будет 

оправдана и более эффективна только в случае тесного взаимодействия 

и освоения процессов теоретических знаний и его практического 

применения в самоорганизации здорового образа жизни [1]. А значит и  

образовательный подход к физическому воспитанию непременно 

должен проходить в сочетании с интересом и ценностным отношением 

к физической культуре, устойчивой мотивацией, при учете личного 

состояния здоровья. 
При формировании физической культуры личности немалое 

значение имеет учет личностных качеств, характера, 

целеустремленности, темперамента, и выдержки. Рассматривая 

учащегося как личность, определяющую свою позицию в обществе, и 

как субъекта социальных отношений, необходимо учитывать в 

процессе формирования физической культуры личности некоторые 

немаловажные факторы. К ним относятся индивидуальные 

особенности  психики, интерес, уровень культуры, активность, степень 

осознанности, развитие самосознания, самооценка, устойчивость 

психических качеств [2]. Все это можно назвать  самореализацией. 

В практике образовательной деятельности в целях эффективности 
формирования физической культуры личности важно обращать 

внимание на влияние биологического ритма жизнедеятельности 

подростка. К ним относятся: многолетние, годовые, сезонные, 

месячные, и суточные ритмы. При регулировании работоспособности 

на занятиях физической культурой особое внимание следует уделять 

суточным ритмам жизнедеятельности организма [3]. Но не всегда есть 

возможность проводить занятия физической культурой в соответствии 

с биоритмами жизнедеятельности, так как график образовательного 

процесса, а в частности расписание уроков может не совпадать с ними. 

Также следует учитывать тип нервной системы, темперамент и 

ценностные ориентации. Они являются основой структурных 
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образований, определяющий ее различные психологические 

характеристики [4]. 

Осознавая собственные ценностные ориентации, человек ищет свое 

место в мире, размышляет над смыслом и целью жизнедеятельности. 

Поэтому их следует рассматривать как способ, с помощью которого 

эти ценности используются в целях саморазвития и самовоспитания. 

Создание оптимальной обстановки для развития и самоактуализации 

учащегося, владеющего мировоззренческим потенциалом, культурой 

общения и поведения, способного к профессиональному творчеству 
является определенным аспектом системы социально-культурного 

воспитания. Система социально-культурного воспитания является 

значимым фактором развития  креативной, многогранной, 

перспективной личности. 

Применение вышеизложенных  педагогических аспектов в области 

освоения предмета физическая культура в рамках образовательной 

деятельности, позволяет педагогу эффективно и качественно 

реализовать учебный процесс физического воспитания, успешно 

формируя физическую культуру учащегося. Достижение личностью  

гармонии повышает уровень его социальной устойчивости, это создает 

психологический комфорт и продуктивное включение в современную 
жизнь. Осознавая собственные ценностные ориентации, человек ищет 

свое место в мире, размышляет над смыслом и целью жизни. Очень 

важно, чтобы учащиеся уже в школе научились размышлять и 

чувствовали уверенность перед  предстоящей самостоятельной 

жизнью. 
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РОЛЬ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  НА УРОКЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: В статье раскрывается роль групповой работы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников.  

Ключевые слова: групповая работа, коллективная деятельность, 

коммуникативные способности. 

Abstract: The article reveals the role of group work for the formation 

of communication skills of younger students. 

Key words: group work, collective activity, communication skills. 

 

В период обучения в начальной школе происходит становление 

индивидуальности ребенка, развитие его способностей, в том числе 
коммуникативных. От того, насколько легко ребенок будет уметь 

общаться с окружающими его людьми, налаживать контакты с 

взрослыми и сверстниками, зависит успешность его учебной, а затем 

и профессиональной деятельности, вся его будущая жизнь. Одним из 

методов развития коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников является групповая деятельность 

учащихся. В совместной, коллективной работе учащихся 

развиваются необходимые специфические способности каждого 

учащегося, в том числе и коммуникативные [1]. 

Изучение различных подходов к развитию коммуникативных 

способностей младших школьников позволило выделить критерии 
развитости коммуникативных способностей младших школьников: 

- открытость для контактов с окружающими, отзывчивость, 

доброжелательность; 

- потребность в общении; 

- отсутствие постоянного стремления быть в центре внимания; 

- умение избегать конфликтов; 

- сформированность навыков совместной продуктивной 

деятельности и сотрудничества; 

- уровень развития коллектива класса, социальный 

психологический климат в коллективе. 

В результате специально организованной совместной творческой 
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деятельности, реализуемой, в том числе посредством метода 

проектов в условиях постоянной смены групп, уровень 

коммуникативных умений младших школьников повышается [2]: у 

учащихся формируются навыки совместной продуктивной 

деятельности и сотрудничества; улучшается социально-

психологический климат в коллективе; учащиеся становятся более 

открытыми для контактов с окружающими. На начальном этапе 

целесообразно, чтобы группы учащихся состояли из двух человек. 

На первых занятиях не все пары школьников могут совместно 
выполнить работу на одном листе бумаги. Однако, несмотря на 

явные разногласия, некоторые группы учащихся успешно 

выполняют задание, включив в него дополнительные идеи. 

В ходе занятий перед учащимися ставилась задача создания 

совместного творческого задания на заданную тему, объяснялась 

суть работы и предполагаемый результат, оказывалась помощь в 

разрешении противоречий внутри групп, разрешались конфликтные 

ситуации, участники групп получали объяснение, насколько легче 

работать сообща, помогая друг другу. В настоящее время 

большинство учеников справляются с поставленной перед ними 

задачей – выполнением совместного задания. Сразу же после 
получения задания выдвигают, обсуждают собственные идеи и 

приступают к их реализации, распределяя обязанности в паре. 

На следующем этапе следует объединить учащихся в группы по 

4-6 человек. Перед началом выполнения очередного задания, 

проекта можно формировать группы учащихся по-разному, меняя их 

состав. Группы, состоящие из плохо ладящих между собой учеников, 

получают, как правило, отрицательные результаты работы, ученики 

часто ссорятся. Это приводит к тому, что они выполняют работу 

каждый в «своем углу» парты, затем соединяют работы, выдавая их 

за целое. В этом случае нужно наладить взаимодействие в группе 

таким образом, чтобы совместно работу выполняли не только те 
учащиеся, которые дружат между собой, но и те, кто до начала 

работы мало общался или не общался вовсе. Используя постоянную 

смену участников групп, можно расширить круг контактов каждого 

ребенка. Сейчас ученики лучше прислушиваются к рекомендациям 

по организации совместной деятельности (ситуативное 

вмешательство в работу группы с целью разрешения конфликтных 

или противоречивых ситуаций), конфликтов стало меньше. 
При такой деятельности следует не только менять состав групп, 

но и ставить перед детьми задачи, для решения которых им 
необходимо воспользоваться помощью друг друга и прийти к 
единому мнению в случае разногласий. Ученики, которые на первом 
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этапе отказывались от совместной работы, стали охотнее выполнять 
задания и активнее сотрудничать в группе. В целом, дети стали 
больше общаться, стали более открытыми для общения с взрослыми. 

Таким образом, формируются следующие умения: 
- идти на компромиссное решение проблемы, избегать 

конфликтов; 
- понимать и принимать мнения и идеи одноклассников, 

уважительно относиться к ним; 
- работать в группе, совместно достигать общей цели. 
Учащиеся в результате совместной работы расширяют круг 

общения, лучше узнают друг друга, приобретают навыки 
сотрудничества с учителем и сверстниками. Совместная 
деятельность способствует формированию уважительного 
отношения к иному мнению, умения избегать конфликтов, 
использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных и творческих задач. При этом со стороны учителя 
основными условиями эффективности использования работы в 
группах являются: 

- принятие роли заинтересованного руководителя совместной 
деятельностью учеников (а не только «носителя знаний»); 

- готовность к отказу от образцов и штампов при формулировке и 
организации выполнения заданий; 

- коммуникативные и организаторские способности, владение 
методами коррекции работы группы в случаях конфликтных 
ситуаций, затруднения при самостоятельном распределении 
обязанностей учениками и др.; 

- умение оказать каждому школьнику психологическую помощь, 
поддержать его желание внести свой вклад в общий результат. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы и проблемы 

эффективной организации дистанционного образования в реалиях 

перехода к цифровой экономике и изменении экономической роли 

человека в современном мире, требующей непрерывного повышения 

уровня образования. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, непрерывность 

образования, цифровая экономика. 

Abstract. The article deals with the prospects and problems of effective 

organization of distance education in the realities of the transition to the 

digital economy and changing the economic role of man in the modern 

world, requiring continuous improvement of the level of education.  

Key words: distance learning, continuity of education, digital economy. 
 

На протяжении последних десятилетий можно наблюдать 
множественные процессы создания инновационной информационной 
культуры. Сложно не заметить достаточно резкое возрастание роли и 
функций информационных технологий и технологической 
составляющей в целом. Все это имеет непосредственное отношение и к 
образовательной области. Отечественная сфера образования в разных 
аспектах выступает авангардом в использовании инновационных 
технологий, это относится и к сфере информатизации, что всячески 
поддерживается масштабными проектами, реализуемыми в этом 
направлении не только на региональном, но и федеральном уровнях. Надо 
признать, что этот приоритетный национальный проект, который всячески 
ориентирован на достижение целей, заявленной президентом страны в 
инициативе «Наша новая школа». 

На сегодняшнем этапе развития современного образования на первое 
место выходит подготовка учащихся, студентов для активной 
профессиональной деятельности и жизни в современных реалиях 
информационного общества, в котором основной объем знаний, 
прикладные адаптационные умения и развитые навыки работы в условиях 
увеличения количества поступающей информации становятся все более 
значимым ресурсом для социально-экономического развития личности. В 
условиях стремительного увеличения темпов жизни, возникла насущная 
необходимость использования дистанционных интерактивных 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/2470/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/30286/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/30286/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/105226/articles
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образовательных технологий, позволяющих сократить время на поиск и 
получения профессиональных знаний. Так, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» [3] говорится, что при реализации 
образовательных программ могут использоваться электронное обучении 
(ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ), на основании 
чего образовательные программы могут быть реализованы посредством 
сетевых технологий, в частности в дистанционном образовании.  

Активное развитие информационно-коммуникационных 
технологий в последние десятилетия ведет к трансформации мирового 
экономического уклада, переходу от индустриальной экономики к 
цифровой [1]. В индустриальной экономике в качестве основных 
ресурсов служили материально-вещественные объекты (внеоборотные 
и оборотные активы), в цифровой экономике основным ресурсом 
становится информация (нематериальные активы). Меняется 
экономическая роль человека: если в индустриальной экономике он 
выступает либо как владелец активов, либо как рабочая сила (прежде 
всего физическая), то в цифровой экономике он является либо 
создателем, либо пользователем цифровых технологий. В связи с 
быстрым развитием и трансформацией технологий человек в цифровой 
среде вынужден постоянно обучаться [2]. Образовательный 
процесс становится непрерывным и длится в течение всей жизни 
человека. В связи с этим существенно возрастает и меняется роль 
дистанционных образовательных технологий. 

В российской системе образования дистанционные технологии 
обучения внедряются на всех уровнях. В школах, техникумах, вузах 
разрабатываются электронные курсы, формируется цифровая среда 
взаимодействия педагогов и учеников, создается система электронного 
документооборота. Дистанционные образовательные технологии 
имеют ряд преимуществ перед традиционным аудиторным обучением: 
возможность участвовать в образовательном процессе без физического 
присутствия в образовательном учреждении; расширение контингента 
учеников за счет вовлечения в образовательный процесс лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; индивидуализация процесса 
обучения. Одна из особенностей цифровой экономики непрерывность 
процесса обучения в течение всей жизни человека [2].  

Дистанционные технологии обучения обеспечивают практическую 
реализацию концепции непрерывного образования. Вместе с тем, 
дистанционные образовательные технологии имеют ряд 
серьезных недостатков, над которыми необходимо работать в процессе 
перехода к цифровой экономике. К таким недостаткам можно отнести 
необходимость жесткой самодисциплины для ученика. Преподаватель, по 
сути, предоставляет консультационные услуги, но не оказывает 
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психологической поддержки ученику или студенту, как в условиях очного 
обучения.  

Следует отметить сложность обеспечения надлежащей оценки 
результатов обучения. При полностью дистанционном обучении 
достаточно сложно проконтролировать, самостоятельно ли ученик 
выполняет задания. Отсутствие учебного коллектива затрудняет 
формирование компетенций, связанных с работой в команде. Кроме того, 
в современных реалиях дистанционное обучение для преподавателя, как 
правило, является дополнением к основной нагрузке, осуществляемой в 
очной форме. Нагрузка на преподавателя возрастает в несколько раз. При 
этом информационная перегрузка негативно сказывается на 
психологическом состоянии преподавателя, ведет к возникновению 
психосоматических заболеваний и утрате трудоспособности. Для решения 
этой проблемы необходимо существенное расширение 
штата преподавателей.  

Немаловажным является тот факт, что при использовании 
дистанционного обучения образовательные организации должны вести 
учет и осуществляют надлежащее хранение результатов образовательного 
процесса, а также осуществлять внутренний документооборот на 
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме.  

Таким образом, успешное внедрение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий основывается на 
правильном выборе системы дистанционного обучения, 
соответствующей конкретным требованиям, целям и задачам, 
предъявляемым к ней обучающей организацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье авторы делятся методикой использования 
дидактических игр на уроках в начальной школе.  Рассматриваются 

разные типы игр,  во время которых младшие школьники охотно 

преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, 

развивают способности и умения, наблюдают, сравнивают, 

сопоставляют, классифицируют предметы по тем или иным признакам, 

производят доступный им анализ и синтез, делают обобщения.  

Ключевые слова: дидактические игры, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-беседы, игры-загадки, уроки-игры, 

соревнование. 

Abstract. In the article, the authors share the methodology of using 

didactic games in primary school lessons. Different types of games are 
considered, during which junior schoolchildren willingly overcome 

considerable difficulties, train their strengths, develop abilities and skills, 

observe, compare, compare, classify objects according to certain signs, 

produce analysis and synthesis available to them, make generalizations. 

Key words: didactic games, travel games, conversation games, puzzle 

games,  game lessons, competition. 

 

Дидактические игры на уроках являются необходимым условием 

для прочного овладения знаниями. В процессе развития и обучения 

детей мы убедились, что развитие креативного мышления младшего 

школьника – важное условие в  осуществлении развивающего обучения. 
Именно применение на практике различных игровых технологий на 

уроках, в том числе и дидактических  игр, формирует систему 

умственных действий, речевое развитие учащихся: от умения слушать 

другого до умения ясно выражать свои мысли, переходя к 

доказательному аргументированному диалогу. Большой интерес у нас 

вызывают уроки, где дети учатся думать и не просто думать, а 

логически рассуждать и открывать для себя новые знания. Уроки не 

должны превращаться в сплошную игру. Их истинной задачей является 

развитие всесторонне развитой личности, её умение креативно 

мыслить, а в этом должны помочь дидактические игры, которые 

связаны с той или иной темой урока.  
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Инновационные технологии в образовательном процессе 

 

226 

 

Возможности дидактической игры в воспитании основных качеств 

ученика многогранны: это и умственное воспитание, и нравственное 

воспитание, трудовое и эстетическое, физическое воспитание [1]. Мы 

применяем все множество видов    дидактических игр и сгруппировали 

их по виду деятельности учащихся. Игры-путешествия  вызывают 

интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение игровых 

действий, стремление овладеть правилами игры и получить результат: 

решить задачу, что-то узнать, чему-то научиться. В названии игры, в 

формулировке игровой задачи должны быть «зовущие слова», 
вызывающие интерес детей. В состав игры-путешествия иногда входят 

песня, загадки, подарки и многое другое. Игры-путешествия иногда 

неправильно отождествляются с экскурсиями. Существенное различие 

их заключается в том, что экскурсия — форма прямого обучения и 

разновидность занятий. Целью экскурсии чаще всего является 

ознакомление с чем-то, требующим непосредственного наблюдения, 

сравнения с уже известным. Иногда игру-путешествие отождествляют с 

прогулкой. Но прогулка чаще всего имеет оздоровительные цели. 

Познавательное содержание может быть и на прогулке, но оно является 

не основным, а сопутствующим. Такие игры мы используем в 1-2 классах, в 

этом возрасте дети особенно верят в чудеса, а заочные путешествия схожи  со 
сказкой. Так незаметно для обучающихся ставятся и решаются важные 

задачи обучения, находятся новые способы решения заданий. Игры-

поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, 

но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе 

их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении 

что-то сделать: «Помоги Буратино расставить знаки препинания», 

«Проверь домашнее задание у Незнайки». 

Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», и 

др. Иногда началом такой игры может послужить картинка, ситуация 

из жизни, случайное предположение ребенка на уроке. Дидактическое 
содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача 

и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. 

Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы..?» или «Что бы 

я сделал...». Игровые действия определяются задачей и требуют от детей 

целесообразного предполагаемого действия в соответствии с 

поставленными условиями или созданными обстоятельствами. Дети 

высказывают предположения, констатирующие или обобщенно-

доказательные. Подобные ситуации предлагаем детям в 3 классе, так 

как эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, 

установления причинных связей. Соревновательный элемент: «Кто 
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быстрее сообразит?» мы стараемся не использовать, потому что считаем: он 

мешает сосредоточиться. 

Игры-загадки рассматриваем как вид обучающей игры. Основным 

признаком загадки является замысловатое описание, которое нужно 

расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично и 

нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной 

особенностью загадок является логическая задача. Необходимость 

сравнивать, припоминать, думать, догадываться доставляет радость 

умственного труда для первоклассников. А вот ученикам 4 класса 
предлагаем самим составить загадки для первоклассников других 

классов. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, 

умозаключения. 

В основе игры-беседы лежит общение педагога с детьми, детей с 

педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый характер 

игрового обучения и игровой деятельности детей. Сюжеты берем в 

методике Н.Е.Щурковой [2]. Такие игры проводят при условии 

благоприятного психологического климата в классе, начиная с 1 

класса.  Мы используем советы Н.Е.Щурковой для наибольшей 

гуманизации взаимоотношений в классе-коллективе, укрепления 
дружеских отношений, развития симпатий, повышения психического 

состояния отдельных детей, а именно психологической 

раскрепощенности. В них обязательно участвуют педагоги наравне с 

детьми. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления приемов 

прямого обучения. Для нас, учителей, результат игры всегда является 

показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в их 

применении. 

Мы считаем, что самое главное заключается в том, чтобы любая 

игра органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, 

чтобы игра не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала бы 

интенсификации умственной работы. Во время игры мы создаем в классе 
атмосферу доверия, уверенности учащихся в собственных силах и 

достижимости поставленных целей. Залогом этого является, конечно, 

доброжелательность, тактичность учителя, поощрение и одобрение 

действий учащихся. Игры мы стараемся хорошо продумать и 

подготовить, используем наглядность, особенно для 1-2 классов. 

Особое внимание обращаем на состав команд для игры. Они 

подбираются нами так, чтобы в каждой были участники разного уровня и 

при этом в каждой группе должен быть лидер. Не следует приучать детей 

к тому, чтобы на каждом уроке они ждали новых игр или сказочных 

героев. Они нужны для привлечения внимания детей, снятия у них 

напряжения.  
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Уроки-игры используем учебно-ролевые и соревновательные. Для 

первых характерно максимальное включение воображения. Они 

разделяются на несколько видов: с принятием учащимися определенных 

ролевых функций - масок;  с использованием сказочного сюжета; с 

фантазированием; деловые игры - основаны на проигрывании не 

художественных, а профессиональных ролей; моделируются условия 

профессиональной деятельности. 

Для использования всех игр в обучении характерна общая 

структура учебного процесса, включающая четыре этапа: 
1. Ориентация: учитель представляет тему, дает характеристику 

игры, общий обзор ее хода и правил. 

2. Подготовка к проведению: ознакомление со сценарием, 

распределение ролей, подготовка к их исполнению, обеспечение процедур 

управления игрой. 

3. Проведение игры: учитель следит за ходом игры, контролирует 

последовательность действий, оказывает необходимую помощь, 

фиксирует результаты. 

4. Обсуждение игры: дается характеристика выполнения действий, 

их восприятия участниками, анализируются положительные и 

отрицательные стороны хода игры, возникшие трудности, 
обсуждаются возможные пути совершенствования игры, в том числе 

изменения ее правил.  

Таким образом, дидактическая игра — это целенаправленная креативная 

деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают 

явления окружающей действительности и познают мир.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Аннотация. Рассматривается роль информационно-

коммуникационных технологий в повышении качества урока. 

Уместное использование на уроке информационно-коммуникационных 

технологий призвано дополнять слово учителя и помогать в 
организации парной и групповой работы учащихся. Создание 

мультимедийных продуктов в ходе подготовки к уроку и 

непосредственно на уроке делает процесс обучения наглядным, 

доступным для осмысленного зрительного восприятия. Продукты 

мультимедиа способствуют повышению качества и глубины знаний, 

сосредоточению внимания на рассматриваемой проблеме. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 

технологии, презентация, мультимедиа, универсальные учебные 

действия. 

Abstract. The paper focuses on the role of information and 

communication technologies in improving the quality of a lesson. 

Appropriate use of these technologies during the lesson complements 
teachers’ oral communication and helps them in organizing both pair and 

group work of students. Multimedia products creation while preparing a 

lesson or running it makes the learning process vivid, accessible to 

comprehensive visual response, as multimedia products contribute to 

improving the quality and depth of knowledge. 

Key words: information and communication technologies, presentation, 

multimedia, do-all education activities. 

 

Современный учитель – это человек, владеющий разнообразными 

педагогическими технологиями, в том числе, информационно-

коммуникационными, и умеющий применять их на практике в 
условиях внедрения ФГОС. Учитель осуществляет выбор учебного 

материала и конструирует учебную деятельность с учетом 

формирования универсальных учебных действий, применяет 

современные технологии и деятельностные формы обучения, 

использует диагностический инструментарий для выявления 

успешности формирования универсальных учебных действий. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий не 

должно становиться самоцелью учителя на уроке. 

Информационно–коммуникационные технологии при изучении 

русского языка и литературы – это средство активизации 

самостоятельной поисково-исследовательской деятельности 

школьников. Актуальность внедрения педагогических технологий 

состоит в том, что они призваны способствовать личностно-

ориентированному обучению, формированию личностных, 

метапредметных УУД, замене вербального канала передачи 
информации от ученика к учителю системно - деятельностным 

подходом [1]. 

В результате анализа предыдущих исследований можно сделать 

вывод о том, что применение ИКТ на уроках способствует 

сокращению с помощью компьютерных программ времени для 

проведения промежуточных тестовых работ по выявлению уровня 

усвоения знаний; повышению мотивации к изучению предмета с 

помощью презентаций, дающих возможность ускорить восприятие 

нового материала учащимися; расширение кругозора учащихся, 

умеющих осуществлять поиск информации на образовательных сайтах. 

Для того чтобы применение ИКТ не выглядело на уроке «чужеродным 
элементом», важно соблюдать следующие требования [2]: 

1.Выбирать учебный материал, используемый для наглядной 

подачи, анализируя особенности конкретной образовательной и 

воспитательной программы: количество часов, отведённых на изучение 

темы, тип урока, особенности построения уроков данного типа, 

средства наглядной агитации и эмоционального воздействия на детей и 

подростков. 

2.Подбирать готовые образовательные медиа-ресурсы в сети 

Интернет с учётом особенностей восприятия и темпа работы каждого 

конкретного классного коллектива, создавать собственные 

информационные продукты (презентации, алгоритмы, опорные 
конспекты, тренировочные упражнения или контрольные работы, 

видеоролики). 

3. Применять информационно – коммуникационные технологии в 

урочной и внеурочной деятельности, при руководстве научно- 

исследовательской работой грамотно и дозированно, чтобы при этом не 

терять непосредственного вербального и психологического контакта с 

аудиторией, не лишать себя и учеников простого человеческого общения.  

 4. Анализировать эффективность применения ИКТ, проводить 

мониторинг результатов школьников. 

Материалом исследования стало применение на уроках русского 

языка и литературы интерактивных презентаций, мультимедиа, 
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приёмов, призванных формировать у учащихся логические и 

общеучебные универсальные учебные действия. 

Презентации используются на разных этапах урока: 

 при определении темы и цели с помощью учебного материала, 

способного актуализировать имеющиеся у учеников знания и 

использовать их в новой ситуации; 

 при проведении словарной работы: орфоэпической, 

орфографической; 

 при введении в новую тему, 

 на уроках обобщения и систематизации знаний; 

 на контрольно-обобщающих уроках. 

Наиболее продуктивны интерактивные презентации, создаваемые в 

течение урока и наполняемые результатами поисковой деятельности 

учащихся [3]. 

Применение на уроках русского языка и литературы мультимедиа – 

способ иллюстрировать изучаемый материал репродукциями картин, 

музыкальными произведениями, фрагментами кино- и 

мультипликационных фильмов, звучанием произведений в исполнении 

профессиональных чтецов. Таким образом, можно совершать 
виртуальные экскурсии в самые различные музеи, формировать 

эстетические чувства, навыки выразительной речи. Благодаря 

мультимедиа уроки повторения изученного материала можно 

превратить в увлекательную игру, способствующую формированию 

соревновательности, командного духа, быстроты реакции. 

Использование ИКТ при изучении русского языка и литературы 

повышает активность учащихся и эффективность обучения; 

способствует более осмысленному восприятию материала, 

приобретению навыков самоорганизации; помогает развитию 

интеллектуальной активности учащихся; формирует у учащихся 

логическое мышление [4]. 

Для того чтобы обучающиеся научились самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, используются приемы: 

«Корзина идей», «Слоеный пирог». После сообщения темы урока  

учитель подводит детей к осознанию познавательной цели. Проводя 

работу над понятием, учитель предлагает обучающимся для 

зрительного восприятия название темы урока и даётся задание 

объяснить значение каждого слова или найти его в толковом словаре. 

Данные приемы позволяют обучающимся овладевать умениями 

поиска и выделения необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, а также формулировать логические высказывания 

в письменной форме. На выработку умений структурировать знания 

учитель использует следующие творческие задания: 
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1. Перечислите характеристики языкового явления. 

2. Сформулируйте определения понятий. 

3. Выделите главные характеристики грамматической категории. 

4. Определите трудности усвоения темы и пути их преодоления. 

5. Составьте опорную таблицу по теме. 

6. Дополните сведения учебника материалом из истории языка [4]. 

Формируя познавательные УУД, учитель учит выбору наиболее 

эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. Обсуждая способы выполнения задания, заслушивая 
варианты ответов, учитель спрашивает какой путь проще, короче.  

Таким образом, в процессе формирования логических УУД 

обучающиеся получают возможность научиться формулировать 

правило на основе выделения существенных признаков; выполнять 

задания с использованием материальных объектов, схем; проводить 

сравнение, классификации, выбирая эффективный способ решения или 

правильный ответ; строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; строить логическую цепь рассуждений [4]. 

Учитель, применяющий информационные технологии, способен 

увлечь ими и своих учеников, показав перспективы использования 

ИКТ. Благодаря овладению учащимися информационными 
технологиями создаются условия для формирования личности, 

сочетающей в себе творческое начало и компьютерную грамотность. 

Результатом использования ИКТ становится формирование в стенах 

школы самостоятельно, креативно и критически мыслящей личности, 

способной к творчеству, самоконтролю, самоопределению и 

длительному самообразованию, обладающей высоким уровнем 

коммуникативных навыков. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация.  В статье рассматривается некоторые инновационные 
педагогические технологии, которые получили широкое применение в 

процессе обучения, показаны их особенности использования в учебном 

процессе. 

 Ключевые слова: метод, технология  проблемного диалога и 

интерактивного обучения, технология оценивания учебных успехов, 
актуальные педагогические технологии. 

Abstract. The paper considers some innovative pedagogical techniques 

that are widely spread in educational process and their implementation 

perciliarities are discussed. 

Key words: method, pedagogical technique, academic achievements 

assessment. 
                     

Всему, что необходимо знать, научить нельзя,  

учитель может сделать  только одно – указать дорогу. 

 Ричард Олдингтон 

 

Образование,  полученное в школе, является одним из главных 

факторов как для личного успеха индивидуума, так и для развития 

всего общества. Благосостояние будущих поколений зависит от того, 

насколько нам удастся сделать общее образование  актуальным  и  

интеллектуальным. Важнейшей  чертой  характеристики такого 

образования становится не только передача   знаний и технологий, но и 
формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. В прошлом традиционные педагогические технологии 

были построены на разъяснительно – иллюстративном способе 

обучения, при  этом учитель главное внимание уделял передачи 

готового учебного содержания. Готовясь к урокам,  учитель озадачен 

поиском наиболее  продуктивных вариантов  разъяснения   нового 

материала  и  сопровождающий рассказ наглядности, практически 

всегда  подача новой  информации происходит в форме монолога 

учителя. В связи с этим в учебном процессе возникают  проблемы : 

низкий уровень навыков общения, невозможность получить 

развернутый ответ ученика с его собственной оценкой, недостаточное 
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включение слушающих ответ школьников в общее обсуждение. Суть 

этих проблем не в настрое детей, не в их «бездействие», а в процедуре, 

которую задает эта технология. Педагог идет в класс с готовым 

заданием, он пытается включить ученика в свою деятельность, 

пытается внушить детям, что эта информация им нужна. 

Объяснительно-иллюстративные технологии предписывают учителю 

особую роль и место в учебном процессе. Учитель на таких уроках 

выступает как доминирующий, а ученик, играя пассивную роль, 

которая сводится к соблюдению тишины и строгому выполнению 
предписаний учителя (ученик ни за что не отвечает). Учащиеся на 

уроке практически ничего не делают, просто выполнению  

элементарных  заданий, предписанных учителем. В настоящее время 

нельзя говорить об учебном процессе как просто о передаче 

информации, и роль учителя совсем не в том, чтобы яснее и понятнее, 

красочнее, чем в учебнике сообщить эту информацию, а в том, чтобы 

стать организатором познавательной деятельности ученика. Кроме 

знания основных нормативных документов ФГОС, методик  и 

структуры современного урока, для достижения результатов 

необходимо, чтобы учитель четко представлял, какие образовательные 

технологии следует использовать в учебном процессе.  При этом 
следует также иметь в виду, что выбор технологии обучения зависит от 

многих факторов: от возраста учащихся, ресурсных возможностей, 

подготовленности и готовности учителя и т.д. Приоритет следует 

отдавать эффективным,  креативным, исследовательским, проектным, 

информационным технологиям, не отвергая  использования и других. 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые 

различные педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от 

традиций и статусности учреждения. К наиболее актуальным 

педагогическим технологиям, которыми учитель должен овладеть в 

процессе подготовки к введению ФГОС, следует отнести технологию 

проблемного диалога, технологию  интерактивного обучения, и 
технологию оценивания учебных успехов [1]. 

Технология проблемного диалога и интерактивного обучения.  

Проблемно-диалогическая технология дает полный ответ  на 

вопрос, как обучать, чтобы учащиеся  ставили  и  находили решение  

проблемы. Постановка проблемы, цели исследования  проблемы – это 

этап  определение темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения –  этап выявления новых знаний. Побудительный  диалог 

состоит из отдельных заставляющих реплик, которые мотивируют  

ученика работать по-настоящему творчески. На этапе постановки 

проблемы этот диалог применяется для того, чтобы учащие распознали   

противоречие, заложенное в  основе проблемной ситуации, и изложили  
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проблему. Учитель, вынуждает  учеников на этапе поиска решения 

выдвинуть и проверить гипотезы,  тем самым создает «открытие» 

знаний путем проб и ошибок.  

Подводящий диалог  в отличие от побуждающего в том, что он 

проще, так как он представляет собой систему посильных ученику 

вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят его к осознанию 

темы урока. Подводящий диалог своей постановкой  вопросов и 

заданий очень хорошо  развивает логическое мышление и  необходим  

при работе с детьми с пониженной обучаемостью. Проблемно-
диалогическое обучение – это тип обучения, который  обеспечивает  

творческое усвоение знаний учащимися с помощью специально 

организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем   

или   подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную 

проблему, т.е. сформулировать тему урока. Затем посредством 

побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск 

решения, или «открытие» нового знания.  

Технология  интерактивного обучения  это, прежде всего, диалог, в 

ходе которого осуществляется общение учителя и обучающегося. 

Интерактивные технологии направлены на то, чтобы вовлечь всех 

учащихся в обсуждение темы в котором  невозможно неучастие 
ученика в коллективном, взаимодополняющим, основанным на 

взаимодействии всех его участников процесса обучающего познания. В 

ходе диалогового обучения учащиеся учатся скептически мыслить, 

решать проблемы, принимать продуманные решения, участвовать в 

дебатах, общаться с другими учащимися. Для этого на уроках 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры [2]. 

Применение технологий  интерактивного  обучения  позволяет 

учителю соединить  деятельность каждого школьника: возникает целая 

система взаимодействий, таких как,  учитель - учащийся, учитель - 

класс, учащийся - класс, учащийся - учащийся, группа – группа. 
Основные задачи новых технологий: определять, как ученик 

овладевает умениями по использованию знаний – то есть насколько 

обучение соответствует современным целям образования; развивать у 

ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед 

школьным контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, 

сберечь психологическое здоровье детей. Основными составляющими 

новой технологии являются: развитие у учащихся умений 

самоконтроля и самооценки; фиксация результатов контроля в 
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предметных таблицах требований; дифференциация оценки по 

специальной шкале уровней успешности». 

Каждому учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных технологий, идей школ, направлений. 

Поэтому главной  целью педагогического процесса должно стать 

личностно - ориентированное взаимодействие учителя с учениками. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА С ОВЗ (НАРУШЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ)  

ПОСРЕДСТВОМ РУЧНОГО ПРАКСИСА И ТАКТИЛЬНЫХ 

ОЩУЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Аннотация. Статья рассматривает роль коммуникативных 

технологий в развитии ребёнка с ОВЗ в свете требований ФГОС. 

Подчеркивается необходимость общения ребёнка для его дальнейшего 
развития и бесценность ручного праксиса и тактильных ощущений для 

развития мозга и мелкой моторики рук ребёнка. 

Ключевые слова: коммуникативные качества, ручной праксис, 

ОВЗ, ФГОС, тактильные ощущения. 

Abstract. The paper considers the role of communicative technoques 

when pre-schooling children with health limitations meeting the current 

FSES requeriments. The vitality of communicative processes, manual 

praxis, and tactile perception is highlighted regarding the further education 

of children and their brain evaluation. 

Key words: communicative skills, manual praxis, health limitation, 

FSES, tactile perception. 
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Современные инновационные  педагогические технологии в 

дошкольном образовании направлены на реализацию государственных 

стандартов дошкольного образования. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная 

задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности. Принципиально важной стороной в педагогической 
технологии является позиция ребенка в воспитательно-

образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка 

как личности.   Что же означает сам термин «технология»? Технология 

– это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий.  

Конечно, в рамках одного доклада невозможно все их рассмотреть. 

Поэтому мы сегодня поговорим о коммуникативных технологиях....А 

точнее о развитии коммуникативных качеств личности дошкольника с 

ОВЗ (нарушения органов зрения) посредством ручного праксиса и 

тактильных ощущений в соответствии с ФГОС ДО. 

К сожалению, несмотря на усилия врачей и достижения медицины, 

сейчас всё большее количество детей рождается с отклонениями в 

развитии. Наш детский сад работает с детьми с нарушением зрения. 

Почему  мы выбрали именно эту технологию? Потому, что  общение 
является одной из важных человеческих потребностей. 

Общительность, способность находить контакт с окружающими 

людьми – необходимое условие самореализации человека. 

Коммуникативная сфера ребенка опирается на речевые возможности, 

которые у дошкольников с ОВЗ имеют определенные проблемы. Дети 

младшего возраста с трудом вступают во взаимодействие со взрослым, 

контакты со сверстниками отсутствовали, чаще всего дошкольники 

предпочитали одиночные игры без речевого сопровождения. Если и 

использовали отдельные речевые высказывания, то это были 

односложные ответы на вопросы взрослого. Коммуникативные 

качества личности ребенка напрямую связаны с развитием речи 
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ребенка, которая, в свою очередь зависит от развития ручного праксиса 

и тактильных ощущений. Объединение в одно целое этой 

последовательной цепочки позволяет добиться не только развития 

речи ребенка, но и сформировать его коммуникативные качества, 

путем применения специально подобранных игр и упражнений на 

развитие мелкой моторики рук. В процессе проведения таких занятий, 

следуя правилам игры, дошкольники разговаривают, общаются, 

помогают друг другу. Дети учатся играть не рядом с другими детьми, а 

вместе с ними, формируется умение слушать собеседника, решать 
конфликтные ситуации. Организация игры уже подразумевает 

вступление детей в контакт, в общение, как со сверстниками, так и с 

взрослым, и чем чаще организуется игра, тем больше возникает 

желание поиграть еще и еще. 

Ребенок с нарушенным зрением демонстрирует недоразвитие всех 

составляющих коммуникативного процесса. Зрительная система является 

именно тем наиболее предпочтительным, удобным и более 

информативным сенсорным анализатором, которым пользуется человек 

для познания мира и взаимодействия с ним. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основные формы поведения и общения, 

складывается детский коллектив, законы существования которого 
требуют более развитой системы коммуникативных навыков. Общение — 

это взаимная передача информации при совместной деятельности людей. 

Общение дает возможность человеку оценить и познать самого себя через 

посредство других личностей. Коммуникация — это действие между 

партнерами по общению, состоящее во взаимном обмене информацией. 

Зрительный дефект затрудняет развитие коммуникативной и творческой 

деятельности детей этого возраста. Таким образом, складываются 

противоречия между: необходимостью развития коммуникативных 

качеств личности дошкольника и наличием специфических особенностей 

развития детей с проблемами органов зрения; необходимостью развития 

речевого общения дошкольника посредством ручного праксиса и 
отсутствием разработанного  комплекса таких игр и упражнений. 

По Л.С.Выготскому ведущий вид деятельности дошкольников – 

игра [2]. В игре ребенок проходит процесс социализации, учится 

общаться со сверстниками, двигаться, манипулировать предметами и 

др. А поскольку игра является основным видом деятельности 

дошкольника, значит и формирование коммуникативных качеств 

личности ребенка проходит через создание игрового комплекса, 

направленного на развитие ручного праксиса и тактильных ощущений. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием, разработанная в 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

239 

 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») и Примерной АООП ДО детей с 

косоглазием и амблиопией [3]. Вся деятельность детского сада 

подчинена выполнению этих программ. Вся деятельность с детьми 

включена в режим дошкольного учреждения и является обязательной к 

выполнению в течение дня. Утром проводится обязательно окклизия 
(поочерёдное заклеивание глазок у детей). Во время образовательного 

и воспитaтельного процесса обязательно проводятся игры и 

упражнения для развития мелкой моторики рук и тактильных 

ощущений, специальнаягимнаситика для глаз. Лечение, когда 

медсестра ортоптист выполняет назначения врача окулиста. 

Осмотр деток врачом окулистом и назначение процедур, аппаратного 

лечения и т.д.. У нас оборудованы специальные кабинеты для этого. 

Проводится специальная коррекционная работа по развитию ручного 

праксиса и тактильных ощущений, зрительного восприятия и т.д.. 

Обязательно работаем в тесном контакте с родителями, поскольку 

дома они тоже продолжать заниматься в игровой форме с детьми, 
оказывать помощь и поддержку в создании развивающей среды, 

оборудования и пособий для занятий с детьми. 

Таким образом, специалисты считают, что в дошкольном возрасте 

самое пристальное внимание надо уделять развитию мелкой моторики 

рук, так как сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов. Развивая мелкую моторику у ребенка, 

и тем самым стимулируя соответствующие отделы мозга, а точнее его 

центры, отвечающих за движения пальцев рук и речь, которые 

расположены очень близко друг к другу, педагог активизирует и 

соседние отделы, отвечающие за речь, что является критерием 

коммуникативных навыков. Сухомлинский говорил, что истоки 
дарования детей находятся на кончиках их пальчиков. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

   1. Укрепляйте здоровье детей : Пособие для воспитателя дет. сада 

/ Е. Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1986. – 125 с.  

   2. Здоровый малыш: Программа здоровления детей в ДОУ 

/ Под ред. З. И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 32 с.  

   3. От рождения до школы. Примерная oбщеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 



 
Инновационные технологии в образовательном процессе 

 

240 

 

 

Н. А. Науменко, И. В. Бондаренко, О. М. Панкова  

МАОУ «СПШ №33» 

м-н Юбилейный д.10, г. Стырый Оскол, Россия  

E-mail: st_33@bk.ru 

 

ОТРАБОТКА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ШКОЛЬНОМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  

 
Аннотация. Одним из основных показателей уровня развития 

государства и его социального благополучия являются показатели 

жизни и состояния здоровья. Работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей приобретает особую актуальность и предполагает 

внедрение здорвьесберегающих технологий в педагогический процесс. 

Ключевые слова: физическое развитие, оздоровительная 

направленность.  

Abstract. One of the main indicators of the state development level and 

its social well-being are the life and health indicators. The work to preserve 

and improve the health of children is of particular relevance and involves 

the introduction of health-saving technologies in the pedagogical process. 
Key words: physical development, wellness orientation. 

 

Организация действенных мероприятий по укреплению здоровья 

учащихся, создание благоприятных условий для полезного провождения 

времени исключительно важно в наше время для общеобразовательной 

школы. Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальна 

для всех времен и народов, а в 21 веке становится первостепенной. Не 

только потому, что дети проводят в образовательном учреждении 

большую часть дня, но и потому, что образовательные учреждения 

имеют уникальный ресурс влияния на ребенка и родителей, на 

формирование ценностных ориентиров и прежде всего ценности 
здоровья и здорового образа жизни ,в нашей школе создан спортивно-

оздоровительный центр, который является структурным подразделением 

школы и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее уставом и 

положением о комплексном спортивно-оздоровительном центре. Этот 

центр объединяет и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

направляет усилия медицинских работников, педагога-психолога, 

учителей физической культуры, других предметников и классных 

руководителей в совместной деятельности по обеспечению условий 

развития, уменьшения действий вредных факторов на детей в 

современном мире. 

https://mail.yandex.ru/?uid=198755061&login=olapan2#compose?to=st_33%40bk.ru
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Функции и основные направления деятельности центра построены с 

учётом личностно-физического развития членов школьного коллектива, 

целевыми установками, интересами и возможностями сотрудников 

школы. Центр состоит из объединений, которые проводят свою 

деятельность по соответствующим линиям: 

- психологическое и социально-педагогическое – занимается 

изучением воспитательного потенциала семьи, школьного и классного 

коллективов, окружающего социума, влияющего на формирование 

здорового образа жизни; организуют работу по социальной защите 
учащихся и членов их семей; 

- медицинское и логопедическое – осуществляют мониторинг за 

состоянием здоровья учащихся, медицинское просвещение 

педагогических кадров и родителей, 

оказывают помощь детям в решении вопросов по спортивно – 

оздоровительному досугу; 

-организационно-оздоровительное проводит комплектование 

оздоровительных групп и контроль за выполнением оздоровительных 

методик; организует научно- исследовательскую работу и деятельность 

по повышению квалификации педагогов; 

- спортивно-массовое –организует спортивно-оздоровительные 
мероприятия развивающего, коррекционного, компенсирующего 

направления, используя групповые, индивидуальные и массовые приёмы 

работы. 

На начальном этапе деятельности центра было создано 14 групп из 

учащихся всех параллелей, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной физкультурной группе, а также имеющих низкий 

уровень физической подготовленности. Учащиеся данных групп 2 раза в 

неделю во внеурочное время занимались ритмической гимнастикой, 

подвижными и спортивными играми, оздоровительной гимнастикой, 

учились у психолога основам контроля психического состояния.  

Занятия проходили под контролем медиков и преподавателей. 
Педагоги проводили исследовательскую работу: формировали банк 

данных о каждом ребёнке, прослеживая в валеологической карте 

результаты тестирования: уровень физического развития и его оценка; 

уровень физической подготовленности; оценка психического развития.  

Итог работы - ощутимые результаты: простудные заболевания по 

школе составили 49%, а по оздоровительному центру – 15,8%. По 

уровню физической подготовленности улучшили показатели 27% 

учащихся. 

Учитывая положительную динамику в работе центра, было   создано 

8 групп внеурочной занятости для 1-5 классов, где учащиеся ежедневно 

занимаются физическими упражнениями, преимущественно на свежем 
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воздухе. осваивают курс «Основы саморегуляции», включающий в себя 

общеразвивающие, специальные и некоторые виды дыхательных 

упражнений в целях повышения функциональных возможностей 

организма,  работоспособности и восстановления здоровья школьников. 

Одной из причин неблагополучия здоровья учащихся, 

непосредственно связанных с работой школы, всей системы нашего 

образования, по мнению ведущих отечественных специалистов в 

области здоровья обучающихся М.М. Безруких, А.Г. Ильина, Л.М. 

Кузнецовой, М.И. Степановой является недостаток физической 
активности учащихся, приводящий к гиподинамии и другим 

нарушениям здоровья школьников. В школе возобновлены 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня – 

гимнастика до занятий и динамические перемены. На более высоком 

уровне организуются традиционные спортивные праздники и 

соревнования. 

Реализуется междисциплинарная программа «Здоровье» - 

образовательная программа, направленная на укрепление здоровья и 

составленная с учетом возрастных психофизиологических особенностей 

учащихся в соответствии с физиолого-гигиеническими нормативами.      

Внеурочная деятельность решает дефицит двигательной активности 
учащихся, позволяет более успешно подрастающему поколению 

адаптироваться в учебно-воспитательном процесса и социальном 

пространстве без потерь здоровья.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье подчеркивается важность разнообразия 

педагогических методов и приемов, пробуждающих интерес 
обучающегося, информационно-занимательного обучающего 

материала: ролевых игр, мини-квестов, кроссвордов, кейсов и т.д. 

Ключевые слова: проектная деятельность, системно-

деятельностный подход, мотивация. 

Abstract. The paper considers the vrucial role of the diversity of 

pedagogique techniques tha help providing educativity growth and amusive 

character of such informational didactique materials  as games, qwests, 

cases, etc. 

Key words: project activities, system activity approach, motivation. 

 

Педагогическая наука в настоящее время имеет большие 
перспективы, использование которых в практической деятельности 

помогает успешному решению целей обучения и воспитания 

обучающихся. Для того, чтобы урок был занимательным учителя, 

стараются заметно разнообразить его методами и приемами, 

пробуждающими непосредственный интерес обучающегося, 

используют информационно - занимательный познавательный 

материал: ролевые игры, мини-кресты, кроссворды, проблемные 

ситуации, современные технологии или их элементы. Все 

перечисленное – результат деятельности, а деятельность – это решение 

поставленных задач. И поэтому в виде методологической базы 

используется в качестве ведущего системно- деятельностный подход. 
Собственная учебная деятельность учащихся, важнейшая 

составляющая системно-деятельностного подхода, реализуется как 

личностно-деятельностный подход в обучении [1]. 

Актуальностью данной работы считается то, что даже при 

уменьшении интереса учащихся к обучению, предлагаются пути 

решения, позволяющие воспитывать стремление к самообразованию, 

которые способны стимулировать познавательную активность при 

помощи проектных методик. Важным является культивирование в 

обучающимся интереса к накоплению знаний, обучение приёмам 

самостоятельной учебной работы.    
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Целью данной работы является постоянная, увеличивающаяся 

положительная динамика познавательного интереса обучающихся к 

изучению английского языка с помощью проектных технологий. В 

ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 использование системно-деятельностного подхода путем 

применения проектных образовательных технологий на уроках 

английского языка; 

 изучение взаимосвязи между использованием Интернет-
ресурсов и повышением мотивации к изучению английского языка; 

 создание условий для развития коммуникативных способностей 

обучающихся; 

  увеличение кругозора обучающихся английскому языку за счет 

использования проектных технологий. 

Проектная технология появилась как следствие постоянного поиска 

новых методов и приемов учителями для увеличения познавательной 

активности обучающихся. Она считается высоко коммуникативной, 

основанной на цикличной организации учебного процесса. Все это 

позволяет проектировать результат как учительской учебной 

деятельности, так и учебной деятельности обучающихся в конце 

каждого этапа обучения. Этот многоуровневый подход к изучению 
языка включает все виды речевой деятельности. Здесь встречаются 

смешанные типы проектирования т.к. они имеют признаки творческой 

и исследовательской деятельности. Это помогает развитию активного 

самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на 

совместную исследовательскую работу [1]. 

 Работа по созданию таких презентаций, включает в себя несколько 

этапов: 

-подготовительный этап, который направлен на осмысление 

сюжета будущей презентации, подбор языкового и грамматического 

материала, на работу по поиску иллюстраций поясняющих или 

дополняющих наиболее сложные и интересные моменты. 
Обучающимся требуется время на уроке для того, чтобы задавать 

вопросы своим товарищам или найти информацию в различных 

источниках. Это может вызвать «рабочий» шум. Однако этого не надо 

опасаться, т.к. такая активность способствует работе. В ходе 

выполнения проекта обучающиеся активны, проявляют творчески 

подходят к заданию. Даже самый слабый в языковом отношении и 

менее активный в психологическом плане обучающийся проявляет 

свою собственную фантазию и креативность, активность и 

самостоятельность. Проектная методика позволяет исключить 

формальный характер изучения учащимися языка (по принципу 

"Надо") и настаивает их взаимодействие для достижения 
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практического результата обучения языку. Это безусловно поможет 

обучающимся научиться работать как единое целое, прислушиваться к 

мнению другого, принимать или не принимать его точку зрения, 

отстаивать свой выбор;  

-этап работы с мультимедийными средствами предполагает 

деятельность в программе — PowerPoint- это конструирование и 

демонстрация набора слайдов. Каждый слайд содержит схемы, 

фотографии, текстовые фрагменты, диаграммы, и т. п. Демонстрация 

слайда может сопровождаться дикторским текстом, музыкальным 
произведением; 

-этап воспроизведения слайдового фильма, в ходе которого 

обучающиеся обогащают свой индивидуально-речевой опыт в 

иностранном языке. 

В заключение следует отметить, что метод проектов является 

составной частью обучения английскому языку на различных этапах 

обучения в процессе реализации системно-деятельностного подхода и 

играет значительную роль при его изучении. Также, использование 

проектных технологий мотивирует обучающихся на его дальнейшее 

изучение, делает уроки более разнообразными, интересными. 

Проектная технология повышает уровень владения языковым 
материалом, внутреннюю мотивацию обучающихся, их 

самостоятельности и сплоченности коллектива. Хочется закончить 

данную работу словами немецкого педагога 19 в. Адольфа 

Дистерверга «Настоящий учитель показывает своему ученику не 

готовое здание, над которым положены тысячелетия труда, он ведет 

его к разрабатыванию строительного материала, возводит здание с ним 

вместе, учит его строительству» [3]. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ 

 

Аннотация. Проблемы гуманизации и гуманитаризации школьного 
образования определили высокое место гуманитарных дисциплин. 

Литература и история взаимодействуют и влияют друг на друга. 

Интегрированный урок литературы формирует у 

учащихся гуманитарную компетенцию, поликультурную личность и 

является единственно правомерной формой урока при изучении 

художественных исторических произведений. 

Ключевые слова: история, литература, интегрированный урок, 

гуманитарная компетенция. 

Abstract. The problems of humanization and humanitarization of school 

education determined the high place of the humanities. Literature and 

History interact and influence each other. The integrated lesson of Literature 
and History forms in students humanitarian competence, a multicultural 

personality and is the legitimate form of a lesson in studying of historical 

novels. 

Key words: history, literature, integrated lesson, humanitarian 

competence. 

 

Изменение социальной, политической ситуации в стране, 

открытость общества процессу интеграции в европейское и мировое 

сообщество поставили перед школой новые задачи в обучении и 

воспитании.  

Проблемы гуманизации и гуманитаризации школьного образования 
определили высокое место гуманитарных дисциплин, спецкурсов, 

спецсеминаров, факультативов в современной школе. Гуманизация 

предполагает в обучении и образовании личностный подход. 

Гуманитаризация - совершенствование системы гуманитарного 

образования, более активное вторжение дисциплин гуманитарного 

цикла в учебный процесс. 

В современном российском обществе значительно возрос интерес к 

истории, культуре, искусству, духовным ценностям прошлого. 

Художественные произведения на историческую тему были и остаются 

значительной составной частью содержания образовательного 

стандарта по литературе. Исторический роман, историческая драма, 
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историческая поэма и т.п. способствуют развитию не 

только эстетической культуры школьников, но расширению 

их кругозора, познавательного интереса к прошлому, более глубокого 

понимания настоящего, т.е. эти произведения во многом формируют 

мировоззрение учащихся. В действующих программах средней школы 

предусматривается классное и внеклассное изучение ряда 

художественных произведений с исторической тематикой. Трагедия 

А.П.Сумарокова «Димитрий Самозванец», исторические повести 

Н.М.Карамзина, ряд пушкинских шедевров («Полтава», «Медный 
всадник», «Борис Годунов», «Капитанская дочка»), повесть Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба», произведения исторических жанров A.К.Толстого, 

роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир», «Пётр Первый» 

А.Н.Толстого и др. входили и входят (правда, по-разному) в 

существующие ныне школьные программы по литературе [1]. 

Школьные программы по литературе «не успевают» за временем (и, 

в общем-то, это правильно: школа должна давать устоявшиеся знания; 

потому-то так сильны в школе позиции традиционной методики, 

проверенной десятилетиями). Но «новое время требует новых песен», 

и современная школа откликается на новые веяния: появились классы 

и школы нового типа, где одним из принципов построения программ и 
учебного процесса в целом становится вариативность, возможность 

выбора. Если сравнительно недавно как новация воспринимались 

в школьном преподавании межпредметные связи (чаще всего, 

литературы с различными видами искусства), то теперь 

актуализируются интегрированные связи и, соответственно, 

интегрированный урок. 

Но опять-таки в современной методике речь идёт больше об 

интегрированных уроках литературы с различными видами искусства. 

Необходимо тесное сотрудничество учителя-словесника и историка, 

чтобы учитель словесности опирался на уже имеющиеся 

знания учеников, которые учащиеся получат на уроках истории. 
Литература и история с самого своего возникновения идут рядом, 

взаимодействуют и влияют друг на друга. В нашем исследовании мы 

проследили их взаимосвязь со времен античности и до середины XIX в. 

Если связь литературы и истории так органична в самих 

художественных произведениях, в самом историко-литературном 

процессе (что проходит через все литературоведческие работы, 

определяет сущность литературоведческого анализа произведений 

исторического жанра), то естественно предположить, что взаимосвязь 

истории и литературы столь же необходима и в школьном анализе. 

Об историзме как одном из методических принципов в 

преподавании словесности методисты начинают говорить с XIX века. 
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В XX столетии идея интеграции в учебном процессе претерпела 

определённую эволюцию. Поначалу методисты утверждали 

необходимость обращения на уроке к знаниям учащихся, полученным 

по смежным дисциплинам или вне школы, самостоятельно. Затем эта 

мысль оформилась как идея межпредметных связей (от их 

«умеренного» использования как одного из методических приёмов до 

абсолютизации в форме «блочной» системы уроков). И, наконец, 

методика пришла к идее интегрированного урока. В 1990-е годы 

утвердился сам термин «интегрированный урок», началась активная 
разработка его понятийной сущности. 

Гуманизация и гуманитаризация современного образования 

предусматривает появление новых педагогических технологий [3]. По 

нашему мнению, в средней школе должен быть такой интегрированный 

историко-литературный спецкурс или факультатив, как «Литература и 

история Отечества» или «История Отечества в художественной 

литературе». Но ни содержание нынешнего среднего образования, ни 

учебные программы школы не позволяют сделать этого. Поэтому, как мы 

считаем, единственный выход для учителя-словесника — работать 

действительно в тесном сотрудничестве с учителем истории и, вместе с 

тем, самому интегрировать историю в урок литературы. Особенно это 
важно при изучении произведений с исторической тематикой. А чтобы 

такая интеграция была успешной и дала ожидаемый педагогом результат, 

необходимо формировать интегрированное мышление учащихся старших 

классов на уроках литературы. Готовность к такому мышлению 

обозначится достаточно чётко к старшим классам, если на предыдущих 

этапах обучения учитель активно использовал межпредметные связи и 

дети научились применять на уроке литературы знания, полученные по 

смежным предметам. Интегрированный урок в старших классах в этом 

случае явится естественным «продолжением» этих межпредметных связей 

(в нашем случае, с историей), но уже на более высоком и качественно 

ином уровне. 
Формирование представлений учащихся об истории и литературе в 

их взаимосвязи и взаимопроникновении будет успешным, если [2]: 

 создана система интегрированных уроков литературы, истории; 

 поэтапное изучение в школе исторических произведений 

(имеются в виду художественные тексты на историческую тему, с 

доминантой историзма) сочетается и дополняется собственно 

историческими источниками (мемуарами, хрониками, документами и 

т.д.); 

 если для реализации межпредметных связей отбираются такие 

методы и приёмы, которые обеспечивают становление целостных 

представлений учащихся о фактах, явлениях, мире; 
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 интегрированный урок влияет на комплексное постижение 

художественного текста как собственно на уроке, так и 

во внеурочной деятельности учащихся. 

Интегрированный урок литературы формирует у 

учащихся гуманитарную компетенцию, поликультурную личность и 

является единственно правомерной формой урока при изучении 

художественных исторических произведений. Нельзя 

противопоставить интегрированный урок традиционной педагогике, но 
вместе с тем такой тип урока позволяет связать учение с внутренней 

жизнью ученика, с его индивидуальными способностями, способствует 

проявлению творческой личности; на таком уроке 

происходит алгоритмизация обучения, особенно его содержательной 

стороны; такой урок требует особого мастерства общения (чаще всего, 

это диалоговое общение). 

Интегрированный урок позволяет включить в 

процесс сотворчества всех учащихся. 

Именно на таком типе уроков проявляется обилие типов учебно-

речевой деятельности (отзывы, доклады, сообщения, эссе, 

диалоги, пересказы, диспуты, рефераты, сочинения и т.д.). 

Г.И.Беленький назвал такие уроки уроками интегрального типа. 
Интегрированный урок позволяет организовать разные формы 

активной познавательной деятельности — игра, спор, дискуссия, 

конференция и т.п. На таком уроке легче всего 

создавать проблемные ситуации. Именно такая форма урока позволяет 

решить многие проблемы сегодняшнего литературного образования. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. Среди новых педагогических технологий особое место 
занимает проектная деятельность. Метод проектов относится к 

технологии развивающего обучения, т.к. направлен на развитие 

творческих качеств личности. Научить ученика думать – это значит 

сделать для него значительно больше, чем только снабдить 

определенным объемом знаний. 

Ключевые слова: проектная деятельность, типология и этапы 

проектов. 

Abstract. project activity takes a special place among the new 

educational technologies. The project method refers to technology of 

developmental education because it is aimed at development of the creative 

qualities of person. Teaching a student to think is to do for him much more 
than to provide him with a certain amount of knowledge. 

Key words: project activity, types and stages of projects. 

 

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием. Акцент переносится с «усвоения знаний» на 

формирование «компетентности», происходит переориентация на 

личностно ориентированный подход; школы обеспечиваются 

современными компьютерами, электронными ресурсами, доступом к 

Интернету. Все это способствует внедрению новых педагогических 

технологий в учебный процесс. 

Среди них особое место занимает проектная деятельность в основе 
которой лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Исследовательские проекты. Они требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности, предмета исследования, 

социальной значимости, продуманных методов, в том числе и 

экспериментальных. Такие проекты имеют структуру, приближенную 

к научным исследованиям. Сначала рефераты пишутся для 

внутриклассного употребления, затем учащиеся, которых 
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заинтересовывает исследование, выходят на более широкую 

аудиторию.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, 

она только намечается и далее развивается в процессе работы. В 

каждом конкретном случае договариваемся о планируемых 

результатах и форме их представления (газета, альбом, видеофильм, 

статья, презентация и т.д.).  

Игровые проекты – их структура только намечается и остается 

открытой до конца проекта. Участники принимают на себя роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта. Степень 

творчества очень высокая, но доминирующим видом деятельности 

является ролевая, игровая.  

Информационные проекты. Этот тип направлен на сбор 

информации о каком-то явлении, на ознакомление с информацией, 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории – класса.  

Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный 

с самого начала результат деятельности его участников, который 

ориентирован на социальные интересы самих участников. Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры деятельности всех 

участников. Здесь важны и работа, и обсуждение, и корректировка 
совместных усилий, организация презентации полученных результатов 

и способов внедрения в практику.  

Большая активная умственная деятельность, в которую приходится 

погружаться, вынуждает вникать во многие тонкости вопроса, работать 

с дополнительной литературой, расширять свои знания, учиться 

мыслить творчески. Задания, которые обычно носят практический 

характер, имеют важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересны и значимы для самих открывателей и конструкторов и при 

проектировании, и при изготовлении, и при испытании. И если четко, 

разумно организовать такую активную умственную деятельность 

учащихся, то она может дать им многое: расширит кругозор, разовьет 
способности, поможет сформировать практические умения, свяжет 

теорию и практику, соединит, казалось бы, разрозненные учебные 

предметы, пробудит интерес к творчеству, позволит вкусить радость от 

успешно законченного дела.  

На практике приходится иметь дело и со смешанными типами 

проектов. 

Образовательный процесс основан на системном применении 

активного метода обучения – создания, представления и реализации 

ученических проектов – индивидуальных, групповых, коллективных. 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает 

жесткой алгоритмизации действий, но требует следования логике и 
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принципам проектной деятельности. Работу над проектом можно 

разбить на 4 этапа [3]. Принципы построения проектов едины, вполне 

«взрослые» проекты строятся точно так же, как и проекты, 

создаваемые учащимися основной школы. Последовательность этапов 

работы над проектом соответствует этапам продуктивной 

познавательной деятельности: проблемная ситуация – проблема, 

заключенная в ней и осознанная учащимся – поиск способов 

разрешения проблемы – решение. 

1. Поисковый (определение и анализ проблемы; определение 
потребности;моделирование идеальной (желаемой) ситуации; анализ 

имеющейся информации; сбор и изучение информации). 

2. Аналитический (анализ ресурсов; планирование проекта; 

определение проблемы, постановка цели и задач проекта; определение 

способа решения проблемы; анализ рисков; составление плана 

реализации проекта; определение потребности в информации). 

3. Практический (пошаговое выполнение поставленных задач и 

опытов, конструирование приборов). 

4. Презентационный 

По окончании работы над проектом проводится презентация: 

ребята демонстрируют свои творческие наработки в классе, 
рассказывают о принципе действия прибора, его назначении (если он 

был в работе), использовании, делятся идеями о дальнейшей работе. 

Разработка и конструирование приборов происходит во внеурочное 

время, но является органичным продолжением использования на 

уроках метода проектов. 

 При выполнении этих пошаговых этапов работы над проектом, 

учащиеся могут пользоваться следующими методами:  

1. мультимедиа-технологий при изучении учебного материала и 

подготовки презентаций; 

2. межпредметных связей физики с другими учебными предметами 

(ведь при постановке проблемы, учащиеся прорабатывают огромный 
материал, связывающий физику с другими науками); 

3. коллективного решения проблем; 

4. использование электронных таблиц для решения задач; 

5. проведение виртуальных опытов и лабораторных работ. 

Заинтересовать ребенка, привлечь его внимание к своему предмету 

– это не легкая задача для учителя, поэтому приходится применять 

различные методики преподавания, чтобы достичь своей цели. 

В настоящее время широко начали использоваться различные 

интерактивные методы обучения: использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках (показ видеофильмов, 

использование презентаций на уроках, тренинговые игры) 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках позволяет формировать у учащихся умения и навыки 

информационно-поисковой деятельности: уметь собирать 

необходимые для решения определенной проблемы факты, 

анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять 

полученные выводы для выявления и решения новых проблем. 
Учитель должен быть вооружен различными образовательными 

технологиями, адекватными обновленному содержанию образования. 

Ребята с большим интересом относятся к урокам с элементами 

проектирования. В дальнейшем они сами проявляют инициативу и 

предлагают по тем или иным темам разработать проекты и изготовить 

соответствующие конструкции и физические приборы [2]. Они учатся 

находить возможности творчески применять свои знания на практике. 

В свою очередь практика делает более прочными знания. 

 Метод проектов относится к технологии развивающего обучения, 

т.к. направлен на развитие творческих качеств личности. А проектная 

деятельность позволяет воспитывать самостоятельную и 
ответственную личность, развивает творческие начала и умственные 

способности – необходимые качества развитого интеллекта. Если 

выпускник приобретает эти качества, он оказывается более 

приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся 

условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать 

совместно в различных коллективах. Научить ученика думать – это 

значит сделать для него значительно больше, чем только снабдить 

определенным объемом знаний. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

 
Аннотация. Формирование компетенций будущих инженерных 

кадров обусловливает обновления цели, обогащение содержания 

обучения, подбор форм и методов подготовки, требует определения 

требований к личности специалистов, критериев результативности их 

подготовки, реализацию развивающего комплекса профессионально-

педагогических технологий обучения, а также условий, при которых 

происходит внедрение разработанной методической системы. 

Ключевые слова: инженерные кадры, компетентностный подход, 

профессиональное обучение, личность. 

Abstract. the formation of competences of future engineering personnel 

determines the updating of goals, the enrichment of the content of training, 
the selection of forms and methods of training, requires the definition of 

requirements for the personality of specialists, performance criteria for their 

training, the implementation of the developmental complex of professional-

pedagogical learning technologies, as well as the conditions under which the 

introduction developed methodical system. 

Key words: engineering personnel, competence-based approach, 

vocational training, personality. 

 

Изучение проблемы формирования продуктивно-творческой 

компетентности будущих инженерных кадров в процессе 

профессиональной подготовки обусловливает необходимость 
разработки соответствующих концептуальных положений 

исследования. В философском словаре концепция определяется как 

«комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на 

объяснение явлений, процессов и связей между ними». Это 

определение берем за основу разработки концептуальных основ 

процесса формирования продуктивно-творческой компетентности 

будущих инженерных кадров. Проектирование данной концепции 

обусловлено [2; 3; 5]: 

- социально-историческими предпосылками, потребностями 

практики инженерно-профессиональной деятельности, 

недостаточностью теоретических исследований по вопросам 
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формирования продуктивно-творческой компетентности будущих 

инженерных кадров; 

- социальным заказом общества, международным и отечественным 

педагогическим опытом, традициями и тенденциями развития; 

- теоретическими концепциями, фиксирующие современный 

уровень развития идей продуктивно-творческой самореализации и 

саморазвития, практическим опытом формирования продуктивно-

творческой компетентности студентов в процессе профессионального 

образования; 
- фундаментальными теориями педагогики и психологии, ее 

составными частями - теоретические положения о человеке как 

субъекте; теории о творчестве как процесс и результат 

жизнедеятельности человека; идеи жизнетворчества, разумной 

организации и культуры жизни личности, поиска смысла жизни и 

самореализации личности как целостного процесса; концепции 

профессиональной самореализации субъектов образования. 

Теоретическим основанием исследования являются идеи 

осуществления возможностей развития «Я», свойственного только 

человеку, в основе которых лежат потребности роста, развития и 

самосовершенствования и мотивы, обеспечивающих рост 
конструктивного начала человеческого «Я»; обусловленности развития 

личности социально-историческими факторами; реализации личностью 

своих сущностных сил в практической деятельности; жизнетворчества, 

разумной организации и культуры жизни личности, поиска смысла 

жизни; творческой самореализации личности как целостного процесса 

во взаимосвязи и взаимодействии таких его сторон, как внутренний и 

внешний, материальный и идеальный, субъективный и объективный. 

Ведущей идеей концепции является система положений о 

целостности личности, роли субъектности в формировании 

продуктивно-творческой компетентности, целеустремленности 

креативно-развивающей образовательной деятельности, 
педагогическом стимулировании и поддержке студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

Теоретико-методологической основой является интеграция 

системного, синергетического, компетентностного, гуманистического, 

субъектно-ориентированного, культурологического, аксиологического, 

деятельностного, деонтологического, акмеологичского подходов, 

направленная на активизацию и интенсификацию продуктивно-

творческой самореализации студентов, совместно с преподавателями 

являются субъектами при включенности в различные виды креативно-

развивающей образовательной деятельности, в результате чего 

моделируется и реализуется методическая система формирования 
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продуктивно-творческой компетентности будущих инженерных 

кадров. 

Общенаучная методология исследования представлена системным 

подходом к формированию продуктивно-творческой компетентности и 

синергетическим подходом, способствует исследованию особенностей 

сотворчества преподавателей и студентов. 

На конкретно-научном уровне интегративно реализуются 

следующие подходы [1; 3; 4]: 

- компетентностный, деятельностный и деонтологический, 
способствующие изучению процесса формирования продуктивно-

творческой компетентности, направленной на развитие у студентов 

стремление решать профессиональные творческие задачи на более 

высоком продуктивном уровне; 

- культурологический и аксиологический, которые позволяют 

изучать формирование ценностных ориентаций, ценностной 

осмысленной модели жизни, ориентации на лучшие отечественные и 

зарубежные образцы педагогического творчества, субъектную 

творческую деятельность студентов, которая становится возможной 

при целенаправленном и глубоком изучении ценностей личности и 

осознания им индивидуальных смыслов в процессе профессиональной 
подготовки; 

- гуманистический, субъектно-ориентированный и 

акмеологический, реализация которых обосновывается 

необходимостью изучения самореализации студента как субъекта, 

который стремится к достижению более высокого уровня развития 

профессионально-творческой компетентности, становится возможным 

при глубоком изучении личностных особенностей и преимуществ 

субъектов, дальнейшего учета этих особенностей в процессе 

профессиональной подготовки. 

Для осуществления обратной связи и выявления уровней 

сформированности продуктивно-творческой компетентности 
студентов в процессе профессиональной подготовки реализуется 

мониторинговый подход. 

Целостность процесса формирования продуктивно-творческой 

компетентности студентов закономерно будет обеспечиваться 

интеграцией определенных научных подходов при сохранении 

системообразующей роли компетентностного подхода. 

Концепция формирования продуктивно-творческой компетентности 

будущих инженеровных кадров обусловливает обновления цели, 

обогащение содержания обучения, подбор форм и методов подготовки, 

требует определения требований к личности специалистов, критериев 

результативности их подготовки, реализацию развивающего комплекса 
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профессионально-педагогических технологий обучения, а также 

условий, при которых происходит внедрение разработанной 

методической системы. 
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу повышения 
финансовой грамотности обучающихся, как необходимого условия 

модернизации экономической системы России. Рассмотрены 

различные аспекты, способствующие повышению экономической 

грамотности. 

Ключевые слова: инвестиции, модернизация, управление личными 

финансами, финансовая грамотность, финансовая система. 

Abstract. The article is devoted to the issue of improving financial 

literacy of students as a necessary condition for the modernization of the 

economic system of Russia. Various aspects contributing to economic 

literacy are considered. 

Key words: investment, modernization, personal Finance management, 
financial literacy, financial system. 

 

В сложившейся в последнее время непростой экономической 

ситуации в условиях ускорения процесса глобализации и  внедрение в 

повседневную деятельность широкого спектра новых достаточно 

сложных финансовых продуктов и услуг ставят перед молодыми 

людьми серьезные задачи, к решению которых они зачастую 

оказываются плохо подготовленными [1].  

В современном мире школьники рано сталкиваются с деньгами, 

понимают их значение. Поэтому необходимо предоставление 

возможности приобретения навыков финансовой грамотности, 
адаптации к активной жизни в условиях рынка уже на этапе получения 

образования в школе. 

Образовательные организации, несомненно, являются опорой 

системы внедрения финансового образования и обладают серьезными 

преимуществами перед многими другими каналами распространения 

знаний: оборудованные аудитории, грамотный педагогический состав, 

развитые образовательные технологии, сформированная 

образовательная среда. 

Внедрение финансового образования в российские школы 

совместно с высшими учебными заведениями, на базе изучения опыта 
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разных стран, является важным источником содействию роста 

финансовой грамотности населения России. 

Обучение финансовой грамотности – это получение необходимых 

знаний по  планированию своих доходов и расходов. 

Экономика, финансы, учет, налоги – для многих школьников это 

сложные и малознакомые понятия, которые нужно изучать много лет. 

Повышение финансовой грамотность обучающихся – это средство, 

позволяющее контролировать личные доходы и расходы, что дает 

возможность грамотно распоряжаться деньгами и в будущем выходить 
на новый уровень материального благополучия. Успеха в современном 

мире добивается тот, кто постиг искусство не только зарабатывать, но 

планировать свои траты и вложения. Этому вполне можно научиться и 

применять потом всю оставшуюся жизнь.  

Экономическая грамотность обязательно должна включать в себя 

следующие аспекты: знание основ налогового законодательства; 

умение пользоваться и понимать бухучет; способность составить 

простой финансовый план; иметь представление, что же такое деньги и 

как с ними работать [2]. 

Приобретение указанных знаний будет предостерегать молодых 

людей от принятия таких решений, которые пагубно отразятся на 
благосостоянии; взятию необдуманных кредитов, участию в пирамидах 

и неэффективных инвестициях, в том числе и в будущие пенсии. И, 

наоборот, экономическая грамотность будет способствовать 

использовать преимущества рынка инвестиций и финансов, как 

инструмент обогащения; повышения личного заработка. 

Население страны, обладающее экономическими знаниями является 

залогом благополучия всей страны. Азбука финансов нужна не только 

обывателям, государство только выиграет, если человек научится 

правильно распределять свои финансы и использовать все 

возможности для достижения успеха. Высокий уровень знаний в 

области экономики и финансов приводит к расширению вовлечения 
населения в потребление, что приводит к устойчивому росту 

экономики [3].  

Повышение материального благополучия увеличивает 

инвестиционные возможности граждан, что ведет к развитию 

банковских структур и общему объему уровня жизни в государстве. 

Главное, что финансовая грамотность нужна самому человеку.  

Понимание процесса накопления денег, создание пассивного 

дохода, управление тратами – все это поможет приумножить ваши 

накопления. Не стоит забывать о нормативной базе, экономически 

подкованный человек всегда платит налоги вовремя, что делает его 

законопослушным и успешным гражданином. 
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Госструктуры на основе многочисленных исследований уже 

составили обобщенный портрет экономически грамотного человека, 

который состоит из следующих аспектов: осуществляет ведение 

письменного или электронного учета доходов или расходов; не имеет 

необдуманных кредитов; знает, где и как  искать нужную информацию 

по экономическим вопросам; прежде чем инвестировать деньги, 

изучает все варианты и проверяет их на степень надежности; 

откладывает на средства на непредвиденные траты, обеспечивая тем 

самым так называемую подушку безопасности на случай болезни, 
потери работы, форс-мажорных обстоятельств [4].  

Финансовая грамотность это не просто умение считать деньги и 

откладывать каждый месяц с зарплаты. Это более обширное понятие, 

которое включает в себя знание основ макро и микроэкономики, 

владение информацией о кредитных учреждениях, умение ставить 

стратегические цели и успешно их выполнять. На пользу пойдет 

изучение биографий успешных людей, их личный успешный опыт.  

Научиться этому можно несколькими способами: самостоятельное 

изучение трудов по экономике и финансам; получение информации о 

текущей ситуации в стране, изменениями в законодательстве России; 

самоконтроль доходов и трат при помощи специализированных 
программ; изучение книг и видеокурсов по персональной 

экономической грамотности, Посещение лекций и занятий по 

повышению личной экономической грамотности. 

Таким образом, без дополнительных знаний не получится повысить 

свое финансовое образование. Различные книги, семинары, деловая 

пресса, видеокурсы, вебинары – сейчас их существуют огромное 

количество. Постоянная подготовка школьника к правильному 

финансовому поведению, позволит в реальной жизни принимать такие 

решения в финансовой области, которые смогут обеспечить не только 

личную финансовую безопасность, но и повысить собственное 

благосостояние в будущем, а также развить способность и готовность 
внести существенный вклад в развитие экономики страны. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Иголкин С.Л., Смольянинова И.В., Шаталов М.А. Инновации в 

системе повышения качества в условиях модернизации высшего 

образования // Территория науки. 2016. № 2. С. 13-18.   

2. Кобелева С.В., Конова О.Ю.  Самостоятельная работа, как одно 

из направлений совершенствования подготовки студентов в 

образовательном процессе // Актуальные проблемы развития 

вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: 

экономические, правовые и социальные аспекты. Материалы VI 



 
IV Международная научно-практическая конференция,  

АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол, 29-30 ноября 2018 г.  

261 

 

Международной научно-практической конференции. Под редакцией 

С.Л. Иголкина. 2017. С. 147-150. 

3. Кобелева С.В., Конова О.Ю. Практическая направленность 

обучения - основное направление подготовки бакалавров //Экономика. 

Инновации. Управление качеством. 2017. № 2 (19). С. 39-40. 

4. Мычка С.Ю., Шаталов М.А. Социальное взаимодействие в 

студенческом коллективе // Социальные отношения. 2015. № 4 (15). С. 

91-96. 

 
 

 

 

И. М. Станчин1, Н. Т. Исрафилов2 

1АНОО ВО «ВЭПИ» в  г. Воронеж, Ленинский проспект, 119А, 394042, 

Россия  
2СИРАО в г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 59, 195197, 

Россия 

 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

Аннотация. Концепция любому специалисту «учиться всю жизнь» 

превращает систему образования в мощный фактор развития общества. 

Это обуславливает необходимость внедрения в процесс обучения 

инноваций, дающих возможность получить знания в любой сфере 

любой личности, независимо от возраста и места проживания. Одним 

из таких методов, учитывая бурное поступательное движение 

компьютеризации и   научно-технического прогресса, является 

дистанционное обучение. Этому посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, учебные 
заведения, доступность, открытость, социальная значимость. 

Abstract. The concept of anyone "learning to life" makes the education 

system a powerful factor in the development of society. This necessitates the 

introduction of innovations in the education process, making it possible to 

acquire knowledge in any field of any individual, regardless of age or place 

of residence. One such method, given the rapid progress of computerization 

and scientific and technological progress, is distance learning. This is a real 

article. 

Key words: education, distance learning, educational institutions, 

accessibility, openness, social significance. 
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Научно-технический прогресс оказывает всеобъемлющее влияние 

на все стороны развития общественных процессов, которые 

происходят на фоне глобализации и обуславливают новые тенденции и 

требования ко всем сферам деятельности, в том числе, и прежде всего, 

к сфере высшего образования. Если общество намечает конкретные 

цели социально-экономического  развития, то для их достижения оно 

должно, прежде всего, предусматривать  опережающие практику 

направления совершенствования  в сфере образования[1]. 

Именно такой подход к проблеме наиболее рационален и 
применяется в развитом цивилизованном обществе, поскольку именно  

система образования оказывает преобладающее влияние на 

функциональность человеческого фактора – основной составляющей 

экономического потенциала. Поэтому объективной необходимостью 

экономического развития общества   является не только формирование 

сети учебных заведений высшей школы, но и развитие инновационных 

методов обучения, которые могут удовлетворить потребность 

общества в знаниях всех возрастных групп  и всех категорий 

населения.[2]. 

Начиная с 90-х гг. в Российской системе образования происходил 

широкий  размах реформ, который во многом был обусловлен 
интеграционными процессами на глобальном уровне.В процессе их 

реализации главная задача российской образовательной политики 

рассматривалась в построении современного образования на основе 

формирования единого мирового образовательного пространства, 

сближения образовательных систем с европейскими странами, 

сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства [3]. 

В значительной степени этому способствовало присоединение 

России к Болонской декларации (2003 г.), принятой большинством 

европейских стран [4]. 

Одним из основных положений Болонской декларации  является 
принцип открытости и равного доступа молодых людей к 

полноценному качественному образованию. 

Эти положения Болонской декларации учтены при разработке 

Концепции модернизации российского образования в которой 

декларируется: 

- принцип открытости и равного доступа молодых людей к 

полноценному качественному образованию; 

- соответствия образования интересами и склонностями 

обучающихся; 

- развертывание новых моделей содержания образования и его 

организации; 

https://studopedia.ru/1_41833_osnovnie-polozheniya-bolonskoy-deklaratsii.html
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- развитие дистанционного образования [5]. 

Дистанционное образование, как один пунктов, составляющих  

положения Болонской декларации, является следствием инноваций –   

развития компьютеризации, новых информационных технологий в 

системе обретения знаний и профессий на основе создания 

возможностей получения доступа обучающегося к образованию, 

дистанцируясь от учебного заведения. Следует отметить, что впервые 

метод  дистанционного  обучения был применен в  1969 году в 

образовательном учреждении «Открытый университет» в 
Великобритании.  

В Российской Федерации дистанционное  обучение начало 

приобретать официальный статус после  принятия в 1995 году 

«Концепции создания и развития единой системы дистанционного 

образования в России». В Концепции отмечалось, что создание и 

развитие единой системы дистанционного образования в России 

обусловлено «высокой социальной значимостью дистанционного 

образования, сформировавшихся потребностей в нем и наличия у 

России необходимого кадрового педагогического, научно-

технического и научно-методического потенциалов и финансовых 

возможностей» [6]. 
Особо важно решение этой проблемы в Российской Федерации в 

связи с пенсионной реформой, наметившей изменение сроков выхода 

на пенсию женщин и мужчин. Многие люди предпенсионного возраста 

(+55 женщины и +60 мужчины) не смогут выполнять физические 

нагрузки, например, в строительстве, тяжелой и металлургической 

промышленности, транспорте и ряде других, а также по состоянию 

здоровья. В этой связи возникает проблема профессиональной 

переориентации таких людей, переключения их деятельности на 

другие аспекты приложения труда. Поэтому практическое воплощение 

этих процессов в системе развития образования России требует 

пересмотра и выработки новой идеи её модернизации на 
принципиально новых началах [7]. 

В настоящее время российское дистанционное высшее образование 

регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [8]. 

В развитие Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» приняты законодательные акты, регламентирующие  и 

регулирующие  процесс дистанционного обучения, в частности, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 года  № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 

В Воронеже дистанционное образование можно получить во 

многих ВУЗах, например, в Воронежском государственном 
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педагогическом университете (ВГПУ), вВоронежском институте 

высоких технологий (ВИВТ), в Воронежском государственном 

архитектурно-строительном университете (ВГАСУ), в Воронежском 

государственном экономическом и информационно-технологическом 

институте (ВГЭИТИ), Воронежском экономико-правовом институте 

(ВЭПИ). Эти учебные заведения оснащены   современными 

техническими средствами, укомплектованы квалифицированными 

профессорско-преподавательскими составами,  необходимыми для 

осуществления процесса обучения в удаленном формате. Здесь 
представляется возможным получить не только высшее, но и 

профессиональное образование в области информатики, экономики, 

логопедии, бухгалтерского учета, юриспруденции и др.  По окончании 

обучения выпускникам выдается диплом государственного образца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ МУЗЫКИ  

 

Аннотация. Работа посвящена роли информационных методов в 

повышении качества образования. Современный учитель, 

вооружённый информационным технологиями, делает знания 

доступными для учащихся вне зависимости от их места нахождения, 
легко решает вопрос дистанционного обучения учащихся с ОВЗ или 

обучения во время карантина. Особенно удачными являются 

интегрированные уроки музыки с использованием банка интернет-

сайтов, специализирующихся на уроках музыки. Инновационные 

методы обучения, в отличие от традиционных, способствуют 

всестороннему развитию ребенка, учат его самостоятельности в 

познании нового и принятии решений. 

Ключевые слова: инновационные компьютерные технологии, 

активные и интерактивные формы обучения, интегрированный урок 

музыки, мультимедийные энциклопедии. 

     Abstract. The report is devoted to the role of information methods in 
improving the quality of education. A modern teacher, armed with 

information technology, makes knowledge accessible to students regardless 

of their location, easily solves the problem of distance learning for students 

with disabilities or training during quarantine. Especially successful are the 

integrated music lessons using a bank of Internet sites that specialize in 

music lessons. Innovative teaching methods, unlike traditional ones, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
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contribute to the overall development of the child, teach him independence 

in learning new things and making decisions. 

Key words: innovative computer technologies, active and interactive 

forms of learning, integrated music lesson, multimedia encyclopedias. 

 

Инновационные методы – это современные способы осуществления 

общего музыкального образования. Их использование характерно для 

культурологической модели музыкального образования, основу 

которой заложил Д.Б. Кабалевский. Особенность данной модели 
состоит в изучении музыки в интеграции с другими видами искусства. 

Инновационные методы относятся к активным методам музыкального 

обучения, объединяющим задачи развития художественного вкуса 

учащихся и обучения их основам искусств [1]. 

Согласно ФГОС для предметов образовательной области 

«Искусство» использование в образовательной деятельности 

инновационных методов обучения, в том числе компьютерных 

технологий, должно способствовать повышению качества обучения [3]. 

Высокий уровень владения современными методиками и 

технологиями позволяет современному учителю общаться с ребёнком 

на понятном ему языке. Современный учитель, вооружённый 
информационным технологиями, делает знания доступными для 

учащихся вне зависимости от их места нахождения, легко решает 

вопрос дистанционного обучения учащихся с ОВЗ или обучения во 

время карантина. Используя ресурсы Интернета, может успешно 

формировать художественный вкус учащихся, находить доступные 

учащимся способы общения с художественными произведениями 

разных видов искусства, создавая тем самым для ученика 

художественную картину мира. 

Надолинская Т.В. считает продуманное использование 

информационных технологий и средств интеграции на уроках музыки 

эффективным способом формирования художественного вкуса детей и 
продростков [3]. Педагогом создана система интегрированных уроков 

музыки, оформлен рекомендательный банк проверенных интернет-

сайтов для проведения уроков музыки.   

Учащиеся XXI века умеют обращаться с компьютером на высоком 

уровне, что необходимо для выполнения компьютерных заданий. 

Навыки работы в Paint, PowerPoint, с аудио-видео-программами 

приобретаются на уроках информатики. Содержание компьютерных 

заданий соответствует материалам учебного предмета. Например:  на 

интегрированном уроке музыки и информатики в 7 классе «Алгоритм в 

музыке» учащиеся демонстрируют умение работать с компьютерной 

программой – проигрыватель WindowsMedia. Уроки-исследования 
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«Символы музыки» в 6 классе, «Тембр и настроение» в 7 классе  

позволяют на практике сотнести понятие «художественный вкус» и 

такие математические понятия, как «золотая пропорция» и «алгоритм» 

[2]. Использование компьютерных технологий при проведении таких 

уроков, как концерт-загадка («Угадай-ка»), концерт по заявкам, 

обеспечивают более качественное звучание музыкальных 

произведений и  рациональное расходование времени урока.  

Созданию высокой мотивации учащихся способствуют 

виртуальные экскурсии. Так, «Энциклопедии классической музыки» 
знакомят учащихся с музыкальной культурой разных стран. 

Иллюстративный материал для уроков присутствует в 

мультимедийных энциклопедиях. В «Энциклопедии классической 

музыки» есть и статьи с биографической информацией о композиторах 

и исполнителях, и сведения о сюжетах, истории написания 

музыкальных произведений, и наглядная информация о музыкальных 

инструментах, жанрах классической музики, этапах её развития.  На 

диске имеются отрывки из музыкальных произведений, иллюстрации и 

видеофрагменты, относящиеся к применяемым на уроке статьям.  

 Ресурсы Интернета позволяют учителю пользоваться различными 

энциклопедиями, содержащими раздел «Музыка». Это энциклопедия 
Кругосвет (http://krugosvet.ru), Википедия (http://wikipedia.ru), 

Классическая музыка (http://www.classic-music.ru/),   Российский 

образовательный портал (http://music.edu.ru). 

Информационные технологии упрощают организацию 

самостоятельной учебной работы благодаря использованию активно-

деятельностных форм обучения.  Например, в качестве 

предварительного домашнего задания к уроку «Золотая пропорция в 

музыке» в 7 классе учащиеся самостоятельно готовят сообщение о 

содержании  оперы Д.Верди «Риголетто». По рекомендации учителя 

они ознакомятся с историей создания оперы и прослушивают 

музыкальные фрагменты на сайте http://www.belcanto.ru/.    
Сайт «Шедевры мировой культуры: живопись, скульптура и 

архитектура» (http://smallbay.ru/) позволяет легко подобрать 

необходимые репродукции картин для интегрированных уроков 

музыки и живописи. 

Презентации PowerPoint подходят для использования учащимися 

при выполнении индивидуального творческого задания с последующей 

его демонстрацией и в качестве сопровождения при защите реферата, 

что делает выступление интерактивным.  

Удобной является серия ЭОР – проекты-презентации по музыке и 

искусству, содержание которых соответствует тематическому 

планированию по  программе «Музыка. 1-8 класс» Д.Б.Кабалевского. 

http://krugosvet.ru/
http://wikipedia.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://smallbay.ru/
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Приэтом расширяются возможности учителя в выборе оптимальных 

средств и методов обучения и возможности учащихся для реализации 

творческих способностей [3]. 

Приём создания рисунков в программе Paint применяется на 

интегрированных уроках, например, при изучении темы «Русский 

сарафан в музыке и живописи».  

Использование на уроке электронных пособий активизирует 

учебную деятельность, делает материал более наглядным, позволяет 

уверенно перейти от теории к практике. Например, викторины, 
имеющиеся в материалах электронного пособия «Энциклопедия 

классической музики», повышают мотивацию учащихся. «Минусовки» 

и караоке значительно расширяют песенный репертуар уроков и 

школьных праздников, а также дают возможность  контролировать 

качество исполнения каждого ученика.  

Программы «Музыкальная школа», «Piano», «Шарманщик» 

подразумевают изучение нотной грамоты, музыкальных терминов, 

истории создания инструментов древности, средних веков и наших 

дней; знакомство с композиторами и их творчеством; музыкальные 

викторины.  

Разумеется, новые технологии вовсе не должны полностью 
исключить традиционное программно-методическое обеспечение 

занятий (учебники, конспекты, портреты композиторов в классе, 

рассказ преподавателя, аудиозаписи), они вполне могут 

сосуществовать на уроке.  

Особенность современных технологий и инновационных методов 

состоит в том, что они включают в себя как активные, так и 

интерактивные формы обучения. Активные предусматривают 

деятельностную позицию каждого учащегося. На таких уроках 

используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные 

средства обучения. Интерактивные методы способствуют более 

качественному усвоению нового материала. Это упражнения 
творческого характера; групповые задания; образовательные, ролевые, 

деловые игры, имитация; уроки-экскурсии; уроки-встречи с 

творческими людьми; уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск 

газет; решение сложных вопросов и проблем с помощью методов 

«дерево решений», «мозговой штурм».  

Инновационные методы обучения в школе повышают интерес 

детей к новым знаниям, учат применять изучаемый материал в новых 

жизненных ситуациях, развивают устную речь учащихся во время 

дискуссий и публичных выступлений. Бесспорно, инновационные 

методы обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь 
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они способствуют развитию личности ребенка, учат его 

самостоятельному добыванию знаний и принятию решений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ INTEL «ОБУЧЕНИЕ  

ДЛЯ БУДУЩЕГО» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен актуальный вопрос о 

работе педагогов по  использованию ими программы INTEL 

«Обучение для будущего» на уроках литературы. Авторы делятся 

опытом о том, как можно добиться успеха в учебной деятельности с 

данной программой  

Ключевые слова: программа INTEL «Обучение для будущего», 

информационно-коммуникационные технологии, проект, проектная 
деятельность, проблемный вопрос, литературно-критический метод. 

Abstract. This article deals with the topical issue of teachers ' work on 

the use of INTEL program "Training for the future" at literature lessons. The 

authors share their experience on how to succeed in learning activities with 

this program. 

Key words: program INTEL "Education for the future", ICT, project, 

project activity, issue, literary-critical method. 

 

Первая часть слова «технология» в переводе с греческого означает 

искусство, мастерство, умение, а в БСЭ понятие определяется как 

«совокупность приемов и способов получения» [1] определенного 
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результата. В этом смысле вполне правомерно говорить о технологии 

урока, о тех приемах и способах, которые помогают сделать его 

педагогически эффективным. 

Урок необходимо строить так, чтобы выделялись динамические 

элементы, а какими они будут – зависит от поставленных задач, 

особенностей изучаемого материала, выбора методической формы 

урока. Обязательным для любого урока является четкая формулировка 

темы, большой плюс учителю, если она будет сформулирована ярко, 

интересно, проблемно. 
Программа INTEL «Обучение для будущего» предлагает 

эффективное использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе [3]. Освоение проектно-

исследовательского метода позволяет повысить качество обучения. 

Художественное произведение обладает эстетической ценностью. 

Каковы основные критерии художественности? 

Истина, добро и красота – вот к чему стремится настоящий 

художник слова [2]. Произведения, с которыми знакомятся 

обучающиеся среднего и старшего звена, отличаются богатством 

нравственной проблематики: здесь вопросы смысла жизни, моральной 

ответственности человека перед обществом, перед ближними и 
«дальними», перед собой, отношения детей и родителей, сложность 

любовного чувства, взросление и становление характеров, 

историческая память и многое другое. 

Одним их интереснейших произведений программы можно назвать 

«Капитанскую дочку» А.С. Пушкина. Работая с критическими 

статьями, ребята выделяют различные мнения о произведении 

Пушкина: повествование о двух влюбленных, изображение Пугачева и 

пугачевского восстания, историю духовного становления молодого 

человека. 

Класс, предварительно разбитый на группы, получает задание 

подготовить короткие сообщения о сюжетных линиях произведения. В 
этом случае целесообразно обратиться к программе INTEL «Обучение 

для будущего». Предлагается каждой группе разработать буклет. 

Задание для всех одинаковое. Проблемный вопрос, на который они 

должны дать ответ, звучит так: «К какому жанру относится 

произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: повесть? роман? 

историческая повесть?». 

Демонстрируя свои исследования, каждая группа приводит 

существенные доказательства, иллюстрируя знания текста. 
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Таблица 1 – Примерный буклет обучающегося 
Проект по 
литературе 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
К какому жанру 
относится 
произведение А.С. 
Пушкина 
«Капитанская 
дочка»: повесть? 
роман? 
историческая 

повесть? семейные 
записки? хроника? 
мемуары? 
 
 
 
 
Авторы: Иванова 

И., Петров А., 
Сидоров С. 
Цель 
исследования: 
выяснить, сколько 
сюжетных линий в 
произведении. 
 

 
Мы узнали из 
статьи в 
хрестоматии об 
отличии романа от 
повести. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Три сюжетные линии: 
1. Любовная история 
Гринева и Маши 
Мироновой; 

2. Пугачев и 
пугачевское восстание; 
3. Духовное созревание 
Гринева и проблемы 
чести. 
 
Не может «Капитанская 
дочка» А.С. Пушкина 

являться ни 
исторической 
хроникой, ни 
мемуарами, так как она 
создана творческим 
воображением 
писателя. 

 

Выводы: 
А.С. Пушкин с помощью 

художественного вымысла 
создал выдающееся 
произведение, герои которого 
не копии реально 
существовавших людей, а 
характеры, несущие в себе 
большое обобщение и правду 
эпохи. 

Недаром Пушкин писал, что 
«в наше время под словом 
роман разумеем 
историческую эпоху, 
развитую на вымышленном 
повествовании». Так что не 
будет ошибкой в определении 
жанра, если «Капитанскую 
дочку» А.С. Пушкина мы 

назовем романом или 
повестью. 
Прочитав произведение и 
изучив критические статьи, 
выяснили, что повесть 
написана в форме мемуаров, 
семейных записок, показывает 
жизнь, судьбы частных 

людей, вместе с тем она 
изображает исторических 
деятелей (Пугачева и 
Екатерину II) и потому 
заключает в себе особенности 
всех названных жанров. 
 Здесь переплетены темы 
личных взаимоотношений 

героев с изображением 
исторических событий, и все 
нарисованные Пушкиным 
картины ставят перед 
читателем серьезные 
нравственные проблемы, в 
первую очередь проблему 
чести. 
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Ссылаясь на определения в литературоведении, все группы 

учащихся приходят к выводу, что «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина 

можно назвать и романом и повестью. 

В данном проекте принимает участие весь класс. Определяется 

лучший буклет. Здесь берем во внимание не только содержательную 

сторону, но и умение преподнести собранный материал слушателям. 

Проводя исследования, обучающиеся должны проявить умение 

эмоционально воспринимать и осмысливать художественное 

произведение, находить к нему свой индивидуальный литературно-
критический метод, соотносить текст с культурными и жизненными 

реалиями, видеть его эстетическое совершенство и оценивать 

мастерство писателя. 

Программа INTEL «Обучение для будущего» дает возможность 

детям заниматься проектной деятельностью, параллельно изучая 

критические статьи, моделируя различные художественные заставки в 

виде иллюстраций и текстов. При защите проекта Важно знание 

художественного текста, без которого защита невозможна. 

Каждый урок литературы, как объект нашего рассмотрения на нем 

– художественное произведение, должен иметь свою индивидуальную, 

только ему присущую педагогическую форму, свою композицию, свой 
эмоциональный рисунок, которые определяются прежде всего 

своеобразием литературного материала и замыслом учителя. 

Программа INTEL «Обучение для будущего» - показатель 

эффективности образовательного процесса. Ребенок получает 

возможность самостоятельно формулировать идей по разработке 

проектов, говорить о том, какая проблема исследовалась в проекте, не 

какие вопросы был самостоятельно найден ответ, о задачах, этапах 

работы над проектом, использованных ресурсах, результатах, выводах 

и так далее. Работа исследовательского характера всегда занимательна 

для обучающихся, и роль учителя здесь – развивать интерес к 

художественным произведениям и умению четко излагать свои мысли, 
анализировать поступающую информацию и представлять новые идеи. 
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СОЗДАНИЕ ТЕКСТА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены приемы организации работы по 

созданию текста в рамках занятий с учащимися, что позволяет 
формировать языковую личность младшего школьника, способную к 

монологическому высказыванию на различные темы, сотрудничеству в 

коммуникативной практике, оригинальной интерпретации 

художественных произведений.  

Ключевые слова: языковая личность, текст, оригинальное 

высказывание, сотворчество, интерпретация художественных текстов. 

Abstract. The methods of work organization on the text creation in the 

classroom with pupils were shown in the article. It allows making the 

linguistic personality of the younger pupil that is able to monologic 

statement on a variety of topics, cooperation in communicative practice, and 

original interpretations of art works. 
Key words: the linguistic personality, the text, the original statement, 

co-creation, interpretations of art works. 

 

Система работы, способствующая формированию языковой 

личности младшего школьника: способности высказывать свою точку 

зрения, понимать точку зрения собеседника, интерпретировать тексты, 

использовать средства выразительности, – включает в себя развитие 

умения создавать оригинальные тексты. Разнообразие тем, жанровая и 

стилистическая вариативность такой творческой работы активизируют 

компетенции одаренных учащихся, связанные с созданием 

монологического высказывания, развивают творческие способности и 
речевую культуру. 

Готовя детей к созданию текста, учитель ориентирует детей на 

более пристальное внимание к окружающей жизни, рекомендует 

чтение художественной и публицистической литературы, посещение 

музея, выставки, библиотеки, чтение книги, знакомство с 

тематическими сайтами и т.д. Стимулом для создания текста могут 

стать впечатления от природы, музыки, книги, кинофильма, беседы, 

поездки, встречи с интересным человеком, знакомство с культурой 

края, с религиозными  традициями и  этическими ценностями [1].  
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Например, в 3 классе наиболее интересными младшему школьнику 

тематическими направлениями, позволяющими научить создавать 

авторские тексты разных типов, на наш взгляд, будут: 

1) зарисовка (описание), посвященная близким людям: «Мои 

родители», «Мой друг»;  

2) этюд (повествование), посвященный событиям из личной жизни: 

«Как я выступал на концерте (соревнованиях и т.д.), участвовал в 

мероприятии и т.д.», «Что я знаю об истории своего края (своего 

рода)»; 
3) сочинение-рассуждение: «Моя любимая книга», «Мой любимый 

фильм (мультфильм)», «Современный мир и наука», «Мое любимое 

увлечение», «Мой любимый вид спорта». 

Успех ребенка в словесном творчестве зависит от проявления таких 

качеств, как художественная память, способность к импровизации, 

природный талант к коммуникации. В стремлении помочь реализовать 

данные качества необходимо выработать технологию развития 

творческих способностей и отбирать наиболее удачные приемы, 

составляющие технологию создания текста. 

В формировании языковой личности ребенка особое место 

занимает прием сотворчества, когда учитель предлагает поработать 
над созданием текста в паре с другим учеником. В этом случае 

пишется групповое сочинение, когда учитывается ход мысли ученика, 

внесшего в текст первое предложение, а затем – ученика, который с 

учетом первого предложения составил последующее предложение и 

т.д. При этом своевременно исправляются недостатки в оформлении 

мысли, тщательнее отбирается лексика, контролируется развитие темы 

или микротемы.  

Сотворчество может быть выстроено не только по горизонтали, но 

и по вертикали. В таком случае эффективна параллельная работа 

учителя и учащихся над текстом, посвященным одной теме. Здесь 

проявляется внутреннее психологическое и педагогическое 
взаимодействие: детям интересно посоревноваться с учителем, их 

привлекает открытость наставника. Дети с нетерпением ждут 

прочтения учителем его текста. Обычно текст учителя служит 

образцом развертывания темы, связности и цельности ее изложения, 

использования в тексте определенных языковых средств. 

Успешно проходит творческая работа по строке писателя, 

произведение которого доступно школьникам или будет ими изучаться 

в дальнейшем. Важен интерес школьников к теме, затронутой 

писателем. При этом учащимся может предлагаться не только первая 

строка, но и последнее предложение или какой-то другой отрывок. По 

окончании работы прочитываются два-три сочинения, после чего 
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ребята знакомятся с произведением писателя. На фоне собственных 

работ очевиднее индивидуальное своеобразие текста Мастера, что 

следует подчеркнуть в анализе специально. 

Интересным видом работы может стать написание авторского 

текста по метафорическим высказываниям писателей-классиков. 

Метафора в художественном тексте, долгое время рассматриваемая как 

категория стилистического анализа, сегодня в филологии и методике 

преподавания русского языка и литературы понимается не только как 

орнаментальное текстовое украшение, но и как важнейшее средство 
описания и концептуализации мира и человека: «это не просто 

художественный прием или особенность стиля, это особая парадигма 

мышления и отличающееся от обычного, нефотографическое видение 

мира» [2]. Наибольшие возможности для самовыражения личности 

предоставляет индивидуально-авторская метафора, которая позволяет 

рассмотреть познаваемое через уже познанное и интерпретировать на 

первый взгляд хорошо известное через нетрадиционные 

сопоставления.  

В качестве примера возьмем метафорические высказывания 

М.М. Пришвина, который сегодня воспринимается как неординарный 

мыслитель, в чьем творчестве органично синтезируются особенности 
национальной картины мира и личностное понимание сложнейших 

вопросов бытия.  

Организуя работу с учащимися 3 класса, мы выбираем несколько 

метафор, которые могут стать основой сочинения, распределив их по 

трем тематическим направлениям: 

1. Мир природы: а) Какой листик летит парашютиком, какой 

мотыльком, какой винтиком; б) В полной тишине наверху лес дышит 

изнутри, как человек; в) Человек назвал цветок с пятью голубыми 

лепестками и желтеньким солнышком внутри незабудкой. 

2. Жизнь человека: а) Я… остерегался всегда сорить жизнью; б) 

Душа свободно вертится во все стороны, собирается, набирается, 
улетает, возвращается с удивлением. 

3. Словесное творчество: а) Начался наш русский разговор, 

волнистый, кругами; б) У меня стремление упростить фразу, сжать 

слова, чтобы они стали сухими, но взрывались, как порох. 

Предлагается развернуть данные метафорические высказывания 

М.М. Пришвина в небольшой рассказ различных типов речи. 

Авторский текст  ребенка может представлять собой описание 

природного мира, повествование о животном или человеке, 

рассуждение в заданном авторе идейном, мировоззренческом 

направлении. 
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Коллективное сочинение как разновидность речевой деятельности 

тоже помогает одаренному ребенку найти форму авторского 

самовыражения. Если одному трудно (не всегда хватает словарного 

запаса, чтобы передать мысли или чувства) передать в слове то, что 

увидел и почувствовал, помогут товарищи. Для этого нужен один и тот 

же замеченный всеми объект описания или повествования, одни и те 

же картины природы и одни и те же события жизни. Таким образом 

будет создана основа для организации работы над коллективным 

письменным высказыванием. Мы объединяем ряд высказываний-
этюдов, каждый соавтор вносит свои чувства, свое отношение. 

Итак, организация обучения и воспитания младшего школьника в 

современной школе включает в себя всестороннее изучение языка как 

национально-культурного феномена, отражающего духовно-

нравственный опыт народа и формирующего личность человека. 

Одним из видов учебной деятельности, обеспечивающей развитие 

творческих способностей учащихся, являются оригинальные 

письменные высказывания различных типов и жанров. Создание 

текстов выступает инструментом формирования языковой личности 

младшего школьника, пробуждая у него любовь к родному языку, 

вызывая интерес к развитию собственной коммуникативной культуры, 
совершенствуя языковое чутье и способность к анализу различных 

языковых явлений. 
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