
  

СОДЕРЖАНИЕ 

НАУКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Проект о профессиональном росте учителя. С.С. Атласова .......... 3 

Использование активных форм обучения при 

формировании профессиональных компетенций 

сотрудников органов внутренних дел. А.А. Гуков .......................... 11 

Элективная дифференциация по физической культуре как 

условие  развития учебной мотивации у студентов.  

А.В. Киселев ............................................................................................ 20 

Опыт организации занятий по программе дополнительного 

образования школьников "Сам себе админ". В.Г. Леонов ........... 26 

Формирование у дошкольников основ безопасности.  

Д.Р. Мадазизова, Ш.А.Раупова  ........................................................... 31 

Методика обучения курсантов силовых ВУЗов дисциплинам 

тактико-специальной подготовки методом применения 

«малых групп». П.В.Несмелов, Е.А. Аверина  ................................... 39 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Теоретические основы разработки и реализации модели 

обучения и диагностики уровня компетентности 

обучающихся, предполагающей интеграцию элементов ГИА 

в образовательный процесс. Н.А. Берсенёв, А.Ф. Шишкина, 

Л.М. Буранбаева,О.А. Саргаев, Ф.Т. Шишкин .................................... 45 

Сущность психолого-педагогического процесса в младшем 

школьном возрасте. В.И.Колесов ....................................................... 61 

Государственный экзамен по химии и методике обучения 

химии в контексте компетентностного подхода. 

М.Ж. Симонова, Н.М. Лисун, В.В. Меньшиков, А.А. Сутягин ........... 70 

Кейс – технологии на практических занятия со студентами 

для оптимизации изучения антропологических идей 

К.Д.Ушинского. Ю.Е. Тимохина ......................................................... 79 

Духовно-нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста средствами комплексного учебного 



2 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2018 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Н.В. Трошкова ........................................................................................ 87 

А Я ДЕЛАЮ ТАК 

Мега-проект «Мы – вместе» как пример конструирования 

детской социальной реальности. Т.В. Свадьбина, Д.Ю.Вагин, 

В.В.Ретивина ......................................................................................... 94 

Трансформация семьи как института образования в 

условиях современных реалий. Е.Н. Федорова ............................... 99 

Методика обучения информатике на двух языках в основной 

школе. Ю.К. Шабалин ........................................................................ 105 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ 

Анализ социально-психологических проблем в сфере 

образования и возможности оказания превентивной 

психологической помощи в условиях вызовов современного 

общества. А.Н. Мицкевич ................................................................... 118 

Возможности применения средств  информационных 

технологий педагогом-музыкантом в условиях 

многоуровневой системы образования. О.А. Сизова ................... 125 

Ценности родительства и воспитания в семье: 

демографический, аксиологический и экономический 

аспекты. Т.В. Свадьбина, А.В. Хижная, М.О. Сундеева ................. 130 

Управление языковой подготовкой детей старшего 

дошкольного возраста. О.А. Михалькова, И.А.Мушкина,  

И.А. Аведян  .......................................................................................... 136 

Особенности формирования курса «веб-дизайн как 

инструмент информативности» в ВУЗе 

А.Н. Лепшокова, А.А.Эльканова, Б.Ф.Узденова ................................ 143 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS .................................... 148 



  

НАУКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРОЕКТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ УЧИТЕЛЯ 

Project about teacher professional growth 

Атласова Саргылана Серафимовна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории, обществознания и политоло-
гии Исторического факультета ФГАОУ ВО Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова. 

ss.atlasova@s-vfu.ru 
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Современное общество находится на новом витке своего разви-

тия, где большую роль играет личностное развитие учителей. Многие 

исследователи обратили на этот вопрос свое внимание. Есть специаль-

ный учебник для учителей под авторством М.М. Поташкина [1]. Опуб-

ликованы отдельные статьи и материалы. Весьма интересны для про-

чтения публикации Н.Ю. Суворкиной [2], Ф.С. Авдеева и Т.К. Авдеевой 

[3], Ж.Т. Жумагалиевой [4],  О.В. Чуас [5], А.Ф. Богданова [6], А.Т. За-

малдинова [7]. Защищены кандидатские и докторские работы, например 

А.М.Иванова [8], С.В. Шединой [9], Е.Г. Мулеван [10] и других.  

Методисты и исследователи отмечают, что темпы развития, 

приобретения знаний, умений и навыков ускорились за счет глобальной 

информатизации. Родилось и растет новое поколение людей, которые с 

первых дней жизни находятся в инновационной реальности и им нужны 

другие учителя, постоянно работающие над развитием своей личности. 

Сегодня недостаточно получить соответствующее образование и его 

документально зафиксировать. Национальная система учительского 

роста и стандарт педагога в нашей стране продуманы так, чтобы учите-
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лю не останавливаться в своем профессиональном развитии. Данный 

рост предусматривает не только карьерную лестницу, но в первую оче-

редь самосовершенствование личности учителя. Учитель, идущий по 

пути развития, на своем собственном примере демонстрирует подрас-

тающему поколению, что нет предела совершенству. Современный мир 

заставляет всех меняться, изменились учащиеся, но и педагоги должны 

меняться. 

С 1 января по 31 мая 2018 г. Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) совместно с отделением 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации в Республике Саха (Якутия) (РС(Я)) организовали и провели 

конкурс на лучшую разработку системы учительского роста и введения 

новых должностей и категорий. На конкурс приглашались для участия 

педагогические работники,  объединенные во  временные творческие 

коллективы. Главная цель конкурса заключалась в продумывании сис-

темы учительского роста как нового механизма кадрового потенциала 

системы образования. В рамках конкурса его участники были вовлече-

ны в разработку предложений по совершенствованию системы учитель-

ского роста, по аттестации учителей и требований к оценке их труда. В 

ходе конкурса рассматривали положения новых учительских должно-

стей и категорий, таких как «ведущий учитель», «старший учитель», 

«учитель-исследователь». Оценивала представленные на конкурс про-

екты экспертная группа в составе ученых и сотрудников СВФУ, пред-

ставителей профсоюзных организаций, руководителей образовательных 

учреждений Якутии. Участников конкурса было много, были предло-

жены различные идеи. По результатам мероприятия были выделены 

наиболее оригинальные и продуманные предложения.  

В данной публикации описываются основные положения кон-

курсного проекта: «Успешный учитель – творец  будущего». Проект - 

итог сотрудничества Исторического факультета СВФУ и средней обще-

образовательной школы №31 г.Якутска. В творческую группу вошли 

доцент Атласова Саргылана Серафимовна, магистрант 1 курса обучения 

Иванов Дьулус Карлович и учитель истории и обществознания средней 

общеобразовательной школы №3 Васильева Людмила Ивановна. В 

предварительных обсуждениях проекта приняли участие магистранты 

педагогического направления исторического факультета СВФУ, обу-

чающиеся по программе «Гражданское образование в России: традиции 

и современность». Будущие учителя должны понимать, что им предсто-

ит, какими они должны быть, а самое главное  - какими они будут, что 
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от них может потребоваться в этом изменяющемся школьном мире. Ка-

ждый будущий специалист должен не просто знать, а прочувствовать 

свою будущую профессию. Отдельные положения проекта были озву-

чены на Международном фестивале учителей, проведенного Казанским 

федеральным университетом на базе Елабужского педагогического ин-

ститута 16 августа 2018 г. в ходе мастер-класса С.С. Атласовой «Не ос-

танавливаясь на достигнутом».  

В начале работы над проектом группой был разработан план 

действий, который предусматривал персональную ответственность за те 

или иные задачи. В ходе работы над проектом творческая группа соби-

рала соответствующие материалы, обсуждала возникающие рабочие 

вопросы, было потрачено много времени на разработку и обсуждение 

предложений по новому подходу к профессиональному росту учителя. 

В конечном результате был предложен проект, предусматривающий 

горизонтальный и вертикальный уровень профессионального роста учи-

теля. Творческой группой было сформулировано название проекта «Ус-

пешный учитель – творец  будущего», а также  лозунг - «Педагог дол-

жен идти в ногу со временем». От учителей требуется все то, что и так 

стало неотъемлемой частью повседневной жизни: высокий уровень об-

разованности, универсальность и мобильность, прогрессивные взгляды 

и компетенции. Отличительной чертой учителя должно стать постоян-

ное стремление к самосовершенствованию в разных направлениях. От 

этого зависит качество образования и будущее страны. Разработчики 

проекта попытались в своих предложениях учесть основные новые тре-

бования и возможности профессионального развития учителей. Все 

предложения опираются на действующую в системе образования стра-

ны нормативно-правовую базу.  

Самым простым в понимании и описании является профессио-

нальный рост учителя по вертикали. По вертикальному профессиональ-

ному росту рекомендуются понятные всем должности «учителя», 

«старшего учителя» и «ведущего учителя».  

Стандартно, по должностным обязанностям, «учитель» это ба-

зовая должность в общеобразовательной системе. Учителя с авторскими 

методиками могут быть «старшими учителями», а внедряющих в свою 

педагогическую деятельность научно-исследовательский подход учите-

лей можно причислить к «ведущим учителям». При вертикальном про-

фессиональном росте педагогу рекомендуется организовать плотное 

сотрудничество с потребителями, социальными партнерами. В первую 

очередь, в качестве таковых выступают учащиеся и их родители.  При 
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аттестации на данные должности нужен хороший аудит. Внешний ау-

дит, в виде опроса или отзыва о деятельности учителя среди учащихся, 

родителей. Внутренний аудит, включающий анализ планов и отчетов, 

посещение проводимых уроков или в иной форме. Сбор данных для 

оценивания может быть осуществлен посредством выслушивания, на-

блюдений и анализа портфолио администрацией учреждения. 

Новым в современном образовательном пространстве видится 

горизонтальный уровень профессионального роста учителей. В описы-

ваемом проекте предложены в рамках должностей категории по основ-

ным направлениям профессиональной деятельности учителя. Категории 

или разряды, типы, степени - определение данных идей вызвало много 

дискуссий. Остановились на обозначении «категории». Проект предна-

значался для конкурса новых должностей и категорий. Были выделены 

следующие основные направления в деятельности педагога в школе: 

профессиональная, методическая и научно-исследовательская. Данные 

направления показались наиболее точными, важными и всеохватываю-

щими в профессиональной деятельности учителя.  

 

Таблица 1. 

Соотношение деятельностей и категорий 

 
После ряда встреч группы было решено в каждом из направле-

ний зафиксировать по две категории (таблица 1), что показалось опти-

мальным и более рациональным подходом. Однако в ходе работы воз-

никали те или иные предложения по этому вопросу. Больше всего раз-

ногласий было связано с направлением «Профессиональная деятель-

ность», которая являлась самой разноплановой. Но в дальнейшем было 

принято решение в направлении «Профессиональная деятельность» 

предусмотреть категории профессионального роста: «Учитель – мастер» 

и «Учитель – наставник». В кратком изложении, «Учитель – мастер» это 

профессионал, владеющий комплексом качеств, которые способствуют 

успешной передаче знаний обучающимся. Им может быть очень опыт-

ный учитель, пользующийся авторитетом у учащихся и коллег. Учи-

тель, который может доходчиво передать свой опыт другим, может 

профессионального вырасти до «Учителя – наставника». Данный на-



НАУКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 7 

ставник может стать лучшим консультантом для молодых учителей, он 

сможет раскрыть особенности образовательного пространства в школе, 

помочь им адаптироваться к трудовым будням, сориентировать в новых 

педагогических методах и технологиях. Уже после сдачи документов на 

экспертизу у группы возникло желание прибавить в данном направле-

нии еще и другие категории, например «Учитель-воспитатель» или 

«Учитель-профессионал». Однозначного мнения по данному направле-

нию было очень сложно выработать и соблюсти.    

В направлении «Методическая деятельность», которое требует 

особых умений и знаний, в особенности по заполнению документации, 

можно предложить категории «Учитель-методист» и «Учитель-

эксперт». Учитель, распространяющий в педагогических коллективах 

опыт практических результатов своей профессиональной деятельности 

и достигающий при этом положительных результатов,  создавший банк 

методических разработок, может стать «Учителем-методистом». Учите-

ля, могущие осуществлять аналитическую и экспертную работу по про-

фессиональной деятельности, могут считаться «Учителями-

экспертами». Данное направление было рассмотрено без больших пре-

ний. Категория «Учитель-методист» была всем понятна, больше време-

ни было уделено категории «Учитель-эксперт». Как различить их? Воз-

можно, «Учитель – методист» больше занят внутришкольными делами, 

а «Учитель-эксперт» внешними.  

В направлении «Научно-исследовательская деятельность» были 

предложены категории «Учитель-исследователь» и «Учитель-новатор». 

«Учитель – исследователь» владеет целой системой исследовательских 

умений, таких как умение диагностировать и прогнозировать. Он при-

меняет в своей работе разнообразные методы наблюдения, диагностики, 

тестирования и может творчески подходить к организации преподава-

тельской деятельности. «Учитель – новатор» тот, кто может разработать 

опытно-экспериментальный проект и руководить его реализацией. Это 

учитель, могущий генерировать идеи, вносить и применять новые, про-

грессивные принципы, идеи, приемы в педагогическую деятельность.  

Предложенные категории также проходят аттестацию внутри 

учреждения для установления соответствия своего уровня категориям 

по направлениям деятельности. Данная аттестация может быть только 

внутренней. Основная задача данной аттестации - это экспертиза дея-

тельности педагогического работника на основании его «Портфолио». 

Данные внутреннего аудита могут быть отображены в портфолио. В 

проекте портфолио предлагалось сделать в электронном варианте, это 
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легко и доступно. В настоящее время у многих учителей есть свои сай-

ты, странички и т.д. Не надо дублировать все на бумаге. В работе педа-

гогов предостаточно бумажной работы.   

Все предложенные в проекте уровни профессионального роста 

учителя должны закрепляться соответствующей экспертизой и оценкой 

социальных партнеров. Понятно, что основными экспертами будут ро-

дители учащихся, которые мало знают о школе, но много требуют от 

нее. И педагогу нужно помнить об этом и быть готовым дать ответ на 

все вопросы. Родители, просмотрев сайт учителя, могут дать оценку его 

деятельности. В ходе экспертизы нужно уделить внимание оцениванию 

качества учебно-воспитательного процесса, который учитель организу-

ет. Определить, какие концептуальные идеи реализуются в процессе 

деятельности учителя. Отметить формы, методы, средства, используе-

мые при представлении информации, организации учебной деятельно-

сти, общении: как происходит отслеживание качества учебно-

воспитательного процесса, откуда берется информация о том, насколько 

хорошо обучающиеся понимают и принимают данного учителя. Требу-

ется развитие публичной отчетности учителей о собственной деятель-

ности. В открытой форме нужно представлять: миссию, программы, их 

содержание, длительность, требования для их прохождения, достиже-

ния выпускников, основные показатели профессиональной деятельно-

сти. Кроме этого, в современном мире создать свой информационный 

ресурс не составляет труда никому: персональные сайты, страницы, 

аккаунты для представления материалов о своей работе. За пример была 

взята созданная в 2017 г. персональная страница Л.И. Васильевой, кото-

рая являлась членом проектной группы. Адрес странички учителя: 

https://nsportal.ru. учительский.сайт/Васильева - Людмила – Иннокенть-

евна. Конечно, созданная всего год назад страница содержит мало ин-

формации. Но данный пример демонстрировал, что разработчики про-

екта имеют практический опыт создания электронных портфолио. Сам 

сайт https://nsportal.ru общедоступный, любой учитель может открыть 

на нем свою страницу и вести ее.  

Обязательно надо учитывать, что аттестация – это не простая 

формальность для подтверждения квалификации или получения катего-

рии. В процессе изучения материалов учителей нужно обратить внима-

ние на конкретные моменты. На то, как учитель понимает основные 

позиции государственной политики в области образования, современ-

ные тенденции, идеалы, ценностные ориентиры, мировоззренческие 

позиции. Учитывать уровень профессионального мышления педагога, 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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насколько он готов к принятию решений и несению ответственности за 

полученный результат. Нужно учитывать стремление учителя к само-

развитию, его путь к вершинам профессионального мастерства. Сейчас 

оценка здесь ведется по формальным признакам, таким как посещение 

курсов повышения квалификации. Но не менее важен творческий порт-

рет учителя, его индивидуальный методический почерк, уровень педа-

гогической культуры, творческий потенциал, кругозор, эрудиция. В на-

стоящее время проверить насколько высок уровень профессиональной 

компетентности можно тем, как владеет учитель современными техно-

логиями. И если владеет, то на каком уровне. Главное общество должно 

быть заинтересовано иметь хорошего учителя, поэтому при оценивании 

нельзя только критиковать. Каждая экспертиза должна быть стимулом, 

мотивировать учителя на успех, а вместе с ним его учащихся. Предло-

женные в проекте пути открывают больше возможностей для мораль-

ной поддержки развития учителей. Для решения финансовых вопросов 

возможно существование действующих в настоящее время категорий. 

Только это будет уже другая проблема. Понятно, что идеи проект тре-

буют доработок и редактирования. 

Предложенное в проекте «Успешный учитель – творец будуще-

го» видение профессионального роста учителя с точки зрения отдель-

ной творческой группы. Профессиональный рост педагога может быть 

разным. Например, находясь на должности «учителя» можно стать 

«учителем – исследователем» или «учителем мастером», а «старший 

учитель» может быть «учителем - методистом»,  «ведущий учитель» 

может стать «учителем наставником». Можно самому выбрать путь са-

мосовершенствования. Администрации образовательных учреждений 

нужно в этом выборе поддерживать своих работников, оказывать лю-

бую помощь. Репутация школы зависит от учителей, сильные учителя – 

это сильная школа, в которую хотят поступать и учиться учащиеся. На-

деемся, что в ходе внедрения национальной системы учительского рос-

та обществом будут выбраны и поддержаны самые оптимальные пути 

раскрытия профессиональных талантов учителей, без ущемления их 

прав и достоинств.  

Привлечение внимания общественности к проблеме профес-

сионального роста учителя необходимо. Нужно выразить благодарность 

организаторам конкурса, которые сумели нацелить многих на разработ-

ку различных проектов, нужных для понимания и оценивания настоя-

щих и предстоящих перемен в образовании.  
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Целью статьи является исследование активных форм обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России. Основное 
содержание исследования составляет изучение активных форм проведения 
практических занятий по тактико-специальной подготовке в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 
сфере образования. Эмпирическим материалом исследования служит много-
летний опыт преподавания в Московском областном филиале Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Проведенный анализ показал 
актуальность применения деловых игр и учений в образовательной деятель-
ности. Автору удалось обновить проблематику совершенствования средств 
формирования профессиональных компетенций курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций системы МВД России. В заключении даны рекомен-
дации по совершенствованию активных форм обучения. 

The aim of the article is to study the active forms of training of cadets and students of 
educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia. The main content of 
the study is the study of active forms of practical training on tactical and special training 
in accordance with the requirements of regulatory legal acts regulating activities in the 
field of education. The empirical material of the study is the long-term experience of 
teaching at the Moscow regional branch of the Moscow University of the Ministry of 
internal Affairs of Russia named after V. ya.Kikot. The analysis showed the relevance of 
the use of business games and exercises in educational activities. The author managed 
to update the problems of improving the means of formation of professional 
competencies of cadets and students of educational organizations of the Ministry of 
internal Affairs of Russia. In conclusion, recommendations for improving active forms of 
education are given. 

Ключевые слова: активные формы организации занятий, деловая игра, роле-
вая игра, учения, профессиональные компетенции, курсанты и слушатели, 
тактико-специальная подготовка. 
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Внедрение образовательных стандартов нового поколения в 

учебный процесс вузов системы МВД России направлено на повышение 

качества обучения на основе эффективного применения современных 

технологий, рационального сочетания традиционных и инновационных 

методов обучения и требует максимального приближения учебного 

процесса к условиям профессиональной деятельности сотрудника поли-

ции [3, с. 12]. 

К примеру, федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по специальности 40.05.02 правоохрани-

тельная деятельность (уровень специалитета) требует, чтобы выпуск-

ник, освоивший программу, обладал способностями выполнять профес-

сиональные задачи в чрезвычайных обстоятельствах, принимать опти-

мальные управленческие решения, организовать работу малого коллек-

тива исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов, раз-

рабатывать и правильно оформлять юридические и служебные доку-

менты [8]. 

В связи с этим при обучении курсантов и слушателей в образо-

вательных организациях системы МВД России особый интерес пред-

ставляет применение активных методов обучения, таких как деловые 

игры, учения и другие формы проведения занятий, приближающих 

учебный процесс к практической деятельности органов внутренних дел. 

Моделирование различных криминальных ситуаций на учебных заняти-

ях позволяет формировать у обучаемых практические умения и навыки 

в выработке и реализации управленческих решений в конкретной опе-

ративной обстановке.  

Перспективной формой проведения деловых игр являются ро-

левые игры, где каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием [7, с. 82]. 

В вузах МВД России вышеперечисленные компетенции форми-

руются у обучаемых при изучении ряда специальных дисциплин, на-

пример, тактико-специальной подготовки. Данная дисциплина изучает-

ся на старших курсах с целью получения обучаемыми знаний, форми-

рования умений и навыков, позволяющих им решать задачи органов 

внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах. Тактико-специальная 
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подготовка входит в базовую часть профессионального цикла подготов-

ки сотрудников органов внутренних дел.  

Приступая к изучению дисциплины, обучаемые уже знают нор-

мативно-правовые основы деятельности полиции, обязанности сотруд-

ников органов внутренних дел, права и обязанности нарядов полиции 

по предупреждению и пресечению преступлений, правовые основы и 

порядок применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия, порядок подготовки управленческих документов. 

Знания, полученные ранее при изучении административного права, уго-

ловного права, криминалистики, позволяют обучаемым давать юриди-

ческую оценку административным проступкам и уголовным преступле-

ниям. 

В целях максимального приближения учебного процесса к ус-

ловиям профессиональной деятельности на практических занятиях по 

тактико-специальной подготовке обучаемым предлагается решение си-

туационных задач, связанных с различными чрезвычайными обстоя-

тельствами криминального и некриминального характера. К примеру, 

решение задач по выработке оптимального управленческого решения на 

проведение специальной операции по пресечению массовых беспоряд-

ков в населенных пунктах, розыску и задержанию вооруженных пре-

ступников, пресечению блокирования транспортных коммуникаций, 

освобождению заложников, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера.  

Перспективной формой проведения практических занятий по 

вышеуказанным обстоятельствам является деловая игра. В начале заня-

тия преподаватель поручает обучаемым выполнение обязанностей в 

конкретных чрезвычайных обстоятельствах в роли руководителя, замес-

тителей руководителя органа управления и руководителей отдельных 

функциональных групп, формируемых в органах внутренних дел. Рабо-

та учебной группы строится в соответствии с алгоритмом действий чле-

нов органа управления по выработке управленческих решений на про-

ведение специальной операции.  

Процесс или алгоритм принятия решения руководителем органа 

управления проходит поэтапно. На первом этапе проводится выработка 

управленческого решения на проведение специальной операции. На 

втором этапе принимается решение руководителем органа управления. 

Третий этап заключается в реализации принятого управленческого ре-

шения [6, с. 46—47]. 
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Подготовка к разработке управленческого решения основыва-

ется на всестороннем анализе поступающей информации о чрезвычай-

ном обстоятельстве и оценке оперативной обстановки. На данном этапе 

определяются цели специальной операции, производится расчет време-

ни для подготовки к операции, расчет привлекаемых сил и средств и 

прогнозируется развитие ситуации в дальнейшем. 

При выработке управленческих решений важно адекватно оце-

нить оперативную обстановку и факторы, влияющие на ее развитие. 

Такими факторами могут быть: действия преступников, особенности 

местности, наличие и готовность собственных и взаимодействующих 

сил и средств, особенности поведения местного населения, характер 

метеоусловий в районе предстоящих действий.  

Оценка преступников заключается в анализе их общественной 

опасности, численности, вооружении, характере действий и намерений, 

местонахождении, их психологическом состоянии и наличии пособни-

ков [9, с. 107].  

В выводах из оценки преступников определяется их вероятный 

характер действий в ближайшее время и в перспективе, характер тре-

буемых оперативно-розыскных и предупредительных мероприятий. 

Исходя из оценки сведений о преступниках определяется требуемое 

количество сил и средств для проведения специальной операции, спо-

собы и последовательность их действий, место сосредоточения основ-

ных усилий. 

Оценка местности включает анализ ее тактических свойств в 

районе предстоящих действий, особенностей места укрытия преступни-

ков. Оценка местности проводится при изучении графических докумен-

тов (топографических карт, планов городов, схем местности) или в ходе 

проведения рекогносцировки. Рекогносцировка — это предварительное 

обследование местности в целях уточнения выгодных подступов, а так-

же вероятных путей отхода преступников [4, с. 8]. В ходе рекогносци-

ровки определяются места наиболее целесообразного размещения 

функциональных групп, участвующих в специальной операции [10]. 

В выводе из оценки местности определяются рубежи, удобные 

для блокирования района операции, количество необходимых сил и 

средств, места расположения остальных элементов боевого порядка и 

последовательность их действий, скрытые подступы к месту нахожде-

ния преступников и наличие «мертвых зон», специальные средства, ко-

торые следует использовать для сближения с преступниками, способы 

проникновения в укрытия преступников для их задержания.  
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Оценка своих сил и средств включает оценку состава, вооруже-

ния, уровня готовности, психологического состояния личного состава 

органов внутренних дел, наличия технических и специальных средств. 

В выводе из оценки своих сил и средств определяется готовность к вы-

полнению поставленных задач. 

При оценке взаимодействующих сил и средств анализируется 

возможность соседних органов внутренних дел, иных взаимодействую-

щих сил и определяется целесообразность их применения.  

Оценка местного населения в районе предстоящих действий за-

ключается в изучении его отношения к сотрудникам органов внутрен-

них дел, установлению сообщников, пособников и сочувствующих пре-

ступникам лиц. В выводе определяется ожидаемое поведение местного 

населения, необходимость введения режимных ограничений и объем 

разъяснительной работы среди местного населения, который следует 

провести.  

Оценка времени года, суток и метеоусловий заключается в изу-

чении степени влияния данных факторов на действия своих сил и дей-

ствия преступников. При этом оценивается состояние не только теку-

щей погоды, но и тенденции к ее изменению. При оценке обстановки в 

зонах радиоактивного, химического и бактериологического заражения 

определяются меры защиты личного состава и техники от поражающих 

факторов. 

На данном этапе проведения ролевой игры активно применяет-

ся групповая дискуссия. По всем пунктам оценки обстановки руководи-

тель органа управления заслушивает предложения своих заместителей. 

При этом в выработке предложений принимают активное участие на-

значенные руководители функциональных групп из числа обучающих-

ся. Предложения в решение руководителя органа управления содержат 

оперативно-тактические расчеты необходимых сил и средств в конкрет-

ных чрезвычайных обстоятельствах. 

На втором этапе деловой игры, в соответствии с результатами 

оценки обстановки, членами игрового коллектива формируется решение 

руководителя органа управления на проведение специальной операции. 

Данное решение предусматривает определение замысла специальной 

операции, построения боевого порядка функциональных групп, задачи 

исполнителям, порядок применения оружия и специальных средств, 

вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения участников опе-

рации [1, с. 182].  
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На данном этапе обучаемые заполняют формализованные до-

кументы, в которых определяются конечная цель операции, последова-

тельность выполнения задачи, направление основных усилий и задачи 

исполнителям. Указания исполнителям содержат ближайшие и после-

дующие задачи, сектора несения службы, время готовности, порядок 

применения оружия и специальных средств.  

Важным элементом выработки решения руководителя органа 

управления на проведение специальной операции являются вопросы 

взаимодействия между функциональными группами, установления сиг-

налов взаимодействия и взаимного опознавания, определения способов 

связи и времени представления донесений.  

При работе преподавателя с группой обучаемых важно привить 

понимание, что решение должно не только соответствовать реальной 

оперативной обстановке, но и содержать элементы творчества, активно-

сти, разумного риска, применения неизвестных противнику способов 

действий, всего того, что обеспечивает успешное проведение специаль-

ной операции [6, с. 46—47]. При этом руководитель органа управления 

должен принимать решения, опираясь на истинные данные, на доско-

нально продуманные варианты проведения отдельных специальных 

мероприятий. Принятое решение на проведение специальной операции 

содержит план действий по выполнению поставленной задачи и опре-

деляет порядок применения сил и средств. 

Заключительный, третий этап деловой игры направлен на реа-

лизацию принятого управленческого решения. Реализация решения 

предполагает постановку задач исполнителям, организацию всесторон-

него обеспечения и координацию действий подразделений. Постановка 

задач руководителям функциональных групп является значимым эле-

ментов реализации принятого управленческого решения. Задачи ставят-

ся в форме приказа, который должен содержать следующие пункты: 

краткая характеристика обстановки; сведения о преступниках (их чис-

ленность, местонахождение, вооружение, характер их действий и наме-

рений); замысел операции (задачи, место и способ действий, какие 

функциональные группы сформировать, от кого, их состав, вооружение 

и экипировка, время начала и завершения действий); задачи функцио-

нальным группам; порядок применения оружия, специальных средств и 

индивидуальных средств защиты, меры безопасности.  

При постановке задач важно определить порядок взаимодейст-

вия между группами, место и время развертывания пунктов управления, 

время готовности к проведению специальной операции.  
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Приказ руководителя органа управления должен излагаться 

предельно кратко и ясно. При постановке задач руководитель органа 

управления должен убедиться в точном понимании исполнителями су-

щества поставленных задач и сроков готовности. Руководитель органа 

управления должен добиться уяснения каждым исполнителем получен-

ных задач и порядка организации взаимодействия между функциональ-

ными группами. 

В зависимости от ситуационных задач по видам чрезвычайных 

обстоятельств содержание пунктов приказа имеет отличительные осо-

бенности. 

Решения на проведение специальной операции, выработанные 

обучаемыми в ходе деловых игр, проходят апробацию при проведении 

тактико-специальных учений. 

Комплексное тактико-специальное учение является высшей 

формой практического обучения, которая моделирует профессиональ-

ную деятельность сотрудников полиции в ситуациях различной слож-

ности, способствует формированию специальных навыков при выпол-

нении служебных задач [2, с. 59]. В рамках учений отрабатывается сла-

женность действий личного состава ОВД в условиях быстрого измене-

ния сложившейся обстановки и возникновения экстремальных ситуа-

ций. 

Тактико-специальное учение проводится на завершающем эта-

пе обучения курсантов и слушателей и направлено на практическое за-

крепление умений и навыков, сформированных при проведении дело-

вых игр по отдельным темам тактико-специальной подготовки. В ходе 

учения обучаемые демонстрируют способность выполнять профессио-

нальные задачи в чрезвычайных обстоятельствах, способность органи-

зовать работу малого коллектива исполнителей, осуществлять контроль 

и учет результатов. 

Целью проведения учений является установление уровня под-

готовленности обучаемых к выполнению профессиональных обязанно-

стей в условиях чрезвычайных обстоятельств криминального и некри-

минального характера.  

В ходе учения преподавателями профильных кафедр и сотруд-

никами практических органов МВД России дается оценка уровню инди-

видуальных и групповых тактико-технических действий обучаемых, 

наличию навыков руководителя в управлении подразделением при вы-

полнении оперативно-служебных задач [5].  
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Организаторам учения следует обращать особое внимание на 

степень развития у обучаемых оперативного мышления, творческого 

подхода к решению поставленных задач, морально-волевую и психоло-

гическую устойчивость в стрессовых ситуациях. 

Таким образом, деловые игры, тактико-специальные учения по-

зволяют рационально сочетать традиционные и инновационные методы 

обучения, максимально приблизить учебный процесс к условиям про-

фессиональной деятельности и являются основополагающим компонен-

том в подготовке сотрудников полиции к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах.  
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В статье представлены индивидуальные формы организации образовательной 
деятельности студентов по физической культуре, с учетом особенностей их 
здоровья, способствует развитию мотивации к здоровому образу жизни. 

The article presents the individual forms of organization of students ' educational work 
on physical culture, taking into account the peculiarities of their health, contributing to 
the development of motivation to a healthy lifestyle.  

Ключевые слова: индивидуальные формы обучения, учебная мотивация, 
индивидуальный подход к обучению, здоровый образ жизни. 
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proach to learning, healthy lifestyle. 

Сохранение и развитие здоровья обучающихся является одной 

из приоритетных задач современной системы образования. С целью 

формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и за-

нятиям физической культурой в вузах вводится элективный подход в 

организации учебных занятий. Приоритет в развитии физкультурно-

оздоровительного направления должен быть выбран самостоятельно 

каждым студентом. Учитываются личностные приоритеты: желание, 

интересы, умения. Элективная дифференциация должна стать основой 

спортивно-ориентированного физического воспитания, должна приоб-

щить студентов к ценностям физической культуры, сформировать внут-

реннюю потребность в систематических занятиях физкультурой и спор-

том. Консолидированные усилия администрации вуза, преподавателей 

кафедры, тренеров специальных отделений должны принести, ожидае-

мый результат: формирование целостной системы физического и спор-

тивного воспитания молодежи. Физическая активность должна стать 
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способом самовыражения, быть эмоционально и эстетически привлека-

тельной  [3].  

В Петрозаводском государственном университете элективная 

дифференциация по физической культуре реализуется в течение не-

скольких лет. Как и в большинстве вузов, выбор приоритета дифферен-

циации студенты осуществляют во втором семестре, т.е. уже на первом 

курсе, но по завершении адаптационного периода. 

В перечень элективных курсов входят в том числе занятия атле-

тической гимнастикой и черлидингом.  

Специфика атлетической гимнастики как вида спортивной под-

готовки позволяет наилучшим образом учитывать особенности тело-

сложения и тренированности студентов. Исследователи составили ряд 

рекомендаций, позволяющих варьировать тренировки в зависимости от 

типа телосложения.  Так занимающимся с преобладанием астенического 

типа можно порекомендовать более длительные периоды отдыха между 

подходами; увеличить количество силовых упражнений, используя при 

этом и базовые упражнения; в силовых и базовых упражнениях исполь-

зовать принцип пирамиды. Занимающимся с преобладанием нормосте-

нического типа рекомендуются классические паузы отдыха между под-

ходами; разнообразные упражнения, имеющиеся в арсенале атлетизма - 

со штангой, с гантелями, на тренажерах, с собственным весом тела в 

учебно-тренировочный процесс;  форсированные повторения на основе 

принципов предварительного истощения, принципов отдых-пауза, пи-

кового сокращения и т.д. Авторы также отмечают, что силовые упраж-

нения недостаточно хорошо влияют на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем организма, и рекомендуют вводить в учебно-

тренировочный процесс дополнительно упражнения аэробной направ-

ленности, упражнения на координацию и развитие гибкости [8]. 

Данные возможности занятий атлетической гимнастикой при-

влекают большое число студентов университета разных направлений 

подготовки. Бакалавры не только выбирают атлетическую гимнастику в 

начале второго семестра, но и продолжают посещать элективные заня-

тия на протяжении последующих лет. Учебные занятия проводятся на 

основе методики, предложенной Люташиным Ю.И. [6]. Согласно дан-

ной методики, последовательность комплекса атлетических упражне-

ний, направленного на увеличение динамической и статической силы, а 

также динамической и статической силовой выносливости основных 

мышечных групп: туловища, ног и рук основывается на следующих 

правилах: в начале и конце комплекса выполняются упражнения наибо-
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лее легкие; упражнения с высокой степенью физической нагрузки вы-

полняются в середине комплекса; в начале нагружаются мышцы рук, 

далее туловища и затем ног; физическая нагрузка на разгибатели и сги-

батели чередуется; статические упражнения выполняются в середине и 

конце комплекса. В результате такого построения тренировок достига-

ется гармоничное развитие не только основных характеристик силовых 

способностей, но и мышечных групп у большинства студентов, что 

также оказывает позитивное влияние на выбор бакалаврами занятий 

атлетической гимнастикой [6].  

В течение 5 семестров исследовался выбор обучающимися ин-

ститута математики и информационных технологий Петрозаводского 

госуниверситета данного приоритета в курсе «Элективная физическая 

культура». В исследовании участвовали 148 юношей и 78 девушек.   

Занятия атлетической гимнастикой в качестве приоритетных в 

начале второго семестра выбрали 21 юноша из 81 первокурсника, что 

составило 25,9%, и в начале третьего семестра 34 юноши из 67 второ-

курсников (50,7%) и т.д. Последующие исследования позволили обна-

ружить положительную динамику в выборе бакалаврами атлетической 

гимнастики в качестве приоритета (таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика выбора атлетической гимнастики студентами 

(юноши) 

 
Для организации элективных занятий для девушек были пред-

ложены атлетическая гимнастика и черлидинг.  Несмотря на то, что 

черлидинг уже давно стал массовым явлением, но до сих пор многие 

воспринимают его как нечто несерьезное, и порой даже весьма непо-

нятное. Изначально все было так: члены группы поддержки, чаще всего 

это были парни, выходили на поле под музыкальное сопровождение, 

выносили символику команды, исполняли речевки или гимны. А далее 

стремление к большей зрелищности и эффектности вылилось в совре-

менный черлидинг. Сегодня это уже полноценный вид спорта, соче-

тающий элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики. Черлидинг 

можно разделить на два основных направления: 
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Соревнования по программам, подготовленным в соответствие 

со специальными правилами - чер-спорт. 

Работа со спортивными командами - группа поддержки: 

 привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортив-

ные залы с целью популяризации спорта, здорового образа 

жизни; 

 взаимодействие с фанатами; 

 поддержка спортивных команд, участвующих в матче. 

Помимо выбора направления, черлидеры должны позаботиться 

о форме, эмблеме и цветах, а также о помпонах и других вспомогатель-

ных аксессуарах. 

В России черлидинг появился относительно недавно. Свое раз-

витие он получил одновременно с американским футболом. Первая ко-

манда появилась в 1996 году, и лишь 12 февраля 2007 года черлидинг в 

России был официально признан видом спорта. Ежегодно проводятся 

все возможные соревнования. Команды со всей страны борются за зва-

ние лучшей команды России. Помимо этого, активно развивается сту-

денческий черлидинг. Сформированы различные лиги, а также «Всерос-

сийская студенческая чер-данс шоу лига», которая организована в рам-

ках студенческой [5].  

У Петрозаводского государственного университета тоже есть 

такая команда, но, к сожалению, пока что она является лишь проектом 

профкома, а не спортивной секцией. Однако начало уже положено. На 

занятия приходят студенты разной физической подготовки, всем пре-

доставляется возможность заниматься в своем ритме и добиваться зна-

чительных успехов. Сейчас черлидеры занимаются четыре раза в неде-

лю: две тренировки для акробатики и две – для разучивания и отработки 

номеров. У всех заметен прогресс: кто-то научился стоять на мостике, 

кто-то делать колесо, кто-то стоять на руках и так далее. Это показыва-

ет, что команда идет в правильном направлении и нельзя останавли-

ваться. У членов команды большая недельная физическая нагрузка, 

именно это позволило включить такие занятия в перечень элективных 

курсов по физической культуре. Об устойчивой динамике развития мо-

тивации к физической активности у девушек говорить рано, однако от-

метим, что в течение одного учебного года число участников команды 

выросло более, чем в два раза (с 12 до 26 человек) и этот состав остается 

постоянным. Ближайшие планы у команды — это начать выезжать на 

различные соревнования по черлидингу. Такие поездки помогут лучше 

понять требования и правила этого нового вида спорта для университе-
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та, да и вообще для Карелии, вида спорта. Ведь Федерация по чер-

спорту Карелии открылась лишь в прошлом году и команда планирует 

дальнейшее сотрудничество с ней, чтобы популяризовать черлидинг в 

Карелии. Это не удивительно: черлидинг это такой вид спорта, где каж-

дый сможет реализовать себя: кто-то уйдет в чер-спорт и будет строить 

пирамиды, учится делать фляки, а кто-то найдет себя в группе поддерж-

ки и будет болеть за свою команду, взаимодействовать с публикой. 

Занятия атлетической гимнастикой также популярны у деву-

шек. В качестве приоритетных в начале второго семестра их выбрали 

14девушек из 42 первокурсниц, что составило 33,3%, и в начале третье-

го семестра 16 девушки из 36 второкурсниц института математики и 

информационных технологий (44,4%) и т.д. В дальнейшем также обна-

ружилась небольшая положительная динамика и устойчивость в выборе 

девушками-бакалаврами атлетической гимнастики в качестве приорите-

та (таблица 2).  

Таблица 2. 

Динамика выбора атлетической гимнастики студентами 

(девушки) 

 
Результаты исследования подтвердили влияние элективной 

дифференциации на развитие мотивации студентов к занятиям физиче-

ской культурой.  

В заключение отметим, что учебные занятия по физической 

культуре еще не формируют у студентов устойчивой мотивации к физ-

культурно-спортивной деятельности и не обеспечивают адекватной 

двигательной активности студентов. Для решения этой задачи рекомен-

дуется в течение всего периода обучения предусмотреть возможность 

элективной дифференциации по физической культуре в соответствии с 

их физкультурными и спортивными интересами студентов. Развитие 

интересов к физкультурно-спортивной деятельности целесообразно 

осуществлять в тесной связи с органами студенческого самоуправления, 

институтами внеурочной и воспитательной работы. Для более полного 

учета физкультурных и спортивных интересов студентов необходимо 

осуществлять физическое воспитание с использованием всего разнооб-
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разия эффективных форм организации самостоятельной работы студен-

тов [1]. 
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Предложена программа дополнительного образования для учащихся основной 
школы, увлекающихся компьютерной техникой. Описаны особенности методи-
ки проведения занятий. Методика и отдельные приемы, оказывающие положи-
тельное мотивирующее воздействие на учащихся, апробированы в кружке 
«Сам себе админ», организованном в Институте физики, технологии и инфор-
мационных систем МПГУ при поддержке Департамента образования города 
Москвы. 

The program of additional education for students of primary school who are fond of 
computer equipment is proposed. The features of the methods of conducting classes 
are described. The methodology and individual techniques that have a positive 
motivating effect on students have been tested in the “Myself admin” circle organized at 
the Institute of Physics, Technology and Information Systems of  Moscow State 
Pedagogical University with the support of the Moscow Department of Education. 

Ключевые слова: дополнительное образование школьников, информацион-
но-коммуникационные технологии, инженерные классы, Департамент обра-
зования города Москвы. 

Keywords: additional education of schoolchildren, information and communica-
tion technologies, engineering classes, Moscow Department of Education. 

В современном мире освоение детьми и подростками навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

происходит естественным путем. Дети быстро осваивают простейшие 

навыки использования компьютера, планшета или смартфона ровно 

также, как осваивают и другие виды деятельности, связанные с исполь-

зованием многих вещей, окружающих их в повседневной жизни. Вклю-

чить телевизор, выбрать нужный канал или поставить диск с любимым 

мультфильмом сейчас умеют уже дети 2-3 лет. Учащиеся начальной 

школы быстро осваивают компьютерные игры, скачивают приложения 

на подаренные родителями смартфоны и регистрируются в социальных 

сетях.  
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Однако, навыки использования устройств ИКТ, которые приоб-

ретают дети в быту, в большинстве случаев, не подкреплены знаниями о 

принципах их работы, правилах безопасной эксплуатации, возможно-

стях модернизации и т.п., что ограничивает компетентность школьни-

ков уровнем стандартного, массового пользователя. Более продвинутый 

уровень использования ИКТ, предполагающий самостоятельное, без 

посторонней помощи, решение часто возникающих проблем, уже тре-

бует некоторой специальной подготовки, основанной на изучении 

принципов работы устройств ИКТ, особенностей их конструкций и спо-

собов взаимодействия. 

Наиболее фундаментальные знания, связанные с использовани-

ем информации, ее видами, способами хранения, обработки и представ-

ления, школьники получают на уроках информатики и информацион-

ных технологий. Однако, более или менее, глубокое изучение аппарат-

ной части компьютерных устройств и системного программного обес-

печения выходит за рамки школьной программы. Поэтому для ребят, 

проявляющих интерес к углубленному изучению ИКТ, увлекающихся 

компьютерной техникой, должны быть предложены соответствующие 

программы дополнительного образования. 

Одной из таких программ, разработанной в Институте физики, 

технологии и информационных систем МПГУ, является программа до-

полнительного образования «Сам себе админ».  

Программа кружка рассчитана на учащихся 6-9 классов обще-

образовательных школ, но может быть полезна и старшеклассникам. 

Цель программы – освоение учащимися базовых знаний и уме-

ний, необходимых для формирования навыков уверенного пользователя 

средств ИКТ. Школьники, успешно прошедшие обучение, должны 

уметь: 

 самостоятельно подбирать комплектующие для сборки систем-

ного блока настольного ПК, рассчитанного на заданный вид ра-

бот (офисный ПК, графическая станция, игровой компьютер) 

 самостоятельно собрать системный блок из набора комплек-

тующий изделий 

 установить на ПК операционную систему («Win–10» или 

«Ubuntu») 

 персонализировать настройки интерфейса операционной систе-

мы (ОС) 

 осуществлять основные настройки BIOS/UEFI 
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 подключать периферийные устройства (принтер, сканер) 

 устанавливать прикладные программы 

 создавать резервные копии данных пользователей и точки вос-

становления ОС 

 планировать и осуществлять модернизацию ПК путем расши-

рения ОЗУ, установки дополнительных устройств долговре-

менной памяти, подключения второго монитора или проектора 

 проводить регламентное обслуживание жестких магнитных 

дисков. 

 удалять вредоносное ПО 

 изготавливать патч-корды для подключения ПК к локальной се-

ти (устанавливать коннекторы RJ-45 на кабель типа «витая па-

ра» категории 5) 

 настраивать ПК для работы в локальной компьютерной сети со 

статической IP-адресацией 

 настраивать компьютеры и мобильные устройства (планшеты, 

смартфоны) для работы в домашней беспроводной сети и дос-

тупа в Интернет. 

 проводить поиск и диагностику причин неработоспособности 

ПК. 

Основная особенность методики проведения занятий кружка 

состоит в том, что основное внимание уделяется лабораторно-

практическим работам. Как правило, контактная часть занятий прохо-

дит в компьютерном классе и строится примерно по одной схеме: 

 теоретическая часть (иллюстрированная лекция) – не более чем 

¼ часть учебного времени. 

 лабораторно-практическая работа  

Более глубоко познакомиться с теоретическим материалом 

школьники могут самостоятельно. С этой целью им предлагаются сред-

ства дистанционного обучения. 

Предложенная методика проведения занятий учитывает возрас-

тные особенности учащихся. Лабораторно-практические работы школь-

ников 5-7 классов проходят фронтально. Школьники при этом работают 

в группах по 2 человека. Старшеклассники выполняют практические 

работы индивидуально в форме лабораторного практикума.  

В зависимости от возраста и уровня подготовки школьников 

варьируется и конкретное содержание индивидуальных заданий. Стар-

шеклассникам, уже владеющим базовыми навыками, предлагаются за-
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дания повышенной сложности, например, собрать RAID-массив (RAID 

0, RAID 1), выполнить клонирование жестких дисков, организовать 

маршрутизацию в локальной сети, состоящей из 3-х подсетей, выпол-

нить настройки брандмауэра для обеспечения заданного уровня инфор-

мационной безопасности и т.п. 

Достижения учащихся, освоенные ими практические умения 

фиксируются в таблице педагогических наблюдений, которую педагог 

заполняет в ходе каждого занятия. Эта таблица, размещенная на обще-

доступном сервере в Интернете открыта учащимся для просмотра и ока-

зывает положительное мотивирующее воздействие. С целью мотивации 

и поддержания духа здорового соревнования мы используем и такой 

прием как присвоение «статуса» каждому школьнику, записавшемуся в 

кружок «Сам себе админ». Начальный статус «Новичок» по мере фор-

мирования умений повышается до «Стажер» и далее до «Ассистент ин-

структора».  

Бесплатный для детей кружок «Сам себе админ» организован в 

ИФТИС МПГУ благодаря поддержке Департамента образования города 

Москвы в рамках большой программы сотрудничества ДОГМ с феде-

ральными вузами.  Практический опыт 2018 года показал, что програм-

ма, предложенная МПГУ, вызывает интерес у школьников и их родите-

лей. Особенный интерес к программе проявили учащиеся школ, участ-

вующих в городском образовательном проекте «Инженерные классы». 
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Формирование у дошкольников осознания безопасности, как меры защиты ор-
ганизма от внутренних и внешних опасностей является важным аспектом 
современного образования. В связи с этим в данной статье рассмотрены не-
которые подходы по ознакомлению дошкольников с основами безопасного пове-
дения в разных условиях и по соблюдению мер предосторожности. 

Formation of safety awareness in preschool children, as a measure of the body's 
defense against internal and external threats is an important aspect of modern 
education. In this regard, this paper discusses some approaches to educate pre-school 
children the basics of safe behavior under different conditions and to comply with safety 
measures. Keywords: foundations of security, younger preschoolers, precautions, 
dangerous situation.  

Ключевые слова: опасность, несчастный случай, поражение, неосторожность, 
стихийные явления, безопасность,  помощь, ситуация,  деятельность,  по-
ведение, дошкольники, бытовые объекты,  ядовитые растения, осторож-
ность, ежедневная уборка, здоровье,  охрана здоровья. 

Keywords: danger, accident, defeat, negligence, natural phenomena, safety, help, 
situation, activity, behavior, preschool children, household objects, poisonous 
plants, caution, daily cleaning, health, health protection. 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей, постоянно угро-

жающих здоровью, жизни нас и наших детей. 

Никто из нас не застрахован от того, что в любой момент может 

оказаться в зоне опасного события, особенно ребенок. Разрешить это 

противоречие возможно путем формирования у дошкольников умения 

оценивать возникающие опасности, заранее предусмотреть меры защи-

ты, предотвратить опасность, научить ребенка осознанно действовать в 

той или иной ситуации. 
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Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить 

его к встрече с возможными трудностями, формировать представление 

о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер пре-

досторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в разных 

условиях совместно с родителями, которые выступают для ребенка 

примером для подражания. 

Проблема безопасности жизнедеятельности разрабатывалась в 

исследованиях многих отечественных ученых, среди которых можно 

назвать В.А. Ананьева, A.С. Вернадского, М.И. Ломоносова, И.М. Се-

ченова и др. Реальное многообразие идей и подходов к проблемам безо-

пасности и жизнедеятельности личности освещено в работах отечест-

венных психологов В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Д.В. 

Эльконина и др. Среди современных исследований можно выделить 

труды таких ученных, как Н.Ю. Белая, Л.И Лукина, B.Н.Мошкин и др. 

Вопросы привития навыков основ безопасности детям старшего 

дошкольного возраста отражены в научных трудах Н.Н. Авдеевой, Л.П. 

Анастасовой, Г.К. Зайцева, В.Н. Зимониной, О.Л. Князевой, Л.А. Конд-

рыкинской, И.Ю. Матасовой, Р.Б. Стеркиной, Л.Г. Татарниковой, Л.Ф. 

Тихомировой, Т.Г. Хромцовой и др. 

Понятие безопасности жизнедеятельности в дошкольном обра-

зовательном учреждении (ДОУ) ранее включало в себя следующие 

компоненты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных 

условий труда сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил подход 

к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, как экологиче-

ская катастрофа и терроризм. 

Огромный вклад в решение научной проблемы выживания, са-

мосохранения и безопасности человека внесли исследования зарубеж-

ных ученых Б. Паскаля, З. Фрейда и др. Большую организационно-

педагогическую и научно-методическую работу проводит Междуна-

родная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

(МАНЭБ). 

Опасность - центральное понятие безопасности жизнедеятель-

ности, она носит скрытый характер. Признаками, определяющими 

опасность, являются: угроза жизни; возможность нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального функционирования органов 

и систем человека. 

Можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребыва-

ния дошкольника: опасности дома, опасности на дороге и улице, опас-
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ности на природе, опасности в общении с незнакомыми людьми. Дадим 

краткую характеристику каждому из них. 

Как показывает статистика, большинство несчастных случаев 

происходит дома. Наш дом, до отказа заполнен различной бытовой тех-

никой и химией, часто представляет мину замедленного действия. 

К повреждениям, которые ребенок получает в результате несча-

стных случаев дома, большинство ученых относят: 

 ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, 

других электроприборов и открытого огня; 

 падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

 удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 

 отравление бытовыми химическими веществами (инсектицида-

ми, моющими жидкостями, отбеливателями и др.); 

 поражение электрическим током от неисправных электропри-

боров, обнаженных проводов, от втыкания игл, ножей и других 

металлических предметов в розетки и настенную проводку. 

Одной из серьезнейших проблем любого города и области яв-

ляется дорожно-транспортный травматизм. Травмы происходят по не-

осторожности детей, из-за несоблюдения или незнания правил дорож-

ного движения. Самыми распространенными ошибками, которые со-

вершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть в не-

установленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинения 

сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д. бес-

печность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их 

культуры поведения. Учитывая перечисленные ошибки, считаем, что 

детей необходимо учить тому, чтобы они соблюдали следующие прави-

ла, когда переходят дорогу: 

 остановиться на обочине и посмотреть в обе стороны; 

 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или 

других транспортных средств на дороге нет; 

 переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка 

старшего возраста; 

 переходить дорогу только в установленных местах на зеленый 

сигнал светофора; 

 на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и 

так, чтобы водитель видел тебя; 

 переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диа-

гонали; 
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 если транспортный поток застал на середине дороги, следует 

остановиться и не паниковать; 

 маленького ребенка переводить через дорогу надо только за ру-

ку; 

 детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; 

 во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по 

тротуарам лицом к автомобильному движению. 

К природным опасностям относятся стихийные явления, кото-

рые представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья, на-

пример ураганы, наводнения, сели; экстремальные ситуации; растения, 

животные, грибы и другие явления и объекты. Некоторые природные 

опасности нарушают или затрудняют нормальное функционирование 

систем и органов человека. К таким опасностям относятся туман, голо-

лед, жара, барометрическое давление, излучения, холод и др. 

Количество насильственных преступлений в отношении детей, 

часто заканчивающихся трагически, не снижается. Статистика сексу-

альных преступлений против детей неполна и неточна. Большую часть 

подобных преступлений (61%) совершают психически здоровые люди, а 

не маньяки и психопаты. Более 60% насильников - люди моложе 21 года 

и лишь немногим более 10% - старше 30 лет. Подавляющее большинст-

во преступающих закон не посторонние, а хорошо знакомые детям лю-

ди. Из них примерно 40% - отцы, братья и другие родственники, а 45% - 

друзья, соседи, учителя, воспитатели. 

Малыши уязвимы для преступников, более всего рискуют дети, 

чувствующие себя нелюбимыми. Они являются легкой мишенью. Спе-

циалисты в области виктимологии (науке о поведении жертвы) отмеча-

ют, что многие насильники не жалеют времени и усилий для того, что-

бы завоевать доверие и расположение ребенка. Ведь, по сути, они, пре-

жде всего, хорошие психологи, которые знают, что нужно детям, и 

предлагают им то, что они хотят получить. 

Поведение детей в опасных ситуациях различно. Безопасность - 

это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести 

в различных ситуациях. И только от обученности и опыта в большей 

степени зависит способность детей к безопасному существованию в 

окружающей среде. Многие похитители и насильники кажутся друже-

любными и неопасными. Они профессионалы в том, чтобы понравиться 

детям, и усыпить их бдительность, проявляют изощренную изобрета-

тельность. С помощью разнообразных предлогов стараются заманить 

малыша в безлюдное место. Вот некоторые из них: «Помогите, пожа-
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луйста, убежала кошка в подвал», «Пойдем, покажу тебе на чердаке 

котят», «Хочешь, я тебя прокачу» и т.д. Маленький ребенок, не задумы-

ваясь о последствиях, принимает предложение или соглашается помочь. 

Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации 

на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимули-

рования развития у них самостоятельности и ответственности. Крите-

риями эффективности созданных педагогических условий, по мнению 

некоторых ученых, являются следующие сформированные компетенции 

дошкольников: 

 умение ребенка действовать с потенциально опасными предме-

тами домашнего обихода с соблюдением мер предосторожно-

сти; 

 знание основных правил дорожного движения; 

 умение ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 способность воспринимать информацию о безопасности; 

 навыки осознанного отношения к правилам и нормам поведе-

ния на дороге, улице, на природе, в быту, в условиях ДОУ; 

 способность контролировать свои поведенческие реакции; 

 умение находить выход из проблемной ситуации. 

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в 

ДОУ, могут использоваться лишь частично и больше внимания надо 

уделять организации различных видов деятельности, направленных на 

приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь 

все, чему учат детей, они должны применить в реальной жизни, на 

практике. 

Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться 

предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велоси-

педе, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно 

прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением 

травм, формировать у них представление о наиболее типичных, часто 

встречающихся ситуациях. Проблема создания условий для усвоения 

этих знаний детьми дошкольного возраста является одной из первосте-

пенных в педагогической деятельности воспитателей ДОУ.  

Для осуществления данной проблемы необходимо: сформиро-

вать у детей адекватное представление об окружающем мире; помочь 

ребенку создать целостное представление о своем теле, осознать само-

ценность своей и ценность жизни другого человека; формировать по-

требность в физическом и нравственном самосовершенствовании,  в 
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здоровом образе жизни; привить навыки профилактики и гигиены, пер-

вой медицинской помощи, развивать умение предвидеть возможные 

опасные для жизни последствия своих поступков для себя и своих свер-

стников; развивать охранительное самосознание; ознакомить с прави-

лами поведения на улице, в быту; научить ребенка обращаться с опас-

ными для здоровья веществами; ознакомить детей с травмирующими 

ситуациями; формировать правильное поведение ребенка в процессе 

выполнения всех видов деятельности. 

В каждом образовательном учреждении должны строго соблю-

даться правила и меры безопасности. Здоровье детей в дошкольных об-

разовательных учреждениях (ДОУ) не должно подвергаться опасности, 

за этим должны следить воспитатели, медсестры, заведующая. Сущест-

вуют определенные правила охраны жизни и здоровья детей. Так, 

должны систематически проводиться технические осмотры помещения, 

соблюдаться правила пожарной безопасности. В комнатах с детьми не 

должно быть кипятка, лекарств, спичек. Все продукты, употребляемые 

детьми в пищу, должны быть приготовлены с соблюдением санитарных 

правил. Все опасные предметы должны быть вне зоны досягаемости для 

детей. Для проведения занятий выдаются ножницы с затупленными 

концами, только под руководством и надзором воспитателя. Так же в 

целях охраны здоровья детей в ДОУ необходимо привести в порядок и 

участок, на котором дети гуляют. Все ямы должны быть засыпаны, еже-

дневно проверяться отсутствие предметов, которые могут нанести вред 

здоровью ребенка. Все игровые снаряды, должны быть в исправности. 

Во время зимы все здания и постройки должны быть очищены от снега, 

не допустимы сосульки, все дорожки должны быть обработаны песком. 

Правила охраны жизни и здоровья детей являются обязательными для 

исполнения детскими дошкольными учреждениями независимо от ве-

домственной подчиненности. О наличии заболеваний необходимо сразу 

сообщать медицинскому работнику. Помещения, в которых находятся 

дети, должны ежедневно убираться и проветриваться. Воспитатели 

должны не только обучать детей и развивать их умственные способно-

сти, но и следить за тем, чтобы здоровье детей в ДОУ не пострадало, а 

наоборот окрепло и улучшилось. 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений воспи-

тательной деятельности в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно 

выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, свя-

занных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках 

детского сада. Именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуа-
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ции могут стать причиной несчастных случаев. В этой связи родители 

должны подумать о безопасности. Поэтому необходим тесный контакт с 

родителями. 

Цель работы с родителями - объяснить актуальность, важность 

проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень ро-

дителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми не-

обходимо знакомить прежде всего в семье. Обучение основам безопас-

ности жизнедеятельности осуществляется через совместную и индиви-

дуальную деятельность воспитателя с детьми. Задачи этого образова-

тельного направления решаются через все виды деятельности детей - 

рисование, развитие познавательных способностей и речи, знакомство с 

художественной литературой, игру, - что не создает дополнительной 

нагрузки для детей. 

Таким образом, для того чтобы дети дошкольного возраста ов-

ладели элементарными навыками поведения на улице, дома, в транс-

порте, гуляя в лесу, парке целесообразно использовать различные мето-

ды, включая: 

 игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуа-

ции и подкрепляются сказочными сюжетами (имитирование дей-

ствий с бытовыми объектами и моделирования возможных угро-

жающих ситуаций обращения с ними); 

 обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о 

помощи); 

 использование художественной литературы, где иллюстрируются 

потенциально опасные ситуации; 

 организация выставок рисунков по темам «Правила дорожного 

движения», «Необычный дорожный знак», «Целебные и ядови-

тые растения» и т.д.; 

 организация досуга с участием родителей (КВН на тему «Безо-

пасное поведение на дороге и дома» и др.); 

 применение видеоматериалов; 

 беседы («Осторожно Дорога», «Внимание - Переходим улицу», 

«Игры во дворе», «Откуда может прийти беда»); 

 периодические прогулки к проезжей части, экскурсии по улицам 

города; 

 встречи с инспектором ГИБДД, прогулка в пожарную часть. 
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В современном образовательном процессе используются различные методы 
для повышения эффективности усвоения учебного материала. Одним из таких 
методов является метод работы с малыми группа обучающихся. Основой дан-
ного метода обучения является индивидуальная работа с малой группой (от 2 
до 6 человек). Данный метод, с учетом специфики образовательного процесса, 
на наш взгляд, может быть успешно внедрен при преподавании учебной дисци-
плины «Тактико-специальная подготовка» в ВУЗах системы МВД России. 

In the modern educational process, various methods are used to improve the efficiency 
of learning. One of these methods is a method of working with a small group of stu-
dents. The basis of this method of training is individual work with a small group (from 2 
to 6 people). This method, taking into account the specifics of the educational process, 
in our opinion, can be successfully implemented in teaching the discipline "Tactical and 
special training" in the Universities of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

Ключевые слова: образовательные программы переподготовки и повышения 
квалификации, тактико-специальная и огневая подготовка, практические 
подразделения правоохранительных органов, работа в малых группах, по-
вышение эффективности обучения, дополнительное воздействие на слабо 
успевающих обучающихся, восполнение знаний и умений по пропущенным 
занятиям, повышение мотивации в обучении. 

Keywords: educational programs of retraining and advanced training, tactical-
special and fire training, practical divisions of law enforcement agencies, work in 
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small groups, increase of efficiency of training, additional impact on poorly 
performing students, replenishment of knowledge and abilities on the missed 
occupations, increase of motivation in training. 

В современном образовательном процессе используются раз-

личные методы для повышения эффективности усвоения учебного ма-

териала. Одним из таких методов является метод работы с малыми 

группа обучающихся. Основой данного метода обучения является тре-

нерская индивидуальная работой со спортсменами из сборных команд, 

когда процесс обучения осуществляется в индивидуальном порядке, 

либо с малой группой (от 2 до 6 человек). Данный метод, с учетом спе-

цифики образовательного процесса, на наш взгляд, может быть успешно 

внедрен при преподавании учебной дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка» в ВУЗах системы МВД России [5,6,7,8]. 

Применение данного метода возможно как на первой ступени 

высшего образования, так и при прохождении образовательных про-

грамм переподготовки и повышения квалификации. Отдельные элемен-

ты вполне могут использоваться в рамках служебной, тактико-

специальной и огневой подготовки на базе практических подразделений 

правоохранительных органов. 

В рамках преподавания тактико-специальной подготовки, рабо-

та в малых группах, с нашей точки зрения, может осуществляться для 

решения следующих задач: 

- повышение эффективности обучения на начальном этапе, при 

приобретении базовых навыков; 

- дополнительное воздействие на слабо успевающих обучаю-

щихся; 

- восполнение знаний и умений по пропущенным занятиям; 

- повышение мотивации в обучении; 

- коррекция обучаемых при приобретении правильного двига-

тельного навыка; 

-диагностика уровня владения телом, психофизиологического 

состояния обучающегося и другое. 

В ходе «потокового» обучения курсантов работе, преподаватель 

должен достичь у абсолютного большинства обучающихся базового 

уровня безопасного и эффективного владения специальными средства-

ми и оружием. При этом, исходный уровень физических навыков у кур-

сантов по основным параметрам, таким как сила, выносливость, гиб-

кость и другие, может существенно отличатся. Важную роль играют 

вопросы, связанные с направленностью и мотивированостью личности 
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обучающегося к приобретению необходимых умений и навыков. В этой 

связи, для преподавателя преподающего тактико-специальную подго-

товку, требуется дополнительный педагогический инструментарий для 

достижения обозначенного уровня владения специальными средствами 

и оружием. В условиях ограниченного ресурса времени на приобрете-

ния необходимых навыков, а также возможностей профессорско-

преподавательского состава на организацию и проведение дополни-

тельных занятий, индивидуальных консультаций, метод работы в «ма-

лых группах» органически дополняет общие подходы в обучении так-

тико-специальной подготовки [1,2,3,4]. 

Рассмотрим применение метода работы в «малых группах» на 

примере обучения начальным навыкам владения специальных средств и 

оружием. В рамках учебной программы «Тактико-специальная подго-

товка», целесообразно выделить ряд тем, после прохождения которых, 

приобретается основа в работе со специальными средствами. В течение 

всего периода обучения курсантов (3-4 года), таких тем можно условно 

выделить около четырех, в зависимости от содержания и особенностей 

учебной программы. Это позволит сразу заложить основу правильных 

двигательных умений и навыков. Одной из таких тем является, на наш 

взгляд, «Одиночная подготовка сотрудников ОВД к действиям по пре-

сечению массовых беспорядков» (4 часа, практ. занятие). На первом 

занятии, по данной теме, целесообразно участие не двух преподавателей 

(типовой подход при обучении тактико-специальной подготовки), а 

шесть и более. Педагог в течение всего учебного времени работаем с 2-

6 обучающимися, а не с 15 или 30. Данный подход позволяет постоянно 

контролировать действия всех курсантов и быстро корректировать 

ошибки, исключая возможность устойчивого закрепления неправиль-

ных действий. Практически индивидуальная работа и устойчивая об-

ратная связь, позволяют повысить эффективность и типичных методов в 

обучении тактико-специальной подготовки, таких как: рассказ; поэтап-

ный медленный показ с проговариванием элементов; совместное после-

довательное или синхронное выполнение двигательных действий пре-

подавателя и курсантов и другие. Параллельно, на начальном этапе, 

выявляются лица, требующие повышенного контроля и внимания. Ра-

бота по методу «малых групп», осуществляется на максимально корот-

кой дистанции и позволяет фиксировать малейшие неточности, что при 

работе с общим строем курсантов весьма затруднительно, либо невоз-

можно.  
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Данный подход в преподавании отдельных тем методом «ма-

лых групп» имеет дополнительные позитивные эффекты, которые за-

ключаются в том, что повышении эффективности обучения не требует 

увеличение учебного времени в рамках общего количества часов на 

изучение данной дисциплины в рамках учебных планов по специально-

сти, при весьма незначительном увеличении нагрузки на профессорско-

преподавательский состав. Не требуется разработка дополнительного 

учебно-программного обеспечение, вся работа осуществляется в рамках 

общего курса обучения. Также, совместная работа большой группы 

преподавателей позволяет выработать единообразный подход при из-

ложении материала и диагностировать профессиональный уровень про-

фессорско-преподавательского состава [9,10,11]. 

В ходе обучения постоянно возникают вопросы по работе с оп-

ределенными категориями обучающихся, а именно: пропустившими 

занятия по разным причинам; слабо успевающими; при общем правиль-

ном выполнении упражнения, имеющих устойчивый отрицательный 

результат; имеющие психологические барьеры при переходе от учебно-

го оружия на боевое и другие. В данном случае, метод «малых групп» 

позволяет восполнить пропущенные знания или скорректировать навы-

ки у слабо успевающих курсантов. Преподаватель выделяет в отдель-

ную группу указанных лиц и параллельно с общим ходом занятие орга-

низует работу (сам или привлекает младших командиров) по изучению, 

отработке ранее пройденного материала. При выявлении достаточно 

большого количества таких лиц, возможно разовое планирование уча-

стия в проведении последующих занятий дополнительного преподава-

теля (группы преподавателей). Можно с определенной степенью уве-

ренности отметить, что в большинстве случаев, после включение кур-

санта в отдельную группу «сильно отстающий», у них существенно по-

вышается мотивация к обучению по данной учебной дисциплине. 

При проведении занятий с сотрудниками в рамках переподго-

товки и повышения квалификации, как правило, основной задачей явля-

ется восстановление «затухающих» умений и навыков. При этом, «про-

цессы затухания» у каждого обучающегося имеют индивидуальные 

особенности. Применения метода «малых групп» в данном случае, по-

зволяет за крайне ограниченное время определить данные особенности 

и восстановить до базового уровня необходимые навыки работы со спе-

циальными средствами и оружием. Следует отметить, что при работе в 

большой группе, взрослые обучаемые крайне эмоционально реагируют 

на замечания при неправильном выполнении упражнений, создают 
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конфликтные ситуации, стараются подвергнуть сомнению компетент-

ность преподавателя. Работа методом «малых групп» позволяет практи-

чески полностью исключить указанные негативные явления и достиг-

нуть целей занятия.  

Подводя итог можно отметить, использование метода «малых 

групп» при обучении тактико-специальной подготовке, является одним 

из дополнительных направлений повышения качества образовательного 

процесса в учреждении высшего образования в целом.  
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и диагностики уровня компетенций обучающихся, предполагающей интегра-
цию элементов подготовки к ГИА в школьную программу». 

This article examines the subjects of theory and practice of electronic education and 
realization of network interaction between educational institutions of different levels 
within the development framework of the project «Electronic education center», name-
ly «Development and realization of the model of education and diagnostics of stu-
dents’ competency level assuming the integration of SFC elements into the educa-
tional process». 

Ключевые слова: электронное образование, сетевое взаимодействие, ЕГЭ, 
ГИА, работники образования, информационно-коммуникационные техно-
логии. 

Keywords: e-education, networking, EGE, GIA, educators, information and com-
munication technologies. 

В настоящее время развитие информационных технологий всё 

больше затрагивает сферу образования. Современная ситуация в мире 

такова, что практически всё мировое сообщество с помощью инфор-

мационных технологий стремится внедрять и совершенствовать новые 

формы организации учебного процесса, в том числе и касающиеся ин-

дивидуализации обучения. Одной из таких форм, позволяющих обу-

чающимся изучить содержание учебной дисциплины, является элек-

тронное обучение, которое необходимо воспринимать как неотъемле-

мую часть новой реальности. 

В рамках современной системы образования электронное обу-

чение воспринимается как инновация, в основе которой лежат дистан-

ционные технологии. Последние дали возможность организации дис-

танционного обучения, которое к началу XXI века стало одной из наи-

более перспективных и эффективных систем подготовки специалистов 

в различных областях знаний. Востребованность нового формата обу-

чения, с одной стороны, связана с тем, что он позволяет обеспечить 

высокий уровень доступности образования, а с другой стороны – по-

высить его качество. 

Таким образом, можно сказать, что модернизация системы об-

разования неотъемлемо связана с внедрением в образовательную среду 

инновационных компьютерных технологий и других технологических 

и технических новинок, обеспечивающих реализацию и поддержку 

новых целостных моделей учебно-воспитательного процесса. 

Расширение доступа к информации, используемой как содер-

жание учебной деятельности, влечёт за собой пересмотр структурной 

модели образовательных организаций, которые в большинстве случаев 

не в состоянии самостоятельно и качественно обеспечить всё возрас-

тающие требования, связанные с развитием образования. 
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Дополнительные возможности повышения качества образова-

ния – это формирование сетевой модели обучения и диагностики 

уровня компетентности обучающихся с включением образовательных 

организаций различного типа (высшего образования, профессиональ-

ного образования и общеобразовательные организации). 

В настоящее время как в Российской Федерации в целом, так и 

в Республике Башкортостан в частности сформирован и реализуется 

комплекс стратегических задач развития электронного образования. 

Нами разрабатывается проект «Электронный образовательный 

центр» по направлению «Разработка и реализация модели обучения и 

диагностики уровня компетенций обучающихся, предполагающей ин-

теграцию элементов подготовки к ГИА в школьную программу». Дан-

ный проект направлен на решение задач, сформулированных в «Кон-

цепции развития электронного образования в Республике Башкорто-

стан на период 2015-2020 годов» и выполняется в соответствии с Ука-

зом Главы Республики Башкортостан от 4 марта 2016 года № УГ-51 «О 

дополнительных мерах по развитию электронного образования в Рес-

публике Башкортостан» и постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 10 августа 2016 года № 326 «Об утверждении Поло-

жения о Республиканской комиссии по выделению грантов на разви-

тие электронного образования в общеобразовательных организациях, 

её состава и Порядка выделения грантов в форме субсидий на развитие 

электронного образования в общеобразовательных организациях и 

осуществления контроля за их целевым использованием». 

Прежде чем приступить к разработке данного проекта мы изу-

чили нормативно-правовую базу внедрения и развития электронного 

образования в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и 

реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие 

системы образования, в том числе и на развитие электронного образо-

вания. Приоритетные направления государственной политики в облас-

ти развития образования определяются следующими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р; «Основными направлениями деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на период до 2018 года», утвержденными в новой 

редакции Правительством РФ 14 мая 2015 г.; Государственной про-

граммой «Развитие образования на 2013-2020 годы»; «Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
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годы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. «Об ут-

верждении ведомственной целевой программы «Российская электрон-

ная школа» на 2016-2018 годы». 

«Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы», утверждённая Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, как и вышеописанные 

документы, ставит целью «… создание условий для эффективного раз-

вития российского образования, направленного на обеспечение дос-

тупности качественного образования, отвечающего требованиям со-

временного инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации» [22]. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый 17 декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями) (https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/documents/938), чётко прописывает в содержании и деятельности 

направления использования и обучения ИКТ в образовательной дея-

тельности [31]: 

– Раздел 1.10. Формирование и развитие компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий; 

– Раздел 18.2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий, формирования и развития компетенции обучающихся в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий 

на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования», утверждённый 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г.) (https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/documents/2365), выдвигает в 

качестве одного из требований к результатам освоения образователь-

ной программы следующее: «…умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий… в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти» [32]. 

https://минобрнауки.рф/documents/938
https://минобрнауки.рф/documents/938
https://минобрнауки.рф/documents/2365
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В квалификационных характеристиках должностей работни-

ков образования (утверждены Приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 августа 2010 г. № 761н) 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/) в раздел 

«Должностные обязанности» включено следующее: «…использует 

разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения…, совре-

менные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы, существляет контрольно-оценочную дея-

тельность в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся)… обязан владеть 

основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудовани-

ем…» [12]. 

В Республике Башкортостан развитие электронного образова-

ния регламентируется следующими документами: Государственной 

программой «Развитие образования Республики Башкортостан», ут-

вержденной Постановлением Правительства Республики Башкорто-

стан от 21 февраля 2013 г. № 54 (с изменениями от 31 октября 2016 г.); 

«Концепцией развития электронного образования в Республике Баш-

кортостан на период 2015-2020 годов», утвержденной  Постановлени-

ем Правительства Республики Башкортостан от 10 сентября 2015 г. № 

368; Указом Главы Республики Башкортостан от 4 марта 2016 г. № УГ-

51 «О дополнительных мерах по развитию электронного образования в 

Республике Башкортостан». 

Концепция развития электронного образования в Республике 

Башкортостан (http://www.npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=11579) 

ориентирована на решение наименее проработанных вопросов, связан-

ных с развитием электронного образования, и призвана придать необ-

ходимый стимул для модернизации системы образования. В целом под 

электронным образованием понимается совокупность соответствую-

щих методик, технологий, образовательного контента, организаций и 

субъектов. 

Необходимость развития электронного образования в Респуб-

лике Башкортостан определяется следующими основными обстоятель-

ствами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/
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 глобализация рынка образования, что приводит к оттоку наи-

более востребованной и талантливой молодежи в другие ре-

гионы России, а также к миграции в зарубежные страны. 

 необходимость развития экономики региона, что невозможно 

без высокопрофессиональных кадров (отъезд трудоспособного 

населения для обучения в другие страны и регионы приводит 

к потере социальной идентичности граждан и их трудоустрой-

ству  в других субъектах Российской Федерации и за грани-

цей); 

 необходимость формирования национальной идентичности в 

условиях полномасштабного выхода крупнейших мировых 

образовательных организаций на российский рынок (только 

создание и продвижение собственных систем электронного 

образования, привлекательных для пользователя, позволит 

решить крупнейшую задачу по культурно-нравственному вос-

питанию подрастающего поколения в духе знания отечествен-

ной истории, следования национальным традициям и т.д.); 

 неравномерность развития образовательных центров (создание 

крупных федеральных университетов, локализованных в оп-

ределённых точках роста российской экономики, приводит к 

оттоку квалифицированных кадров из других регионов и лишь 

разработка соответствующей инфраструктуры на местах с ис-

пользованием технологий электронного образования позволит 

на равных конкурировать с подобными монополистами и, сле-

довательно, создаст условия для развития региона); 

 необходимость создания условий для продвижения региона на 

российский и международный уровни в статусе развивающего 

передовые технологии электронного образования и, соответ-

ственно, необходимость создания предпосылок для привлече-

ния представителей крупного бизнеса, талантливой молодёжи, 

а значит, и инвестиций, в республику; 

 отсутствие координации между образовательными организа-

циями и единой базы знаний на республиканском уровне, что 

приводит к повышению расходов, понижению общей эффек-

тивности работы, и, в конечном итоге, к стагнации в данной 

сфере; 

 актуальность формирования единого подхода к различным ас-

пектам реализации электронного образования, начиная с раз-

работки контента и заканчивая способами его доставки (фор-

мирование единого подхода позволит получить синергетиче-
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ский эффект в целом для развития общества, государства и 

личности); 

 необходимость повышения общего уровня знаний населения в 

области информационно-коммуникационных технологий, 

расширения масштаба и перечня использования государствен-

ных услуг в электронной форме. 

Каждое муниципальное образование на уровне отделов обра-

зования разработало и утвердило Концепцию развития электронного 

образования на 2015-2020 годы для своего муниципалитета, взяв за 

основу Республиканскую программу и другие нормативные докумен-

ты. При разработке учитывались как возможности, так и потребности 

территории. 

По нашему мнению, разработка и использование в образова-

тельном процессе отечественных электронных образовательных плат-

форм, в том числе и предполагающих интеграцию элементов ГИА в 

образовательный процесс общеобразовательных организаций, является 

одним из условий эффективного развития российского образования на 

сегодняшний день. 

Дальнейшая наша деятельность была посвящена исследова-

нию методологических и теоретических основы функционирования 

сетевой модели обучения и диагностики уровня компетенций обучаю-

щихся с включением в модель образовательных организаций различ-

ного типа. 

Для современных образовательных систем характерно, наряду 

с иерархической организацией (школа – СУЗ – ВУЗ), появление сете-

вого взаимодействия, стратегическая цель которого связана в первую 

очередь с повышением доступности образования и его качества. 

Говоря об опережающем развитии образования как ведущим 

стратегическом ориентире, В.И. Загвязинский отмечает, что важно 

«сопоставление сегодняшних интересов и запросов общества и лично-

сти, в частности, учёта запросов нынешних работодателей и ценност-

ных ориентаций детей, молодёжи, родителей, и того, что потребуют 

новая социальная ситуация и живущий в ней человек через 10-15 лет» 

[13, с. 40]. В связи с этим «школа стала многофункциональной, а её 

ресурсы для выполнения всего многообразия оказались явно недоста-

точными» [13, с. 7]. Таким образом, сетевое взаимодействие можно 

рассматривать не столько как дополнительную «опцию», улучшаю-

щую и так неплохую в целом ситуацию, а как необходимость, вызван-

ную современным состоянием общества и образования. 

Важность взаимодействия образовательных организаций с 

различными институциональными структурами отмечена в таких важ-
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нейших государственных документах, как Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы» (Постановление № 497 от 23.05.2015). Положения, содержащие-

ся в этих документах, ориентируют образовательные организации на 

эффективное использование возможностей сетевого взаимодействия, 

обеспечивающее качественное доступное образование независимо от 

места проживания. 

В «Концепции общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов», «Концепции профильного обучения на 

третьем уровне общего образования» и в ряде иных инструктивных 

документов сетевое взаимодействие обозначено как один из ключевых 

принципов, определяющих стратегию социализации обучающихся в 

той или иной области. 

Вместе с тем модель обучения и диагностики уровня компе-

тенций обучающихся, предполагающая интеграцию элементов ГИА в 

образовательный процесс, как системная и комплексная задача, ре-

шаемая включением в модель образовательных организаций различно-

го типа (высшего образования, профессионального образования и об-

щеобразовательные организации), практически не описана в норма-

тивно-правовых актах с позиций сетевого взаимодействия и социаль-

ного партнерства. Это существенно осложняет соответствующую 

практику, приводит к нарушению координации действий специалистов 

различных ведомств. 

Сетевые формы сотрудничества между образовательными ор-

ганизациями становятся всё более массовыми, в том числе и благодаря 

возможностям электронного образования. Однако имеются и факторы, 

препятствующие использованию и развитию данного направления, 

среди которых можно выделить следующие: 

 недостаточная теоретико-методологическая проработанность 

проблемы; 

 отсутствие нормативно-инструктивной базы подобной дея-

тельности; 

 отсутствие необходимой профессиональной подготовки педа-

гогов к организации сетевого взаимодействия при помощи 

электронного образования для решения задач повышения дос-

тупности и качества образования; 

 отсутствие возможности реализации сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями «напрямую» вслед-

ствие географической удалённости их друг от друга. 
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В нашем Проекте «Электронный образовательный центр» су-

ществуют возможности решить все эти проблемы в достаточной мере. 

В ходе работы мы постараемся исследовать данную проблему с теоре-

тической и методологической стороны, составить необходимые инст-

рукции для реализации сетевой деятельности, направленной на воз-

можность получения учащимися качественного образования и подго-

товки к ГИА, а также разработать и провести курсы повышения ква-

лификации по данному направлению. Последний из препятствующих 

факторов нивелируется развитием электронного образования. В рам-

ках реализации проекта «Электронный образовательный центр» в Рес-

публике Башкортостан имеется возможность реализовать взаимовы-

годное сетевое взаимодействие образовательных организаций различ-

ного типа (высшего образования, профессионального образования и 

общеобразовательные организации). 

Исследуя возможности сетевого взаимодействия и анализируя, 

как оно представлено в научно-методической литературе, мы обнару-

жили две противоположные позиции в понимании его сущности. С 

одной стороны, признаётся нецелесообразность регламентирования 

процессов развития сетевого партнерства (А.И. Адамский, Н.Н. Давы-

дова, А.М. Лобок, А.М. Цирульников и др.), подчеркивается приоритет 

креативного потенциала его участников и принцип ситуативной акту-

альности в постановке текущих задач и получении результатов дея-

тельности. С другой стороны, отмечается необходимость системного 

подхода к развитию сети, чёткость постановки целей, задач, определе-

ния механизмов оптимизации и координации деятельности, рацио-

нальной регламентации связанных с этим процессов (Н.Ю. Бармин, 

Е.А. Богачева, З.И. Валиева, Г.А. Игнатьева, В.Н. Ирхин и др.). 

Нами была предпринята попытка теоретического обоснования 

и описания основных положений сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций различного типа (высшего образования, профес-

сионального образования и общеобразовательные организации). 

Очень точное, на наш взгляд, определение сетевого взаимо-

действия даёт Н.С. Бугрова. В её интерпретации это «форма особым 

образом структурированных связей между отдельными педагогами, 

образовательными учреждениями, процессами, действиями и явления-

ми, осуществляемыми на основе добровольного объединения ресур-

сов, взаимной ответственности и обязательств, идеи открытости для 

достижения общей цели» [5, с. 91]. 

В.Ф. Лопуга рассматривает сетевое взаимодействие как способ 

деятельности по совместному использованию информационных, инно-

вационных, методических и кадровых ресурсов теми элементами сети, 
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которые не подчинены навязанному сверху кодексу взаимоотношений 

[18]. Сети создаются в случае необходимости обмена ресурсами (их 

объединения) для достижения поставленной цели. 

Сетевое партнерство образовательных организаций основано 

на стратегии не конкуренции, а кооперации, что предполагает посиль-

ный вклад каждого его участника в решение общей задачи. 

Возникающие в ходе совместной деятельности отношения яв-

ляются средством объединения. В то же время показателем качества 

взаимодействия является уровень вовлечённости в него всех участни-

ков процесса, что определяется величиной вклада каждого субъекта в 

общее дело. 

В научно-методической литературе чаще всего сетевое взаи-

модействие представлено как форма особым образом структурирован-

ных связей между отдельными педагогами, образовательными органи-

зациями, процессами, действиями и явлениями, осуществляемых на 

основе идеи открытости, добровольного объединения ресурсов, взаим-

ной ответственности и обязательств [5, с. 91]. 

Рассмотрим на основе анализа научно-методических работ та-

ких ученых, как А.И. Адамский, Н.И. Бугаев, Н.Н. Давыдова, А.Г. 

Каспржак, М.Ю. Кожаринов, А.М. Лобок, В.Ф. Лопуга, Н.В. Немова, 

К.С. Пигров, А.А. Пинский, Е.В. Посохина, И.М. Реморенко, А.М. Ци-

рульников и др., методологические основы моделирования сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. 

Понятие «сетевое взаимодействие» стало употребляться в пе-

дагогике с 90-х годов XX века, однако на данное время значение дан-

ного термина сильно размылось. Как отмечает А.М. Лобок, по мере 

того как словосочетание «сетевое взаимодействие» становилось гра-

фой управленческой отчётности, многие образовательные организации 

начали использовать этот термин для обозначения любых без исклю-

чения форм межшкольного сотрудничества [17]. Однако, по мнению 

Н.Н. Давыдовой [8, 9, 10], А.М. Лобка [17], А.М. Цирульникова [33], 

О.Н. Шиловой [34] и других исследователей сетевым партнерством 

можно называть лишь добровольное объединение для какой-либо со-

вместной деятельности значительного числа организаций, каждая из 

которых уникальна и незаменима, а вместе они способны получить 

результат, основанный на эффекте синергии, – т.е. качественно иной 

продукт по сравнению с тем, который мог бы появиться при простом 

суммировании продуктов деятельности каждого участника по отдель-

ности. 

В качестве субъектов сетевого взаимодействия в нашем иссле-

довании выступили образовательные организации различного типа 
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(высшего образования, профессионального образования и общеобра-

зовательные организации). 

Данные субъекты (юридические лица) представлены физиче-

скими лицами: административными работниками, педагогами, психо-

логами и другими специалистами, а также учащимися и их законными 

представителями. 

Сетевая деятельность образовательных организаций признаёт-

ся сегодня важным фактором их инновационного развития – ресурсно-

го, содержательного, организационно-технологического [10, 17, 19, 33, 

34 и др.]. Она позволяет не только расширить возможности в области 

обучения учащихся, но и оптимизировать трудозатраты, получая при 

этом более качественные образовательные результаты. 

В нашем понимании модель сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций – это системное схематическое (обобщённое) 

представление о механизмах совместного решения несколькими орга-

низациями проблемы повышения качества образования. 

Методологической основой нашей работы стало несколько 

подходов к моделированию сетевой деятельности. 

Контекстный подход основан на концептуальной идее 

А.А. Вербицкого о контекстном образовании как одном из направле-

ний развития деятельностной теории. Данный подход представлен в 

трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давы-

дова и многих других ученых. Усвоение содержания образования осу-

ществляется не путём простой передачи обучающемуся информации, а 

в процессе его собственной, внутренне мотивированной активности, 

направленной на предметы и явления окружающего мира. Таким обра-

зом, контекстный подход к сетевому взаимодействию в целях повы-

шения качества обучения и успешного прохождения ГИА можно оп-

ределить как развитие в процессе сетевого партнёрства таких условий, 

в которых учащиеся будут включены в значимую для них образова-

тельную деятельность: у них будет развиваться устойчивая позитивная 

мотивация участия в этой деятельности и, тем самым, будет обеспечи-

ваться более высокое качество обучения каждого учащегося. 

Ресурсный подход состоит в оптимизации использования ре-

сурсов сетевого взаимодействия. Для обеспечения высококачественно-

го обучения и успешной сдачи ГИА предполагается использование в 

формате электронного сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций различного типа (высшего образования, профессионального 

образования и общеобразовательные организации), чтобы общеобра-

зовательная организация могла расширить свои кадровые, материаль-
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но-технические, научно-методические, информационные и иные воз-

можности. 

А.В. Грошева, изучая ресурсный подход к сетевому взаимо-

действию в сфере образования, пришла к выводу, что под образова-

тельным пространством следует понимать систему влияний и условий 

формирования личности, а также возможности для её развития, содер-

жащиеся в социальном окружении. По мнению этого автора, в настоя-

щее время управление любой образовательной структурой характери-

зуется нестабильностью, чем обусловлено срабатывание принципа 

замещения ресурсов, поэтому актуально их разделение на реальные, 

потенциальные и проектируемые (инновационные): совершенствова-

ние образовательного пространства возможно при учете собственных 

ресурсов и возможных их источников вне учебной организации [7]. 

При ресурсном подходе в сетевое взаимодействие вовлекают-

ся образовательные организации различного типа. Общеобразователь-

ная организация, получая доступ к ресурсам образовательных органи-

заций профессионального и высшего образования, выходит на качест-

венно иной уровень предоставления образовательных услуг. ВУЗы и 

СПО обретают дополнительную возможность для более эффективного 

выполнения своих задач, в том числе для привлечения будущих сту-

дентов. 

Целевой подход заключается в том, что проект «Электронный 

образовательный центр» ищет партнеров с аналогичными или схожи-

ми целями деятельности. Скоординированность целей при объедине-

нии потенциалов организаций даёт эффект синергии – намного боль-

шую результативность деятельности по сравнению с их автономным 

существованием. 

Исходя из анализа комплекса факторов, сопутствующих про-

цессу сетевого взаимодействия, мы пришли к выводу, что при его 

осуществлении необходимо в обязательном порядке учитывать сле-

дующие принципы: 

 добровольность: все стороны участвуют в сетевом взаимодейст-

вии по собственному желанию (и хотя такие отношения часто 

подкрепляется соответствующими документами, например, дого-

вором о сотрудничестве или концепцией и программой иннова-

ционной деятельности, всё же стороны добровольно берут на себя 

те или иные обязанности и имеют возможность в любое время 

покинуть объединение, если у них изменился контекст деятельно-

сти или целевые установки); 

 согласованность действий: сетевыми партнерами являются раз-

ные организации, каждая из которых имеет своё руководство, по-
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этому взаимодействие будет успешным лишь тогда, когда выра-

ботаны механизмы его согласования и координации, что может 

происходить через организацию-координатора или коллегиаль-

ным образом при кооперативных связях, например, через совет 

организаций – сетевых партнеров; 

 взаимная выгода: каждая сторона что-то выигрывает от участия в 

сетевом проекте (это возможность эффективней добиться постав-

ленных целей, расширить границы известности, популярности ор-

ганизации, финансовая выгода, возможность привлечь будущих 

студентов и т.д.); 

 коллегиальность принятия решений: в сетевое взаимодействие 

вступают стороны, имеющие самостоятельность в принятии ре-

шений, однако от вектора их стратегического и тактического пла-

нирования всецело зависит успех общего дела, поэтому важно до-

говариваться о совместной деятельности на основе демократиче-

ских отношений; 

 разделение обязанностей: сетевое взаимодействие нескольких 

организаций будет неэффективным, если они будут дублировать 

обязанности друг друга в отношении одних и тех же субъектов 

или объектов, поэтому для эффективного решения задач необхо-

димо чётко обозначить ответственных за каждый вид деятельно-

сти; 

 солидарная ответственность: общие цели, несмотря на разные 

обязанности, предполагают общую заинтересованность в их реа-

лизации, так что и ответственность за достижение данных целей 

распределяется равномерно между участниками сетевого взаимо-

действия, они вместе разделяют как успехи, так и неудачи; 

 обратная связь: рефлексия – один из важнейших этапов любой 

деятельности; понимание того, как проходит процесс, что помо-

гает и что мешает его оптимизации, способствует своевременно-

му устранению его рисков; поэтому рефлексия «на местах» и ре-

гулярный анализ координационным органом деталей протекания 

процесса на основе установленных особенностей практической 

деятельности помогают скорректировать и организационно-

технологическую, и содержательную сторону деятельности. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели теоретиче-

ские основы разработки и реализации модели обучения и диагностики 

уровня компетентности обучающихся, предполагающей интеграцию 

элементов государственной итоговой аттестации в образовательный 

процесс. О дальнейшей нашей деятельности по разработке данного 
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проекта и его реализации мы планируем рассказать в следующей ста-

тье, если нам будет предоставлена такая возможность. 
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СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

The essence of the psychological and pedagogical process in 
the young school age 
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школы РФ, доктор педагогических Ленинградский государст-
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В статье сделан акцент на существование прямой зависимости между тем, 
какая обстановка существует в семье и успешностью освоения программы 
начальной школы. В первую очередь, психологическая обстановка в семье 
влияет на формирование познавательного интереса младших школьников. А 
от того, насколько успешным будет ребенок в младшей школе, зависит как 
его дальнейшее обучение, так и успешность в жизни после окончания школы. 
Семья - это тот фактор, который будет влиять на всю жизнь ребенка. Ведь 
проблемы в семье напрямую влияют на все механизмы взаимодействия с об-
ществом. 

The article emphasizes the existence of a direct relationship between the situation in 
the family and the success in the primary school curriculum. First and foremost, the 
psychological situation in the family influences on the formation of the cognitive 
interest of younger schoolchildren. And on how successful a child will be in a primary 
school, both his further training and success in life after graduation depends. Family is 
the factor that will influence on the child's entire life. After all, problems in the family 
directly affect all mechanisms of the interaction with the society. 

Ключевые слова: семья, школа, младший школьный возраст, умения, навы-
ки познавательный процесс, познавательный интерес, познавательная 
деятельность. 

Key words: family, school, primary school age, skills, cognitive process, cogni-
tive interest, cognitive activity. 

Процесс обучения в образовательных учреждениях - это осно-

ва целостного педагогического процесса. Особенно это отмечается в 

начале третьего тысячелетия. В первую очередь, это активное взаимо-

действие между тем, кто учит, и тем, кто обучается. В случае с млад-

шим школьником это активное взаимодействие между учеником и 

учителем. Результатом обучения становится формирование знаний, 

умений и навыков. При этом активным субъектом процесса обучения 

является ученик, а учитель создает условия для активности обучаемо-

го. Таким образом, под обучением обычно понимается «целенаправ-

ленный педагогический процесс организации и стимулирования ак-

тивной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих спо-
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собностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов» [1, 

с.39]. Если учителю не удается создать условий для целенаправлен-

ной активности ученика, то процесс обучения и формирования знаний, 

умений и навыков не происходит. Ученик лишь присутствует на учеб-

ных занятиях. В связи с этим перед педагогом в процессе обучения 

стоят следующие задачи: 

1. Стимулирование всеми доступными средствами учеб-

но-познавательной деятельности учеников в младшей школе; 

2. Организация познавательной активности учеников та-

ким образом, чтобы процесс формирования знаний, умений и навыков 

был успешным. 

3. Развитие процессов мышления, памяти, творческих 

способностей младших школьников [2, с.85].  

Нужно отметить, что тот багаж знаний, умений и навыков, ко-

торый был приобретен ребенком в дошкольный период, в период се-

мейного воспитания, получает свое развитие в школе, а к подростко-

вому возрасту личностные качества приобретают законченный, устой-

чивый характер.  

Особое внимание нужно уделять познавательным процессам, 

поскольку личностные качества, индивидуальность влияют на процесс 

познания, что становится показательным уже к третьему году обуче-

ния. Именно в период третьего и четвертого годов обучения идет про-

цесс углубления, расширения и закрепления тех знаний, которые были 

получены ранее. Одновременно идет процесс закрепления и совершен-

ствования навыков и умений детей младшего школьного возраста [3; 

18]. 

Особый статус в младшем школьном возрасте имеют и моти-

вы учебной деятельности. И от того, как происходит процесс станов-

ления и развития познавательного интереса, зависит многое в будущем 

ребенка. В частности, чем выше уровень познавательного интереса, 

тем сильнее мотивации, и тем больше идет процесс закрепление таких 

личностных черт, как, например, мотивация для достижения успеха. В 

результате мотив успеха преобладает, и нет формирования мотива из-

бегания неудачи. Кроме того, быстрее развиваются способности ре-

бенка [1]. 

Обязательным для процесса обучения в младшей школе явля-

ется стимулирование так называемого познавательного интереса 

младших школьников.  

Что такое познавательный интерес? Это одна из самых важ-

ных частей общего интереса. Если общий интерес, это «особое внима-

ние к чему-нибудь… желание узнать… значительность» [4, c.249]. Или 
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еще одно определение: «активная познавательная направленность че-

ловека на тот или иной предмет» [3, с.268]. То познавательный интерес 

это нечто иное. Его целью является познание мира, но не просто для 

биологической и социальной ориентированности, а для отражения в 

сознании человека его закономерностей, причинно-следственных свя-

зей, самой его сущности. Таким образом, познавательный интерес 

представляет собой более узкое понятие, но при этом являющееся 

важнейшим способом образования личности. 

Познавательный интерес формируется под действием соци-

альных условий, он не детерминирован биологической природой чело-

века. 

Познавательный интерес имеет сложную структуру, выра-

жающуюся как в психических процессах (интеллект, эмоции, регуля-

ция), так и в связях человека с миром (связи могут быть как субъек-

тивными, так и объективными) [4, с.42]. 

В истории педагогической практики познавательный интерес 

обычно рассматривается как нечто внешнее, а именно как побуждение 

к познавательной деятельности школьников. То есть учитель может 

сделать процесс обучения более интересным, привлекательным, не 

скучным. То есть познавательный интерес рассматривается исключи-

тельно как инструмент оживления процесса обучения в школе, осо-

бенно в младшей школе [3, c. 46]. 

Обоснование такого подхода, безусловно, есть. Ведь если че-

ловек из всего окружающего мира выбирает именно то, что считает 

значимым и интересным, то в учебном процессе нужно это использо-

вать. То есть представлять знания в удобной для учеников форме. И 

таким образом развить познавательную активность на всех школьных 

предметах. Ведь не секрет, что обычно ученики уже с младшей школы 

выбирают учебные предметы по принципу: интересно-скучно. 

И мотивы познавательной деятельности лежат в плоскости по-

знавательного интереса. Почему именно познавательный интерес име-

ет преимущества перед другими мотивами деятельности? 

Во-первых, познавательный интерес осознается школьниками 

достаточно рано, уже в младших классах. Обычно, если спросить пер-

воклассника «что тебе нравится в школе?», то в большинстве случаев 

мы получим ответ: «интересно узнавать что-то новое». 

Во-вторых, познавательный интерес яснее всего осознается, 

точно отражает мотивацию учащегося. 

В-третьих, познавательный интерес легко наблюдаем. Учитель 

может быстро определить, есть ли познавательный интерес у учени-
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ков, и вызвать познавательный интерес при необходимости. А если это 

можно выявить и вызвать, значит им можно управлять. 

В-четвертых, в младшей школе познавательный интерес проч-

но связан с другими мотивами учащегося, например, с мотивом долга 

(перед родителями) или самоутверждения (перед одноклассниками). И 

эта взаимосвязь положительно влияет на развитие личности ученика. 

Организация учебно-познавательной деятельности в младшей 

школе предполагает наличие нескольких компонентов. А именно: 

Цели учебной работы; 

Формирование потребностей младших школьников в овладе-

нии изучаемым материалом;  

Определение содержания материала, который нужно усвоить 

ученикам; 

Собственно, учебно-познавательная деятельность, предпола-

гающая овладение знаниями, умениями и навыками; 

Создание атмосферы успеха; 

Контроль и оценка результативности учебно-познавательной 

работы [5, с.74]. 

Учебно-познавательный и воспитательный процесс в школе 

должен быть построен таким образом, чтобы дети усваивали знания, 

умения и навыки, соответствующие образовательным стандартам 

младших школьников. Однако ориентироваться нужно не на стандар-

ты, а на процесс образования и воспитания личности ребенка. Понимая 

образование как осуществление процесса формирования знаний, осоз-

нание личного интереса, создавая условия, в первую очередь, для раз-

вития способностей и склонностей ребенка [6, с.69].  

Рассматривая возрастные особенности и границы младшего 

школьного возраста считаются: с 6-7 до 9-10 лет, что и совпадает с 

периодом обучения в начальной школе. Существует ряд характери-

стик, которые выделяют детей этих возрастных границ. 

В первую очередь, нужно понимать, что этот период способ-

ствует дальнейшему физическому и психическому развитию ребенка 

за счет систематического обучения в школе. Совершенствуется работа 

головного мозга, развивается нервная система. 

При этом, несмотря на относительную зрелость коры головно-

го мозга, в этот период проявляется несовершенство регулирующей 

функции коры. Это выражается в поведении младших школьников 

(возбудимость, излишняя эмоциональность и пр.). 

Существуют различия в темповом развитии мальчиков и дево-

чек (последние опережают). То есть при одинаковом возрасте факти-

чески идет отставание мальчиков на год-полтора [6; 13]. 
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Поступление в первый класс коренным образом изменяет 

жизнь ребенка. Ведущей в младшем школьном возрасте становится 

учебная деятельность. Ребенок становится частью новых социальных 

отношений и приобретает социально значимые обязанности, выполне-

ние которых получает общественную оценку. 

Л.И. Божович полагала, что переход от дошкольного детства к 

школьному создает особую направленность личности младшего 

школьника, в первую очередь в моральной сфере [7]. 

А.С. Выготский отмечал особенности развития интеллекту-

альных способностей в младшем школьном возрасте, подчеркивая их 

особую интенсивность, качественную перестройку восприятия и памя-

ти [8]. 

Рассмотрим основные психофизиологические особенности 

развития ребенка в младшем школьном возрасте. 

Во-первых, нужно отметить, что в отличие от предыдущего 

возрастного периода значительно замедляется рост ребенка и одно-

временно увеличивается вес. Происходит постепенное интенсивное 

развитие мышечной системы. Совершенствуется мелкая моторика, 

благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма. Пока-

затели моторного развития увеличиваются и в отношении выносливо-

сти мышц, пространственной ориентации движений, зрительно-

двигательной координации.  Идет прогрессивное развитие точных и 

силовых движений. 

Второе, что нужно отметить, дисбаланс в физическом и нерв-

но-психическом развитии ребенка. Нервная система в связи с возрос-

шими на нее нагрузками значительно ослабляется. В связи с этим от-

мечается повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная по-

требность в движении. 

Тем не менее, нервная система также совершенствуется, по-

скольку идет интенсивное развитие больших полушарий головного 

мозга, усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. 

Психика ребенка развивается быстрыми темпами. Процессы возбуж-

дения и торможения постепенно уравновешиваются, однако все еще 

преобладает процесс возбуждения, что сказывается на поведении 

младших школьников, они все в высокой степени возбудимы. 

Поскольку основной деятельностью становится учебная, то 

познание преимущественно проходит в процессе обучения. Расширя-

ется сфера общения. В связи с этим необходимым является строгая 

направленность всего учебного процесса и воспитательной работы. 

Характерными особенностями детей младшего школьного 

возраста являются: доверия учителям, подчинение, хорошая воспри-
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имчивость, наивность, впечатлительность и стремление превратить 

учебу в игру, поскольку эта деятельность им привычна и наиболее по-

нятна. 

Чаще всего младшие школьники не спорят с учителем, выпол-

няют все его требования, стараются выстроить доверительные отно-

шения с учителем, подражают ему. Это, безусловно, является предпо-

сылками для успеха в обучении и воспитании. Однако именно в этом 

кроется и опасность. Слепая вера в авторитеты в дальнейшем может 

значительно тормозить учебно-воспитательный процесс. 

Дети в этом возрасте крайне впечатлительны. Любые новые 

события и факты производят на них неизгладимое впечатление. При 

малейшей возможности учащиеся подбегают ближе к тому, что их за-

интересовало, стараются взять незнакомый предмет в руки, фиксируют 

внимание на деталях [8]. При этом восприятие неустойчиво и неорга-

низованно. Ребенок младшего школьного возраста может путать циф-

ры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р» и т. д. Одновременно 

проявляются слабые навыки анализа, малая дифференцированность 

восприятия и сверхэмоциональность. Именно это сочетание заставляет 

строить учебный процесс таким образом, чтобы приучать детей к це-

ленаправленному восприятию постепенно. К окончанию начальной 

школы восприятие ребенка усложняется, формируются навыки анали-

за и дифференциации. 

Также среди особенностей младших школьников нужно отме-

тить неспособность концентрироваться на неинтересных фактах и дей-

ствиях. Непроизвольное внимание преобладает у большинства из них. 

В связи с эти учебный процесс призван сформировать культуру вни-

мания, поскольку без сформированности данной функции психики 

невозможно строить дальнейшее обучение ребенка. 

К особенностям младшего школьного возраста следует также 

отнести развитие мышления от эмоционально-образного к абстрактно-

логическому. К.Д. Ушинский подчеркивал эту особенность, говоря о 

том, что дети мыслят ощущениями и яркими красками [9]. В связи с 

этим одной из основных задач начальной школы является развитие 

интеллекта до уровня понимания причинно-следственных связей. Роль 

учителя в этот период для развития интеллектуальных способностей 

особенно важна. Считается, что разные способы и методы обучения 

при сохранении содержательной части обучения приводят к разным 

результатам, дают совершенно разные характеристики мышления де-

тей. 

Познавательная деятельность в младшей школе определяется 

также ролью памяти. Память младшего школьника носит, в основном, 
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наглядно-образный характер. Интересный материал запоминается, 

также, как и яркий, изобилующий конкретными деталями. Неинтерес-

ное — отбрасывается, либо запоминается произвольно. Процесс обу-

чения и воспитания направлен на развитие производной и смысловой 

памяти, с помощью последней можно освоить достаточно широкий 

круг рациональных способов запоминания. Кроме того, идет развития 

таких видов памяти, как: долговременная, кратковременная, и опера-

тивная [10; 7]. 

Очень важную роль играет воображение. Его особенностью у 

данной возрастной категории можно считать опору на конкретные 

предметы. По мере обучения и воспитания на первом плане оказывает-

ся слово, а не предмет, что дает возможность фантазировать. 

Поскольку ребенок становится субъектом и объектом общест-

венных отношений, становление личностных черт идет под влиянием 

новых отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками (одно-

классниками), новых видов деятельности (учения) и общения, включе-

ния в целую систему коллективов (общешкольного, классного). Закла-

дываются основы общественного поведения, появляется чувство от-

ветственности за себя, свои поступки, идет развитие чувства товари-

щества.  Младший школьный возраст является одним из самых слож-

ных в жизни ребенка. Происходит понимание четких границ своего 

поведения и места в системе социальных отношений. Возникает осоз-

нание того, что сам ребенок может не все. Осознаются свои личные 

качества. Постепенно у ребенка появляется и потребность в самооцен-

ке: он начинает руководствоваться в своем поведении не только оцен-

кой взрослых, но и собственной [11]. 

Нужно сказать, что определенный уровень развития самосоз-

нания в дошкольном возрасте – один из показателей готовности ребен-

ка к обучению в школе. Стремление стать школьником характеризует 

личность ребенка как перешедшего на новый уровень общественных 

отношений. Дошкольник осознает, что он существо социальное. И же-

лание пойти в школу определяет поведение ребенка, его самооценку, 

отношение к действительности. 

Переход из области семейных отношений в школьную меняет 

самооценку ребенка. Зачастую оценка в семье, где ребенка хвалили, и 

реальная оценка его в школе, не совпадают или совпадают частично. 

Это создает дополнительную эмоциональную нагрузку на маленького 

человека. При этом ребенок часто выбирает заниженный уровень са-

мооценки. Это связано с внутренним дискомфортом, который испыты-

вает ребенок при поступлении в первый класс. Ребенок упрям. До тех 

пор, пока он сам не захочет освободиться от той или иной особенности 
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своего поведения, почти невозможно достичь его перевоспитания. По-

этому первые активные проявления индивидуальной свободы должны 

быть направлены на то, чтобы у ребенка постепенно вырабатывалась 

самостоятельность. Отсюда вытекает огромная роль начальной школы 

в процессе социализации личности. 

Что касается эмоционально-волевой сферы, то по своему раз-

витию мотивационная сфера отстает от интеллектуального совершен-

ствования. Мотивы чаще всего не осознаются. Чувства преобладают 

над разумом, в результате чего школьник совершает множество необ-

думанных действий. 

Поскольку дети в этом возрасте крайне подвижны, возбудимы, 

то сидеть на уроке долго в одной позе они не могут. Особенно это 

можно наблюдать на переменах, когда младшие школьники стараются 

выплеснуть избыток энергии. Именно поэтому необходимо предостав-

лять детям возможность двигаться даже в процессе одного урока. 

В целом, эмоционально-волевая сфера ребенка в младшей 

школе характеризуется следующими чертами: 

1. Легкое восприятие и отзывчивость на происходящие собы-

тия. 

2. Избыточная эмоциональность, умственная и физическая 

сфера окрашены эмоционально 

3. Непосредственность в выражении эмоций и переживаний 

4. Крайняя эмоциональная неустойчивость, быстрая смена на-

строений, аффективность на фоне общей бодрости и беззаботности. 

5. Эмоционально значимыми становятся не только игровая 

деятельность, но и общение с учителями и сверстниками, успехи в 

учебной деятельности, их оценка со стороны окружающих. 

6. Эмоции и чувства воспринимаются не всегда адекватно, что 

приводит в свою очередь, к неадекватным реакциям на окружающих. 

Чувство сопереживания практически не развито [12; 8]. 

Таким образом, можно констатировать, что развитие ребенка в 

младшем школьном возрасте, это сложный процесс и достаточно про-

тиворечивый. Основные новообразования в психическом развитии 

ребенка являются: произвольность и осознанность всех психических 

процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, 

которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий; 

осознание своих собственных изменений в результате развития учеб-

ной деятельности. Интенсивно формируются почти все интеллекту-

альные, социальные и нравственные качества, многие из них уже оста-

нутся неизменными на протяжении всей жизни. К концу этого возрас-
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тного периода мелкая и общая моторика достаточно скоординирована 

и точна. 
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Изменения, происходящие в стране, требуют изменений в 

подготовке учителя и формирования новых подходов к оценке качест-

ва его подготовки. Идеологической основой Федерального государст-

венного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) является компе-

тентностный подход, предполагающий определенные требования к 

качеству подготовки выпускника и уровню освоения основной образо-

вательной программы (ОПОП). Компетенция – норма качества образо-

вания, задающая цели обучения, на реализацию которых направлена 

подготовка выпускника вуза [1]. При этом если в рамках отдельных 

учебных предметов происходит оценивание отдельных компетенций, 

предусмотренных Стандартом, то в рамках Государственной итоговой 

аттестации необходимостью становится оценивание сформированно-

сти комплекса компетенций, на реализацию которых направлена 

ОПОП, и характеризующих общую подготовку педагога.  

Трактовка компетентностного подхода ориентирует на опре-

деление в качестве приоритетных методов и технологий оценивания 

итоговых результатов обучения, позволяющих учитывать индивиду-

альные достижения выпускника, осуществлять интегрированную 

оценку (метод проектов, кейс- метод, решение и моделирование про-

фессиональных ситуаций. Связь «проектирование – процесс – оценка» 

обучения рассматривается в качестве механизма студентоцентриро-

ванной организации итоговой государственной аттестации будущего 

учителя [2]. 

На кафедре химии, экологии и методики обучения химии 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета государственный экзамен по химии и МОХ проводится 

по окончании всего курса обучения с целью: определить уровень ос-

воения выпускниками ОПОП и соответствие этого уровня требовани-

ям ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профильная направленность «Биология. Химия». Государственный 

экзамен бакалавра является компетентностно-ориентированным, что 

позволяет установить соответствие результатов освоения программ по 

химическим дисциплинам и методике обучения химии требованиям 

ФГОС ВО. В получении объективных данных педагогического кон-

троля, свидетельствующих об уровне личностно-профессионального 

развития выпускника, заинтересованы все участники педагогического 

процесса, а показатели итоговой аттестации представляют особую 

ценность для потенциальных работодателей.  

В ходе экзамена проверяются следующие компетенции (обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)) [3], декомпози-
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рованные согласно триадной модели компетенций [4] на знания (З), 

умения (У) и владения (В). 

– Готовностью осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1): 

З.1 знать основные документы, регламентирующие обучение, 

развитие и воспитание обучающихся;  

З.2 знать роль химической науки в формировании социально-

бытовой сферы и промышленно-производственной среды; 

У.1 уметь осуществлять виды профессиональной деятельности 

учителя химии; 

В.1 владеть методами проведения занятия по химии с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том чис-

ле с учетом их особых образовательных потребностей. 

– Владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5): 

З.3 знать способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

У.2 уметь участвовать в общественно-профессиональных дис-

куссиях, грамотно излагая материал химического содержания и со-

блюдая профессиональную этику; 

В.2 владеть различными средствами коммуникации в профес-

сиональной педагогической деятельности, на основе профессиональ-

ной этики. 

– Способностью использовать современные методы и техно-

логии, обучения и диагностики (ПК-2): 

З.4. знать технологии, формы и методы обучения и оценки ка-

чества образовательного процесса в условиях инновационной образо-

вательной деятельности в области химического образования;  

З.5 знать технологии диагностики образовательных результа-

тов по химии с целью объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с ре-

альными учебными возможностями детей; 

У.3 уметь проектировать образовательный процесс с исполь-

зованием современных психолого-педагогических технологий, вклю-

чая информационные, основанных на знании законов развития лично-

сти и ее поведения в реальной и виртуальной среде; 

В.3 владеть технологиями, методами и приемами организации 

процесса обучения химии с учетом возрастных особенностей школь-

ников, их психофизическими и индивидуальными особенностями, в 
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том числе и с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

– Готовностью использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования (ПК-11): 

З.6 знать содержание школьного химического образования с 

целью использования в профессиональной деятельности;  

У.4 уметь использовать химические знания для постановки и 

решения профессиональных исследовательских задач; 

В.4 владеть стандартизированными методами диагностики 

обучающихся для постановки и решения исследовательских задач в 

сфере профессиональной деятельности. 

С целью повышения эффективности проверки полноты сфор-

мированности компетенций программа государственного экзамена 

разделена на две части.  

Первая часть программы разработана в соответствии с содер-

жанием дисциплин профильной подготовки и включает вопросы по 

основным разделам химии. Задача этого блока – проверка уровня зна-

ний основных химических понятий и терминологии, химических зако-

нов и закономерностей протекания химических процессов; умения 

использовать их для решения химических задач; владения навыками 

их применения в конкретных ситуациях, связанных с использованием 

потенциала химической науки. 

Вторая часть программы, направленная на проверку сформи-

рованности описанных выше компетенций, содержит требования к 

знаниям по методике обучения химии и предполагает защиту методи-

ческого проекта. Предполагается, что при реализации этой  

формы работы выпускники должны показать содержательные и доста-

точно полные знания о современных проблемах химического образо-

вания, о теории и методике и современных технологиях обучения хи-

мии в средней школе. 

Тематика проектов затрагивает фундаментальные вопросы ме-

тодики обучения химии и ее современные проблемы. Структура про-

екта направлена на диагностику сформированности профессиональных 

компетенций выпускников в области педагогической и проектной дея-

тельности. В процессе защиты проекта выпускники должны продемон-

стрировать не только предметные знания, но и умение проектировать 

образовательный процесс:  

 планировать цели обучения химии; 

 отбирать и формировать содержание обучения; 
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 реализовать отобранное содержание в современных техноло-

гиях; 

 развивать у учащихся универсальные учебные действия; 

 обучать решению задач по химии; 

 диагностировать результаты обучения; 

 использовать возможности современной информационно-

коммуникационной среды, цифровых лабораторий и ЭОР в 

обучении химии.  

Проект представляется на защиту в виде компьютерной пре-

зентации и доклада. Приведем примерную тематику проектов, предла-

гаемых студентам для разработки. 

Использование технологии критического мышления и методи-

ческие особенности формирования и развитии понятий о составе, 

строении и свойствах веществ при изучении «Солей аммония» (9 

класс).  

Использование технологии парного обучения и методические 

особенности формирования и развитии системы понятий о химической 

реакции при изучении темы «Первоначальные химические понятия» (8 

класс).  

Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий при формировании понятий о составе, строении и свойствах фос-

фора и его соединений (9 класс). 

Использование технологии кейс-стади и методические осо-

бенности изучения раздела «Кислородсодержащие органические веще-

ства» (на примере любого класса веществ: одноатомные спирты, мно-

гоатомные спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты) (10 

класс). 

Выбор такой формы проведения государственного экзамена 

бакалавров обусловлен следующими основаниями: 

 при реализации компетентностного подхода в высшем педаго-

гическом образовании по профильной направленности «Био-

логия. Химия» в качестве основного критерия качества обуче-

ния выступают глубокие химические знания, умения и готов-

ность к выполнению определенных видов профессиональной 

деятельности, требующая развития таких качеств личности 

будущих учителей химии, как профессиональные самосозна-

ние, профессиональные ценности, профессиональные мотивы 

и профессиональные способности; 

 выполнение проектов на конкретном содержании школьного 

курса химии предполагает обобщение и систематизацию при-
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обретенных химико-педагогических знаний и позволяет про-

верить владение обучающимися содержательным компонен-

том обучения химии;  

 включение в структуру проекта задач по конструированию 

технологических карт уроков и занятий внеурочной деятель-

ности, разнообразных видов школьного химического экспери-

мента, в том числе проблемного характера, химических рас-

четных, ситуационных и контекстных задач, на основе актив-

ных технологий обучения, разработка диагностических зада-

ний с целью проверки уровня усвоения химического материа-

ла и метапредметных УУД необходимы будущему учителю 

химии при реализации ФГОС общего образования; 

 педагогическое проектирование и реализация образовательно-

го процесса по химии в организациях общего образования яв-

ляется одной из обобщенных трудовых функций согласно 

Профессиональному стандарту педагога [5] . 

Овладение педагогическим проектированием, на наш взгляд, 

является наиболее эффективным способом проверки и оценки компе-

тенций, заданных ФГОС ВО по направлению Педагогическое образо-

вание. Педагогическое проектирование выступает как высший уровень 

педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве учителя, в 

совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития чело-

века. Оно предполагает наличие у педагога совокупности творческих 

способностей, качеств, исследовательских умений, среди которых 

важное место занимают инициативность и активность, глубокое вни-

мание и наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое 

воображение и интуиция, исследовательский подход к анализу учебно-

воспитательных ситуаций, решению педагогических задач, самостоя-

тельность суждений и выводов. 

Педагогическое проектирование с технологической точки зре-

ния – это система, основными компонентами которой являются высо-

кая общая культура, гуманистическая направленность, профессио-

нальные знания и умения, творчество и педагогические способности, 

технологическая компетентность. Технологичность придает педагоги-

ческому проектированию другое качество, другую сущность – мастер-

ство владения педагогическими технологиями, проектированием и 

организацией диалога, дифференциацией, интеграцией и другими, а не 

методикой передачи информации. Владение педагогическими техно-

логиями совершенствует педагогическое проектирование.  
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Уровень педагогического проектирования зависит от уровня 

технологической компетентности и определяется на основе следую-

щих основных критериев:  

1) целесообразности (по направленности);  

2) творчества (по содержанию деятельности);  

3) технологичности (по уровню педтехники);  

4) оптимальности (по выбору эффективных средств);  

5) продуктивности (по результату).  

Чем выше технологичность педагога, тем выше уровень его 

педагогического проектирования. 

Объектами педагогического проектирования могут выступать: 

педагогическая ситуация, педагогический процесс, педагогическая 

система [6]. 

Педагогическая ситуация всегда существует в рамках педаго-

гического процесса, а через него – и в педагогической системе (напри-

мер, обсуждение проблемной ситуации). Педагогические ситуации или 

появляются, или создаются на уроке, экзамене, экскурсии и сразу же 

должны разрешиться. Они могут появиться стихийно или заранее пла-

нироваться. В каждом случае они должны разрешаться обдуманно.  

Проектирование педагогического процесса и системы является 

более сложной, многоступенчатой деятельностью. Оно включает в 

себя три этапа: моделирование, собственно проектирование и конст-

руирование. Педагогическое моделирование (создание модели) являет-

ся разработкой целей (общей идеи) создания педагогических систем, 

процессов или ситуаций и основных путей их достижения. Педагоги-

ческое проектирование (создание проекта) заключается в дальнейшей 

разработке созданной модели и доведении ее до уровня практического 

использования. Педагогическое конструирование (создание конструк-

та) является дальнейшей детализацией созданного проекта, прибли-

жающей его для применения в конкретных условиях реальными уча-

стниками воспитательных отношений. 

В процессе педагогического проектирования у будущего педа-

гога формируются теоретические основы технологического проектно-

го мышления: теория поэтапного формирования умственных действий, 

выделение ожидаемого уровня актуального развития обучающихся и 

зоны ближайшей перспективы их развития, условия конструирования 

ситуаций, направленных на формирование универсальных учебных 

действий и выбор методов их диагностики [7]. 

Например, при выполнении проекта на тему «Использование 

технологии критического мышления, ситуационных задач и методиче-

ские особенности изучения «Солей аммония»» студентом поставлена 
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цель: показать использование отдельных приемов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) и ситуаци-

онных задач для формирования универсальных учебных действий при 

изучении темы: «Соли аммония» в школьном курсе химии 9-го класса 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и разрабо-

тать дидактическое обеспечении для данного урока». В рамках реали-

зации проекта студентом разработана структура и технологическая 

карта урока с использованием заявленной технологии, определено ме-

сто урока в системе уроков и основное содержание темы, сформулиро-

ваны формируемые УУД обучающихся на каждом этапе урока и тре-

бования к предметным результатам обучения по данной теме, описаны 

применяемые приемы технологии критического мышления: экспери-

ментальные ситуационные задачи, корзина идей, проблемные вопросы 

и обобщающий опорная схема в форме кластера. Для рефлексии дея-

тельности школьников при изучении материала предложены листы 

взаимо- и самооценки. Для оценки уровня сформированности образо-

вательных результатов по данной теме школьного курса химии разра-

ботаны комплекты разноуровневых заданий (теоретического и экспе-

риментального характера) с использованием тестирования, ситуацион-

ных и творческих задач в соответствии с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей школьников 9 класса. 

Устный ответ на теоретический вопрос экзамена и защита 

проекта позволили оценить уровень профессиональных компетенций, 

необходимых будущему учителю химии для создания условий проек-

тирования и организации такой образовательной, развивающей среды, 

в которой становится возможным формирование универсальных учеб-

ный действий обучающихся, для участия в профессиональной дискус-

сии, владения различными средствами коммуникации, включая ин-

формационные, в будущей педагогической деятельности. 

Предлагаемая форма проведения государственного экзамена 

получила одобрение представителей работодателей, как позволяющая 

не только проверить сформированность компетенций, необходимых 

современному учителю, но и оценить качество подготовки в соответ-

ствие с требованиями Профессионального стандарта педагога. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Гитман, Н.Б. Оценка уровня сформированности компетенций вы-

пускника вуза / Н.Б. Гитман, А.Н. Данилов, В.Ю. Столбов // От-

крытое образование. – 2014. – №1. – с. 24-31. 



78 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2018 

2. Смоляр, А.И. Комплексный итоговый экзамен в педагогическом 

вузе: подходы к содержания / А.И. Смоляр, С.Г. Зоголь // Азимут 

научных исследований: педагогика и психология. – 2017. – Т6. – 

№3(2). – с. 242-245. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бака-

лавриата). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/news/2/1805.  

4. Васильев, Ю.С. Формирование содержания высшего образования 

на базисных компетентностных моделях знаний, умений и навы-

ков / Ю.С. Васильев, В.Н. Кимков, В.Н. Козлов, А.С. Масленников 

// Alma mater (Вестник высшей школы). – 2011. – №2. –  С. 41–45. 

5. Профессиональный стандарт педагога [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html 

6. Симонова М.Ж. и др. Учебный курс «Педагогическое проектиро-

вание учебных материалов в естественно-математических облас-

тях» (Челябинский государственный педагогический университет) 

/ М.Ж. Симонова // Цифровые образовательные ресурсы в школе: 

вопросы педагогического проектирования: сборник учебно-

методических материалов для педагогических вузов. – М.: Уни-

верситетская книга, 2008. – С. 340-378. 

7. Даутова, О.Б. Современные педагогические технологии основной 

школы в условиях ФГОС / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. 

Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – 

СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. – Серия «Петербургский вектор введе-

ния ФГОС основного общего образования». 



Современная образовательная среда 79 

КЕЙС–ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯ 
СО СТУДЕНТАМИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ К.Д.УШИНСКОГО  

Case-technologies for practical classes with students to 
optimize the study of anthropological ideas Of K. D. Ushinsky 

Тимохина Юлия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры Педагогики и психологии профессионального  
образования им. академика В.А.Сластенина, член – корреспон-
дент МАНПО. ФГБОУ ВО "Московский педагогический государ-

ственный университет". 

timothy1611@yandex.ru 

В статье представлены кейс – технологии и формы работы по дисциплине 
педагогическая антропология со студентами педагогического университета. 
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Возможности кейс-технологий сегодня – безграничны. Вос-

требованный метод обучения студентов. Актуальность кейс–

технологий в востребованности и практичности. Студенты на курсе 

педагогической антропологии работают непосредственно с практиче-

ским материалом в конкретных ситуациях. Студент владеет историче-

ским материалом и использует определенные личные качества в жиз-

ненных ситуациях. С помощью кейс–технологий отрабатывается эф-

фективность и системность действий в команде. Современная педаго-

гика и психология тяготеет к антропологическому подходу, который 

требует, в частности, рассмотрения человека как сверхсложного, неис-

черпаемого, во многом загадочного предмет познания; полное пости-

жение его в принципе невозможно. А также целостного изучения ре-

бенка как человека.  Все  это является содержанием дисциплины «Пе-

дагогическая антропология», включенной в стандарты современного 

психолого-педагогического образования. 

Термин “Педагогическая антропология” имеет сравнительно 

недолгую историю: его ввели в оборот Н.И.Пирогов и К.Д.Ушинский 

во второй половине 19 века. Тогда он обозначал “новую педагогику”. 

Новизна этой педагогики состояла, прежде всего, в её научности, глу-
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бокой теоретической обоснованности. При этом новая педагогика не 

упускала из виду свою главную цель: всемерно содействовать разви-

тию важнейшей особенности человека – стремлению к совершенство-

ванию.  

Содержание педагогической антропологии было разработано 

К.Д.Ушинским и представлено в его фундаментальном труде «Человек 

как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» как 

стройная педагогическая концепция. Для этой концепции характерны 

органичная целостность, позитивизм и гуманизм, которые проявляют-

ся в отношении к ребенку, в требованиях к педагогу, который для 

Ушинского – всегда – воспитатель, и конкретных методических реко-

мендациях. 

Его педагогическая антропология ориентировалась на научные 

представления о сути и назначении педагогического процесса, а не 

только на традиции, стереотипы, жизненный опыт, интуицию учителя, 

воспитателя. Она интегрировала разнообразное антропологическое 

знание (философское, психологическое, естественно-научное), рас-

крывающее тенденции, закономерности, особенности бытия и разви-

тия ребёнка, с реальной педагогической практикой, органично вклю-

чала это знание в логику педагогического процесса, педагогическую 

практику. Научно обоснованная, антропологически грамотная педаго-

гическая деятельность признавалась К.Д.Ушинским высочайшим из 

искусств, от качества которого во многом зависит будущее каждого 

ребёнка, народа, общества, государства, человечества. 

Общеизвестно, что К.Д.Ушинский был человеком, целена-

правленно занимавшимся педагогической деятельностью, отдававшим 

ему все свои силы и здоровье. Однако, будучи цельной, его жизнь со-

держала в себе и целый ряд противоречий. Так, К.Д. Ушинский - при-

знанный методист начального образования - никогда сам не учился в 

начальных классах, поскольку мама подготовила его к гимназии так 

хорошо, что он поступил сразу в 3 класс гимназии, что соответствует 

5-6 классу современной школы. Он не имел педагогического образова-

ния, был дипломированным юристом, подававшим большие надежды в 

этом отношении, а стал – одним из величайших отечественных и евро-

пейских педагогов. Будучи широко образованным человеком, что по-

зволило ему преподавать в Ярославском юридическом колледже эко-

номику и право, географию и филологию, политэкономию и статисти-

ку, философию, историю и психологию, сосредоточился лишь на педа-

гогике. Был одарённым публицистом и писателем, но остался в памяти 

человечества как оригинальный учёный, создавший педагогическую 

антропологию, повлиявшую на общественное и педагогическое созна-
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ние России 19 века и немецкую философию 20 века, сумевший соотне-

сти педагогический процесс с природой человека, предвосхитивший 

многие психолого-педагогические открытия. Был хорошим семьяни-

ном и руководителем своих многочисленных детей, а работал в сирот-

ских учреждениях (Гатчинском сиротском институте, Смольном ин-

ституте благородных девиц). Всё это позволяет утверждать, что кано-

низированный К.Д.Ушинский еще далеко не до конца понятен сегодня, 

и труды его заслуживают глубокого и пристального изучения.  

Общеизвестно: влияние идей педагогической антропологии 

К.Д.Ушинского на состояние педагогического сознания и педагогиче-

ской практики России конца 19-начала 20 веков было значительным. 

Но, уйдя в силу ряда социально-политических обстоятельств на какое-

то время из сферы актуального педагогического знания, превратив-

шись в артефакт российской науки, культуры, педагогическая антро-

пология неожиданно оказалась востребована человечеством во второй 

половине 20 века. В Германии создаётся философская концепция с 

“русским” и педагогическим названием «Педагогическая антрополо-

гия». А в России в 80-90-е годы 20 века к концепции К.Д. Ушинского 

обращаются как к наиболее адекватной современным тенденциям об-

щественного развития и природе человека научной базе реформы пе-

дагогики и школы.   

Сегодня педагогическая антропология бурно развивается, 

опирается на актуальное научное знание широкого диапазона и рас-

сматривается специалистами как философия педагогики, методология  

исследовательской и эмпирической педагогической деятельности. 

«Педагогическая антропология» стала важным предметом, изучаемым 

в педагогических вузах, позволяющим педагогике высшей школы из-

бавится от излишнего дидактизма и схоластики в процессе укрепления  

профессионального мировоззрения студента.  

Для поиска правильного решения любой кейс-технологии все-

гда  используют четкий план. Сначала это постановка задачи и касает-

ся преподавателя. Далее просмотр кейса и определения тем. Очень 

важно описать ситуацию с выделением всех главных компонентов. 

Потом студенты ставят диагноз, сравнения исторического произведе-

ния с ситуациями сегодняшнего дня. Помочь студентам найти выход 

из проблемы работая с первоисточником и  разработка путей решения. 

После оценки всех вариантов и выбора подходящего решения, можно 

разрабатывать стратегии реализации и презентации выводов аналити-

ческой работы. 

Наличие профессионального мировоззрения издавна рассмат-

ривается как важнейшее условие карьерного роста, жизненного успеха 
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человека, эффективности социального воспитания и образования. Ис-

тория мировой и отечественной педагогики многократно подтверждает 

справедливость такого подхода. Что же такое мировоззрение педагога-

психолога? Это сложное образование, которое интегрирует в себе раз-

личные профессионально-личностные представления. Среди них:  

 осознанная картина мира и осмысленное отношение к нему;  

 видение себя в мире и осознание цели и стратегии своей жиз-

ни; 

 принятие  целей своей деятельности и готовность отстаивать 

их  социальную значимость;  

 гармония прагматических и высших нравственных ценностей, 

присущих  конкретному человеку.  

Современные условия развития человечества, проблемы и 

особенности  отечественного педагогического процесса делают акту-

альной антропологизацию мировоззрения работников образователь-

ных учреждений всех уровней: от детского сада до высшей школы.   

Поэтому кейс – технологии , конечно  проблемно-ситуативный метод, 

который позволяет интегрировать одновременно теорию и практику. 

Применение его в российском образовании сегодня весьма актуально. 

Эффективность в самостоятельном погружение в проблему и поиске 

решения. Многолетними исследованиями установлено: взрослый, ов-

ладевший концепцией современной педагогической антропологии, 

органично воспринимает ребёнка как человека разумного, духовного, 

целостного, а воспитание как разновозрастный диалог, цель которого – 

создание условий для самосовершенствования ребёнка, поддержка его 

в этом. Дисциплина «Педагогическая антропология» имеет самое не-

посредственное отношение к процессу антропологизации мировоззре-

ния педагога-психолога. 

Практические занятия с кейс-технологиями по педагогической 

антропологии проводится как синтез фронтальной, групповой и инди-

видуальной работы. На практических занятиях студенты подробно 

анализируют главу за главой названной работы. Цель практических 

занятий – ни в коем случае не заучивание текста. Скорее она состоит в 

совершенствовании способностей студентов к продуктивному взаимо-

действию с научной литературой, развитии аналитических и рефлек-

сивных способностей, оттачивании умения вести диалог, дискуссию и 

сотрудничать друг с другом и с преподавателем в поиске истины. 

Содержанием практических занятий является такое обсужде-

ние прочитанного, при  котором, с одной стороны, оживает история 

науки, а с другой - актуализируется антропологическое знание, полу-
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ченное ранее в кейс - ситуациях: в ходе самообразования, изучения 

предметов психолого-педагогического, культурологического, фило-

софского плана. Вопросы, обсуждаемые на практических занятиях, 

стоит направлять на выявление нюансов, противоречий текста, осозна-

ние основных идей автора (в том числе и спорных), целостности его 

взглядов, осмысление социального и научного контекста анализируе-

мой работы. Особенно важно добиться понимания модели человека, из 

которой исходил К.Д. Ушинский , его представлений о сути врождён-

ных органических и душевных стремлениях человека.   

На практических занятиях следует постоянно соотносить то, 

что критиковал, к чему призывал, на что указывал К.Д. Ушинский, с 

современным состоянием педагогической теории и практики, с лич-

ным опытом студентов, с их требованиями к самим себе, с их пред-

ставлениями о должном и сущем. В этом случае происходит не только 

глубокая интериоризация концептуальных позиций К.Д.Ушинского, но 

и соотнесение их с сегодняшним днём, научное обоснование студен-

тами антропологических позиций собственного мировоззрения.    

Опыт показывает, что организованный предлагаемым образом 

анализ труда К.Д.Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии» помогает студентам  понять: своими 

работами великий российский педагог давал своим читателям уроки 

диалектического мышления,   показывал целостность  и противоречи-

вость человека, ребёнка, воспитания. 

Погружение в данный фундаментальный труд К.Д.Ушинского 

осмыслить «вечные вопросы» педагогики, которые были актуальны в 

19 веке и не решены окончательно до сих пор. 

 К ним относится, прежде всего, вопрос о предмете педагоги-

ки. Ответы, которые даются на этот вопрос с давних времён, можно 

условно свести к двум вариантам. Один: предмет педагогики - способы 

овладения знанием, наукой. Другой: предмет педагогики – способы 

поддержки целостного развития ребёнка. Студенты получают возмож-

ность понять, что К.Д. Ушинский не отвергал ни одну из этих позиций, 

разрабатывал педагогику и в том, и в другом аспектах, но всё же рас-

сматривал знание лишь как средство развития ребёнка, а не как само-

цель, а овладение знанием не было для него главным содержанием 

педагогической деятельности. 

С названным нами выше вопросом связано и толкование того, 

что важней в педагогике: обучение или воспитание. Ответ, который  

студенты находят у К.Д.Ушинского, состоит в следующем: важней 

всего – знание природы человека,  без которого ни обучение, ни вос-

питание не могут способствовать развитию ребёнка как достойного 
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человеках. Современному студенту важно требование К.Д.Ушинского 

к педагогу: быть выше своего предмета, подниматься до уровня вели-

чайших умов человечества - философов и поэтов. Важно, что студенты 

обнаруживают: для К.Д.Ушинского важным результатом педагогиче-

ской деятельности было не столько образование ума, сколько образо-

вание чувств, ибо «человек более человек в том, как он чувствует, чем 

в том, как он думает». 

Существует довольно широкая классификация кейсов по не-

скольким критериям: по структуре, размеру, форме представления, 

объекту, объему, оформлению и т. д. По структуре выделяют три вида: 

структурированные, неструктурированные и первооткрывательские 

кейсы. Это задачи с несколькими правильными решениями и опреде-

ленным подбором данных. Отличительной чертой является их предна-

значение. 

По сию пору многими учителями, социальными педагогами, 

воспитателями дебатируется вопрос о том, кем является ребёнок в пе-

дагогическом процессе: объектом или субъектом. Студенты убежда-

ются – К.Д.Ушинский стоял на позициях, которые в 20 веке получили 

название «субъектно-объектный» подход, поскольку ребёнок для него 

– и объект, и субъект воспитания. Он объяснял студентам: воспитыва-

ют человека и преднамеренный (школа, воспитатель и наставники), и 

непреднамеренный (природа, язык, общество и история) воспитатель, 

и – сам человек.  

«Ребёнок – пишет Ушинский – уже и в первый год своей жиз-

ни живёт не одною физическою жизнью, но…в душе его и в его нерв-

ной системе …вырабатываются…сложные душевные выводы, над ко-

торыми много поработал младенец»*  И именно в связи с этим «воспи-

тание может многое, но не всё»(В.И.Максакова. «Педагогическая ан-

тропология» 2001- стр.79).    

Для современных студентов актуальны размышления об эф-

фективном воспитателе – кто он: особенная личность или мастер, ком-

петентно владеющий определёнными технологиями. Они получают 

диалектический ответ К.Д.Ушинского: педагогика – «самое высокое и 

самое необходимое из всех искусств», но, если воспитатель хочет быть 

успешным, он должен быть не столько импровизатором, сколько ан-

тропологически грамотным человеком, умеющим действовать свое-

временно, корректно пользоваться методами, соответствующими при-

роде человека. Вместе с тем, для осуществления величайшей задачи, 

стоящей перед педагогикой – удовлетворения стремлении человека к 

самосовершенствованию - воспитатель должен обладать целым рядом 
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качеств: терпением и тактом, самостоятельностью и образованностью, 

благоразумием и высокой нравственностью. 

Идеальный воспитанник, кто это – всегда возникает вопрос у 

студента. То ли это беспрекословно послушный, безусловно признаю-

щий авторитет старшего, постоянно внимательный, имеющий хоро-

шую память, занятый, главным образом, учением и т.п. – удобный  

ребёнок.  То ли – активный, самостоятельный, свободный, разумно 

бесстрашный, умеющий быть невнимательным и забывчивым, играю-

щий, увлечённый собственными интересами, любознательный, имею-

щий право лениться – т.е., совершенно очевидно, неудобный ребёнок.  

К.Д. Ушинский призывает своих читателей придерживаться второй 

позиции в своей деятельности и  весьма убедительно критикует тех, 

кто не даёт ребёнку права быть самим собой. 

К сожалению, до сих пор студенты обсуждают такой частный, 

но принципиально важный вопрос, как приемлемость физических на-

казаний, психологического насилия при обучении и воспитании ре-

бёнка. В этом отношении они сталкиваются с несвойственной 

К.Д. Ушинскому категоричностью: он не находил никаких  оправда-

ний насилию, считая что результат его – «ложь, притворство, хитрость, 

трусость, рабство, слабость, ничтожество души, а не премудрость». 

Весьма поучительны для студентов размышления  

К.Д. Ушинского о важности труда в воспитании человека, о том, что 

труд, активная деятельность – нормальное состояние человека, увле-

кающее его, доставляющее ему удовольствие; что труд так же необхо-

дим для душевного здоровья человека, как чистый воздух для его фи-

зического здоровья. Не менее важно указание на следующее: чтобы 

ребёнок мог преодолеть трудности труда, в полной мере удовлетво-

рить своё стремление к деятельности, его трудовая деятельность 

должна быть серьёзной и самостоятельной, свободной и излюбленной, 

«вольной», «задушевной»,  «сознательной» . 

 Особый интерес представляет для современных студентов 

представление Ушинского о счастье человека. Этот вопрос считается 

философским, но для К.Д. Ушинского он был педагогическим, по-

скольку многие педагоги ставят своей целью сделать ребёнка счастли-

вым. Сегодня молодого человека привлекает то, что К.Д. Ушинский 

признавал за каждым человеком право на счастье, само стремление к 

счастью – врождённой потребностью каждого человека. Это совпадает 

с убеждениями современных молодых людей. Неожиданным оказыва-

ется то, что К.Д. Ушинский подчёркивал: счастье человека  состоит не 

в наслаждении или удовольствии, а в деятельности, труде; человек 

может быть счастлив, отдавая всю жизнь делу, доставляющему ему 
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гораздо больше страданий, чем наслаждений, а тот, кто наслаждается 

всю жизнь, может и не быть счастливым. Кейс – технологии должны 

быть не единственными в копилке преподавателей, а идти в сочетании 

с традиционными методами (например, лекционным материалом). 
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В статье анализируются образовательные возможности курса ОРКСЭ для 
духовно-нравственного воспитания младших школьников. Рассматриваются 
педагогическая ценность курса, условия организации урочной и внеурочной 
деятельности, отмечается особая роль притч в нравственном воспитании. 
Выделяются факторы, оказывающие негативное влияние на нравственно-
воспитательный потенциал учебного предмета. 

The article analyzes the educational opportunities of the course for the spiritual and 
moral education of younger students. We consider the pedagogical value of the 
course, the conditions for the organization of both internal and extracurricular activi-
ties, and the special role of parables in moral education. There are highlighted the 
negative factors that have an impact on the moral and educational potential of the 
academic subject. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, ОРКСЭ, Основы миро-
вых религиозных культур и светской этики, начальная школа, младший 
школьный возраст. 

Keywords: spiritual and moral education, fundamentals of world religious 
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«Словами “ищи и будь человеком” выражается одна главная 

мысль воспитания:  научите с ранних лет подчинять материальную 

сторону жизни нравственной и  духовной».  

Н. И. Пирогов. 

 

В современное время начальное образование в нашей стране 

претерпело значительные изменения, наиболее существенным из кото-

рых является возвращение на достойное место нравственного воспита-

ния младших школьников. Введение с 2012 года во все российские 

школы нового гуманитарного учебного предмета ОРКСЭ поставило 

духовно-нравственное воспитание в системе начального образования 
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на совершенно новый уровень. Несомненно, знакомство детей с тра-

диционными для нашего общества религиозными культурами и этиче-

скими нормами должно сыграть положительную роль в снижении 

уровня межнациональной и межконфессиональной напряженности, 

профилактике межэтнических конфликтов и агрессии, повышении 

уровня толерантности и межкультурной компетентности [3], развитию 

чувства патриотизма и гражданской идентичности у подрастающего 

поколения. 

Преподавание ОРКСЭ одновременно направлено на решение 

двух педагогических задач - воспитательной и дидактической. Эта 

особенность курса придает ему большую значимость, поскольку оба 

аспекта взаимосвязаны. С одной стороны, школьники знакомятся с 

основами традиционных российских культур (православной, ислам-

ской, буддийской, иудейской, светской), а с другой – усваивают нрав-

ственные нормы и ценности, необходимые для формирования достой-

ной личности. Деление курса на модули помогает конкретизировать 

содержание курса и сделать свободный выбор одного из них с учетом 

культурной и религиозной ориентации семьи ребенка. Все модули 

курса направлены на воспитание одних и тех же нравственных качеств 

и установок, хотя и используют содержание различных культур. В це-

лом, курс воспитывает уважение к личности, независимо от нацио-

нальной и религиозной принадлежности, акцент делается не на разли-

чиях, а на общности всех традиционных для нашей многонациональ-

ной страны культур. Нравственность, общечеловеческие ценности ста-

вятся выше всех частных культурных отличий, это то духовное ядро, 

что объединяет и сплочает российский народ. 

При организации уроков по курсу ОРКСЭ следует всегда 

иметь ввиду указанные задачи этого учебного предмета и помнить о 

том, что детям важно не столько усвоить знаниевую (материальную) 

составляющую, сколько воспринять нравственно-этическую (фор-

мальную) его сторону. Урок не должен превращаться в сухое изучение 

и зазубривание материалов учебников, запоминание отдельных фактов 

и имен. Наоборот, он должен быть живым, интересным, наглядным. 

Актуально использовать различные диалоговые технологии [7], иллю-

стративный материал, возможности электронной среды. Фактическая 

информация должна служить воспитательным целям, а не быть ото-

рванной от них или быть самоцелью. 

Изучение курса важно дополнять и расширять в рамках вне-

урочной деятельности: организовывать классные часы, посвященные 

одной из изучаемых тем, походы в музеи и экскурсии и многое другое. 

Помимо очных экскурсий можно проводить и заочные: многие музеи и 
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культурные организации предоставляют такую возможность в совре-

менную цифровую эпоху. Таким образом, познакомить детей с куль-

турными достопримечательностями можно, не покидая стен школы. 

Особую роль в изучении модулей ОРКСЭ имеют родители и 

другие члены семьи младшего школьника, поскольку именно они ока-

зывают наибольшее влияние на становление личности ребенка и раз-

витие в нем нравственных качеств. Задача учителя – объяснить роди-

телям первостепенность их роли и воспитательных возможностей 

предмета, сделать их своими сторонниками в процессе духовно-

нравственного воспитания детей. Организовать взаимодействие с ро-

дителями обучающихся можно различными способами, например, че-

рез выполнение домашних заданий, предполагающих помощь взрос-

лых членов семьи и ответы на вопросы о семейных ценностях и тради-

циях, выполнение проектных заданий, устройство викторин, конкур-

сов, праздников с участием семей школьников. 

Следует отметить еще одну существенную особенность изуче-

ния курса ОРКСЭ – то место, которое в нем занимает работа с тексто-

вой информацией. Учебники по курсу насыщены текстами различного 

рода – это не только культурологическая информация, но и художест-

венные тексты разных жанров. В силу возраста и отсутствия больших 

навыков аналитической работы с текстовой информацией, целесооб-

разно обучать младших школьников практическим методам и приемам 

работы с текстами, доступным их уровню развития. Среди них можно 

отметить следующие приемы: «Ромашка Блума», «6 W», «Инсерт», 

«Толстые и тонкие вопросы», «Синквейн», «Мозговой штурм», «Двух-

частный дневник», «Кластер», «Ключевые слова». 

Наибольшую сложность и при этом воспитательную ценность 

составляет работа с притчами, поскольку этот жанр требует опреде-

ленных навыков анализа текста. Притчи встречаются во всех учебни-

ках по различным модулям курса ОРКСЭ. Поэтому, следует рассмот-

реть этот вопрос более подробно. 

Жанр притчи является одним из древнейших, своим возникно-

вением, вероятнее всего, он обязан Древнему Востоку [6]. В античную 

эпоху притчи широко использовались при обучении ораторов, полу-

чавших широкое гуманитарное образование. Большую роль для евро-

пейской и русской культуры имеют библейские притчи, которые при-

шли на Русь посредством религиозно-культурных контактов с Визан-

тией. При этом притчи – неотъемлемый компонент всех культурных 

традиций, а не только христианской. Есть и исламские притчи, и буд-

дийские, и иудейские, а также философские. 
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В. Даль  в середине XIX века определяет жанр притчи как 

«иносказанье, иносказательный рассказ, нравоученье, поученье в при-

мер, аполог, парабола, басня; или простое изреченье, замечательное, 

мудрое слово, апофегма» [2],  то есть толкует его довольно широко. В 

Энциклопедии Брокгауза и Ефрона рубежа XIX-XX столетий притча – 

«небольшой рассказ аллегорический по форме и нравственно-

дидактический по содержанию» [1]. В современных словарях и спра-

вочниках притчей называется короткий аллегорический рассказ, как 

правило, прозаический, содержащий моральное или религиозное на-

ставление, которое следует извлечь самостоятельно. В учебнике по 

основам светской этики А. А. Шемшурина и др.: «Притча – короткий 

поучительный рассказ, дающий ответ на философский вопрос кон-

кретным примером поступков или слов героя» [8]. 

Таким образом, дидактическая цель притчи – дать пример 

нравственного поведения. Но в отличие от басни притча не предостав-

ляет готовую мораль. В притче всегда содержится проблемная ситуа-

ция, мораль из которой следует извлечь самостоятельно. 

С точки зрения духовно-нравственного воспитания притчи яв-

ляются наиболее ценным для курса ОРКСЭ жанром, т. к. обладают 

рядом преимуществ: они краткие по форме, но глубокие по содержа-

нию, наглядно представляют некую моральную идею, простые в язы-

ковом отношении, имеют прямолинейный сюжет. В то же время трак-

товка притчи представляет определенную трудность для младших 

школьников, поскольку они насыщены идеями, аллегориями и симво-

лами, всегда заключают в себе некую загадку, которую следует разга-

дать, сделать интеллектуальное усилие, чтобы самостоятельно полу-

чить моральный вывод. Для правильного толкования притчи следует 

соблюдать следующие правила:  

1. Цель притчи не в точности и реальности описываемых со-

бытий, а в передаче моральной идеи. 

2. Нужно знать контекст – цель и обстоятельства, которые по-

будили к рассказу притчи. 

3. Найти и расшифровать символы. 

4. Подробности и детали, упоминаемые в притче, следует тол-

ковать в духовном смысле, помнить об аллегоричности жанра. 

5. Избегать излишнего толкования, помнить о том, что все де-

тали повествования подчинены главной идее. 

Мы предлагаем использовать и учитывать при анализе притч 

следующие этапы, или компоненты работы: 

Чтение текста притчи (комментированное, ознакомительное, 

изучающее, выразительное, поисковое)  
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Анализ притчи: 

 автор (если известен) 

 название и его значение 

 исторический и культурный контекст (повод для рассказа 

притчи) 

 место и время действия 

 действующие лица и их характеристика 

 композиция (структура, деление на части) 

 сюжет (составление плана, схемы или конспекта текста) 

 понятийный аппарат (составление глоссария к непонятным 

словам) 

 символы и их расшифровка 

 художественные приемы и средства 

 особенности языка  

 тема, проблематика, смысл, главная идея 

 выделение ценностей, заложенных в притче 

Формулировка и ответы на вопросы (приемы «Ромашка Блу-

ма», «Толстые и тонкие вопросы» и др.) 

Пересказ текста  

Высказать собственное мнение о прочитанном 

Дать притче свое название  

Придумать продолжение притчи 

Инсценировка притчи (драматизация, театрализация) 

Сравнение с другими текстами (притчей, басней, пословица-

ми, поговорками, афоризмами), содержащими сходную идею 

Вставить пропущенные слова 

Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя опре-

деленной исторической эпохи, культуры, религиозной конфессии, 

профессии, социальной роли и т.п.) [7] 

Иллюстрирование текста (рисунок, репродукция картины, ау-

дио- и видеозаписи) 

Написать мини-сочинение или эссе о собственном видении 

проблемы, заключенной в тексте 

Перечисленные варианты работы с притчей можно комбини-

ровать разными способами, вовсе необязательно использовать одно-

временно все, важно подобрать те, которые наиболее подходят для 

работы с конкретной притчей в конкретных временных и иных усло-

виях. 

Итак, мы рассмотрели в данной статье педагогические воз-

можности комплексного учебного предмета ОРКСЭ для духовно-
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нравственного воспитания младших школьников. Очевидно, что дан-

ный предмет предоставляет неограниченный материал и способы для 

нравственного воспитания достойной личности граждан России, вы-

ступает в качестве ценного приобретения современной начальной 

школы.  

Однако следует отметить и отрицательные стороны данного 

вопроса. Они проявляются в двух аспектах: 1) настороженность обще-

ственности и родителей к новому предмету; 2) неподготовленность 

учителей. Обе проблемы негативно сказываются на нравственно-

воспитательном потенциале предмета, значительно его ослабляют. 

Многие родители боятся, что с введением ОРКСЭ будут по-

дорваны светские основания современной школы и этот предмет – 

возвращение к дореволюционному предмету Закон Божий. Действи-

тельно, есть нечто общее между ОРКСЭ и Законом Божьим – направ-

ленность на нравственное воспитание, однако различий намного 

больше и они значительнее: изучается не религия, а культурологиче-

ская и этическая составляющая религий; есть возможность выбора 

между различными религиозными культурами и светской нерелигиоз-

ной этикой; преподают ОРКСЭ светские учителя, а не священники и 

т.п. Но прежде всего, светский характер государственного образования 

закреплен в законодательстве Российской Федерации [9, 13, 14]. Обя-

зательно нужно проводить разъяснительную работу с родителями 

учащихся, чтобы избавить их от опасений и настроить на сотрудниче-

ство со школой в деле нравственного воспитания детей. 

Неподготовленность учителей к преподаванию ОРКСЭ, на 

наш взгляд, более серьезная проблема, поскольку ее невозможно ре-

шить в короткие сроки. Несомненно, что учитель должен обладать как 

высокими моральными качествами, так и обширными культурологиче-

скими познаниями в преподаваемой области. Но распространена си-

туация, что учитель знает только то, что написано в учебнике, и все 

преподавание сводится к скучному зачитыванию его текстов. Как пи-

шет Е. Н. Землянская, «воспитание школьников нужно начинать с вос-

питания и самовоспитания воспитателя» [4]. Поэтому следует уделить 

особое внимание культурологическому просвещению, нравственному 

воспитанию, подготовке и переподготовке учителей по курсу ОРКСЭ. 
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Моделирование духовно-нравственного мира ребенка является 

важнейшей задачей взрослых. Обучая, воспитывая, развивая сегодня 

детей мы закладываем основы будущего российского социума. Безус-

ловно, что ведущую роль в воспитании детей играют члены его семей-
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ной группы. Однако семья не может существовать изолированно от 

общества каким бы замечательным не был ее внутренний мир. Осо-

бенно трудно в вопросах воспитания приходится тем семьям, которые 

оказались в зоне риска (неполные, как правило, материнские семьи, 

семьи, где родители ведут асоциальный образ жизни, семьи, оказав-

шиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.). Кто поможет таким 

семьям растить гармонично и всестороннее развитых детей? 

Анализ современного состояния общества показывает, что оно 

находится в глубочайшем духовно-нравственном кризисе. В условиях 

нарастания психологии общества массового потребления методично 

уничтожаются общемировые ценности, идеалы, веками создававшиеся 

и бережно передаваемые от поколения к поколению как залог выжива-

ния и успешного развития. На смену этим ценностям приходят само-

убийственные ценности эгоизма, безудержного стяжательства, себя-

любия и т.д. Пропаганда потребительского образа жизни, как идеала и 

залога успешности, подобно лавине захлестнула все медийное про-

странство. В этой связи ребенку с неокрепшей детской психикой край-

не сложно понять и разобраться в правильном выборе жизненных ори-

ентиров, сделать выбор ценностных идеалов, апробированных веками. 

В этой связи, аксиологические и онтологические философские вопро-

сы обретают в наше время особую значимость и актуальность. 

В социологической науке достаточно много внимания уделя-

ется исследованию  различных форм девиантного, делинквентного и 

асоциального молодежного поведения. Данные статистики за послед-

ние десятилетия красноречиво говорят сами за себя: молодежная пре-

ступность с каждым годом молодеет и численно увеличивается. Пре-

вентивные меры, которые применяются по профилактике преступно-

сти на деле оказываются малоэффективными.  Асоциальное молодеж-

ное поведения, как хорошо известно, является не причиной, а следст-

вием отсутствия целенаправленной грамотно построенной работы с 

молодежью. Вакуум духовной пустоты в детской душе молниеносно 

заполняется псевдоидеалами и псевдоценностями, мнимыми жизнен-

ными ориентирами ведущими в никуда.  Чикагский профессор [4, с. 

158]  совершенно справедливо отметил, «подростки, которых аресто-

вывают за вандализм и грабежи, часто не имеют иного мотива для пре-

ступлений нежели для получения ощущения возбуждения, которое они 

испытывают, угоняя машину или вламываясь в чужой дом. Отсутствие 

желания созидать, создавать что-то полезное для общества своими 

руками, не умение получать удовольствие от работы, хобби толкает их 

на поиски аналогов счастья. Раннее пристрастие к алкоголю, наркоти-

кам, сексуальным отношениям, эпатажному поведению дают ощуще-
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ние полета, легкости, удовольствия, но это, как вы понимаете, тупико-

вый путь развития, дорога в НИКУДА». В качестве альтернативы 

предлагаем вариант целенаправленного моделирования детского сре-

дового пространства в масштабах такого крупного города как Нижний 

Новгород через реализацию городского Мега-проекта «Мы - вместе» 

[4, с. 158].  

В реализацию Мега-проекта «Мы - вместе» включены наибо-

лее значимые агенты социализации: семья, школа, система дополни-

тельного образования, общественные организации и т.д. Данный мега-

проект успешно реализуется в городе Нижнем Новгороде на протяже-

нии последних пятнадцати лет и стал своеобразным отличительным 

знаком качества воспитательной работы городской системы образова-

ния. Уникальность проекта состоит в том, что он включает в себя бо-

лее 60-ти видов ценностно-целевой воспитательной деятельности, соз-

дает разноуровневое конкурентноспособное пространство для интел-

лектуального,  творческого и духовно-нравственного развития детей и 

молодежи. Круг участников данного проекта с каждым годом увели-

чивается. Реализация проекта дает важные позитивные плоды. Еже-

годный мониторинг результативности проекта позволяет образова-

тельным учреждениям города выстраивать планы своей воспитатель-

ной работы в соответствии с общегородскими направлениями воспи-

тания и развития детей. Сам же Мега-проект создан и реализуется в 

соответствие с главными ценностными направлениями обозначенными 

в государственной «Стратегии развития воспитания до 2025 г.».  

Основным координационным центром создания и реализации 

данного Мега-проекта является Департамент образования администра-

ции города Нижнего Новгорода и Дворец детского творчества им. 

В.П.Чкалова. Особое место в реализации проекта занимает Городская 

научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи, 

основанная в 2000 году и возглавляемая Заслуженным деятелем куль-

туры и почетным гражданином Нижегородской области Н.Н. Белик. 

Лаборатория является частью одного из старейших образовательных 

учреждений города - Дворце детского творчества имени В.П. Чкалова, 

который, не смотря на все годы постперестроечного лихолетья, сумел 

сохранить лучшие традиции организации воспитательной работы со-

ветской эпохи и не отставать от требований современности, иными 

словами, шагать в ногу со временем. Можно сказать, что Лаборатория 

и Дворец детского творчества – это мозговой центр и сердце всей вос-

питательной системы многомиллионного города.  

Основные функциональные стороны Мега-проекта и его зна-

чения для города выделены в статье Н.В. Пановой «От творческого  
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поиска – к качеству развития личности ребенка» директора МБУ ДО 

ДДТ им. В.П. Чкалова: 

Координация деятельности всех образовательных учреждений 

и органов управления образованием по стратегическому планирова-

нию и организации воспитания посредством определения приоритетов, 

перспектив и механизмов управления развития системы дополнитель-

ного образования; 

Обобщение опыта, корректировка целей с учетом специфики, 

поиска эффективных педагогических технологий и механизмов сис-

темной организации данной работы; 

Мега-проект – система легко адаптируемая для внедрения на 

любом уровне (образовательное учреждение, район). 

Доступность и бесплатность воспитательных услуг. [2, с.2-11]. 

Проект обоюдополезен как детям, так и взрослым. Ребенок ос-

ваивает общемировые вневременные ценности и убеждения. Через 

творчество, кропотливый каждодневный труд приобщается к истин-

ным ценностям, которые позволят ему в будущем состояться как лич-

ности, не потеряться в жизни. Участие в творческих конкурсах разных 

уровней (школа, район, город) позволяет ребенку получить общест-

венное одобрение, испытать радость победы, понять ценность своей 

работы, её социальной значимости, подтверждение своей социальной и 

гражданской идентичности.  

Педагоги, участвуя в профессиональных конкурсах Мега-

проекта получают возможность закрепить полученные результаты сво-

ей воспитательно-образовательной деятельности, осуществить обмен 

опытом и удачными наработками с коллегами. 

Таким образом, Мега-проект это действующий механизм, по-

зволяющий конструировать социальную модель воспитательного про-

странства в городе. 

Основной приоритет в данном Мега-проекте отдается семье, 

воспитанию семейных духовно-нравственных ценностей у подрас-

тающего поколения. Сами отношения между школой, системой допол-

нительного образования и семьей основываются на принципах парт-

нерства.  

За пятнадцать лет реализации Мега-проекта в нем приняло 

участие 70 тысяч семей нижегородцев (из 97 тысяч), 106 тысяч уча-

щихся (из 173 тысяч). Издано 48 научно-методических сборников и 

опубликовано 240 статей с 2000-го года. Ежегодно проводится смотр 

на "Лучшую семью", где публично демонстрируется богатейший жиз-

ненный опыт лучших нижегородских родителей, прародителей, систе-
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мы построения взаимоотношений образовательных учреждений с 

семьями и т.д.  

Подводя итоги реализации Мега-проекта можно с уверенно-

стью сказать, что в Нижнем Новгороде выстроены системные отноше-

ния между семьей, школой, государством, НКО и научным сообщест-

вом. Данные отношения являют собой пример продуктивного соци-

ального партнерства по решению ключевых вопросов в деле укрепле-

ния института семьи и воспитания гармонично развитого подрастаю-

щего поколения. Таким образом, на конкретном примере мы показы-

ваем, как на практике возможно моделирование детского средового 

пространства, целью которого является воспитание гармонично разви-

того подрастающего поколения молодежи. 
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В статье раскрываются системные изменения, происходящие в настоящее 
время в мире под влиянием глобализации, влияющие на изменения в развитии 
института семьи, ее ценностей и смыслов. Раскрываются положительные и 
отрицательные аспекты семейного образования, как формы получения обра-
зования в современных условиях. 

The article reveals the systemic changes taking place in the world under the influence 
of globalization, affecting the changes in the development of the institution of the 
family, its values and meanings. The positive and negative aspects of family education 
as a form of education in modern conditions are revealed. 
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Семья - одна из наиболее значимых форм жизнедеятельности 

человека, фундаментальное условие успешного функционирования 

общества и его самоорганизации. Семья - это та первичная среда, где 

человек должен учиться творить добро, отмечал В.А. Сухомлинский 

[1].  

Анализ эволюционного развития семьи позволяет сделать вы-

вод о том, что семья не является застывшей, устойчивой формой об-

щественной жизни; как всякая социальная общность, она подвержена 

изменениям. 

Системные изменения, происходящие в настоящее время в 

мире под влиянием глобализации и перехода цивилизации в новую 

фазу своего развития, существенно отразились и на изменениях в раз-

витии института семьи, ее ценностей и смыслов. 

К факторам, которые оказывают определяющее влияние на 

изменение семьи,  можно отнести следующие: произошли существен-

ные изменения в жизненном пространстве детства,  трансформирова-

лось ценностно-смысловое содержание детства (не «оградительное 
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детство», а «компетентное детство», «цифровое детство» и др.), сфор-

мировались принципиально иные способы освоения окружающего 

мира ребенком, подростком; а также в настоящее время мы являемся 

свидетелями изменения  ценностных ориентаций системы образова-

ния.  

На долговременный и весьма противоречивый характер 

трансформационных изменений семьи в свое время особое внимание 

обратил выдающийся ученый Питирим Сорокин. В частности, в своей 

статье «Кризис современной семьи» П. Сорокин [2] подчеркнул, что 

семья, как и все общественные установления, на протяжении своей 

истории испытала ряд изменений. Развитие семьи не тормозится даже 

в современных ее формах. Изучая происходящие в обществе явления, 

Сорокин П.А. пришел к выводу, что семья как социально-правовая 

организация определенного вида переживает серьезный перелом. 

«Старые и отчасти современные ее формы мало-помалу исчезают и 

уступают место иным формам, известным пока лишь в самых общих 

чертах. Коротко говоря, современная семья изменяется и переходит в 

наши дни к новой, грядущей семье», - считает автор, связывая этот 

процесс с изменением всей остальной общественной жизни, экономи-

ческого уклада общества.        

Безусловно, в условиях системных изменений в институте се-

мьи, изменения ее базовых функций, смыслов и ценностей жизнедея-

тельности, наряду с негативными явлениями можно выделить и ряд 

позитивных, свидетельствующих о том, что образовательный потенци-

ал семьи не утрачивается в ситуации неопределенности и нестабиль-

ности, напротив, формируются новые перспективы для его развития. 

Общеизвестно, что семья является основным носителем куль-

турных образцов, транслируемых из поколения в поколение. Именно в 

семье ребенок приобщается к культуре общества и его традициям, 

приобретает знания о правилах поведения в обществе, нормах морали, 

понятиях чести, добра, справедливости. Главным способом семейной 

социализации является копирование детьми моделей поведения взрос-

лых членов семьи. Большое значение имеет межличностный механизм 

социализации, реализуемый в семье и функционирующий в процессе 

взаимодействия развивающейся личности ребенка с субъективно зна-

чимыми для него лицами – родителями, дедушкой и бабушкой, брать-

ями и сестрами. В основе межличностного характера социализации в 

семье лежит психологический механизм эмоционально окрашенного 

межличностного переноса благодаря эмпатии, идентификации и т.д.  

Европейский демограф и социолог Дирк ван де Каа, отмечает, 

что в настоящее время наблюдается второй демографический переход 
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(Second Demographics Transition), характеризующийся тем, что в на-

стоящее время имеют место быть важнейшие изменения в состоянии 

семьи:  

все помыслы человека сосредоточены на самореализации, 

свободе выбора, личном развитии и индивидуальном стиле жизни, 

эмансипации, что находит отражение в формировании семьи, установ-

ках в отношении регулирования рождений и мотивах родительства.  

Наряду с трансформацией института семьи в настоящее время 

происходит активная трансформация института детства. 

Как совершенно справедливо отметил в одной из своих работ 

Д.И. Фельдштейн, осмысление Детства как «не взрослого» как особого 

социального явления, в становлении своей собственной позиции, 

весьма продуктивно [3]. 

В вопросах семейного воспитания семьи испытывают сущест-

венные трудности, это связано с рядом причин: недостаточность сво-

бодного времени - 70,8 %, отсутствие единых требований в воспита-

нии - 21,1 %, отсутствие единых требований к ребенку - 17,5 %. Роди-

тели признают, что чрезмерная занятость и недостаточность психоло-

го-педагогических знаний о возрастных особенностях детей может 

трансформировать ценности семьи (по материалам исследования 

САФУ им. М.В. Ломоносова).  

Обработка результатов анкеты дало авторам возможность сде-

лать вывод о том,  что «выполнение родительской роли является обя-

зательным условием полноценно прожитой жизни» только для 67% 

респондентов, т.е. почти треть опрошенных не считают выполнение 

родительской роли одним из неотъемлемых компонентов жизни чело-

века, его полноценной социальной  идентификации.  14% современных  

девушек  не нацелены на создание семьи, не готовы и не планируют 

появление ребенка, т.е. роль родителя перестает быть для определен-

ной части молодежи значимым маркером социальной идентичности. 

В настоящее время мы говорим о поколении цифрового детст-

ва, у которого свои, специфические идеалы, ценности, смыслы жизне-

деятельности. На смену предметной и сюжетно-ролевой игре, как ос-

новному способу социализации ребенка и освоения им окружающего 

мира, пришла информационно-коммуникационная среда, цифровые 

игры и информационно-коммуникационные технологии. Встает ост-

рый вопрос: в какой степени семья, родители могут ответить на новые 

вызовы детства?  

Процесс доместикации образования органически связан с на-

чавшимся в конце XX - начале XXI веков процессом разрушения мас-

сового производства, массовой культуры и традиционного образова-
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ния, в той форме, в которой происходило их функционирование в XIX-

XX веках. Использование новых технологий и тотальная компьютери-

зация не только производства, но и жизни приводит к появлению фе-

номена так называемого home-centered society, своеобразного «социу-

ма на дому». 

По мнению Т.В. Бутковской, ценности общественного призна-

ния (социальный статус и трудоспособность); межличностного при-

знания (проявление альтруизма и честности); партикулярные (принад-

лежность семье)  уходят на более низкий план [4]. 

Одной из перспективных образовательных систем, которая, на 

наш взгляд, наиболее удачно встраивается в современную психолого-

педагогическую парадигму детства, является семейное образование 

(СО). 

В чем преимущества  семейного образования? 

У детей есть  возможность заниматься учебными занятиями в 

собственном темпоритме.  

Родителям почти не нужно прилагать усилия, чтобы заставить 

детей делать уроки. Они учатся, потому что сами выбрали ту или иную 

тему. Когда интерес угасает, они вправе перейти к чему-нибудь друго-

му. 

Сфокусированная подготовка и контроль знаний. В системе  

семейного образования перед родителями не стоит задача предвидеть, 

что будет интересно их детям через  время. Их роль – вовремя среаги-

ровать на новый «запрос» ребенка, как только он становится очевиден. 

Контроль за уровнем знаний происходит осмысленно: родители от-

слеживают, какие навыки освоили дети, не прибегая к помощи фор-

мальных стандартных тестов. 

В чем недостатки  семейного образования? 

Пробелы в знаниях. Ни одна форма обучения не способна 

обеспечить полного раскрытия каждой темы но, поскольку  дети и ро-

дители сами выбирают темы для изучения, пробелов у них может быть 

гораздо больше.  

Родители должны быть гибкими и целеустремленными, они 

должны знать, где найти ресурсы для решения проблем и уметь быстро 

ориентироваться. От родителей также требуется достаточно энергии, 

внимательности (могут помешать финансовые проблемы, работа, здо-

ровье и т.д.) 

Инициатива должна исходить от детей. Дети, которые ком-

фортно себя чувствуют в структурированной среде, могут растеряться 

в ситуации, когда им самим нужно принимать решения. 
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В контексте современных   вызовов развитие семейного обра-

зования вызвано совокупностью взаимосвязанных социальных, куль-

турных и политических процессов, представляющих собой объектив-

ные тенденции, характерные для большинства стран мира: ориентация 

на обучение и воспитание в условиях индивидуализации и гуманиза-

ции, повышение образовательного уровня родителей и т.д. 

Исследования позволяют утверждать, что СО обладает и зна-

чительным воспитательным потенциалом. Семейное образование соз-

дает благоприятные условия для осуществления одного из важнейших 

способов индивидуализации, заключающегося в помощи обучаемым в 

формировании индивидуального стиля учебной деятельности, а также 

в формировании у учащихся «умений учиться», навыков самостоя-

тельной когнитивной деятельности.  

Согласно исследованиям, проведенным Л. Шаерсом, в услови-

ях СО даже стойкая неуспеваемость, которую педагоги общеобразова-

тельных учреждений классифицируют как неспособность к обучению, 

может быть преодолена. Последнее, согласно Л. Шаерсу, обусловлено 

таким существенным преимуществом семейного образования, как зна-

чительно более высокий уровень мотивации родителей в обучении 

своего ребенка по сравнению с мотивацией большинства педагогов 

общеобразовательных  организаций, что способствует дополнитель-

ному повышению эффективности семейного обучения в условиях вы-

сокой степени индивидуализации [5]. 

Полноценной реализации потенциала семейного образования 

препятствуют следующие основные проблемы: проблема социализа-

ции учащихся; отсутствие эффективного взаимодействия семейных 

школ и образовательных  организаций; отсутствие коммуникации ме-

жду семейными школами. Преодолению данных проблем может спо-

собствовать создание методической службы, оказывающей консульта-

ционную помощь заинтересованным лицам, а также осуществляющей 

мониторинг в области семейного образования. 

В процессе обучении детей в семье у родителей появляется 

возможность следить за развитием своих детей, общаться с ними, уз-

навать их сильные и слабые стороны в процессе совместной учебной 

деятельности, что способствует укреплению и сплочению семьи, по-

зволяет родителям передать своим детям весь накопленный ими ду-

ховный  опыт.  

Развитие семейного образования в России заключает в себе 

значительные перспективы: широкое применение СО в российской 

педагогической практике позволит повысить уровень школьного обра-

зования, будет способствовать гармонизации отношений между деть-
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ми и родителями и снижению уровня детской тревожности, устранит 

несоответствие результатов образовательного процесса в школе запро-

сам родителей.  

Наиболее эффективными способами преодоления проблем СО 

является создание педагогической среды, в рамках которой станет 

возможным осуществление эффективного взаимодействия и коммуни-

кации между «семейными» школами и государственными общеобра-

зовательными организациями; активное применение семейно-

школьного образования; создание целостной системы информирова-

ния  родителей о СО, а также системы консультаций по вопросам се-

мейного образования. 
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В статье проведен анализ изучения основ программирования в зарубежных 
странах, дан сравнительный обзор с российской системой преподавания ин-
форматики в основной школе.  Предложенная и апробированная в статье 
методика совершенствования методических подходов к изучению языков про-
граммирования позволит повысить качество полученных знаний и возмож-
ность реального применения их на практике. 

An analysis of the study of the basics of programming in foreign countries was carried 
out, a comparative review was given with the Russian system of teaching computer 
science in basic school. The proposed and tested methodology for improving the 
methodological approaches to the study of programming languages will improve the 
quality of knowledge gained and the possibility of their actual application in practice. 
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В современном мире информационные технологии присутст-

вуют практически во всех сферах человеческой деятельности: медици-

на, образование, средства массовой информации. Компьютер считает-

ся не только средством для обучения и получения знаний, но и по-

мощником человека для решения различных задач. Вследствие необ-

ходимости соответствия положениям, установленным федеральными 

требованиями к обучению информатике в российских школах, следует 

формировать у учащихся навыки при решении практических задач в 

реальной жизни [1-3]. 

Требования, предъявляемые к обучению в основных школах 

Российской Федерации, должны соответствовать Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего (общего) 

образования, утвержденные Министерством образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. №413 [1].  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ayuk.shabalin@mpgu.su
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Проведенный анализ требований базового и углубленного 

изучения курсов информатики позволил сделать вывод о возрастаю-

щих требованиях к квалификации школьника в области алгоритмиза-

ции и программирования. 

Как показали проведенные исследования, на сегодняшний 

день проблема выбора языка программирования в образовательных 

учреждениях стоит достаточно остро [2-3]. Предлагается использовать 

Pascal, Visual Basic, Python, С++ и другие.    

Наличие разных точек зрения позволяет говорить о том, что 

ни одни из предложенных языков программирования не является не-

оспоримым кандидатом.  

Pascal и Visual Basic ранее считались самыми популярными 

языками программирования в школах всего мира [2-3]. Однако в на-

стоящее время ситуация изменилась: язык программирования Basic 

был создан в те времена, когда у человечества не было опыта в разра-

ботке современных компьютерных систем, поэтому с большой долей 

уверенности можно сказать, что в основе изучения этого языка нахо-

дятся уже устаревшие и не оправдывающие себя принципы работы. 

Особенной фундаментальной идеи Basic в себе не несет. На сегодняш-

ний день имеются более простые и наглядные для процесса обучения 

языки программирования, чем Basic. 

С момента появления языка программирования Pascal прошло 

около 40 лет. Технологии прошлых лет сильно устарели, на смену ус-

тановленной модели программирования пришли более развитые: объ-

ектно-ориентированное программирование, обобщенное программи-

рование, аспектно-ориентированное программирование. Применение 

Pascal удобно в учебных целях, для которых он и создавался [2-3]. 

Учащиеся общеобразовательных школ быстро учатся решать с его по-

мощью различные алгоритмические задачи, но изучение языка Pascal 

является действительно полезным при условии написания на нем про-

грамм. Но для создания настоящего программного продукта Pascal 

оказывается неудобным в использовании. Поэтому школьникам, 

знающим только язык программирования Pascal, приходится переучи-

ваться и осваивать наиболее современные высокоуровневые про-

граммные языки, что является сложным и длительным процессом. 

Отдельно хотелось бы остановиться на опыте изучения ин-

форматики в школах зарубежных стран и сравнительном анализе с 

российскими системами обучения языков программирования [3,7-

10,17].  

В настоящее время в подавляющем большинстве западных 

стран обучение школьников информатике имеет не общепринятый 
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подход, направленный на изучение дисциплины, а подход, основанный 

на науке овладения умением работы с компьютером при изучении дру-

гих предметов.  Здесь стоит отметить, что в отличие от российской 

системы образования, в зарубежной практике изучения алгоритмиза-

ции и информатизации все еще применяется инструментально-

технологический подход, основанный не на фундаментальных аспек-

тах применения полученных знаний, а на формировании элементарной 

грамотности у школьников [8]. 

Например, основная проблема изучения информатики в шко-

лах США заключается в том, что информатика не включена в учебный 

план большинства школ в качестве предмета, обязательного к изуче-

нию [4]. В стране нет единого государственного стандарта в отноше-

нии изучения основ информатизации и компьютеризации; такого стан-

дарта не имеет и большинство штатов. Есть отличные примеры подго-

товки школьников по информатике, однако они не отражают реально-

го состояния дел [4].  Кроме того, в США не существует единой сис-

темы подготовки учителей информатики. 

Однако ситуация в российских школах при изучении инфор-

матики вследствие кадрового вопроса также остается достаточно 

сложной [9,13]. Учитель информатики должен быть психологически 

подготовлен к работе в современных условиях, постоянного риска и 

неопределенности. Очень важно, чтобы учитель информатики имел 

хорошее представление об опыте обучения в других странах, не замы-

кался бы на узком круге частных проблем, а видел общую картину. Не 

лишним это будет и для опытных учителей: сравнить свой опыт с опы-

том коллег, зарубежным опытом, чтобы быть готовым к новым изме-

нениям в своей работе для достижения наилучшего результата [17,13]. 

В отечественном и зарубежном опыте сходством в изучении 

языков является направленность на личность в образовательном про-

цессе, учет индивидуальных особенностей каждого ученика и подбор 

специальных средств обучения [8].  

Существующая система образования Великобритании в сфере 

изучения основ программирования остается неудовлетворительной 

[4,7]. Несмотря на то, что действующие учебные программы обучения 

информатике являются довольно емкими, позволяют учителям вдох-

новить школьников на изучение того или иного языка программирова-

ния, многие учащиеся не удовлетворены качеством полученных ими 

знаний. При этом школьники отмечают, что они не получают ничего, 

кроме базовых навыков компьютерной грамотности [4,7]. 

Это происходит, во-первых, потому, что в настоящее время 

государственная учебная программа изучения информационно-
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коммуникационных технологий подлежит достаточно широкой трак-

товке; при этом редукция программы возможна до такого низкого 

уровня, чтобы ее реализация была возможна учителем, не являющимся 

специалистом в своей области работ [4]. Во-вторых, сказывается от-

сутствие в необходимом количестве учителей, способных научить че-

му-то выходящему за рамки обычной цифровой грамотности [4]. И, 

наконец, в-третьих, отсутствует непрерывное профессиональное раз-

витие учителей информатики [4]. 

Ситуация с изучением информатики во Франции также пла-

чевна [4,7]. Это связано, прежде всего, с тем, что процесс ограничива-

ется изучением основных программных продуктов. Однако осознание 

необходимости преподавания основ алгоритмизации и компьютериза-

ции растет с каждым годом. В 2012 году было обновлена программа 

обучения информатики в основной школе, осенью 2014 года начались 

курсы программирования для учащихся начальных школ. 

Кроме того, складываются благоприятные для введения на-

стоящей образовательной системы в области информатики, обстоя-

тельства: давление промышленности, испытывающей нехватку квали-

фицированного персонала с соответствующими навыками, естествен-

ную заинтересованность учащихся ко всему цифровому и т.д. [4]. Это 

вызывает четкое осознание того, что в программу необходимо вклю-

чение информатики. Высшим приоритетом в изучении основ програм-

мирования является, безусловно, подготовка грамотных учителей. 

В Израиле, начиная с 7 класса, реализуется разделение обуче-

ния, как по профилям, так и по уровням. В программу включены как 

обязательные для всех учащихся предметы, так и дополнительные, 

изучение которых происходит по выбору ученика [4]. Таким образом, 

изучение информатики возможно в нескольких вариантах, однако в 

силу углубленного профильного образования большинство учащихся 

вообще ее не изучают. Как показали проведенные исследования, нали-

цо тенденция снижения интереса изучения информатики в школе: в 

частности, в 2003 г. экзамен по информатике сдавали порядка 23% 

школьников; в 2011 году этот показатель составил около 13%. Обуче-

ние основ программирования сосредоточено в старшей школе, тогда 

как получение возможности его изучения в основной школе только 

обсуждается. 

Оценивая ситуацию изучения информатики в Европе в целом, 

можно сказать, что большинство европейских стран очень нуждается в 

образовании в сфере программирования и изучения баз данных. От-

сутствие предложений по должному образованию в сфере информати-
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ки означает, что Европа наносит образовательный и экономический 

вред новому поколению граждан [11]. 

Основной вывод сравнения процессов обучения школьной 

информатике в США, Великобритании, Франции и Израиле, с одной 

стороны, и в России, с другой, следующий: школьная информатика в 

России состоялась на более высоком профессиональном уровне, чем в 

зарубежных странах. В связи с этим российское образование имеет 

важное преимущество, определенное статусом информатики как само-

стоятельного предмета, входящего в обязательную часть общего обра-

зования. Именно это является решающим обстоятельством и предо-

пределяет многие решения на федеральном, региональном и школьном 

уровнях (например, техническое оснащение школ, подготовка квали-

фицированных учителей и т.д.). 

Однако, безучастность российских специалистов в междуна-

родном сотрудничестве в сфере развития ИТ-образования как на уров-

не общего, так и профессионального образования, не способствует 

развитию отечественного образования и его признанию международ-

ным сообществом [4]. 

Каждый год школьники с разным успехом и интересом изуча-

ют базовые конструкции языков программирования (как показал про-

веденный анализ, такими языками, как правило, являются Visual Basic 

или Pascal), типов данных, обучаются элементарным приемам про-

граммирования. Вследствие устаревших технологий построения алго-

ритмизации и информатизации баз данных указанных языков про-

граммирования, применение полученных знаний на практике, за пре-

делами школы, фактически невозможно.  

Поэтому так важно уделить особое внимание изучению таких 

языков программирования, которые будут достаточно просты в пони-

мании школьников, являясь при этом мощными инструментами для 

организации различных информационных систем и направленных на 

практическую апробацию результатов полученных в процессе обуче-

ния языка теоретических исследований.  

Структура языка программирования должна опираться на про-

стоту усвоения, степень понимания изучаемых компьютерных про-

грамм, не завися при этом от специфики управления языком и его опе-

рационной системы: для выполнения этого требования подходит 

Pascal. Изучаемая форма конструкций языка программирования непо-

средственно влияет на простоту его освоения и уровень понимания. 

Тем не менее, преподаваемый язык должен быть основан на современ-

ных подходах изучения промышленных языков программирования и 

содержать наиболее распространенные системы управления, типичные 
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и широко применяемые типы баз данных, и проводимые с ними опера-

ции. 

Представляется целесообразным разработать новый подход к 

изучению языков программирования в основной школе. 

Проведенный анализ изучения языков программирования в 

российских школах показал неэффективность используемых методов 

изучения информатики в школе, применение которых на практике не 

соответствует действительности и является устаревшими [2-4, 12-14]. 

На основании выше сказанного возникает необходимость со-

вершенствования методических подходов к изучению программирова-

ния, заключающихся в обучении программирования на двух языках. В 

качестве основы методики обучения программированию на двух язы-

ках выбран принцип системно-деятельностного подхода, метода ана-

логий и принципа дуализма [15-16,18-19]. 

Такой выбор инструментальной базы исследования сделан не 

случайно. 

Проведенные исследования показали, что в основе примене-

ния образовательных стандартов лежит системно-деятельностный 

подход, главной целью которого является достижения развития лично-

сти учащегося на основе изучения универсальных способов деятельно-

сти [15-16,18-19]. 

Процесс обучения представляет собой не только освоение сис-

темы знаний и умений, являющихся основополагающей базой компе-

тенции учащегося, а также развитие и совершенствование личности 

школьника, получение им нравственного, духовного и социального 

опыта. Системно-деятельностный подход основан на том, что психо-

логические способности того или иного учащегося являются результа-

том перехода от внешней предметной области к внутренней, психиче-

ской. Таким образом, индивидуальные, общественные, когнитивные 

навыки развития учащихся определяются характером организации их 

деятельности, и в первую очередь, эта деятельность должна быть 

учебной [15-16,18-19]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, 

что представленный подход является, на сегодняшний день, наиболее 

полно описывающим основные психологические системы и механиз-

мы воздействия, направленные на процесс обучения школьников, и 

соответствующие современные механизмы непрерывно развивающих-

ся систем российского образования. 

Метод аналогии и принцип дуализма, выражающиеся в пере-

носе закономерностей из одной области знаний в другую, широко рас-

пространены в научных исследованиях [15-16,18-19]. Тематика изуче-
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ния методов является междисциплинарной наукой, основанной на зна-

ниях и опыте применения процессов и явлений в различных областях. 

Перенос исследовательского опыта из одних наук в другие порождает 

метод аналогии.   

Метод аналогии и принцип дуализма имеют различные значе-

ния: с одной стороны, это путь нового знания, с другой – путь новых 

технологий и схем территориального планирования. Использование 

выше указанных методов в методике совершенствования изучения 

языков программирования заключается в применении обучения не-

скольким языкам, входящим в ее состав: от известных и давно исполь-

зуемых в школах программных продуктов, с одновременным совме-

щением современных языков программирования, широко применяе-

мых на практике. 

Изучение программирования как вида деятельности, способст-

вующего развитию качества образования мышления, направленного на 

планирование действий и получение закономерностей, необходимо с 

помощью как базового изучения языков программирования, так и с 

помощью современных и с достаточной степенью простоты и удобства 

применяемых на практике языков. 

Как показал проведенный анализ, большинство исследований 

сходятся на необходимости изучения двух языков программирования, 

первый из которых должен быть «требователен» к ученику [5,6]. Не-

обходимо, чтобы ученик четко знал и понимал, что его программа де-

лает на каждом шагу, умел составлять алгоритмы на формальном язы-

ке, без лишних поблажек, свойственных некоторым программам типа 

Perl [5,6].   

Первый язык должен быть как можно более типизированным, 

так как совмещение целых, вещественных чисел, текстовых перемен-

ных приводит ученика к неправильному представлению методов хра-

нения данных в памяти компьютера. Чем больше уведомлений о до-

пущенных ошибках они увидят от программы, чем больше таких уве-

домлений они смогут понять, тем больше знаний они получат. Для 

этих целей Pascal является наиболее подходящим языком программи-

рования. Однако Pascal редко применяется на практике, Pascal-

специалист редко востребован на рынке труда. Для реальной работы 

необходимо знать более популярный язык.   

Некоторые исследователи считают, что язык Basic вреден не 

только для обычных школьников, но и для будущих программистов. 

Объясняется это тем, что Basic не имеет системы отладки, системы 

контроля типов и не требует объявления переменных. Такие недостат-

ки языка приводят к тому, что ученики не могут найти ошибки в своих 
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программах. В целом применение Basic как единственного изучаемого 

в школьной программе информатики языка создает у учеников отри-

цательное представление о программировании, а полученные знания 

не используются в практических целях. 

Однако если рассматривать изучение Pascal или Basic совме-

стно с эволюционирующими языками программирования (например, 

Python), картина может быть несколько иной. 

Как показал проведенный анализ, использование Pascal или 

Basic будет вполне достаточно для изучения базовых понятий алго-

ритмизации и программирования [2-3].  

Следующим этапом обучения информатике в основной школе 

предлагается изучение достаточно универсального, современного язы-

ка программирования, направленного на применение действительных 

методов разработки программного обеспечения.  

Проведенные исследования показали, что таким языком про-

граммирования может стать язык Python, отличительной особенностью 

которого является простой и ясный синтаксис [2,21,22].  

В Python используется стандартная библиотека, включающая 

большой объём полезных функций, расширяющих возможности языка. 

Он поддерживает императивную, объектно-ориентированную и функ-

циональную парадигмы программирования. Основными чертами языка 

являются динамическая типизация, автоматическое управление памя-

тью, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вы-

числений и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в 

Python организовывается в функции и классы, которые могут объеди-

няться в модули. 

Поскольку Python — интерпретируемый язык программирова-

ния, при его изучении можно использовать метод проб и ошибок, что 

превращает программирование в игру. 

Здесь хотелось бы отметить, что изучение Python в качестве 

первого языка программирования может вызвать у школьников неко-

торые трудности понимания языка, связанные прежде всего с динами-

ческой классификацией и высоким уровнем языка. При этом обучение 

программированию на Python выглядит лаконичнее, чем на Pascal, а 

это существенным образом облегчает знакомство с языком програм-

мирования, так как поиск ошибок и организация работы основана на 

небольших временных затратах. 

Для наглядности приведем сравнение элементов программ, 

написанных на разных языках программирования Python и Pascal. 
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Таким образом, записанные на двух разных языках програм-

мирования равнозначные операции выглядят по-разному, однако име-

ют общий результат, заключающийся в получении массива из 2000 

элементов, с порядковым номером 1. При этом код программы на 

Python занимает одну строку, тогда как Pascal целых три. 

Если рассматривать проведенную операцию с методической 

точки зрения, то написание школьником строки 
  20001 a

 ото-

бражает смысл выполненного действия с достаточной полнотой и про-

стотой (в данном случае строка означает, что необходим массив из 

числа 1 повторенного 2000 раз). Это означает, что сначала школьники 

должны изучить принципы и алгоритмы работы отдельного элемента, 

и только после этого перейти к его применению для решения задач. 

Здесь хотелось бы отметить, что изучение высокоинтеллекту-

альных языков программирования, в частности Python, при своевре-

менном и правильном методологическом подходе, сможет открыть 

перед школьником новые возможности, поскольку совершенствование 

языков программирования в настоящее время направлено на простоту 

использования и удобство их применения на практике. 

Апробация результатов проведенного исследования состоя-

лась среди учащихся 9-х классов в школе с углубленным математиче-

ским уклоном. В эксперименте также приняли участие школьники 10-х 

классов, обучающиеся как в обычных общеобразовательных классах, 

так и классах со специализированным уклоном. 

Был определен уровень подготовки и мотивации школьников 

к началу обучения. 

С помощью анкетирования оценивался общий уровень подго-

товки, а также уровень системного мышления учащихся. Результаты 

диагностики показали общий средний потенциал обучения; навыки 

системного мышления соответствовали среднему уровню. 

В результате проведенного исследования были получены дан-

ные, которые показывают низкую и среднюю степень мотивации к 

изучению информатики у учащихся общеобразовательных школ, и 

высокую – у школьников спецшкол. При этом основными типами мо-

тивации являются внешняя и внутренняя мотивации соответственно. 
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Таким образом, было установлено, что для обучения програм-

мированию необходимо использовать методический инструментарий, 

в основе которого находится внутренняя мотивация учащихся. 

Были выделены контрольная и экспериментальная группы, а 

также разработан подход к преподаванию программирования в стар-

шей школе у экспериментальной группы. 

Все школьники, принимавшие участие в эксперименте, были 

разделены на контрольную и экспериментальную группы. 

В контрольной группе использовался репродуктивный метод 

исследования, основанный на неоднократном воспроизведении сооб-

щенных учащимся знаний и показанных способов действий. В экспе-

риментальной группе был применен продуктивный подход (основным 

признаком такого метода является творческое усвоение знаний и уме-

ний). 

Поскольку все учащиеся уже имели представление о програм-

мировании, то переход от репродуктивного к продуктивному методу 

был завершен с вводным занятием. В процессе обучения реализован 

системно-деятельный подход к обучению, учащиеся мотивируются на 

решение задач, моделирующих ситуацию учебного процесса, предпо-

лагается освоение языка программирования в деятельности, приобре-

тение новых умений в творчестве.  

На основе результатов, полученных в ходе итоговой кон-

трольной, можно сделать вывод о достижении предметных результа-

тов освоения курса программирования. Критериями оценки стали: 

- успешность освоения предлагаемой методики (измеряется 

как процентное соотношение суммы баллов по самостоятельным и 

контрольным работам), 

- достижение опорной системы знаний (выражается как про-

центное соотношение суммы всех баллов по самостоятельным и кон-

трольным работам, содержащим знания базового уровня сложности к 

максимальному количеству баллов, которое можно получить за все 

выполненные работы этого уровня сложности). 

Успешность освоения в классах без специализации составляет 

65% в контрольной группе и 73% в экспериментальной, в спецклассах 

– 75% и 81% соответственно. Интервал варьирования системы для по-

лучения опорных значений обеих групп исследования составляет от 50 

до 100 процентов. Как показал проведенный анализ, достижение опор-

ной системы знаний в пределах узкого диапазона поставленных задач 

может быть обеспечено по независящим от методики обучения и 

уровня изучения информатики данным. 
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Анализ развития системного мышления учащихся проведен по 

методике Р. Амтхауэра, в основе которой находится уровень опреде-

ления интеллекта, основанный на его оценке по показателям, состоя-

щим из 9 субтестов (логический отбор, изучение способностей к абст-

рагированию, уровень способности формулировать определенную 

точку зрения, и другие) [20].  

По результатам исследования можно сделать следующий вы-

вод: в общеобразовательных классах в контрольной группе изменений 

в способностях к анализу нет; в экспериментальной группе больше 

50% учащихся приблизилось к среднему уровню; в спецклассах на-

блюдается аналогичный скачок. 

Критерии мотивации были вычислены по методике А. Мехра-

биана, заключающейся в исследовании таких мотивов личности, как 

стремление к успеху и избегание неудачи [35-36]. Как показали ре-

зультаты, в экспериментальных группах процент стремления к успеху 

был увеличен с 9 до 20 процентов. 

По результатам эксперимента была выполнена статистическая 

обработка результатов исследования, которая показала, что разрабо-

танная методика обучения программирования на двух языках обеспе-

чивает результаты предметного освоения информатики, развивает 

мышление учащихся, а также способствует росту внутренней мотива-

ции к познавательной деятельности. 

Итогом проведенного исследования являются основные выво-

ды и предложения, заключающиеся в разработанной и апробированной 

методике обучения информатики на двух языках, в основе которых 

лежак такие методологические принципы как метод аналогий, прин-

цип дуализма и системно-деятельностный подход.  

Обучение программированию по апробированной методике 

обеспечивает достижение предметных результатов освоения курса 

программирования, способствует развитию навыков системного мыш-

ления, обеспечивает учителя проверенной методикой. 

Разработанная методика обучения программированию обеспе-

чивает достижение предметных результатов освоения программы, 

формирование и развитие навыков системного мышления, опираясь на 

рост внутренней мотивации к учебной деятельности.    
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В статье представлен анализ социально-психологических проблем в сфере 
образования и перспектив оказания превентивной психологической помощи 
ей, семье и школе в условиях вызовов современного общества. Особое внима-
ние уделяется системному анализу проблемы и реализации концепции оказа-
ния превентивной психологической помощи детям, подростам и молодежи. 

The article presents an analysis of social and psychological problems in the field of 
education and the prospects of preventive psychological assistance to her, family and 
school in the challenges of modern society. Special attention is paid to the system 
analysis of the problem and implementation of the concept of preventive psychological 
assistance to children, adolescents and youth. 

Ключевые слова: психологическая помощь, превентивная психологическая 
помощь, низкая успеваемость, токсикомания, игромания, участие  подро-
стков и молодежи в неформальных группах и объединениях. 
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Социально-экономические процессы, происходящие в обще-

стве в настоящее время, оказывают существенное влияние на духовно-

нравственные процессы, состояния, нормы и ценности людей. Поэтому 

научная обоснованность и практикоориентированность сферы образо-

вания современной России в преодолении  имеющихся и вновь возни-
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кающих проблем и вызовов современного общества приобретает все 

более возрастающую значимость и актуальность.  

Значимость сферы образования обусловлена ее предназначе-

нием. Оно состоит в разработке основных ориентиров воспитания и 

обучения граждан Российской Федерации, формировании их мировоз-

зрения, обозначении и конкретизации путей их достижения.  

Актуальность новых разработок сферы образования в России 

обусловлены влиянием ряда объективных и субъективных факторов, а 

также вызовов современного общества. 

В качестве объективных факторов, обусловливающих возрас-

тание роли и значимости сферы образования, выступают: изменение 

социально-экономической ситуации в стране; недостаточная последо-

вательность в деятельности отдельных социальных институтов; изме-

нение и значительная  динамика направления векторов воспитания и 

обучения подрастающего поколения и другие. 

Особая роль в сфере образования отводилась и уделяется про-

блеме духовно-нравственного образования, как важнейшей состав-

ляющей целостного процесса образования, как неотъемлемой инте-

гральной составляющей единой и неделимой государственной системы 

образования, включающей в себя духовно-нравственное воспитание и 

обучение. 

Рассматривая социально-психологические проблемы духовно-

нравственного образования  в сфере образования в современной Рос-

сии, и говоря о воспитании гармонично развитой, духовно и нравст-

венно богатой  личности, мы даем  себе ясный отчет в том, что воспи-

тание такой личности невозможности без активной и плодотворной 

работы системы образования. 

Говоря о социально-психологических проблемах в сфере обра-

зования, полагаю целесообразным подчеркнуть роль образовательных 

учреждений в России, так как реализуемые и формируемые ими мо-

ральные, гражданские, патриотические, нравственные и другие важ-

нейшие духовно-нравственные качества в значительной мере запол-

няют образовавшуюся в душах людей «пробоину», возникшую в 90-е 

годы прошлого столетия. В этой связи хотелось бы выделить роль и 

значение педагога, как основного фигуранта образовательного процес-

са и носителя духовно-нравственных ценностей современного общест-

ва. Исключительность его миссии состоит в том, что он воспитывая 

обучает, а обучая воспитывает других людей. 

Вместе с тем, говоря о роли социальных институтов, мы не 

можем и никогда не должны забывать о значимости  такого социаль-

ного института, как семья. 
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Анализируя важнейшие социально-психологические пробле-

мы в сфере образования, надо обратить внимание на необходимость и 

реальную возможность тесного взаимодействия его социальных ин-

ститутов и систем: школы, здравоохранения, обеспечения безопасно-

сти граждан, семьи.  

Почему мы заявляем  о необходимости объединения их уси-

лий и тесного взаимодействия этих и других социальных институтов? 

Потому что справиться с реальными угрозами и вызовами современ-

ности ни одна из вышеперечисленных систем отдельно без помощи 

других не в силах.  

В этих условиях мы полагаем целесообразным апробацию и 

реализацию новых механизмов использования возможностей рабо-

тающих в государстве социальных институтов и элементов системы 

образования. При этом мы ориентируемся на существующие проблемы 

и угрозы, а также перспективные. Этим механизмом может стать пре-

вентивная психологическая помощь.  

Заявляя о необходимости превентивной психологической по-

мощи детям, подросткам и взрослым мы исходим из того, что боль-

шинство из ранее казавшихся безобидными баловства и увлечения: 

игромания, табакокурение, различного вида и направленности моло-

дежные движения и религиозные течения сейчас Всемирной организа-

цией здравоохранения внесены в каталог клинических заболеваний. 

Источниками угроз являются реальные угрозы, объективно 

создаваемые самим обществом, и люди, субъективно создающие их 

себе там, где их реально нет или можно избежать: средства массовой 

коммуникации (в том числе интернет);  негосудартсвенные фонды, 

политические партии и движения различного толка;  асоциальное по-

ведение взрослых; социальная и педагогическая запущенность детей и 

подростков; недостаточный уровень культурного, эстетического, ду-

ховного, нравственного воспитания ближайшей микросреды, включая 

сверстников и друзей; их игромания; табакокурение; токсикомания; 

наркомания  и другие. 

Превентивная психологическая помощь в повседневной жиз-

недеятельности представляет собой комплекс мероприятий, реализуе-

мый макро- и микросредой в процессе социализации личности в по-

вседневной жизнедеятельности. 

Можно рассматривать превентивную психологическую по-

мощь в широком социальном и узком специфическом профессиональ-

ном смысле этого понятия.  

В широком социальном плане превентивную психологиче-

скую помощь следует рассматривать как комплекс мер, комплексно 
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реализуемых социальными институтами государства, направленных на 

эффективную социализацию и социально-психологическую адаптацию 

личности, повышение ее стрессоустойчивости и эффективности дея-

тельности в условиях повседневной жизнедеятельности и трудных 

жизненных ситуациях. 

В узком смысле ее следует рассматривать как возможность и 

необходимость усвоения и применения в условиях повседневной жиз-

недеятельности и трудных жизненных ситуациях широким кругом лиц 

ближайшего окружения (родителями, педагогами, психологами, соци-

альными работниками, волонтерами и другими) методов и методик 

оказания превентивной и первой психологической помощи нуждаю-

щимся в них лицам путем преодоления негативного влияния и послед-

ствий стрессогенных факторов.  

Почему мы ведем речь и заявляем о необходимости реализа-

ции в современных условиях при наличии различных вызовов именно 

превентивной психологической помощи (по аналогу медицинской - 

доврачебной)? Да потому, что психология – это наука о душе. Бес-

спорно, что заблаговременное и/или своевременное восстановление 

душевного и духовного равновесия является залогом физического здо-

ровья человека! 

Да, при наличии времени, возможностей, достаточного коли-

чества психологов можно было бы провести психологическую диагно-

стику личности [2], ряд сеансов оказания психологической помощи, 

осуществлять психологическое сопровождение. Но когда важна каж-

дая минута, роль и значимость оказания превентивной психологиче-

ской помощи переоценить трудно. 

Превентивная психологическая помощь предполагает преду-

преждение и профилактику различных психологических проблем у 

детей и подростков в повседневной жизнедеятельности и трудных 

жизненных ситуациях до их негативного проявления. 

Превентивная психологическая помощь также предполагает 

вооружение конкретными психологическими знаниями широкого кру-

га лиц, оказывающих непосредственное влияние на формирование 

личности в условиях повседневной жизнедеятельности, умениями ди-

агностики и предотвращения возможной беды: педагогов-психологов, 

учителей, воспитателей, социальных работников, служителей культа, 

родителей детей и подростков.  

Это жизненно необходимо, так как предупреждение беды, 

психологическая помощь, оказанная накануне, а также экстренная 

психологическая помощь в первые минуты после случившегося, может 

оказать гораздо большую помощь и быть более эффективной для детей 
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и подростков (и взрослых людей), чем многие недели, месяцы и даже 

годы психологической помощи и медицинского лечения впоследствии.  

В этой связи, в рамках обсуждаемой проблемы духовно-

нравственного образования и оказания превентивной психологической 

помощи в условиях вызовов современного общества, хотелось бы ос-

тановиться пока на таких ее аспектах, как: психологическая помощь 

детям и подросткам в сфере их непосредственной жизни и деятельно-

сти (проблем с учебой, дисциплиной, адаптацией); игромания; увлече-

ние неформальными  молодежными объединениями и группами; по-

гружение в религиозные секты и культы. 

Безусловно, перечень этих угроз значительно шире и не огра-

ничивается вышеперечисленными. В данном случае мы остановимся 

на них, как наиболее часто встречающихся в повседневной жизнедея-

тельности. Мы пока оставляем для дальнейшего рассмотрения вопро-

сы оказания превентивной психологической помощи семье, школе и 

сфере образования, связанные с табакокурением детей и подростков, 

употреблением спиртных напитков, наркоманией, поведением в чрез-

вычайных ситуациях, связанных с терроризмом и экстремизмом.     

Как правило, речь заходит о необходимости психологической 

помощи при крупных, с точки зрения родителей, проблемах у детей и 

подростков с поведением или учебой в школе. Но в этом и заключает-

ся их ошибка.  Психологическая помощь их детям и подросткам в сфе-

ре образования (проблем с учебой, дисциплиной, адаптацией) начина-

ется с непонимания их детьми предъявляемых ими и педагогами в 

школе требований. 

Яркими показателями этого непонимания являются низкая ус-

певаемость и недисциплинированность школе. Трудности в процессе 

учебной и профессиональной деятельности связаны с проблемами 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности: учебы (работы), 

коллективу, педагогам и наставникам, администрации.  

Психологическая помощь в целях повышения качества учебы, 

организованности и эффективности деятельности  должна включать 

(по согласованию с родителями): изучение социально-

психологического климата вокруг ребенка (подростка, юноши) и его 

оптимизацию, изучение причин его социальной и педагогической за-

пущенности и их разрешение; проведение тренингов личностного и 

профессионального роста; дальнейшее социально - психологическое 

сопровождение личности.  

Все более возрастающей угрозой и проблемой в семье в на-

стоящее время является игромания, которой подвержены и дети, и 

подростки, и молодежь, и многие взрослые.  
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Игромания (игровая зависимость, лудомания, гэмблинг-

зависимость) - это увлечение, синдром, а в последующем - вид психо-

логической зависимости при отсутствии психологической интервен-

ции динамически переходящий в психическое расстройство личности, 

обусловленный непреодолимым стремлением играть, в том числе в 

компьютерные и/или другие азартные игры.  

Игромания опасна тихим незаметным втягиванием детей и 

подростков в виртуальный мир, откуда они сами уже выбраться не 

могут. В итоге все игры заканчиваются плачевно, а реальная жизнь 

становится большой проблемой! 

В настоящее время все более пристального рассмотрения за-

служивает проблема участия  подростков и молодежи в неформальных 

группах и объединениях.  

Опасность участия детей и подростков в неформальных объе-

динениях заключается в потенциальной возможности их последующе-

го вовлечения в организованные преступные группировки. 

Психологическая помощь детям и подросткам - участникам 

неформальных групп и  объединений заключается  в: проявлении вни-

мания, заботы и любви к детям  и подросткам со стороны родителей, 

педагогов, психологов, сверстников; ресоциализации (приобщении и 

усвоении социально полезных норм и правил поведения) детей,  под-

ростков и молодежи; активной помощи в развитии личности, ее само-

реализации и самовыражении; духовно-нравственном воспитании, со-

циальной и психолого-педагогической помощи и поддержке детей и 

подростков [1].  

В представленной работе проанализированы наиболее часто 

встречающиеся проблемы сферы образования и воспитания  нашей 

повседневной жизнедеятельности, а более сложные, связанные с экс-

тремальными и экстремистскими вызовами современности требуют 

более тщательного рассмотрения и проработки. 

В Московском педагогическом государственном университете 

издана памятка, где более широко и подробно рассмотрены эти и дру-

гие ситуации повседневной жизнедеятельности [3]. В памятке пред-

ставлены практические рекомендации по оказанию первой и превен-

тивной психологической помощи людям, оказавшимся в сложных и 

опасных жизненных ситуациях. Раскрыты признаки расстройств, по-

рядок действий при оказании психологической помощи в подростко-

вой и молодежной среде. Памятка адресована учителям, воспитателям, 

родителям, педагогам-психологам, работникам социальных и правоох-

ранительных структур, волонтерам, вожатым, студентам.  
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Таким образом, анализ социально-психологический проблем в 

сфере образования убедительно демонстрирует важность и необходи-

мость оказания превентивной психологической помощи сфере образо-

вания, в особенности семье и школе, в условиях вызовов современного 

общества. 

Сфера образования, прежде всего общего, в условиях влияния 

разнообразных негативных социальных и психологических угроз и 

вызовов современного общества, остро  нуждается в помощи со сторо-

ны всех заинтересованных в ней социальных институтов государства. 

Эффективную помощь подрастающему поколению, школе бу-

дущего в преодолении угроз современного общества, решении задач в 

сфере образования граждан России способна оказать превентивная 

психологическая помощь в условиях повседневной жизнедеятельно-

сти.  
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В статье анализируются современные тенденции развития многоуровневой 
тенденции образования, в соответствии с актуальными нормативно-
правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс. 
Раскрыта необходимость включения средств информационных технологий, в 
условиях реализации непрерывного образования педагогом-музыкантом. 

The article analyzes the current trends in the development of multi-level trends in 
education, in accordance with the relevant legal documents regulating the educational 
process. The necessity of inclusion of means of information technologies, in the 
conditions of realization of continuous education by the teacher-musician is revealed. 

Ключевые слова: многоуровневое образование, информатизация, инфор-
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На сегодняшний день под понятием информатизация имеется 

в виду - основной путь модернизации системы образования. Это поня-

тие подразумевает не только развитие техники и технологий, но и из-

менения, вызванные развитием информационно коммуникационных 

технологий в обществе, в котором ведущей ценностью является ин-

формация и работа с ней, разработка планов и программ, содействую-

щих формированию человека нового общества. Информатизация об-

щества затрагивает  и модернизирует все сферы его деятельности, в 

том числе и систему многоуровневого образования. Одной из целей 

которого является  подготовка граждан к жизни в условиях современ-

ного информационного мирового сообщества и повышение качества 

профессиональной подготовки конкурентно-способных специалистов 

на основе широкого использования средств современных информаци-

онных технологий. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования и уровни профессионального образования: 

mailto:olgasizova88@yandex.ru
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1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалифи-

кации. 

Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности. Основ-

ное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее ста-

новление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуа-

лизации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоя-

тельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. [18]. В этой связи, в контексте посто-

янного обновления и усовершенствования технологий, глобальной 

информатизации, модернизации образования, изменяются требования 

работодателей к уровню сформированности  информационной компе-

тентности будущих  педагогов-музыкантов. Современному педагогу-

музыканту необходимо не только наличие сформированных специали-

зированных творческих компетенций в области музыкального искус-

ства, но и важна активизация процесса по формированию компетенций 

в области информационной составляющей.  

Непрерывное образование — это процесс роста образователь-

ного (общего и профессионального) потенциала личности в течение 

всей жизни на основе использования системы государственных и об-

щественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 

прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 

технологий. [17]. 

В соответствии с актуализированным федеральным государст-

венным стандартов высшего образования  по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образования (уровень высшего образования 

бакалавриат), разработанного с учетом профессиональных стандартов, 
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целью которых является нормативное регулирование педагогической 

деятельности в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании, студент вуза готовится к следующим 

типам профессиональной деятельности: педагогическому, проектному, 

методическому, организационно-управленческому, культурно-

просветительскому, а также  сопровождению. Степень готовности вы-

пускника вуза обусловлена уровнем сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том чис-

ле и в области информационной составляющей. Вместе с тем, со всту-

плением в силу профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» поя-

вилась еще и необходимость формирования актуальных умений у пе-

дагогов для эффективного и успешного осуществления трудовых дей-

ствий. В требованиях данного документа отражена необходимость 

владения ИКТ-компетентностями, к которым относятся: общепользо-

вательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (от-

ражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). Мы полагаем, что степень готов-

ности будущего педагога-музыканта к осуществлению профессио-

нальной деятельности будет напрямую зависеть от уровня сформиро-

ванности профессиональной ИКТ-компетентности в области музы-

кального образования. 

В заключении хотелось бы отметить, что информатизация об-

разования – массовое внедрение в педагогическую практику информа-

ционных технологий с целью создания условий для перестройки учеб-

но-познавательной деятельности и усиления интеллектуальных воз-

можностей обучающихся [16]. Использование современных источни-

ков получения информации способно быстро обеспечить педагога-

музыканта нужной ему информацией, обеспечить эффективную реали-

зацию себя в профессиональной деятельности в современных тенден-

циях содержания  уровней образования.   

Применение  средств информационных технологий в работе с 

обучающимися различного возраста заключается в том, что педагоги-

музыканты способны использовать в своей деятельности мультиме-

дийные возможности компьютера, повышая мотивацию к обучению, и 

облегчая усвоение обучающимися учебного материала. Современные 

подходы к организации процесса профессиональной подготовки спе-

циалиста нацелены на развитие творческой личности выпускника, спо-

собного к решению профессиональных задач. Компьютер выступает 
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не только в качестве источника педагогической информации, но и как 

средство обработки рабочей документации, сбора и сбережения мето-

дического материала, подготовки демонстраций и отчетов, а также 

средство систематизации и анализа результатов педагогической дея-

тельности. 

Для повышения качества работы со средствами информацион-

ных технологий педагогу-музыканту необходимо иметь определенный 

опыт, который формируется при общении с коллегами посредством 

участия в открытых обсуждениях, совещаниях, курсах, семинарах, ве-

бинарах, мастер-классах, конференциях и других мероприятиях. Ши-

рокое взаимодействие позволит педагогам оценить свое положение в 

информационном пространстве, обогатиться педагогическим опытом, 

найти оптимальные решения той или иной образовательной задачи. 

Все это формирует новое видение своих профессиональных качеств, 

совершенствование педагогических возможностей при реализации 

непрерывного образования. 
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В статье дан социологический анализ воспитательного потенциала совре-
менной семьи. Рассмотрены такие важные показатели семейного состояния 
как демографический, аксиологический и экономический. Повышение рождае-
мости нельзя связывать с надеждой на возрождение многодетной семьи. 
Многодетность как ценность утрачена в массовом сознании россиян. Необ-
ходимо поощрять рождение первого и второго ребенка.  

The article presents a sociological analysis of the educational potential of the modern 
family. Such important indicators of family status as demographic, axiological and 
economic are considered. The increase in the birth rate cannot be linked to the hope 
for the revival of a large family. The large number of children as value is lost in mass 
consciousness of Russians. The birth of a first and second child should be 
encouraged.  

Ключевые слова: семья, воспитание, родительство, репродукция, семейные 
ценности. 

Keywords: family, upbringing, parenthood, reproduction, family values. 

Проблема родительства и семейного воспитания традиционно 

рассматриваются в рамках педагогики, возрастной психологии, теории 

и практики межличностной коммуникации, медицинских показателей 

состояния генофонда общества и т.д. Но не менее важным представля-

ется социологический анализ воспитательного потенциала современ-

ной семьи, в котором актуальными нам представляются три аспекта: 
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I. Демографический аспект. Современное молодое поколение 

25-30 – летних женщин и мужчин родилось на рубеже 80-х – 90-х гг. 

XX века и вступило в десятилетие «демографической ямы», обвала, 

когда коэффициент рождаемости в России упал до -5 (а в центральном 

и черноземном районах до - 9) – это настоящий геноцид, вымирание 

титульных наций, катастрофа: страна потеряла за период «ельцынско-

гайдаровских» реформ» (с 1991 по 1998) 23 миллиона человек – в том 

числе не родившихся (в результате абортов) и новорожденных, недо-

живших до года. 

Родившиеся, оставшиеся в живых, социализированные за эти 

10 лет «катастройки» 100 тысяч граждан никак не могут покрыть по-

требность общества в простом воспроизводстве населения в качестве 

«потенциального родительства», женщины не будут рожать по пять-

семь детей, поскольку росли в условиях совсем другой модели семьи – 

даже не «однодетной», а когда один ребенок приходился на три-

четыре семьи  мужчины и женщины репродуктивного возраста. Значит 

не было модели воспитания в среде братьев и сестер, сверстников из 

близкой и дальней родни, общения, контактов, формирования привя-

занностей и взаимопомощи в силу того, что они – «одной крови», вет-

ви «одного родословного дерева».  

Модель многодетной семьи характерна для представителей 

Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья (либо в силу религиоз-

ных «табу» на аборты и средства контрацепции, либо с опорой на на-

циональную психологию и менталитет; а чаще потому,  что женщина 

там не занята на государственной работе/службе и является «домохо-

зяйкой». В Чечне и Кабардино-Балкарии, например, в самые «безлюд-

ные» для России 1993-1995 гг. коэффициент рождаемости составлял 

+2,5 +3. Сейчас он – +4, +5! Так что «прирост населения, о котором 

говорил Д.А. Медведев в декабре 2017 г. обеспечивается «кавказско-

закавказским фоном» и притоком мигрантов из стран Средней Азии, 

получившими российское гражданство. 

Воспитание же в многодетной семье для русских – это уже ут-

раченная традиция.  Что подтверждает так называемый материнский 

капитал, который направлен сегодня не на «стимулирование рождае-

мости», а на покрытие взносов, на собственное жилье, лечение, обра-

зование детей или на профессиональное переобучение женщин-

матерей. 

II. Аксиологический (ценностный) аспект.   Еще в 90-е гг.  XX 

века мы проводили социологический опрос (в первую очередь – сту-

денток) старших курсов ННГУ имени Н.И. Лобачевского и НГПУ 

имени Козьмы Минина (тогда НГПУ имени М. Горького), о приорите-
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те жизненных ценностей. 90% респонденток разделили свои ценности 

на два уровня (вида): желаемые (как мечты) и реальные (вынужден-

ные, подталкиваемые «суровой действительностью»). В «первом ряду» 

– семья, дети (хотелось бы двух и более), муж, счастье, здоровье, дос-

таток, «ненадрывная работа», хобби, культурная жизнь, путешествия, 

«шопинг-покупки, общение с друзьями и т.д. Во втором «реальном» у 

женщин: 1) образование (если получится, то параллельно в двух-трех 

вузах (на случай «увольнений»), «переаттестаций», открытия новых 

специальностей и т.д.); 2) высоко оплачиваемая работа; 3) деньги, вы-

сокий материальный достаток; 4) жилищно-бытовой комфорт (своя 

квартира, дом/дача; ) 5) «налаженные связи», круг знакомств, позво-

ляющий подняться по социальной лестнице и закрепиться, сделать 

карьеру, добиться власти, должности на государственной службе 6) 

творческая деятельность, самореализация в бизнесе, искусстве, лите-

ратуре, торгово-коммерческой деятельности 7) путешествия, хобби 8) 

дети, семья, муж.  

У мужчин на первом месте стоит работа, на втором – дости-

жение высокой должности, построения карьеры, на третьем – дости-

жение материального успеха, на четвертом –  здоровье, на пятом – се-

мья, дети. 

«Налицо» – феномен «отложенного» семейного устройства и 

родительства. «Ушла» ценность семьи, детей, а, значит, ценность вос-

питания в семье.  Боязнь оказаться на обочине жизни, устроенной те-

перь по жестким законам «рыночной экономики» и беспощадной кон-

куренции, «выдавливании» в число «аутсайдеров» тех, кто «прозевал», 

«замешкался», «не успел», «не занял нишу», «не схапал вовремя» –  

все это формировало антивоспитание и психологию потребительства в 

российском обществе на рубеже XX-XXI веков. 

Немалую роль в распространении эгоэстично-потребительской 

и антисемейной психологии и стратегии «личной жизни» сыграли 

СМИ, internet», призывая девушек и женщин к стилю жизни «child-

free», к свободному от рождения и воспитания детей.  Еще и «услуж-

ливо» подсказывают на наглядных и показательных примерах: вот-де 

смотрите на женщину-мать»: уставшая, с натруженными руками и но-

гами, больной поясницей, бесформенной фигурой, потухшим взглядом 

– и это в 30 лет! А вот «бессемейная и бездетная»: шикарная фигура, 

ноги, как у топ-модели, великолепно ухоженные личико, ручки, ногти, 

волосы и т.д. Одежда на ней 42 размера! Ослепительная улыбка! – кто 

ей даст 50?!  

Медиа, реклама сделали свое черное дело. В конце 90-х, нача-

ле «нулевых» XXI века каждая восьмая молодая семья – причем, снос-
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но обеспеченная, заявляла, что «заводить ребенка» не входит в ее пла-

ны, она предпочитает бездетный образ жизни. 

И это еще не все. Реклама и пропаганда «выбора» и «свободы» 

частной жизни – «как за бугром» –  породила в молодежной среде та-

кие практики брачно-семейного поведения, которые с трудом можно 

отнести к понятию «семья» и – соответственно – «воспитание» в такой 

«семье». Наряду с традиционной моногамией – согласно результатам 

социологических исследований в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде в 2000-м году и позднее в 2008 году заметное распростра-

нение получили полигамия, «фактическое сожительство», «шведская 

семья», «браки-коммуны», «конкубинат» (наличие у мужчины «закон-

ной» и параллельной семьи), союзы представителей нетрадиционной 

сексуальной ориентации, суррогатное материнство, матрифокальная 

семья («мать-одиночка») и т.д.  

Немало вопросов с воспитанием детей и в так называемых 

«замещающих семьях» – опекунских. патронатных, в «семейных дет-

ских домах», в приемных семьях, в семьях «родителей-иностранцев». 

В целом можно констатировать разрыв ценностно-смысловой 

цепи семейного воспитания у старшего, среднего и молодого поколе-

ний россиян: они по-разному представляют назначение и сущность 

семьи, роль мужа и жены в семье, отца и матери, ценность родительст-

ва и опыта семейного счастья от самого факта воспитания детей. 

III. Экономический аспект. Воспитание в семье, как и само 

решение мужчины и женщины родить ребенка, реализовать жизнен-

ную стратегию в осуществлении родительства напрямую связано с 

возможностью рассчитать собственные силы, получить поддержку от 

родителей (по данным социологического исследования 85% молодо-

женов называли в 2016 году «родительскую помощь» в числе основ-

ных, что, безусловно, связано с традициями и менталитетом нашего 

народа) и, наконец, с ощущением прочных социальных гарантий пред-

ставленных как стабильной занятостью на рынке труда, качеством 

жизни, зарплатой (и доходами), отвечающих уровню образования и 

опыту работы, так и социальными выплатами по рождению и воспита-

нию детей, а также решением жилищного вопроса для молодых семей.  

Судьба вопроса о родительстве (материнстве в частности) в 

первую очередь зависит от женщины, от ее правового и экономическо-

го статуса в обществе. 

Еще памятна горькая практика времен «шоковой терапии», ко-

гда армия «новых безработных» со стабильной регулярностью попол-

нялась преимущественно за счет увольнения женщин с предприятий и 

организаций, в результате расформирования агрокомплексов и отказа 
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властей в финансировании культуры, библиотек, музеев, системы ос-

новного и дополнительного образования. Что мешало женщинам со-

хранить свое рабочее место, реализовать конституционно гарантиро-

ванное право на труд? Отсутствие нужной квалификации и профес-

сионализма, знаний, умений и навыков? Отнюдь! Выполнение репро-

дуктивных функций и семейных обязанностей, роли родительства –

стали основным «балластом» на пути к успешной адаптации к рыноч-

ным условиям. Семья, дети, а значит – «социальные затраты» для ра-

ботодателей стали камнем преткновения. По этой же «причине»  не 

брали на работу «детных», молодых женщин. Практиковалась и неле-

гальная система подписания негласных соглашений с молодыми де-

вушками относительно того, что в течение ближайших пяти лет они не 

будут обзаводиться семьей и ребенком.  

Также 90-е годы запомнятся нам фактом многомиллионных 

«прерванных беременностей», «армией одиноких, незамужних жен-

щин», «челночным бизнесом», и «сливом» в продовольственно-

вещевые ряды сотен тысяч женщин, имеющих дипломы о высшем об-

разовании, а также нередко – дипломы с ученой степенью и аттестаты 

доцентов. 

Сегодня, в первой половине XXI века в связи с заметной кор-

ректировкой политического курса России в пользу социально-

ориентированной экономики и построения общества социального бла-

гополучия созданы основы для укрепления института семьи, возраста-

ния его воспитательного потенциала и возвращения ценности роди-

тельства.  

Но вопрос об экономическом и правовом статусе женщины в 

российском обществе не потерял своей актуальности. Для эффектив-

ного решения данного вопроса мы предложили бы ряд конструктив-

ных и неотложных мер по обеспечению ценности родительства и вос-

питания в семье: 

1. Дифференцировать систему высшего и среднего обра-

зования для молодых женщин решивших создать семью и родить де-

тей, «уложив» необходимые образовательные и профессиональные 

блоки в два года, а не в четыре-пять лет как сейчас. Это – «дополни-

тельная головная боль» для российского Министерства образования, 

но ее решение того стоит, как показывает опыт Норвегии и других 

стран. 

2. На законодательном уровне обязать работодателей 

различных форм собственности до 45% рабочих мест отдавать женщи-

нам, имеющим семьи и детей без права их увольнения с работы по 
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причине их семейного статуса, т.е. трудоустраивать не по краткосроч-

ным, а долгосрочным и сверхсрочным контрактам.  

3. Использовать материнский капитал по назначению – 

на обеспечение здорового развития детей, а не «затыкания дыр» в жи-

лищной сфере или обеспечения женщине-матери возможности пере-

обучиться, получить дополнительную профессию. Это должно стать 

заботой государства, а не семьи,  и без того перегруженной финансо-

выми тратами. 

4. На законодательном уровне (и в формировании обще-

ственного сознания, в первую очередь молодежи) закрепить понятие 

семьи, оформленной официальными брачными отношениями, а не в 

форме «сожительства», альтернативных форм брака и имеющей (или 

планирующей) детей; сделать институт родительства приоритетным в 

стратегии возрождения семейных национальных базовых ценностей.  
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В статье представлен теоретический анализ вопроса обучения иностран-
ным языкам детей старшего дошкольного возраста в образовательных учре-
ждениях.  Выявлены проблемы управления языковой подготовкой детей 
старшего дошкольного возраста их объективных и субъективных причин и 
противоречий. Определены условия языковой подготовки детей.  Экспери-
ментально обоснованна специальная методика обучения детей дошкольного 
возраста иностранному языку в системе дополнительного образования. 
Представлены игры и упражнения, направленные на языковую подготовку 
детей. Сформулированы выводы.  

Our research has identified various difficulties modern specialists are facing when it 
comes to the management of language training for older pre-school age children as 
well as its objective and subjective reasons and contradictions. It also has determined 
specific conditions of language training suitable for children. We have designed and 
tested a new method of foreign language training for pre-school children, which is 
called 'Baby Linguist'. We have introduced in our work various games and exercises 
intended to develop children's language skills. 

Ключевые слова: языковая подготовка, дети старшего дошкольного возрас-
та, образование, педагогическая деятельность, методики обучения. 

Key words: pedagogical management, management, education, teaching activity, 
teaching technologies. 

В конце XX — начале XXI века на вопрос дня выносится про-

блема изучения иностранных языков. В это время происходит гло-

бальное изменение экономических, политических и социальных кри-

териев жизни людей. Также, обновление экономических отношений и 
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межкультурное взаимодействие в политической сфере стимулируют 

родителей и педагогов обучать детей иностранным языкам с малых 

лет. Данный процесс требует долгого времени, а также вложения дос-

таточного количества личностных затрат. 

В наши дни не установлены единые стандарты возрастных 

границ, которые позволяют детям изучать иностранные языки с опре-

деленного возраста. Модель «Российское образование — 2020» под-

черкивает, что изучение иностранных языков необходимо начинать с 

ранних лет и продолжать изучать в течении всей жизни, а также отме-

чает, что раннее изучение иностранных языков должно стать само-

стоятельным элементом современной модели образования.  

Современные центры дошкольного обучения детей иностран-

ным языкам ставят своей целью сохранить личностные способности 

дошкольника, подготовить его в соответствии со всеми условиями 

энергично глобализованного мира. Одна из существенных сторон этой 

подготовки — раннее овладение двумя и более языками [1]. 

Сегодня возможности практики иностранного языка для детей 

раннего и дошкольного возраста расширились: просмотр англо-

американских обучающих программ и мультфильмов в Интернете и по 

спутниковому телевидению, прослушивание аудиосказок и чтение ау-

тентичных книг со стихами и сказками, общение со сверстниками на 

расстоянии on-line в Skype, выезды на отдых за. границу, где ребенок 

оказывается в естественной языковой среде, являющейся мощным ме-

ханизмом, переводящим пассивные знания языка в активные. Пере-

численные факторы позволяют начать приобщение ребенка к ино-

язычной культуре с раннего возраста [2]. 

В своих научно-теоретических исследованиях мы опирались 

на результаты фундаментальных теорий, методологию и методы обу-

чения, которые были раскрыты в отечественной и зарубежной педаго-

гике, психологии и теории управления: В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 

В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин., В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевскищ, 

Н.В. Кузьмина, JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Ле-

онтьев, C.JI. Рубинштейн, JI.B. Трубайчук, Н.М. Александрова, Д. 

Брунер, Е.Ю. Никитина, С.Ф. Сергеев, З.И. Тюмасева, В.А. Ясвин, 

Л.П. Гашева, Г. Крайг, С. Крашен, Т.Е. Помыкалова, В. Штерн, Н. 

Хомский, М.А. Васильева, В.В. Гербова, В.А. Ковшиков, A.A. Леонть-

ев, Е.О Смирнова, G.H. Цейтлин, Г.В. Чиркина, Л.А. Венгер, Л.С. Вы-

готский, Л.П. Качалова, A.H. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Элько-

нин, C.B. Проняева, Е.Ю. Протасова, А.Ф. Аменд, Р. Атаханов, Ю.К. 

Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, B.C. Лазарев; Дж. 
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Стэнли, Н. Л. Худякова, Е.В. Яковлев, Ю.К. Бабанский, В. В. Базелюк, 

B.C. Леднев и др. [3].  

Публикации перечисленных авторов отражают сущность и 

особенности процесса обучения, инновации в моделировании образо-

вательных программ, значимость и содержание новых технологий 

обучения, специфику управления языковой подготовки, теоретические 

основы обучения иностранным языкам. 

Установлено, что иностранный язык, изучаемый с раннего 

детства, позволяет раскрыть языковые способности: образуются две 

картины мира, ребенок учится сопоставлять два языка, вследствие чего 

мышление становится многоуровневым, т.к. ребенок абстрагируется от 

конкретного языка; знакомясь, с иной культурой, ребенок учится быть 

толерантным, развиваются конверсионные способности [4].  

Обучение в современной педагогической и психологической 

науке рассматривается как целенаправленное изменение субъекта, по-

этому на первый план выходит управляемое обучение, обеспечиваю-

щее планомерное формирование нужных качеств и учитывающее ин-

дивидуально- психологические особенности и закономерности форми-

рования личности ребенка. Обучение иностранному языку представля-

ет собой сложный процесс передачи знаний об иноязычной культуре, а 

также развитие иноязычных навыков и умений [5]. 

Проблемы управления языковой подготовки детей старшего 

дошкольного возраста сдерживаются рядом объективных и субъектив-

ных причин и противоречий: 

 потребностью общества и государства в воспитании с раннего 

возраста детей, владеющих иностранными языками в соответ-

ствии с требованиями динамичного мира, и отсутствием в об-

разовательной практике ДОУ, а также языковых центрах прак-

тики раннего обучения; 

 многочисленными исследованиями в области обучения до-

школьников иностранным языкам и недостаточной разрабо-

танностью в педагогике понятия «обучение иностранным язы-

кам детей старшего дошкольного возраста»; 

 необходимостью построения образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие иноязычных навыков и умений ре-

бенка раннего возраста в процессе предметно-практической 

деятельности, и не разработанностью дидактических и мето-

дических средств ознакомления с иноязычной культурой в 

раннем возрасте. 
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Таким образом, преодоление вышеназванных трудностей и 

противоречий может являться способом разрешения поставленной 

проблемы и подтверждает актуальность данного исследования. 

Цель исследования - теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность обучения детей 

старшего дошкольного возраста иностранному языку. 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: методика обучения детей старшего 

дошкольного возраста иностранному языку. 

Гипотеза исследования: если в процессе дополнительного до-

школьного образования создать условия для использования методики 

обучения детей дошкольного возраста иностранному языку, то это бу-

дет способствовать развитию языковых способностей детей и успеш-

ной подготовки их к обучению в школе.  

В ходе исследования применялись такие методы, как: теорети-

ческие (анализ научной литературы по проблеме исследования; норма-

тивных документов; логико-исторический анализ, обобщение опыта 

педагогической деятельности общеобразовательных учреждений; ана-

лиз, обобщение и систематизация результатов опытно-поисковой ра-

боты, метод моделирования), эмпирические (прямое и косвенное на-

блюдение, экспертная оценка, самооценка, анкетирование, тестирова-

ние, опытно- поисковая работа) и методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Проведенное нами исследование позволило изучить проблему 

обучения детей старшего дошкольного возраста иностранному языку. 

Было выявлено, что педагогическая теория предлагает использовать 

различные подходы к ее решению, предоставляя на выбор педагогу-

дошкольнику большое разнообразие программ разной содержательной 

направленности. Анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования позволил установить, что в 

теории и практике раннего обучения иностранным языкам проблема 

обучения детей старшего дошкольного возраста иностранному языку 

рассмотрена недостаточно полно и успешность решения исследуемой 

проблемы мы видим в организации такого вида обучения. 

Исходя из особенностей восприятия, мышления, внимания и 

памяти детей раннего возраста, подобрать из разнообразия форм, ме-

тодов и средств языкового обучения такие, которые наибольшим обра-

зом будут способствовать установлению прочных связей практических 

иноязычных знаний с реальной повседневной жизнью детей, развитию 

у детей иноязычных навыков и умений [6]. 
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Для реализации заявленной цели исследования и подтвержде-

ния выдвинутой гипотезы нами был произведен анализ обширного 

теоретического и практического материала по данной проблеме, уда-

лось выявить и проанализировать состояние проблемы, определить 

особенности обучения детей старшего дошкольного возраста ино-

странному языку и разработать методику обучения детей старшего 

дошкольного возраста иностранному языку в системе дополнительно-

го образования.  

В процессе опытно-экспериментальной работы целенаправ-

ленно, последовательно и логично применяя основные положения раз-

работанной модели Спиридоновой А.В. и с помощью соответствующе-

го диагностического инструментария, проверить ее эффективность для 

решения обозначенной проблемы. 

Учитывая значимость игры в общем, личностном, социальном 

развитии ребенка, понимая, что при развитии предметных действий 

«на протяжении раннего детства происходит усвоение действий, их 

совершенствование, отделение действия от предмета и его обобщение, 

сравнение своих действий с действиями взрослых, ребенок постепенно 

переходит на новый этап своего развития, осознавая себя как личность, 

мы подобрали и разработали игры, направленные в процессе обучения 

иностранному языку на развитие двигательной активности ребенка, 

мышления, воображения, памяти, сенсорных ощущений [6]. 

В основу процесса обучения положена структурно-

функциональная модель Спиридоновой А.В. спроектированная на ос-

нове системного, средового и деятельностного подходов, основные 

блоки которой составят целевой, содержательный, организационный, 

результативный, особенностью которой является опора на предметно-

практические виды деятельности и сочетание ее характеристик — ак-

тивности, интенсивности, открытости [4].  

Опытно-экспериментальная работа была проведена в ЦДО 

«Ступени» г.Сочи 

Подвижные и успокаивающие игры-релаксации: 

Ball-games (Игры с мячом). Hide and seek (Прятки). Traffic light 

game (Игра«Светофор»). Be like a Bird (Будь как птица). Stretching. 

(Потягушки). Sing a Lullaby (Поем колыбельную). 

Развивающие игры: 

Finger Plays (Пальчиковые игры). What is missing (Что пропа-

ло?). Fishing (Рыбалка). Match (Найди пару).  Follow the lines. (Следуй 

линиям). Walk through the maze (Пройди через лабиринт). Find and 

circle (Найди и обведи). 

Песни-действия: 
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Weather song (Песня о погоде). I've got a body (У меня есть те-

ло). Bendy toy (Игрушка-неваляшка). Keep on dancing. (Продолжай 

танцевать). Dice song (Песня-кубик). Magic statues (Волшебные ста-

туи). Walking through the jungles (Гуляя по джунглям). Act in song (Пой 

и действуй). Creep up (Крадись). When a dinosaur's feeling hungry (Ко-

гда динозавр голодный). 

Таким образом, нами было экспериментально подтверждено, 

что методика обучения детей старшего дошкольного возраста ино-

странному языку в процессе работы центра дополнительного образо-

вания позволяет повысить эффективность обучения детей старшего 

дошкольного возраста иностранному языку, развивая иноязычные на-

выки и умения. 

Обобщение и систематизация результатов проведенного ис-

следования позволили сделать следующие выводы: 

1. Актуальность проблемы, обусловлена необходимостью це-

ленаправленного изучения иностранного языка с раннего детства с 

учетом современных требований к уровню развития детей старшего 

дошкольного возраста и подготовки их к школе.  

2. Особенностями обучения детей старшего дошкольного воз-

раста иностранному языку являются: чуткость к восприятию языка, 

рецептивное усвоение языка, творческое познание языка, обучение 

через деятельность, развитие языковой способности, значимость эмо-

ционально-образных явлений, наглядная репрезентация языкового ма-

териала, использование невербальных средств общения, новизна мате-

риала и способов его предъявления для поддержания интереса, про-

стота языка, а также обоснованы новые возможности раннего обуче-

ния – обучения через деятельность и развитие. 

3. Используемая методика обучения детей раннего возраста 

иностранному языку в процессе работы центров дополнительного об-

разования, представляющая собой совокупность принципов, форм, 

методов и средств обучения, существенным отличием которой являет-

ся ситуативная направленность.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало зна-

чимость полученных результатов, однако оно не исчерпывает всех 

аспектов содержания рассматриваемой проблемы. Ее дальнейшее раз-

витие и обогащение может быть осуществлено в таких направлениях, 

как формирование мотивации к изучению иностранного языка в ран-

нем возрасте, установление преемственности между ДОУ, осуществ-

ляющих обучение с раннего возраста и начальной школой, разработка 

поэтапного мониторинга формирования иноязычных навыков. 
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В статье рассмотрены основные компоненты курса веб-дизайна в вузе, ори-
ентированного на понимание веб-дизайна как сложной структурной модели 
интерпретации реальности в информационном пространстве. Веб-дизайн как 
совокупность элементов и метапредметная область подан с точки зрения 
его современной роли и задач, которые в свою очередь должны быть решены 
в курсе и направлены на реализацию цели: подготовку компетентных специа-
листов в вузе. 

The article deals with the main components of the course of web design in the high 
school, focused on the understanding of web design as a complex structural model of 
the interpretation of reality in the information space. Web design as a set of elements 
and metasubject area is presented from the point of view of its modern role and tasks, 
which in turn should be solved in the course and aimed at achieving the goal: training 
of competent specialists at the University. 

Ключевые слова: веб-дизайн, информативность, семиотика веб-дизайна, 
обучение веб-дизайну, интернет-технологии, интерпретация веб-
пространства. 

Keywords: web design, informativity, semiotics of web design, web design 
training, Internet technologies, web space interpretation. 

В настоящее время множество интернет-ресурсов выполняют 

информативно-справочные и обучающие функции. Простой веб-

серфинг позволяет прийти к заключению, что эти ресурсы имеют раз-

ную привлекательность, прозрачность логики организации ресурса, 
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которая реализована в иерархии окон меню и списков опций в этих 

окнах (эргономика ресурса), степень информативности ресурса и про-

думанности методики подачи материала и других аспектов, которые в 

той или иной степени относятся к методологии преподавания с ис-

пользованием современных информационных технологий. Такая си-

туация в информативно-справочных услугах и образовательном про-

цессе с использованием современных информационных технологий 

позволяет сформулировать задачи проработки вузовских курсов по 

веб-дизайну с учетом рекомендаций методик подачи информации и 

обучения.  

Веб-дизайн - это сложная совокупность методов и способов 

создания информационного пространства веб-ресурса, включающего 

несколько иерархических уровней. Эта совокупность методов и спосо-

бов должна реализовывать две важнейшие цели: информативность и 

удобство для пользователя.  

Как отмечают исследователи, сегодня курс веб-дизайна в вузе 

– понятие относительно самостоятельное для каждого учебного заве-

дения [ссылки]. Данный курс зачастую формируется по предпочтени-

ям и методологическим представлениям преподавателя, который ведет 

курс, не содержит фундаментальных концепций и нередко читается 

как спецкурс. На наш взгляд, это оправдывается недостаточностью 

проработки научно-образовательной модели курса веб-дизайна, и, как 

следствие, пробелами научно-методического обеспечения такого курса 

[2,3,7].  

Современные технологии мультимедиа со сложными систем-

ными решениями наряду с графическими технологиями обеспечивают 

сегодня огромные возможности для создания каждого отдельного веб-

ресурса с высокой степенью идентифицируемости, что реализуется 

разработчиками в большей или меньшей степени. Но именно уровень 

идентифицируемости, возможность выбора ресурса многими пользо-

вателями среди множества подобных ресурсов есть продукт всех уси-

лий. 

Основа курса - методы формирования информативности 

Вопросы информативности веб-дизайна при формировании 

курса в вузе можно разделить на четыре раздела: 

- современная структура веб-концепции (которая включает 

структурный, функциональный и технологический компоненты (осо-

бенности некоторых из них были рассмотрены в других статьях авто-

ров [5,6])); 
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- современные вариативные схемы коммуникации в интернет-

пространстве (как способ и оптимальная форма передачи информации 

в зависимости от цели данной информации); 

- моделирование в веб-дизайне с точки зрения реализации 

комплексных форм информационного взаимодействия; 

- ошибки веб-дизайна, наиболее часто приводящие к разруше-

нию информативности ресурса. 

Эргономичность ресурса обуславливается, в первую очередь, 

его информативностью. Потому важно соблюсти несколько условий: 

- концентрированная наполненность и при этом необременен-

ность ресурса элементами; 

- продуманная иерархия подразделов и переходов; 

- стилевое единообразие при выраженной акцентированной 

схеме структурных элементов важнейших разделов; 

- возможность индивидуализации при необходимости; 

- прямая логика структуры. 

Педагогическое значение этой информативности очень велико 

и при том сравнительно мало изучено. Вебдизайн - система моделиро-

вания реальности, преобразующая ее в концентрированную информа-

цию, более того, это - перцептивная система, способная взаимодейст-

вовать и воздействовать с видимым, обусловленным развитием и вне-

дрением в современную жизнь информационных технологий, успехом. 

Потому воспринимая веб-дизайн лишь как средство, вспомогательную 

технологию, педагог теряет важное и универсальное средство интер-

претации. Формирование информативности веб-ресурса при его разра-

ботке должно стать важным пунктом (разделом) образовательной про-

граммы учащихся вуза, особенно факультетов информационных тех-

нологий. 

Кроме того, необходимо понимать, что веб-дизайн – мета-

предметная дисциплина, невозможно отрицать ее связь с начертатель-

ной геометрией, математикой, черчением, композицией, теорией сим-

волов и культурологией. Без данных дисциплин невозможно реализо-

вать потенциал веб-дизайна, более того, невозможно прийти к веб-

дизайну от некачественного использования средств создания веб-

порталов, которое распространено повсеместно, к сожалению, и в соз-

дании порталов для систем дистанционного обучения, и при реализа-

ции программ индивидуального повышения квалификации, и многих 

других образовательных задач.  

В ходе комплексных исследований семиотики веб-

пространства создаются целые методологические разработки учебных 
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программ для высшей школы [8, Chapter 4: Pedagogy of Visual 

Communication, стр. 164-310]. 

Дидактические возможности применения веб-дизайна для 

обучения в вузе также должны получить свою реализацию при форми-

ровании курса обучения. При том образовательные программы обуче-

ния веб-дизайну, разработанные и разрабатываемые в западных вузах 

[8], часто подразумевают проектную форму обучения (студенты реа-

лизуют проект обучения отдельной темы в веб-дизайне в виде ресур-

са), что весьма эффективно.  

Важнейшей дидактической задачей курса, таким образом, ста-

новится проектирование курса обучения. Педагогический опыт при 

этом концентрируется на методологии и средствах передачи информа-

ции, целью же становится та самая информативность – именно ее оце-

нивает педагог по окончанию курса. 

Однако остается открытым вопрос объективности оценки та-

кой информативности. Что есть наибольшая информативность? Пред-

ставляется, что она должна определяться следующими критериями: 

- обоснованность использования элементов и структурных 

частей каждого информационного блока; 

- «легкость» и понятная логическая структура ресурса; 

- избыточность информационного наполнения при концентри-

рованности и простоте изложения; 

 - соответствие стилистических средств и символических ре-

шений заявленной теме ресурса; 

- отсутствие элементов ресурса, противоречащих общей кон-

цептуальной картине; 

- решение информационных задач ресурса (например, при 

оформлении части курса для обучения или изучения студентами: на-

личие теоретической информации, формы самопроверки или тестиро-

вания, схем и диаграмм - при необходимости, завершенности темы, 

наличие логического перехода к другой теме, указание на место изу-

чаемого раздела в системе других разделов и прочее); 

- целесообразность выбора средств графического и текстового 

блоков. 

Для понимания студентами оценки информативности своего 

курса необходимо сначала обозначить и разобрать эти критерии с раз-

бором соответствующих примеров в теле курса. Несколько практиче-

ских работ, сосредоточенных на анализе информативности выбранных 

ресурсов, существенно помогут в этом. 

Также при формировании курса необходимо выделить ряд 

практических задач для студентов, связанных с анализом «элементной 
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базы» веб-дизайна сегодня. Обзор практических решений и их «сино-

нимов» позволит решить эту задачу, сочетать его полезно с примене-

нием практических работ, презентационных материалов и включением 

блока лабораторных работ по «исправлению» ошибок информативно-

сти. 

В контексте требований к современному высшему образова-

нию необходимость курса «Веб-дизайн как инструмент информатив-

ности» несомненна. Повысить уровень подготовки будущих педагогов 

информационных технологий без ознакомления с методиками повы-

шения информативности обучения невозможно, а веб-дизайн является 

наиболее оптимальной средой создания таких методик. Однако несо-

мненно и то, что концепция такого курса должна иметь качественную 

научно-методологическую базу, научно-методическое обеспечение и 

отвечать современным стандартам высшего образования, чтобы реали-

зовывать запрос государства на специалистов такой компетенции. 
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