
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

Материалы 
11I Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием) 

1-2 ноября 2022 г.

Уфа 2022 



1 

ГАУ ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. МУХТАРА АУЭЗОВА  
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. НИЗАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ 

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

 

 

 

 

 

Материалы  

III Всероссийской научно-практической конференции  

(с международным участием) 

 

1-2 ноября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2022

 



1 

УДК 37.0 

ББК 74.04 

К 65 

 

Конструирование стратегических приоритетов развития 

образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия: 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием), г. Уфа, 1-2 ноября 2022 г. // Отв. ред. 

А.В. Янгиров. – Уфа: РИЦ ГАУ ДПО ИРО РБ, 2022. – 386 с. 

 

 

Редакционная коллегия:  

Янгиров Азат Вазирович – председатель, ректор ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, доктор экономических наук, 

г. Уфа. 

Акчулпанов Юлай Киньябаевич – сопредседатель, проректор по 

научной и инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан, г. Уфа. 

Галиева Гузель Маратовна – заместитель председателя, 

заместитель директора центра цифровой трансформации образования 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, кандидат 

экономических наук, г. Уфа. 

Габдрахманова Ксения Владиславовна – проректор по учебно-

методической работе ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

кандидат филологических наук, г. Уфа. 

Галимов Гафур Гарифьянович – проректор по общим вопросам ГАУ 

ДПО Институт развития образования РБ, г. Уфа. 

Великжанина Татьяна Борисовна – проректор по молодежной 

политике и международной деятельности ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», кандидат психологических наук, 

доцент, г. Уфа. 

Бесчаскина Ирина Владимировна – президент Ассоциации 

родителей и педагогов Республики Башкортостан, г. Уфа. 

 

Авторская редакция. 

За содержание материалов ответственность несут авторы статей. 

 

ISBN 978-5-7159-0822-3 

 

© Авторы статей, 2022 

© ИРО РБ, 2022 

 



3 
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Аннотация. В статье проанализированы этапы организации и 

содержание деятельности учителя по оценке достижений предметных 

и метапредметных результатов при изучении математики.  

Annotation. The article analyzes the stages of the organization and content 

of the teacher's activity to assess the achievements of subject and meta-

subject results in the study of mathematics. 

Ключевые слова: изучение математики, soft skills (гибкие навыки), 

метапредметное образование, предметные достижения, рабочая 

программа учебного предмета. 

Key words: study of mathematics, soft skills (flexible skills), meta-subject 

education, subject achievements, work program of an academic subject. 

 

Изучение математики и оценка достижений осуществляется на 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта, который является основным регулятором содержания 

образования. Обновленный ФГОС утвержден в мае 2021 года [1]. 

Методологическая основа обновленного ФГОС осталась прежней, это 

системно-деятельный подход и развитие личности. Основные 

изменения: в приоритете должно находится воспитание; 

функциональная грамотность обучающихся; требования стали более 
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конкретизируемые; изучаемые темы и планируемые результаты 

разделены по годам; предметными результатами являются учебные 

действия с предметным материалом; изменения затронули 

метапредметные результаты и предметные результаты по математике 

[1].  

Следовательно, происходит изменение деятельности учителя 

математики, в первую очередь это связано с корректировкой 

содержательной линии рабочей программы, структуры курса, и блоков 

содержания. Учителю математики необходимо учитывать детализацию 

требований к метапредметным результатам – овладение 

универсальными учебными действия с учетом soft skills – гибкие 

навыки и 4К, а именно: базовые логические и исследовательские 

действия; работа с информацией; общение с обучающимися и 

совместная деятельность; самоорганизация и самоконтроль [2].  

Таким образом, в новый ФГОС интегрировали контролируемый 

элемент содержания и универсальные учебные действия, в 

соответствии с которыми учитель математики должен проверять 

уровень овладения материалом исходя из умений применить эти 

знания и осуществлять правильные действия [2]. Учебный предмет 

определяется как дидактический ресурс метапредметного образования.  

Организация и содержание деятельности учителя по оценке 

достижений предметных и метапредметных результатов при изучении 

математики прежде всего включает в себя разработку и внедрение 

рабочей программы учебного предмета, и учебного курса внеурочной 

деятельности, которая должна включать в себя:  

- общее содержание предметного курса, в частности и 

внеурочной детальности; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета и 

учебного модуля, в том числе и внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование. 

Деятельность учителя по оценке достижений предметных 

результатов при изучении математики включает в себя: 

- текущую аттестацию: различные виды проверочных работ, 

которые как правило оцениваются по пятибалльной системе, и 

фиксируются в классном журнале и дневнике; 

- промежуточная аттестация: письменная или устная работа, 

оценивается и фиксируется также как и текущая аттестация; 

- рубежная аттестация: административные, диагностические 

работы; 

- итоговая аттестация: ГИА, ЕГЭ, оценивается по специальной 

шкале, результаты влияют и фиксируются в получаемом документе; 
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- предметные олимпиады и конференции: инструментарий 

включает в себя мониторинг и портфолио, происходит качественная 

оценка [3]. 

Деятельность учителя по оценке достижений метапредметных 

результатов при изучении математики включает в себя: 

- проведение стартовой и промежуточной диагностики: 

метапредметные работы, тестирование, комплексная письменная 

контрольная работа. Оцениваться работы могут по пятибалльной 

системе, накопительной или рейтинговой оценкой. Результаты 

фиксируются в классном журнале и дневнике; 

- наблюдение, фиксация, анализ, рефлексия, саморефлексия: 

инструментарий включает в себя портфолио, которое оценивается 

качественной оценкой [3].  

Организация деятельности учителя по оценке достижений 

предметных и метапредметных результатов при изучении математики 

включает в себя: 

- создание условий к активным действиям обучающихся, 

направленных на достижение планируемых результатов, и проведение 

оценки этих результатов; 

- организация деятельности по оценке достижений: различные 

виды аттестаций, олимпиады и конференции; диагностика, рефлексия; 

- проектирование инструментариев оценки достижений 

результатов и реализация их в рабочей программе; 

- формирование и оценка функциональной грамотности; 

- оценивание с учетом критериального и уровневого подхода;  

- межпредметное взаимодействие.  

При изучении темы на уроке учитель организует деятельность 

таким образом, чтобы оценить не только предметные результаты, но и 

матапредметные навыки [2; 3]. Содержание деятельности учителя в 

процессе анализа предметных и матапредметных результатов на уроке 

осуществляется в несколько основных этапов:  

- на первом этапе анализируются предметные результаты 

каждого обучающегося на основании коммуникативных действий с 

учетом монологического высказывания; коммуникативные 

результаты: формулировка, аргументы, координация; 

- на втором этапе анализируются предметные результаты на 

основании количества ошибок в задании; познавательных результатов 

на основании алгоритмических высказываний; 

- на третьем этапе оцениваются познавательные результаты: 

монологическая речь, математическая запись, грамматика, 

преобразование информации [3].  
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Таким образом, организация и содержание деятельности 

учителя по оценке достижений предметных и метапредметных 

результатов при изучении математики должны выполняться в 

соответствии с ФГОС, используя системно-деятельный подход и 

развитие личности. Организация и содержание деятельности учителя 

по оценке достижений предметных и метапредметных результатов при 

изучении математики прежде всего включает в себя разработку и 

внедрение рабочей программы учебного предмета, и учебного курса 

внеурочной деятельности. При изучении темы на уроке учитель 

организует деятельность таким образом, чтобы оценить не только 

предметные результаты, но и матапредметные навыки.  
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Аннотация. В статье обоснованы функции диалога как условие 

успешности в работе классного руководителя в современных 

социокультурных условиях. 

Abstract. The article substantiates the functions of dialogue as a condition 

for success in the work of a class teacher in modern socio-cultural 

conditions. 

Ключевые слова: диалогическое взаимодействие, функции диалога, 

классный руководитель, воспитательная деятельность. 

Keywords: dialogical interaction, dialogue functions, class teacher, 

educational activity. 

 

Изменения в законодательной базе Российской Федерации по 

проблемам воспитания выступают детерминантами обновления 

процесса воспитания обучающихся в образовательных организациях 

на основе Примерной рабочей программы воспитания и возрастания 

роли классного руководителя. Система воспитания и социализации, 

которую призван строить классный руководитель, направлена на 

решение актуальных задач в интересах ребенка, семьи, общества и 

государства.  

 Педагогическая деятельность классного руководителя с позиции 
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взаимодействия субъектов образования является совместной, а не 

индивидуальной [3]. Методологической основой построения 

диалогических отношений в деятельности классного руководителя 

выступают в единстве личностно-ориентированный и аксиологический 

(В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.), системно-

деятельностный подходы (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, 

Н.Ф. Талызина и др.). 

 Диалог в работе классного руководителя выполняет 

многофункциональную роль, т.к. классный руководитель 

взаимодействует с различными субъектами образовательного 

процесса. Андриенко Е.В., Попова О.С., Ромм Т.А. выделяют 

«интегративно-координирующий характер деятельности классного 

руководителя, обусловленный необходимостью профессионального 

взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса 

по различным аспектам жизнедеятельности класса» [1, c. 83], а также 

полифункциональный характер. Среди функций классного 

руководителя, которые он осуществляет на основе диалога можно 

отметить: координирующую, воспитательную, управленческую, 

коммуникационную, просветительскую, контрольную (получения 

обратной связи), диагностическую, аналитическую, прогностическую 

и др.  

Учитывая множество социальных партнеров, с кем должен 

взаимодействовать классный руководитель, следует обратиться к 

принципам В.А. Караковского, Л.И. Новиковой и Н.Л. Селивановой о 

системности воспитания и приоритете в воспитательной системе 

диалогических форм коммуникации [5].  

Функций, а точнее даже миссией в работе классного 

руководителя в контексте гуманизации образования становится 

создание условий в жизнедеятельности классного коллектива, 

направленных на успешность развития межличностных коммуникаций 

в коллективе для успеха каждого ребенка, его защищенности. 

Создание здорового коллектива с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, их уровня здоровья, 

взаимного уважения и принятия каждого члена коллектива, а также 

создание индивидуальных образовательных траекторий для каждого 

ученика – этими компетенциями требуется владеть от каждого 

классного руководителя. Нами (Е.А. Игумновой, Ю.Ю. Левданской, 

Н.Н. Поповой, М.В. Бояркиной) с ориентиром на формирование 

данных компетенций разработана программа профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного руководителя в 

современных социокультурных услвоиях». 
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Возрастают управленческие функции классного руководителя в 

современных социокультурных условиях, которые проявляются в 

диалоге классного руководителя с администрацией школы в процессе 

совместного проектирования рабочей программы воспитания 

образовательной организации модульного типа в соответствии с 

Примерной программой воспитания. При совместном проектировании 

возможно инициирование самими классными руководителями 

деятельности в общей программе. 

Классный руководитель в диалоге с обучающимися реализует 

управленческие функции, проявляя такие компетенции руководителя 

командообразование, целеполагание, функции контроля, 

делегирования полномочий и другое.  

Диалог с родителями и родительской общественностью  особо 

актуализируется в современных социокультурных условиях. В аспекте 

работы классного руководителя с родителями следует отметить, что 

одним из современных трендов является создание детско-

родительских сообществ. В диалоге с семьями обучающихся 

реализуется несколько функций – образовательная, психологическая, 

коррекционная и посредническая.  

Обширен диалог классного руководителя в  межведомственном 

взаимодействии по обеспечению социального благополучия ребенка. 

Ещё дной из функций диалога в деятельности классного руководителя 

является возможность мобильно получать обратную связь о своей 

деятельности от всех субъектов образования, включая экспертов.  

В обществе информации и цифровой экономики 

трансформируется формат взаимодействия классного руководителя с 

субъектами образования, наряду с реальным общением широко 

используется взаимодействие посредством интернет-технологий с 

использованием различных социальных сетей и онлайн-платформ. 

«Классный руководитель при использовании средств электронного 

взаимодействия и конкретно чатов сталкивается с социальными 

режимами использования средств электронного взаимодействия: 

институциональность, экспертность, нормативность и др.» [2]. 

Диалогическое взаимодействие в онлайн-формате имеет свои 

плюсы, включая оперативное информирование обучающихся, их 

родителей и других субъектов образовательных отношений, получение 

обратной связи, возможность проводить диагностику, родительские 

собрание или индивидуальные консультации, но и трудности, включая 

технические возможности и профессиональные дефициты у классных 

руководителей в соответствующих компетенциях. В тоже время 

согласны с мнением Н.А. Миракян, проанализировавшей личный опыт 



10 

классного руководства в условиях дистанционного обучения в течение 

двух лет в период эпидемии короновируса, что онлайн-формат 

общения актуально использовать как дополнительный способ к 

традиционному взаимодействию с обучающимися и их родителями [4]. 

При диалогическом взаимодействии в работе классного 

руководителя актуально опираться на принцип социального 

партнерства, трактуемый в обобщенном виде юридической наукой как 

отражение определенной закономерности, естественного социального 

закона общества – «умение вести диалог и договариваться, давая 

каждому участнику место в новом социальном порядке, учитывая 

интересы и потребности каждого» [6], а также включающий различные 

составляющие его проявления в социальном партнерстве в различных 

общественных сферах.  

 Итак, в условиях возрастания роли воспитания актуализируют 

необходимость диалогического взаимодействия классного 

руководителя со всеми субъектами образования как основы 

успешности профессионального совершенствования. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ 

ИНТЕГРАЦИЯЛЫ  УҠЫТЫУ ЭЛЕМЕНТТАРЫ 

APPLICATION OF INTEGRATION ELEMENTS IN THE LESSON 

OF THE BASHKIR LANGUAGE AND LITERATURE 
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учитель башкирского языка и литературы 
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Аннотация. Межпредметные связи, как и любой другой принцип 

обучения, реализуется в каждом учебном предмете. В том числе и в 

родном языке. Актуализация опорных знаний из различных предметов 

и их интеграция, является важнейшим регулятором активности 

учащихся на уроке. 

Аннотация. Предмет-ара бәйләнеш, башҡа уҡытыу принциптары 

кеүек үк, һәр бер уҡытыу фәнендә тормошҡа ашырыла. Шул иҫәптән 

туған телдә лә. Төрлө фәндәрҙән белемдәрҙе актуалләштереү һәм 

уларҙы интеграцияләү-дәрестә уҡыусыларҙың әүҙемлеген яйға һалыуҙа 

мөһим этәргес булып тора. 

Abstract. Intersubject connections, like any other learning principle, are 

implemented in every academic subject. Including in the native language. 

Updating the basic knowledge from various subjects and their integration is 

the most important regulator of students' activity in the lesson. 

Ключевые слова: интеграция, интеграция обучения, межпредметные 

связи, башкирский язык, проектная деятельность. 

Төп һүҙҙәр: интеграция, интеграциялы уҡытыу, предмет-ара 

бәйләнеш, башҡорт теле, проект эшмәкәрлеге. 

Keywords: Integration, Integration of training, Intersubject relations, 

вashkir language, project activities. 
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Башҡортостанда йөҙҙән артыҡ милләт башҡорт халҡы менән 

иңгә – иң терәшеп, шатлыҡтарын уртаҡлашып, ҡайғыларын бергә 

кисереп йәшәй. Рәсәй Федерацияһында һан яғынан 4-се урында торған 

башҡорт халҡының туған теленең киләсәген ЮНЕСКО эксперттары 

«хәүеф аҫтында» тип билдәләй. Эйе, күп милләтле республикабыҙҙа 

төрлө телдәр, һөйләштәр, ғөреф-ғәҙәттәр, йолалар бик күп ... Бындай 

байлыҡты нисек һаҡларға? Яуап бер: бындай байлыҡты туған телдәрҙе 

өйрәнеү аша һаклап ҡалырға мөмкин. Тел юҡ икән – халыҡ та, милләт 

тә юҡ, ғөреф-ғәҙәт тә юҡ. Ҡызғанысҡа ҡаршы, күңелһеҙ күренеш 

килеп сыға: туған телдәр уҡыусылар тарафынан бик теләп өйрәнелмәй, 

уҡыусыларыбыҙҙың ата-әсәләре лә үҙ балаларына әлеге фәндәргә 

һөйөү тәрбиәләмәй. Туған телдәрҙе һаҡлау маҡсатынан, беҙҙең 

республика Хөкүмәте тарафынан иғтибар артты. Республикала туған 

телдәр тирәһендә барлыҡҡа килгән саралар  күбәйҙе. Без, туған тел 

уҡытыусылары ла был хәлгә ҡыуандыҡ. Беҙ белем биреү 

учреждениеларында «туған тел» фәненең абруйын күтәреүгә ярҙам 

итеү өсөн көс ҡуябыҙ, уҡыусыларға туған телдәрҙе өйрәнеү ҡыҙыҡлы, 

мауыҡтырғыс булһын өсөн дәрестәр һәм кластан тыш саралар 

үткәрергә тырышабыҙ.  

Йәмғиәттә белем интеллектуаль байлыҡҡа һәм иҡтисадтың төп 

ресурсына әүерелә бара. Хәҙер кешеләрҙең белеме, ижади эше, 

оҫталыҡ дәрәжәһе, булдыҡлылығы беренсе урынға сыға. Шуға ла 

уҡыусыларҙы заманға лайыҡлы булып йәшәргә, белем алырға һәм 

эшләргә өйрәтеү уҡытыусыларға, тәрбиәселәргә бәйле икәнлеген аңлау 

әлеге проблеманы хәл итеү өсөн мәғариф системаһында яңыса 

фекерләү, яңы техологиялар индереү зарурлығын тыуҙырҙы.  

Һуңғы йылдарҙа бик күп яңы педагогик технологиялар тәҡдим 

ителде. Инновацион технологияларҙы уҡытыу процесында файҙаланыу 

– белем биреү сифатын күтәреүҙә бер сара булып тора. Сөнки улар 

уҡыуға ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра, уҡыу материалын тәрәнерәк 

үҙләштереү теләге булдыра, уҡыусыларҙың ижади һәләтен үҫтереү 

мөмкинлеген бирә. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә заманса 

уҡытыу технологияларын файҙаланыу мәсьәләһе бик актуаль, күп 

ҡырлы. 

Боронғо замандарҙа, кеше үҙен аңлай башлаған, һүҙҙәр уйлап 

тапҡан, тәүге йырҙар ижад иткән осорҙа, һүрәттәр ярҙамында 

аңлатырға йәки мәғлүмәт бирергә омтолған, кешенең әйләнә-тирә 

донъяны һәм йәмғийәтте танып белеүе берҙәм булған. Интеграция 

процесы был белемдәрҙе системаға һалырға һәм әйләнә-тирә донъяны 

берҙәм гармониялы картина итеп күҙ алдына килтерергә мөмкинлек 

бирә. Интеграцияны барлык осраҡта ла ҡулланырға мөмкин: дәрес 
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(йәки кластан тыш сара), интеграцияланған дәрес (йәки кластан тыш 

сара), интеграцияланған дәрестәр циклы, интеграцияланған курстар. 

Туған телде өйрәнеү башка фәндәр менән интеграциялаү нигеҙендә 

уҡыусы шәхесенең ижади һәләтен үҫтерергә ярҙам итә. Иң мөһиме – 

уҡыусының үҙ аллылығы. Уҡытыусы был осраҡта консультант 

ролендә сығыш яһарға тейеш. Дәрестәрҙе ойоштороу һәм үткәреү 

барышында мин башҡорт теленән белем биреүҙе нисек итеп 

ҡыҙыҡлыраҡ төҙөү, балаларҙың танып-белеү эшсәнлеген 

әүҙемләштереүҙә ниндәй формалар һәм методтар ҡулланыуҙың отошло 

булыуын күҙәттем. Һәм интеграцияланған дәрестәр бик уңышлы үтә 

тигән һығымтаға килдем, унда предмет-ара бәйләнеш тә теүәл 

күҙәтелә. 

Предмет-ара бәйләнеште туган тел дәресендә лә тормошҡа 

ашырырға була. Төрлө фәндәрҙән терәк белемдәрҙе актуалләштереү 

һәм уларҙы интеграциялау-дәрестә уҡыусыларҙың әүҙемлеген яйға 

һалыуҙың мөһим сараһы булып тора. 

Хәҙерге заман уҡыусыһының белем алыу ихтыяждары ваҡыт 

талаптарына бәйле рәүештә арта бара, теге йәки был белем алыу 

ситуацияһы һәр ваҡытта ла үҙ ихтыяждарына тура килмәй. Төп 

сәбәптәр араһында түбәндәгеләрҙе айырып әйтергә мөмкин: 

- балаларға төрлө ҡимәлдәге һәм йүнәлештәге ҡатлаулы 

мәғлүмәттәр биреү; 

- балаларҙың физик һәм аҡыл көсөнөң социаль мәғлүмәтте 

ҡабул итергә әҙер булмауы; 

- мәктәптә уҡыу предметтарының  бик күп төрлө булыуы; 

Һығымта, уҡытыу процесы күп осраҡта балаларҙың шәхесе 

үҫешен тотҡарлай һәм социаль тәҗрибә үҙләштереүен дә кисектерә. 

Бының менән бәйле рәүештә уҡыусыларҙың танып-белеү ихтыяждары 

арта. 

Предмет-ара интеграция балаларҙың танып-белеү эшмәкәрлеген 

тормошҡа ашырыуға, шулай уҡ шәхес булып үҫеүенә, уҡыусының 

танып-белеү әүҙемлеген үҫтереүгә мөһим шарт булып тора. 

Интеграцияланған дәрестәрҙә балалар коммуникатив эшсәнлек аша 

телде ҡулланып социаль тәжрибә үҙләштерә. Был шәхестең үҫешенә 

нигеҙ булып тора тигән һығымта яһарға мөмкинлек бирҙе. Шуға күрә 

дәрестәрҙә коммуникатив күнегеүҙәргә ҙур иғтибар бирәм. 

Интеграциялау – уҡытыу курстарының билдәле өлөштәре һәм 

элементтарының берләшеү процесы, тәрбиә, үҫеш, уҡытыу 

маҡсаттарының берҙәмлеге, белем биреү технологиялары 

йөкмәткеһенең берҙәмлеге.Әйтәйек, гуманитар фәндәрҙе өйрәнгәндә, 

билдәле ҡимәлдәге биремдәрҙе үтәгәндә туған телде рус теле менән 
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сағыштырып өйрәнеү уҡыусының яңы белемде үҙләштереүенә 

булышлыҡ итә. 

Интеграцияланған дәрестәрҙә уҡыу материалын үҙләштереү бер 

нисә предмет аша өйрәнелә, асыла. Был уҡыусыға донъяны бер бөтөн 

итеп күҙ алдына килтерергә ярҙам итә. Бындай дәрестәрҙең маҡсаты-

билдәле бер объектты төрлө яҡлап өйрәнеү, әйләнә-тирәне аңлы 

рәүештә ҡабул итеү, белемдәрҙе билдәле бер системаға килтереү, 

фантазия һәм ҡызыҡһыныу уятыу. Уҡыусы әйләнә-тирә донъяны 

бөтөн килеш ҡабул итә. Уның өсөн уҡыу предметтарының атамалары: 

рус теле, туған тел, музыка түгел, ә әйләнә-тирә донъя булып тора. 

Предмет-ара бәйләнеште киңәйтеү сараларының береһе-проект 

методы. Проект эшсәнлеге ижади һәләтте, шәхси танып белеү һәләтен, 

эҙләнеү-тикшеренеү эшмәкәрлеген үҫтерә, аңлылыҡ, фекерләүҙе 

формалаштыра, баланың үҙ-үҙенә ышанысы арта. «Аң-белем үҫешен 

һәм белемде бер ниндәй кешегә лә биреп ҡуйып булмай. Өйрәнергә 

теләгәндәр быға үҙенең эшмәкәрләге, үҙенең көсө менән ирешергә 

тейеш», – тигән А. Дистервег. 

Ысынлап та, уҡытыусы үҙенә ҡарата талапсан булмаһа, 

уҡыусыларын заманға ярашлы итеп уҡыта һәм тәрбиәләй алмаясаҡ. 
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Аннотация. В статье предлагаются эффективные и современные 

формы работы по обучению родному языку дошкольников. Особое 

влияние уделяется дидактическим играм автора. 

Abstract. For every person, the native language is the most precious and 

sacred wealth. In the conditions of a new linguistic situation in the Republic 

of Bashkortostan, the formation of a little person is influenced by two 

national cultures and traditions. 

Ключевые слова: синквейн, стихотворная форма, дошкольное 

образование. 

Keywords: cinquain, poetic form, preschool education. 

 

Для каждого человека родной язык – самое дорогое и святое 

богатство. В условиях новой языковой ситуации в Республике 

Башкортостан формирование маленького человека происходит под 

влиянием двух национальных культур, традиций. 

Родной язык – это духовное наследие, отражение характера 

людей, это опыт и мудрость, которую мы передаем своим детям. 

Множество языков, почти половина ныне существующих в мире, 

находятся под угрозой исчезновения. Поэтому так важно с детства 

создавать представление о том, что язык – это главное сокровище 

народа; воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку. 

В многонациональном городе Уфе проживают семьи, в которых 

дети воспитываются в условиях двуязычия. В связи с данностью факта 

о том, что необходимо знать хорошо башкирский и русский язык, ведь 

не в каждой семье могут обеспечить полноценное воспитание ребенка, 

приобщение его к национальной культуре, языку. Существующая 

проблема заставляет родителей искать те учреждения образования, где 

в полной мере могли бы удовлетворить их социальный заказ на 

образовательные услуги. Кроме того, Закон «Об образовании в РФ», 
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реализация государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан» от 17.08. 2018 г. с 

изменениями на 07.05.2020 г., государственной программы «Развитие 

образования в Республике Башкортостан» от 21.02.2013 г. с 

изменениями на 30.12.2020 г. рекомендуют создание целостной 

образовательной системы, обеспечивающей развитие ребенка в 

пределах единого социокультурного и образовательного пространства.  

Сложившаяся ситуация подсказывает, что необходимо создать 

такую языковую среду в детском саду, которая бы с позиции 

научности, компетентности могла обеспечить систему национального 

образования детей через интеграцию всех взаимосвязей детского сада. 

МАДОУ «Башкирский детский сад № 308» является одним из 

таких учреждений, где развитие родной речи основано на 

комплексном использовании эффективных и современных форм 

работы по обучению родному языку дошкольников и в создании 

условий естественного погружения в обучении родного языка с 

использованием метода «погружения». Это метод обучения родному 

языку, при котором само обучение или скорее даже общение ведется 

полностью на башкирском языке. «Погружение» в башкирский язык 

происходит с педагогами – носителями языка.  

В каждой группе работает два воспитателя, и в первой половине 

дня, и во второй половине деятельность детей сопровождается на 

башкирском языке. Во второй половине дня во время режимных 

моментов, воспитатель общается с ребенком на башкирском языке. В 

течении всего времени воспитатели переключается на башкирский 

язык, играют с детьми, используя язык (лепка, рисование, песенки, 

стихи, подвижные игры, аппликации, поделки, домашние игровые 

эксперименты). Это позволяет освоить языковой материал в 

естественной для детей игровой среде и создаст благоприятный 

эмоциональный фон. 

Кроме воспитателей в организации деятельности принимают 

участие специалисты. Музыкальные мероприятия проходят в игровой 

форме и направлены на музыкальное и общее развитие ребенка, 

привитие музыкального вкуса, помогают познавать окружающий мир. 

Малыши не ограничиваются детскими песенками на башкирском 

языке, а знакомятся с различными музыкальными направлениями – с 

классической и современной музыкой, с традиционной музыкой 

разных стран и континентов, с хитами знаменитых исполнителей. 

Инструктор по физической культуре использует башкирские 

народные игры и игры народов мира. 
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Ребенок дошкольного возраста не осознает, зачем ему нужно 

знать второй язык. Мотив совместной деятельности используется в 

игровых ситуациях, когда второй язык выполняет свою функцию – 

быть средством общения. Отдельные речевые действия совершаются в 

сенсомоторных, предметно-практических, соревновательных, 

воображаемых, занимательных, сказочных и т.п. игровых 

обстоятельствах. Важно читать детям на родном языке произведения 

детской художественной литературы, соответствующие их возрасту. 

Современные педагогические технологии, такие как социо-игровая 

технология, технология проектной деятельности, технология ТРИЗ, 

интерактивное взаимодействие, технология мнемотаблиц, синквейн, 

использование новых информационных технологий помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая 

индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с 

учетом их способностей и уровня развития.  

Дети заинтересованы в игре, разнообразных видах деятельности 

и в контактах с другими людьми, поэтому самым лучшим способом 

изучения языка являются игра, интересная образовательная 

деятельность и общение. В своей педагогической работе больше 

внимания я уделяю дидактической игре, и благодаря ее 

использованию, процесс обучения проходит в доступной и 

привлекательной игровой форме для детей дошкольного возраста. Я 

считаю, что дидактическая игра позволяет развивать речь детей, 

пополняет и активизирует словарный запас, формирует правильное 

звукопроизношение, развивает связную речь и умение правильно 

выражать свои мысли. 

При этом у дидактической игры две цели, одна из них – 

обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради 

которой действует ребенок. Необходимо, чтобы эти две цели 

дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 

материала. 

В моей педагогической копилке много дидактических игр, 

сделанных своими руками. С некоторыми из них я принимала участие 

в городском конкурсе «Лучшая авторская дидактическая игра» по 

развитию речи на башкирском языке воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. В этом году участвовала в городском и 

республиканском профессиональном конкурсе «Педагог года 

дошкольной образовательной организации с обучением на родном 

языке Республики Башкортостан». 

Примеры некоторых моих дидактических игр: 
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«Речевые кубики» – деревянные кубики с предметными 

картинками. 
Первый вариант игры: составь слово из первых звуков 

предметных картин. Например, это алма – первый звук А, йылан – 

первый звук Й, ысыҡ – первый звук Ы, это урман – первый звук У. И 

какое слово у нас получается? (АЙЫУ). Для обогащения словаря 

можно применить Второй вариант игры: внимательно смотри и 

запомни слово, закройте глаза, я уберу 1 картинку, какой картинки не 

стало? 

2. Круги Луллия – автор этой игры Раймонд Луллий. В работе с 

детьми можно использовать от 2-х до 4-х кругов, которые разделены 

на равные секторы. На сектора прикрепляются картинки по теме 

занятия. Круги вращаются относительно друг друга, перемещая 

картинки. С целью поиска нужного результата и с помощью стрелки 

дети находят соответствующие картинки. Например, «Найди овощи, 

фрукты», «Найди семью животных», «Составь предложение» и т.д. С 

помощью картин можно составить предложение. Внимательно 

смотрите на картинки и составьте предложение. «Собака любит кость» 

(Эт һөйәк ярата). 

3. Синквейн. В переводе с французского языка – «пятистрочие», 

то есть стихотворение, где нет рифмы, но есть смысл. 

Структура синквейна следующая. 1 строчка – одно 

существительное; 2 строчка – 2 прилагательных, которые 

характеризуют данное существительное; 3 строчка – 3 глагола; 4 

строчка – фраза или предложение из 4-х слов; 5 строчка – 1 

обобщающее слово. 

Например: 

Это – Яблоко. 

Круглое, красное. 

Кушаем, выжимаем сок, ухаживаем. 

Яблоко лежит на столе. 

Яблоко – это фрукт. 

Хочется отметить в данной работе тесную взаимосвязь с 

родителями. Правильное понимание родителями задач воспитания и 

обучения, знание некоторых методических приемов, используемых в 

работе по развитию речи детей, несомненно, поможет в организации 

дидактических игр в домашних условиях. 
Полезную информацию для родителей необходимо доводить 

через беседы, консультации, родительские собрания. Например, в 

приемной нашей группы есть «Чемодан игр» из рубрики «Играем 
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дома», где даются родителям практические рекомендации по 

формированию речевых навыков и игры для развития родной речи. 

Совместная организация и проведение всевозможных 

праздников, как русских народных, так и башкирских, повышают 

интерес не только к культуре народов, но и к языковой культуре. 

Именно такой комплексный подход к реализации инновационных 

программ и технологий по обучению детей дошкольного возраста 

башкирскому языку может дать хорошие результаты. 

Систематическое проведение игр помогает в решении вопросов 

умственного развития детей, так как совершенствуется такое ценное 

качество памяти, как припоминание, значительно улучшается 

произвольное внимание, развивается быстрота мышления. Речь детей 

становится более четкой, правильной, выразительной. 
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Аннотация. В статье представлена целостная характеристика 

особенностей воспитания ценностного отношения обучающихся 

общеобразовательной школы к человеку. Автор рассматривает 

сущность феномена «ценностное отношение к человеку» на примере 

классов Росгвардии, обосновывает его структуру и компоненты, а 

также приводит описание системы ценностей обучающихся классов 

Россгвардии. Особое внимание уделено гуманизации образования, 

которая является важнейшей философско-методологической и 

педагогической проблемой третьего тысячелетия. 

Abstract. The article presents an integral characteristic of the features of 

the upbringing of the value attitude of students of a secondary school to a 

person. The author examines the essence of the phenomenon of «value 

attitude to a person» on the example of the classes of the Russian Guard, 

substantiates its structure and components, and also provides a description 

of the value system of the students of the classes of the Russian Guard. 

Special attention is paid to the humanization of education, which is the most 

important philosophical, methodological and pedagogical problem of the 

third millennium. 

Ключевые слова: ценности, ценностное отношение к человеку, 

мировоззренческая направленность, интегративное личностное 

образование, гуманизация образования. 

Keywords: values, value attitude to a person, ideological orientation, 

integrative personal education, humanization of education. 

 

Среди большинства проблем, актуальных для современного 

общества, наиболее важной, безусловно, является проблема духовной 

деградации человека, отчуждение его от культурного наследия 

прошлого, утрата ценностных национальных ориентиров. 
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Неслучайно федеральные государственные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

впервые результатами освоения основной образовательной программы 

любого уровня определяют не только предметные, но и 

метапредметные и, прежде всего, личностные результаты, среди 

которых на первое место выдвигаются гражданская идентичность 

личности, сопричастность к истории и судьбе русской нации, духовно-

нравственные нормы и ценности.  

Существенные преобразования в современном мире определяют 

необходимость реформирования Российских силовых структур для 

усиления защиты государства, общества и личности, что в свою 

очередь порождает высокие нравственные требования к 

военнослужащим войск национальной гвардии. 

Внимание к проблеме воспитания ценностного отношения 

обучающихся классов Росгвардии к человеку со стороны государства 

подтверждается нормативно-правовыми документами (приказ 

Росгвардии от 14 ноября 2017 г. № 487 «Об утверждении положения 

об организации работы с личным составом в войсках национальной 

гвардии российской федерации, Приказ Росгвардии от 7 ноября 2017 г. 

№ 467 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, методической и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а 

также деятельности военных образовательных организаций высшего 

образования войск национальной гвардии Российской Федерации») [9; 

10]. 

В аспекте рассматриваемой проблемы – ценностного отношения 

к человеку, определяющую роль играет философия гуманизма, которая 

присваивает функцию гаранта сохранения и дальнейшего развития 

цивилизации всем социальным институтам и прежде всего – 

образованию, призванного формировать нормативные коды в 

общественном сознании, способствовать универсальному развитию, 

самоосуществлению личности в культуре. В цивилизации 

постмодерна, где сознанием человека легко манипулировать, 

гуманизация образования является важнейшей философско-

методологической и педагогической проблемой третьего тысячелетия 

[5; 6]. Ее решение в условиях растущей неопределенности будущего 

связано с расстановкой новых акцентов, которые в значительной 

степени определяются необходимостью изучения человека, его 

проблем, места и роли. 
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Проблема ценностного отношения к человеку, человеколюбие 

усиливает связь педагогики с философией и по целям, и 

содержательно: понятие «человек» – это точка отсчета в философской 

рефлексии, научных исследованиях и образ, который должен быть 

получен в процессе образования [1; 7; 8]. 

Мы разделяем убеждение, что пути решения проблемы 

гуманизации образования совпадают с путями выполнения 

образованием своей глобальной миссии – выработкой мировоззрения, 

гуманистического по своему содержанию. Как отмечал С.И. Гессен, 

«Образование, – есть не что иное, как образование мировоззрения, 

идущее параллельно с развитием личности» [2]. Мировоззрение в 

составе компонентов миропонимания (интеллектуальный компонент), 

мировосприятия (эмоционально-образный компонент), 

мироотношения (ценностный компонент) интегративно по своей 

философской сути. 

Мировоззренческая направленность придает образованию 

фундаментальный, систематический и ценностный характер, если его 

смысловым центром выступает отношение «человек – мир». Подход к 

приоритетной в современном познании антропологической 

проблематике в духе современной методологии позволяет 

непротиворечивым образом совместить знания и ценности. 

Представляется, что такой подход выступает фундаментальным 

основанием для восприятия гуманистических идей развития человека, 

составляющих мировоззренческое ядро философии нового гуманизма. 

Он созвучен гуманистической парадигме образования, которая 

нацелена на воспитание человека, способного творить свою 

собственную жизнь, осуществлять личностное самоопределение на 

основе смысложизненных ценностей. 

В этой связи, проблема ценностного отношения к человеку 

является актуальной проблемой современного общества, выступает в 

качестве гаранта профилактики и эффективного урегулирования 

различных конфликтов, главной ценностной ориентации, которая 

важна в системе профессиональной подготовки в социономных, 

помогающих профессий [3; 4]. 

По нашему мнению, ценностное отношение обучающихся 

классов Росгвардии к человеку – это целостное интегративное 

нравственное личностное образование, объединяющее три 

компонента: когнитивный – осмысление человека как высшей 

ценности на Земле; мотивационно-ценностный (ориентация на 

ценностное отношение к человеку как мировоззренческий ориентир); 
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операционально-деятельностный – отражающий способность оказать 

необходимую помощь человеку. 

Мотивационно-ценностный компонент включает 

познавательный интерес, осознание мотивов ценностного отношения, 

личностный потенциал в процессе воспитания ценностного 

отношения, осознание обучающимся ценности, миссии деятельности 

военного в современном российском обществе, его волевые качества, 

умения саморегуляции профессионального поведения в ситуациях 

высокого эмоционального напряжения, осознание важности работы 

военного, высокое самосознание, гражданственность, нравственность, 

умение оценивать свое поведение в различных ситуациях. 

Когнитивный компонент в структуре ценностного отношения 

ценностного отношения обучающихся классов Россгвардии к человеку 

характеризует понимание сущности ценностного отношения к 

будущей профессии, стремление к полноте, осознанности и прочности 

знаний в области изучаемых дисциплин, эрудированность, 

способность к творческому мышлению и человеколюбию. 

Операционально-деятельностный компонент определяется 

проявлением обучающимся активности во всех контекстах 

жизнедеятельности, совершенствованием практических умений и 

навыков, проявлением самостоятельности, инициативности, 

коммуникабельности, организацией межличностного взаимодействия 

в различных ситуациях, гибкостью поведения в предлагаемых 

ситуациях, включает активационные эмоции, эмоциональную 

устойчивость, проявление инициативы, творческих способностей, 

умений саморегуляции эмоциональных состояний, характеризуется 

проявлением коммуникабельности, умением организовать 

межличностное взаимодействие, а также речевой культурой. 

В ходе теоретического анализа научной литературы по 

проблеме ценностного отношения выделены следующие ценности 

обучающихся классов Россгвардии, находящиеся в тесной взаимосвязи 

между собой: ценности, связанные с утверждением личностью своей 

роли в общественной среде (общественная значимость воина, 

престижность его деятельности, признание данной профессии 

ближайшим личным окружением); ценности, удовлетворяющие 

потребность в общении и расширяющие его круг (общение с 

руководителями предприятий, органов местного самоуправления, 

коллегами, обмен духовными ценностями); ценности, ориентирующие 

на саморазвитие творческой индивидуальности (возможность развития 

когнитивно-творческих способностей, приобщение к культуре 

безопасности, занятие любимым предметом, постоянное 
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самосовершенствование); ценности, позволяющие осуществить 

самореализацию (творческий, вариативный характер труда воина, 

увлекательность профессии). 

Таким образом, теория ценностного отношения предполагает в 

содержательном плане осознанное отношение субъекта к объекту, 

мировоззрение субъекта, понимаемое как система ценностей, которые 

являются основой социализации и воспитания подрастающего 

поколения. 
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На всех этапах обучения важно создать оптимальные условия 

для развития каждой личности. Создание подобных условий особенно 

важно, когда ребенок включается в школьное обучение. Так как все 

обучающиеся неодинаково развиваются, находятся на разных уровнях 

усвоения материала, целесообразна организация дифференциации. По 

мнению И.Э. Унта, дифференциация – это «учет индивидуальных 

особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на 

основании каких-либо особенностей для отдельного обучения» [7, 

с. 8]. От степени научной ее обоснованности, компетентности тех, кто 

осуществляет эту дифференциацию, во многом зависит учебная 

успеваемость каждого ребенка. 

Пирогов Н.И. впервые выдвинул ряд положений в области 

углубленного изучения отдельных предметов, которые в дальнейшем 

были приняты как принципы дифференцированного обучения [5]. 

Гончаров Н.К. рассматривает дифференцированное обучение 

как гибкое средство, которое при строгом соблюдении одинакового 

объема знаний по основным учебным предметам позволяет обогащать 

учебную работу школы, выявлять и развивать интересы учащихся, их 

склонности и способности, которые способствуют подготовке 

учащихся к выбору профессии после окончания школы [3]. 

Бондарь Е.Н. и Демильханов З.И. считают, что «главным 

критерием дифференциации должен быть уровень обучаемости, 

поскольку от него во многом зависит способность к обучению и 

степень сформированности познавательного интереса. Такой подход к 

изучению типичных индивидуальных различий обучаемых наиболее 

соответствует современным психолого-педагогическим взглядам и 

задачам учебного заведения» [2, с. 16]. 

Существуют различные классификации видов 

дифференцированного обучения. Так, Г.К. Селевко [6] выделяет 

следующие виды дифференциации: 

- по индивидуально-психологическим особенностям: по 

возрастному составу; по области интересов; по уровню умственного 

развития; по личностно-психологическим типам; по полу; по уровню 

здоровья;  

- по организационному уровню: региональная дифференциация 

по типу школ; внутришкольная дифференциация; дифференциация в 

параллели; межклассная; внутриклассная или внутрипредметная.  
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Одним из разделов начального курса математики является 

геометрический материал, при изучении которого возможно 

использование дифференцированного подхода. Истомина Н.Б. 

подчеркивает, что основная задача изучения младшими школьниками 

данного раздела заключается в формировании у детей геометрических 

понятий, в развитии их пространственных представлений, в 

обеспечении условий для овладения учащимися навыками черчения и 

измерения [4]. 

Арсланбаева В.Р. и Шмелева Н.Г. отмечают, что «освоение 

геометрического материала увеличивает числовую грамотность 

учащихся, расширяет наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, пространственное воображение детей, формирует у них 

конструктивные умения, вырабатывает умения наблюдать, сравнивать, 

абстрагировать и обобщать, использовать практические навыки 

измерения и построения геометрических фигур с помощью 

измерительных и чертежных инструментов» [1, с. 397]. Все это 

является условиями успешного познания и активного преобразования 

окружающей действительности. 

Проблемой представляется развитие у обучающихся 

практических навыков измерения и построения геометрических фигур 

с использованием чертежных и измерительных приборов. Кроме того, 

необходимо сформировать начальное представление о правильности 

построений и измерений. Для этого следует учитывать принцип 

преемственности, то есть обучение должно строиться с учетом знаний, 

которые получены детьми еще в дошкольном возрасте. Дети в первом 

классе уже знают некоторые геометрические фигуры, но их знания 

неодинаковы, а также применяемые ими определения зачастую 

отделены от настоящих представлений.  

В связи с этим одним из средств решения обозначенных выше 

проблем является использование дифференцированного подхода в 

изучении младшими школьниками геометрического материала. В 

частности, целесообразным видится осуществление работы по 

следующим направлениям: 

во-первых, это проведение диагностики по выявлению уровня 

усвоения младшими школьниками геометрического материала, на 

основании которого обучающиеся распределяются по группам. 

Благодаря диагностике и распределению учащихся по группам, 

учителю будет легче подбирать задания, соответствующие уровню 

развития каждой группы учащихся; 

во-вторых, предоставление детям возможности самостоятельно 

выбирать задания в соответствии с их уровнем подготовки, формируя 
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тем самым адекватную самооценку. Но прежде чем предоставлять 

учащимся выбор заданий, необходимо научить их делать это: 

- от урока к уроку следует увеличивать количество вариантов 

для выбора, усложнять решаемые учениками задачи; 

- объяснять каждое из предложенных на выбор учебных 

заданий, показывать значимость их выполнения, раскрыть критерии 

оценивания; 

- научить детей аргументированно объяснять, почему они 

отдают предпочтение тому или иному избираемому варианту, а также 

оценивать конечный результат и анализировать всю совокупность 

своих действий.  

Использовать дифференцированный подход при изучении 

геометрического материала нужно на всех этапах урока, так как 

данный подход в обучении способствует активизации мыслительной 

деятельности учащихся и повышению интереса к изучаемому 

предмету.  

К примеру, при изучении нового материала по теме «Точка. 

Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч» необходимо еще раз 

повторить ту же информацию после первичного фронтального 

объяснения. Учащимся можно предложить объяснить – какую линию 

они называют кривой, а какую прямой, в чем заключается их различие. 

Так же важно акцентировать внимание на инструментах, которые 

необходимы при изображении прямой линии. На данном этапе можно 

использовать практические задания на построение по точкам. 

На этапе закрепления изученного материала по теме «Точка. 

Отрезок» можно подготовить 2–3 варианта заданий и распределить их 

в соответствии с группами учащихся либо предоставить возможность 

детям самим выбрать вариант.  

В качестве заданий на выбор могут выступать упражнения на 

построение. Так, учащимся можно предложить начертить отрезок и 

разными цветами обозначить точки, лежащие на нем и точки ему не 

принадлежащие, начертить два отрезка так, чтобы они имели одну 

общую внутреннюю точку, начертить два отрезка так, чтобы на 

чертеже стало всего три отрезка (при этом важно рассмотреть все 

возможные случаи расположения отрезков). 

При выполнении домашнего задания учащихся можно 

распределить по группам (по степени сложности выполняемых 

заданий) или предоставить им возможность самостоятельного выбора 

заданий на альтернативной основе – каждый ученик выбирает 

посильное для себя.  
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При изучении темы «Многоугольники» детям можно 

предложить провести в треугольнике два отрезка так, чтобы 

треугольник, если его разрезать по ним, делился на три треугольника; 

делился на два треугольника и один четырехугольник; делился на три 

треугольника и один четырехугольник (необходимо найти все 

возможные способы выполнения упражнений). Данные задания 

расположены по степени сложности от легкого к сложному 

соответственно. При организации проверки домашнего задания важно 

использовать разные способы: самопроверку, взаимопроверку, а также 

отслеживать, как справились учащиеся с работой. 

Большую роль в использовании дифференцированного подхода 

в обучении младших школьников также играет проведение 

диагностического контроля результатов работы учащихся, в 

соответствии с которыми может изменяться состав групп и характер 

дифференцированных заданий. 

Таким образом, использование дифференцированного подхода 

при изучении младшими школьниками геометрического материала 

способствует формированию необходимых знаний, умений, навыков у 

учащихся, которые являются базой для успешного усвоения курса 

геометрии в дальнейшем обучении. 
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Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это 

воспитать человека. Поэтому одна из самых актуальных проблем 

воспитания подрастающего поколения сегодня – это проблема 

патриотического воспитания. Возрождение духовно-нравственного 

воспитания – это шаг к возрождению России. 

Самой важной целью духовно-нравственного развития является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

гражданина России. Основным ключом формирования социального 

опыта у ребенка, воспитания привязанности к родным местам, 
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близким людям становится работа по ознакомлению с традициями 

семьи, историей родного города. В процессе данной деятельности 

складывается образ родного дома (в широком смысле слова). Это 

становится основой любви к Родине. 

Основной целью педагогической работы является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

Патриотическое развитие включает комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, 

родному дому, родной улице, детскому саду, родному городу; 

- знакомство с историей родного города, его символикой, 

известными земляками, воспитание уважительного отношения к 

людям труда; 

- расширение представлений о России, ее городах, знакомство с 

символами России, ее столицей; 

- развитие интереса к русским народным традициям, 

промыслам; 

- воспитание толерантного отношения к другим народам и их 

традициям; 

- формирование бережного отношения к природе и ко всему 

живому; 

- формирование чувства гордости и ответственности за 

достижения Родины; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность. 

В реализации данных задач нам помогает созданная в ДОУ 

предметно-пространственная развивающая среда. Это музей «Русская 

изба», планетарий, экологическая студия. Ведущей в воспитательном 

процессе является игровая деятельность, приоритет отдается 

творческим играм, поэтому мною было изготовлено игровое панно 

«Моя счастливая семья» и к нему подобраны фигурки кукол и 

животных. Дети в игре с предметами учатся строить семейные 

отношения, вести диалог, ухаживать за младшими, помогать старшим, 

внимательно относиться к животным. 

Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает 

окружающий мир. Известно, что лучше всего запоминается то, что 

ярко, интересно, эмоционально окрашено, поэтому я решила создать 

многофункциональный модуль «Родной свой край люби и знай» с 
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комплектом дидактических и обучающих средств и учебно-игровых 

материалов. 

На обложке пособия изображен Иоанн IV, основатель нашего 

города – крепости. На первой странице представлена книга с картой 

города и набором открыток с видом города Орла, помогающие заочно 

путешествовать и изучать историю, культурное наследие родного края. 

Здесь же подобраны загадки о социально значимых местах города с 

картинками – отгадками. Работая с каким-либо объектом, для удобства 

можно прикрепить его на зажимы. Здесь же расположена игра 

«Цветочная клумба», на которой дети «высаживают» цветы, 

ориентируясь на размер кнопки. Игра «Дверная скважина» предлагает 

узнать какой-либо объект города через небольшое отверстие 

(скважину). В следующей подборке собраны стихи о Родине, Орле. 

Другой кармашек предлагает «Геометрическую викторину», где дети 

могут раскрыть знания геометрических фигур, цвета и ответить на 

предложенный вопрос. 

Более старшему возрасту предлагается материал, содержащий 

информацию о гербе и флаге г. Орла. Далее можно ознакомиться с 

памятниками города, историей их возникновения. 

Следующий материал помогает раскрыть красоту родного 

города в разные времена года. Далее узнаем о главных реках родного 

края – Оке и Орлике. 

Следующая страница предлагает ознакомиться с гербами и 

флагами других городов России, обращаем внимание на их 

отличительные черты. Для закрепления материала можно собрать 

пазлы «Герб и флаг Орла» (в двух вариантах: для младшего и старшего 

возраста). В большом кармашке – раскраски, с которыми ребенок 

работает по своему выбору. Игра «Куда идем?» позволяет детям 

ориентироваться в назначении различных социально – значимых 

объектах. 

Следующая подборка знакомит ребят с различными зданиями 

города, вместе определяем место их расположения. Игра «Узнай 

машину по контуру» учит сравнивать и находить общие черты 

объекта, развивает глазомер. 

Далее мы можем узнать о заповеднике «Орловское полесье» и 

его обитателях. Здесь можно самим «заселить» лес обитателями, 

узнать о них интересную информацию, разгадать загадки. Более 

старшим детям предлагается разгадать ребусы. 

Следующая страница содержит информацию о народных 

промыслах нашего края, о праздниках и развлечениях крестьян, их 
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одежде. Забавные матрешки приготовили для дошкольников 

пословицы и поговорки о Родине. 

Заключительная картинка пособия ставит перед детьми вопрос, 

почему Орел называют городом первого салюта. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а так же от имеющейся материальной базы. 

Организованное проведение данной работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. С помощью данного пособия удобно организовывать 

индивидуальную работу с детьми, которая проводится с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании 

и контроле. Мы заботимся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной предметно-пространственной 

развивающей среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пользования материалами. 

Актуальность использования пособий заключается в том, что 

они помогают быстро и эффективно усвоить информацию и закрепить 

изученное в занимательно-игровой форме. Пособия позволяют ребенку 

быть соучастником всего процесса, на любом из его этапов, отвечая 

всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей 

пространственной среде: информативно, вариативно, доступно, 

эстетично, прочно, пригодно к использованию одновременно группой 

детей.  

Считаю, чтобы достигнуть успеха в этом нелегком деле, 

необходимо создать оптимальные условия для формирования 

гражданской активности, пробуждать интерес к истории и культуре 

Отечества, учить уважительно относиться к символам государства, его 

культуре, людям труда, к старшему поколению, которое сберегло и 

приумножило достояние России. 

Средством патриотического воспитания старших дошкольников 

является собственная деятельность детей, а так же та атмосфера, в 

которой живет дошкольник. Окружающая обстановка становится 

средством воспитания чувств, представлений, поведения, она 

активизирует весь механизм патриотического воспитания и влияет на 

формирование качеств личности ребенка. 
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Результаты патриотического воспитания, конечно, покажет 

жизнь. На сегодняшний день главный результат – это интерес старших 

дошкольников к своей Родине, к изучению истории родного края, где 

малая родина открывает массу тайн, фактов, которые могут вызвать 

любовь и уважение к родной земле, гордость за ее историю и культуру. 

И тогда станет ясно, что без твоей малой родины история России была 

бы не полной, что вся великая держава состоит из множества таких 

маленьких неповторимых уголков. Тогда возникнет необходимость 

бережного обращения с Родиной. 

© Е.Н. Меренкова, 2022 
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Детство – важнейший период человеческой жизни, не 

подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 
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окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

 

Детство – это особый мир, который сохраняется в душе 

человека на всю его жизнь. В современном мире одним из главных 

направлений воспитательно-образовательной работы коллектива ДОУ, 

как начального звена системы образования, является духовно-

нравственное и нравственно-патриотическое воспитание детей. Перед 

дошкольными организациями ставится задача создать наиболее 

эффективные условия для формирования нравственного поведения 

детей. Особенно важно прививать гуманное отношение к природе, 

сверстникам, взрослым людям, любовь к родному краю, к истории и 

национальной культуре, чувство гордости за свой народ, воспитание у 

ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду. 

Мы понимаем, что при реализации задач духовно- 

нравственного и нравственно-патриотического воспитания детей особо 

важную роль играет развивающая среда. Отбирая содержание работы, 

педагоги опираются на принцип наглядности и доступности, с учетом 

познавательных и коммуникативных потребностей дошкольников. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 

культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, 

в которой живет ребенок, в которой происходит становление и 

развитие. В нашем ДОУ создана предметно-пространственная 

развивающая среда, учитывающая региональные, этнокультурные 

особенности. В группах нашего детского сада созданы центры по 

духовно-нравственному воспитанию. Там объединены темы: «Семья», 

«Детский сад», «Город, в котором я живу», «Мой родной край», «Моя 

Республика», «Страна Россия». Развивающая среда наполнена такими 

играми, как «Девочки и мальчики», «Мой дом», «Детский сад», 

«Символика Башкортостана», «Собери герб города» и т.д. 

Региональный компонент обозначен куклами в национальных 

костюмах, альбомами «Башкирские узоры» и книгами о Республике 

Башкортостан. 

Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть 

нравственного воспитания. Настоящий патриот должен быть здоров и 

физически, и нравственно. Не случайно ведь народная мудрость 

гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». В процессе формирования 

чувства патриотизма в дошкольном возрасте важно давать детям 

начальные знания о Родине, представления о нашей стране, народе, 

обычаях, истории, культуре. 
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Рисунок 1 – Фрагмент занятия на тему «Ознакомление с национальным бытом башкир» 

 

Ребенок, начинает познавать Родину через свою семью, 

ближайшее его окружение. 

Также для формирования первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа в нашем детском саду был создан мини-музей. Именно 

здесь для ребенка открывается возможность первого проникновения в 

историю быта родного края. Посещение музея для воспитанников 

нашего детского сада – одно из средств развития эмоционально-

чувственного восприятия детьми предметов старины и истории. 

Ребёнок осознаёт понятие: «прошлое», «настоящее»; ощущает себя в 

потоке времени, как продолжателя дела предков. Приобщается к 

истории, мастерству своего народа и бережному отношение ко всему 

тому, что они создали и оставили нам; осознаёт смысл и значение 

исторической и духовной ценности музейных предметов. Гордится 

подвигами своих земляков. В нем собраны такие экспонаты, как: 

предметы старинной башкирской утвари, предметы быта башкирского 

народа, национальные костюмы, куклы в национальных костюмах. 

В духовно-нравственном воспитании большая роль отводится 

семье. Конечно же, огромное значение имеет пример взрослых из 

окружения ребенка (родители и близкие, педагоги). Вся 

воспитательная работа должна строиться на основе единства знаний и 

действий воспитателей и родителей. Ребенок с детства наблюдает за 

отношениями между родителями, которые становятся для него 

образцом, положительным или отрицательным, отношений между 

мужчиной и женщиной, поэтому родители должны следить за собой, в 

первую очередь, и сразу устранить все недостатки в себе, чтобы потом 
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не воспитать их в ребенке. Ведь ребенок учится и хорошему, и 

плохому у родителей. 

Многолетний опыт работы нашего детского сада показал, 

насколько важно взаимодействие с родителями воспитанников. 

Поэтому мы стараемся привлекать семьи к постоянному 

сотрудничеству. Мы помогаем родителям осознать, что именно в 

семье должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение 

духовные и нравственные ценности. В нашем детском саду ведется 

работа с семьями воспитанников по изучению их родословных. 

Каждый год проводится праздник «Шежере-байрам», где участники 

знакомят с родословной, своими традициями и обычаями.  

Для духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

детском саду мы проводим праздники: «Осенняя Ярмарка», «День 

Республики», «День отца», «День матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День Земли», «День 

Победы», «Сабантуй», «День семьи». С детьми мы изготовляем 

поделки (открытки к 8 Марта, ко дню матери, для пап ко Дню 

защитника Отечества, ко дню Победы, для бабушек и дедушек ко Дню 

пожилых людей, ко Дню семьи). Проводим выставки детского 

творчества как результат художественной деятельности: рисование, 

аппликации, лепки. Принимаем участие в акциях: «Внимание, дети!», 

«Поздравляем ветеранов», «Сохрани дерево», «Дружба народов». 

Также в нашем детском саду широко развит мир театра. 

Приобщая ребят к театрализованной деятельности, педагоги 

прививают им устойчивый интерес к родной культуре и литературе. 

Воспитатели вместе с родителями готовят атрибуты и декорации к 

постановкам. 

Воспитанники нашего детского сада регулярно принимают 

участие в различных районных, городских и республиканских 

конкурсах и занимают призовые места. В конкурсе «Мир танца» наши 

дети получили Гран-при за «Русский танец с балалайками», II место –

за танец по мотивам башкирской народной сказки «Медведь и пчелы». 

Ребята подготовительной группы участвовали в конкурсе «Хаумы, 

хаумы экиэт» с инсценировкой сказки «Репка» на башкирском языке. 

Одним из немаловажных факторов патриотического воспитания 

детей является труд. Приобщая дошкольников  к труду, мы формируем 

ответственность за его результат. Особую значимость имеет труд 

детей в природе, их участие в разнообразных природоохранных 

акциях: «Поможем птицам зимой», «Утеплим деревья», «Елка, елочка 

живи!». Постепенно от прогулки и экскурсий, от беседы и чтения 

книги, у воспитанников нашего детского сада складывается 
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прекрасный образ родного края, своей малой Родины. Все это 

закладывает у детей первые основы патриотизма. 

Дети – будущее нашей Родины, им беречь и охранять ее 

просторы, ее красоты, ее богатства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная тема развития 

функциональной грамотности у учеников путем решения практико-

ориентированных задач на уроках математики в школе.  

Abstract. The article deals with the topical issue of the development of 

functional literacy among students by solving practice-oriented problems in 

mathematics lessons at school. 
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Математика – это «язык», использующийся во всех сферах 

деятельности человека, аппарат, помогающий изучать мир вокруг нас. 
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Необходимо учить детей говорить на этом языке без затруднений и 

чувствовать его красоту. Именно поэтому организация практико-

ориентированного обучения так важна. 

В настоящее время для человека чрезвычайно важна не столько 

энциклопедическая грамотность, сколько способность применять 

обобщённые знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и 

проблем, возникающих в реальной действительности. 

Основное внимание направлено на развитие способности 

учащихся применять полученные в школе знания и умения в 

жизненных ситуациях. Сегодня нужны функционально грамотные 

выпускники, способные вступать в отношения с внешней средой, 

быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Как показывает практика, одним из эффективных способов 

развития функциональной грамотности является практико-

ориентированное задание. Кроме того, решение задач практического 

содержания способно привить интерес ученика к изучению предмета. 

Такие задания изменяют организацию традиционного урока. Они 

базируются на знаниях и умениях, и требуют умения применять 

накопленные знания в практической деятельности. 

Например, в начале урока можно предложить ученикам 2 задачи 

практико-ориентированного характера и вместе поразмышлять, 

почему мы относим их к этому виду, и выделить основные 

компоненты таких задач. Это: 

– условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или 

проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания, 

на которые нет явного указания в тексте задачи (жизненная ситуация);  

– информация и данные в задаче могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, схема, таблица и т.д.), что потребует 

распознавания объектов (информация – данные в разном объеме и 

форме);  

– указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задачи (область применения результата);  

– по структуре эти задачи могут быть нестандартными, т.е. в 

структуре задачи неопределенны некоторые из ее компонентов 

(нестандартные);  

– наличие избыточных, недостающих или противоречивых 

данных в условии задачи, что приводит к объемной формулировке 

задания (избыточность);  

– наличие нескольких способов решения, причем данные 

способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется 

сконструировать (много способов решений) [1, с. 3]. 
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На уроках мы решаем задачи из различных предметных 

областей: не только о безликих теплоходах, которые едут навстречу 

друг другу, но и о нас самих, о знакомых и привычных местах. 

Например, предлагаем учащимся преобразовать задачу из 

учебника в практико-ориентированную. «На сколько процентов 

площадь окружности с радиусом 20 см больше площади с радиусом 10 

см?». Переформулировав условие в реальную жизнь, мы получаем: 

«Рядом с домом Лианы и Дины в блинной пекут вкусные блины. Они 

одной и той же толщины, но разных размеров. Блин диаметром 20 см 

стоит 20 рублей, а блин диаметром 40 см – 40 рублей. Лиана считает, 

что 2 маленьких блина равны одному большому, а Дина считает, что 

один большой блин больше двух маленьких. Кто из них прав и 

почему?». 

Или, например, при изучении темы «Пропорции и масштаб», 

предложить задачу (перед походом в кино), приложив карту нашего 

города: «Проложите наиболее оптимальный маршрут и вычислите, во 

сколько нам нужно выйти из школы, чтобы не опоздать на фильм». 

Здесь же стоит отметить воспитательный момент: дети тренируются в 

управлении своим временем. 

Совершенствование математической грамотности учащихся 

напрямую связано с развитием навыков смыслового чтения, что 

позволяет детям преодолеть страх перед объемными текстами. 

«Текст» может иметь различное представление: не только слова, 

но и изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

И задача учителя – научить детей преобразовывать задачу из одного 

формата в другой наиболее удобный. 

Будучи еще не знакомыми с теорией и компонентами практико-

ориентированного обучения, мы применяем такие задачи в жизни. 

Например, ребенку нужно принять лекарство, и вы договариваетесь, 

что он выпивает половину стаканчика, что составляет 7/8 от всего 

объема. 

Использование практико-ориентированных задач на уроках 

повышает мотивацию, рассмотрим примеры их использования. При 

подготовке к ОГЭ предлагается задача с определением площади 

участка. Выбираем в качестве примера не абстрактный участок, а 

знакомый и полюбившийся детям парк «Зерно» (г. Дюртюли) или 

любое другое общественное пространство вашего города. При 

изучении темы «Масштаб» раздаем карту (с указанием масштаба) и 

предлагаем рассчитать время выхода из дома (безопасный маршрут), 

чтобы успеть на лыжные соревнования, скорость брать равную 4 км/ч. 

Тема «Параллелепипед» – багаж для ручной клади. При планировании 
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поездки в столицу решаем задание на выбор и составление расписания 

мероприятий и рассчитываем расходы (финансовая грамотность). При 

изучении темы «Решение задач на проценты» предлагаем задачу: «Во 

время сушки яблоки теряют 84 % своей массы. Сколько килограммов 

свежих яблок надо взять, чтобы получить 24 кг сушеных?». 

А навыки финансовой грамотности в учениках развиваются уже 

с младших классов. Например, при подготовке к чаепитию приносим 

различные буклеты со скидками и считаем, как выгоднее заказать 

пиццу. А со старшими классами можно обсудить тему «А нужен ли 

кредит?». 

В современном обществе необходим человек, умеющий решать 

реальные жизненные проблемы на основе предметных знаний и 

умений. Задача учителей математики – сформировать данную 

компетентность. Это возможно только в процессе решения проблем 

повседневной жизни, и в этом плане огромным потенциалом обладают 

практико-ориентированные задачи. 
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Аннотация. Проводя исследовательскую работу с учащимися, важно 

научить их использовать не только знания по предмету, но опыт, 

накопленный в ходе изучения данных дисциплин. Данный метод как 

нельзя лучше помогает ребенку более полно и глубоко анализировать 

ту или иную проблему, что способствует формированию активной 

гражданской позиции учащихся, их экологической и патриотической 

культуры, а также готовности жить и трудиться в своей республике, 

селе, участвовать в их развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении. Целостное восприятие места, где ты живешь, 

открывает путь к новому мировоззрению, осознание своей роли и 

самого себя. Именно те знания, полученные на собственном опыте, 

добытые самостоятельно, методом проб и ошибок, ценятся, 

запоминаются, и усваиваются учащимися. Вся проделанная мною 

работа, достижения учащихся, позволяет сделать вывод, что 

исследовательская деятельность создает благоприятные условия для 

самореализации и саморазвития личности школьника, помогает 

решить проблему формирования у обучающихся не только 

теоретических знаний, умений и навыков, но и практических и 

развивает навыки применения полученных знаний в жизни. 

Abstract. When conducting research work with students, it is important to 

teach them to use not only their knowledge of the subject, but also the 

experience gained during the study of these disciplines. This method helps 

the child to analyze this or that problem more fully and deeply, which 

contributes to the formation of an active civic position of students, their 

ecological and patriotic culture, as well as readiness to live and work in 

their republic, village, participate in their development, socio-economic and 

cultural renewal. A holistic perception of the place where you live opens the 

way to a new worldview, awareness of your role and yourself. It is the 

knowledge gained from their own experience, obtained independently, by 

the method of trial and error, appreciated, remembered, and assimilated by 
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students. All the work I have done, the achievements of students, allows us 

to conclude that research activity creates favorable conditions for self-

realization and self-development of student’s personality, helps to solve the 

problems of forming students not only theoretical knowledge, skills and 

abilities, but also practical and develops skills for applying the knowledge 

gained in life. 

Ключевые слова: метод, технология, исследовательская 

деятельность, проект, формирование. 

Keywords: method, technology, research activity, project, forming. 

 

Расскажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Дай мне действовать самому – и я научусь. 

Китайская мудрость 

 

Римский философ Сенека говорил: «Не для школы, а для жизни 

мы учимся». В наше время эти слова особо актуальны. 

Нам известно, что ученики, качественно освоившие 

теоретическое содержание школьной программы, далеко не всегда 

способны к самостоятельному и практическому решению различных 

проблем. Они сталкиваются с неумением применять полученные 

знания в жизни. 

А общество нуждается в человеке, владеющем универсальными 

умениями и знаниями информационного характера, в человеке, 

способном самообучаться, принимать решения, творчески проявлять 

себя.  

Перед учителями встала насущная задача: необходимо 

формировать в наших учащихся такие качества, как инициативность, 

мобильность, творчество, коммуникабельность. 

Одной из наиболее эффективных технологий, способствующей 

решению этой задачи, является применение исследовательской 

технологии на уроках и внеурочных занятиях. 

В процессе осуществления исследовательской деятельности, на 

каждом этапе работы, обучающие приобретают богатый опыт 

совместной и практической деятельности со сверстниками и со 

взрослыми, усваивают новые знания, умения и навыки. 

Включение обучающихся в исследовательскую деятельность 

учит их размышлять, прогнозировать, аргументировать свою точку 

зрения, формирует самооценку. 
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Гипотеза. Применение данной технологии помогает мне решать 

проблему формирования у обучающихся не только теоретических 

знаний, умений и навыков, но и практических.  

В ходе внедрения данной технологии в образовательный 

процесс, я оценила ее успешность и значимость, определила 

перспективность применения исследовательской деятельности на 

уроках и внеурочных занятиях естественнонаучных предметов. Тем 

самым у учащихся повысилась мотивация к их изучению, 

практическая значимость проделанной работы, что в дальнейшем 

будет способствовать их профессиональному выбору. Учащиеся 

приобретают опыт самостоятельного решения различных проблем. 

Активизируется личностная позиция учащихся, проявляющаяся не 

только во внеурочной, но и в учебной деятельности. Наблюдается 

позитивная динамика качество знаний по предмету. Формируются 

ключевые компетенции – готовность учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности для решения 

практических задач. Развивается умение аргументировать свою точку 

зрения. 

Но есть и риски данной технологии: 

1. Высокая степень загруженности учащихся. 

2. Необходимость большого количества времени на проведение 

исследования.  

3. Не всегда удается обеспечить реальную включенность всех 

участников в исследование. 

Можно минимизировать риски: 

1. При подготовке к уроку необходимо учитывать не только 

новые методики обучения, но и форму организации урока или 

исследования. 

2. Обучение должно быть личностно-ориентированным. 

3. Обязательно, совместная работа учитель – ученик – родитель. 

Организация исследовательской работы достаточно 

технологичный процесс, самым сложным моментом является создание 

условий, в которых у ребёнка возникает желание заняться 

исследовательской деятельностью. Если же желание возникло, то 

ничто уже не помешает завершению начатого процесса. 

Данную технологию я применяю уже 9 лет: с 2013 г. по 

сегодняшний день. Для себя разработала определенный алгоритм 

действий и систему его применения. Организация исследовательской 

деятельности включает в себя 4 этапа. И учащиеся стараются все эти 

этапы пройти. 

Этапы организации исследовательской деятельности:  
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1. Подготовительный.  

2. Основное содержание. 

3. Поисково-экспериментальный. 

4. Исследовательский. 

5. Заключительный. 

Моей задачей как учителя, является следующее: дать нужное 

направление творческому мышлению учащегося, стимулировать 

творческий поиск, создавая ситуации успеха, дать толчок к 

систематическому исследованию, анализу, поиску новых, своих 

собственных путей решения той или иной проблемы. 

Анализируя свою деятельность, я столкнулась с рядом проблем, 

затрудняющих достижение намеченных, федеральными стандартами 

результатов, а значит и переход обучающихся на следующую ступень 

образования, целей: 

- низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном 

процессе; 

- неумение следовать прочитанной инструкции, ярко 

выраженное в неспособности внимательно прочитать текст и выделить 

последовательность действий, а также выполнить работу от начала до 

конца в соответствии с заданием; 

- разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью 

учащихся и практическими упражнениями, в ходе которых 

отрабатываются навыки; 

- отсутствие переноса знаний из одной образовательной области 

в другую, из учебной ситуации в жизненную. 

Для этого мною проделана следующая работа: 

- отбор учебного материала по актуальным темам программы; 

- составление циклограмм индивидуальных и групповых работ и 

их реализация; 

- разработка форм фиксации промежуточных и конечных 

продуктов исследовательской деятельности; 

- составление методических рекомендаций по организации 

занятий кружка и использованию средств ИКТ в исследовательской 

деятельности; 

- тесный контакт с родителями. 

В учебной программе в начале года есть темы уроков: «Методы 

изучения биологии», «Методы изучения географии», «Методы 

химии», где учащиеся получают первоначальные понятия о методах 

изучения предмета, среди которых есть и исследовательская 

деятельность.  
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Например, урок № 3 по предмету Биология 5 класс. Тема урока 

– «Методы изучения природы» 

Задачи урока: 

- показать разнообразие методов биологических исследований 

(наблюдение, описание, измерение, сравнение, моделирование); 

- охарактеризовать значение полевых и лабораторных методов 

исследования в биологии. 

Домашнее задание: подготовить сообщения по материалам 

личных наблюдений, сайтов Интернета и дополнительной литературы 

о птицах, обитающих рядом с вашим домом (или школой). 

Из этого видно, что на первых уроках ученик получает понятие 

об исследовательской деятельности. С методами биологических 

исследований учащиеся встречаются постоянно, но они не обращают 

на это внимание с точки зрения важности. Поэтому учащихся нужно 

умело подвести, подтолкнуть, к исследованиям, например, путем 

подачи творческого домашнего задания (как на этом уроке), путем 

постановки проблемной ситуации, проблемного вопроса. Нужно 

ученика заинтересовать, а затем озадачить. Нужно научить его искать 

правильное решение среди огромного потока информации, путем 

практического решения. И никогда не давать сразу правильный ответ. 

Пусть он сам найдет решение. 

Конечно, исследовательская работа, выполненная учеником 5 

класса, намного проще и не претендует на звание исследовательского, 

но уже ребята учатся ставить цель, определять задачи, формулировать 

основополагающие и проблемные вопросы, они понимают, что такое 

гипотеза, понимают практическую значимость своей работы, умеют 

формулировать выводы. 

Степень сложности исследовательской работы возрастает с 

каждым годом и в старших классах учащимся несложно сделать 

исследовательскую работу, то есть выйти на более высокий уровень. 

Постепенно обучаю учащихся планированию и созданию 

исследовательских работ, правильному оформлению (в виде 

документа и презентации), знакомлю с его структурой, показываю 

отличие исследовательской работы от реферативной, предлагаю 

сделать мини-работы. 

Даю понятие о методиках постановки опытов в рамках 

исследовательской работы. С готовыми работами ребята сначала 

выступают на уроке перед одноклассниками, затем уже в рамках 

школьных мероприятий. 

Основная моя деятельность направлена на развитие у учащихся 

исследовательских способностей. Проводя исследовательскую работу 
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с учащимися важно научить их использовать не только знания по 

химии и биологии, но и опыт, накопленный в области других 

дисциплин. 

В старших классах работа над исследованиями ведется более 

серьезно. Особенно это касается тем с экологической 

направленностью. Ребята уже сами целенаправленно ведут 

исследования, сами находят наиболее актуальные темы. Они учатся 

видеть прекрасное, значимое, а главное они хотят это исследовать и 

доказать. Проверить свою точку зрения. Работы могут носить 

прикладной характер (веб-сайты, газеты, видеоролики), некоторые из 

них я использую для проведения лекции на уроке, биологии (проекты-

лекции), есть чисто исследовательские работы. Данный метод как 

нельзя лучше помогает ребенку более полно и глубоко изучать 

природу родного края, что способствует формированию активной 

гражданской позиции учащихся, их экологической и патриотической 

культуры, а также готовности жить и трудиться в своей республике, 

селе, участвовать в их развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении. Целостное восприятие места, где ты живешь, 

открывает путь к новому мировоззрению, осознание своей роли и 

самого себя. Таким образом, исследовательская деятельность 

позволяет наиболее широко расширить кругозор учащихся, развивает 

познавательные интересы, с последующей проверкой, обсуждением 

полученных результатов. 

Изучение родного края в ходе реализации данного 

образовательного проекта, обеспечивает связь глобальных и 

региональных экологических проблем. Где как не на уроках биологии, 

химии и географии применять исследовательскую деятельность, ведь 

естественнонаучные предметы в отношении исследовательской 

деятельности уникальны. Он позволяет привлекать знания из других 

учебных дисциплин, преодолевает разрыв между школьным 

образованием и жизнью, является связующим звеном между учебной и 

научно-исследовательской работой. 

С целью выделения систем действий учителя и учащихся 

предварительно важно определить этапы разработки 

исследовательской работы. Обязательное требование – каждый этап 

должен иметь свой конкретный продукт. 

Одним из главных смыслов моей деятельности как педагога 

является создание каждому воспитаннику ситуации успеха, дать 

возможность проявить индивидуальность, пережить радость 

достижения, осознать свою значимость, свои возможности, поверить в 

себя. 
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В течении 9 лет в нашей школе работают кружки «Юннаты», 

«Юный эколог». В период этого времени кружковцами изучались 

природные комплексы нашей местности: родники, реки, овраги, луга, 

леса, озера. Учащиеся также занимались сбором материалов о 

происхождении географических названий этих природных 

комплексов. Были изучены места произрастания растений, занесенных 

в Красную книгу Республики Башкортостан. 

Во время исследовательской работы с учащимися исследовали 

мониторинг школы. В ходе экологического мониторинга мы 

занимались изучением состояние водоемов: озера Камышлы, озера 

Щирикли и состава воды сероводородного источника с. Бишкаин 

Аургазинского района Республики Башкортостан. Целью изучения 

нашей работы является научить учащихся оценивать состояние 

окружающей среды, ближайшего природного окружения школьного 

двора и здания школы, сформировать умения и навыки необходимые 

для изучения и оценки экологического состояния окружающей среды, 

мотивировать необходимость деятельности по благоустройству 

школьных кабинетов и пришкольной территории и в целом села. 

Создали проект «Туристический маршрут по окрестностям с. Бишкаин 

Аургазинского района Республики Башкортостан». С учащимися были 

изучены состав воды, история происхождения географических 

названий и сегодняшнее состояние родников нашей местности. 

Провели физико-химический анализ питьевой воды. Во время 

исследования определяли жесткость воды, наличие хлорид и сульфат 

ионов. В ходе работы выяснилось, что вода нашей местности является 

пригодной для питья, но в ней отсутствует полезный для организма 

химический элемент йод, который приводит к заболеванию 

щитовидной железы. 

А также изучали влияние выхлопных газов автомобилей на 

органы дыхания. В условиях большого количества автотранспорта и 

его отрицательного влияния на состояние окружающей среды. 

Необходимы фитонцидные растения. Задачей остается посадить 

фитонцидные деревья возле дороги на стороне школы. 

Некоторые исследовательские работы ведем на пришкольном 

участке и в личных подсобных хозяйствах. На учебно-опытном 

участке проводим различные опыты, как сортоиспытание картофеля, 

перца, томатов, выращивание моркови без прореживания, влияние 

минеральных удобрений на рост и развитие овощных культур, влияние 

посевных сроков на урожайность лука и т.д. Целью нашей работы 

является обеспечение учащихся экологически чистыми продуктами в 

течении учебного года и внедрение лучших урожайных сортов 
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овощных культур. Силами учащихся мы вырастили экологически 

чистые продукты. 

Яркий пример тому, исследовательская работа ученика 9 класса 

Иванова Дмитрия, которая на республиканском и всероссийском этапе 

«Юннат» получила наивысшие результаты. Здесь не обошлось без 

поддержки и содействия родителей.  

Отрадно каждый раз слушать защиты результатов работ 

учащихся на уроках, а выступления на конференциях становятся 

потребностью представить свой труд, получить оценку не только 

руководителя. Как правило, ребята самостоятельно определяют 

уровень конференций, так как преследуют разные цели: кто-то 

ограничивается мини-конференцией на кружковых занятиях, а кто-то 

чувствует силы пройти дальше (дорабатывают свои работы, иногда не 

один год). 

За время моей работы над данной технологией было выполнено 

множество работ исследовательского характера обучающимися 

среднего и старшего школьного возраста. Ребята неоднократно 

становились лауреатами школьных, районных, республиканских и 

всероссийских конкурсов и конференций: «Шаг в будущее», «Старт в 

науку», «Биология 21 века», «Фестиваль естественных наук», 

«Юннат», «Вавиловские чтения». 

Также мои учащиеся ежегодно становятся призерами и 

победителями всероссийской олимпиады школьников по экологии на 

муниципальном этапе (включает теоретический тур и практический 

тур – защита исследовательских работ), принимали участие на 

региональном этапе различных конкурсов. 

Исследование – это всегда творчество, и в идеале оно, 

представляет собой поиск истины. Если в итоге исследования удается 

решить какую-либо практическую проблему, то это уже результат.  

Именно те знания, полученные на собственном опыте, добытые 

самостоятельно, методом проб и ошибок, ценятся, запоминаются, и 

усваиваются учащимися.  

Вся проделанная мною работа, достижения учащихся, позволяет 

сделать вывод, что исследовательская деятельность создает 

благоприятные условия для самореализации и саморазвития личности 

школьника, помогает решить проблему формирования у обучающихся 

не только теоретических знаний, умений, но и практических навыков, 

развивает навыки применения полученных знаний в жизни. 
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Формирование у обучающихся системных знаний, понимания 

исторической роли современной России в мировом сообществе 

становится приоритетной задачей общего образования. На смену 

привычной парадигме освоения знаний приходят новые целевые 
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ориентиры, направленные на системное и гармоничное развитие 

личности обучающихся, их духовно-нравственное и социокультурное 

развитие, а также формирование совокупности познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих непрерывное освоение информации, устойчивое 

формирование компетенций, необходимых для жизни в современном 

обществе. И поэтому все чаще поднимается вопрос о необходимости 

целенаправленного формирования и развития функциональной 

грамотности не только школьников, но и педагогов. 

В настоящее время необходимость формирования 

функциональной грамотности обучающихся закреплена в пункте 34.2 

раздела III Требований к условиям реализации программы начального 

общего образования ФГОС НОО [5]. А так же в пункте 35.2 раздела III 

Требований к условиям реализации программы основного общего 

образования ФГОС ООО [6]. Реализуя программы общего образования 

общеобразовательные организации обязаны создавать объективные 

условия, обеспечивающие возможность формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Современный школьник 

в результате получения общего образования должен быть готов к 

оперативному поиску выхода из реальных жизненных проблемных 

ситуаций, социальных взаимоотношений. Основой для этого должна 

стать совокупность сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности, владение ключевыми 

компетенциями и уверенная ориентация в стремительно меняющемся 

мире, общественной жизни и палитре будущих профессий. Иными 

словами функциональная грамотность современного человека – это 

такая степень подготовленности личности, которая позволяет 

максимально эффективно решать все возникающие в жизни вопросы и 

проблемы [1; 8]. 

Сегодня предельно важно не просто вооружить ученика суммой 

базовых знаний или набором актуальных компетенций, но и дать 

понять, что однажды он станет взрослым. А значит, ему будет 

необходимо самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, решать 

самые разные житейские и профессиональные вопросы, научиться 

выживать в суровом мире. Как известно, еще в 1957 году ЮНЕСКО – 

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры был предложен термин «функциональная грамотность», 

применяемый к взрослому населению планеты, под которым было 

принято понимать владение базовым уровнем навыков чтения и 

письма для практического использования в повседневной жизни, 

решения бытовых проблем и житейских ситуаций. Согласно данным 
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ЮНЕСКО в настоящее время писать и читать самые простые фразы не 

умеют более 770 млн взрослых жителей Земли, в том числе 126 млн 

представителей молодежи, что составляет около 10 % от населения 

нашей планеты. 

Сегодня понятие «функциональная грамотность» выходит за 

пределы упрощенного значения «читать и писать» и включает гораздо 

более широкие сферы жизни современного человека. Одной из 

основополагающих черт функционально грамотного человека является 

устойчивое стремление и умение учиться в течение всей жизни. 

Необходимо сделать следующий шаг в рассуждениях: только 

функционально грамотный педагог способен сформировать и развить 

функциональную грамотность ученика. Вместе с тем, надо отметить, 

что учителя, которые сегодня стоят у школьной доски, в подавляющем 

большинстве получили свое профессиональное образование в те 

времена, когда о функциональной грамотности говорили мало, а, 

значит, далеко не всегда педагоги сами обладают ею. Система 

дополнительного профессионального образования, призванная 

сопровождать школьных учителей в рамках курсов повышения 

квалификации, к сожалению, решает проблему лишь частично, 

случайно. В результате проявляется, так называемая ситуационность 

знания: если знания не осознаны и не присвоены, они проявляются 

только в тех ситуациях, в которых формировались. Знания, 

полученные на лекции, но не интериоризированные педагогами, не 

примененные ими на практике, пропадают втуне. 

Согласно нашим исследованиям в рамках работы курсов 

повышения квалификации, отсутствие функциональной грамотности у 

себя признает лишь небольшая часть педагогов (34 %). В понимании 

многих учителей задания для развития разных видов грамотности 

должны включать или сведения за пределами основной программы 

учебного предмета (76 %) или упоминания имен детей и конкретной 

жизненной ситуации (41 %). Задания, самостоятельно проектируемые 

слушателями, не отличаются по структуре и содержанию от 

традиционных заданий, представленных на страницах учебников 

(82 %). Это неудивительно, поскольку анализ средств обучения 

учеников показывает, что количество продуктивных заданий в 

учебниках, которые предполагают активную и самостоятельную 

работу (проанализируй, сравни, выскажи свою собственную точку 

зрения, сделай вывод и т.д.) не превышает 30 % [4]. В данном случае 

можно говорить о системе сложившихся стереотипов, которые чаще 

опираются на привычные для учителей задания репродуктивного 

характера [3; 7]. Однако подход к формированию функциональной 
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грамотности в международных исследованиях качества образования 

принципиально другой. Исследования, проводимые нами в рамках 

работы с педагогами общеобразовательных организаций, дают 

основания говорить не только о необходимости организации 

углубленного обучения учителей технологиям, методам, формам и 

средствам формирования функциональной грамотности обучающихся, 

но и направленно работать над формированием и развитием 

функциональной грамотности педагогов. 

Мы глубоко убеждены в том, что учительское сообщество 

нашей страны обладает огромным профессиональным потенциалом, 

которому сегодня необходим грамотный и вдумчивый научно-

методический патронат со стороны системы дополнительного 

профессионального образования [2]. Научная модернизация и 

дидактическое обновление структуры и содержания механизмов 

повышения квалификации педагогов, поиск новых по-настоящему 

интересных форм организации непрерывного профессионального 

образования и обновления репертуара компетенций современного 

российского учителя, безусловно, позволит решить стоящие перед 

нами задачи. Формирование и развитие читательской грамотности, на 

наш взгляд, не может рассматриваться как современный 

педагогический сабж или новомодный тренд, активно подхваченный 

педагогами. Это требование времени и важный задел на будущее, где 

главными бенефициарами сегодня станут наши обучающиеся, а завтра 

– успешные граждане нашей страны. Обновление общего 

филологического образования с нашей точки зрения невозможно без 

существенного повышения функциональной, и в частности, 

читательской грамотности всех педагогов общего образования страны. 
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Одним из ключевых условий, обеспечивающих возможность 

реализации программы начального общего образования, обновленный 

Федеральный государственный стандарт НОО 2021 г. называет 

«использование в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий» (п. 34.2 ФГОС 

НОО) [2]. Применение современных технологий в обучении и 

воспитании ведет к качественному изменению как самого 

образовательного процесса, так и статуса обучающихся, актуализируя 

субъект-субъктное взаимодействие педагога и ребенка, включенность 

учащихся в активную коммуникативную и познавательную 

деятельность, раскрытие их эмоционального, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

Технология развития критического мышления (Ч. Темпл, 

Д. Стил, К. Мередит, Д. Дьюи, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, 

Г.К. Селевко) выступает составной частью личностно-

ориентированного обучения в рамках реализации системно-

деятельностного обучения в соответствии с ФГОС НОО. Развитие 

критического мышления как способности самостоятельно добывать 

знания, сравнивать и оценивать информацию, рассматривать ее с 

разных точек зрения, вырабатывать собственное мнение по изучаемой 

проблеме, делать выводы, применять знания в стандартных и 

нестандартных ситуациях дает возможность формирования на этой 

основе функциональной грамотности учащихся. Условием реализации 

данной технологии на каждом из ее этапов (стадий): вызова / 

осмысления / рефлексии – является использование таких методических 

приемов, как «Построение кластера», «Корзина идей», «Ассоциации», 

«Перепутанные логические цепочки», «Чтение с остановками», 

«Фишбоун (Рыбий скелет)», «Толстые и тонкие вопросы», «Ромашка 

вопросов»,»Кубик Блума», составление таблиц «Знаю / Хочу знать / 

Узнал», «Плюс / Минус / Интересно», «Что? / Где? / Когда? / 
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Почему?», «Эссе», «Рафт», «Синквейн», «Шесть шляп мышления» и 

многие другие [6].  

Интерактивные технологии (В.В. Гузеев, В.Ф. Шаталов, 

Г.К. Селевко). Важной проблемой младших школьников, особенно на 

первых этапах их школьной жизни, является неумение общаться и 

взаимодействовать друг с другом и со взрослыми. Интерактивные 

технологии в широком понимании – это технологии, основанные на 

постоянной коммуникации, позитивной взаимосвязи, 

непосредственном взаимодействии, совместной работе, обмене 

мнениям, опытом, информацией по линиям: ученик « педагог, 

учащиеся « педагог, ученик « ученик, ученик « другие учащиеся. 

Интерактивная модель обучения предполагает участие каждого в 

коллективном процессе обучающего познания. Можно 

порекомендовать педагогам в этой связи интересный методический 

кейс «Обучение речевому этикету в процессе диалога с 

первоклассниками на уроках русского языка», представленный на 

портале «Единое содержание общего образования» [1]. Среди 

методических приемов, используемых в рамках данной технологии, 

можно выделить: конструктивную дискуссию, эвристическую беседу, 

мозговой штурм, коллективную мыслительную деятельность, деловую 

игру, имитационную игру, прием «Карусель» и др. 

Игровые технологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Г.К. Селевко) включают достаточно большую 

группу методов и приемов организации учебного процесса в форме 

различных педагогических игр: деловых, дидактических, ролевых. К 

данной технологии относится и геймификация, когда правила игры 

переносятся в реальный мир. Ведущая деятельность младшего 

школьника – учебная. Однако учащихся начальных классов возможно 

и необходимо вовлекать в игровую деятельность, максимально 

способствующую проявлению их самостоятельности, инициативы, 

умения креативно и нешаблонно мыслить, мобильности, 

эмоционально-волевых качеств, не заменяя при этом, разумеется, сам 

процесс обучения в игрой.  

Примеры игр, используемые на уроках изучения нового 

материала / закрепления и обобщения знаний / повторения: 

«Лабиринт», «Составь пары», «Найди лишнее» «Найди ошибку», 

«Найди предмет без пары», лингвистические кроссворды, филворды и 

др. В рамках игровых технологий как эффективные формы работы 

зарекомендовали себя элементы театрализованной деятельности, 

интегрированные в структуру урока русского языка. Примером может 

служить сочинение сказок «Какая я часть речи?», «В гостях у части 
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речи», «В стране синонимов и антонимов» и др. с инсценировками 

лучших. Театрализованная деятельность предполагает активное 

включение в творческую коллективную работу, способствуя более 

эффективному усвоению учебного материала. Кроме того, театр как 

вид искусства моделирует поведение человека в условиях 

взаимодействия с другими людьми, являясь за счет этого мощным 

воспитательным средством. 

Вариантом игровой технологии является квест-технология, 

содержащая комплекс проблемных заданий, представленных в игровой 

форме, решение которых требует конкретных образовательных 

знаний. Используя данную технологию, учитель проектирует урок в 

формате путешествия по городу России / родному городу 

(населенному пункту) / вымышленной сказочной стране. Готовится 

интерактивная карта с обозначением ключевых 

достопримечательностей, и разрабатывается система заданий и 

упражнений для индивидуальной / парной / групповой работы, 

представляемых постепенно, по мере прохождения опорных точек 

виртуального маршрута. Целесообразно интегрировать в структуру 

урока-квеста не только текстовые задания, но также аудио- и 

видеоэксурсии (например, рассказы о достопримечательностях), 

способствуя овладению учащимися всеми видами речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Технологии проектной деятельности (Дж. Дьюи, 

У. Килпатрик, Э. Коллингс, Т.С. Шацкий, Г.К. Селевко) – это способы 

организации самостоятельной деятельности обучающихся по 

достижению определенного результата, получающего материальное 

выражение («продукт» в широком смысле). Исследовательское 

творческое начало, планирование и разработка концепции, заранее 

выработанные представления о конечном продукте – обязательные 

составляющие проектной деятельности. Выполнение индивидуальных 

и групповых проектных работ в начальной школе предусмотрено п. 

34.2 обновленного ФГОС НОО [2] и является еще одним необходимым 

условием реализации программы начального общего образования. 

Возможные темы учебных проектов на уроках русского языка: «Что я 

могу рассказать о слове», «Как различать омонимы», «Такие разные 

синонимы», «Откуда растет корень слова?», «Семья слов», 

«Происхождение слов», «Новые слова: зло или благо?», «Крылатые 

слова и выражения», «Где поставить ударение?», «История имен 

собственных» и многие др. Этапы работы над проектом: 

мотивационный; организационно-подготовительный; информационно-

операционный; рефлексивно-оценочный. Роль учителя при этом – 
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создание условий для самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся, творческого поиска, оказание методической 

помощи и поддержки, общая координация процесса работы, а также 

создание наиболее оптимальных условий для презентации проекта и 

его защиты.  

Использование современных образовательных технологий в 

учебном процессе в НОО содействует формированию активной 

внутренней позиции, развитию умений эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует успешной 

социализации младшего школьника и готовит к обучению на 

следующей ступени образования в средних классах школы. 
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CREATING A PICTOGRAPHIC TEXT OUTLINE AS A METHOD 

OF PREPARATION FOR PRESENTATION 
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Аннотация. Данная статья посвящена возможностям использования 

эффективного приема подготовки обучающихся к написанию текста 

изложения, как составление пиктографического плана. 

Abstract. This article is devoted to the possibilities of using an effective 

method of preparing students to write the text of the presentation, such as 

drawing up a pictographic plan. 

Ключевые слова: изложение, метод, грамотность, мышление. 

Keywords: presentation, method, literacy, thinking. 

 

Метод пиктограмм, впервые реализованный Л. Занковым еще 

вначале XX века, широко используется при психологическом 

тестировании. С помощью этого метода специалисты успешно 

корректируют мышление и память школьников. Однако в процессе 

обучения языку рисунки – ассоциации применяются довольно редко и 

в основном как мнемотехнический прием для запоминания 

иностранных слов, слов с непроверяемыми написаниями. Например, 

школьникам для лучшего усвоения словарных слов показывают 

рисунки, на которых гласная о в слове одуванчик изображена в виде 

цветка, а в слове копейка – в виде монеты. 

Считается, что применять пиктограммы на уроке русского языка 

рекомендуется чаще, и предлагается использовать рисунки-ассоциации 

не только для запоминания отдельных слов, но и на уроках развития 

речи при подготовке учащихся V-VII классов к написанию изложения. 

Составление пиктографического плана способствует запоминанию 

структуры и содержания текста, предложенного для изложения, а 

также позволяет обучающимся лучше справиться с поставленной 

перед ними коммуникативной задачей. 

На уроках по подготовке к написанию изложения школьникам 

не демонстрируются готовые пиктограммы, выполненные учителем 
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или профессиональным художником, а дается задание самостоятельно 

создать несколько рисунков, соответствующих теме. 

По наблюдениям видно, что развитие жестикуляции, рисования, 

игры является гарантом успешного усвоение письменной речи. 

Переход к ней должен осуществляться как «переход от рисования 

предмета к рисованию речи» [1]. Эта мысль является 

основополагающей для использования собственных рисунков 

учащихся в качестве средства эффективного формирования их 

коммуникативно-речевых умений. 

В ходе создания рисунков-ассоциаций каждый обучающийся 

включается в активную работу на уроке, создаемся положительная 

атмосфера урока даже для слабоуспевающего школьника. Также с 

помощью рисунка доступнее (в цветовой гамме) выражается 

эмоциональное отношение к изображаемому. «В своем стремлении к 

рисунку дети правы: таким образом, они запечатлевают наиболее 

полно, в двух формах искусства (словесной и изобразительной) свои 

эмоциональные впечатления» [2]. 

Создавая тот или иной рисунок, обучающиеся с интересом 

выполняют данное ему задание, создается положительный настрой на 

урок развития речи. 

Традиционным приемом для лучшего запоминания, а затем 

более полного воспроизведения служит этап составления плана текста. 

Как мы знаем, к концу 5 класса школьники должны уметь 

самостоятельно составлять простой план текста. Однако опыт 

показывает, что выделение микротем текста дается учащимся с 

трудом. Поэтому при составлении плана текста в процессе обучения 

целесообразнее начать с составления пиктографического плана. 

Методика такова: обучающимся предлагается готовый шаблон, на 

которой количество горизонтальных строк соответствует количеству 

абзацев в тексте. Справа выделяется узкая графа – в нее записывается 

словесный план. 

Обучающиеся не просто рисуют одну пиктограмму к каждому 

абзацу текста, а конкретизируют его содержание с помощью 

нескольких рисунков – ассоциаций. Это помогает ученикам с одной 

стороны, сохранить авторский порядок изложения, с другой, у них 

формируется навык составления сложного плана текста. 

На этапе знакомства с пиктографическим планом важно 

объяснить ученикам, чем отличается пиктограмма от иллюстрации, и 

показать наглядный пример на доске. Готовые пиктограммы следует 

применять лишь на этапе знакомства с данным видом рисунка и 

способом запоминания. Далее эффективнее использовать рисунки 
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самих учащихся, так как связь между словом и образом, выбранным 

для запоминания, всегда индивидуальна. Если ученик самостоятельно 

придумывает пиктограммы, выражая в рисунках собственные 

ассоциации, которые дольше сохраняются в памяти. 

Чтобы создать ситуацию успеха и стимулировать обучающихся 

к дальнейшему качественному выполнению задания, учитель 

обязательно должен отметить необычные, интересные работы. 

Данный метод показывает, что при помощи пиктографического 

кодирования учащиеся не только лучше запоминают логику 

изложения, но и чаще используют изобразительные средства: эпитет, 

метафоры, сравнения. Кроме того, фиксация собственных ассоциаций, 

связанных со словом, заставляет ученика задуматься над его прямым 

или переносным лексическим значением, многозначностью. 

Важно отметить, что работа по подготовке к изложению, 

основанная на параллельном составлении пиктографического и 

словесного планов текста, рассчитана как на обучающихся с большей 

степени образным мышлением, так и на тех, у кого ведущим является 

логическое мышление. Этот метод позволяет еще и учитывать 

индивидуальные особенности учащихся, а многообразие форм 

восприятия информации способствует не только лучшему 

запоминанию текста, но и активизации того типа мышления, который 

у обучающихся развит в меньшей степени. 

Итак, составление учениками плана при помощи пиктограмм 

способствует формированию коммуникативных качеств, навыков 

передачи содержания текста, развитию памяти, воображения, 

мышления. 
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Аннотация. В статье рассмотрена читательская грамотность как 

элемент функциональной грамотности. Актуальность темы 

обосновывается тем, что человеку для достижения целей, расширения 

своих возможностей и активного участия в социальной жизни, 

необходимо заниматься чтением, развивать способность понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них. Функционально 

грамотный человек – это коммуникабельный, самостоятельный и 

предприимчивый, ответственный, толерантный, способный видеть и 

решать проблемы автономно и в группах, готовый и способный 

постоянно учиться новому в жизни, применять нужную информацию, 

работать в команде. Составляющими функциональной грамотности 

являются: читательская, естественнонаучная, математическая, 

финансовая грамотности, креативное мышление, глобальные 

компетенции. Чтение – один из каналов всестороннего воздействия на 

школьников. Читательские умения обеспечивают школьнику 

возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в 

дальнейшем создают основу для самообразования на последующих 

уровнях обучения. Важность смыслового чтения состоит в том, что 

необходимо максимально точно и полно понять содержание текста. 

При работе с текстом необходимо учитывать три ключевые 

читательские компетенции: поиск и извлечение информации, 

интеграция и интерпретация информации, оценка. 

Abstract. The article considers reading literacy as an element of functional 

literacy. The relevance of the topic is substantiated by the fact that a person, 

in order to achieve goals, expand his capabilities and actively participate in 

social life, needs to read, develop the ability to understand and use written 

texts, and think about them. A functionally literate person is sociable, 

independent and enterprising, responsible, tolerant, able to see and solve 

problems autonomously and in groups, ready and able to constantly learn 

new things in life, apply the necessary information, work in a team. The 
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components of functional literacy are: reading, science, mathematics, 

financial literacy, creative thinking, global competencies. Reading is one of 

the channels of comprehensive influence on schoolchildren. Reading skills 

provide the student with the opportunity to independently acquire new 

knowledge, and in the future create the basis for self-education at 

subsequent levels of education. The importance of semantic reading lies in 

the fact that it is necessary to understand the content of the text as 

accurately and fully as possible. When working with a text, it is necessary 

to take into account three key reading competencies: searching and 

extracting information, integrating and interpreting information, and 

evaluating. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская 

грамотность, смысловое чтение, информация, оценка. 

Key words: functional literacy, reading literacy, semantic reading, 

information, assessment. 

 

Проблема качества образования – одна из центральных в  

современной политике проблем. Она связана с комплексом задач, 

направленных на развитие личности, её подготовку к жизни в быстро 

меняющемся и противоречивом мире, личности с высокими 

нравственными устремлениями и мотивами к 

высокопроизводительному труду. Ушинский К.Д. писал: «Нельзя 

человека научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю жизнь». 

Актуальность нашей темы обосновывается тем, что для достижения 

своих целей, расширения своих возможностей и активного участия в 

социальной жизни, необходимо заниматься чтением, развивать 

способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них.  

Каков идеальный тип человека современного и ближайшего 

будущего? Это самостоятельный и предприимчивый, ответственный, 

коммуникабельный, толерантный, способный видеть и решать 

проблемы автономно и в группах, готовый и способный постоянно 

учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при 

помощи других находить и применять нужную информацию, работать 

в команде, т.е. функционально грамотный. 

В отличие от элементарной грамотности как способности 

личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений. 

https://translate.yandex.ru/
https://translate.yandex.ru/
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Понятие «функциональная грамотность» прошло длительный 

путь становления: от понимания грамотности как навыка чтения и 

письма до понимания функциональной грамотности в современном 

контексте как способности человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. 

Наиболее известным на сегодняшний день является понятие 

функциональной грамотности, используемое в международном 

исследовании качества образования PISA, связанное со знаниями и 

умениями выпускника основной школы, необходимыми ему для 

полноценного функционирования в современном обществе, то есть для 

решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Современные требования времени таковы, что каждый день 

наши дети сталкиваются с огромным количеством задач, которые 

необходимо не только решить, но и использовать при этом 

рациональный и неординарный подходы. Каждую минуту с экрана 

компьютера и смартфона, общаясь онлайн и офлайн, дети получают 

фактов так много, что найти среди них нужный и правдивый, отсеяв 

фейки, сложно. Перед учителем встаёт задача помочь детям научиться 

на уроках начальной школы системно искать нужные данные. 

Развитие функциональной грамотности без отточенных навыков 

работы с информацией невозможно. 

Составляющими функциональной грамотности являются: 

естественнонаучная грамотность, математическая, финансовая, 

креативное мышление, глобальные компетенции, читательская 

грамотность. 

Чтение – один из основных способов приобретения 

информации, один из каналов всестороннего воздействия на 

школьников. Читательские умения обеспечивают школьнику 

возможность самостоятельно приобретать новые знания, создают 

основу для самообразования. 

Важность смыслового чтения состоит в том, что необходимо 

максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда 

ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно 

работает воображение, он может активно взаимодействовать со 

своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда 

ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная 

речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 
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При работе с текстом необходимо учитывать три ключевые 

читательские компетенции: 

1. Поиск и извлечение информации. Ученикам необходимо 

уметь эффективно просматривать текст, извлекать искомые 

информационные единицы. 

2. Интеграция и интерпретация информации. Выявление 

смысловых связей внутри текста, анализ информационных единиц, 

интерпретация, синтез. 

3. Оценка. Оценка качества и надежности внутритекстовой 

информации, оценка внутренней связи содержания и формы текста. 

При работе читателей с информацией, обладающей повышенным 

уровнем сложности возникают типичные затруднения. При наличии 

нескольких точек зрения, различных взглядов на проблему возникает 

нежелание критически оценивать материал и собственную оценку. 

При необходимости извлечения нескольких единиц информации, 

происходит концентрация на более явном аспекте вопроса. Работа с 

составными электронными и печатными текстами включает трудности 

в отборе источников информации. 

Мотивировать учителя на активизацию процесса формирования 

навыков читательской грамотности и способствовать достижению 

высоких результатов в предметной области помогают метапредметные 

и личностные результаты, зафиксированные во ФГОС: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе;  

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 
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Аннотация. В данной работе представлены концептуальные основы 

развития физического образования в общеобразовательной школе в 

связи c внедрением обновленных ФГОС в учебный процесс. Показана 

методика использования современной цифровой лаборатории  

«Научные развлечения» для развития исследовательских умений 

обучающихся на занятиях по физике. 

Abstract. This paper presents the conceptual foundations for the 

development of physical education in a secondary school in connection with 

the introduction of updated Federal State Educational Standards in the 

educational process. The technique of using the modern digital laboratory 

«Scientific Entertainment» for the development of research skills of 

students in physics classes is shown. 

Ключевые слова: физика, развитие, исследовательские умения, 

уроки, обновленные ФГОС. 
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В соответствии с Федеральным стандартом предмет «Физика» 

входит в область «Естественнонаучные учебные предметы» и является 

системообразующим предметом [1], поскольку  законы физики лежат в 

основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией. Предмет «Физика» вносит 

основной вклад в формирование естественнонаучной картины мира 

обучающихся и предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания. Физическое образование должно готовить 

российских граждан к жизни и работе в условиях современной 

инновационной экономики, призывающее на передовые позиции в 

мире в науке и технологиях. Следовательно, физика играет огромную 

роль в предметной области «Естественнонаучные учебные предметы». 

Концептуальные вопросы обучения физике в современной 

школе заключаются в следующем. 

1. Обеспечение качества преподавания, которое выражается в: 

- обновлении содержания программ основного общего 

образования; 

- совершенстовании учебно-методических комплектов, 

технологий, методик; 

- модернизации материально-технической базы кабинета 

физики и системы оценки учебных достижений обучающихся и др. 

2. Упор в обучении должен делаться на наглядном знакомстве 

обучающихся с физическими явлениями и на таких действиях как 

наблюдение, описания явлений, предположения о причинах, обработка 

данных, переходить к научным объяснениям, доказательствам, 

использование физических законов в реальных ситуациях жизни, 

представление связи физики с устройствами и приборами, 

окружающими нас. 

3. Должна быть расширена система практических работ на 

кратковременных опытах и лабораторных работах. 

4. Знакомства с техническими устройствами и освоение методов 

проведения прямых и косвенных измерений расчета погрешностей, 

знакомство со стрелочными и цифровыми приборами, датчиками, 

подключаемые к компьютеру. 

Главные задачи в области физики с образованием заключаются 

в следующем: 

- формирование естественнонаучной грамотности и интереса к 

науке у обучающихся, которые в дальнейшем будут участвовать в 



68 

самых разнообразных сферах деятельности; 

- выявление и подготовка талантливых молодых обучающихся 

для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественнонаучных исследований и создании 

новых технологий; 

- в соответствии со стандартом [1] физика является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования; 

- в тематическом планировании для 7 и 8 классов 

предполагается резерв времени, который учитель может использовать 

по своему усмотрению, а в 9 классе – повторительно-обобщающий 

модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для того, 

чтобы обеспечить достижение предметных и метапредметных 

планируемых результатов обучения, формировать 

естественнонаучную грамотность, в частности: 

- освоить решение качественных и экспериментальных задач; 

- владеть научными методами исследования явлений природы и 

техники; 

- уметь объяснять физические явления, применяя полученные 

знания. 

Одной из центральных задач школы является – дать 

логическую, научную базу обучающимся для возможности реализации 

исследовательской деятельности. Это достигается за счет 

формирования исследовательского потенциала обучающихся. 

Исследовательское умение характеризует готовность к реализации 

определенной работы на основе осознанного применения знаний и 

жизненного опыта, с пониманием цели, условий и средств этой 

деятельности. Лабораторные работы, представленные в учебниках по 

физике, не позволяют в полной мере развить исследовательские 

умения в том объеме, который требуется по стандарту. 

В работе [2] обозначены следующие исследовательские умения: 

1) формулирование и теоретическое обоснование на базе уже 

имеющегося фактического материала гипотезы исследования; 

2) планирование хода эксперимента; 

3) проведение экспериментального исследования; 

4) качественная и количественная обработка результатов 

эксперимента с учетом его специфических условий и получение 

вывода об истинности или ложности выдвинутой гипотезы. 

Авторами [3] выделены шире исследовательские умения и, 

связанные с ними, выполняемые действия. 
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К первому виду деятельности относятся такие 

исследовательские умения: умение видеть проблему; умение 

выдвигать гипотезу эксперимента; умение выдвигать цели, задачи; 

умение формулировать и ставить задачу исследования. К 

выполняемым действиям можно отнести: сформулировал проблему и 

цель исследования; выделил задачи исследования.  

Ко второму: умение планирования и эксперимента. К 

выполняемым действиям можно отнести: выделил необходимые 

приборы для исследования; выделил план проведения эксперимента; 

выполнил чертеж; вывел необходимые формулы; составил схемы 

установки. 

К третьему: умение организации эксперимента. К выполняемым 

действиям можно отнести: собрал установку; составил таблицу; 

провел эксперимент и заполнил таблицу полученными в ходе 

эксперимента данными. 

К четвертому: умение структурировать материал; умение 

анализировать полученные результаты эксперимента; умение делать 

выводы исследования. К выполняемым действиям  можно отнести: 

выполнил расчеты; заполнил таблицу, дополнив ее новыми 

результатами; построил график зависимости; рассчитал погрешности; 

сформулировал вывод.  

Для выявления уровня сформированности исследовательских 

умений на кафедре общей и теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы» были разработаны лабораторные работы 

исследовательского характера, с учетом особенностей применения 

цифровых лабораторий на занятиях по физике. 

Обучающимся было предложено самостоятельно 

сформулировать гипотезу исследования, выделить задачи 

исследования, разработать теоретическую модель исследования, 

вывести необходимые формулы, составить схему установки, собрать 

установку, составить таблицу, провести эксперимент и заполнить 

таблицу, полученными в ходе эксперимента данными, выполнить 

расчеты, заполнить таблицу новыми данными, построить график 

зависимости, рассчитать погрешности, сформулировать вывод по 

проведенному исследованию, при необходимости выполнить чертеж. 

На основе апробации новых лабораторных работ, 

реализованных с использованием цифровых лабораторий, предложена 

новая структура выполнения исследовательской работы на уроках.  
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Аннотация. В статье речь идет о применении традиционных и 

иновационных подходов в образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Аннотация. Статьяла мәктәпкәсә йәштәге балаларға белем биреү 

эшмәкәрлектәрендә традицион һәм иновацион алымдарҙы ҡулланыу 

хаҡында һүҙ алып барыла. Кескәйҙәрҙең телмәрен үҫтереүҙәге эш 

алымдары бәйән ителде. 

Abstract. The article deals with the application of traditional and 

innovative approaches in the educational activities of preschool children. 
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Донъяла кеше бер үҙе генә йәшәй алмай, ул башҡа кешеләр 

менән аралашыуға мохтаж. Телһеҙ аралашып, аңлашып та булмай. 

Телһеҙ шәхестең, кешелек йәмғиәтенең, фәндең, мәҙәниәттең үҫеше 

мөмкин түгел. Телмәр үҫеше бала үҫешендә бик әһәмиәтле. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү балаға тирә-йүндәге кешеләр менән 

бәйләнеш, йәмғиәттә тәртип ҡағиҙәләрен булдыра, баланың шәхси 

үҫешендә хәл иткес шарт булып тора. Бәйләнешле телмәрҙең әһәмиәте 

мәктәпкәсә йәштәге балаларҙы тәрбиәләү теорияһына һәм практикаға 

эффектлы саралар һәм алымдар ҡулланып баланы өйрәтеүгә ҙур 

бурыстар ҡуя. Бөгөнгө осорҙа тормошобоҙ бөтә йәһәттән йылдам 

рәүештә үҫеүсе заман технологияларына бәйле булғанлыҡтан, 

мәктәпкәсә тәрбиә һәм белем биреү процесы һиҙелерлек үҙгәрештәр 

кисерә. 

Телмәр үҫтереү эшмәкәрлектәрендә балаларҙың телмәр 

бәйләнешлеген, ижади фекер йөртөү һәләтен үҫтереүҙә традицион 

алымдар менән бер рәттән инновацион алымдарҙы ла ҡулланыу бик 

отошло. Бындай алымдарҙы ҡулланыу балаға белем биреү 

процессында фекер, хәтер үҫешенә булышлыҡ итә, үҙаллылыҡ һәм 

ижадилығына мөмкинселектәр тыуҙыра. Киләсәктә мәктәптә бала өсөн 

бәйләнешле телмәр уңышлы уҡыу сараһы ла булып тора. 

Билдәле педагог Л.В. Занков «Баланы һәр яҡлы үҫешкә, рухи 

байлыҡҡа көсләп өлгәштереп булмай. Кеше камиллыҡҡа үҙе 

ынтылырға тейеш» – ти. Ә белемгә, яңылыҡҡа бала ҡыҙыҡһыныуы 

булғанда ғына ынтыла. Баланы ҡыҙыҡтырыу, баланың иғтибарын 

йәлеп итерлек, ғәжәпләнерлек, һоҡланыу тойғолары уятыр өсөн 

традицион алымдарҙы заманса үҫтереүсе технологиялар аша ҡулланыу 

эшмәкәрлекте һөҙөмтәле итә. 

Хәҙерге заманда уҡытыуҙың ниндәй генә технологияларын 

алһаҡ та информацион-коммуникатив технологияһыҙ күҙ алдына 

килтереп булмай. Был технологияны ҡулланып, балаларға күп 

мәғлүмәттәр бирергә, презентация сараһы аша төрлө күргәҙмәлектәр 

күрһәтеп, интерактив уйын уйнап, виртуаль сәйәхәттәр үткәреп белем 
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биреү эшмәкәрлеген ҡыҙыҡлы һәм мауыҡтырғыс итеп ойошторорға 

мөмкин. 

Эшмәкәрлегебеҙҙә мнемотехника ысулын ҡулланыу ғәҙәти 

алымға әйләнде. Сөнки был технология аша төрлө бурыстарҙы 

тормошҡа ашырырға мөмкин. Ул балаларҙың бәйләнешле телмәрен 

һәм һүҙлек запасын байытыу өсөн дидактик материал булып хеҙмәт 

итә. Йомаҡтар төҙөү һәм сисеү барышында, шиғырҙар ятлау, 

тиҙәйткестәр, телтөҙәткестәр, әүрәткестәр өйрәнгәндә, хикәйәләр 

төҙөгәндә, нәфис әҙәбиәтте һөйләгәндә уңышлы файҙаланабыҙ. 

Белем биреү эшмәкәрлегендә, уҡыу-уҡытыу процесында 

баланың физик сәләмәтлеген һаҡлау, нығыту, үҫтереүгә шарттар 

тыуҙырыу, сәләмәт йәшәү рәүеше тураһында кесе йәштән үк балала 

кәрәкле белем һәм күнекмәләр формалаштырыу мөһим. Бала һаулығы 

– ата-әсәләр,тәрбиәселәр, уҡытыусылар, бөтә йәмәғәтселек алдындағы 

мөһим мәсьәләләрҙең береһе. Ойошторолған белем биреү сараларында 

үткәрелгән ял минуттары, бармаҡ уйындары, йырлы-түңәрәкле 

башҡорт халыҡ балалар уйындары – барыһы ла һаулыҡ һаҡлау 

технологиялары инә. Мәҫәлән, эшмәкәрлек барышында сәләмләү, ял 

минуты ҡулланыу уңышлы. Берҙән ул-уйын төрө булһа, икенсенән 

һаулыҡҡа ла файҙаһы бар, ә инде өсөнсөнән телмәребеҙҙе лә байыта. 

Беҙ шулай уҡ халҡыбыҙҙың бармаҡ уйындарын да һаулыҡ һаҡлау 

технологияһына инә тип иҫәпләйбеҙ. Сөнки, ғалимдар иҫбатлауынса, 

баланың телмәр үҫеше ҡул суҡтарының һәм бармаҡтарҙың нескә 

хәрәкттәр башҡара алыу кимәле менән тура бәйләнештә тора. Бармаҡ 

хәрәкәттәре яҡшы үҫешһә, баланың телмәре юғары кимәлдә 

була.Тимәк, беҙҙең өләсәйҙәр бала әүрәтеү өсөн юҡҡа ғына бармаҡ 

уйындарын һамаҡлап уйнатмағандар икән. Ябай ғына булып һаналған 

бармаҡ уйындары: беренсенән-эске органдарға ыңғай тәьҫир итә, 

икенсенән – фекерләү һәләтен һәм телмәрҙе үҫтереүгә булышлыҡ итә. 

Уйын технологияһы – бала эшсәнлеге, тормошоноң 

айырылғыһыҙ бер өлөшө. Йырлы-түңәрәкле, шулай уҡ хәрәкәтле 

уйындар телмәр үҫтереүҙә бик тә отошло, сөнки уйындарҙа балалар 

башҡорт һүҙҙәрен тиҙерәк отоп алалар. Рус ғалимы Л.С. Выготский 

билдәләүенсә, уйын шәхес үҫеше сығанағы булып тора. Уйындар 

балаларҙа оялсанлыҡты, үҙ-үҙенә ышанмаусанлыҡты еңеп сығырға 

ярҙам итә. 

Ә үҙебеҙҙең башҡорт халыҡ уйындары үҫеп килгән быуындың 

аңын уятыу, телмәрен байытыу һәм шәхес булараҡ үҫешә барыуын 

тәьмин итеүсе мөһим этнопедагогик ҡорал тип һанала. Уйын 

фольклоры телмәр үҫтереүҙә бөтмәҫ хазина ул. Балаларҙың аң-

даирәләрен киңәйтә, телгә һөйөү, уны өйрәнергә ынтылыш тәрбиәләй. 
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Уйын алымдарын дөрөҫ ҡулланып ойошторолған эшмәкәрлектәр 

мауыҡтырғыс була, кескәйҙәрҙең телмәрен яҡшыртып ҡалмай, шәхес 

булараҡ үҫтереүҙә ыңғай һөҙөмтә бирә. 

Мәктәпкәсә йәштәге балаларға телгә һөйөү тәрбиәләү өсөн 

традицион булған иң яҡшы алымдарҙы, методтарҙы файҙаланып, 

инновацион технология аша үҫтерә барып эшләгәндә генә уңышҡа 

ирешеп була. Һәр ваҡыт үҙенең өҫтөндә даими эшләгән, ижади 

эҙләнгән, яңылыҡҡа ынтылған тәрбиәсе-заман тәрбиәсеһе ул. 

Балаларыбыҙҙы фекер йөрөтөүсән, һәләтле итеп күрер өсөн: Һәр 

баланы шәхес итеп күрергә, үҙ аллы эшмәкәрлек өсөн шарттар 

тыуҙырыу, заман менән бергә атлап, яңынан-яңы технологиялар 

ҡулланыу, файҙаланыу мотлаҡ. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности работы по развитию 

технического творчества по средствам занятия по робототехнике. 

Abstract. the article deals with the features of the work for the development 

of technical creativity by robotics classes. 

Ключевые слова: робототехника, познавательная активность. 
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Современные дети, также как и мы – взрослые, живут в мире 

компьютеров и Интернета, информатизации и роботостроения. 

Достижения техники и программирования быстро проникают во все 

области человеческой жизнедеятельности, особенно в жизнь детей. 

Повсеместно нас окружают сложные технические объекты: бытовые 

приборы, современные интерактивные игрушки, строительные и 

другие машины. Даже самым маленьким детям раннего возраста 

интересны подвижные игрушки. Они пытаются понять, как все это 

устроено. На современном этапе (благодаря разнообразию разработок 

компании LEGO) появилась возможность познакомить детей уже в 

раннем дошкольном возрасте с базовыми основами строения сложных 

технических объектов [2]. 

Занятия по робототехнике представляют собой творческий 

процесс, в рамках которого ребёнку интересно собственными руками 

создавать настоящего робота и наблюдать за результатом своих 

трудов. А перед педагогом стоит другая задача: познакомить детей с 

основами программирования, развить конструкторские навыки, 

логику, целеустремлённость, уверенность в себе. Вот почему вопрос о 

занятиях робототехникой в детских садах поднимался на 

государственном уровне – такая форма работы позволяет 

сформировать творческую личность, готовую фантазировать и 
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воплощать свои идеи в жизнь, наделенную пространственным и 

конструктивным мышлением [3]. 

Образовательная робототехника осуществляет интеграцию 

практически всех образовательных областей («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»): 

- позволяет педагогу объединять игру детей с познавательско-

исследовательской и экспериментальной деятельностью; 

- помогает формировать познавательные действия, закрепляет 

становление сознания;  

- развивает воображение и творческую активность ребенка;  

- формирует умение работать в коллективе сверстников [1]. 

В МАДОУ Детский сад № 19 «Сулпан» города Мелеуза 

реализуется программа дополнительного образования «Робототехника 

с конструктором LЕGO WeDo 2.0.» Она рассчитана на два года 

обучения, с учетом возрастных особенностей детей (старшая, 

подготовительная группы) и направлена на: 

- помощь детям в индивидуальном развитии; 

- мотивацию к познанию, творчеству: 

- к стимулированию творческой активности; 

- развитию способностей к самообразованию; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

Задачи реализации программы: 

1. учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, 

находить закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

2. познакомить с такими понятиями, как устойчивость, 

основание, схема; 

3. используя демонстрационный материал, учить видеть 

конструкцию конкретного объекта, анализировать её основные части; 

4. учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, 

условиям, по словесной инструкции и объединённые общей темой; 

5. организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), 

чтобы содействовать развитию навыков коллективной работы; 

6. воспитывать особое ценностное отношение к собственному 

труду, труду других детей и к его результатам; 

7. формирование умения передавать особенности предметов 

средствами конструкторов; 

8. развитие навыков общения, коммуникативных способностей. 

Работа по программе основывается на следующих принципах: 
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- личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту 

ребенка) 

- сотрудничества; 

- систематичности, последовательности, повторяемости и 

наглядности обучения; 

- «от простого – к сложному» (одна тема подается с 

возрастанием степени сложности). 

На занятиях используются три основных вида конструирования: 

по образцу, по условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, 

что нужно построить (например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям – образца нет, задаются 

только условия, которым постройка должна соответствовать 

(например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки 

– большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, 

без каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего 

сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его 

распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности малыша [4]. 

Обучение робототехнике состоит из 4 этапов: установление 

взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей 

дети как бы «накладывают» новые знания на те, которыми они уже 

обладают, расширяя, таким образом, свои познания. 

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается 

тогда, когда мозг и руки «работают вместе». Занятия базируются на 

принципе практического обучения: сначала обдумываем, а затем 

создаем модель. 

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети 

углубляют понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между 

уже имеющимися у них знаниями и вновь приобретенным опытом. В 

этом разделе дети исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

расчеты, измерения, оценки возможностей модели, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают 

спектакли, задействуя в них свои модели. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и 

эффективен, если есть стимулы. Поддержание такой мотивации и 

удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, 
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естественным образом вдохновляют детей на дальнейшую творческую 

работу. 

В процессе реализации образовательной программы 

«Робототехника» дошкольники 5-7 лет будут знать: 

– названия основных деталей конструктора и электронных 

элементов, способы их крепления; 

– виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

– основные приемы конструирования роботов; 

– основные приемы программирования моделей; 

– правила техники безопасности при работе с конструкторами 

WeDo 2.0; 

будут уметь: 

– анализировать схему и конструировать в соответствии с ней; 

– конструировать по условиям, по теме; 

– использовать различные приемы создания конструкций, 

соединять и комбинировать детали в процессе конструирования; 

– самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, анализ полученных результатов); 

– выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью; 

– демонстрировать технические возможности роботов; 

– создавать собственных роботов, программировать их, 

изменять программу в соответствии с поставленной задачей; 

– демонстрировать технические возможности роботов; 

у детей будут развиты: 

– мелкая моторика; 

– внимание, оперативная память, пространственно-логическое 

мышление, творческое воображение; 

– познавательный интерес и познавательная активность; 

– творческая активность, инициативность и самостоятельность; 

– коммуникативные навыки, умение работать в паре, в группе; 

– устойчивый интерес робототехнике, техническим видам 

творчества; 

– умением излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Таким образом, использование робототехники в ДОУ позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной 
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активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности 

их дальнейшего обучения в школе. 
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Аннотация. Формирование читательской грамотности, ключевых 

знаний и навыков нужно для полноценного участия гражданина в 

жизни современного общества, для расширения своих знаний и 

возможностей, участия в социальной жизни в глобальном смысле. 

Abstract. The formation of reader literacy, key knowledge and skills is 

necessary for the full participation of a citizen in the life of modern society, 

to expand their knowledge and capabilities, to participate in social life in a 

global sense. 

Ключевые слова: читательская грамотность, соты, читательская 

компетенция. 
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Под читательской грамотностью принято понимать степень 

овладения навыками чтения и письма. Это не только начитанность, 

грамотность и беглое чтение, а способность к анализу прочитанного 
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текста, умение находить информацию, преобразовывать, оценка 

содержания сообщения, формулирование основной идеи текста. 

Ученику крайне сложно устанавливать связи, не высказанные автором 

прямо, интерпретировать текст, соотносить обобщённые и единичные 

факты. 

После введения устного собеседования в 9 классе как допуск к 

основным государственным экзаменам мы часто наблюдаем 

несформированность читательской компетенции у школьников. 

Работать над формированием читательской грамотности, ключевых 

знаний и навыков необходимо начать со среднего звена. Это нужно 

для полноценного участия гражданина в жизни современного 

общества, для расширения своих знаний и возможностей, участия в 

социальной жизни в глобальном смысле. 

Вашему вниманию приведу пример работы с обучающимися по 

формированию читательской грамотности во время внеурочной 

деятельности. 

«Brain-puzzle «СОТЫ»  в Бураево. На днях в районном Доме 

культуры состоялся Республиканский педагогический марафон «Brain 

- puzzle «СОТЫ». 

 «Brain-puzzle «СОТЫ» – это пять коммуникационно-

образовательных площадок, направленных на диссеминацию лучшего 

педагогического опыта в рамках современного школьного проекта. 

Марафон проводится Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан. В этом марафоне 13 команд учителей показали свои 

профессиональные умения, навыки, знания, мастерство, смекалку, 

сплочённость. В честь открытия первой площадки с приветственным 

словом выступили старший преподаватель кафедры педагогики, 

психологии и здравоохранения Института развития образования 

Республика Башкортостан Рамиля Шафигуллина и заместитель главы 

администрации Бураевского района Гемир Нуртдинов. Во второй 

части каждая команда соревновалась между собой, продемонстрировав 

начитанность и эрудицию. В итоге напряженной борьбы, но при этом 

единогласным решением жюри и зала были определены три 

финалиста. 3-е место заняли педагоги г. Бирска, 2-е – г. Дюртюли, 1-е 

– г. Нефтекамска. Все 13 членов команды получили сертификаты 

участников Республиканского педагогического марафона «Brain-

puzzle». 

Честь нашего района защищали учителя Аниса Муртазина, 

Гульнара Хусниярова, Эльмира Зарипова, Гульназ Закирова, Ильсияр 

Ахметзакирова. Несмотря на то, что они не удостоены призовых мест, 
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каждый из них – мастер своего дела, хороший педагог, настоящий друг 

детей.  

Марафонцы выразили огромную благодарность начальнику 

районного отдела образования Ильдусу Мустафину, приложившему 

большие усилия в организации и проведении мероприятия на высоком 

уровне, и вручили ему благодарственное письмо. 

Задания к тексту: 

1. Кто организовал Республиканский марафон «Brain-puzzle 

«СОТЫ»?  

2. С какой целью проводят Республиканский педагогический 

марафон «Brain-puzzle «СОТЫ»? 

3. Выпишите ключевые слова из текста. 

4. Объясните одну из ключевых важных понятий из текста. 

5. Выделите микротемы текста. 

6. Какие ассоциации вызывают у вас слово «Соты» в данном 

тексте? 

Таким образом, можно развивать потребность в 

самостоятельном и инициативном чтении, научить анализировать 

тексты, уметь аргументировать свой ответ, постепенно формировать 

читательскую компетенцию. 

©Л.Р. Шайхлисламова, 2022 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные принципы 

и методы успешной подготовки к ЕГЭ учащихся с разным уровнем 

знаний. Особенности сопровождения учащихся при подготовке к 

итоговой аттестации напротяжение всего учебного года. В статье 
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систематизированы возможные трудности, с которым может 

столкнуться ученик и педагог в процессе подготовки к ЕГЭ. 

Abstract. In this article, the author considers the main principles and 

methods of successful preparation for the USE of students with different 

levels of knowledge. Features of accompanying students in preparation for 

the final certification throughout the entire academic year. The article 

systematizes the possible difficulties that a student and teacher may 

encounter in the process of preparing for the exam. 
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На современном этапе процесс модернизации российского 

образования направлен на то, чтобы повысить его качество за счет 

более объективного контроля и более высокой мотивации учащихся. 

Изменение формы контроля привело к необходимости изменения 

системы подготовки к успешной сдаче экзамена. Каждый учитель 

выпускных классов задает себе вопрос: «Как помочь ученику при 

подготовке к ЕГЭ и успешно его сдать?».  

Важным условием успешности овладения новыми знаниями в 

математике является умение использовать определенный объем 

знаний, умений и навыков, полученных ранее в процессе обучения. 

Особенно это важно при подготовке к ЕГЭ. Высокий уровень 

подготовки к итоговой аттестации обеспечивается систематической 

работой по выявлению и устранению пробелов в знаниях, умениях и 

навыках учащихся. В самом начале подготовки к ЕГЭ правильно будет 

проработать темы и разделы, которые позволят ученику понять 

наиболее вероятные экзаменационные задания. Необходимо 

рассматривать максимальное количество узконаправленных 

упражнений каждого изучаемого раздела, пошагово формируя базовые 

математические знания. В целом для эффективной подготовки и 

успешной сдачи ЕГЭ педагог может разделить свою работу на 

несколько этапов.  

Первый этап – диагностика или выявление ошибок. На данном 

этапе фиксируется начальный объем и содержание имеющихся знаний, 

информации, умений и навыков по теме. Осуществляется в ходе 

проверки письменных работ, тестирований, устных ответов, само- и 

взаимоконтроля. 

Второй этап – фиксирование ошибок учеником, а затем и 

учителем. На данном этапе каждый ученик может составить перечень 
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вопросов, над которыми ему необходимо работать. Очень важно вести 

учет ошибок в виде списка, регулярно работать с ними: вносить 

изменения, держать ошибку на контроле до той поры, пока не будет 

твердой уверенности в качестве усвоения. Это занятие трудоемкое, но 

необходимо привлекать непосредственно самих учащихся к этой 

работе, мотивировать их на то, чтобы они не оставляли непонятные 

моменты решения без внимания. 

Третий этап – анализ допущенных ошибок. Учитель вместе с 

учащимся может провести анализ ситуации. Данный этап позволяет 

изучить пробелы и достижения, выделить типичные ошибки и 

основные затруднения, изучить причины их появления и наметить 

пути их устранения. 

Четвертый этап – планирование индивидуальной деятельности 

по устранению пробелов в знаниях. На этом этапе создаются 

индивидуальные программы обучения на определенный период.  

Пятый этап – деятельность по устранению пробелов в знаниях. 

На данном этапе анализ сформированности общеучебных и 

предметных знаний и умений помогает правильно организовать работу 

учащихся на уроках. Необходимо помочь учащимся 

систематизировать теоретическую базу изучаемой темы, подобрать 

упражнения, предложить алгоритмы решения, анализа, критерии 

оценки. Каждый ученик выбирает уровень работы и самостоятельно 

выполняет задание. Он может обратиться за советом к товарищу или к 

учителю. Так же данный этап предполагает индивидуальные, 

групповые консультации, которые проводятся с привлечением 

наиболее подготовленных учащихся. Очень важна демонстрация 

личных образовательных достижений учащегося. Каждый ученик 

осваивает выбранную тему, анализирует полученные результаты, 

сопоставляет их с целями и задачами индивидуальной программы, со 

стандартами. На этом этапе работы особенно важна (со стороны 

учителя) организация взаимоконтроля и контроля. Многие учащиеся, 

после глубокого изучения выбранной темы, с удовольствием 

демонстрируют отработанный материал на уроках, предлагают свою 

помощь другим и не стесняются получать помощь от других ребят по 

темам, которые он сам ещё не отработал. При системном подходе к 

процессу подготовки к ЕГЭ, особое место занимают домашние 

задания. Задания должны быть небольшими, достаточно 

разнообразными по конкретной теме, по силам учащегося. Чаще всего 

эффективно ребятам предлагать задания блоками, 

дифференцированные по степени сложности, по алгоритмам решения, 

по темам и т.д. Каждый учащийся выбирает себе то, что сможет 
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выполнить. В этом случае редко учащиеся прибегают к списыванию. 

Обязательно каждое задание проверяется, анализируется, при 

необходимости выполняется работа над ошибками. 

Таким образом, при организации работы по подготовке и 

успешной сдачи итоговой аттестации необходимо создать условия, 

которые направлены на: 

1. формирование прочных знаний; 

2. обучение приемам самоконтроля; 

3. формирование потребности в самоконтроле; 

4. воспитание ответственности за выполненную работу; 

5. развитие индивидуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

Следует отметить, что на данный момент основной проблемой 

является подготовка слабоуспевающих учащихся к ЕГЭ. При 

подготовке такие дети требуют больше внимания, определенных 

направлений и этапов работы. Основной принцип в подготовке таких 

детей – похвала и мотивация. Важно у слабоуспевающего ученика 

стимулировать самостоятельные действия. Эти дети так же могут 

работать с педагогом у доски, или получать консультации у хорошо 

успевающих учеников. 

Благодаря вышеизложенной работе и правильной мотивации у 

хорошо и слабоуспевающих учащихся появляется уверенность в своих 

знаниях, доверительное отношение к учителю, позитивные эмоции. 

Все это позволяет повысить уровень знаний, умений и навыков по 

математике у обучающихся, и способствует их успешной итоговой 

аттестации. 

© Г.Ф. Ямилова, 2022 
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Аннотация. В статье представлена сущность цифровой 

трансформации образования, показана взаимосвязь понятий 

стрессодоступность и стрессоустойчивость в контексте формированию 

целостной личности, умеющей адаптироваться и социализироваться к 

изменяющимся условиям современного общества. 

Abstract. The article presents the essence of the digital transformation of 

education, shows the relationship between the concepts of stress 

accessibility and stress resistance in the context of the formation of an 

integral personality that can adapt and socialize to the changing conditions 

of modern society. 

Ключевые слова: личность, цифровая трансформация образования, 

стрессодоступность, стрессоустойчивость, адаптация, 

психологические травмы. 

Keywords: personality, digital transformation of education, stress 

accessibility, stress resistance, adaptation, psychological injury. 

 

Современное общество стремительно развивается, усложняются 

виды профессиональной деятельности, появляются новые технологии 

и методы работы, в том числе и в образовательной деятельности. 

Отсюда, особую актуальность приобретает проблема цифровой 

трансформации образования, которая раскрывается через 

направленную ориентацию на использование цифровых технологий в 
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процессе обучения и воспитания, в рамках которой, безопасное 

развитие личности как обучающегося, так и педагога, выступает в 

качестве перспективной темы теоретических и практических 

исследований.  

В этой связи, при рассмотрении вопроса безопасного развития 

личности в условиях цифровой трансформации образования, следует 

обратить особое внимание ряд интегральных показателей, которые 

характеризуют способность человека противостоять негативным 

воздействиям, в первую очередь, связанным с дестабилизацией 

эмоционально-аффективной сферы. К названным интегральным 

показателям относятся стрессодоступность и стрессоустойчивость 

В литературе идёт открытая полемика в отношении понятий 

стрессодоступности и стрессоустойчивости, поскольку они 

определяют, степень подверженности человека стрессу, в ответ на 

конкретное событие. 

Стрессоустойчивость человека – это способность справляться с 

проблемами и трудностями, сдерживать свои эмоции и чувства, 

распозновать настроение других людей, выражая самообладание и 

такт [1, с. 28]. Она определяется совокупностью личностных качеств, 

которые позволяют человеку переносить умственные, волевые и 

эмоциональные нагрузки без каких-либо вредных последствий не 

только для работы, но и для здоровья окружающих. 

В отличие от стрессоустойчивости, стрессодоступность − это 

личностные качества человека, которые мешают преодолению 

эмоциональных нагрузок [2, с. 512]. Стрессоустойчивость характерна 

для физически здоровых, эмоционально размеренных личностей с 

активной жизненной позицией, с низким уровнем тревожностью и 

адекватной самооценкой. 

Стрессодоступность присуща пассивным, зависимым, 

высокотревожным или склонным к подавленным реакциям людям. 

При этом выявляется взаимосвязь депрессивности и 

стрессоустойчивости [3]. Стрессодоступность увеличивается при 

отсутствии или нехватке сна, физиологической либо психической 

истощенности, впоследствии перенесенных в анамнезе заболеваний. 

Безусловно, представляют значимость сила и продолжительность 

самого стрессорного влияния. 

Следует отметить, что в раннем возрасте наиболее сильное 

влияние на детей имеют физиологические и естественные стрессоры, а 

в подростковом – стрессоры оценок. Как и у взрослых людей, стресс у 

ребенка считается характерным и персональным для каждого из них. 

Каждый ребёнок может подвергаться стрессу в разное время. Так, для 
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одного  ребенка учеба даётся легко, он не затрачивает особых усилий, 

получает хорошие оценки, а другой, – какие бы усилия не прилагал 

ребенок, например, в силу своей застенчивости, его пугает 

соперничество в учёбе, что может вызвать некоторые проблемы, 

связанные со здоровьем [4]. Иногда к детям, переживающим стресс, 

возвращаются младенческие привычки, например, такие как: сосать 

большой палец руки или энурез (непроизвольное мочеиспускание во 

сне). В подростковом возрасте, стресс может выражаться в признаках 

депрессии, дети становятся неразговорчивыми и замкнутыми, 

избегают контактов с близкими и друзьями. Другие, выражают стресс, 

в форме негативистических тенденций в поведении. У них начинается 

приступ раздражения, возникает вспышка озлобленности, что означает 

потерю контроля над своим поведением. 

В последние годы отмечается условность полного разделения 

физического и психического стресса. Физический стресс связан с 

реальным раздражителем. Во время психологического стресса человек 

дает оценку предстоящей ситуации на базе личных знаний и опыта. 

Психологический стресс можно разделить на информационный и 

эмоциональный. Информационный стресс может возникнуть тогда, 

когда человек не может справиться с проблемой, когда присутствует 

определенная степень ответственности, он не может выбрать 

правильное решение. В этом случае у человека ухудшается память, 

снижается внимание и повышается отвлекаемость. 

Эмоциональный стресс проявляется в период опасности, 

угрозы, обиды, когда человек на протяжении длительного периода 

времени остаётся один на один с собственными переживаниями. Это 

увеличивает напряжение, беспокойство, беспокойство и ухудшает сон. 

Эмоциональный стресс опасен тем, что при его проявлении могут 

возникнуть мысли и фразы, которые содержат угрозу самоубийства 

[5]. 

Если говорить о стрессоустойчивости, то, в первую очередь 

необходимо определить это понятие. Основная трактовка данного 

понятия такова: «Стрессоустойчивость − это совокупность 

личностных качеств, которые позволяют переносить 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые нагрузки без вреда для 

здоровья» [3, с. 243]. 

Многие специалисты подтвердили, что физическое и 

психологическое здоровье человека связаны между собой. Из этого 

следует, что из-за нарушения психологического состояния может 

измениться физическое здоровье, и наоборот, если происходит 

нарушение физического здоровья, то это оказывает влияние на 
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психологическое состояние. В этой связи, физические упражнения, 

закаливание, здоровое и полезное питание, могут защитить человека 

от стресса. 

Современные исследования рассматривают 

стрессоустойчивость, как качество личности, которое состоит из 

совокупности компонентов: 

− психофизиологический компонент (свойства нервной 

системы); 

− мотивационный компонент (благодаря силе мотивов можно 

определить эмоциональную устойчивость и тем самым человек, 

поменяв свои мотивы, может увеличить, либо уменьшить свою 

эмоциональную устойчивость); 

− эмоциональный компонент (эмоциональный опыт человека, 

который аккумулируется в ходе преодоления негативных воздействий 

экстремальных ситуаций); 

− волевой компонент (проявляется в осознанной саморегуляции 

действий, приведения их в соответствие с требованиями ситуации); 

− информационный компонент (подготовленность, 

информированность и готовность человека к выполнению различных 

задач); 

− интеллектуальный компонент (оценка, анализ ситуации, 

прогноз вероятного изменения, принятие решений о способах 

действий) [6]. 

По отношению  к стрессу все люди делятся на 4 группы: 

− Стрессоустойчивые люди. Люди данной группы всегда готовы 

к разным переменам и легко принимают эти перемены. Они легко 

преодолевают проблемы и трудности в кризисные периоды. 

− Стрессонеустойчивые люди. Таким людям очень трудно 

адаптироваться к изменениям, им трудно менять свои привычки, точку 

зрения и поведение. Если что-то идет в разрез с их планами или с их 

убеждениями, эти люди начинают испытывать стресс.  

− Стрессотренируемые люди. В целом данные люди готовы к 

переменам, но только если перемены не глобальные. Адаптация к 

окружающей обстановке у стрессотренеруемых людей проходит 

постепенно, но если это невозможно, то они легко впадают в 

депрессию. 

− Стрессотормозные люди. Они не будут меняться под 

влиянием каких-либо внешних событий, они обладают твердыми 

позициями и мировоззренческими установками [7]. 

Можно выделить следующие этапы в процессе формирования 

стрессоустойчивости. 
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1) Интерпретация и оценка ситуации. Интерпретируются и 

оцениваются: требования ситуации, величина нагрузки, уровень 

опасности здоровью, способности организма и человека, соотношение 

требований ситуации и возможностей человека. 

2) Анализ стрессовых изменений в своем организме. Зачастую 

«мишенью» стрессорного воздействия является какая-либо отдельная 

система организма. 

3) Адаптационный процесс. Данный этап является важным 

периодом, где главную роль играет одно из трех направлений: 

приспособление, то есть человек приспосабливается к изменившимся 

условиям окружающей его среды; уход от стрессорного воздействия, 

то есть человек начинает искать замещение, которое не относится к 

стрессогенному воздействию; противодействие, то есть [8]. 

Направление адаптационного процесса обуславливается, с 

одной стороны, природой стрессорного воздействия, особенностью 

ситуации, а с другой – отличительными чертами личности, резервами 

организма. Вероятность адаптироваться к какой-либо стрессовой 

ситуации будет зависеть от величины и силы стресса, от 

психофизиологического состояния человека, от его целей и мотивов. У 

человека будет выбор как ему реагировать, действовать в стрессовой 

ситуации [9]. 

Необходимо отметить, что при увеличении нагрузки у человека 

возникают неблагоприятные состояния. Эмоциональное напряжение 

увеличивает психологические возможности человека. Одинаковые 

события у разных людей могут вызвать разные реакции. Кто-то не 

обращает на это внимание и остается спокойным, а у кого-то 

возникает негативные эмоции [10]. 

Важно отметить, что стрессоустойчивость тесно связана с такой 

концепцией как жизнестойкость. Термин «жизнестойкость» ввёл 

С. Мадди, что в переводе с английского «Hardiness» означает 

«крепость, выносливость» [11, с. 843]. 

Жизнестойкость является основной личностной переменной, 

опосредующей воздействие стрессогенных факторов на соматическое 

и внутреннее состояние здоровья, а также на успешность 

деятельности. Отношение человека к различным изменениям, к 

личным внутренним ресурсам, оценка и анализ способностей 

распоряжаться происходящими изменениями позволяют определить 

способности личности к совладанию как с ежедневными трудностями, 

так и с экстремальными. Жизнестойкость включает в себя три 

компонента: вовлечённость, контроль, принятие риска [12]. 
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Вовлеченность определяется как убежденность в том, что 

вовлечение в происходящее дает шанс найти нечто интересное для 

личности. Человек, у которого развит данный компонент, получает 

удовольствие от своей деятельности. Если у человека не развит 

данный компонент, то у него может возникнуть ощущение себя 

отвергнутым жизнью. Вовлечённость связана с полной уверенностью в 

себе, она является важной особенностью представлений в отношении 

себя, окружающего мира и характера взаимодействий между ними, 

которая мотивирует человека к лидерству, поведению и здоровому 

образу жизни. Вовлечённость дает возможность чувствовать себя 

значимым и ценным и включаться в решение жизненных задач даже 

при наличии стрессогенных факторов и изменений [12, с. 82]. 

Контроль представляет собой уверенность в том, что благодаря 

«борьбе» можно повлиять на результат происходящего. Если у 

человека развит этот компонент, то он ощущает, что он сам выбирает 

свой собственный путь. Противоположность этому – ощущение 

собственной беспомощности. При высоком уровне контроля, человек 

концентрирует свое внимание на выполнение задач в рамках своих 

возможностей, он ставит перед собой цели, не боится незнакомых 

ситуаций. При низком уровне контроля человек избегает сложностей, 

ставит перед собой легкие цели, остаётся пассивным и не верит в 

собственные силы.  

Ощущение либо отсутствие контроля связано с адаптацией к 

трудным жизненным ситуациям, самооценкой, депрессией, апатией, 

разными фобиями и т.д. [13]. 

Третьим компонентом жизнестойкости является «принятие 

риска». Принятие риска – это убежденность в том, что всё то, что 

происходит с человеком, помогает ему развиваться за счёт знаний, 

которые он получает из опыта. Человек, рассматривающий свою жизнь 

как возможность приобрести опыт, готов действовать на свой страх и 

риск. Он считает, что обыденная безопасность и комфорт обедняют 

жизнь человека. Названный компонент дает возможность человеку 

оставаться открытым для окружающего мира, принимать 

происходящие события как вызов и испытание, которое дает человеку 

возможность приобрести новый опыт и извлечь для себя определённые 

уроки [14]. 

Чем более развита жизнестойкость, тем больше вероятности 

того, что человек будет адекватно воспринимать трудности, вместо их 

избегания, отрицания. Жизнестойкость больше связана не столько с 

оптимизмом, сколько с реализмом. Можно сказать, что 

жизнестойкость − это особый паттерн установок и навыков 
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позволяющих превратить изменения в возможности. Благодаря 

жизнестойкости меняется отношение между людьми, повышается 

интерес к окружающему. 

Итак, стрессоустойчивость − это сложный защитный механизм 

эмоционального здоровья, которое необходимо развивать и 

тренировать.  

В структуре стрессоустойчивости личности выделяют 

эмоциональный, волевой, интеллектуальный, мотивационный и 

информационный компоненты. Причем все компоненты 

стрессоустойчивости находятся в определенной взаимосвязи. В 

условиях цифровой трансформации образования стрессоустойчивость 

обуславливается как внешними благоприятными факторами, так и 

внутренними предпосылками развития, которые выступая единой 

системой, способствуют формированию целостной личности, 

умеющей адаптироваться и социализироваться к изменяющимся 

условиям современного общества. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме коррекции нарушений 

звукопроизносительной стороны речи у детей с дизартрией, 

представлена система логопедической работы по коррекции 

нарушений звукопроизношения у данной категории детей.  

Abstract. The article is devoted to the problem of correction of violations 

of the sound-pronunciation side of speech in children with dysarthria, the 

system of speech therapy work on correction of violations of sound-

pronunciation in this category of children is presented. 

Ключевые слова: артикуляционная гимнастика, дизартрия, 

коррекционная работа, логоритмика. 
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Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Речь 

при дизартрии смазанная, нечёткая. Нередко нарушен темп речи, 

который может быть ускоренным (тахилалия) или чаще замедленным 

(брадилалия). Иногда отмечается чередование ускоренного и 

замедленного темпа речи. Фраза формулируется нечётко, 

недоговаривается, беспорядочно расставляются смысловые ударения, 

нарушается расстановка пауз, характерны пропуски звуков, слов, 

бормотание к концу фразы. 

Система логопедического воздействия при дизартрии имеет 

комплексный характер: коррекция звукопроизношения должна 

сочетаться с формированием звукового анализа и синтеза, развитием 

лексикограмматической стороны речи и связного высказывания. 

Спецификой работы является сочетание с дифференцированным 

артикуляционным массажем и гимнастикой, логопедической 

ритмикой, а так же довольно часто и с общей лечебной физкультурой, 

физиотерапией и медикаментозными лечением. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные 

органы речи: язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой 

многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных, 

мимических. Процесс голосообразования происходит при участии 

органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, 

межреберные мышцы). 

Артикуляционная гимнастика это работа по развитию основных 

движений органов артикуляции. Цель такой гимнастики – отработка 

правильных движений и определенных положений органов 

артикуляции необходимых для произнесения правильного звука. 

Традиционные упражнения объединяются в комплексы. Каждый 

комплекс направлен на подготовку органов артикуляции к 

произнесению определенного звука. 

В коррекционной работе следует соблюдать принцип 

многообразного предъявления одного и того же предмета и речевого 

материала в вариациях. Это могут быть игрушки, большие картинки, 

настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. Многообразие 

материала будет способствовать формированию обобщенных 

представлений о предметах. Один и тот же наглядный и словесный 

материал может быть использован для автоматизации звука в словах, 
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затем в предложениях, чистоговорках, загадках, для составления 

описательного рассказа и др. 

Из словесных приемов можно выделить следующие: 

- словесный образец; 

- одновременное произнесение звука ребенком и логопедом; 

- повторение; 

- объяснение; 

- указание; 

- словесные упражнения; 

- вопрос как стимул речевой активности ребенка; 

- оценка детской речи.  

Игровые приемы реализуются в использовании различных 

персонажей, сказочных сюжетов, театрализации, инсценирования 

(произнесение фраз от имени персонажей или зверей), слов-

перевертышей, намеренных ошибок, в эмоциональной подаче 

материала. Дети очень любят исправлять «ошибки», допущенные 

педагогом или персонажем, присутствующим на занятии, учить 

сказочных гостей, выступать в какой-либо роли. 

Упражнения для развития артикуляционной моторики: 

«Лопатка» – широкий язык высунуть, расслабить, положить на 

нижнюю губу, 15 секунд. 

«Чашечка» – рот широко раскрыть, широкий язык поднять 

кверху (кончик и боковые края языка загнуть), 15 сек. 

«Иголка» – рот открыть, язык высунуть далеко вперед, напрячь, 

сделать его узким, 15 сек. 

«Горка» – рот приоткрыть, боковые края языка прижать к 

верхним коренным зубам, кончик языка упереть в нижние передние 

зубы, 15 сек. 

«Трубочка» – высунуть широкий язык, боковые края языка 

загнуть, подуть в получившуюся трубочку, выполнять медленно 10-15 

раз. 

«Грибок» – раскрыть рот, присосать язык к небу, при этом 

сильно оттянуть нижнюю челюсть, 15 сек. 

«Гармошка» – то же самое, но нижнюю челюсть то поднимать, 

то опускать, 10-15 раз. 

«Лошадка» – присосать язык к небу, щелкнуть языком медленно 

и сильно, тянуть подъязычную складку, 10-15 раз. 

«Часики» – высунуть узкий язык и тянуть его попеременно то в 

правую сторону, то в левую в медленном темпе, 15-20 раз. 

«Качели» – высунуть узкий язык и тянуть его попеременно то к 

носу, то к подбородку, рот не закрывать, 10-15 раз. 
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«Вкусное варенье» – высунуть широкий язык, облизать 

верхнюю губу и убрать язык в рот, 15 раз. 

«Маляр» – то же самое, но по кругу облизывать верхнюю и 

нижнюю губу, 10 раз. 

«Катушечка» – кончик языка упереть в нижние передние зубы, 

широкий язык выкатывать вперед и убирать в рот, 15 раз. 

«Ленивый язычок» – улыбаемся нешироко, показываем 

широкий кончик языка, не напрягая язык слегка покусаем его кончик, 

чтобы не ленился (можно от кончика языка к корню и обратно), 10 раз. 

«Болтушка» – улыбаемся нешироко, рот приоткрыть, быстрое 

движение вперед-назад широким кончиком языка между зубами со 

звуком «б-л», 10-15 раз. 

«Утюжок» – улыбаемся, широко открываем рот, плавно двигаем 

кончиком языка-утюжка вперед-назад, ласково гладя небо (можно со 

звуком «ы»), 10-15 раз. 

«Уколы» – сделать «уколы» кончиком языка в щеку, то в 

правую, то в левую сильно, медленно; рот при этом закрыт, 15-20 раз. 

«Фокус» – положить кусочек ваты или листика на кончик носа, 

язык поднят к носу; сильно, резко подуть на кончик языка, не 

запрокидывая голову – шарик взлетает, до 10 раз. 

Занятия должны содержать максимум информации, которая 

способствует обогащению памяти детей образами и представлениями. 

Разнообразие заданий, быстрый темп проведения занятий 

препятствуют утомлению, развивают переключаемость внимания и 

позволяют поддерживать интерес детей на протяжении всего занятия. 
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Аннотация. Статья посвящена применению информационно-

коммуникационных технологий при обучении детей с ограниченными 
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Системное использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), технологий дистанционного обучения – 

эффективное решение проблемы образования и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

затрудняет освоение образовательных программ вне специальных 

условий обучения. Компьютер значительно расширяет возможности 

предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию 

ребенка, активизировать их познавательную деятельность, дает 

возможность формировать коммуникативную и информационную 

компетенции у обучающихся. Дети становятся активными 
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участниками урока. Введение информационных технологий во все 

области специального образования подчинено задаче максимально 

возможного развития ребенка, преодоления уже имеющихся и 

предупреждения новых отклонений в развитии. Уроки с 

использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения 

коррекционной работы, направленной на концентрацию внимания, 

развитие мышления, воображения, мелкой моторики руки. 

На настоящий момент существует ряд обучающих программ, 

которые являются средством коррекции и развития познавательной 

сферы детей с особыми образовательными потребностями и активно 

используются в работе педагогов-дефектологов и логопедов. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при 

объяснении нового материала, при контроле знаний, при закреплении, 

при обобщении и систематизации материала. Компьютерные 

обучающие программы позволяют сделать занятие привлекательным, 

современным, осуществлять индивидуализацию обучения. 

Компьютерные технологии дают представляют собой возможности 

для развития творческого потенциала школьника. При помощи 

компьютерных технологий можно совершить виртуальную экскурсию 

в музей, пройти контрольное тестирование, сделать эффектную 

презентацию, таблицу, график и не только. В результате 

использования компьютерных технологий у детей с ОВЗ зрительное 

восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведет к 

положительной динамике обучения и развития данной категории 

детей. Использование презентаций позволяет педагогу привнести 

эффект наглядности в уроки и помогает ребенку, нуждающемуся в 

коррекционном обучении, усвоить материал в полном объёме. 

Создание мультимедийных презентаций на сегодняшний день весьма 

актуально, поскольку именно здесь учитель имеет возможность учесть 

специфику конкретного класса и учебной темы. Эта программа дает 

учителю неограниченные возможности для творчества в 

использовании информации в любой форме представления, в 

компоновке материала в соответствии с целями, задачами конкретного 

урока в данном классе. Необходимость использования ИКТ на уроках 

неоспорима. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

ИКТ – помощник в освоении и познании нового, развитии мотивации, 

один из способов социализации. Наиболее важными причинами 

необходимости применения компьютера в обучении детей с ОВЗ 

является: 

- организация процесса обучения в соответствии 

психоэмоциональными и физиологическими особенностями детей; 
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- реальная возможность технологизировать процесс 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

- расширение возможности соблюдения основных принципов 

коррекционного образования: от сохранного к нарушенному, 

многократность повторений, выполнение действий по образцу, 

коррекция психологических функций. 

Коррекционный смысл применения компьютерных технологий 

состоит, прежде всего, в перспективе реализации основополагающего 

преимущества этих технологий по сравнению с другими средствами – 

возможности индивидуализации коррекционного обучения в условиях 

класса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него 

темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности 

самостоятельной продуктивной деятельности, обеспеченной 

градуированной помощи. 

Задача освоения детьми элементарных пользовательских 

навыков работы с компьютером решается не изолированно, а в рамках 

организации содержательной учебной деятельности, актуальной для 

детей данного возраста. Освоение пользовательских навыков может 

происходить на разных этапах урока и индивидуальных занятиях. 

Использование презентаций на уроках позволяет стимулировать 

интерес учащихся к предмету, способствует лучшему запоминанию 

учебного материала, формированию и коррекции образного 

представления об изучаемых понятиях и явлениях. Презентация дает 

возможность учителю иллюстрировать каждую свою мысль во время 

объяснения нового материала. При составлении презентации учитель 

использует разнообразный иллюстративный материал из учебных 

пособий, художественной литературы, мультимедийных энциклопедий 

и Internet, фотографии. Большую помощь при подготовке и 

проведении уроков оказывает учителю пакет Microsoft Office, который 

включает в себя кроме известного всем текстового процессора Word 

еще и систему баз данных Access и электронные презентации 

PowerPoint. Текстовый редактор Word позволяет подготовить 

раздаточный и дидактический материал. Электронные презентации 

дают возможность учителю при минимальной подготовке и 

незначительных затратах времени подготовить наглядность к уроку. 

Уроки, составленные при помощи PowerPoint зрелищны и эффективны 

в работе над информацией. 

Во время презентации можно быстро и грамотно использовать 

видеофрагменты. Презентация дает возможность при объяснении 

учителя включать и корректировать 3 вида памяти учащихся 

(зрительную, слуховую, моторную). Обучаемого легче заинтересовать 
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и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и 

зрительных образов, причём на него оказывается не только 

информационное, но и эмоциональное воздействие. Привлечение всех 

органов чувств ведёт к исключительному росту степени усвоения 

материала по сравнению с традиционными методами. 
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Аннотация. В статье раскрываются понятия «творческое 

саморазвитие», «саморазвитие личности»; рассматриваются 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи; анализируется 

реализация концепции творческого саморазвития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях инновационного образования; 

рассматриваются условия для творческого саморазвития детей с ТНР в 

инновационной образовательной практике; работа педагога в 

направлении помощи учащимся в творческом саморазвитии. 

Abstract. The article reveals the concepts of «creative self-development», 

«personal self-development»; features of children with severe speech 

impairment are considered; analyzes the implementation of the concept of 

creative self-development of children with severe speech impairment in the 

context of innovative education; the conditions for creative self-
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development of children with SSI in innovative educational practice are 

considered; the work of the teacher in the direction of helping students in 

creative self-development. 
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Социально-культурные изменения, происходящие сегодня в 

нашей стране, оказывают все большее влияние на существующую 

систему образования. На сегодняшний день ведущей тенденцией, 

базовым процессом в современном образовании является воспитание 

саморазвивающейся личности. 

Творческое саморазвитие – это сложный вид творческой 

деятельности субъект-субъектной ориентации, направленный на 

интенсификацию и повышение эффективности процессов «самости», 

среди которых системообразующими являются самоактуализация, 

самопознание, самоопределение, самоуправление, 

самосовершенствование и творческая самореализация личности [2, 

с. 104]. 

Cаморазвитие личности в современной педагогике понимается 

как широкая категория, включающая в себя любую активность 

человека, осуществляемую спонтанно или под направленным 

влиянием. 

Задачей современного инновационного образования является 

обеспечение условий, максимально способствующих саморазвитию 

личности. Такими условиями являются следующие: 

квалифицированное определение склонностей учащихся, выбор 

индивидуального образовательного маршрута (целей, задач, объема, 

форм, темпа деятельности), создание поля реального применения 

способностей. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая группа. 

У них, как правило, неустойчивое и истощаемое внимание, они не 

могут подолгу заниматься одним видом деятельности, часто могут 

быть излишне подвижны. У детей с нарушением речи чаще всего 

отмечается низкий уровень слухового восприятия и как следствие, 
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снижение уровня слухоречевой памяти. Дети отстают в развитии 

наглядно–действенной и наглядно-образной сферы мышления, без 

специфического обучения с трудом овладевают анализом, синтезом и 

сравнением. У детей, имеющих различные речевые нарушения, как 

правило, наблюдается нарушение развития ручной моторики, 

несформированность способности к длительным волевым усилиям, 

незначительно проявляется творческая активность [1, с. 4]. 

Творческое саморазвитие детей с ТНР происходит под 

влиянием педагогов, психологов, логопедов, родителей (которым 

необходимо учитывать перечисленные выше особенности детей с ТНР 

при работе с ними) и направлено на речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное и 

физическое развитие. 

Реализация концепции творческого саморазвития личности в 

инновационной образовательной практике детей с ТНР включает в 

себя: 

 разработку новых образовательных программ; 

 применение эффективных инновационных образовательных 

технологий; 

 создание благоприятных условий, в которых обучаются и 

развиваются дети, способствующих творческому саморазвитию. 

Образовательные программы должны быть составлены с учетом 

психофизиологических особенностей детей с ТНР. 

Применение инновационных технологий, включающих 

использование новых форм и методов обучения и воспитания также 

способствуют творческому саморазвитию детей с ТНР [3, с. 41]. К 

таким инновационным технологиям относятся: 

 здоровье-сберегающие технологии (физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, речевое дыхание, 

Су-Джок терапия, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз), 

основной целью которых является сохранение и укрепление здоровья 

детей как обязательное условие творческого саморазвития детей с 

ТНР; 

 использование ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) – электронных образовательных ресурсов, 

мультимедийных интерактивных проектов и т.д. Применяются 

компьютерные игры, интерактивные фильмы и мультфильмы, игры-

тренажеры, тематические презентации и т.д.; 

 использование ЛЕГО-технологий, которые обеспечивают 

высокое качество образования детей, позволяют организовывать 

игровую, проектную, исследовательскую и творческую деятельность с 
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детьми с ТНР. Работа с ЛЕГО позволяет раскрыть индивидуальность 

каждого ребенка, разрешить его психологические затруднения, развить 

способность осознавать свои желания и возможность их реализации; 

 технология проектной деятельности, целью которой является 

развитие свободной творческой личности ребенка. В процессе 

проектной деятельности у ребенка развивается исследовательская, 

познавательная, продуктивная виды деятельности, в процессе которых 

ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты; 

 личностно-ориентированная технология – ребенок является 

высшей ценностью и центром воспитательного процесса. 

Учитываются возрастные (уровень физиологического, психического и 

социального развития) и индивидуальные особенности учеников с 

ТНР; 

 технология ТРИЗ – способствует речевому, познавательному 

и творческому развитию детей с ТНР; 

 технология мнемотаблиц – обеспечивает эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и развитие 

речи, развивает психические процессы, сообразительность, 

наблюдательность, умение решать наблюдательские задачи и т.д.; 

 арт-терапия – использование средств искусства для передачи 

чувств и иных проявлений психики ребенка с целью изменения 

структуры его мироощущения. К средствам искусства относятся: 

музыка, живопись, литературные произведения, театр и т.д. 

Способствует развитию познавательно-речевой активности, 

стимулированию креативности, творческого мышления, уверенности в 

себе, гармонизации эмоционального состояния и т.д. 

Создание благоприятных условий, в которых обучаются и 

развиваются дети с ТНР, является одним из главных факторов их 

творческого саморазвития. Развивающая предметно-пространственная 

среда способствует физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности [4, с. 270]. 

Она включает в себя: физическое развитие детей, укрепление их 

физического и психического здоровья; создание обстановки, 

опережающей развитие детей («зона ближайшего развития 

учащегося»); построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности; 

ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
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предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки; 

сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности; комфортная психологическая обстановка (атмосфера, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают, могут 

выслушать и понять, уважают его индивидуальность, поддерживают 

чувство собственного достоинства т.д.); создание условий для 

ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников; открытость образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, осуществление поддержки в образовании и воспитании 

детей, поддержка образовательных инициатив внутри семьи [3, с. 98]. 

Работа педагога в направлении помощи учащимся в общем и 

детей с ТНР в частности, в творческом саморазвитии заключается в 

следующем: 

 углубление представлений учащихся об особенностях их 

характера, потребностях, мотивах, привычках и способностях; 

 помощь учащимся в осознании их профессиональных 

склонностей, интересов и способностей; 

 расширение сферы мыследеятельности в направлении 

профессионального самоопределения; 

 побуждение учащихся заняться самовоспитанием, 

саморазвитием, самосовершенствованием и т.д. [2, с. 116]. 

Творческое саморазвитие личности ученика изначально 

является неосознаваемым процессом, который осуществляется, как 

уже было сказано ранее, под влиянием. Лишь к 13-14 годам этот 

процесс достигает такого уровня, что данный возрастной период 

можно назвать сензитивным для становления «Я-концепции» 

творческого саморазвития ученика [2, с. 115-116]. Поэтому очень 

важно то влияние, которое оказывают взрослые (педагоги, психологи, 

родители) на саморазвитие личности ребенка и от него будет зависеть 

степень осознанного творческого саморазвития личности в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с позицией 

школьного психолога в образовательном пространстве школы, 

обозначается проблема и предлагаются технологии формирования 

психологом коммуникативного пространства с основными субъектами 

школьной жизни – администрацией, педагогическим коллективом, 

учащимися. 
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staff, students. 
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Школьный психолог – профессия относительно новая, но уже 

претерпевшая достаточное количество трансформаций, модификаций, 

уточнений и дополнений. 

Первоначально психолог в школе рассматривался как штатный 

сотрудник или внешний совместитель, то есть, как полноправный член 

педагогического коллектива. При этом на нормативном уровне в 

обязанности психолога входила психодиагностика, психологическая 

профилактика, консультирование, психокоррекция и психологическое 

просвещение. Заявлялась главная цель школьной психологической 

службы – обеспечение психологических условий, способствующих 

максимальному психическому и личностному развитию каждого 

школьника. И обозначалась основная идея психологической службы – 

идея сопровождения, которое должно быть направлено на создание 

психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития обучающихся [2]. 

В качестве основного фокуса внимания психолога указывались 

именно учащиеся, в некоторых документах и их родители. Однако 

формы коммуникаций с учащимися в документах не 

регламентировались, то есть, психологу для взаимодействия с 

учениками приходилось задерживать их в школе, снимать их с уроков, 

использовать для работы с детьми время, отведенное для классных 

часов или иных внеучебных мероприятий. Во всех случаях психолог 

оказывался как бы «вне образовательного пространства» и для того, 

чтобы внедриться в это пространство был вынужден занимать 

позицию какого-то другого члена педагогического коллектива – 

учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя группы 

продленного дня и т.п. Собственного коммуникативного 

пространства, позволяющего регулярно и непосредственно 

взаимодействовать с учащимися, у школьного психолога не было, как 

и по сей день нет. Это, на наш взгляд, первая по значимости проблема 

профессиональной деятельности психолога в школе. 

О формах и технологиях взаимодействия психолога с 

педагогическим коллективом нормативных упоминаний практически 

не было. Педагоги лишь вскользь упоминались в качестве объектов 

психологического просвещения и как лица, которые могут обратиться 

к психологу за консультативной помощью. Понятно, что в качестве 

таких объектов педагоги выступали неохотно и редко, что никак не 

могло способствовать налаживанию доверительных отношений и 
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созданию конструктивного коммуникативного пространства в школе. 

Поскольку учебная деятельность в школе рассматривается как 

основная, учителя и считают себя более важными и значимыми 

сотрудниками, чем не имеющие своих уроков психологи. Вторая 

проблема – несимметричность позиции психолога в педагогическом 

коллективе по отношению к позиции учителя. 

Наконец, третий, а по значимости, вероятно, первый, субъект 

школьной жизни – это администрация. Это директор, завучи, 

обслуживающий персонал. Нормативные документы внимание 

школьного психолога на этих субъектов совсем не направляют. 

Поскольку психологу не предписано обращать на них внимание, то и 

они на психолога смотрят «сквозь пальцы», а порой и вовсе его не 

замечают. Это означает, что психолог чаще всего оказывается не 

включенным в «повестку дня» школы – третья важная проблема. Для 

него проблемой может стать необходимость получения специального 

разрешения для того, чтобы провести то или иное мероприятие, 

выступить на педсовете или родительском собрании. Надо специально 

оговаривать возможность принять профессиональное участие в 

школьных конкурсах, руководить проектной деятельностью учащихся, 

просто поприсутствовать на уроке, если есть необходимость 

понаблюдать в естественных условиях за тем или иным учеником, 

классом, группой детей. 

Правда, администрация все-таки обращает внимание на 

психологов, когда возникает необходимость проведения специальной 

диагностики того или иного ребенка с целью определения для него 

необходимости разработки индивидуального маршрута обучения и 

«желательно» в коррекционной школе. Такого рода поручения ставят 

психолога в зависимую позицию, а его предложения о проведении 

коррекционной работы в рамках массовой школы, как правило, 

одобрения не вызывают. И это тоже проблема. 

Казалось бы решение проблемы внутришкольной зависимости 

психолога от администрации, отсутствии у него инструментов и 

практик противостоянию произвола администрации, если таковой 

возникает, было принято, когда психологов «вывели из школы» в 

медико-психолого-педагогические центра, то есть сделали их 

независимыми. Однако одной проблемой стало меньше, но значимость 

других проблем лишь усилилась. «Приходящий психолог» уже не 

рассматривается как член педколлектива, учащиеся его застать в 

школе не могут, объем его работы остался прежним, а формы 

осуществления этой работы изменились только в худшую сторону. 
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В настоящее время психологи возвращаются в школы, 

становятся опять штатными сотрудниками или внешними 

совместителями. В школе появляются специалисты, которые могут 

быть более других заинтересованы в сотрудничестве с психологом. 

Это социальные педагоги. Но это ситуацию все-таки не спасает – 

перечисленные выше три основных проблемы остаются. 

На наших занятиях с педагогами-психологами в Санкт-

Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования мы обсуждаем эти проблемы, изучаем опыт друг друга, 

делимся технологиями создания такого коммуникативного 

пространства, в котором значимость этих проблем может снижаться. 

Так, наш собственный опыт грантовой работы, направленной на 

введение уроков толерантности в школе, привел к созданию 

технологии «урока в уроке» [3]. Суть этой технологии заключается в 

том, что специальные уроки толерантности (или любой другой 

психологической тематики) в учебное расписание вводить не надо. 

Достаточно лишь включить эту тематику в соответствующие уроки 

учителей-предметников. На примере уроков толерантности мы 

показали, что, если каждый учитель-предметник включит в свой 

тематический план обсуждение тех или иных аспектов толерантности, 

то в целом вся программа обучения толерантности будет реализована. 

Например, на уроках биологии можно поговорить о гендерной и 

возрастной, толерантности. На уроках географии – об этнической и 

межкультурной толерантности. Уроки обществознания сами по себе 

включают психологический модуль. Можно задать психологические 

темы на уроках ИЗО (рисунки на морально-нравственные темы), 

музыки (обсуждаем эмоции), физкультуры (задаемся опросом, что 

такое психическое здоровье). На таких уроках предусмотрено 

присутствие психолога, который вместе с учителем-предметником 

инициирует обсуждение учащимися психологической тематики. 

В качестве полезного инструмента формирования 

коммуникативного пространства взаимодействия психолога с 

учителями-предметниками мы предлагаем введение в распорядок 

школьной жизни постоянно действующего интерактивного семинара 

«трудные дети». Латентная цель такого семинара – групповое 

психологическое консультирование классных руководителей и 

учителей-предметников. Формы работы – обмен опытом, обсуждение 

обратной связи от психолога после посещения им тех или иных 

уроков, принятие совместных решений о том, какая психодиагностика 

или какие тренинги было бы полезно провести психологу с теми или 

иными учащимися. С некоторой долей условности такие семинары 



107 

можно назвать балинтовской группой для учителей [4]. Тогда в 

качестве основных направлений работы таких групп могут быть: 

анализ конкретных ситуаций, обсуждение стратегии и тактики 

воспитательной работы с трудными учащимися, помощь в подборе 

инструментов психологической поддержки трудно адаптирующихся и 

дезадаптированных детей. При этом надо иметь в виду, что к числу 

таких детей могут относиться не только те ученики, чье поведение 

квалифицируется как отклоняющееся. Трудности в школьной 

адаптации могут испытывать и талантливые дети, и дети с ОВЗ, и 

дети, которых сейчас принято называть «инофоном». При достижении 

достаточно благоприятного психологического климата в таких группах 

психолог может инициировать и обсуждение трудностей, которые 

испытывают сами учителя, в особенности, если это молодые 

специалисты. Обратная связь со стороны более опытных педагогов 

может помочь им быстрее и лучше адаптироваться к профессии. 

Третья проблема из числа перечисленных выше – формирование 

коммуникативного пространства взаимодействия психолога с 

администрацией школы – имеет двоякое решение. В обоих случаях мы 

предлагаем для решения этой проблемы обратиться к нормам – в 

первом случае к «писаным», во втором – к «неписаным». Такую 

технологию мы называем «совместное нормирование». Под 

обращением к «писаным» нормам мы подразумеваем включение 

нормативных документов, регламентирующих деятельность 

школьного психолога в планирование школьной жизни – в повестку 

педсоветов, в планы школьных мероприятий, в программы 

воспитательной работы, работы с родителями, учредителями и т.д. 

Например, если в обязанности школьного психолога входит 

психодиагностика, то в каких нормативных документах школы это 

отражено? Как обозначена позиция школьного психолога в 

образовательном пространстве? Кто является заказчиком результатов 

работы психолога и в чьи обязанности входит выполнение его 

рекомендаций? Обращение к «неписаным» законам – это по сути дела 

включенность психолога в процесс формирования организационной 

культуры школы. Участвует ли психолог в командном 

взаимодействии? Знает ли, принимает ли традиционную культуру, 

которая сложилась в школе? Удалось ли ему достичь 

заинтересованности и эффекта соучастия администрации в своей 

работе? Все ли компоненты корпоративной культуры школы в его 

работе задействованы? Понимает ли он, какая модель корпоративной 

культуры наилучшим образом описывает коммуникативное 

пространство в его школе? [5; 1]. 
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Конечно, предлагаемые нами технологии формирования 

коммуникативного пространства не единичны и не уникальны. 

Однако, как показывает наш опыт общения со школьными 

психологами, проблемы есть. А пути их решения не всегда понятны, 

осознаваемы и технологически простроены. Само по себе 

коммуникативное пространство не возникнет, если к его 

формированию не приложить усилий. Возможно, такие усилия будут 

восприниматься как некая инновация, но в перспективе это очевидно 

будет способствовать и повышению компетентности членов 

педагогического коллектива, и оптимизации самого образовательного 

пространства в школе. 
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Практика последних лет показывает, что увеличивается число 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Встает немаловажный вопрос о создании более совершенной 

и оперативной, квалифицированной помощи данной категории семей. 

С самого рождения каждый человек нуждается не только в 

уходе и удовлетворении своих физических потребностей, но и в 

общении, в развитии. Через общение в семье в первую очередь 

происходит передача человеческих ценностей: способность 

сопереживать, любить, контролировать, понимать себя и других, 

контролировать свои эмоции, добиваться поставленных целей и т.д. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, основными являются такие функции, как 

коррекционно-развивающая, реабилитационная, целью которых 

является восстановление психофизического и социального статуса. 

Функция и структура семьи могут изменяться в зависимости от 

этапов жизнедеятельности  «особенного ребенка»: 

- рождение ребенка; 

- дошкольный возраст; 

- школьный возраст; 

- подростковый возраст; 

- период «выпускник»; 

- взросление. 

Таким образом, именно семья в жизни ребенка с 

ограниченными возможностями играет очень важную и существенную 

роль в его развитии. Именно в семье ребенок усваивает и получает те 

или иные умения и навыки поведения. 

У большинства детей с ограниченными возможностями 

здоровья знания об окружающем крайне ограничены. Поэтому очень 

важно постепенно, регулярно расширять кругозор ребенка, знакомить 

его с различными предметами и явлениями в доступной для него 

форме. Прежде чем ребенку показать каких-либо животных, явления 

природы, предметы, необходимо рассказать о них, показать их на 

картинке. Дать элементарные знания для узнавания их. Чтобы при 

встрече, ребенок не испугался, и был заинтересован в знакомстве с 

животным или предметами. И конечно же, необходимо играть с 

ребенком в сюжетно-ролевые игры, игры с движениями, читать, 
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слушать аудиосказки, поучительные и развивающие рассказы. К 

примеру, можно рассказать и поговорить о домашних заботах мамы, 

показывая при этом картинку. Применять полученные знания на 

практике (дома, в квартире): «Мама стирает». «Мама моет посуду». 

«Мама идет в магазин». «Мама гладит белье». «Мама гуляет». Можно 

повторить действия или соотнести действия с картинкой, предложение 

с картинкой. Поиграть в игру: «Мамин помощник». Для этой игры нам 

понадобятся разноцветные прищепки, ленточка или ленточки 

соответствующего цвета. Проговаривая самостоятельно или совместно 

с ребенком слова: 

Наша мамочка устала, 

Всю одежду постирала. 

Милой маме помогу, 

Все прищепки соберу. 

Показывая при этом, как тремя пальцами прицепить прищепку к 

ленточке. Во время занятия развивается моторика рук, 

внимательность. Можно изучать цвета или закреплять их, а также 

прививать уважение к своему и чужому труду. 

Можно поиграть с пальчиками при этом все слова и движения 

проговаривать и повторять также совместно с ребенком. Игра 

«Мороз»: 

На дворе мороз и ветер, на дворе гуляют дети. 

(Сжимать и разжимать кулачки) 

Ручки, ручки потирают, ручки, ручки согревают. 

(Потереть ладошки) 

Не замерзнут ручки-крошки, мы похлопаем в ладошки. 

(Погрозить пальчиком) 

Вот как хлопать мы умеем, вот как ручки мы согреем. 

(Хлопки в ладошки) 

В ходе любой деятельности – игровой, трудовой, учебной – в 

которую вовлекается ребенок, расширяется его кругозор, происходит 

развитие ребенка. А родительская выдержка, дисциплина в таких 

случаях выражается в умении предложить своему ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья доступные и посильные 

дела, занятия, упражнения, что позволит ему ощутить значимость и 

почувствовать любовь близких.  

Семья, в которой воспитывается и растет «особенный ребенок», 

– это особый объект внимания как семьи, так и всех специалистов, 

которые оказывают помощь как семье, так и, конечно же, ребенку. 
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К числу важнейших задач специального образования 

Республики Башкортостан относится создание оптимальных условий 

для успешной коррекции нарушений развития, обучения, воспитания, 

психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их социально-трудовой адаптации и 

интеграции в общество. 

При этом одной из основных задач является формирование, 

сохранение и укрепление у детей привычки к здоровому образу жизни, 

особенно у детей с особенностями развития и детей с инвалидностью. 

Особую категорию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью составляют дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Эта группа детей относится к числу наименее социально 

защищенных, между тем как их особенности и организация учебного 

труда требуют создания специальных образовательных и материально-

технических условий, обеспечивающих их оздоровление, комфортное 

пребывание в образовательном пространстве. 

Деятельность ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 

направлена на формирование ключевых компетенций детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата при реализации 

адаптированных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

На сегодняшний день в учреждении обучаются 188 учеников. 

Преобладающее большинство учеников имеют заболевания опорно-

двигательного аппарата, в частности детский церебральный паралич 

различных форм и степени тяжести. Помимо двигательных 

нарушений, имеются и сопутствующие нарушения речи, 

эмоционально-личностной сферы, интеллектуального развития. Кроме 

этого, у большинства детей диагностируются нарушения зрения, 

слуха, мочеполовой и эндокринной систем. В целом, можно сказать, 

что практический каждый ученик школы-интернат имеет сложную 

структуру дефекта и множественные нарушения развития.  

Поэтому в нашей образовательной организации обучение 

совмещается с процессом оздоровления и лечения. Лечебно-

реабилитационную работу осуществляет штат медицинских 

работников: врачи – педиатр, психиатр, ортопед, физиотерапевт; 

инструктор ЛФК, старшая медсестра, медицинские сестры – 

процедурные, постовые, по физиотерапии, по массажу, медсестра 

ортопедического кабинета.  Функционируют зал ЛФК, 

физиотерапевтический и прививочный кабинеты, кабинеты массажа, 
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парафинолечение, светолечение, лечебная инфракрасная кабина. 

Учреждение постоянно оснащается современным медицинским 

оборудованием, изделиями медицинского (технического) назначения, 

средствами реабилитации детей-инвалидов, лекарственными 

препаратами. Ежегодно проводится диспансеризация обучающихся. 

Два раза в год проводится курсовая лечебная реабилитация, процедура 

получения учащимися кислородного коктейля.  

По назначению врача психоневролога, ортопеда и педиатра 

проводятся индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физкультурой, назначается физиотерапевтическое лечение, 

дифференцированный массаж. 

Ортопедическая служба контролирует соблюдение 

ортопедического режима. Ортопедом назначаются мероприятия по 

профилактике либо коррекции нарушений опорно-двигательной 

системы. Ортопедический режим неукоснительно соблюдается в 

учебно-воспитательном процессе, во время режимных моментов 

интерната, в домашних условиях. 

Ежегодно, в конце учебного года, специалистами школы-

интернат проводится анализ эффективности проведённого лечения. 

Критериями эффективности реабилитации являются: социальная 

адаптация, компенсация утраченных функций, приспособление к 

имеющимся дефектам, переход к новым формам передвижения, 

улучшение психических функций, учебных возможностей, улучшение 

адаптации в коллективе, улучшение речи, коррекция дизартрии. 

Полученные сведения анализируются на школьном психолого-

педагогическом консилиуме, педагогическом совете, адресно на 

родительских собраниях. А также являются основой для определения 

и повышения путей дальнейшей коррекционно-педагогической 

помощи воспитанникам школа-интернат. Комплексное 

взаимодействие отражается в обобщающем «Экране взаимодействия 

специалистов». 

При реализации программы здоровьесбережения 

педагогический коллектив стоит решает следующие задачи: 

1) организация образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. При этом особое значение имеют 

валеологические аспекты урока или занятия; 

2) создание комфортных психологических условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса. Отражается в 

направлениях воспитательной работы и специалистов социально-

психологической служб; 
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3) содействие правильному физическому развитию 

обучающихся, обеспечение двигательной активности детей через 

уроки адаптивной и лечебной физкультуры, динамические паузы, 

музыкальные перемены, физкультурные минутки; организации 

сбалансированного витаминизированного питания; 

4) контроль за состоянием психического и физического 

здоровья. Учреждение является участником регионального 

межведомственного спортивно-образовательного проекта «Здоровое 

поколение – сильный регион»; 

5) расширение жизненного и социального пространства детей-

инвалидов с НОДА и детей с ОВЗ. Осуществляются 

благотворительные культурно-оздоровительные поездки по городам и 

курортам России, ближнего и дальнего зарубежья: в Санкт-Петербург, 

Москву, Евпаторию, Пицунда, Саки, Париж. Воспитанники достойно 

принимают участие в конференциях, фестивалях, акциях, выездных 

семинарах юнесковского движения. Уже 6 лет являются победителями 

и призерами Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенциям «Разработчик виртуальной 

и дополненной реальности», «Инженерный дизайн САПР/CAD»;  

6) укрепление материально-технической базы школы-интернат 

для обучающихся с НОДА. Совершенствованы условия для 

комфортного, безопасного перемещения и проживания детей с НОДА, 

усвоения адаптированных программ обучения в рамках 

государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы», 

федерального проекта «Современная школа». На территории школы-

интернат возведен крытый теннисный корт, адаптированный для 

инвалидов с НОДА. При поддержке Благотворительного фонда «Город 

спорта» был построен спортивный городок для детей с НОДА. 

В рамках внеурочной и кружковой деятельностей воспитанники 

занимаются в различных спортивных секциях и творческих кружках. 

Занятость обучающихся составляет 100 %. 

Воспитанники имеют значительные достижения 

международного, всероссийского и регионального уровней: следж-

хоккея в составе детской реабилитационной группе вместе с командой 

«Башкирские пираты» в международном турнире «Kalashnikov Cup» 

по следж-хоккею (г. Ижевск); в рамках проекта «Азбука танца» 

участие в Открытом кубке России – 2022 спорта лиц с ПОДА в 

дисциплине «Танцы на колясках» (г.Санкт-Петербург); в Чемпионате 

России по теннису на колясках (г. Дмитров); в Республиканских 

соревнованиях»Специальные Олимпийские соревнования по конному 
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спорту»; в Чемпионате Республики Башкортостан по легкой атлетике 

среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Результатом спортивных достижений стоит отметить, что 

7 воспитанников являются кандидатами в мастера спорта по теннису 

на колясках, 1 воспитанница – по танцам на колясках. Ребята входят в 

резерв паралимпийской сборной России по теннису на колясках. 

В настоящее время объединение всех школьных ресурсов 

совместно с родительской общественностью, сетевое взаимодействие с 

общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, научными и медицинскими 

организациями способствовало созданию модели 

здоровьесберегающей школы-интернат, которую мы называем «Школа 

– территория здоровья». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные 

технологии, применяемые учителем надомного обучения в 

индивидуальной работе с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Abstract. This article discusses innovative technologies used by a home-

based teacher in individual work with children with severe multiple 

developmental disabilities. 

Ключевые слова: инновационные технологии, надомное обучение. 

Keywords: innovative technologies, home-based training. 

 

В последнее время внимание российского образования 

направлено на инновационные образовательные технологии. 

Стремление педагогов придать своей профессиональной 

деятельности инновационный характер, прежде всего, обусловлено 

переходом российского образования на позиции личностно-

ориентированной педагогики. 

Современный ребенок с ОВЗ – это чаще всего ребенок с 

тяжелой формой детского паралича, осложненной соматическими, 

сенсорными, интеллектуальными и речевыми нарушениями. Ребенок с 

данными нарушениями требует значительной помощи. От объема и 

качества получаемой помощи напрямую зависят степень 

самостоятельности ребенка и возможности его участия в жизни 

общества. 

Все ученики надомного обучения – это дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями физического и психического развития. 

Необходимым условием для развития ребенка является 

установление близких отношений по крайней мере с одним из 

ухаживающих за ним взрослых. Только в таких отношениях ребенок 

может почувствовать себя в безопасности и начать познавать 
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окружающий мир. Родители заинтересованы в успешном развитии 

ребенка. Постоянно поддерживают связь с педагогом. 

Долгое время дети с ОВЗ считались необучаемыми. 

Методология работы с такими детьми до сих пор на этапе разработок, 

апробирования, поиска. В силу разнородности дефекта нет единой 

методики работы с ОВЗ, необходим поиск и подбор соответствующий 

образовательным возможностям в каждом конкретном случае. 

Педагогический процесс непрерывно обогащается новыми 

технологиями. Для достижения наилучшего результата, в работе с 

детьми с ОВЗ используются такие технологии как: 

- технологии компенсирующего обучения; 

- игровые технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технологии дифференциации и индивидуализации обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Самая распространенная и действенная технология при 

обучении детей с нарушением интеллекта представляют игровые 

технологии. 

Игровые технологии – это игровая форма взаимодействия 

педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, 

сказки, спектакли, деловое общение). При этом образовательные 

задачи включаются в содержание игры. Таким образом, можно 

говорить о том, что игровые технологии представляют собой ступени 

от игры-забавы к игре-увлечению познанием. И высшей ступенью 

является – от игры к творчеству, к усвоению школьной программы. 

При обучении детей с нарушением интеллекта необходимо 

внедрять информационные технологии. Используются 

мультимедийные презентации, развивающие компьютерные 

программы, которые повышают интерес ребенка к уроку. Для 

демонстрации окружающих предметов для детей, дающих 

определенные понятия, соотнесения слова и зрительного образа, 

создания зрительных ассоциаций, показа этапов работы, экран 

компьютера просто необходим. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных изменений в 

состоянии здоровья обучающихся. Я, как учитель надомного обучения, 

использую на своих уроках элементы здоровьесберегающих 

технологий. Это пальчиковая гимнастика, физкультминутки, приемы 

Су-Джок терапии. 

Как известно, массаж – это мощный биологический стимулятор. 
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В коррекционной работе приемы Су-Джок терапии можно 

использовать в качестве массажа при дизартрических расстройствах, 

для развития мелкой моторики пальцев рук, а так же с целью общего 

укрепления организма [1]. 

Метод терапии Су-Джок основан на том, что каждому органу 

человеческого тела соответствуют биоактивные точки, расположенные 

на кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно избавиться от 

многих болезней или предотвратить их развитие. 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками «пружинками» 

детям массируются пальцы и ладошки, что оказывает благотворное 

влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. Особенно 

эффективным является массаж при повышенном и пониженном тонусе 

мимических мышц, который выполняется перед зеркалом. Такой 

массаж нормализует тонус мышц, их подвижность и чувствительность. 

Для каждого ребёнка шарик строго индивидуален и после применения 

обязательно обрабатывается, а перед занятием руки детей моются 

тщательно с мылом. 

Вот такие упражнения выполняются детьми с большим 

желанием: 

1. Катание шарика по кругу сначала по одной щеке, – затем по 

другой в течение 10 секунд, сначала в одну сторону, затем – в другую. 

2. Такие же действия выполняются с надутыми щеками. 

3. Катание шарика по расслабленным губам по кругу в течение 

10 секунд, сначала в одну сторону, затем – в другую. 

4. Катание шарика из стороны в сторону между носом и 

верхней губой в течение 10 секунд. 

5. Катание шарика под нижней губой из стороны в сторону в 

течение 10 секунд. 

6. Катание шарика по подбородку в течение 10 секунд, сначала 

в одну сторону, затем – в другую. 

Анализируя результаты работы, с использованием 

традиционных пальчиковых игр в параллели с массажем Су-Джок, 

стало очевидно, что регулярное использование и стимулирование 

систем по Су-Джок, оказывает профилактическое воздействие на 

речевые зоны коры головного мозга и положительно сказывается на 

исправлении речи детей.  

Таким образом, технологии, применяемые нами, содержат в 

себе сочетание инновационных технологий с традиционными 

методами и формами обучения, что дает новый эффект в 
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совершенствовании учебного процесса, а, следовательно, сама учебная 

деятельность учащихся, их знания приобретают новые качества. 
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Аннотация. Тема охватывает основные направления формирования 

культуры здорового образа жизни обучающихся в колледже. Проблема 

здоровья населения России, в частности, здоровье подрастающего 

поколения, всё больше волнует общество. Учитывая влияние внешних 

факторов на организм подрастающего поколения: ухудшение 

экологических условий, гиподинамии, психоэмоциональной нагрузки, 

нарушений гигиенического обоснования режима дня и питания, 

вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики), успешное 

овладение профессиональным образованием возможно только при 

условии достаточно высокого уровня здоровья. 

Abstract. The topic covers the main directions of the formation of a healthy 

lifestyle culture of college students. The problem of the health of the 

Russian population, in particular, the health of the younger generation, is 

increasingly worrying society. Considering the influence of external factors 

on the body of the younger generation: deterioration of environmental 

conditions, physical inactivity, psycho-emotional stress, violations of the 

hygienic justification of the daily routine and nutrition, bad habits (smoking, 

alcohol, drugs), successful mastery of vocational education is possible only 

if a sufficiently high level of health. 

Ключевые слова: здоровое питание, культура, рациональное питание, 

здоровый образ жизни. 
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Здоровый образ жизни – это практические действия, 

направленные на предотвращение заболеваний, укрепление организма 

и улучшение общего самочувствия человека. 

Большее время дня обучающийся проводит в учебном 

учреждении и именно здесь происходит ухудшение его состояние 

здоровья. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение определенных 

правил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую 

работоспособность, душевное равновесие и здоровье человека. В 

основе здорового образа жизни лежит индивидуальная система 

поведения и привычек каждого отдельного человека, которая 

обеспечивает необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое 

долголетие [3]. 

Формирование здорового образа жизни – это сложный 

системный процесс, охватывающий множество составляющих образа 

жизни современного общества. Она включает в себя основные сферы и 

направления жизнедеятельности студента. К составляющим здорового 

образа жизни можно отнести: правильно организованный режим дня, 

соответствующий индивидуальному суточному биоритму каждого 

студента; двигательная активность; рационально выстроенное 

питание; разумное использование каких-либо методов закаливания; 

умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления; отказ от любых имеющихся вредных привычек [2]. 

 
Рисунок 1 – Формирование культуры ЗОЖ в колледже 

 



121 

Поэтому учет особенностей образа жизни, в частности 

правильное, здоровое питание является важным элементом 

организации ЗОЖ обучающихся колледжа. Формирование ЗОЖ 

должен начинаться непосредственно с себя, семьи, родителей. 

Организация культуры ЗОЖ для обучающихся начинается с 

проведения разного рода бесед, которые формируют ответственность 

за свое здоровье, здоровье следующего поколения; рациональная 

организация урока – построение урока с учетом работоспособности, 

утомляемости, усталости. 

Организация урока. Обучение. 

1) План урока – составить урок таким образом, чтобы занятость 

обучающихся на протяжении всего времени была оптимальной и 

эффективность – например, изучение нового материала, составление 

конспекта, изучение схем. Заинтересованность, исключение 

утомляемости, наблюдательность за поведением обучающегося. 

Переключить на самостоятельную работу – изучение печатных 

источников – газеты, журналы. Экскурсии, выставки, фестивали. 

2) При изучение темы затрагиваются темы правильного, 

полезного питания: функционального, здорового, полноценного. 

Изучается ассортимент, состав, свойства. Проводится сравнительный 

анализ новых молочных продуктов, которые появляются на рынке, 

оценивается их ценность, свойства, назначение по категориям 

населения. 

3) Проводится исследования, разработка и выработка 

продуктов, без внесения консервантов, красителей, ароматизаторов, 

т.е. из натурального сырья. 

Организация урока. Перемены для отдыха. 

1) Проветрить аудиторию. 

2) Встать, выйти из аудитории, размяться, отвлечься от 

учебного процесса. 

Организация урока. Перерывы для обеда 

Основные направления для перерыва на обед: столовая, буфет, 

фастфуд, снеки, чипсы, газировка. 

В ритме учебного процесса практически не остается времени 

для организации режима питания, поэтому многие устраивают 

перекусы практически тем, что окажется под рукой: чипсы, снеки, 

газировка. В буфете булочки, пицца.  

На вопрос «Что вам мешает правильно питаться в процессе 

учебы?» были следующие ответы: 
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- нет денег. В столовой для полноценного обеда нужно 200-300 

рублей. Каждый день так не пообедаешь, а макароны и гречка в 

общежитии каждый день; 

- отсутствие продуктов для правильного питания: молочных 

продуктов (йогурты, кефир, ряженка, творог, сыр), фруктов, овощей; 

- в буфете только булочки и другая выпечка. Запиваем соком, 

чаем, газировкой; 

- в настоящее время, мало качественных продуктов. Много 

заменителей, консервантов добавок. Если качественный, натуральный 

продукт, то он дорогой. Опять же возникает денежный вопрос. 

Организация бесед. Общежитие. 

Преподаватель, практически каждый, является куратором 

группы. Куратор группы также интересуется и следит за тем, как 

живут его подопечные в общежитии. Проводит беседы на следующие 

темы: организация уюта в комнате – соблюдение чистоты, организация 

пространства, рабочего места; организация питания в общежитии; 

здоровый образ жизни, досуг. 

Посещая общежитие студентов, видно, чем они питаются. 

Основное меню: картошка, макароны, мало свежих овощей и фруктов, 

практически нет разнообразия в рационе. Отсутствие свежих овощей, 

фруктов, молочной продукции, особенно у мальчиков. Поэтому на 

кураторских часах  необходимо затрагивать тему правильного питания 

и здорового образа жизни. Необходимо проводить примеры, помогать 

изучать и составлять рацион питания из доступных продуктов, 

разрабатывать меню для приготовления разнообразных блюд. 

Использование замороженных овощных смесей, ягод, покупать 

доступные свежие овощи: капуста, морковь, свекла; фрукты – яблоки. 

Рассмотрение различных рецептов из тех же доступных продуктов, 

чтобы еда не была однообразной, и в тоже время содержала полезные 

компоненты: рис с овощами, гречка с овощами, салат из свежей 

капусты, макароны с овощами (стручковая фасоль, с сыром), фасоль, 

консервированная с морковью – все эти повседневные блюда могут 

стать полноценными и разнообразными. 

Вне колледжа, дома, общежития необходима организация 

досуга: прогулки в парке, на улице, занятия спортом, активная 

деятельность, зимой – каток, летом – ролики, велосипед (доступен 

прокат). Все эти мероприятия позволят обучающимся отвлечься, 

расслабиться и с новыми силами вернуться к занятиям. 

Здоровый образ жизни студентов – это совокупность 

ценностных сберегающих здоровье ориентаций и установок, 

привычек, режима, ритма и темпа жизни, направленных на 
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оптимальное сохранение, укрепление, формирования, воспроизводства 

здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, труда, 

отдыха и передача его будущим поколениям [3]. 
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В вопросе выбора традиционных или современных подходов в 

работе учителя-логопеда могут разгореться горячие споры – какой же 

подход лучше работает. Я для себя этот выбор сделала – пользуюсь и 

традиционными педагогическими приемами, и с интересом изучаю все 

новое, чтобы использовать то, что подходит мне для решения задач, 

стоящих перед учителем-логопедом. Наша основная задача – 

коррекция патологий речи у воспитанников ДОУ. Но мы решаем и 

другие задачи: работаем над социализацией ребенка, выполняем 

воспитательные, образовательные функции, и многое другое. 

В логопедические группы приходят дети с различными 

речевыми нарушениями, с разным уровнем недоразвития речи, в том 

числе и неговорящие. В современной логопедии для работы с 

неговорящими детьми часто рекомендуют новейший подход – 

нейродинамическую коррекцию. Изучая этот подход, я поняла, что он 

несёт в себе элементы народных пальчиковых и телесных игр. Я тоже 

обратилась к таким играм, к малым фольклорным формам: к 

потешкам, пестушкам, к народным играм и сказкам. Ведь те же 

«Сорока-ворона», «Ладушки» – это народные игры, в которые 

взрослые начинают играть с ребенком еще на самом раннем этапе 

развития, воздействуя прежде всего на эмоцию. Часто стихотворение-

игра предполагает и массажные движения, что влечет за собой 

развитие двигательной функции. Цепочка «эмоции – движение – речь 

– мышление» запускается народными играми еще в самом раннем 

возрасте и, конечно, имеет развивающее, терапевтическое воздействие 

на ребенка. Народная педагогика – педагогика кажущейся простоты. 

Она не только вмещает в себя элементы развития, но и несет любовь, 

много нежности и позитива, вызывает искренние эмоции. Чтобы 

понять глубину бесхитростной народной мудрости требуется и 

образованность, и научная культура.  

В нейропсихологии используются различные нейроигры – 

телесно-ориентированные упражнения, которые позволяют через тело 

воздействовать на развитие мозга. Такие же игры на протяжении 

тысячелетий используются в семейной народной педагогике. Я 

подхватываю эту традицию и понимаю, что не отстаю от современных 

инновационных подходов, а обогащаю их, внося в работу эмоцию, 

нежность, любовь, творчество. 

Так, для развития фонетической стороны речи на этапе 

подготовки, необходимо устранение недостаточности развития 

речевой моторики, проведение подготовительных артикуляционных 

упражнений для развития подвижности органов периферического 

речевого аппарата. Для решения этих задач обучаю детей приемам 
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самомассажа. Дефектолог-реабилитолог из г. Ярославль 

И.Б. Малюкова [1] предлагает комплексные упражнения в своей 

Программе «Театр исцеляющих и развивающих движений». В данной 

работе довольно подробно описываются приемы самомассажа и 

предлагаются для сопровождения движений народные и авторские 

потешки и стихи. Однако сам метод автор называет нетрадиционным. 

Это доказывает мою мысль о том, что можно использовать 

инновационные методы и подходы в решении педагогических задач, 

но пользоваться вполне традиционными приемами. 

Рузина М.С., занимавшаяся подбором и разработкой 

пальчиковых игр разных народов, отмечает ряд их преимуществ, 

позволяющих сделать рывок в развитии речи: улучшить произношение 

и обогатить лексику; подготовить руку к письму, развить внимание, 

терпение, внутренний тормоз – умение сдерживаться именно тогда, 

когда это необходимо; стимулировать фантазию, проявление 

творческих способностей; научиться управлять своим телом, 

чувствовать себя уверенно в системе «телесных координат», что 

предотвращает возможность возникновения неврозов. «Народные 

игры мудры: они вбирают в себя то, что в данное время так 

необходимо ребенку… Учиться естественно и радостно владеть своим 

телом, понемногу превращать руки и ноги из непослушных в 

послушные. Осознавать себя всего, – от головы до пяток, создавать 

карту, схему тела, чтобы почувствовать себя внутри него уютно и 

свободно» [2]. Именно на создание «схемы тела» нацелены игры из 

нейропсихологических тренажеров, разработанных Ш. Ахмадуллиным 

для детей разного возраста. В этих играх развиваются межполушарные 

связи, что способствует образованию новых нейронных связей в коре 

головного мозга. Я использую эти игры и как самостоятельные 

упражнения, и в комплексе, закрепляя и автоматизируя тот или иной 

звук на индивидуальных и подгрупповых занятиях по 

звукопроизношению. 

Таким образом, телесные, пальчиковые народные игры и 

новейшие разработки нейропсихологов решают одни и те же 

сложнейшие задачи по коррекции развития детей-дошкольников. И 

новейшие, и традиционные подходы опираются на развитие ребенка 

через эмоции, через движение, через развитие моторики – к 

успешному овладению всеми элементами родной речи в соответствии 

с возрастом. 
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Своевременное и полноценное речевое развитие дошкольников 

оказывает огромное влияние на формирование всех психических 

процессов и в частности на общее развитие личности ребенка в целом. 

Особенности речевой деятельности отражаются на становлении 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Кольцова М.М., Маркова Л.С., Мастюкова Е.М. и др. отмечали 

замедленное развитие локомоторных функций: недостаточную 

подвижность артикуляционной моторики, манипулятивной 

деятельности тонкой моторики, дискоординацию движений общей 

моторики. 
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В настоящее время проблема своевременного преодоления 

вышеперечисленных особенностей развития дошкольников с 

нарушениями речи является достаточно актуальной, т.к. своеобразие 

сочетания первичных и вторичных нарушений в общей структуре 

речевого дефекта детей определяет необходимость отбора 

оптимальных и эффективных методов и приемов логопедической 

работы. В связи с этим возникла необходимость использования 

нетрадиционных (инновационных) приемов по развитию общей 

моторики детей с нарушениями речи, что в свою очередь, по данным 

М.М. Кольцовой, будет способствовать совершенствованию общей 

моторики и их речевому развитию. 

Один из таких методов пришёл к нам из Америки, в 60-е годы 

прошлого столетия американец Фрэнк Бильгоу, работая с детьми, 

которые плохо умели читать, заметил взаимосвязь между их 

двигательной активностью и изменениями в навыках чтения. Это и 

послужило началом развития методики мозжечковой стимуляции, 

концепции по работе с детьми, имеющими нарушения в сенсорной 

интеграции. Данная методика – оригинальная по своей продуманности 

и системности работа, состоящая из серии коррекционно-развивающих 

и организующих упражнений, направленных на стимуляцию 

и нормализацию работы мозжечка. 

С помощью балансировочного комплекса возможно выполнение 

упражнений, которые способствуют развитию зрительно-моторной 

координации ребенка, улучшают интеграцию сенсорных систем. Это 

дает возможность развивать и отдельные сенсорные системы, т.к. 

изменение работы одной системы неизбежно приводит к изменениям 

функционирования остальных систем. 

Основополагающим значением в методике является освоение 

балансировочной доски. Все занятия проходят исключительно стоя на 

ней. Если ребенок не в состоянии удерживать баланс тела, стоя на 

доске, следует осваивать ее до тех пор, пока это не станет для него 

доступным. В случае, если этого не произошло, применение данной 

программы невозможно. 

Правильность выполнения упражнений является залогом 

развития вестибулярной системы, ориентации в пространстве, чувства 

собственного тела, координации. 

Работу в данном направлении мы проводили в несколько 

этапов. 

В период с сентября 2019 года по январь 2020 года нами была 

изучена литература по мозжечковой стимуляции, методы и приемы 

использования на коррекционных занятиях с воспитанниками с 
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ограниченными возможностями здоровья; организована 

положительная мотивация коллектива ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников; проведена подготовка участников 

проекта к реализации поставленных задач; приобретены комплекты 

«Успех» (Баламетрикс), куда входит сама доска Бильгоу и предметы 

для работы по методике Бильгоу (мишень напольная, мешочки с 

крупой, кинезиологический мяч, каучуковые мячи и мяч-маятник, 

стойка с мишенями-целями). 

На практическом этапе с января 2020 года по декабрь 2022 года 

созданы оптимальные условия для реализации системы 

коррекционной работы с воспитанниками ОВЗ в условиях ДОУ: 

организовано взаимодействие педагогов и родителей (законных 

представителей); проведена диагностика речи детей; составлены 

индивидуальные планы коррекционной работы с воспитанниками. 

С воспитанниками группы комбинированной направленности 

ведется коррекционная работа (занятия, упражнения на 

автоматизацию, дифференциацию поставленных звуков, на развитие 

фонематического слуха, слоговой структуры и грамматического строя 

речи) согласно индивидуальным планам работы. 

С родителями (законными представителями) воспитанников 

проведены индивидуальные консультации и мастер – класс 

«Использование балансировочной доски Бильгоу в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи». 

В рамках мастер-класса поделились своим опытом 

использования одной из инновационных технологий в логопедической 

работе с детьми, имеющими проблемы в развитии. Балансировочная 

доска Бильгоу одна из наиболее эффективных методов развития 

мозжечка. Работа в данном направлении вызвала интерес у родителей, 

что побудило их приобрести данный комплект и проводить 

упражнения в домашних условиях. 

С целью пропаганды использования инновационных форм 

развития дошкольников, был проведен тренинг для педагогов 

«Формирование лексико-грамматических категорий в автоматизации 

поставленных звуков на балансировочной доске». Тренинг 

мотивировал педагогов к самосовершенствованию, овладению 

знаниями, приемами, механизмами по использованию 

балансировочной доски в работе с детьми групп общеразвивающей 

направленности.  

Опыт работы был представлен на методическом объединении 

специалистов коррекционных групп Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в форме мастер-класса 
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«Использование балансировочной доски в работе учителя-логопеда». 

Мастер-класс заинтересовал учителей-логопедов, что подтверждается 

справкой-отзывом руководителя методического объединения. 

Участие в профессиональном конкурсе на присвоение 

педагогического звания «Педагог-исследователь» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. В апреле 2020 г. учителю-

логопеду присвоено педагогическое звание «Педагог-исследователь» 

так, как тема педагогического исследования актуальна и носит 

инклюзивный характер (приказ Управления образования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 212 от 28.04.2020 г.) 

В рамках профессионального конкурса на присвоение 

педагогического звания «Педагог-исследователь» с апреля 2020 года 

по январь 2023 года идет исследовательская деятельность по влиянию 

балансировочной доски на развитие речи детей на базе МАДОУ 

Детский сад № 197. По завершению исследования принято решение 

принять участие в городском профессиональном конкурсе «Педагог-

мастер». 

Опыт работы «Использование балансировочной доски Бильгоу 

в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи» был представлен на 

региональный конкурс для педагогов дошкольного, 

общеобразовательного, дополнительного, профессионального 

образования, «Лучший педагог инклюзивного образования – 2022 г.».  

Цель Конкура – анализ практики инклюзивного образования в 

образовательных организациях республики с привлечением внимания 

педагогического сообщества к педагогам, работающим с детьми с 

особыми образовательными потребностями в дошкольном, школьном, 

дополнительном и профессиональном образовании.  

Результаты деятельности учителя-логопеда в данном 

направлении отражены в статье «Помахать рукой учителю» в газете 

«Уфимские ведомости» № 25 от 12.04.2022 г. 

На обобщающем этапе (январь 2023 г.) данного направления 

работы запланированы следующие мероприятия: анализ 

эффективности использования балансировочной доски Бильгоу в 

работе с детьми с ТНР; систематизация материала, накопленного в 

ходе инновационной деятельности; разработка программно-

методического сопровождения по использованию балансировочной 

доски Бильгоу детей с ТНР в детском саду. 

Хочется подчеркнуть, что относительно доступный в 

применении балансировочный комплекс успешно применяется в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ, показывая 

высокую эффективность. 
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В настоящий момент мы с детьми освоили все комплексы 

упражнений на доске Бильгоу с применением разных предметов. Дети 

систематическии с большим интересом занимаются на 

индивидуальных занятиях на доске Бильгоу. Мы широко 

распространили опыт по использованию метода мозжечковой 

стимуляции среди родителей детей, а также педагогов города и района. 
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Аннотация. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают адаптированные основные общеобразовательные 

программы с коррекционной поддержкой специалистов, в частности, 

учителя-логопеда. Успешность освоения программ во многом 

определяется качеством коррекционной работы. Содержание 

логопедической работы с обучающимися основной школы в настоящее 

http://psy37.ru/mozzhechkovaya-%20stimulyatsiya/
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время разработано недостаточно подробно. Особенностям 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, на уровне основного 

общего образования посвящена данная статья. 

Abstract. Students with limited health capacities learn adapted basic 

general education programs with corrective support of specialists, including 

a teacher of speech therapy. The success of learning programs is largely 

determined by the quality of corrective work. Content of speech therapy 

work with students at the general education level is currently developed 

incompletely.  This article concentrates on peculiarities of organisation and 

content of speech therapy work with students with limited health capacities 

at the level of basic general education. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, итоговое собеседование. 

Key words: students with limited health capacities, final interview. 

 

Обучающиеся, речевое развитие которых не позволяет 

осваивать образовательные программы без создания специальных 

условий, должны получать логопедическую поддержку в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий. 

Содержание логопедической работы на уровне основного общего 

образования на настоящий момент разработано не в полном объеме: 

есть примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), в которых 

тезисно определяется содержание логопедической работы, при этом 

отсутствуют методические рекомендации, пособия, практико-

ориентированные материалы. 

Конечная цель обучения любого ребенка с ОВЗ – его 

социальная адаптация: освоение образовательных программ, сдача 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА), получение 

профессии. Соответственно, одна из задач логопедического 

сопровождения процесса получения ребенком с ОВЗ основного 

общего образования – создание условий для освоения 

образовательных программ и подготовки обучающегося с ОВЗ к сдаче 

ГИА. Эта цель достигается в течение всех лет обучения на уровне 

основного общего образования как на предметных уроках, так и на 

коррекционных занятиях. Причем, на коррекционных занятиях 

уделяется внимание развитию речевых возможностей обучающегося, в 

том числе, связанных с необходимостью сдачи ГИА и других видов 

аттестации. 
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ГИА обучающихся с ОВЗ, среди прочего, предполагает участие 

обучающихся в итоговом собеседовании по русскому языку. Итоговое 

собеседование по русскому языку проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 
Для обучающихся с ОВЗ предусмотрен ряд особых 

образовательных условий проведения собеседования: увеличенная 

продолжительность времени, проведение собеседования по русскому 

языку с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития. Контрольные измерительные материалы 

итогового собеседования представлены четырьмя заданиями. 

Обучающемуся предлагают прочесть вслух текст, подробно 

пересказать его, с включением приведенного высказывания, построить 

монолог по теме, принять участие в диалоге.  
Подготовка к итоговому собеседованию предполагает владение 

обучающимся с ОВЗ достаточным словарным запасом и рядом 

умений. Как правило, обучающиеся на уровне основного общего 

образования, которым рекомендовано продолжение логопедических 

занятий, не владеют с достаточной степени необходимым словарным 

запасом, испытывают серьезные затруднения в смысловом понимании 

читаемого текста, не владеют возможностями смысловой компрессии. 

Как правило, преобладают репродуктивные способности (деятельность 

на основе образца) над творческими [5]. 

Учитель-логопед, работающий с обучающимися на уровне 

основного общего образования, в отборе содержания коррекции 

должен учитывать перспективы подготовки к итоговому 

собеседованию. Безусловно, это не подменяет полного содержания 

коррекционной работы, но позволяет более целенаправленно, 

совместно с учителем русского языка и литературы, осуществлять 

подготовку к этому виду аттестации. Часть необходимых умений 

формируется именно на логопедических занятиях. Это 

совершенствование технической стороны процесса чтения и его 

интонационной выразительности, работа над пониманием текстов, 

работа над словарем, грамматикой и синтаксисом текста, пересказы, с 

разными задачами (устные – краткие и подробные, с изменением лица 

рассказчика [2]. Результаты коррекционной работы также 

предполагают развитие лексической системности, формирование 

семантических полей и др. [4]. Такая работа должна включать в себя 

множество последовательных заданий и упражнений. Это 
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неоднократное прочтение текстов для отработки технической стороны 

чтения и выразительности, беседы по содержанию прочитанного, 

ответы на вопросы логопеда к тексту (по фактическому содержанию 

прочитанного и по смысловому компоненту), составление 

обучающимися собственных вопросов к тексту устно и письменно; 

повторное прочтение того же текста, не разделенного на предложения, 

абзацы (с расстановкой знаков препинания на основе выделения 

смысловых единиц), составление плана к тексту. 

Важный аспект – словарная работа в трех направлениях: 

отработка чтения слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости; работа над пониманием смысла малознакомых 

обучающимся слов (толкование обучающимися или логопедом, работа 

с толковыми словарями), упражнения в лексической сочетаемости 

новой для обучающихся лексики. Далее проводится подготовка к 

пересказу, включающая составление плана, картинно-графической 

схемы, мнемотаблиц, придуманных вместе с детьми, а на более 

поздних этапах обучающимися самостоятельно; выделение слов-опор 

для пересказа в каждой части (чаще глаголов). Школьников с ОВЗ 

обучают пересказу с опорой на планы, схемы, таблицы; пересказы 

подробные, выборочные, сжатые, творческие, с изменением лица 

рассказчика [1]; пересказы с элементами сочинения (с включением 

собственных выводов или дополнительных высказываний). Широко 

используется прочтение дополнительного материала (высказываний по 

теме, фразеологизмов, пословиц и поговорок) и пояснение, как 

прочтенный материал соотносится с основным текстом. Перед 

записью текстов необходима орфографическая подготовка к 

написанию изложения: выбор наиболее сложных для написания слов, 

орфографический разбор написаний (поиск орфограмм, проверка, 

обоснование написания), выписывание к каждому пункту плана 

нескольких таких слов. Формирование орфографической зоркости – 

процесс небыстрый и постепенный, орфографическая подготовка 

этому способствует [3]. Групповое или индивидуальное написание 

изложения с использованием различных приемов письма с 

возможностью корректировки (карандашом, стирающейся ручкой, 

через строку и т.п.) сопровождается редактурой и совершенствованием 

написанного текста (групповым или индивидуальным). 

Работа, систематически проводимая в течение ряда лет, 

обеспечивает возможность не только успешной сдачи обучающимися с 

речевыми нарушениями при ограниченных возможностях здоровья, но 

и содействует освоению адаптированной основной образовательной 
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программы и подготовке в государственной итоговой аттестации по 

русскому языку за курс основного общего образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается пространство как необходимый 

фактор для развития образования. Физическое пространство, 

окружающее всех субъектов образовательного процесса, играет 

значимую роль как в развитии познавательных процессов, так и 
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увеличении творческого потенциала. В данной статье приводится 

анализ данного фактора, а также размышления о будущем 

образовании, которое сегодня заполнено форсайт-проектами, где 

таятся как перспективы, так и риски. Предложен вариант научно-

образовательного проекта. 

Abstract. The article replaces space as a necessary factor for the 

development of education. The physical space surrounding all subjects of 

the educational process plays an important role in the development of 

cognitive processes, as well as realizing a creative side effect. This article 

provides an analysis of this disease, as well as reflections on the future of 

education, which today is filled with foresight projects, where both 

opportunities and risks lurk. A variant of the scientific and educational 

project is proposed. 
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В трендах современного образования учитывают различные 

факторы. Исследования ученых показывают, что само пространство 

также является важным критерием повышения мотивации 

познавательной деятельности. Пространство для обучения достаточно 

новое поле для исследований, и целью является не только разработка, 

но и оценка, а главное управление этим пространством. 

Заинтересованные стороны изучения данной проблематики: учителя, 

архитекторы, дизайнеры интерьеров, ИТ-менеджеры, администрация  

и ученики. 

В работе Р.А. Эллиса и П. Гудиера, находим сочетание 

исследований в областях архитектуры, наук об обучении, психологии 

окружающей среды, взаимодействия человека с компьютером и других 

источников, определяющих фокусы в исследованиях. Также авторы 

рассматривают различные концепции ученых-«пространствоведов», 

которые непосредственно пытаются смоделировать основные 

соотношения и взаимоотношения в пространстве [12]. Отметим, что 

Салливан еще в 2012 году высказал идею о том, что кроме того, что 

существует важная взаимосвязь между физическим пространством и 

обучением, также немаловажную роль играют расширение как 

программ, так и требований к учащимся, школьное оборудование, 

которое все больше становится важным фактором учебного процесса. 
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Также автор утверждает, что неподходящая мебель может ухудшить 

не только успеваемость, но и здоровье учеников. Детерман и др. 

настаивают на том, что пространства для обучения определенно 

влияют на человеческие поколения, люди живут в необходимости 

применять стратегии проектирования, способствующие развитию и 

ранним успехам в обучении и это может быть началом позитивной 

траектории жизни. Введенное понятие биофильный дизайн (дизайн с 

использованием природных материалов, а также имеющих акцент на 

удобстве, учитывающие анатомическое строение) сегодня становится 

нормой для образовательных пространств, более того, он поощряется, 

потому что ряд исследований показывают, что биофильный дизайн 

влияет не только на благополучие учащихся, повышает академические 

успехи, но и помогает учащимся школ и студентам колледжей и вузов 

чувствовать себя более счастливыми и благополучными [9]. 

Исследователи отмечают, что в Онтарио (Канада) достаточно 

часто можно отметить сочетание биофильного подхода в сочетании с 

эргономичным дизайном. Например, школьные столы перестали иметь 

строгую геометрическую форму, они могут быть неправильной 

формы, выстраиваться не в прямую линию, а в волну, сидения на 

стульях удобные, с учетом анатомического строения тела человека. 

Мебель, которая дает возможность трансформировать пространство: 

легко передвигается, может трансформироваться само и 

трансформировать пространство. Здесь учитывается возможности 

работы в малых группах или индивидуального задания, где каждый 

занимает персональное место. Особое внимание уделяется зеленым 

зонам – цветам, мху, и несомненно, зеленый цвет, как успокаивающий, 

а также фрески и картины с изображением природных пейзажей. 

Лонгитюдное исследование, проведенное в течении 3 лет в 20 

округах канадского города Онтарио, дало основание утверждать, что 

редизайн школьных классов, учебных залов и технических помещений 

способствовали серьезному сдвигу в выборе стратегий обучения. 

Сегодня особое внимание уделяется следующим компетенциям – 

критическому мышлению, инновациям и творчеству, 

самостоятельному обучению, сотрудничеству, общению и 

гражданственности), поэтому, имеет смысл сосредоточиться на 

приведении пространств физического обучения в соответствие с 

учебной программой. Сложно быть творческим в стесненных классах, 

скучных аудиториях. 

Если, как предполагает схема воплощения Гленберга, на все 

психологические процессы влияют морфология тела, сенсорные 

системы, двигательные системы и эмоции, то этому следует уделять 
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больше внимания при разработке физической среды обучения. Барсалу 

пишет, что тело и окружающая среда являются «внешними 

информационными структурами, дополняющими внутренние 

представления. Существует важная связь между физическими 

(создание, представление концепции) и внутренними, когнитивными 

функциями [12]. В результате хорошо спроектированная физическая 

среда может положительно влиять на практическую деятельность и 

внутренние когнитивные процессы, связанные с обучением, такие как 

достижение теоретических понятий. Обнаружено, что физическое 

пространство рабочего места должно направлять и поддерживать 

людей в решении проблем. Особенно можно отметить, что 

дисциплины, требующие законченного цикла, например, цифровое 

производство, деревообработка, шитье, машиностроение и ткачество, 

требуют целостности пространства с четкими рабочими местами. 

Обеспечение такого пространства облегчило ученикам многогранные 

возможности для разработки и изготовления решений важных проблем 

[11]. 

Тондер и др. обсуждают, как физическая планировка классной 

комнаты (включая расположение розеток, площадь пола и т.д.) 

является «…определяющими факторами, влияющими на способы 

размещения технологий в классе». Физическая среда для создания и 

обучения должна быть построена с прицелом на содействие 

инновационным идеям – введение или создание пространства 

возможного [13]. 

Кроуфорд Барнискис обнаружил, что есть ключевые элементы, 

которые необходимо учитывать при проектировании пространства для 

творчества. В последнее время все чаще появляется тема для 

размышлений и воплощений: искусственная среда и психология: 

нейроархитектура. Исследования показали, что существует связь 

между архитектурным дизайном и психологией человека [4]. 

Поделимся дифиницией этого феномена: «нейроархитектура – это 

дисциплина, изучающая взаимосвязь между искусственной средой и 

человеческими реакциями – когнитивными, социально-

эмоциональными и другими физиологическими реакциями». В статье 

Мехты и Чжу изучалась связь с цветом и выполнением когнитивных 

задач. Оказалось, что участники в комнатах, где стены имели красный 

цвет, лучше справлялись с задачами, с детализацией, а комнаты, 

окрашенные в синий помогали участникам решить творческие задачи 

[10]. 

Исследования других ученых [5; 6] выявили, что пространство, 

включающее в себя природные элементы, не только снижают стресс и 
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это давно изучено, но и повышают внимание и улучшают память. По 

данным нейробиолога Элларда окружающая среда влияет на эмоции, 

мысли и физические реакции. Эллард, к примеру обнаружил, что 

существует корреляция между эмоциями людей и внешними фасадами 

зданий, которые воспринимаются прохожими. Пустые фасады зданий 

по словам пешеходов вызывали отрицательную эмоциональную 

реакцию, эти данные подтверждались не только с помощью 

самоотчетов, но и физиологических инструментов, измеряющих 

проводимость кожи [7]. Возникает вопрос – какое влияние оказывает 

дизайн и архитектура на участников образовательного процесса, на 

учителей и учеников? По данным Мотта и др. освещенность играет 

значительную роль при улучшении успеваемости, ранее исследование 

стресса на рабочем месте, Тауэр и др. обнаружили, что уровень 

кортизола был выше у людей, работающих в офисах с плохим 

освещением и плохим качеством воздуха [9]. Позже, другое 

исследование выявило интересную связь между наличием доступного 

естественного, природного вида, что улучшает внимание и 

успеваемость. Авторы считают, что природные пейзажи улучшают 

концентрацию внимания и улучшению когнитивной функции и 

концентрацию доказывают, что биофильный опыт может быть 

заключен и представлен в узорах, отделке и объектах, которые имеют 

биоморфные формы и фракталы, то есть не обязателен сам 

естественный вид природы, иногда достаточно только элементов [5; 

14]. Опыт фракталов в искусственной среде, которая имеет 

характеристики, наиболее часто встречающиеся в природе, приводит к 

измеримым реакциям на снижение стресса – уменьшаются частота 

сердечных сокращений, кровяное давление и кожно-гальваническая 

реакция. Причиной может быть то, что зрительная система – легко 

обрабатывает природные закономерности. В отчете Horizon за 2017 

год представлен краткий обзор того, как некоторые формальные 

учебные среды по всему миру претерпевают изменения с помощью 

дизайна для большей инклюзивности, поскольку многие считают, что 

эти новые учебные пространства должны перейти от промышленной 

модели к целостности и это больше ориентировано на студентов. 

Приводится конкретный пример Международной школы Казани, 

Россия, отмечается, что внешнее, и внутреннее пространство 

гостеприимны, с использованием ярких цветов, отражающих 

татарские традиции региона. Дизайн универсален, что позволяет 

изменять облик в любое время в будущем по мере развития моделей 

обучения и потребностей учащихся. Эта формальная учебная среда 
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была разработана, чтобы отражать и удовлетворять потребности 

сообщества [9]. 

Но нужно ли заботиться о дизайне, о нейроархитектуре и 

биофильности дизайна, когда форсайт-проекты являются трендами 

сегодняшнего образования? 

В статье Е.А. Окладниковой мы видим анализ форсайт-проектов 

с разных аспектов, автор настаивает на том, что происходит подмена 

целей, важным становится не суть образования, а выстраивание бизнес 

макета образования.  

Автор отмечает и благоприобретения. Описываются несколько 

методов работы бизнес-форсайт-проектов: «методом проектных 

команд, методом картографирования (создания дорожных карт 

процесса), методом экспертных оценок. В случае разработки 

дорожных карт будущего российского образования, формирования 

«Атласа профессий будущего», организации образовательного 

процесса детей был применен метод экспертных оценок в формате, 

который используется для стратегирования направлений в области 

экономики, менеджмента и IT-технологий. В качестве экспертов к 

работе над проектами привлекались представители бизнес-сообщества, 

чиновники, экономисты, IT-специалисты» [1, c. 139]. Автор заостряет 

внимание общественности на том, что на публичное обсуждение 

готовых проектов и созданию стратегий образования были 

приглашены исключительно прогрессивные реформаторы, а вот 

консерваторов не удосужились позвать. Возможно, потому что 

учителя, психологи и другие субъекты образовательного пространства 

не всегда согласны с тем, что ключевым ресурсом для формирования 

основных позиций образования обозначены информационно-

коммуникационные технологии. Обеспечить страну рабочими 

квалифицированными кадрами – одна из основных забот 

правительства. Но не получится ли снова перекоса, известный факт, 

что в России, количество дипломированных специалистов с 

дипломами о высшем образовании сильно превышало количество 

таких же специалистов в других странах. Но вот знания и 

профессиональные навыки и компетенции были далеки от 

профессионального стандарта. Теперь провозглашен другой лозунг – 

практикоориентированность обучения. И это в целом очень актуально 

и востребовано, но необходимо помнить опыт советского образования. 

В конце двадцатых готов прошлого века проектный метод был внедрен 

в образование молодой Российской республики, но возврат к 

традиционной системе состоялся быстро – практикой школьники 

овладевали прекрасно, а вот грамотой и арифметикой – посредственно. 
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Следующий цикл пришелся на начало 80-х – и опять такая же активная 

пропаганда проектной деятельности и опять возврат к традиции. Есть 

ли какой-то выход? Со стороны можно сказать – сбалансированный 

подход. Но как внедрить его? 

Нашим видением баланса представляется научно-

образовательный проект, который реализуется учебными 

учреждениями вне собственного учебного заведения. Выход в мир, 

предъявление себя, разве это не соответствует сегодняшним чаяниям и 

запросам подростков, молодежи? Многие скажут: «довольно потакать, 

итак трудно сосчитать количество мероприятий развлекательного 

характера и иной направленности». Но наш десятилетний опыт 

показывает, что необходимо контролировать баланс, не превращать 

научное мероприятие в развлечение. И это получается, если 

позаботиться о процессе и результате. Научно-образовательный 

проект «Смысл жизни и судьба. Как построить собственное будущее?» 

был организован в 2012 году. 

Баланс видится нам в трехчастной структуре – теоретический 

модуль, индивидуальный артлогопроект, практический модуль. 

Теоретический модуль – встреча с интересной личностью. Гостем 

проекта становится человек, достигший не только особых успехов, но 

и психологической зрелости. Такой человек вызывает уважение. В 

беседе он рассказывает через призму собственной судьбы о важных 

экзистенциальных данностях его жизни. Вопросы от ребят являются 

индикатором – понравился ли спикер и тема. Артлогопроект – 

исследование через вопросы аудитории, автор продукта получает 

новый взгляд на свой проект или остается при своем мнении, 

убедительно доказывая свое видение. Исследование собственных 

экзистенций через творчество. Третья часть готовится волонтерами 

проекта, которые подбирают упражнения, готовят тренинговую часть. 

Подростки на практике отрабатывают знания, полученные в 

теоретическом модуле. В конце мероприятия участники обязательно 

делятся впечатлениями, и мы получаем обратную связь. Проекты с 

экзистенциальной тематикой помогают становлению личности. 

Несколько аспектов, некоторые векторы развития для будущего 

образования, будет ли оно полностью подчинено исключительно 

бизнес-модели или все-таки будет стремиться к духовности? 
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В настоящее время становится все более очевидным (не только 

для специалистов в области детской психологии, но для педагогов и 

родителей), что индивидуальное развитие каждого ребенка, раскрытие 

его способностей в процессе обучения невозможно без удовлетворения 

одной из основных потребностей – потребности в безопасности, 
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переживаемое, как чувство защищенности и базового доверия к миру. 

В ситуации тотальной угрозы развитие невозможно, оно подменяется 

выживанием. Не случайно, задержка психического развития 

психогенного характера у детей обусловлена психической 

травматизацией. 

Закономерно, что фокус профессионального внимания 

переместился в сторону обеспечения психологической безопасности и 

комфортности. Мы полагаем, что для решения данной задачи 

целесообразно дифференцировать и содержательно разделить понятия 

«психологически комфортная среда» и «психологически безопасная 

среда», выделив ряд параметров, позволяющих оценить и описать, как 

«внутреннее устройство» среды, так и ее субъективную 

представленность. 

Общим основанием для выделения данных параметров является 

дифференциация базовой потребности в безопасности на потребность 

в восстановлении жизненно важных ресурсов (для удовлетворения 

первой потребности необходимо пребывание в психологически 

комфортной среде и на потребность в сохранении целостности себя, 

как личности (для удовлетворения второй потребности необходимо 

пребывание в психологически безопасной среде). 

Следует отметить, что феномен психологической суверенности 

личности, выделенный нами в таблице в рамках третьего параметра, 

получил свою операционализацию в самостоятельной концепции 

С.К. Нартовой-Бочавер, согласно которой психологическая 

(личностная) суверенность определяется как способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое 

пространство, в основе которой лежит обобщенный опыт успешного 

автономного поведения [1]. 

Таким образом, психологически комфортная среда – 

предполагает формирование в образовательном учреждении условий, в 

которых у субъектов есть возможность чувствовать себя спокойно, 

действовать привычным образом, это зона стабильности, 

привычности, позволяющая быть самим собой, так как удобно, 

сообразно своим представлениям и ценностям. Иными словами, зона 

психологического комфорта – это зона, где мы переживаем состояния 

внутреннего баланса и равновесия, можем восстановить ресурсы. В 

данном случае, речь идет о создании в школе сенсорной комнаты, зон 

рекреации, особого пространства, где дети и взрослые могут 

восстанавливаться в соответствии со своим ритмом. 

Определяя среду, как психологически безопасную мы 

подчеркиваем, что в данной среде до минимума сведена вероятность  
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Таблица1 – Сравнительный анализ основных параметров 

психологически комфортной и психологически безопасной среды 

 Параметр 
Психологически 

комфортная среда 

Психологически  

безопасная среда 

1 
Общая фоновая 
характеристика 

Зона стабильности, 
привычности, удобства 

Зона безопасности 

2 

Какая 

удовлетворяется 
потребность 

Восстановить внутренние 

ресурсы, либо сохранить 
имеющиеся ресурсы 

Сохранить себя, как личность, 

свою целостность, избежать 
разрушения  

3 

Особенности 

коммуникации, 
отношение к 

границам личного 

пространства 

Среда предполагает, что в 

ней человек имеет право 

изменить дистанцию в 
общении, сделав ее для себя 

более психологически 

комфортной, регулировать 
ритм и частоту контактов 

Среда не предполагает 

нарушение границ 

суверенного пространства 

личности. Есть гарантии, 

соблюдается договоренность, 

что границы защищены, никто 
не имеет право без 

разрешения вторгаться в 

личное пространство и 
навязывать общение 

4 
Внутреннее 

состояние 

Состояние внутреннего 

баланса и равновесия 

Состояние защищенности, 

свободы для проявления себя 

5 

Вероятность какой 

угрозы должна 
отсутствовать 

Изменения привычного 

удобного способа жизни, 
деятельности, нарушение  

Угроза уничтожения 
(физического и 

психологического), 
символического вторжения в 

личное пространство 

6 
Общая 
характеристика 

Наличие ситуаций выбора, 

доступность изменений, 
право на вариативность 

действий  

Наличие ситуаций выбора, 

доступность изменений, право 

на вариативность действий 

7 

Что происходит с 
ребенком, если среда 

не комфортна / не 
безопасна  

Может испытывать 

состояния растерянности, 

смущения, напряжения, 
дискомфорта, обиды, 

раздражения 

Состояние паники, страха, 
ужаса, оцепенения, 

беспомощности, уязвимости, 

отвержения + соматические 
симптомы (рвота, дрожь, 

трудности дыхания, головная 

боль)  

Может снижаться 
продуктивность 

деятельности (результаты 
ниже, чем обычно) 

Не способен к продуктивной 

деятельности. Творчество 

заблокировано страхом 

Контакты либо становятся 

поверхностными, либо 

стремиться избегать 
контакта (не рискует 

проявлять себя, свои 

эмоции, нет желания быть 
искренним) 

Замыкается в себе, не 

доверяет взрослым, особенно, 

если они с его точки зрения 
источники угрозы 
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получения психологической травмы вследствие отсутствия 

психологической угрозы: угрозы самооценке, отвержения оскорбления 

и обесценивания, высмеивания, пренебрежения интересами, 

физическое насилие и т.п. Не случайно, что одно из самых 

небезопасных локальных пространств – место у доски, где угроза для 

личности, для самооценки наиболее вероятна. 

При формировании безопасной и комфортной образовательной 

среды, как системного образования необходимо, на наш взгляд, 

обращать внимание на основные ее составляющие, представляющие 

собой своеобразные «мишени воздействия»: 1. Систему 

взаимоотношений внутри педагогического коллектива, особенности 

коммуникации между всеми субъектами образовательной 

деятельности. 2. Организационную культуру (доминирующую в 

организации систему ценностей, установок, правил и принятых стилей 

поведения). 3. Организацию предметно-пространственной среды. 

При формировании психологически безопасной среды 

необходимо обращать внимание на то, каким образом внутри 

организации будет выстраиваться психологически безопасная 

коммуникация по ряду векторов (педагог-ученик, педагог-педагог, 

педагог-родитель, руководитель организации-педагогический 

коллектив). Создание психологически безопасной организационной 

культуры в школе, в первую очередь, является мишенью 

управленческого воздействия руководителя образовательной 

организации. Формирование психологически комфортной предметно-

пространственной среды, как архитектурно-эстетической организация 

жизненного пространства предполагает возможность 

пространственной трансформации помещений при возникающей 

необходимости и обеспечивает участникам образовательного процесса 

возможность жизнедеятельности в наиболее благоприятном для них 

ритме, соответствующем возрастным, индивидуальным и другим 

особенностям. 

Такая среда предусматривает создание возможностей 

пространственного и предметного выбора и обеспечивает возможность 

удовлетворения потребности в персонализированном пространстве 

(Г.А. Ковалев, 1993; Ю.Г Панюкова, 2020). 

Таким образом, понятие безопасная среда является более 

широким по содержанию и, в лучшем случае включает в себя 

комфортную среду. Но возможна ситуация, когда среда не комфортна, 

но тем не менее безопасна. Испытывать психологический комфорт в 

ситуации угрозы нереально. Однако есть общая характеристика – и 

безопасная и комфортная среда включают в себя предоставление 
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возможности выбора и экспериментирования. Эту особенность 

необходимо учитывать при формировании образовательных сред. 

Отсутствие выбора формирует выученную беспомощность, а запрет на 

экспериментирование блокирует творчество и развитие. 
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В настоящее время достаточно четко определены основные 

границы возрастов. Общепринято выделение в школьном детстве 

младшего школьного возраста (6-9 лет), подросткового (10-13 лет), и 

старшего или раннего юношеского возраста (14-16 лет). В словаре 

С.И. Ожегова «кризис» объясняется как резкий, крутой перелом в чем-

либо, и в таком толковании, возможно, этот термин применим в 

системе понятий о детском психическом развитии [2]. 

Мы пользуемся термином «переходный период» психического 

развития, так как он наиболее адекватен существу изучаемого явления: 

ребенок переходит с одной ступени развития на другую, более 

высокую. В переходном периоде, на стыке двух возрастов возникают 

кризисы, знаменующие завершение предыдущего этапа развития и 

начало последующего. Мы определяем протяженность перехода от 

подросткового возраста к юношескому – с 14 до 16 лет, что 

соответствует 8-9 классам современной общеобразовательной школы.  

Именно переживание ситуации, переживание каких-либо 

особенностей среды определяет то, какое они будут иметь влияние на 

ребенка и на его дальнейшее развитие. Отношения родителей с детьми 

в переходный период могут сопровождаться конфликтами. Между 

поведением родителей и поведением детей прослеживается 

определенная зависимость: «принятие и любовь» порождают в ребенке 

чувство безопасности и способствуют нормальному развитию 

личности, «явное отвержение» ведет к агрессивности или 

эмоциональному недоразвитию. Это может влиять и на неустойчивую 

самооценку подростков. 

Выделяются следующие стили родительского поведения: 

- Авторитетный стиль родительского поведения – 

характеризуется контролем над детьми с одновременным поощрением 

общения и обсуждением в кругу семьи правил поведения, 

установленных для ребенка. 

- Авторитарный стиль родительского поведения 

характеризуется высоким уровнем контроля и холодными 

отношениями с детьми. 

- Либеральный стиль родительского поведения – низкий 

уровень контроля и теплые отношения. 

- Индифферентный стиль родительского поведения – отличается 

низким уровнем контроля над поведением и отсутствием теплоты в 

отношениях с ними. 

Изменения, происходящие с подростком, совершаются быстро 

для родительского глаза. Родителям приходится оценивать недавно 

возникшее противоречивое юношеское «Я». 
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Стиль семейного воспитания влияет на самооценку подростков, 

и в своем практическом исследовании мы попробуем выявить 

взаимосвязь стиля воспитания с уровнем самооценки подростка [4]. 

1. Самая низкая самооценка у подростков по шкале учебная 

деятельность, этот результат ниже среднего. Это свидетельствует о 

том, что подростки себя оценивают, как плохих обучающихся, 

возможно малоспособных к учению, это может быть связано с тем, что 

в этом возрасте на первом плане не учебная деятельность, а общение 

со сверстниками. 

2. Обе группы подростков не считают себя конфликтными, 

результат ниже среднего.  

3. Немного ниже среднего, у подростков, уровень самооценки 

по шкале лидерства. То есть они считают, что являются явными 

лидерами среди своих сверстников. Возможно, это связано с тем, что 

самооценка в этом возрасте неустойчива и чаще неадекватно 

занижена. 

4. По шкале самооценки физического развития у подростков 

результат тоже немного ниже среднего, что тоже свидетельствует об 

особенностях возраста. Подростки еще не сформировались 

физиологически, поэтому самооценка может колебаться. 

5. Более высокий результат имеют девушки по шкале 

общительность, то есть девушки считают себя более общительными 

чем юноши. 

6. По шкале самоконтроль у подростков результат ниже 

среднего, это говорит о том, что подросткам трудно контролировать 

себя в различных ситуациях. 

7. Обе группы подростков имеют средний результат по шкале 

интелектуальность, то есть они считают себя умными и способными. 

8. Самые высокие результаты по шкале хороший друг играет 

важную роль в жизни. 

Девушеки в возрасте 14-16 лет, чувствуют родительское 

принятие, в гораздо большей степени, чем юноши этого возраста. 

Девущки в возрасте 14-16 лет, считают своих родителей более 

эмпатичными, чем юноши этого возраста. Скорее всего, эти 

результаты связаны с тем, что девушки более эмоциональны и более 

открыты, чем юноши этого возраста. 

Выводы. Подростки 14-16 лет имеют средний уровень 

самооценки. Подростки чувствуют родительское принятие, что 

родители их любят, желают им добра, заботятся о них. Подростки 

испытывают некоторые трудности во взаимоотношениях с 

родителями, например считают, что родители слишком конфликтные, 
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требовательные, и много контроля с их стороны, но все эти 

особенности соответствую возрасту. Подростки взрослеют, меняют 

свое отношение к себе, а родители еще не до конца принимают эти 

изменения. Это подтверждается высокими результатами по шкале 

неадекватность образа ребенка. В целом подростки удовлетворены 

взаимоотношениями с родителями. Существует взаимосвязь между 

взаимоотношениями с родителями и самооценкой подростков. 

Самооценка конфликтности увеличивается, при повышении 

эмпатичности родителей по отношению к детям. 

Когда дети чувствуют, что родители им сопереживают, это 

может у них вызывать внутренние противоречия, потому что они 

считают себя уже взрослыми. Самооценка интелектуальности 

увеличивается, при увеличении родительского контроля над детьми. 

Возможно, это связанно с низким самоконтролем подростков, и при 

внешнем контроле они чувствуют себя более уверенно. Самооценка 

интелектуальности уменьшается, при увеличении родительской 

непоследовательности. Это может быть связано с постоянно 

меняющимися требованиями к ребенку. Дисгармония семейных 

отношений дает ребенку образцы агрессивности, непостоянства, 

враждебности и асоциального поведения. Отклонения в самооценке 

детей и молодежи свидетельствуют чаще всего о серьезных 

нарушениях в жизни семьи. 
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Аннотация. В статье обозначена амбивалентность современного 

российского образования как противоречие между гуманистической и 

либеральной, сциентистско-автократической педагогическими 

парадигмами, в связи с чем фиксируется инволюция качества 

обученности школьников и студентов, а также воспитания личности в 

духе традиционной национальной культуры. В качестве путей 

решения обозначенной проблемы рассмотрены идеи: гуманизации 

социокультурной среды страны; повышения статуса педагога в 

обществе; реновации концепции воспитательной системы 

образовательной организации; экзистенциальных и коллективистских 

аспектов воспитания личности с учетом актуализации роли социально-

психологической службы. 

Abstract. The article identifies the ambivalence of modern Russian 

education as a contradiction between humanistic and liberal, scientistic-

autocratic pedagogical paradigms, in connection with which the involution 

of the quality of schooling of schoolchildren and students, as well as the 

education of the individual in the spirit of traditional national culture is 

fixed. The following ideas are considered as ways to solve this problem: 

humanization of the socio-cultural environment of the country; raising the 

status of a teacher in society; renovation of the concept of the educational 

system of an educational organization; existential and collectivist aspects of 

personal education, taking into account the actualization of the role of the 

socio-psychological service. 
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воспитательная система, Педагогика смысложизненных ориентаций. 
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Геополитические трансформации, происходящие в современном 

мире, в которые непосредственно вовлечена наша страна, заставляют 

прогрессивную часть российского общества осуществлять 

обстоятельную, масштабную ревизию как социокультурной стороны 

жизни общества, его ценностей, так и непосредственно образования – 

социального института первостепенной важности. 

В данном случае необходимо доказательно, четко 

дифференцировать педагогические парадигмы, в рамках которых 

осуществляется воспитание и обучение подрастающего поколения. 

Нами номинируется и характеризуется 4 педагогических парадигмы, 

функционирующие в современном образовательном пространстве [1]: 

гуманистическая (рационально-этико-экзистенциальная), либеральная, 

сциентистско-автократическая, антигуманистическая. Нередко 

признаки каждой из парадигм фрагментарно присутствуют в 

конкретном образовательном пространстве, что провоцирует его 

неустойчивость, эклектичность, идейную аморфность. Например, в 

школе отдельная параллель может функционировать как 

гуманистическая общность в силу наличия в ней компетентных, 

высококультурных, этичных учителей-гуманистов, ориентированных 

на гармоничное развитие подопечных, нравственную свободу, 

реализующих демократический стиль педагогической деятельности, 

творчески решающих педагогические задачи. Наряду с этим рядом 

могут быть педагоги авторитарного (директивного) стиля 

деятельности, ориентированные исключительно на учебные 

показатели учеников, ограничивающих свободу самовыражения 

личности. Широкую популярность в последнее 30-летие получила 

либеральная педагогическая парадигма, в контексте которой 

реализуют себя педагоги-либералы, абсолютизирующие свободу 

личности (свобода идентична вседозволенности), разделяющие 

положения философии постмодернизма (отказ от идей целостности, 

гармоничности, фокусирование на контентах потребительства, 

гедонизма, иронии, цифровых приоритетах, пренебрежения к науке, 

воспитанию, традиционным ценностям и проч.). Антигуманистическая 

педагогика связана не только с жестоким обращением с подопечными, 

- она проявляется и через психологическое насилие, буллинг и проч. В 

данном случае свобода ребенка аннулируется из педагогического 

взаимодействия, здесь он – средство для удовлетворения эгоистичных 

потребностей взрослого («дети-маугли», дети в криминальных 

сообществах, в семьях с психически больными родственниками и 

проч.). Указанные явления во многом обусловлены намеренной 

отчужденностью от них школы, а также учреждений соцзащиты, 
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правоохранительных органов, недостаточной согласованностью их 

действий. 

Наряду с вышесказанным сегодня очевидна проблема 

гуманизации социокультурной среды страны в целом как 

первоочередного, национально сберегающего концепта, закрепленного 

законодательно и транслируемого на уровне всех социальных 

институтов, в культурном пространстве всего общества, включая 

средства массовой информации и коммуникации. (На сегодняшний 

день фиксируются спорадически вписываемые в правовое поле 

положения то о запрете использования гаджетов на уроках, то о 

запрете на ЛГБТ-пропаганду среди взрослых). Тогда как очевиден 

запрос прогрессивной части общества на всестороннее оздоровление 

жизни, включая морально-нравственные регулятивы, снижение уровня 

коррупции, преступности и проч. 

В таких условиях пока более-менее эффективной нами 

осознается идея локального гуманистического пространства, 

организованного на уровне семьи, класса, школы, вуза, учреждений 

дополнительного образования и проч., где культивируются 

традиционные гуманистические ценности, вместе с учениками, 

воспитанниками, студентами обсуждаются вопросы диалектики бытия, 

нравственного выбора, социальной активности и проч. [2]. Именно в 

таких условиях принимаем и дискурс, связанный с личностью 

взрослого – его авторитетом, с иерархией отношений на уровне 

поколений. При этом обретает значимость, в том числе, и личность 

педагога, учителя, преподавателя как высококультурного, 

гармоничного человека – не предоставляющего услуги, а духовного 

наставника, требовательного и заботливого старшего товарища. 

(Следует обратить внимание на необходимость справедливой оплаты 

труда педагога: очевидно, что пришло время снять региональную 

дифференциацию в заработных платах учительства, предоставить 

широкий перечень социальных льгот представителям педагогических 

профессий и проч. В педагогику должны пойти самые 

интеллектуальные, мотивированные, эмпатийные, творческие люди). 

Школа подлинно гуманистической направленности всегда 

функционирует как воспитательная система, где все субъекты 

объединены общими ценностями, нормами культуры, личностными и 

коллективными устремлениями. Вторая половина XX века в нашей 

стране представлена богатым арсеналом воспитательных систем 

(И.П. Иванов, В.А. Караковский, В.А. Сухомлинский и др.), учебных и 

воспитательных концепций (EH Ильин, Д.Б. Кабалевский, 

Б.М. Неменский, Е.А. Ямбург и др.), которые необходимо детально 
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изучить, объективировать, выбрав то сущностное, приоритетное, что 

сможет вписаться в современную реальность. Реновационный смысл 

воспитательных систем – принципиальный аспект для современной 

сферы образования, позволяющий интегрировать педагогические 

достижения прошлого и активный профессиональный отклик на 

вызовы современности (девальвацию идей глобализма, тотальной 

цифровизации, индивидуализации и проч. и утверждение культурной 

согласованности, сбалансированности воспитания и обучения, 

индивидуального и коллективного, национального и 

интернационального, приоритета реального, живого общения и проч.). 

В частности, обращение к воспитательной системе 

формирования смысложизненных ориентаций личности 

(И.В. Ульянова, 2012), позволяет раскрыть эффективные 

гуманистические ресурсы для всех субъектов образования. 

Первостепенной в ней является гуманистический аксиологический 

базис, на основе которого строятся отношения всех субъектов 

образовательного пространства, включая обучающихся, педагогов, 

родителей, служащих, реализуется эстетика среды, оформляется 

перспективное и краткосрочное планирование занятий, дел, событий, 

встреч на уровне класса, параллели, школы.  

Наряду с традиционными гуманистическими принципами 

организации целостного педагогического процесса (по 

В.А. Сластенину) в рамках данной воспитательной системы 

реализуются мезопрнципы: онтологический, валеологический, этико-

эстетический, гендерно-психологический, профилактический, 

профориентационный. (Как инновационная точка зрения при их 

реализации, например, системная профилактика отклоняющегося 

поведения школьников с 1 по 11 классы). 

Особое внимание при реализации воспитательной системы 

формирования смысложизненных ориентаций личности уделяется 

процессу комплектации классов (принцип – не стихийности, не 

дифференциации по уровню школьной готовности, а реализации 

модели «Школьный класс как мини-модель общества»), заключению 

«Договора класса» (как первичной профилактики асоциального 

поведения учеников), проектам «Мир интересов нашего класса», 

«Забота о себе и о других», «Памяти павших…», «Благодарение», «Мы 

взрослеем», «Наше творчество» и проч. 

В деятельности школы большое значение приобретает 

социально-психологическая служба, которая сопровождает 

образовательный процесс (обучение, воспитание) на уровне всех 

субъектов, ситуации развития учеников и ученических коллективов 
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(атмосфера группы, сплоченность и проч.). Важным аспектом 

деятельности данной службы являются безотметочные социально-

психологические занятия, планомерно реализуемые с 1 по 11 классы, 

что позволяет обучающимся обогатиться социально-

психологическими знаниями, изучить собственный внутренний мир, 

постичь сущность разнообразных отношений человека, научиться 

осуществлять нравственный выбор, планировать свою деятельность, 

выстраивать жизненные перспективы, эффективно разрешать 

различного вида конфликты и проч. 

Социально-психологическое сопровождение педагогов 

осуществляется на уровне индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности при содействии учителям как в профессиональном, так и 

личностном развитии. 

В школе подобного типа реализуется системная работа с 

родителями, которые на уровне классов объединяются в 

«Родительский клуб». Тематика родительских собраний, встреч 

согласуется с темами социально-психологических занятий детей и 

школьных событий, мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты информационной, 

национальной безопасности в образовательном пространстве, 
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В условиях модернизации современной российской системы 

образования особую актуальность приобретает вопрос создания 

безопасной образовательной среды. С переходом на новые 

государственные образовательные стандарты к образовательным 

учреждениям предъявляются новые требования. В Приказах 

Министерства Просвещения России № 286, № 287 от 31 мая 2021 года 

в числе прочего утвержден вопрос о необходимости создания 

успешной реализации безопасной образовательной среды [2]. 

Безопасность образовательного учреждения, несомненно, 

является основным требованием для защиты жизни и здоровья 

обучающихся, персонала для сохранения образовательного 

учреждения от возможных аварий, пожаров, травм и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Однако под безопасной средой понимается не только 

обеспечение физической безопасности, материально-технической 

базы, безопасного и устойчивого личностного поведения ребенка в 
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образовательном пространстве, но и прежде всего психологическая и 

информационная безопасность. 

Под психологической безопасностью И.А. Баева понимает 

состояние образовательной среды, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 

психическое здоровье включенных в нее участников [1, с. 271]. 

Возрастающее количество угроз и опасностей в 

информационнообразовательной среде требует значительных мер по 

реализации ее безопасности и расширению ее функциональных и 

содержательных свойств. 

В определении Н.Л. Шлыковой отражается позиция 

деятельностного подхода к изучению проблемы безопасности. Автор 

отмечает, что безопасность – это «динамически устойчивое состояние 

с точки зрения негативного воздействия и защищенности от 

внутренних и внешних угроз…» [5, с. 151]. 

В политологии под безопасностью понимается «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз», как это определено в 

Законе Российской Федерации «О безопасности Российской 

Федерации» [4, с. 520]. 

Психологическая безопасность личности и окружающая среда 

неразрывно связаны между собой и составляют модель устойчивого 

развития и нормального функционирования человека во 

взаимодействии с окружающей средой [3, с. 440]. Кто отвечает за 

безопасность обучающихся в информационно-образовательной среде? 

Это, конечно, общая задача и ответственность общества в целом: 

правительства, школы и семьи. Каждый должен нести ответственность 

за безопасную деятельность обучающихся при освоении и 

функционировании информационного пространства. Сегодня успешно 

функционирует регулируемая государством нормативно-правовая база 

по обеспечению безопасности обучающихся в 

информационнообразовательной среде. В последние годы издано 

несколько правовых документов по защите детей от вредоносной 

информации в сети Интернет: «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации», «Стратегия развития 

информационного общества в России», Федеральный закон «О 

безопасности», Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию» и др. Федеральные законы 
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ограничивают распространение информации, угрожающей 

психическому здоровью детей. 

Наряду с правоохранительными структурами ответственность за 

проведение профилактической работы с учащимися для достижения 

положительных результатов следует возложить и на педагогов 

общеобразовательных учреждений. Сегодня в Интернете существует 

множество сайтов по защите детей: 

- http://saferunet.ru; 

- http://detionline.org; 

- http://www.interneshka.net; 

- http://personaldata.children. 

Данные информационно-развлекательные ресурсы направлены 

на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов, данных, 

методов и средств защиты от распространения и использования 

негативной информации. Для того чтобы ограничить доступ учащихся 

к информации, которая негативно на них влияет, в школах 

установлены специальная система фильтрации контента, а также 

антивирусные программы. 

Следует отметить, что информационная безопасность напрямую 

связана с национальной безопасностью, так как является ее 

неотъемлемой частью. 

Ответственность за реализацию лежит, в том числе и на школе. 

С 1 сентября 2022 года в школах России стартовал масштабный 

проект: цикл внеклассных занятий «Разговоры о важном». 

Непосредственно во всех школах страны каждая новая учебная неделя 

начинается с гимна России и уроков «Разговоры о важном», 

посвященных самым разным темам, актуальным на сегодня. 

Центральными темами «Разговоров о важном» являются патриотизм и 

гражданско-патриотическое воспитание, историческое образование, 

нравственность, экология, культура, культурное наследие и др. 

Главной целью таких занятий является воспитание ценностного 

отношения школьников к своей Родине, истории и культуре. Занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

учащегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Методические материалы для организации 

цикла еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, 

методические рекомендации по его проведению, интерактивный 

визуальный контент, разработаны на федеральном уровне для 

обучающихся всех классов, и размещены на портале «Единое 

содержание общего образования». 

http://saferunet.ru/
http://detionline.org/
http://www.interneshka.net/
http://personaldata.children/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


158 

Таким образом, бесспорно, сегодня очень важно говорить о 

комплексном подходе к безопасности обучающихся в 

информационной образовательной среде и организации работы со 

всеми: учащимися, педагогами и родителями. Формирование 

информационной культуры в области безопасности – процесс долгий и 

сложный, и от того, как эффективно будет организована работа в 

данном направлении, зависит будущее наших детей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность 

социально-экономического развития территориальной социально-

экономической системы регионального уровня как результативность 

при рациональном использовании имеющихся ресурсов региона. 
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В современных условиях экономических отношений для 

достижения максимального результата необходимо ориентиры в 

управлении эффективностью социально-экономической системой 

региона направить на рациональное использование ресурсного 

потенциала территории. В свою очередь экономический потенциал 

необходимо рассматривать как сложную систему со следующими 

структурными элементами: ресурсная составляющая и результативная 

составляющая. Рассмотрим данные составляющие подробнее [3, с. 18]. 

Ресурсная составляющая включает в себя следующие 

потенциалы: природно-ресурсный; производственный, состоящий из 
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промышленного и агропроизводственного потенциала; трудовой; 

инновационный; инвестиционный. 

Результативная составляющая экономического потенциала 

региональной системы учитывает эффективность социальную и 

эффективность экономическую и оценивается на основе валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населения и 

продолжительности жизни населения. При этом ВРП на душу 

населения корректируется на стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг для возможности проведения 

межрегиональных сравнений.  В ресурсном потенциале необходимо 

выделить природно-ресурсный, производственный, трудовой, 

инновационный, инвестиционный потенциалы [1, с. 180]. 

Таким образом, основой разрабатываемых методик должна быть 

в выборе показателей для оценки структурных элементов 

экономического потенциала и формировании алгоритма принятия 

решения об эффективности социально-экономического развития на 

основе сопоставления полученных оценок структурных элементов 

экономического потенциала. На наш взгляд более удачным был бы 

вариант, когда методики оценки эффективности социально-

экономического развития будут включать следующие этапы (три). На 

первом этапе формируется система предварительных показателей для 

оценки экономического потенциала региона. Второй этап посвящен 

формированию сбалансированной системы показателей и на ее основе 

однородных групп регионов. На третьем этапе выстраивается 

типология регионов по уровню эффективности социально-

экономического развития. Для оценки уровня эффективности развития 

региона используется метод сравнений, основанный на сопоставлении 

соответствующих систем показателей субъектов РФ. 

Этап 1. Подготовительный. Первый этап включает в себя 

выполнение двух шагов [2, с. 35]. 

1.1. Разработка системы предварительных показателей для 

оценки структурных элементов экономического потенциала. При этом 

предусматривается формирование достаточно большого числа 

показателей на основе критического анализа современной научной 

литературы об оценке потенциалов территориальных социально-

экономических систем регионального уровня. Кроме того, система 

предварительных показателей должна соответствовать следующим 

критериям: 

- включать в себя как количественные, так и качественные 

показатели; 
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- быть комплексной, т.е. способной проводить анализ со всех 

сторон объект исследования; 

- соответствовать официальным показателям, публикуемым 

органами государственной статистики в выбранном территориальном 

(региональном) разрезе анализа. 

1.2. Сбор и обработка официальной статистической 

информации в разрезе субъектов РФ в соответствии с разработанной 

системой предварительных показателей. Получение определенных 

показателей сопровождается разработкой методик их расчета. Для 

возможности корректных межрегиональных сопоставлений все 

показатели в денежной форме необходимо скорректировать на 

стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

или преобразованы в показатели удельного веса. В случае сравнений 

экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, за разные 

годы производится их перевод в сопоставимые цены. 

Этап 2. Расчетный. Этот этап предполагает реализацию 

следующих шагов. 

2.1. Формирование сбалансированной системы показателей на 

основе системы предварительных показателей с применением методов 

корреляционного и дисперсионного анализа.  

Сбалансированная система показателей может быть 

охарактеризована как совокупность параметров, всеобъемлюще 

характеризующих количественные и качественные составляющие 

экономического потенциала региона.  

Кроме того, изменение системы показателей структурных 

элементов экономического потенциала может производится в рамках 

дисперсионного анализа при реализации методов кластерного анализа, 

реализуемого на следующем шаге. На основе анализа значений 

статистики Фишера (F-статистики) исключаются те признаки, по 

которым отсутствуют различия между полученными кластерами. 

Окончательным результатом корреляционного и дисперсионного 

анализа является сбалансированная система показателей оценки 

каждого структурного элемента экономического потенциала. 

2.2. Классификация субъектов Российской Федерации по 

системе сбалансированных показателей в разрезе структурных 

элементов экономического потенциала с применением методов 

многомерной классификации (иерархический (древовидный) анализ, 

анализ k-средних), где образованные методом k-средних кластеры 

подвергаются содержательному анализу.  

Результатом этого этапа являются сформированные однородные 

группы субъектов РФ по системе сбалансированных показателей в 
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рамках каждого структурного элемента экономического потенциала [4, 

с. 166]. 

Этап 3. Аналитический. Третий этап предполагает 

реализацию трех шагов. 

3.1. Типология субъектов РФ по уровню развития потенциала (в 

разрезе всех выделенных составных элементов ресурсного 

потенциала).  

Для выработки указанной типологии производится 

упорядочивание кластеров субъектов РФ, сформированных методом k-

средних, а также их объединение в группы по уровню развития 

потенциала. 

3.2. Определение соответствия уровня развития региона 

имеющемуся ресурсному потенциалу на основе оценки соотношения 

«потенциал – результат» по всем составным элементам ресурсного 

потенциала. 

3.3. Типология субъектов РФ по уровню эффективности 

социально-экономического развития экономического потенциала по 

результатам сопоставления «потенциал – результат» на предыдущем 

шаге. 

Таким образом, анализ литературных источников позволяет 

сделать выводы о преобладании понятия эффективности развития 

региона как соотношения результативности и затрат ресурсов, а при 

оценке эффективности регионального развития подхода, основанного 

на исследовании экономического потенциала. На сегодняшний день 

можно говорить об отсутствии единой методологии исследования и 

оценки ресурсного потенциала региона, его структурных элементов и 

показателей оценки. Вопрос с показателями, характеризующими 

результативность регионального развития, также остается открытым и 

требует дальнейших разработок. 
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Аннотация. Использование современных методов и приёмов, 

разработанных ведущими филологами и педагогами, способствует 

повышению качества владения студентами языковыми средствами и 

мотивации их дальнейшего обучения. Основной субъект обучения – 

студент, поэтому все средства обучения должны быть направлены на 

развитие его духовного потенциала и творческих способностей. 

Антропоцентрический подход к образованию, метод проблемного 

обучения и инновационные приемы в сочетании с традиционным 

типом способствуют овладению обучающимися коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культурологической компетенциями, что 

является целью обучения русскому языку в заведениях среднего 

профессионального образования. 

Abstract. The use of modern methods and techniques developed by leading 

philologists and teachers helps to improve the quality of students’ language 

skills and motivate them to continue their education. The main subject of 

teaching in secondary vocational education institutions is the student, so all 

teaching tools should be aimed at developing their spiritual potential and 

creative abilities. The anthropocentric approach to education, the method of 

problem-based learning and innovative techniques combined with the 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42330723
https://elibrary.ru/item.asp?id=42330723
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traditional paradigm help students master communicative, linguistic and 

cultural competencies, which is the goal of teaching Russian in secondary 

vocational education institutions. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 

коммуникативная компетенция, интеллект-карта, инсерт. 

Keywords: secondary professional education, communication competence, 

mental card, insert. 

 

Сегодня стремительно развиваются информационные 

технологии, которые  диктуют усовершенствование  традиционной 

системы просвещения как в школе, так и в учреждениях среднего 

профессионального образования. Потребности общества растут и 

постоянно изменяются, определяя цель педагогической деятельности 

преподавателя как формирование у учащихся способности успешной 

социализации, а также эффективной адаптации на рынке труда [1, 

с. 78-83]. Уменьшение интереса подрастающего поколения к русской 

классической литературе приводит к тому, что снижается качество 

владения русским литературным языком, к трудностям коммуникации, 

уменьшению количества и разнообразия форм самовыражения и 

естественного, прямого общения студентов [4, с. 76]. 

Болотнова Н.С. подчеркивает, что среднее специальное 

образование нуждается в реформировании, предполагающем 

разработку и включение новейших научно доказанных средств и 

учебно-предметных сред, методов, форм и приёмов, а также 

педагогических технологий, помогающих эффективно организовать 

учебно-воспитательный процесс и управлять им [3, с. 112]. 

Русский язык в заведениях среднего профессионального 

образования является учебным курсом. Содержание дисциплины 

структурировано на основе компетентностного подхода, включающего 

овладение коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культурологической компетенциями. Коммуникативная компетенция 

заключается в способности анализировать речевые ситуации и, 

опираясь на анализ, подбирать программу речевого поведения: 

вербальную и невербальную. Лингвистическая компетенция 

представляет собой «знание системы языка и правил ее 

функционирования в коммуникации» [6, с. 89]. Она характеризуется 

присутствием языковых средств и их функций с заданным 

коммуникативным потенциалом. Культурологическая компетенция 

направлена на воспитание чуткого отношения к родному языку и 

духовному опыту народа. Преподаватель русского языка должен  

развивать, воспитывать и обучать студентов при помощи обучающих 
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методов и приёмов, цель которых заключается в овладении студентами 

перечисленных компетенций. Безусловно, главный компонент занятия 

– метод обучения, который вплотную связан со всеми его другими 

компонентами. Педагог располагает несколькими методами обучения, 

каждый из которых является способом преподавания, с помощью 

которого студенты усваивают новые знания, умения и навыки и 

развивают познавательные способности [5, с. 132]. Каждое занятие 

может совмещать различные образовательные методы. Выбор 

производится в зависимости от этапа занятия, целей и возможностей. 

Для предоставления максимальных возможностей развития 

творческих и познавательных способностей обучающихся в процессе 

обучения русскому языку в среднем профессиональном образовании 

широко применяется метод проблемного обучения. 

Инновационное обучение предполагает обязательное включение 

учащихся в познавательную деятельность, коллективные формы 

работы на занятии, обмен мнениями. Среди множества 

инновационных приёмов, позволяющих применять метод проблемного 

обучения на занятиях русским языком в заведениях среднего 

профессионального образования, следует выделить наиболее 

распространенные и продуктивные методики: – прием кластеров – 

прием составления ментальных карт или интеллект-карт. Прием 

кластеров заключается в графическом представлении материала, 

позволяющем наглядно преподнести мыслительные процессы, 

происходящие во время погружения в тему [6, с. 143]. Кластер 

отражает нелинейную форму мышления. С помощью кластера можно 

наглядно представить основные моменты любого понятия курса 

русского языка. Кластер похож на опорный конспект. Его также 

можно назвать «наглядным мозговым штурмом». Самая 

распространённая разновидность кластера – Фишбоун. Этот вид 

кластера представляет собой рисунок или схему, позволяющую 

наглядно продемонстрировать причины событий, явлений, проблем, а 

также сделать выводы и подвести итоги обсуждения. Интеллект-карта, 

ментальная карта или карта памяти – это вид записи материала в виде 

многомерной структуры, представляющий собой графическое 

выражение процессов восприятия, обработки и запоминания 

информации, способ представить идеи понятно и наглядно и показать 

связь между идеями при помощи схем. Автором данной методики стал 

известный английский писатель Тони Бьюзен. Так как мышление 

организовано не линейно, а имеет разветвленную структуру, все 

понятия в человеческом мозге связаны с другими понятиями, другие 

понятия – с третьими и так далее. Поэтому интеллект-карта выглядит 
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следующим образом: 1. Центр карты – основное понятие 

рассматриваемой темы, выделенное ярким цветом. 2. От центра 

расходятся ветви ассоциаций – подтемы, количество которых прямо 

пропорционально памяти. 

Инсерт или инсёрт – один из приемов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, используемый при 

работе с текстом. Авторами приёма стали Д. Воган и Т. Эстес. Позднее 

приём преобразовали Ч. Темпл, К. Меридит и Д. Стилл. Суть методики 

заключается в том, что учащиеся читают текст, помечая его 

специальными знаками: V – я это знаю; + – это новая информация для 

меня; – я думал по-другому; ? – это мне непонятно. После первого 

чтения текста учащиеся заполняют таблицу, куда выписывают 

информацию из текста, соответствующую пометам. При повторном 

чтении текста происходит процесс осмысления информации, таблица 

может пополниться, может сократиться, тезисы могут переместиться. 

На этапе рефлексии обсуждаются данные таблицы, информация 

анализируется и делаются выводы [6, с. 152]. 

Применение на уроках русского языка интернет-ресурсов 

вызывает у учащихся огромный интерес. Благодаря данному виду 

связи преподаватель и студенты могут обмениваться информацией в 

режиме, который не зависит от времени и места, творчески 

взаимодействовать друг с другом, черпать информацию из мобильной 

информационной среды, находить решение множества 

коммуникативных задач, что помогает повысить мотивацию 

студентов. 

Таким образом, применяя современные методы и приемы 

обучения русскому языку, не стоит забывать и о традиционных: нужно 

грамотно сочетать их, эти два понятия должны находиться на одном 

уровне. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема нравственного 

воспитания школьников в процессе обучения. Задача нравственного 

воспитания – формирование доброго начала в каждом ученике. В 

решении этой задачи необходимо ориентироваться на позитив: доброе 

начало закладывается на положительных образцах – добро рождает 

добро. Однако в последнее время наблюдаются отклонения от 

устоявшихся норм нравственности. Возникла проблема 

противостояния вредным информациям, отравляющим душу, 

льющимся потоком из интернета, проблема управления процессом 

извлечения полезной информации из СМИ. 

Abstract. The article deals with the problem of moral education of 

schoolchildren in the learning process. The task of moral education is the 

formation of a good beginning in each student. In solving this problem, it is 

necessary to focus on the positive: a good start is laid on positive examples 

– good gives birth to good. However, recently there have been deviations 

from the established norms of morality. There was a problem of confronting 

harmful information that poisons the soul, pouring a stream from the 

Internet, the problem of managing the process of extracting useful 

information from the media. 
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Обучение и воспитание – единый процесс 

 

На современном этапе школьного образования в центре 

внимания стоит человек, формирование гармонически развитой 

гуманной личности [3], что выдвинуло на первый план 

антропоцентрический принцип обучения и воспитания. Происходящие 

в нашей стране (Российская Федерация) и во всем мире глобальные 

изменения во всех сферах жизнедеятельности – политической, 

экономической, научной, культурной и т.д. – обусловили 

необходимость основательного пересмотра (обновления) содержания 

всей традиционной образовательно-воспитательной системы 

(школьной и вузовской) с позиций последних достижений научно-

технического прогресса и с учетом задач формирования нового 

человека, способного жить в новом обществе [7]. 

Сегодня школа работает во имя завтрашнего дня, во имя 

будущего страны, народа, нации. Сегодняшние школьники – это 

завтрашние хозяева страны, завтрашние управленцы, руководители, 

производители товаров народного хозяйства и жизненно важных 

продуктов, это завтрашние строители новой жизни. Грандиозные 

задачи завтрашнего дня будут решать те, кто сидит сегодня за 

школьной партой и кто сядет за нее завтра. Значит, школа 

ответственна за будущее своей страны. Это от нее зависит, какими 

будут хозяева завтрашней жизни, в какие руки перейдет будущее 

нации, народа. Школа выполняет социальный заказ общества. 

Школа выполняет прежде всего образовательные задачи. Во 

всех областях трудовой деятельности обществу нужны специалисты 

высокой квалификации, хорошо знающие свое дело. Поэтому в 

качестве первой, основной ставится перед школой задача закладывать 

основы научных знаний по изучаемым учебным дисциплинам, то есть 

фундаментализация образования, достаточная в дальнейшем для 

успешного получения высшего профессионального образования в вузе 

в области избранной специальности [6]. 

Но современная общеобразовательная (средняя) школа призвана 

не только обучать учащихся, дать им фундаментальные знания по 

основам наук и подготовить их к получению качественного высшего 
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образования, но и воспитывать их идейно стойкими, способными 

противостоять и дать отпор любым проявлениям антигуманизма и 

враждебной идеологии, воспитать их достойными гражданами своей 

страны, патриотами, способными строить и жить в новом обществе. 

Воспитание подрастающего поколения является не менее (а 

может, и более) важным, чем вооружение его фундаментальными 

знаниями по основам наук. Поэтому при определении содержания 

школьной образовательной системы следует руководствоваться 

следующей методологической установкой: образование как сложный 

процесс должно соединять в себе собственно образовательную и 

воспитательную функции. 

Здесь уместно сказать следующее. Как показывают многолетние 

наблюдения за работой школьных учителей, образовательный 

компонент учебного процесса реализуется в той или иной степени 

успешно, а вот воспитательный компонент очень часто «хромает», 

отодвигается на «задний» план. Поэтому в данной статье подробнее 

остановимся на воспитательном аспекте учебного процесса. 

Воспитание учащихся в процессе обучения – очень сложный и 

трудоемкий процесс, многогранный по содержанию и 

продолжительный во времени, результаты его далеко не всегда видны 

сразу [2]. В сложной воспитательной работе наиболее важное значение 

приобретает реализация комплекса задач гуманистического 

воспитания, сердцевину которого образует нравственное воспитание. 

Нравственность – одна из форм общественного сознания. Она 

составляет основу становления человека как социальной личности, 

основу формирования его внутреннего, духовного мира, взгляда на 

общество, отношения к окружающим людям, осознания своего места в 

обществе. Она представляет собой совокупность исторически 

сложившихся принципов и норм поведения людей в обществе. Эти 

принципы и нормы служат критерием для оценки поступков  людей с 

точки зрения таких понятий, как добро и зло, хорошо и плохо, 

правильно и неправильно, справедливость и несправедливость, честь и 

бесчестье, вежливость и грубость, совесть и бесстыдство, правда и 

ложь, искренность и лесть, скромность и зазнайство и т.д.; регулируют 

взаимоотношения людей в обществе. Значит, нравственное воспитание 

способствует формированию у учащихся таких положительных 

качеств, которые необходимы для мирного, бесконфликтного 

проживания в человеческом коллективе, нужны ля того, чтобы быть 

успешным в жизни. 

Говоря о нравственном воспитании школьников, 

В.А. Сухомлинский конкретизировал его содержание пятью 
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правилами, назвав их «азбукой моральной культуры»: 1) делай все так, 

чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо; 2) люди дают тебе 

счастье, плати за это добром; 3) люби труд, ибо все блага и радости 

жизни создаются трудом; 4) будь добрым и чутким к людям; 5) не будь 

равнодушен ко злу [5, с. 162-165]. Овладение этой азбукой, считает 

великий педагог, формирует высоконравственную личность.  

По мнению В.А. Сухомлинского, чтобы не было плохого, надо 

учить только хорошему. Мы полностью разделяем его точку зрения. 

Этот тезис можно использовать в качестве основного критерия в 

нравственном воспитании школьников: хорошее воспитывается на 

хороших образцах, добро рождает добро (ср.: зло рождает зло). С этой 

целью необходимо рекомендовать учащимся читать хорошие книги и 

смотреть хорошие фильмы, вызвать у них желание быть похожими на 

положительных героев; весь образовательный процесс в школе должен 

быть подчинен воспитаению добра и величия. 

Формирование у учащихся положительных нравственных 

качеств в учебном процессе организуется целенаправленно. Успех в 

этом деле, как и во всей воспитательной работе в целом, определяется 

характером используемых приемов и методов. 

По силе воздействия на учащихся в существующей 

педагогической литературе различаются следующие методы 

нравственного воспитания (см., например, [4, с. 83-86]): 1) 

репродуктивный метод (изложение учителем нравственных знаний в 

готовом виде: беседы на нравственные темы с примерами, готовые 

образцы для подражания); 2) метод приучения и упражнения (с 

помощью специально разработанных деловых игр учитель прививает 

учащимся навыки исполнения правил общественного поведения); 3) 

проблемно-ситуативный метод (в специально подобранных учителем 

ситуациях ученики самостоятельно решают нравственные проблемы); 

4) метод стимулирования (с целью развития положительных поступков 

в поведении ученика используются разные приемы одобрения и 

поощрения: похвала, высокая оценка, добрая улыбка и др.); 5) метод 

торможения (сдерживание отрицательных сторон в поведении 

учащихся: запрещение, осуждение, предупреждение, принуждение, 

наказание и др.). 

Указанные методы могут быть использованы в целях 

нравственного воспитания учащихся полностью или частично в любой 

комбинации при изучении всех учебных дисциплин на уроках и во 

внеурочных мероприятиях. Тем не менее каждая учебная дисциплина 

располагает своими средствами, которыми определяется выбор 

методов нравственного воспитания. 
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Так, при изучении русского языка главным средством, с 

помощью которого осуществляется нравственное воспитание 

учащихся, являются учебные тексты нравственной тематики, 

используемые в качестве дидактического материала, и беседы, 

проводимые на основе этих текстов (репродуктивный метод). По 

содержанию одни из этих текстов представляют собой нравоучение, 

содержат советы, как поступить в том или ином случае, как вести себя 

в той или иной ситуации, какие черты характера следует воспитывать 

у себя и от чего следует отказаться; в других текстах описываются 

конкретные поступки в определенных ситуациях, которые 

заслуживают одобрения или осуждения. Такие тексты помогают 

учащимся «заглянуть в себя», заставляют задуматься над тем, «как бы 

я поступил в подобных ситуациях». 

Кроме методических приемов, используемых в учебном 

процессе, мощным средством нравственного воспитания школьников 

является личность учителя. Учитель является нравственным идеалом 

для учащихся, образцом для подражания (должен быть таким!). Это 

широко эрудированная, поликультурная, коммуникабельная, 

высоконравственная, толерантная личность. Своим поведением и 

поступками на работе и дома, в общественной и личной жизни учитель 

подает пример (должен) своим воспитанникам. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующий вывод: 

нравственное воспитание должно стать неотъемлемой частью всего 

учебно-воспитательного процесса в школе. Задача нравственного 

воспитания – формирование добрых начал в каждом ученике. А 

средства и способы реализации этой задачи учитель определяет сам в 

соответствии с содержанием и спецификой преподаваемого им 

учебного предмета. Это в идеале. 

Однако за последние три десятилетия, после распада СССР, в 

связи с переходом на рыночные отношения в обществе, произошли 

существенные изменения в идеологической работе, имеют место 

нежелательные отклонения от устоявшихся нравственных идей, то 

есть деформация нравственных идеалов. Чаще всего эти отклонения 

умышленные, целенаправленные, используемые как средство 

идеологической борьбы. 

Факторов деформации нравственных норм и правил много. 

Одним из мощных факторов, влияющих на содержание 

нравственного воспитания, являются средства массовой информации 

(СМИ), которые создают определенный морально-нравственный 

климат в обществе, формируют и подпитывают определенный настрой 

населения, программируют социальное поведение масс, разрушают 
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старые и создают новые стереотипы, искажают или отрицают 

установившиеся научные взгляды и подходы в области гуманитарных 

знаний и т.д. [1, с. 158]. 

Достигнутый в настоящее время научно-технический прогресс 

способствует поступлению многообразной информации из разных 

источников, главным образом из телевидения и интернета. Эти 

информации разные по содержанию. Кроме ценных, полезных, 

нужных, среди них немало вредных, пошлых, грязных, отравляющих 

душу, выбивающих из нормальной жизни. Из разных источников СМИ 

потоком льется на многомиллионную российскую аудиторию факты 

чернухи и порнухи, насилия и убийства, грабежа и кражи, обмана и 

лжи, бездуховности и безнравственности, хитрости и плутовства, 

мошенничества; льется так много негатива, что порою становится 

страшно. Демократизация общества в постсоветский период позволила 

средствам массовой информации, главным образом телевидению и 

интернету, «наводнять эфир не только ценнейшей информацией, но и 

той информацией, которая несет отрицательный заряд (выделено 

нами – К.З.), ведет к деградации личности, социальному напряжению и 

межнациональным конфликтам…» [1, с. 158]. Если не запретить все 

это, то оно неизбежно приведет к деградации общества. Известно 

много несчастных и трагических случаев, происходивших под 

влиянием интернета. 

В этих условиях возникает проблема противостояния вредным 

информациям, проблема извлечения информации из разных 

источников избирательно. 

Естественно возникает вопрос: как решить эту проблему? Поиск 

ответа на поставленный вопрос составляет предмет специального 

рассмотрения (не входит в задачу настоящей статьи). 

Итак, нравственное воспитание, направленное на формирование 

высоконравственной личности (человека высокой морали), должно 

занять достойное (центральное) место в системе образовательно-

воспитательной работы в школе. 
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Как известно, политические, социально-экономические 

преобразования в обществе отражаются в жизни каждого человека, 

меняя его социокультурную жизнь. Обновленный Федеральный 

государственный образовательный стандарт разработан с учетом 

региональных, национальных, этнокультурных особенностей народов 

Российской Федерации и ориентирован на изучение обучающимися 

многообразного наследия России. Воспитание образованного, 

высоконравственного, творческого, современного гражданина России 

является одним из важнейших задач в области образования и науки в 

условиях реализации ФГОС, основанного на базовых национальных 

ценностях российского общества [6, с. 128]. 

Важную роль в процессе воспитания патриотов своей страны и 

становлении личности ребёнка, безусловно, играет школа и педагоги. 

Новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт отводит современной школе важную роль в социокультурной 

модернизации российского общества. Именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося [4]. 

Учителя иностранных языков на уроках должны  давать не 

только прочные знания, но и оказывать воспитывающее воздействие 

на учеников,   формируя личности обучающихся.  

Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» 

огромен. Об этом упоминает также доктор педагогических наук 

И.Л. Бим, подчеркивая, роль иностранного языка в процессе 

воспитания патриотов своей страны. По её мнению «иностранный 

язык как межпредметная учебная дисциплина обладает эффективными 

возможностями приобщения учащихся к мировой культуре и тем 

самым способствует лучшему осознанию своей собственной 

культуры» [2]. 

Предмет «Иностранный язык» уникален тем, что в процессе 

обучения иностранному языку у учащихся формируется не только 

иноязычная коммуникативная компетенция, а также воспитываются в 

духе подлинной гражданственности и патриотизма и дружелюбного 

отношения к другой культуре, другим народам в современном 

поликультурном мире. Одним из ключевых понятий поликультурности 

является толерантность – уважение и принятие чужой культуры [3]. 

Иностранный язык является одним из основных инструментов 

воспитания людей, обладающих межкультурной компетентностью, 

включающей формирование таких качеств, как толерантность, 

терпимость, гибкость, дружелюбное отношение к представителям 

других стран и культур [5, с. 118]. Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. 
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отмечают, «что иностранный язык вносит значительный вклад в 

нравственное воспитание, интернациональное воспитание, воспитание 

любви к Родине и своим близким» [11]. 

Учебный предмет «Иностранный язык» имеет все возможности 

для формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности. Учителя иностранного языка должны 

уметь выделять те материалы, которые способствуют формированию 

патриотизма, гражданственности, любви к своей Родине, своей 

культуре и культуре изучаемого языка. Находить задания, 

раскрывающие духовно-нравственные, патриотические потенциалы 

текстов. Например, в таких заданиях, как «What makes your country 

great?» научить учащихся сопоставить ценности культуры нашей 

страны с ценностями культуры изучаемого языка через контекст. 

Познание, развитие, воспитание не возможно без общения [7]. Язык 

как инструмент развития, сохранения общечеловеческих ценностей 

выполняет важную роль при этом. Для учителя иностранного языка 

коммуникабельность является профессиональным качеством [3, с. 57], 

но он воспитывает ученика также своей личностью, поэтому трудно 

переоценить роль учителя в воспитании подрастающего поколения [4]. 

Нравственное воспитание воплощается через повседневное 

отношение и формирует нравственное сознание, поведение. Оно 

неотделимо от жизни человека, от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом, от страны проживания, формирующей образ 

жизни человека. 

Известно, что изначально духовно-нравственное развитие 

личности формируется в семье. Ценности семейной жизни, 

усваиваемые ребёнком с ранних лет жизни, имеют важные значения 

для человека в любом возрасте. Через семью, школу и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Родина», «родная земля», «родной язык». При обучении 

иностранному языку, региональный компонент также является 

важным элементом. Региональный компонент на уроках иностранного 

языка можно встретить на всех этапах обучения (при аудировании, 

чтении, а также при формировании лексических и грамматических 

навыков) с 2 по 11 класс. Еще на начальном этапе обучения можно 

начать формирование социокультурной компетенции при помощи 

таких разговорных тем, как «Моя семья», «Моя школа», «Мой город», 

«Моя страна» и т.д. Изучая подобные темы, у учащихся формируются 

ценностные отношения к своей семье, малой Родине, России, своему 

народу [6, с. 130]. Кружковые работы, работа краеведческих клубов, 
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проектные работы также обеспечивают региональную культуру, 

патриотизм, гражданственность обучающихся. В примерной 

программе по английскому языку для 4-9 классов указываются такие 

цели воспитания на уроках иностранного языка, как «воспитание 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры» [9].  

Выделяем основные направления в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании учащихся:  

– осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном, мнгогоконфессиональном обществе; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 

отечественных традициях; 

– формирование морали как осознанной личностью 

необходимости определённого поведения; 

– воспитание базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

– проявление интереса к познанию родного края, родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации; 

– осознание родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 

– готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

– способность реализации творческого потенциала в духовной и 

предметной деятельности; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, поступки; 

– способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, целеустремленность и 

настойчивость; 

– трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей; 

– осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности; 

– свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому развитию;  

– ценностное отношение к достижениям своей республики, 

России. 
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Анализируя и раскрывая воспитательную роль предмета 

«Иностранный язык» можно сказать, что в процессе обучения 

учащиеся владеют не только коммуникативной и межкультурной 

компетенциями, но и воспитываются, развиваются как патриоты своей 

Родины, сознательные граждане России, с чувством ответственности 

перед Отечеством, уважающие культурные ценности других народов 

на примере многонационального народа Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье представлены направления формирования 

экономической культуры как современного тренда профессионального 

образования. Экономическая культура рассмотрена в системе 

производительных сил и производственных отношений. Представлены 

основные ценности экономической культуры. 

Abstract. The article presents the directions of the formation of economic 

culture as a modern trend in professional education. Economic culture is 

considered in the system of productive forces and production relations. The 

main values of economic culture are presented. 
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Обычно считается, что университеты производят два продукта – 

образование и науку. Но если взглянуть в статью первую Великой 

Хартии университетов, то есть и третий продукт – культура. Ценности 

http://www.ed.gov.ru/


179 

и поведенческие установки нации производят именно университеты. 

Именно они заведуют тем будущим, которое наступит у каждой нации 

через 15-20 лет с приходом к управлению новых поколений, которые 

сейчас мы с вами поднимаем и воспитываем. И частью этой общей 

культуры является культура экономическая, формирующая понимание 

того, в каком мире мы живем. Возникает множество вопросов. Откуда 

берется благосостояние – из труда, из удачи, откуда-нибудь еще? Чем 

является кредит – доходом или обязанностью? Почему простые 

решения в экономической политике нередко оказываются не самыми 

лучшими, а иногда просто плохими? 

Заметим, что некоторые социальные явления нашей российской 

жизни – это результат именно культурной деятельности наших 

университетов. Происходит самоидентификация определенного слоя 

людей, которые считают, что нужно весть себя именно таким образом 

– не употреблять спиртное, ходить в фитнес-залы и что депозиты 

бывают разные. 

Это результат культуры, воспитанной университетами, и в том 

числе экономической и финансовой. Поэтому когда мы говорим об 

отдаленном и важном будущем нашей страны, то понимаем, что от 

сырьевых источников мы должны перейти к опоре на человеческий 

капитал. Поэтому культура есть характеристика того человеческого 

капитала, который представляет цель страны, является основой 

развития и составляет будущее нашей страны.  

Начнем с того, что общечеловеческая культура подразделяется 

на материальную, духовную и деятельностную [1, с. 65]. Надо сказать, 

что все культурное поле общества подразделяется на две части – 

экономическая культура и культура других сфер жизнедеятельности 

человека. Давайте посмотрим, откуда слово «культура» вошло в 

экономику. Для этого вспомним основные факторы 

предпринимательской деятельности. Это так называемые «твердые», 

овеществленные факторы – земля, труд и капитал и «мягкие», 

неосязаемые факторы. К ним относятся информация, доверие и 

культура. По аналогии с ай-ти сферой группу «твердые факторы» 

можно обозначить как «hard ware», группу «мягкие факторы» как «soft 

ware» [2, с. 350]. То есть, условно говоря, «железо» останется 

бесполезным, если не будет соответствующего программного 

обеспечения. Собственно, наша задача показать, как формируется 

экономическая культура, как ее развить и применять.  

Обратим внимание на то, что в состав культуры личности 

современного предпринимателя входит не только экономическая 
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культура, но и политическая, мировоззренческая, духовно-

нравственная, морально-эстетическая и т.д. 

Далее рассмотрим экономическую культуру в системе 

производительных сил и производственных отношений. Отметим, что 

производственные отношения включают в себя социально-

экономические отношения и организационно-экономические 

отношения. Это так называемая «деятельностная экономическая 

культура» [3, с. 86]. 

Производительные силы состоят из материализованной и 

нематериализованной экономической культуры. Материализованная – 

это орудия и предметы труда, нематериализованная – рабочая сила. 

Поясним, почему рабочая сила отнесена к нематериализованному 

сектору. В данном случае, это не количество людей, а их уровень 

когнитивных способностей, профессионализма, интеллекта. 

Связующим звеном между производственными отношениями и 

производительными силами выступает экономическая культура 

[4, с. 135]. 

В процессе исследования проблемы экономической культуры 

нами была разработана модель функционирования экономической 

культуры. В данной модели экономическое сознание выступает как 

стратег, т.е. отвечает на вопрос «Что делать?», экономическое 

мышление как тактик и отвечает на вопрос «Как делать?». А 

экономическая культура является неким трансформатором между 

ними посредством следующих функций [5, с. 112]: 

- трансляционная (передача информации); 

- селекционная (отбор); 

- инновационная (подготовка возможных направлений 

использования). 

По-другому говоря, экономическое мышление готовит варианты 

последующих действий, претворяемых в деятельности 

хозяйствующего субъекта (предприятия). На этом этапе проводится 

анализ, который может привести или к прекращению деятельности 

какого-то направления, например выпуска определенного вида 

продукции. Или же цикл замыкается, и начинается работа снова с 

учетом социально-психологических особенностей хозяйствующего 

субъекта (к примеру, сотрудники работают в непрерывном 

производстве (сталелитейная промышленность или в сезонном – 

сельское хозяйство). 

Важным моментом в развитии предпринимательства является 

взаимосвязь деловой культуры и организационной культуры. 

Напомним, что носителем деловой культуры является руководитель 



181 

предприятия, носителем организационной культуры является 

коллектив. Вместе деловая и организационная культура составляют 

корпоративную культуру предприятия. 

В заключении следует отметить, экономическая культура 

рассматривается не только как современный тренд профессионального 

образования, но и как фактор популяризации предпринимательства и 

выработке поведенческой модели и жизненной стратегии молодежи. 

Другими словами, необходимо решить вопрос, как это все довести до 

молодежи и учащихся – основного контингента будущих управленцев 

нашей страны. 
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Аннотация. Начав педагогическую деятельность, я поняла, что 

образование и воспитание детей – сложный и многогранный процесс, 

требующий внимательного и терпеливого подхода. Как учитель 

родного языка и литературы я должна научить ребенка видеть красоту 

окружающего мира, любить свою малую Родину, чтоб ценили и знали 

родной язык, свою культуру и традиции. Что должен сделать учитель, 

чтоб прийти к определённым результатам? Во-первых – это 

постановка целей. Чтобы добиться успеха, необходим конкретный 

план достижения цели. Важно: начать и продолжать выполнять этот 

план. При работе с обучающимися использование проектной 

деятельности на уроках татарского языка и литературы, во внеурочной 

деятельности оказывает положительное влияние.  

Abstract. Starting teaching career, I understand that, education and 

upbringing of children – complex and multifaceted process, which requires 

careful and patient approach. As a teacher of native language and literature, 

I have to teach the child see the beauty of the world, love your little country 

to appreciate and know their native language, their culture and traditions. 

What should a teacher do to achieve certain results? First, it's goal setting. 

To succeed, you need a specific plan to achieve the goal. Important: start 

and continue to carry out this plan. When working with students use of 

project activities at the lessons of the tatar language and literature, in 

extracurricular activities has a positive impact. 
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Расскажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Дай мне действовать самому – и я научусь. 

Китайская мудрость 

 

В наше время эти слова особо актуальны. Общество нуждается 

в человеке, владеющем универсальными умениями и знаниями 

информационного характера, в человеке, способном самообучаться, 

прогнозировать и принимать решения, творчески проявлять себя [2]. 

Инновационность проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках родного (татарского) языка, родной 

(татарской) литературы и во внеурочной деятельности заключается в 

том, что она направлена на повышение мотивационных интересов 

ученика и формирование у них исследовательских навыков. 

Проблема в том, у большинства обучающихся снижен интерес к 

учебному процессу. Они не владеют навыками самостоятельной 

работы, у них снижается интеллектуальный, духовный и творческий 

уровни. В своей практике в качестве одного из способов активизации 

творческого потенциала личности, я использую проектно-

исследовательский подход в обучении. Обучающимся интересно 

самим изучать, исследовать, проявлять творчество. Ведущими 

методами являются проблемное обучение, метод проектов 

Организационной формой является совместный поиск решения 

проблемных ситуаций [1]. 

Данная деятельность позволяет формировать универсальные 

учебные действия, появляется возможность самостоятельного 

успешного усвоения знаний, формируются умения учиться. 

Обучающиеся учатся находить общий язык с окружающимися, 

аргументировать свое мнение. Дети учатся работать с компьютером, 

пользоваться электронной почтой и интернетом; они принимают 

участие в олимпиадах и конференциях различного уровня. Конечно, не 

все дети включаются в работу, и все же они, увидев результаты 

активных одноклассников, проявляют интерес и подтягиваются в этой 

деятельности. 

Исследовательскую деятельность организую с учётом их 

возрастных особенностей. Обучающиеся 5-6-х классов выполняют 

мини-проекты и мини-исследования. 7-8-е классы выполняют проекты 
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и исследовательские работы по творчеству писателей или 

краеведению, выступают с ними в конкурсах и на конференциях. 

Обучающиеся 9-х классов участвуют в долгосрочных проектах и 

защищают свои работы не только на школьном уровне, но и 

муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях, занимают 

призовые места. 

Свою работу с обучающимися я веду в двух направлениях: 

классно-урочная и внеурочная деятельность. 

Классно-урочная деятельность включает в себя мини-проекты и 

мини-исследования. Я считаю, что они повышают интерес 

обучающихся к родному языку, обеспечивают благоприятные условия 

на уроках и выход на результат. Например, портрет слова, 

рассмотрение признаков частей речи, сравнительный анализ языкового 

материала, информация о псевдонимах деревни, топонимы местности 

и т.д. 

Исследования-соревнования на уроках также эффективны. 

Например, соревнование на лучшее оформление таблиц-правил. Позже 

они применяют их на уроках. 

Если не управлять мотивацией, может произойти снижение ее 

уровня. Чтобы не снижался уровень учебных мотивов, необходима 

педагогическая поддержка обучающихся в соответствии с их личными 

особенностями. Важен учет возрастных особенностей школьников, 

создание ситуации успеха, вера учителя в возможности ученика. Он 

должен ощущать продвижение вперед. Малейший успех достоин 

хвалы. 

Я применяю в своей практике групповую и индивидуальную 

работы, дискуссии, использование компьютера. Совместно с 

обучающимися выявляем проблему и определяем направление 

деятельности; определяем сферы исследования; вопросы, на которые 

мы хотели бы найти ответы. Потом анализируем и обобщаем 

полученный материал, готовим отчет и защищаем свои работы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через факультативы, 

элективные курсы, кружки, предметные недели, экскурсии, выставки 

детских работ доклады, ролевые игры, внеклассные занятия по 

предметам, работу над сквозными сюжетами, литературные места 

нашего села. 

Во внеурочной деятельности планирую исследовательские и 

проектные работы по краеведению, музею, родной (татарской) 

литературе. Организую выступление детей на школьном и 

муниципальном уровнях. Проектно-исследовательская деятельность 

дает определенную результативность. На районном этапе 
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Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» они занимают призовые места и выступают на 

республиканском уровне. Например, Усманова Азалия на 

Республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество-21» заняла 2 место. В 2021 

году Багапова Элиза с проектом «Татарский Малояз и Наки Исанбет» в 

XVI Республиканской научно-исследовательской конференции 

школьников, имени татарского ученого-просветителя Ибрагима 

Хальфина в г. Казань заняла 3 место. Она же разработала проект 

«Историко-краеведческий музей» и в августе 2022 года на 

республиканском этапе Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации заняла 3 место.  

Вывод: к 9 классу у обучающихся повышается мотивация 

учебной деятельности, закрепляются навыки проектно-

исследовательской деятельности. У участников мероприятий 

развиваются ораторские способности и сценические данные. 

Таким образом, проектно-исследовательскую технологию на 

уроках и во внеурочной деятельности можно рассмотреть как средство 

раскрытия интеллектуального потенциала, духовно-нравственного 

воспитания, повышения мотивации к изучению данных предметов и 

формирования всесторонне развитой, социально адаптированной 

личности. 

В дальнейшем предполагаю развивать деятельность в данном 

направлении с учётом выявляемых недостатков. 
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Среднее профессиональное образование – ступень между 

основным общим и высшим образованием, которая позволяет в 

достаточно сжатые сроки (от 1 года и 10 месяцев до 2 лет и 10 

месяцев) получить выбранную квалификацию и работать по 

специальности, набираясь бесценного опыта, в то время как ровесники 
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готовятся к сдаче единого государственного экзамена на протяжении 

старшей школы [5, с. 68]. Благодаря федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС) нового поколения 

обучение в заведениях среднего профессионального обучения стало 

конкретизированным и четко структурированным. Несомненно, 

предыдущие ФГОС имели множество преимуществ и нюансов, но мир 

меняется, а в соответствии с ним меняются и требования рынка труда 

[4]. 

В водовороте информации и специальностей, предлагаемых 

учебными заведениями, неизменно актуальной остается профессия 

финансиста. Финансист должен обладать знаниями и умениями в 

области финансового, экономического и налогового контроля, иметь 

представление о работе финансово-экономических служб, быть 

креативным при моделировании различных экономических ситуаций, 

осуществлять обеспечение финансовых отношений с контрагентами, и 

это не полный перечень обязанностей [5]. Как заложить такое 

количество знаний и навыков в потенциальном работнике? Во-первых, 

проводником в мир знаний является педагог. Но задача педагога не 

столько «дать» знания в упомянутых областях, сколько научить 

студента инструментарию по поиску нужной информации. Когда 

педагог дает не знания, а способ их получить – только тогда можно 

говорить о высокой заинтересованности студентов в обучении. Во-

вторых, это учит студентов самостоятельности и, в некотором смысле, 

напористости и развитию логики, ведь тот объем информации, 

который представлен в Интернете, не всегда априори верный, он 

должен подвергаться критическому осмыслению [3, с. 6-7].  

Особенности преподавания дисциплины «Финансы и кредит» в 

колледжах экономического профиля включают использование 

различных методов обучения. В их числе активные и интерактивные 

(метод деловой игры, кейс-стади, метод круглого стола, мозговой 

штурм, метод дискуссий, дебаты, имитационные модели, тренинги), 

информационные, а также проведение уроков-экскурсий в отделения 

Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, управления 

Федерального казначейства и другие. Рассматривая специфику работы 

финансовых органов изнутри, студенты смогут увидеть своими 

глазами поэтапное осуществление операций, задать вопросы своим 

будущим коллегам и, возможно, познакомиться с будущим местом 

работы [1, с. 343]. 

Хочется отметить, что использование инновационных методов 

обучения педагогами в учреждениях среднего профессионального 
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образования, положительно влияет на мотивацию студентов к учебе и 

их профессионально-личностные качества. 
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опыт подготовки молодых людей к защите Отечества, предлагает 
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Термин «холодная война» вошел в советский лексикон после 

Второй мировой войны, но его первое употребление связывают с 

именем британского писателя Джорджа Оруэлла. В статье «Ты и 

атомная бомба» в британском еженедельнике «Трибьюн» 19 октября 

1945 г. он предположил, что возникновение 2-3 «чудовищных 

сверхгосударств» с ядерным оружием привело бы к возникновению 

постоянной «холодной войны» с соседями, что положило бы «конец 
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масштабным войнам ценой бесконечного продления «мира, который 

не есть мир» [17]. В академических словарях присутствует конкретное 

определение данного термина: «состояние военно-политической 

конфронтации между СССР и его союзниками, с одной стороны, и 

США и их союзниками, с другой стороны» [13, с. 667], «состояние 

военно-политической конфронтации государств и групп государств, 

при которой ведется гонка вооружений, применяются экономические 

меры давления (эмбарго, блокада экономическая и т.п.), 

осуществляется организация военно-политических блоков и союзов, 

создаются военно-стратегические плацдармы и базы» [2, c. 1318]. В 

данных определениях отсутствует упоминание такой составляющей 

холодной войны, как «идеологическая борьба», но об этом идет речь в 

«Военном энциклопедическом словаре», авторы которого 

подчеркивают, что холодная война – это «состояние острой 

политической, экономической, идеологической и военной 

конфронтации и противоборства на мировой арене между США и их 

союзниками, с одной стороны, СССР и его союзниками – с другой» 

[3, c. 1568]. Идеологическая борьба со стороны Запада велась под 

лозунгами антикоммунизма, и, как писала бывший премьер-министр 

Великобритании Маргарет Тэтчер, «холодная война была войной за 

свободу, правду и справедливость. Победа в ней принадлежит 

антикоммунистам» [15, с. 34]. 

Состояние холодной войны с Западом определяло и задачи 

советского воспитания детей и молодежи в доперестроечный период. 

Так, в документах КПСС и ВЛКСМ особое внимание уделялось 

коммунистическому воспитанию молодежи. К примеру, в 1960 г. в 

средних школах и средних специальных учебных заведениях был 

введён курс «Основы политических знаний», в рамках которого 

необходимо было показывать «духовное богатство, величие 

морального облика строителей коммунизма», характеризовать 

«нравственные черты советских людей: преданность коммунизму и 

непримиримость к его врагам, коллективизм, сознание общественного 

долга, активное участие в труде на благо общества…» [10, с. 211]. В 

постановлении ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах 

коммунистического воспитания молодежи» от 1 октября 1968 г. 

подчеркивалось, что «империалистические государства ведут 

ожесточенную идеологическую войну против социалистических стран 

и прежде всего против Советского Союза…, делают главную ставку на 

идейное разоружение молодежи, стремятся ослабить ее 

революционный энтузиазм, притупить классовое самосознание, 

противопоставить старшему поколению, посеять скептицизм и 
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аполитичность, преклонение перед чуждыми социалистическому 

обществу буржуазными нравами и моралью. В этих условиях 

недопустимо какое бы то ни было ослабление воспитательной 

работы… В условиях усиления агрессивности империализма и 

обострения международной обстановки воспитание у каждого 

молодого человека готовности оберегать и отстаивать завоевания 

социализма приобретает особое значение» [10, с. 313]. 

В Конституции СССР 1977 г. в ст. 59-69 были зафиксированы 

четко выделенные обязанности граждан страны: с достоинством нести 

высокое звание гражданина СССР (ст. 59), добросовестно трудиться в 

избранной области общественно-полезной деятельности (ст. 60), 

беречь и укреплять социалистическую собственность (ст. 61), 

оберегать интересы Советского государства, способствовать 

укреплению его могущества и авторитета (ст. 62), укреплять дружбу 

наций и народностей Советского многонационального государства (ст. 

64), уважать права и законные интересы других лиц, быть 

непримиримым к антиобщественным поступкам (ст. 65), заботиться о 

воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, 

растить достойными членами социалистического общества (ст. 66) и 

др. Особое внимание в последней советской Конституции уделялось 

защите социалистического Отечества, являющейся священным долгом 

и почетной обязанностью гражданина СССР (ст. 62, 63). В ст. 25 особо 

подчеркивалось, что система народного образования «обеспечивает 

общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, 

служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому 

развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности» 

[7]. В соответствии с обозначенными в документе основными 

ориентирами выстраивалась система воспитательной работы в школах, 

основными направлениями которой были идейно-политическое, 

трудовое, нравственное, правовое, эстетическое, физическое, военно-

патриотическое, семейное воспитание [10, с. 15-20]. 

Основной политический и военный противник СССР после 

Второй мировой войны – США – также разрабатывал планы 

относительно молодежи Советского Союза, однако это были проекты 

ее «перевоспитания», а точнее – «деидеологизации». В личной 

библиотеке автора данной статьи сохранились книги советского 

времени, дающие примеры такой деятельности: сразу после войны в 

США был создан целый ряд структур (Русский институт при 

Колумбийском университете, Русский исследовательский центр при 

Гарвардском университете, Южнокалифорнийский исследовательский 

центр и др.), задачами которых было не только изучение процессов, 
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происходивших в СССР, но и антикоммунистическая пропаганда 

внутри США и за их пределами [18, с. 26, 27]. Участник Второй 

мировой войны, разведчик, окончивший в 1950 г. Гарвардский 

колледж, Генри Киссинджер, еще во время учебы в Гарварде 

организовал международный семинар, просуществовавший до 1971 г., 

целью которого было объявлено объединение молодежи в борьбе 

против коммунизма и усиление влияния западных ценностей [6]. В 

начале 1980-х гг. только в США изучением положения в СССР и 

других социалистических странах занимались 170 университетов и 

исследовательских центров, в их числе более 200 университетских 

кафедр [18, с. 26, 27]. В 1983 г. на Советский Союз вещали 32 

зарубежные радиостанции на 18 языках народов СССР с общим 

объемом времени 208-210 часов в сутки [1, с. 132]. 

До настоящего времени ведутся споры по поводу так 

называемого «Плана Даллеса», заключавшегося, по мнению 

сторонников его существования, в скрытом моральном разложении 

населения СССР и имевшего целью уничтожение СССР методами 

пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и 

социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, 

моральное разложение населения страны. Даже признавая факт 

«фейковости» данного документы, можно вполне определенно 

утверждать, что одной из причин распада СССР стало в том числе и 

проникновение в страну ценностей западного мира – гедонистических, 

индивидуалистских, потребительских. 

Хрущевская «оттепель» серьезно повлияла на умы молодежи, 

особенно студенчества, приоткрыв завесу западной жизни и показав 

привлекательные западные ценности (свобода самовыражения, 

общественной деятельности, перемены мест, сексуальных отношений 

и т.п.), однако это не сломало в целом систему советского воспитания, 

которое по-прежнему оставалось идейно-политическим и доминантно 

нацеленным на осуждение западных ценностей и убеждение молодежи 

в реально существующей внешней опасности со стороны Запада. 

Защита Отечества, служба в армии по-прежнему оставались 

основными обязанностями гражданина страны, и пренебрежение ими 

общественно порицалось. 

Активное разрушение достаточно прочной ткани советской 

идеологии началось в годы перестройки, эпоху «нового мышления», 

следствием чего стало крушение Советского Союза, и плодотворно 

завершилось в 1990-е гг. Объем статьи не позволяет подробно 

рассмотреть вопрос о причинах крушения коммунистической 

идеологии, а вслед за ней и СССР, однако напомним, что в 



193 

Конституцию РФ 1993 г. включена статья 13 с пунктами 1 (в РФ 

признается идеологическое многообразие) и 2 (никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной). 

Авторы Стратегии исторического и обществоведческого образования в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденной решением 

коллегии министерства образования РФ от 28 декабря 1994 г. № 24/1, 

констатировали отказ от «монополии тоталитарной идеологии в сфере 

преподавания общественных наук в школе» и переход к системе 

ценностей, связанных как с лучшими национальными традициями, так 

и с общечеловеческой традицией гуманизма как глобального 

мировоззрения [14, с. 22]. Активное развенчание «бесславного 

советского прошлого» на уроках истории и в средствах массовой 

информации, ликвидация «железного занавеса» и обрушившиеся на 

россиян образцы западного образа жизни (массовая культура, культ 

силы, чувственных наслаждений, потребления) привели к тому, что 

примерами жизненных стратегий для молодежи 1990-х гг. были уже не 

Павка Корчагин, Зоя Космодемьянская, панфиловцы и Юрий Гагарин, 

а Терминатор, Рэмбо, Человек-паук, кумиры западного шоу-бизнеса и 

самопровозглашенные российские «звезды». В лексиконе российского 

общества появилось и такое оскорбительное слово, как «совок», 

перечеркивавшее даже все положительное, связанное с советским 

временем. 

В 1990-е гг. в преемнице СССР – России широко 

распространилась идея личной свободы, не дозируемой обязанностью, 

которая существенным обществом повлияла на приоритеты системы 

образования (воспитания) подрастающего поколения. Доминантами 

того периода были права человека, права ребенка, направленные на 

удовлетворение личных потребностей и интересов. В конечном итоге 

от национальной идеи строительства коммунизма, ориентированной на 

воспитание ответственных, сознательных, высоко морально-

нравственных граждан страны, готовых защищать свою страну в 

случае опасности, перешли к воспитанию «квалифицированного 

потребителя», о чем в одном из своих выступлений 2010 г. заявил 

министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко: «Главная ошибка 

советской школы в том, что она растила человека-творца, а задача 

современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя» [19]. 

В конечном итоге это привело к уничтожению таких столпов 

существования государства, как личная и коллективная 

ответственность за его будущее, священная обязанность защищать 

Отечество. Представления о том, что с распадом Советского Союза 
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холодная война закончилась, что отношения СССР и Запада перешли в 

режим «дружбы и добрососедства», создали иллюзию их 

бесконфликтного существования, повлекли за собой сокращение 

армии, вооружений, срока службы, исключение из школьных 

программ курса начальной военной подготовки, отказ от осуждения 

общественным мнением стремления «откосить» от армии и т.д. Не 

удивительно, что в 2022 г., когда возникла реальная угроза 

существованию российского государства, от 700 тыс. до 1 млн 

молодых людей призывного возраста в одночасье покинули страну. 

Размышляя над сложившейся ситуацией, можно сделать вывод 

о том, что в 1990-е – 2000-е гг. были значительно смещены акценты 

воспитательной составляющей образовательного процесса, и к 

настоящему времени выросло несколько поколений молодых людей, 

не обладающих историческим сознанием, не понимающих истоков 

осложнившейся международной ситуации, не задумывающихся о 

судьбе собственной страны, существующих для нее угрозах, и 

негативно воспринимающих призывы к патриотизму и 

гражданственности. Трагедия и в том, что в образовательные 

учреждения страны пришли педагоги с такими же установками. Так, 

исследования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (2011) показало, что только 19 % 

учителей готовы работать с учениками в поле принятия ими 

социальной ценности демократического устройства и развития 

общества, только 21 % готовы воспитывать коллективизм и 

«командный дух», только 29 % – воспитывать патриотизм и любовь к 

Родине [8, с. 602]. 

Ситуация на Донбассе, сложившаяся после 2014 г., привела к 

обострению отношений России с «коллективным Западом» и в 

конечном итоге – к Специальной военной операции. В этих условиях 

следует вспомнить опыт советского государства 1930-х гг., когда «в 

воздухе пахло грозой», когда в полной мере велась морально-

морально-психологическая подготовка к войне: впервые в советской 

практике были проведены торжества по поводу юбилея Бородинского 

сражения (август 1937 г.); сняты фильмы «Александр Невский» 

(Сергей Эйзенштейн, 1938), «Если завтра война…» (колл. авторов во 

главе с Ефимом Дзиганом, 1938), «Пётр Первый» (Владимир Петров, 

1938), «Суворов» (Всеволод Пудовкин, 1940), обращенные к 

героическим страницам российской истории; по радио, на парадах и 

других мероприятиях звучали такие песни, как «Если завтра война, 

если завтра в поход…» (Дмитрий и Даниил Покрасс – Василий 

Лебедев-Кумач, 1938), «Катюша» (Михаил Исаковский – Матвей 
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Блантер, 1939), «Три танкиста», «Марш советских танкистов» 

(Дмитрий и Даниил Покрасс – Борис Ласкин, 1939) и др. 

Важное место в жизни советского общества того времени 

занимала оборонно-массовая работа: действовала сеть кружков, 

учебных групп, команд, клубов (аэроклубов, автомотоклубов и др.), 

тиров, стрельбищ и т.д.; в средних школах велась начальная военная 

подготовка для старшеклассников; повсеместно создавались посты и 

команды местной противовоздушной обороны; массовым явлением 

стала сдача норм на значок ГТО. Как результат – весной 1941 г. в 

обществе «ОСОАВИАХИМ» (создано в 1927 г.) состояло более 13,6 

млн чел., в обществе Красного креста и Красного полумесяца – 7 млн 

чел.; за три с половиной предвоенных года было подготовлено 

несколько миллионов «ворошиловских стрелков» (звание введено в 

1932 г.), десятки тысяч пилотов, парашютистов, радистов, 

телеграфистов и др. [11, с. 595, 597]. 

Вполне понятно, что 77 лет без войны как бы заблокировали 

память о ней, и возникающие угрозы для России со стороны Запада, в 

частности, продвижение НАТО на восток, казались незначимыми. 

Вместе с тем, превращение соседнего государства – Украины – в 

форпост антироссийских сил вновь актуализировало понятие 

«холодной войны». Рядом публицистов для обозначения нового 

состояния политической и военной напряжённости между 

противостоящими геополитическими силами (Россия и Китай, с одной 

стороны, США, Европейский Союз и НАТО, – с другой) все чаще 

употребляют термин «вторая холодная война». В этих условиях 

становится актуальным и словосочетание «идеологическая борьба в 

войне», определяемое авторами «Военного энциклопедического 

словаря» как «противоборство воюющих сторон в духовной сфере в 

интересах достижения победы в войне» с использованием типографий, 

телевидения, видеозаписывающей аппаратуры, радиостанций, средств 

доставки и распространения агитационно-пропагандистского 

материала в том числе посредством спутников, ракетной артиллерии и 

авиационных боеприпасов и т.д.) [3, с. 615]. 

«Вторая холодная война», на наш взгляд, требует возвращения и 

к новому «идейному наступлению», некоторым постулатам 

контрпропаганды советского времени. В частности, речь идет о том, 

что в работе с населением, и особенно молодежью, не нужно бояться 

острых тем, следует предлагать всесторонний анализ обсуждаемого 

явления или события, учитывать демографические, психологические 

особенности и личный опыт аудитории, умело использовать наиболее 

понятные и доходчивые средства, приемы и методы подачи материала, 
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иметь постоянный контакт с аудиторией, ясно и просто излагать 

формулировки, предлагать логичные и обоснованные выводы, 

использовать лексические изобразительные средства (сравнения, 

метафоры, эпитеты, гиперболы, пословицы, поговорки) [18, с. 59, 61]. 

И, как и много лет назад, доминантной темой для разговора с 

молодежью, должна стать тема ответственности за будущее своей 

страны, в том числе и перспектива ее защиты с оружием в руках. 

Какие инструменты может использовать современный педагог, 

понимающий значение процесса воспитания и стремящийся объяснить 

обучающимся смысл таких понятий, как Родина, историческая память, 

долг, честь, достоинство, традиция, служение Отечеству? Таких 

инструментов достаточно много, однако более важным представляется 

использование не устаревших к настоящему времени педагогических 

методов: разъяснения, убеждения, поощрения, примера, личного 

примера, коллективного дела, свободного выбора, сотрудничества, 

проектной деятельности и др. 

Что касается форм воспитательной направленности, то хотелось 

бы остановиться на «Разговорах о важном», политинформации, 

беседах с обучающимися, историческом ликбезе для педагогов и 

родителей, открытых лекциях для всех субъектов образовательного 

процесса с приоритетом тематики о традиционных ценностях, 

актуальных смыслах гражданско-патриотического воспитания, о 

Великой Отечественной войне, современных международных 

отношениях, волонтерстве и т.п. Актуальность данной тематики 

подтверждается и мнениями обучающихся, однако, вместе с тем, как 

показывают опросы (к примеру, 200 лицеистов СУНЦ УрФУ, 10-11 

классы) им интересны и такие темы, как «Достижения России в 

области науки и техники», «Влияние СМИ на детей и молодежь», 

«Проблемы экологии в современном мире», «Маргинализация 

населения России», «Отношения мужчины и женщины в XXI веке», 

«Способы решения конфликтов» и др. Помимо это старшеклассники 

хотели бы получить ответы на вопросы: как вступить в партию и имеет 

ли это смысл? Почему в России мало развито производство? Как 

уменьшить социальное неравенство? Существуют ли политические 

репрессии в современной России? Почему нашим ученым платят мало, 

а нефтяникам – много? Как проверить информацию из новостей 

(вбросы и фейки)? Почему стоит избегать ЛГБТ-пропаганды? 

Являются ли колумбайские школьники абсолютно виноватыми в своих 

преступлениях? Значительно реже, но все-таки обучающиеся задают и 

другие вопросы: почему в современном мире существует фашизм? 

Почему вместо СВО мы не тратим деньги на тяжелобольных? Хватит 
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ли военного потенциала России для победы в СВО? Геополитические 

мотивы В.В. Путина: почему новые субъекты не были включены в 

состав РФ в 2014 г.? Как Россия должна жить в условиях санкций? 

Почему большое количество молодежи хочет уехать из страны? 

Почему запретили общество «Мемориал»? Как сделать Россию 

сверхдержавой? В единичном случае встретился и такой вопрос: 

почему я хочу уехать в Украину? 

Результаты опроса показывают, что одной из доминантных для 

старшеклассников является проблема традиционных ценностей, но 

чаще всего речь идет о навязанной со стороны Запада посредством 

интернета,  социальных сетей, кино пропаганде однополых браков, 

семей чайлдфри, права детей менять свой пол, свободных от 

обязательств отношений мужчины и женщины и т.д. Вместе с тем в 

Указе № 809 президента России В.В. Путина «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (от 9 

ноября 2022 г.) [16] само понятие «традиционные ценности» имеет 

более широкие смыслы. В документе подчеркивается, что 

традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. К 

традиционным ценностям, согласно документу, относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. Следует признать, что апеллирование к данным ценностям 

вполне актуально с позиции «служения Отечеству» в условиях, когда 

еще до СВО 22 % россиян хотели бы уехать за границу на постоянное 

место жительства (опрос Левада-центра, признанного в России 

иноагентом, июнь 2021), при этом 48 % из всех опрошенных – это 

молодые люди от 18 до 24 лет [5]. 

Важной темой «Разговоров о важном» является вопрос о правах 

и обязанностях гражданина России с акцентом на последнее. В этом 

случае актуально обращение к Конституции РФ (1993), 
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зафиксировавшей не только права и свободы человека и гражданина 

(глава 2), но и гражданские обязанности россиян: правовые 

(соблюдение законов РФ; уважение прав и свобод других людей, ст. 

17, п. 3; уплата государственных налогов и сборов, ст. 57); 

образовательные (получение обязательного основного общего 

образования; ст. 43. п. 4); экологические (сохранение природы и 

окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам, ст. 

58); семейные (родители должны заботиться о несовершеннолетних 

детях, а трудоспособные дети, достигшие 18 лет, – о 

нетрудоспособных родителях, ст. 38); историко-культурные 

(сохранение исторического и культурного наследия, памятников 

истории и культуры; ст. 44. п. 3); военно-патриотические (защита 

Отечества, ст. 59, п. 1). 

Разговор с обучающимися на тему гражданской 

ответственности не всегда прост, так как многие из них даже не 

задумывались над этим, живя в зоне определенного комфорта. Мало 

того, очень часто звучит их мнение о том, что им обязаны государство, 

родители, окружающие. В этом направлении результативной формой 

работы являются не только беседы, классные часы, но и вовлечение 

детей и молодежи в волонтерскую деятельность, прежде всего в 

социальное волонтерство (социальная адаптация детей-сирот, людей с 

ограниченными возможностями здоровья или тяжелыми 

заболеваниями; помощь пожилым людям и людям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации; профилактика приема запрещенных 

препаратов; профилактика вирусных заболеваний и т.д.), 

экологическое волонтерство (очистка территорий и водоемов; защита 

диких и домашних животных, создание условий для их проживания; 

переработка отходов; участие в мероприятиях, направленных на 

сохранение окружающей среды, профилактику и решение 

экологических проблем), волонтерство в сфере урбанистики 

(улучшение городского пространства, благоустройство территорий и 

парковых зон), культурное волонтерство (деятельность, направленная 

на сохранение культурного достояния и повышение культурной 

грамотности населения посредством реализации проектов и 

программ), патриотическое волонтерство (деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти) и т.д. [9, с. 28, 30].  

Обсуждение проблемы защиты Отечества тесно связано с 

изучением истории Великой Отечественной войны, обращением к 

таким фильмам, как «Судьба человека» (Сергей Бондарчук, 1959), 

«Офицеры» (Владимир Роговой, 1971), «Брестская крепость» 
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(Александр Котт, 2010), «Подольские курсанты» (Вадим Шмелёв, 

2020) и др. Особое значение приобретают в настоящее время встречи с 

воинами-интернационалистами, прежде всего «афганцами», мнение 

которых о войне в Афганистане и о современных военных событиях, 

как показывает практика, воспринимается обучающимися с большой 

долей понимания и доверия. 

Опыт учителя истории позволяет выделить и такой инструмент 

политико-правового воспитания, как политинформация. В советских 

методических изданиях под этой формой воспитательной работы 

подразумевалось еженедельное выступление школьников-

политинформаторов перед своими одноклассниками с сообщениями о 

текущих событиях в мире и стране [12, с. 170]. Автор данной статьи в 

последние годы вернулся к такой форме работы, при этом сделал 

обязательным домашним заданием еженедельное знакомство 

обучающихся с новостными ресурсами. Первые 10 минут урока 

посвящены обсуждению актуальных новостей и аргументированной 

их оценке. Общие вопросы для обсуждения: какие события 

представляются вам наиболее важными? Почему? Какие новостные 

сюжеты вызвали у вас сомнение? Почему? Обсуждали ли вы новости 

недели с родителями и прародителями? Что они говорят по этому 

поводу? Отличаются ли мнение ваших родителей (прародителей) от 

вашего и чем? На какие источники информации вы опираетесь? Чем 

аргументируете свою точку зрения? 

По вполне понятным причинам наиболее «болезненными» 

темами для обсуждения в настоящее время являются взаимоотношения 

России с Украиной и западными странами, ход Специальной военной 

операции, политика властей в отношении организаций и лиц, 

признанных «иностранными агентами». В этом направлении особую 

значимость приобретает работа с источниками информации, обучение 

школьников приемам анализа документов и информационных 

материалов. Целеполагание такого вида деятельности – мотивировать 

обучающихся к критическому анализу поступающей информации, 

убедить их в необходимости исторических знаний, без которых 

невозможно понимание современных проблем, важности владения 

навыком аргументации собственного мнения. Особе место в этом 

направлении должно принадлежать и проектно-исследовательской 

деятельности. 

Не последнее место в воспитательной работе школы должны, по 

нашему мнению, занимать исторический ликбез для педагогов, 

открытые лекции для обучающихся и педагогов, открытые 

родительские собрания (например, в рамках дискуссионного клуба) с 
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обсуждением не только педагогических проблем, но и наиболее 

животрепещущих тем современности, включая и политические. 

Завершая разговор о доминантах воспитания в условиях 

«второй холодной войны» подчеркнем следующее: в процессе 

воспитания должны разумно сочетаться интересы государства и 

общества и приватные ценности; российская цивилизация накопила 

огромный опыт воспитания, в основе которого – любовь к отчеству, 

готовность к его защите, уважение к прошлому, традициям и старшему 

поколению, и следует этот опыт учитывать; реалии современности не 

позволяют исключить политическую тематику из информационного 

поля, и задача педагогов – грамотно разбираться в существующих 

проблемах международных отношений, объективно оценивать 

современные события, не допускать поверхностно-эмоциональных 

оценок; воспитание в современных условиях ориентировано на 

базовые национальные ценности, разговор о которых должны вести не 

только педагоги-гуманитарии, но и другие учителя; военно-

патриотическая тематика должна занять достойное место в 

воспитательном процессе, а развитие физических качеств детей и 

молодежи необходимо рассматривать как элемент военной 

подготовки; следует предпринимать максимум усилий для вовлечения 

обучающихся в общественно-полезную деятельность, воспитывающую 

чувство ответственности человека за поступки и дела; эффективные 

средства воспитания, требующие особого внимания в настоящий 

период, – это волонтерская и проектная деятельность; актуальным 

инструментом воспитания является информационное пространство и 

информационные ресурсы, при этом необходимо максимально 

использовать потенциал позитивных контентов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы 

междисциплинарного изучения произведений Габдуллы Тукая в 

общеобразовательной школе, анализируется его влияние на развитие 
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На уроках родного языка и литературы творчество великого 

татарского поэта Габдуллы Тукая в той или иной степени изучается во 

всех классах общеобразовательной школы. Комплексный анализ его 

произведений в тесной взаимосвязи со смежными науками – 

фольклористикой, этнографией, историей является одной из 

приоритетных задач, стоящих перед современным учителем 

татарского языка и литературы.  

https://www.solidarnost.org/thems/obshestvo/obshestvo_1364.html
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Прежде всего, нужно отметить, что Тукай являлся не только 

поэтом, но и общественным деятелем, журналистом, литературоведом. 

Он внес весомый вклад и в развитие национальной фольклорной 

науки. В этой связи, на наш взгляд, его жизнь и творчество 

необходимо изучать с трех аспектов: во-первых, как исследователя 

фольклора татарского и башкирского народов; во-вторых, с точки 

зрения анализа преемственности фольклорных традиций, сюжетов и 

мотивов в его стихотворных произведениях; в-третьих, с 

исследовательского ракурса влияния творчества Тукая на развитие 

других тюркоязычных литератур, а именно, башкирской поэзии. 

Для раскрытия исследовательской деятельности Г. Тукая в 

области национального фольклора, учителю необходимо обратиться к 

его лекции «Халык әдәбияты» («Народная литература»), 

прочитанной в 1910 году в «Шәрык клубы» («Восточный клуб») 

города Казани и изданной отдельной книгой в типографии 

Харитоновых. Также нужно использовать сборник «Халык моңнары» 

(«Народные мелодии»), изданный в том же году издательством 

«Сабах» в типографии «Миллят», и «Җырлар дәфтәре» («Тетрадь 

песен»), составленной Тукаем во время его пребывания в Уральске. 

Как отмечает выдающийся фольклорист Хамит Ярми, лекция 

«Народная литература» по праву может считаться первой крупной 

работой в татарской фольклористике» [8, с. 46]. Здесь дается четкое 

определение понятию «народная литература», впервые определяются 

принципы жанровой классификации произведений фольклора, и 

выделяются такие самостоятельные жанры, как народный рассказ, 

сказка, песня, баит, пословица. Особое внимание Тукай уделил 

проблеме строения народных песен, их контаминации и фольклорной 

вариативности [7, с. 195-203]. Здесь впервые были введены в научный 

оборот предания о возникновении таких татарских и башкирских 

песен как «Тафтиляу», «Ашкадар», «Сак-сок», «Касимский Ибрай», 

«Зятек», «Башмак» [7, с. 187-189]. 

В сборник «Народные мелодии» поэт включил образцы 

частушек и лирических протяжных песен, собранных им среди народа. 

Там же размещен баит «Сак-сок», состоящий из 72 строк и до сих пор 

широко распространенный среди татар и башкир [5, с. 277-292]. В 

«Тетради песен» писатель опубликовал 28 образцов народных песен 

[5, с. 295-340]. 

Таким образом, к произведениям и творческой биографии поэта 

можно обращаться и при изучении темы «Народное творчество» на 

уроках родной литературы в V классе. 
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Касаясь преемственности фольклорных традиций, нужно 

отметить, что «обращение Г. Тукая к произведениям народного 

творчества начинается с его стихотворения «Ишек бавы» («Дверная 

ручка»), написанного в 1907 году» [10, с. 53]. Это стихотворение 

создано под влиянием одноименных свадебных обрядовых песен. В 

стихотворении «Авыл хатынының бала тибрәткәндәге өмидләре» 

(«Чаяния деревенской женщины, убаюкивающей ребенка») получают 

дальнейшее развитие традиции колыбельной песни [6, с. 195-196]. 

Таким образом, обрядовая поэзия татарского народа является одним из 

истоков творчества поэта. 

Как известно, в мифологии и фольклоре тюркских народов 

особое место занимают образы Солнца и Луны. Народ изображает их в 

качестве родных братьев, что находит отражение и в загадках, и в 

пословицах [4, с. 59]. 

В стихах Габдуллы Тукая также повторяется мотив братских 

отношений между Солнцем и Луной, основанный на народных 

воззрениях. Так, в своем стихотворении «Ай һәм Кояш» («Луна и 

Солнце», 1910) поэт прямо называет их родными братьями [7, с. 75]. 

Как и в древних мифологических представлениях о мироздании, 

единство Солнца и Луны означает для поэта гармонию мира. 

В своих произведениях поэт особенно часто обращается к 

героям «низшей мифологии», мифам и сказкам о них. Его поэтические 

сказки «Шүрәле» («Шурале») [6, с. 182-186] и «Су анасы» («Водяная») 

[6, с. 290-292], изучаемые в начальной школе, основаны на языческих 

верованиях, мифологических сказаниях тюркских народов. Для Тукая 

особенно близок образ Шурале. В 1912 году поэт посвятил ему 

стихотворение «Көтмәгәндә» («Неожиданно») [7, с. 245]. «Шурале» 

использовался им и в качестве одного из многочисленных 

псевдонимов [5, с. 212-213, 277]. 

Тукай в своих произведениях часто обращается к пословицам, 

как образным выразителям тысячелетнего жизненного опыта народа, 

успешно использует их в речи своих персонажей. Приведем лишь 

несколько примеров такого афористического творчества: 

«Не все, что мерцает золото» 

(«Не все, что мерцает золото», 1910); 

«Того, что сделано, не вернешь» 

(«Три истины», 1912 ) и др. 

В отдельных случаях поэт, исходя из идейно-эстетической 

задачи, стоящей перед конкретным стихотворением, прибегает к 

вольному изменению народных пословиц или придумывает новые 

афоризмы. Эту особенность его творчества можно использовать на 
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занятиях по развитию устной речи и логического мышления 

школьников. 

Фольклорные корни творчества Габдуллы Тукая, его огромную 

педагогическую значимость отмечал в своих произведениях и 

народный поэт Башкортостана Мустай Карим. Так, в выступлении на 

Днях литературы и искусства Башкортостана в Татарской АССР, 

проходивших в мае 1989 года, он назвал Тукая титаном [1, с. 374-376]. 

В его выступлениях «Татар халҡының бәхете булып...» («Счастье 

татарского народа…»;1986) [1, с. 230-232] и «Туҡайға 110 йәш» 

(«110 лет Тукаю»; 23 июня 1996 года) [1, с. 344-346] на 

торжественных мероприятиях, посвященных юбилеям великого 

татарского поэта – также подчеркивается особое значение творчества 

Габдуллы Тукая в становлении и развитии башкирской литературы. В 

1938 и 1997 годах он написал два стихотворения с общим названием 

«Туҡайға» («Тукаю»), в которых выразил преклонение перед талантом 

поэта [2, с. 33] [3, с. 204]. Эпиграфом его статьи «Моңдар аҙашмай» 

(«Музыка не исчезает»; 1997), посвященной композитору Загиру 

Исмагилову, служат строчки из Габдуллы Тукая [1, с. 357-359]. 

Преемственность поэтических традиций Габдуллы Тукая в творчестве 

башкирского поэта более детально рассмотрено нами в статье «Мустай 

Карим и татарская литература: литературное мастерство и 

наставничество», опубликованной на татарском и английском языках 

[9, с. 32-48]. 

Таким образом, комплексный подход к изучению творчества 

великого татарского поэта на уроках родного языка и литературы 

расширяет гуманитарный кругозор учащихся, служит 

совершенствованию междисциплинарных и межпредметных 

взаимосвязей и позволяет знакомить школьников с наиболее 

значительными произведениями башкирской литературы и фольклора. 
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Аннотация. В статье автор предлагает свое философское видение 

этапов активного процесса формирования гражданского общества и 

правового государства в суверенном Узбекистане. Особый акцент 

делается на место и роль молодежи в этом процессе при условии, что 

ответственное и опережающее действительность мышление молодежи 

может быть таковой только при освоении этим молодым поколением 

современного, выверенного практикой и накопленного за тысячелетия 

истории гуманистического и гуманитарного философского знания. 

Поскольку накопленный исторический опыт позволяет нам 

поразмыслить о способности системного и диалектического видения 

мира, которое открывает перед молодёжью возможность оптимального 

решения любого вопроса, любой назревшей проблемы. 
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Abstract. In the article, the author offers his philosophical vision of the 

stages of the active process of formation of civil society and the rule of law 

in sovereign Uzbekistan. Particular emphasis is placed on the place and role 

of young people in this process, provided that the responsible and ahead of 

reality thinking of young people can be such only if this young generation 

masters modern, verified by practice and accumulated over millennia of 

humanistic and humanitarian philosophical knowledge. Since the 

accumulated historical experience allows us to reflect on the ability of a 

systemic and dialectical vision of the world, which opens up the opportunity 

for the youth to optimally resolve any issue, any urgent problem. 

Ключевые слова: формирование, гражданское общество, 

философское видение, знание. 

Key words: formation, civil society, philosophical vision, knowledge. 

 

По нашему глубокому убеждению, ответственное и 

опережающее действительность мышление может быть таковым 

только при освоении молодым поколением современного, 

выверенного практикой и накопленного за тысячелетия истории 

гуманистического и гуманитарного философского знания. 

Накопленный исторический опыт позволяет нам поразмыслить о 

способности системного и диалектического видения мира, которое 

открывает перед молодёжью возможность оптимального решения 

любого вопроса, любой назревшей проблемы. Жизнь постоянно 

подтверждает истинность вышесказанного и давно уже во весь рост 

уяснила проблему качества мышления молодёжи и её ответственности 

за принимаемые ею решения. 

Прошло три десятилетия распада СССР и образования 

постсоветских независимых государств. За прошедший, казалось бы, 

небольшой исторический период произошли масштабные изменения, 

значительно изменившие образ и стиль жизни общества, 

функционирования государства, роли и места в них культуры. 

Вопросы демократизации оказались наиболее острыми и 

дискутируемыми проблемами при реализации различных моделей 

развития на предстоящее будущее. Почти все постсоветские 

республики столкнулись с проблемой роста национализма в процессе 

становления государственности, задачей внесения в контекст новой 

жизни этно-конфессионального духовного наследия и построения на 

этих основаниях демократического общества. За первое десятилетие 

после начала перестройки в СССР было допущено столько ошибок и 

просчетов, что для большинства людей стала характерной полная 

утеря ориентиров в прошлом, настоящем и будущем. Между тем, 
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именно эти процессы заложили фундамент современной жизни 

постсоветских стран, в чем-то схожей, в чем-то отличной. В этой связи 

представляется весьма актуальным исследование этого уже прошлого 

опыта, который, тем не менее, продолжает проявлять себя и после 

мучительного во многом переходного периода в обновленном 

государстве, обществе и культуре. 

Наша Республика, как и все другие, вынуждена была искать 

собственную модель обретения национального самосознания, 

возвращения ценностей Ислама, вхождения в мировое политическое 

сообщество в качестве самостоятельного государства, с более или 

менее четко определенными ценностями и конституционными 

принципами развития. 

Сегодня можно подвести некоторые итоги преодоленного пути, 

представленного на фоне ушедшего непростого столетия и в 

перипетиях бурного начала ХХI века с его драматическими 

коллизиями и противоречивыми сюжетами. И здесь следует 

становиться на нескольких принципиально важных моментах развития 

узбекистанской национальной государственности. Необходимо в 

какой-то мере подытожить опыт прожитых лет, показать, как 

Узбекистан вместе со своим обществом подошел к современному 

своему состоянию, понять особенности узбекского менталитета, 

подвергшегося испытанию независимостью. 

Реальные итоги первых годов постсоветского развития для 

республики оказались, прямо скажем, обескураживающими.  Весьма 

скоро пришло осознание того, что «новое мышление» было не 

философией обновления общества, а идеологией класса, 

перерождавшегося с целью сохранения политической власти в новых 

исторических условиях. Но, если даже на минуту представить себе 

искренними намерения идеологии «нового мышления», то и в этом 

случае эта попытка была обречена на провал: новое мышление было 

лишено своей естественной почвы – нового сознания, а, как известно, 

сознание всегда предшествует мышлению. Оказалось, что 

большинство политических доктрин, экономических моделей, 

социокультурных концепций, научных парадигм, ценностных и 

правовых норм постепенно, но неуклонно перестали соответствовать 

вызовам реальной жизни. Стоящая за всеми этими областями познания 

философия оказалась фрагментарной и ограниченной, а потому 

должна была измениться или дополниться, например, за счет нового 

понимания ценностей и веры, их места в жизни общества. Так и 

произошло. 
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В Узбекистане в начальные годы независимости под 

руководством Первого Президента оформился правовой фундамент, 

призванный способствовать формированию основных элементов 

гражданского общества и правового государства. Плюрализм мнений, 

свобода совести, многопартийность, свобода – в определенной степени 

– цензуры и наличие разнообразной прессы, свидетельствующей о 

свободе слова и права выражать свое мнение – стали подлинными 

завоеваниями узбекистанского социума, строящего свое суверенное 

демократическое государство. Вместе с тем, как и в любом другом 

государстве, переживающим переходный период, в Узбекистане 

проявились свои собственные трудности и проблемы формирования в 

плане как гражданского общества, так и его политической культуры. 

Такое положение, в первую очередь, было связано с отсутствием 

опыта, так как переход от тоталитарной системы к демократическому 

государству являлся новым для республики [2]. Словом, страна, 

избавившаяся от оков советского социализма, прокладывала 

собственный исторический путь, на котором приходилось 

сталкиваться и с неудачами, и с временным отходом от задуманных 

планов и темпов реформ, и с отказом от многих иллюзий, которые 

возникли в самом начале независимости. Процесс формирования 

гражданского общества, не в последнюю очередь из-за советского 

наследия, оказался весьма сложным и противоречивым. 

В целом можно сказать, что узбекистанское общество вступило 

в период трудного и сложного перехода к открытому обществу. В 

узком смысле слова это был переход от авторитаризма к демократии, 

который с некоторыми оговорками можно назвать «транзитным». У 

Узбекистана, как и любой другой страны, были свои национально-

исторические, культурно-психологические и социально-политические 

особенности, которые оказывали влияние на процессы 

демократических преобразований, создание атмосферы открытости и 

публичности, возникновение и функционирование гражданского 

общества. Болезненная реакция на материальные тяготы оказалась 

питательной почвой как для риторики авторитаризма, так и для 

различных проявлений популистской демагогии. В Узбекистане от 

этого этапа сохранилось представление о важности свободы 

информации. Страна оказалась в открытом информационном мире, 

внутри общества все больше стали понимать значение информации. 

Это один из позитивных моментов развития суверенности нашего 

государства. 

Остановимся на другом не менее важном моменте 

исторического развития государственности в условиях подлинного 
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суверенитета. Известно, что отсутствие государственности сводит 

идентичность к сугубо языковому единству, поэтому борьба за 

реставрацию языка является неизбежной составляющей всех 

национальных движений, борющихся за независимость. Однако для 

того, чтобы язык превратился в подлинный элемент национального 

общения и государственности, он должен наполниться новым 

политическим содержанием – он должен стать языком гражданского 

общества и правового государства. Новым этапом на этом пути стал 

переход от кириллицы на латиницу с лучшими намерениями 

быстрейшего входа нового суверенного государства в когорту высоко 

цивилизованных стран и демократий мира. И здесь массовое 

национальное сознание, которое взросло на почве более чем 

тысячелетней культурно-духовной ценности наших величайших 

всемирно признанных предков (особенно начиная с IX–XII веков – 

времени первого Восточного Ренессанса) Фараби, Ибн Сины, Хорезми 

и многих других [3, с. 75-116], в течение исторически короткого 

промежутка времени сумело-таки (после перехода от арабской 

графики) быстро освоить культурно-духовные ценности мировой 

цивилизации посредством кириллицы и русского языка. Поэтому 

процесс повторного изменения графики – вопрос спорный до сих пор, 

и этот процесс не доведен до логического конца. И вполне логичным 

представляется также и  возврат к кириллице, функционирование 

которой также может отметиться как национальное своеобразие 

толерантности в вопросе языковой политики Узбекистана. 

Третий момент – это особые дискуссии по поводу места религии 

в светском государстве. Следующий момент связан с исследованием 

национальной традиции, предполагающей компаративное 

исследование языка, религии, психологии, социокультурных факторов 

и моделей развития общества в прошлом и настоящем, динамику 

структуры семьи и гендерных отношений в ней, характера и уровня 

образования населения и так далее. Национальный архетип и такие 

факторы как ареал, природа, ландшафт, религия, язык формируют 

основания культуры, детерминируя этническую картину мира. Это 

выпукло указано в следующем высказывании: «Первое, очевидное, что 

определяет лицо народа, – это природа, среди которой он вырастает и 

совершает свою историю. Она – фактор, постоянно действующий… и 

фундамент истории каждого народа – есть история его труда по 

преобразованию природы, среди которой он живет. Это двуединый 

процесс: человек пропитывает окружающую природу собой, своими 

целями, осваивает ее и одновременно пропитывает себя, всю свою 
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жизнь, быт, все свое тело и, опосредованно, душу и мысль» [1, с. 47-

48]. 

Пятый момент связан с таким аспектом проблемы как 

национальное сознание и философская культура молодежи. 

Глобальные исторические вызовы и угрозы на рубеже XXI века 

предопределяют необходимость радикальных изменений в 

экономической, социально-политической, а также духовной сферах 

общества. В этих условиях становятся неизбежными также и глубокие 

трансформации во всей системе воспитания и образования как 

существующих, так и новых поколений людей. Интеграция 

независимого Узбекистана в мировое сообщество, качественная 

трансформация всех общественных отношений, диктуют 

необходимость поднять дух и национальную гордость нашего народа, 

давшего миру плеяду гениальных мыслителей и учёных-

энциклопедистов. Вместе с тем и показать всему мировому 

сообществу широту связей наших предков с соседними народами, 

иными культурами с учётом того, что «годы независимости – это 

время объективного познания своего прошлого, своей культуры. Это 

время осмысления той роли, которая нам отведена в мировом 

сообществе, в самой истории. Это годы трезвого, освобождённого от 

религиозных догм анализа причин, доведших потенциально богатую 

республику до состояния кризиса, время поиска его скорейшего 

преодоления» [1, c. 178]. 

Воспитание молодого поколения с широким кругозором и 

эрудицией, высокими нравственными ценностями на фундаменте 

бесценных сокровищниц культурно-философской мысли великих 

учёных-просветителей прошлого – задача каждого государства. 

Очевидно, что каждая эпоха вырабатывала свою специфическую 

систему воспитания и социализации личности. Сегодня суверенный 

Узбекистан вступает в фазу своего нового национально-культурного 

развития, когда социально-философский анализ закономерностей 

формирования, развития и действия национальной идеи выдвигается 

вперёд, когда проявляется толерантность в гармонизации 

национальных интересов, когда во весь рост поднимаются социально-

философские вопросы формирования и совершенствования 

национального характера, когда проблемы формирования и развития 

эстетического идеала личности, закономерности инновационного 

развития социальной сферы в построении гражданского общества 

приобретают особую значимость, – всё это особенно актуально в 

контексте повышения философской культуры, культуры мышления 

молодёжи, ибо «только по-настоящему образованный человек может 
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высоко ценить достоинства человека, сохранять национальные 

ценности, повышать национальное самосознание, самоотверженно 

бороться для того, чтобы жить в свободном обществе, чтобы наше 

независимое государство заняло достойное, авторитетное место в 

мировом сообществе» [2, c. 306; 4; 5; 6]. 

Последние десятилетия в европейской и мировой практике 

отмечены многими позитивными инициативами, предлагающими 

новые стратегии образования, включающие также и кардинальные 

изменения отношения к философскому знанию как к важнейшему 

компоненту общей и индивидуальной культуры. В свете этого требует 

своего решения ряд назревших проблем. Во-первых, это 

необходимость адекватного осознания и сохранения в современной 

духовной культуре и в каждодневной практике особой, ничем не 

заменимой ценности классического философского наследия, особенно 

восточного, способного, как и в предыдущие эпохи, основательно 

влиять на формирование высокой духовности на уровне отдельной 

личности, социальной группы, нации, общества в целом. Кроме того, 

эта проблема уровня развитости, степени зрелости мышления 

молодого человека, проблема его общемировоззренческой, 

философской культуры. 

Системный исторический кризис, характеризующий 

современное состояние общества, имеет множество граней и 

проявлений. Много в нём и особых болевых точек, одна из которых – 

кризис современной системы образования [3], из поколения в 

поколение формирующей и воспроизводящей людей с некритичным, 

«одномерным», «калькулирующим» мышлением. Особенную тревогу 

вызывает то, что таким мышлением часто отличаются молодые 

специалисты-выпускники вузов, от деятельности которых в огромной 

степени зависят судьбы многих людей и судьба страны, в конечном 

счёте. Понимание серьёзных угроз, которые несёт такая ситуация, 

приводит к мысли о необходимости решительных и глубоких 

изменений во всей сфере образования, на всех её уровнях. Очень 

важным моментом при этом становится переосмысление места и роли 

философии, философского знания, которое как раз и способно 

разрешать многие из назревших сложных проблем. Как раз здесь, по 

нашему глубокому убеждению, должны быть сосредоточены усилия 

по напряжённому и настойчивому поиску стратегии образования и 

воспитания будущего поколения. Сегодня философское знание 

помогает улавливать в вечном потоке изменений самое стабильное, 

позволяет подметить узловые моменты переходов общего в отдельное, 

целого в части, содержания в самые простые и многоликие формы, и 
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оно постепенно, трудно, но всё же с неизбежностью подводит 

молодую личность к осознанию необходимости мыслить, опираясь на 

такие критерии как объективность, критичность, объёмность, 

целеустремлённость и диалектичность. Системно мыслящий человек 

приобретает колоссальную мощь и утончённость мышления, которые 

делают его интеллектуально сильнее других. 

Новые тенденции в вопросе о философской культуре и 

мировоззрении молодёжи суверенного Узбекистана в наибольшей 

степени становится способным уловить всю сложность, 

неоднозначность, противоречивость и, в то же время, разнообразно 

проявляющееся единство реальных миров (материальных и духовных), 

в пределах которых он функционирует. Способность системного и 

диалектического видения мира открывает перед таким человеком 

возможность оптимального решения любого вопроса, любой 

назревшей проблемы. Жизнь постоянно подтверждает истинность 

вышесказанного и давно уже во весь рост уяснила проблему качества 

мышления молодёжи и её ответственности за принимаемые ею 

решения. По нашему глубокому убеждению, ответственное и 

опережающее действительность мышление может быть таковым 

только при освоении молодёжью современного, выверенного 

практикой и накопленного за тысячелетия истории гуманистического 

и гуманитарного философского знания. Исследование всех 

вышеуказанных проблемных точек необходимо осуществлять в рамках 

зарождающейся новой культурой традиции, означающей очередную 

«точку бифуркации» – перехода человечества в новое состояние. 

Суверенному Узбекистану предстоит пройти длительный путь, 

связанный с необходимостью трансформации некоторых стереотипов 

национальной культурной традиции, поскольку нет одного пути в 

культуре, и нужно создать культурные, нравственные, политические и 

социальные условия для развития всех направлений. До их синтеза 

еще далеко. Но он уже четко проглядывается в обозримом будущем. 

Не проанализировав историю культуры и духовности, трудно знать 

направление ее будущего развития. Итак, философское осмысление 

истории нашей государственности, общества и культуры в 

ретроспективе указывает на то, что мы находимся на пути к 

формированию нового национального самосознания, и здесь уже не 

обойтись без культурной детерминации, которая, однако, выступает 

как политический фактор консолидации нации. 
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На фоне разгоревшегося изначально из-за столкновения 

интересов российского и западного капитала 

межимпериалистического военного конфликта на Украине и в силу 

необходимости по этой причине мобилизации российского общества 

стратегически важным и приоритетным направлением 

функционального развития системы образования в России 

декларируется сегодня патриотическое воспитание. Однако, несмотря 
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на то, что разговоров о патриотизме стало много и призывы быть 

патриотичными звучат везде и всюду, реально мало что делается для 

того, чтобы создавать условия, способствующие росту патриотизма 

среди россиян и сплочению и единению их на этой почве. Следует 

понять, что под воздействием пустых разговоров и просто словесных 

призывов никто патриотом не станет. Невозможно быть искренним 

патриотом и любить свою страну, если ты видишь, что миллионы 

россиян живут от заработной платы до заработной платы на уровне 

биологического прожиточного минимума, а другая часть в лице 

обуржуазившихся россиян и государственных чиновников разного 

ранга имеют миллионные заработные платы, а также роскошную 

недвижимость за границей и двойное, а то и тройное гражданство. В 

таких условиях ценностные установки становятся неопределенными и 

размытыми. 

В течение тридцати лет многие россияне, и прежде всего власть 

имущие и капитал имущие, в контексте так называемого  

«горбачевского» нового политического мышления 

трансформировались или пытались трансформироваться в «граждан 

мира», причём, не только духовно, но и физически, оформив двойное, 

а то и тройное гражданство, вывозя из страны свой капитал, бизнес и 

другое. Особенно это было характерно так называемой «элите», в том 

числе и политической. В результате, в российском обществе за эти 

годы обесценились многие ценности самоидентификации, что 

повлекло за собой и повальное снижение ценности самого общества, 

особенно в глазах молодого поколения. Понятия «патриот» и 

«патриотизм» тоже обесценились, более того, стали нарицательными, 

патриотическое воспитание фактический обнулилось. 

Для успешной реализации политики патриотического 

воспитания, в том числе и в системе образования, нужно не только 

переформатировать или ситуационно формально откорректировать 

социальную политику в стране, в том числе и политику образования, 

как это пытаются сегодня сделать, а необходимо принципиально 

пересмотреть её и придать ей такое содержание, которое отвечает 

интересам трудового народа, а не так называемой «элиты». Но эта 

задача нереализуема узко корпоративно, то есть лишь в 

образовательной сфере, в частности простым увеличением количества 

часов для занятий по истории Отечества. Политика образования 

определяется экономикой образования, а в конечном счёте экономикой 

страны. Если экономика страны, и как следствие экономика 

образования, способствует расслоению общества, материальному и 

духовному обогащению одних и обнищанию других, то всякого рода 
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политические призывы к патриотизму, а тем более к единению и 

сплочению, в том числе и в образовательной среде, являются 

шизофреническими и ведут к шизофрении прежде всего у самих 

потребителей образовательных услуг, к их психическим 

расстройствам, так как они видят, что декларируемая говорильня 

никак не вписывается в имеющиеся в стране реалии. В частности, 

именно по этой причине в рамках нынешней российской системы 

образования стали возможны такие трагические события как в Казани, 

Москве и так далее, а недавно и в Ижевске.  

Истинно патриотической и способствующей единению 

российского общества стратегической позицией является та, согласно 

которой качественное образование должно быть доступно для всех и 

должно стать всеобщей ценностью. Образование должно быть тем 

фактором, который выравнивает возможности и социальную 

значимость людей, а не увеличивает их неравенство в этом отношении. 

Но нынешняя российская государственная и образовательная политика 

всё ещё и несмотря ни на что руководствуется принципом деления 

россиян, а также и образовательных сред, на «элитные» и «не 

элитные». О каком патриотизме, а тем более сплочении россиян, 

может идти речь, если в обществе по отношению к людям как к 

породам животных применяются биологические классификационные 

понятия  «элита» и «не элита». Пока в стране не произойдет смена 

социально-экономической, политической и духовной моделей 

развития разговоры о патриотическом единении россиян так и 

останутся пустыми разговорами. Только при условии смены курса 

социально-экономического и политического развития страны на 

основе экспроприации капитала, «приватизированного» в 90- е годы, 

возможна реализация стратегической задачи патриотического 

единения российского общества на всех уровнях его организации. А в 

условиях нынешнего эксплуататорского строя с некоторыми 

тенденциями средневековой сословно-монархической организации 

общества и в силу того, что по данным ЮНЕСКО в 2012-ом году по 

доле расходов на образование Россия занимала 98-ое место, а в 2018-

ом году уже 120-ое, образовательная стратегия патриотического 

воспитания нереализуема, а главное, является по своей сути 

лицемерной. 

© М.Т. Шафиков, 2022 
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В современных экономических и социальных условиях вопросы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности приобретают все 

большую практическую значимость. Большое значение имеет 

мотивация и стимулирование педагогов образовательных учреждений, 

так как от этого напрямую зависит качество образовательных услуг. 

Главной задачей современного менеджмента становится исследование, 

создание и совершенствование стимулов труда, при которых 

потенциал персонала будет использован наилучшим образом. 
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Изучив категорию мотивации, мы пришли к выводу, что под 

ней следует понимать внутреннее состояние, которое активизирует, 

направляет и поддерживает поведение, направленное на достижение 

определённых целей. Мотивация педагогического персонала, 

соответственно, это определенный набор действий со стороны 

руководства образовательной организации, направленный на 

улучшение трудоспособности членов педагогического коллектива 

школы, а также способы привлечения квалифицированных педагогов в 

школу и их удержания [1, c. 87]. Соответственно, она имеет 

следующие характерные черты: побудительный характер 

деятельности, удовлетворение потребностей и ожиданий сотрудника, 

общие для работника и организации цели и задачи, желание и интерес 

сотрудника, комплексность мер в образовательной организации [3, 

c. 57]. 

В МБОУ «Лицей № 62» г. Уфа нами проведено 

психодиагностическое исследование, целью которого являлось 

выявление эффективности мотивации педагогического коллектива. 

Экспериментальной группой выступили педагоги МБОУ «Лицей 

№ 62» в количестве 20 человек. В качестве респондентов были 

выбраны сотрудники разного возраста и различного педагогического 

стажа. 

На начальном этапе мы определили «мотивационный тип» 

каждого педагога на основе разработанной нами анкеты, состоящей и 

5-ти вопросов. Определение «мотивационного типа» каждого 

респондента позволит в дальнейшем более точно выявлять результаты 

по каждой методике, выявляя зависимость между «мотивационным 

типом» сотрудника и показателями по каждой диагностике, 

позволяющей оценить эффективность мотивационной системы МБОУ 

«Лицей № 62». 

Для выявления уровня мотивации педагогов и степени их 

удовлетворенности собственной педагогической деятельности, мы 

проводили исследование с помощью следующих диагностических 

методик: методика «Изучение факторов привлекательности 

профессии» (методика была предложена В.А. Ядовым, позже 

модифицирована Н.В. Кузьминой и А.А. Реаном) и методика 

«Изучение способности педагогов к профессиональному развитию» 

(Н.В. Немовой) [2, c. 70]. 

Таким образом, из всех опрошенных определение 

«мотивационного типа» сотрудника выявило следующие результаты: 

«Хранителями ценностей» являются трое участников 

экспериментальной группы (15 %), к «типу» «Профессионал» 
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относятся также трое педагогов (15 %), к «типу» «Творец» причислены 

пятеро опрошенных (25 %), «тип» «Пунктуал» выявлен у семи членов 

экспериментальной группы (35 %), к «типу» «Молодой специалист» 

отнесены двое опрошенных (10 %). 

Кроме того, мы можем сделать вывод, что наиболее значимые 

позиции, выделяемые педагогами, это соответствие работы своим 

способностям и возможностям, а также их реализация, и 

благоприятный режим работы. Помимо этого, большая часть 

педагогов отмечает, что работа им приносит существенное 

переутомление. Также прослеживается некоторая 

неудовлетворенность заработной платой и падением престижа 

профессии в обществе. 

Итак, высокий уровень профессионального саморазвития 

выявлен у семерых испытуемых (35 %), средний уровень 

профессионального саморазвития выявлен у 12 человек (60 %); низкий 

уровень профессионального саморазвития продемонстрировал только 

один педагог (5 %). 

Среди педагогов, которые активно занимаются своим 

саморазвитием, несмотря на различные отрицательные факторы, 

выявлено 8 человек (40 %). Педагогов, для которых не существует 

устоявшейся системы и принципов саморазвития, выявлено 12 человек 

(60 %); сотрудников, которые остановились в своем 

профессиональном развитии не выявлено на момент опроса. 

Важно отметить, что по всем проведенным методикам у 

испытуемых преобладает средний уровень профессиональной 

мотивации и средний уровень стремления к профессиональному 

саморазвитию для педагога. 

Мешающими профессиональному развитию педагогу 

факторами являются прежде чаще всего личностные (ограниченные 

ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства, состояние здоровья, 

собственная инерция). Отсутствие свободного времени отмечено как 

одна из наиболее значимых причин для профессионального роста. 

Также среди мотивирующих факторов педагоги выделяют успешную 

методическую работу, обучение на значимых курсах повышения 

квалификации, что способствует повышению профессионального 

роста педагогов. 

По итогам анализа результатов проведенных методик можно 

сделать следующие выводы: 

- педагогам необходимо приложить множество усилий, но при 

этом не усилия оцениваются по достоинству, при возросшем уровне 
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требований в обязательном порядке увеличивается и нагрузка на 

учителя; 

- все более возрастающая ответственность в работе обычно 

пугает педагогов, которые стремятся избежать неприятностей в работе 

и критики со стороны администрации и коллег; 

- при этом большая часть педагогов осознанно выбрали свою 

профессию, у них высокий интерес и желание обучать детей своему 

предмету; 

- многим педагогам свойственно удовлетворение от процесса и 

результатов своей работы; 

- отмечается стремление многих педагогов к карьерному росту, 

потребность в достижении профессионального престижа и уважения 

со стороны коллег. 

Чтобы повысить показатели педагогов МБОУ «Лицей № 62» 

важно активнее реализовывать систему мотивации труда в данной 

школе. Поэтому мы составили систему мотивации педагогов по всем 

существующим направлениям, которую, по нашему мнению, будет 

эффективно использовать с испытуемыми педагогами. 

Например, административные способы мотивации – это издание 

поощрительных приказов и распоряжений, объявление благодарностей 

и т.д. Среди экономических методов можно назвать премирование из 

внебюджетных фондов, назначение надбавок, введение системы 

финансового поощрения (с обозначенными критериями), и других 

возможных льгот (оздоровление, турпоездки и т.д.) и т.д. Социально-

психологические формы мотивации: аттестация на более высокую 

квалификационную категорию, предоставление возможности работы в 

престижных классах, по экспериментальным программам, 

привлечение к управленческой деятельности, в состав различных 

советов, комиссий, групп, благодарственные письма, грамоты, 

корпоративные мероприятия, поздравление со значимыми событиями 

в жизни педагога и т.д. 
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Как показывает практика общения с руководителями 

профессиональных образовательных организаций, они не всегда могут 

объективно оценить возможные риски реализуемого проекта. В рамках 

исследования по проблеме магистерской диссертации нами был 

проведен анализ проектов среди директоров профессиональных 
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образовательных организаций. Проекты руководители готовили в 

рамках итоговой аттестационной работы курсов переподготовки по 

направлению «Менеджмент в образовании». Их анализ позволил 

собрать, проанализировать и обобщить информацию относительно 

рисков в проектной деятельности профессиональных образовательных 

организаций. Исследование было  проведено на основе собеседования 

с руководителями проектов, анализа докладов авторов проектов в 

процессе защиты проектных идей, а также анализа уставов проектов и 

обобщения полученных данных. Безусловно, работа основывается и на 

анализе научной литературы по указанной проблеме. 

Согласно Большому экономическому словарю, риск – это 

«возможность наступления событий с отрицательными последствиями 

в результате определенных решений или действий». 

Рассматривая классификацию рисков, И.Л. Туккель объединяет 

риски по 9 признакам и 64 видам [6, с. 299-302]. Учитывая такое 

разнообразие рисков трудно надеяться, что даже самым тщательным 

образом продуманный и спланированный проект будет 

реализовываться и ничего не предвиденного не случится.  

В основе такого явления, как риск, лежит неопределенность. Во-

первых, невозможно знать все и обо всем, а во-вторых – все 

изменчиво. Новые знания требуют дополнительных затрат, а ресурсы 

ограничены. Поэтому практически всегда решения в проектном 

менеджменте принимаются в условиях частичной неопределенности, 

иногда в условиях полной неопределенности, и, следовательно, 

возможно появление нежелательных событий – рисков. 

Как следует из приведенного определения понятия «риск», речь 

идет о нежелательных событиях и отрицательных последствиях каких-

то действий/решений. Применительно к проектной деятельности 

такими последствиями могут быть: повышение финансовых и иных 

затрат в проекте, увеличение времени реализации проекта, снижение 

качества и количества результатов, которые наметили получить в ходе 

реализации проекта, наконец, проект может завершиться полным 

провалом – ресурсы потратили, а желаемого результата не получили. 

Какие же события в деятельности профессиональных 

образовательных организаций произошли в период проведенного 

исследования и привели к нежелательным последствиям при 

реализации проектов? 

Как следует из представленных отчетов руководителей 

проектов: 

- повысилась стоимость материалов, оборудования и 

комплектующих; 
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- возникла потребность закупки оборудования, не 

предусмотренной планом; 

- социальные партнеры отказались от ранее взятых обязательств 

предоставить в распоряжение профессиональной образовательной 

организации необходимое оборудование; 

- появилась потребность в увеличении масштаба проекта; 

- конкурсная комиссия определила победителем другую 

организацию, которая и получила грант; 

- произошла смена руководителя образовательной организации; 

- организация-партнер не предоставила необходимых 

специалистов; 

- предполагаемые спонсоры не выполнили своих обещаний по 

финансированию проекта; 

- работодатели отказались от участия в проекте; 

- компетенция участников проекта оказалась ниже ожидаемого 

уровня; 

- создаваемая услуга оказалась не востребованной на рынке 

образовательных услуг. 

Представленный перечень форс-мажорных ситуаций не полный, 

однако эти риски называются известными. Игнорировать риски в 

будущей деятельности профессиональных образовательных 

организаций, безусловно, нельзя. Помимо известных рисков, 

существуют неизвестные риски, о которых участникам наших 

проектов ничего не известно. Это означает, что могли произойти и 

другие нежелательные события. Закон Джеффи гласит: «Некоторые 

вещи недоступны человеческому уму, но мы не знаем какие» [7, с. 45]. 

Для участников этих проектов причины неудачи (проявившиеся 

риски) известны, но они остались неизвестны участникам других 

проектных групп. Этот факт имеет большее значение, чем неудача 

проектных команд. Учиться надо не только на своих ошибках и 

неудачах. Отчеты о неудавшихся проектах имеют для системы 

профессионального образования региона не меньшее, а, может быть, 

большее значение, чем отчеты об успешных проектах. Наказание 

руководителей неудавшихся проектов противоречит правилам 

мотивации участников инновационной деятельности. О’Райли, 

специалист в области управления инновациями, считает, что, если 

компании нужны творческие сотрудники, она должна быть готова 

поощрять риск и быть терпимой к неудачам. 

Однако непредоставление информации о неудавшихся проектах, 

если это предусмотрено системой управления проектами (всем 
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руководителям проектов было дано поручение о предоставлении 

отчетов о ходе реализации), заслуживает порицания. 

Все предыдущие рассуждения касались рисков как 

вероятностных событий, приводящих к нежелательным последствиям, 

однако в теории и практике проектного управления риск 

рассматривается и как событие, наступление которого может 

положительно отразиться на результатах проекта [2, с. 33]. 

Например, одна проектная группа, которая изначально была 

уверена в победе в конкурсе на получение финансирования, 

вынуждена была искать иной источник, в то время как другой команде 

представилась возможность получить «нежданное» финансирование и 

добиться более высоких результатов проекта. 

Словом, для того чтобы не упустить шанс, нужно быть готовым 

к появлению благоприятных вероятностных (случайных) событий – 

рисков. Быть готовым к наступлению благоприятных и 

неблагоприятных событий и является главным аспектом управления 

рисками в проекте. Управление рисками – это процесс предсказания и 

предупреждения нежелательных событий в проектной деятельности [1, 

с. 29]. 

Кроме того, в процессе анализа стало очевидным, что 

возможность управления рисками снижается при продвижении от 

стадии инициации к стадии завершения проекта. Напротив, ущерб от 

наступления неблагоприятных событий будет минимальным на стадии 

инициации и максимальным на стадии завершения проекта. 

Если руководители проектов в профессиональных 

образовательных организациях уже на стадии разработки устава 

проекта задаются вопросом, какие нежелательные события могут 

произойти в ходе проекта и какие меры можно предпринять по 

снижению вероятности наступления неблагоприятных событий или 

возможного ущерба, то это повышает вероятность успеха проекта. 

Если же выяснится, что вероятность наступления событий велика и 

ничего нельзя предпринять для снижения нежелательных последствий, 

которые будут катастрофичны для проекта, следует отложить 

реализацию данной идеи. В теории проектного управления 

разработаны методики качественного и количественного анализа 

рисков, знание и применение результатов которого помогут 

руководителям проектов принимать правильные решения в ходе 

инициации и реализации проектов. 

Один из героев романа Тома ДеМарко «Deadline», 

посвященного проектному управлению, говорит: «Представьте, что 

происходит, когда в проекте что-то идет не так. Риск, который до этого 
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был всего лишь возможностью, вдруг материализуется и превращается 

в проблему» [5, с. 78]. Ричард Ньютон определяет риск как 

возможность появления проблемы, а проблема, в свою очередь, 

неблагоприятно влияет на выполнение проекта [6, с. 176-177]. 

Что же можно сделать с проблемами, которые возникают в ходе 

проектов? Во-первых, не дожидаться появления проблемы и снизить 

вероятность наступления событий, которые создадут проблему, или 

вовсе исключить вероятность таких событий. Во-вторых, можно 

предпринять превентивные меры по снижению последствий 

наступления проблемы (снизить остроту проблемы), например, 

застраховаться от случайной гибели или случайной порчи вещи 

(имущества). Страхование не исключает возможности наступления 

неблагоприятного события (это может произойти), но ущерб будет 

сведен к минимуму. В-третьих, проблему как препятствие на пути 

реализации проекта можно принять (ничего не предпринимать) или 

обойти стороной. Если, например, один потенциальный партнер 

отказался от сотрудничества с профессиональной образовательной 

организацией, надо искать другого партнера, как бы не было трудно. 

У руководителей профессиональных образовательных 

организаций (как и у всех руководителей проектов) понимание 

вероятности появления определенных проблем в ходе реализации 

проекта должно быть еще до начала проекта. В каждой организации 

для успешной проектной деятельности должна быть сформирована 

культура информирования о неудачах и их причинах, что является 

одной из задач создания системы управления проектами. Это поможет 

ответить на два вопроса: «От чего вы откажетесь? Что получилось 

плохо и чего вы не станете делать при выполнении следующего 

проекта?» [7, с. 160]. 

По отзывам самих руководителей профессиональных 

образовательных организаций подобный опыт позволил им 

совершенствовать такие проектные умения как прогнозирование 

рисков и минимизации их последствий; осознание важности создания 

управленческой команды и т.д. 

Таким образом, управление рисками в проектной деятельности 

профессиональных образовательных организаций позволяет 

минимизировать возможные убытки от возникновения нежелательных 

событий, добиться лучших результатов в случае появления 

благоприятных возможностей и в итоге повысить результативность и 

эффективность проектов. Это следует из отчетов о реализации 

проектов. Вместе с тем не все проектные группы, сформированные в 

профессиональных образовательных организациях, представили 
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отчеты о реализации проектов, что дает основание предположить о 

неудаче, постигшей эти проекты. Однако это не повод для 

«оргвыводов», а сигнал для продолжения создания системы 

управления проектами в сфере профессионального образования. 

Изучать и распространять необходимо не только информацию 

об успешных проектах, но и о проблемах, которые возникают в ходе 

реализации проектов и становятся причиной их краха. Тезис «Мы все 

можем», культивируемый в системе профессионального образования, 

иногда оказывает плохую услугу, и участники проектной деятельности 

скрывают свои неудачи. 
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Аннотация. Описана методика оценки сформированности предметных 

и методических компетенций педагогических работников, которая 

предполагает выявление профессиональных дефицитов у 

педагогических работников посредством оценочных материалов.  

Abstract. The article describes a methodology for assessing the formation 
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Международные и российские практики по оценке деятельности 

педагогов систематизированы в работе Л.Е. Курнешова и 

Д.В. Дыдзинской, на основе проведенного анализа самых разных 

инструментов диагностики компетенций учителя авторы отмечают, 

что «в рамках международных и общероссийских исследований 

используются преимущественно два метода оценки педагогов: 

внешняя формализованная оценка в формате тестирования и 

самооценка в формате анкетирования» [3, с. 76]. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» 

обеспечивается функционирование единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 
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управленческих кадров. Под единой федеральной системой научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров понимается совокупность взаимосвязанных и 

интегрированных между собой, но при этом относительно 

самостоятельных субъектов научно-методической деятельности 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

обеспечивающих сопровождение педагогов и управленческих кадров в 

повышении квалификации, переподготовке, в том числе с учётом 

выявления профессиональных дефицитов и построения на их основе 

индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства, а также использования 

стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и внедрения 

механизмов наставничества [5]. 

Профессиональные дефициты – это осознанные или 

неосознанные недостатки (ограничения) в профессиональной 

компетентности, которые создают препятствия к осуществлению 

профессиональных действий. Профессиональные дефициты 

выступают как разница между компетенциями, требуемыми для 

выполнения трудовых функций и имеющимися у педагога в реальной 

ситуации [2, с. 107]. 

В рамках развития Единой системы оценки качества 

образования и национальной системы учительского роста в 

Российской Федерации разработана модель уровневой оценки 

предметных и методических компетенций учителей на основе 

использования единых федеральных оценочных материалов [1]. 

В рамках внедрения данной системы разработаны методические 

рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 

образовательной организации с возможностью получения 

индивидуального плана [6]. 

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических 

работников осуществляется по следующему нормативно 

закреплённому перечню профессиональных компетенций: 

предметных, методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных, которые связанны с трудовыми функциями 

профессионального стандарта «Педагог». 

По результатам выполнения диагностической работы участник 

диагностики набирает определенное количество баллов, которое 

позволяет определить уровень сформированности компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 
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Для каждого участника формируется перечень профессиональных 

дефицитов, который выявляется исходя из невыполненных заданий. 

На территории Республики Башкортостан утверждена 

Подпрограмма [4] № 7 «Развитие кадрового потенциала системы 

образования в Республике Башкортостан», где рассматривается вопрос 

развития кадрового потенциала сферы образования и системы 

государственной поддержки педагогических работников, в том числе 

внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

На основании письма Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан № М08-24-1545 от 14.03.2022 года 65 

учителей муниципального района Нуримановский район приняли 

участие в диагностике профессиональных компетенций, проводимый 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы». 

Педагогический стаж респондентов от 1 до 46 лет, среди них 

начинающие педагоги, педагоги первой и высшей квалификационной 

категории. 

Для диагностики было подготовлено 2 варианта 

диагностической работы, а также кодификатор и спецификация, 

определяющие подходы к отбору содержания оценивания 

диагностической работы по каждому предмету. 

Каждое задание оценивалось определенным количеством 

баллов, в зависимости от уровня сложности. Всего за выполнение всех 

заданий диагностической работы можно было набрать максимально 48 

баллов. 

По итогам результатов диагностики было выявлено, что учителя 

района не справились с частью предметных заданий диагностической 

работы и частью методических заданий. Полученные результаты 

свидетельствуют о наличии профессиональных дефицитов как в 

предметной, так и методической подготовке у участников 

диагностики. 

Согласно данным исследования следует массово формировать 

такие методические компетенции как «Постановка целей и задач 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

образовательной программой по учебному предмету», «Понимание 

особенностей взаимодействия с ребенком с ОВЗ согласно его 

нозологии; использование базовых дефектологических знаний при 

организации обучения», «Осуществление объективного оценивания 

результатов выполнения работ на основе установленных критериев», 

«Знание электронных образовательных ресурсов, сервисов и средств 
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обучения, их функционала и возможностей использования в учебном 

процессе». 

Результаты данной диагностики выявили педагогов района, 

нуждающихся в помощи, для дальнейшего развития их предметных 

компетенций. Им рекомендовано участие в программах повышения 

квалификации, которые направлены на расширение кругозора в 

области предметной подготовки, актуализацию современных данных о 

состоянии наук в преподаваемых предметных областях и 

ориентированы на развитие методических компетенций с включением 

базовых основ методики обучения и вопросов, связанных с обучением 

детей с ОВЗ и использованием информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 
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Аннотация. Формирование проектной компетентности учителя 

общеобразовательной школы представляется на сегодняшний день в 

системе образования Казахстана наиболее значимой и ключевой в 

контексте трансформации социально-экономического развития 

общества, модернизации образовательной системы, выдвигаемых 

требований к качеству образования и педагогическим кадрам, 

государственных задач в области непрерывного профессионального 

развития педагогов и вызовов цифровой экономики, которая ставит 

конкретные требования по набору, формированию и дальнейшему 

развитию компетенций личности XXI века, способной обучаться в 

течение всей жизни, технологизировать свою жизнедеятельность, 

интегрироваться в новом социуме, задавать векторы 

профессионального и личностного роста, обуславливающих 

конкурентоспособность учителя и выпускника общеобразовательной 

школы, следовательно, всей системы образования. 

Abstract. The formation of project competence of a teacher of a general 

education school seems to be the most significant and key in the education 

system of Kazakhstan today in the context of the transformation of the 

socio-economic development of society, the modernization of the 

educational system, the requirements put forward for the quality of 

education and teaching staff, state tasks in the field of continuous 

professional development of teachers and challenges the digital economy, 

which sets specific requirements for the recruitment, formation and further 

development of the competencies of a 21st century individual, who is able 

to learn throughout his life, technologize his life, integrate in a new society, 

set the vectors of professional and personal growth, which determine the 
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competitiveness of a teacher and a graduate of a general education school, 

hence the entire education system. 
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деятельность, общеобразовательная школа, профессиональное 
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Согласно статьи 15 Закона Республики Казахстан «О статусе 

педагога» педагог обязан: 1) обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями в своей деятельности; 2) 

соблюдать педагогические принципы обучения и воспитания, 

обеспечивать качество обучения и воспитания не ниже требований, 

предусмотренных государственными общеобязательными стандартами 

образования; 3) непрерывно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, исследовательский, интеллектуальный и творческий 

уровень, в том числе повышать (подтверждать) уровень 

квалификационной категории не реже одного раза в пять лет. 

Указанные пункты закона свидетельствуют о том, что 

современный учитель не должен стоять на месте в плане своего 

профессионального развития. Он должен постоянно повышать свой 

уровень, учитывая тенденции развития современного общества и 

системы образования: изучать, а также использовать новые технологии 

и методы обучения. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы 

актуализировать знания, которые педагог передает своим ученикам, 

определить – какие знания будут наиболее востребованы именно 

сейчас, а какие в будущем, от чего можно отказаться в плане изучения 

материала. Также это необходимо, чтобы выработать правильную 

стратегию ведения занятий, учитывающую специфику современного 

ученика. Кроме того это необходимо, чтобы выработать правильную 

стратегию толерантного поведения, учитывающую все слои населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современному педагогу, 

чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно повышать 

уровень своей профессиональной компетентности. 

Рассматривая вопрос формирования проектной компетентности 

учителя общеобразовательной школы, необходимо остановиться на 

понятиях «компетенция» и «компетентность», рассмотрев их сходство 

и различия. 

Существуют много трактований понятий «компетенция» и 

«компетентность», которые явились научным объектом многих 

отечественных и зарубежных ученых. К примеру, компетенция 
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определяет круг задач, обязанностей учителя, которые он должен 

решать, а компетентность является результатом овладения 

сформулированными обязанностями и итогом решенных задач. 

Более того, компетенция – это совокупность знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. Компетентность – 

интериоризированные знания, умения, навыки и личностные качества, 

а также жизненный и профессиональный опыт, обеспечивающие 

эффективность профессиональной деятельности [4]. 

Таким образом, проектную компетентность будущего учителя 

следует понимать и как элемент профессиональной подготовки 

специалиста, которая заключается в способности и готовности к 

проектной деятельности и проектированию, а также внедрению 

методов проектов в школе. 

Проектная компетентность учителя общеобразовательной 

школы рассматривается не только как составная часть 

профессиональной компетентности субъекта, обеспечивающая 

решение образовательных задач, но и как обязательное условие 

осуществления инновационной деятельности. Ученые отмечают 

актуальность и значимость проектной деятельности для развития 

образовательной практики. В частности, как подчеркивает А. Новиков 

«в современных формах педагогической деятельности ключевым 

становится проект» [6]. 

Для характеристики проектной компетентности особую роль 

играет набор личностных качеств педагога. Это: инициативность, 

ответственность, коммуникативность, толерантность, 

инновационность, умение анализировать или извлекать смысл из 

собранных фактов и отношений, умение критически осмысливать 

текущую деятельность, внутренний такт и интуиция. Определяя 

сущность проектной компетентности учителя, педагогическая наука 

отмечает разные подходы к характеристике готовности учителя к 

проектной деятельности. Болотов В.А., Голуб Г.Б. и др. выделяют 

несколько положений, раскрывающих готовность учителя к проектной 

деятельности. А именно: в первую очередь – это результат обучения в 

системе высшего профессионального образования; приобретение и 

распространение опыта в системе повышения квалификации; 

использование результатов самостоятельной профессиональной 

деятельности; реализация в работе основ современных подходов в 

образовании [1; 2]. 

Готовность учителя к развитию проектной деятельности, по 

мнению большинства учёных, входит в структуру профессиональной 
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подготовки. Проектные умения, обеспечивающие возможность 

подготовки к проектной деятельности, характеризуются следующими 

составляющими: умением анализировать возникающие проблемы, 

ситуации; планировать или прогнозировать деятельность, 

осуществлять ее конструирование;  создание продукта.  

Взаимодействие процессов воспитания и обучения представляет 

собой подвижную систему, которая реализует творческое развитие 

личности. В процесс деятельности вовлечены все возможности 

участников, как физические, так и личностные, проектная 

деятельность реализуется через использование метода проектов [3; 5]. 

Таким образом, необходимо определить отношение педагогов к 

инновационным изменениям. В целом, как и среди людей, различают 

инертных, пассивных, активных и успешных учителей. Инертные 

учителя практически не способны внедрять инновации. Тогда как 

пассивные учителя из-за своей скептичности тормозят внедрение 

любых новшеств. Активные учителя выступают тьюторами при 

внедрений инноваций. Успешные же учителя внедряют не только 

чужие инновации, но и активно разрабатывают свои [7]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В РАБОТЕ  

С СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧЕНИКОВ 

TEACHERS' COMPETENCE IN DEVELOPING  

SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS  

AS A CONDITION FOR DEVELOPING STUDENTS' AUTONOMY 

AND INCREASING THEIR WELL-BEING AT SCHOOL 
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научный руководитель – доктор психологических наук, 

профессор Поливанова Катерина Николаевна 

Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Под влиянием глобализации, технической революции, 

изменения семейного уклада наравне с достижением академических 

результатов значимым становится развитие социально-эмоциональных 

навыков (СЭН). Развитие СЭН является одним из условия повышения 

психологического благополучия школьников на всех этапах 

образования, способствует развитию субъектной позиции. Однако 

учителя не обладают достаточной компетентностью в этой сфере. В 

работе последовательно выполнено три этапа: исследование 

представлений учителей, разработка курса повышения квалификации, 

апробация и оценка качества курса. Сделан вывод, что отсутствие 

компетентности – одна из значимых проблем в работе учителя с СЭН. 

С помощью модели педагогического дизайна 4сID была разработана 

программа повышения квалификации продолжительностью 85 часов. 

Темы для программы были отобраны с помощью опроса учителей, 

анализа нормативных документов, научной и классической 

литературы. Сочетанием практического, исследовательского и 

супервизорского подходов курс отличается от существующих курсов. 

https://www.hse.ru/
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По результатам частичной апробации программа получила 

положительные отзывы, курс положительно оценен двумя экспертами. 

Abstract. Globalization, the technological progress, new parenthood results 

in fact, that along with the achievement of academic results, the 

development of social and emotional skills becomes significant (SES). The 

development of SES is one of the conditions for improving the 

psychological well-being of schoolchildren at all stages of education, and 

also contributes to the development of autonomy. On the other hand, 

schools, however, cannot cope with the pace of innovations and teachers do 

not have sufficient competence in this area. This work contributes to solving 

this problem. Three stages were sequentially performed in the work: the 

study of teachers' ideas, the development of a course for teachers, 

approbation. Based on the data obtained in the survey of teachers’ beliefs, it 

was concluded that the lack of competence is one of the significant 

problems in the work of a teacher with SES. Using the 4cID instructional 

design model, which effectiveness has been confirmed by several studies, 

an 85-hour professional development program was developed. Topics for 

the program were selected through a survey of teachers, analysis of 

normative documents, scientific and classical literature. The combination of 

practical, research and supervisory approaches distinguishes the course 

from offerings on the market of training programs for teachers. Based on 

the results of partial testing, the program received positive feedback, the 

course was positively evaluated by two experts. 

Ключевые слова: самостоятельность, благополучие, компетентность 

учителя, социально-эмоциональные навыки. 

Keywords: autonomy, well-being, teacher's competence, social and 

emotional skills. 

 

В современном мире в фокусе внимания оказываются новые 

образовательные результаты. В этой работе мы рассмотрим два 

направления изменений: благополучие учеников как показатель 

качества образования и связанная с ним необходимость развивать 

агентность и поддерживать самостоятельность учеников. Дискурс 

благополучия постепенно включается в образовательную политику 

[16; 35; 24], в 2015 году проект PISA впервые упоминает благополучие 

как отдельный показатель оценки качества образования [35]. Перед 

школой стоит новая задача научить самостоятельно мыслить, активно 

действовать, развивать себя [1] которая связана с развитием 

социально-эмоциональных навыков [2; 21; 34; 36]. Под СЭН мы 

понимаем индивидуальные характеристики человека, которые 

необходимы для адаптации в обществе и окружающей среде, 
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устойчиво проявляются во времени и в разных ситуациях и могут быть 

развиты в результате целенаправленного воздействия[2]. 

Однако школы отстают от этих изменений[13]. Традиционной 

задачей школы было передача набора знаний, а задача развития СЭН 

оставалась на втором [14; 15]. Не существует инструментов измерения 

и научно обоснованных практик развития СЭН в школе. Уровень 

развития СЭН, в отличие от академических достижений, не влияет на 

позиции школы в рейтинге вклада школ Москвы в качественное 

образование московских школьников [49]. Большинство учителей не 

считают своей задачей развитие СЭН [4]. Отсутствие у учителей 

приверженности идеям развития СЭН является препятствием для 

развития этих навыков в школе [33]. Сложившаяся модель подготовки 

педагогов не обеспечивает достаточного уровня компетенции в работе 

с СЭН, делая акцент на методических аспектах преподавания и 

педагогических приемах [14; 18; 31]. Необходимы меры, которые 

сделали бы развитие СЭН частью образовательного процесса: научные 

исследования, методические разработки и т.д. Одной из таких мер 

является повышение компетентности учителей в развитии СЭН. В этой 

работе описана разработка курса повышения квалификации для 

учителей. 

В работе были последовательно выполнены три этапа: 

качественное исследование представлений учителей, разработка курса, 

апробация и оценка качества получившегося курса. Задача первого 

этапа – выяснить, является ли отсутствие компетентности одним из 

препятствий для развития СЭН в школе и получить информацию о 

том, что затрудняет работу с СЭН на практике чтобы учесть это в 

разработке курса. Для этого в мае 2020 года проведено заочное 

анонимное анкетирование невероятной стихийной выборки учителей 

(66 человек). Выборку составили учителя-предметники, которые 

работают в государственных школах (28 человек), в лицеях, 

гимназиях, специализированных школах (14 человек), частных или 

семейных школах (11 человек), альтернативных школах (12 человек). 

Возраст участников варьируется от 22 до 65 лет, стаж – от 1 года до 

более 30 лет, представлены разные предметные сферы: естественные 

науки, словесность, иностранные языки, гуманитарные и социальные 

науки, математика. Ответы были собраны в текстовый файл и 

обработаны с помощью дедуктивного кодирования. По результатам 

исследования мы сделали вывод, что среди препятствий, возникающих 

в работе с СЭН, учителя называют отсутствие достаточной 

компетентности и особенности профессиональной системы (высокая 

нагрузка, большое количество обязанностей, приоритет предметных 
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знаний над развитием СЭН и др.). У этого исследования есть 

ограничения: данные не были подтверждены на широкой выборке.  

Вторым этапом работы стала разработка курса повышения 

квалификации продолжительностью 85 часов для учителей с помощью 

модели педагогического дизайна 4cID, которая доказала свою 

эффективность в разработке курсов повышения квалификации для 

учителей [27; 32; 46]. Цели и темы курса соотносятся с 

общепедагогическими, воспитательными и развивающими трудовыми 

действиями, необходимыми умениями и знаниями для реализации 

этих функций, описанных в Профессиональном стандарте педагога, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н [50]. Учебно-

методическое обеспечение программы включает отечественные и 

зарубежные источники. Курс включает занятия 3-х типов: лекции, 

практические занятия, психологические групповые супервизии. 

Подробнее мне хотелось бы остановиться на супервизиях, как на 

одном из инновационных элементов курса. Одним из ключевых 

факторов для работы с СЭН являются личные качества учителя: 

эмоциональная устойчивость, адекватное самовосприятие, умение 

признавать свои ошибки, эмоциональная зрелость, способность 

принимать точку зрения, отличающуюся от личного мнения и т.д. [17]. 

Для развития личных СЭН в курсе предусмотрены супервизии. Ряд 

зарубежных и отечественных исследований указывают на 

эффективность этого метода обучения [6; 7; 22; 28; 40; 43]. В этой 

работе под супервизиями мы имеем в виду особый вид обучения и 

повышения квалификации, предполагающий анализ личных 

установок, поведения, используемых практических подходов, приемов 

и техник, их целесообразности, с целью повышения рефлексивности и 

развития критического отношения к собственной деятельности и, 

через это, повышения компетентности и качества выполняемой работы 

[5]. Супервизии помогают заметить несоответствие между 

установками и действиями, что является одним из способов повысить 

эффективность преподавания [28], снижают эмоциональную нагрузку 

на учителя, являются профилактикой эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации [5]. Супервизор должен обладать 

специальным образованием в этой сфере [5]. 

В курсе представлены все 4 компонента модели 4cID: лекции 

обеспечивают получение вспомогательной информации [44], 

практические занятия направлены на получение своевременной 

информации и разработку ментальных моделей [44], супервизии и 

самостоятельные задания подразумевают частичную практику [44]. 



239 

Чтобы сформулировать актуальные задачи курса было 

проведено второе исследование – опрос 52 учителей. Опросник был 

разработан на основе модели СЭН ОЭСР [36]. В результате были 

выбраны темы: «Как планировать и оценивать работу по развитию 

СЭН?», «Как развивать любовь к учебе, интерес к открытиям, 

любопытство исследователя?», «Как развить в учениках чувство 

ответственности?», «Как научить относиться к ошибкам как к опыту и 

уметь делать выводы из неудачного опыта?». Образовательные 

результаты сформулированы по таксономии Блума в пересмотренном 

варианте 2001 года [23]. Учебно-тематический план приведен в 

таблице. 

Третьим этапом стала частичная апробация и оценка качества 

курса. Частичная апробация курса прошла в семейной школе поселка 

приемных семей «Орион», по результатам апробации мы провели 

фокус-группу с участниками и внесли изменения в курс. Мы изучили 

рынок существующих курсов по развитию СЭН для учителей, но 

специализированных курсов для учителей-предметников, 

опирающихся на доказательный подход, адаптированных для учителей 

и позволяющих развивать личные СЭН нам найти не удалось. 

Предложенный курс восполняет эту нишу. Для оценки качества курс 

был предоставлен двум экспертам, которые положительно оценили его 

практическую значимость, актуальность и подборку тем. 

Работа имеет ограничения. Курс разработан по модели 4сID, 

которая обеспечивает наиболее целостное освоение знаний и 

интеграцию их в реальную деятельность и является очным, что 

увеличивает его трудоемкость. Теоретической рамкой курса стала 

модель ОЭСР [34; 36], в основе которой лежит концепция «Большой 

пятерки» [25], в других моделях может быть предложен иной набор 

СЭН [33]. Мы исходили из тезиса, что СЭН могут быть развиты в 

рамках школьного образования [36]. Некоторые исследователи 

сомневаются в том, что это возможно [47]. Другие – указывают не 

только на возможность, на и на важность работы по развитию СЭН в 

школе [36], так как этого требуют современные тенденции [2], это 

улучшает отношения между учителем и учениками [41], снижает риск 

эмоционального выгорания учителя [37], помогает снизить риск 

суицида [39], позитивно сказывается на академических достижениях 

[48], на уровне благополучия [42]. Аргументы в поддержку этой идеи 

есть и в классических трудах [3; 10-12; 20], и в эмпирических 

исследованиях [38; 26; 30; 45]. 
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Таблица 1 – Учебно-тематический план курса 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

часов 

В том числе, часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Психологическая 

супервизия 

1 
СЭН: зачем их развивать и 

как это делать? 
10 2 2 2 4 

 

Современные представления 

о СЭН 
4 2 - - 2 

Как планировать и оценивать 

работу с СЭН 
6 - 2 2 2 

2 

Как развивать любовь к 

учебе, интерес к открытиям, 

любопытство 

исследователя? 

20 4 4 4 8 

 

 Вовлеченность учеников и 

факторы, оказывающие на нее 

воздействие 

4 2 - - 2 

Инструменты повышения 

вовлеченности учеников 
6 - 2 2 2 

Исследовательские 

способности: что входит в это 

понятие? 

4 2 - - 2 

Инструменты развития 

исследовательских 

способностей 

6 - 2 2 2 

3 
Как развить в учениках 

чувство ответственности? 
20 4 4 4 8 

 

Подходы к определению 

понятия «ответственность». 

Агентность, автономия, 

ответственность 

4 2 - - 2 

Поддержка автономии 

учеников: что учитель может 

сделать для этого? 

6 - 2 2 2 

Учебная самостоятельность в 

отечественной педагогике 
4 2 - - 2 

Технологии развивающего 

обучения для развития 

самостоятельности 

6 - 2 2 2 

4 

Как научить относиться к 

ошибкам как к опыту и 

уметь делать выводы из 

неудачного опыта? 

20 4 4 4 8 

 

«Климат ошибки» и его 

исследование 
4 2 - - 2 

Инструменты учителя по 

работе с климатом ошибки 
6 - 2 2 2 

Системы оценивания и их 

связь с учебной атмосферой 
4 2 - - 2 

Технология формирующего 

критериально-

ориентированного 

оценивания 

6 - 2 2 2 

5 Защита итоговых проектов 4 - 2 - 2 
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Тем не менее, остается открытым вопрос, есть ли у школы 

достаточно ресурсов развития СЭН и является ли это ее задачей [29; 

47]. Это подтвердили и учителя, когда называли среди препятствий в 

работе с СЭН высокую загрузку, большой поток учеников, 

необходимость следовать программе и т.д. Работа по развитию СЭН в 

школе не ограничивается пространством урока. Свою эффективность 

доказали отдельные занятия по развитию СЭН в американских школах 

[26]. Отдельный курс по развитию СЭН разработан и в России – цикл 

занятий «Жизненные навыки» [8; 9; 19]. Можно предположить, что 

наиболее эффективным будет совмещение работы над СЭН в 

пространстве урока и отдельных занятий, направленных на развитие 

СЭН. 
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Аннотация: В статье приводятся основные задачи и этапы задачного 

подхода в обучении. Данный подход актуален, поскольку позволяет 

эффективно формировать профессиональные компетенции. 

Abstract: The article presents the main tasks and stages of the task 

approach in teaching. This approach is relevant because it allows you to 

effectively form professional competencies. 

Ключевые слова: компетенции, знания, навыки, рефлексия. 

Keywords: competencies, knowledge, skills, reflection. 

 

Производственная сфера в настоящее время испытывает 

недостаток в квалифицированных кадрах среднего звена, которые 

должны быть профессионально компетентны, уметь принимать 

нестандартные решения, самостоятельно и критически мыслить, 

способны видеть проблему и творчески разрешать. 

«Задачный» подход в обучении является актуальным аспектом, 

позволяющим решить эти проблемы. 

«Задачный» подход интенсивно развивает интеллектуальное 

сознание, но в отличие от «знаниевого» прежде всего, логическое 

мышление. 

По определению А.М. Новикова «задачное обучение 

представляет собой поэтапную организацию постановки учебных 
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задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки 

полученных результатов» [3, с. 315]. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

на основе задачного обучения проводится на стадии проектирования и 

реализации. 

Элементами деятельности преподавателя на стадии 

проектирования являются: 

1. Исходная диагностика.  

С этой целью устанавливаются: уровень базовых предметных 

знаний, умений и навыков; уровень и характер сформированности 

социально-коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

наличие мотивационно-ценностной установки обучающегося к 

учебно-профессиональной деятельности, творческих и рефлексивных 

способностей. 

2. Диагностичное целеполагание. 

С этой целью устанавливаются цели обучения и задаваемые 

качества личности по этапам формирования компетенций: 

- на 1 этапе цели обучения: формирование у обучающихся 

совокупности специальных знаний; формирование отношения к 

учебно-профессиональной деятельности как личностной, так и 

социальной ценности.  

Задаваемые качества личности: уметь решать предметно-

ориентированные задачи на основе применения специальных знаний 

согласно вида деятельности; положительная мотивационно-ценностная 

установка к учебно-профессиональной деятельности. 

- на 2 этапе цели обучения: формирование у обучающихся 

системы интегрированных специальных и социально-

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих решение 

профессиональных задач, входящих в компетенции специалиста; 

развитие творческих и рефлексивных способностей.  

Задаваемые качества личности: уметь решать практико-

ориентированные задачи на основе применения специальных и 

социально-коммуникативных умений и навыков, творческих и 

рефлексивных способностей. 

- на 3 этапе цели обучения: формирование у обучающихся 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач по направлениям и уровням 

деятельности; развитие творческих и рефлексивных способностей.  

Задаваемые качества личности: уметь определять, 

разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач в типовых и нестандартных ситуациях 
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технологической деятельности на основе применения специальных и 

социально-коммуникативных знаний, умений, навыков и творческих 

способностей.  

3. Разработка системы компетентностно-ориентированной 

задач. 

В зависимости от функционального назначения 

компетентностно-ориентированные задачи можно подразделить: 

- предметно-ориентированные; 

- практико-ориентированные; 

- профессиональные задачи. 

Элементами деятельности преподавателя на стадии реализации 

являются:  

1. Способы создания ситуаций производственной деятельности 

в учебном процессе. 

Ситуации производственной деятельности предъявляются 

обучающимся в форме компетентностно-ориентированных задач на 

этапах формирования компетенций. 

- на 1 этапе используются предметно-ориентированные задачи, 

которые выступают средством формирования у обучающихся 

совокупности знаний по учебным дисциплинам (модулям) 

профессионального цикла, необходимых и достаточных для освоения 

умений и навыков специалиста в составе конкретных 

профессиональных компетенций. 

Такие задачи строятся на основе рассмотрения 

производственных ситуаций, направленных на усвоение студентами 

знаний по темам (разделам) учебной дисциплины (модуля), умений их 

применять. Задания могут предлагаться в виде устного или тестового 

заданий, технических сочинений, заданий в виде практических или 

лабораторных работ. 

- на 2 этапе используются практико-ориентированные задачи, 

которые выступают средством формирования у обучающихся 

интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций специалиста.  

Такие задачи могут предлагаться обучающимся в виде 

лабораторных или практического заданий по дисциплинам, учебного 

курсового проекта или выполнение заданий на учебной практике.  

- на 3 этапе используются профессиональные задачи, которые 

выступают средством формирования у обучающихся умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач по видам производственной деятельности.  
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Задачи на третьем этапе формулируются в виде 

индивидуальных заданий, тем курсовых проектов в период 

производственной практики. 

2. Текущая и итоговая диагностика проводится с целью 

выявления отклонения полученных результатов от поставленных 

целей на этапах формирования компетенций. 

3. Коррекция дидактических средств (при необходимости) 

проводится по каждому этапу формирования компетенций на основе 

текущей и итоговой диагностик.  

Таким образом, с применением задачного подхода можно 

конструировать систему учебных задач, проводить диагностику 

знаний и определять уровень сформированности компетенций 

обучающихся, прогнозировать учебный процесс, создавать 

индивидуальную программу развития обучаемых для более 

эффективной организации работы. 
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Аннотация. Одним из наиболее эффективных способов 

совершенствования профессиональных компетенций является участие 

педагога в инновационной деятельности. В статье описывается опыт 

Института развития образования Республики Башкортостан по 

организации инновационной деятельности в образовательных 

организациях (ОО) разных типов и научно-методическому 

сопровождению этой деятельности на разных уровнях образования. 

авторы приходят к выводу о том, что только участие в инновационной 

деятельности формирует профессиональные компетенции педагога, 

которые необходимы для продуктивной работы в соответствии с 

современными вызовами.  

Abstract. One of the most effective ways to improve professional 

competencies is the participation of a teacher in innovative activities. The 

article describes the experience of the Institute for the Development of 

Education of the Republic of Bashkortostan in organizing innovative 

activities in educational organizations of different types and scientific and 

methodological support of this activity at different levels of education. the 

authors come to the conclusion that only participation in innovative 

activities forms the professional competencies of a teacher that are 

necessary for productive work in accordance with modern challenges.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагог-новатор, 

федеральная инновационная площадка, профессионально-личностное 
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становление, научно-методическое сопровождение, инновационный 

опыт. 

Keywords: innovative activity, teacher-innovator, federal innovation 

platform, professional and personal development, scientific and 

methodological support, innovative experience. 

 

Будучи флагманом научно-методического и информационного 

сопровождения республиканского образования, Институт развития 

образования Республики Башкортостан является территорией для 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

Башкортостана. По-настоящему инновационно и на совершенно новом 

качественном уровне педагоги имеют возможность совершенствовать 

свои компетенции, ведя инновационную работу. Институт развития 

образовании Республики Башкортостан обеспечивает разносторонне 

научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов нашей республик. На сегодняшний день это 54 

инновационные площадки, которые объединили более 1000 педагогов 

из дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей. Весьма 

разнообразна тематика, а также широка география научно-

инновационного взаимодействия ГАУ ДПО ИРО РБ с 

образовательными организациями Республики Башкортостан. 

Наиболее актуальными темами являются:  

1.  Полилингвальное образование как средство социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста.  

2.  Научно-методическое обеспечение полилингвального 

образования.  

3.  Модель межрегионального взаимодействия образовательных 

организаций. 

4.  Формирование финансовой грамотности как средство 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся ОО. 

5.  Формирование финансовой культуры у старших 

дошкольников через проектную деятельность. 

6.  Преемственность дошкольного и начального общего 

образования в формировании финансовой грамотности.  

7.  Игровые технологии как средство формирования 

элементарных экономических представлений. 

8.  Создание модели патриотического воспитания.  

9.  Наставничество как управленческий инструмент повышения 

качества образования.  
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Кафедра дошкольного и начального образования курирует  

работу педагогов 89 ДОО Республики Башкортостан, участвующих в 

инновационной деятельности на федеральном уровне. Так, 

функционирует Федеральная инновационная площадка «Развитие 

качества дошкольного образования в РБ с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования 

на образовательной платформе "Вдохновение"» (АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования», г. Москва). 
Куратором проекта на федеральном уровне является директор НИКО, 

к.э.н. Федосова Ирина Евгеньевна, кураторы на региональном уровне –  

Яфаева В.Г., Кучукова А.В., ГАУ ДПО ИРО РБ. 

Система мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО) включает 70 показателей качества для возрастных групп ДОО 

и 25 показателей качества для ДОО в целом. Оценка осуществлялась 

по 9 областям качества: 

- образовательные ориентиры; 

- образовательная программа; 

- содержание образовательной деятельности; 

- образовательный процесс; 

- образовательные условия; 

- условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- взаимодействие с родителями; 

- здоровье, безопасность и повседневный уход; 

- управление и развитие [1]. 

По итогам МКДО – 21 региональной системе ДО необходимо 

добиваться полного выполнения требований ФГОС ДО и других 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ДО РФ, что 

соответствует 3-му базовому уровню качества. А далее стремиться к 

следующему уровню – хорошее качество, которое характеризуется 

предоставлением воспитанникам лучших возможностей для 

образования. 

В период с 13 по 14 октября 2022 года Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан совместно с 

Ассоциацией родителей и педагогов Республики Башкортостан при 

поддержке ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», ГАУ ДПО Институт 

развития образования Республики Башкортостан и Федерального 

журнала «Дошкольный мир» был проведен республиканский 

фестиваль инновационных практик дошкольного образования 

«Педагог-Новатор». Фестиваль был организован на базе дошкольных 

образовательных организаций Благовещенского, Уфимского районов и 
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городов Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак, Уфа по актуальным 

тематическим направлениям: «Социокультурные модели 

образовательной среды для детей раннего возраста», «Модели 

реализации STEM-образования в практике работы дошкольной 

образовательной организации», «Модели и практики 

полилингвального образования дошкольников», «Инклюзивное 

дошкольное образование», «Развитие качества дошкольного 

образования». Фестиваль объединил на своих площадках более 500 

участников и более 60 спикеров. 

Настоящий формат взаимодействия позволил обобщить 

имеющийся инновационный опыт и продемонстрировать яркие 

инновационные идеи, прорывные практики и технологии, 

актуализировать примеры эффектвиного межсетевого взаимодействия. 

Кроме того, фестиваль синтеза науки и практики позволил 

организовать территорию совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в разных сферах воспитания и развития, 

обучения и образования обучающихся/воспитанников. 

Обсуждая результаты работы площадок фестиваля, его 

участники указали на очень важный аспект успешной и эффективной 

системы работы. Ни одна, даже самая уникальная инновация, ни один 

замечательный и прекрасный проект развития детей не может быть 

реализован сам по себе, без участия педагога! Кадры решают все! 

Статистика неумолимо свидетельствует о явной тенденции к 

«взрослению» педагогических коллективов. В этих условиях особенно 

важно сохранить, укрепить, а возможно и удержать, укрепить 

педагогический корпус молодыми специалистами. В этой связи 

возникла идея инновационного проекта по всесторонней поддержке 

молодых педагогов, начавших свою трудовую деятельность в ДОО, 

школах, организациях дополнительного образования детей. Очевидно, 

что молодые педагоги имеют все предпосылки для последующего 

вхождения в высокопрофессиональное сообщество при условии, что 

им будет оказана соответствующая поддержка. 

Именно эту роль – тьютора, наставника, организатора, 

консультанта – взял на себя Институт развития образования 

Республики Башкортостан для того, чтобы сформировать пул кадров 

образования будущего. 

Федеральная инновационная площадка «Сопровождение 

профессионально-личностного становления молодых специалистов 

в образовательных организациях («Кадры образования будущего») 
(научные руководители – Насырова С.И., Иркабаева М.В.) объединила 
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все муниципальные районы и городские округа Республики 

Башкортостан. 

Этот проект еще в декабре 2020 г. был одобрен 

Координационным советом при Министерстве науки и высшего 

образования РФ и Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 25.12.2020 №1580 на базе нашего Института была 

открыта ФИП «Сопровождение профессионально-личностного 

становления молодых специалистов в образовательных организациях 

(«Кадры образования будущего»)» со сроком реализации до 2025 г. 

Сопровождение профессионально-личностного становления 

молодых специалистов в рамках проекта основано на реализации 

модели наставничества и «экологичном подходе» к педагогической 

деятельности, где под экологичным подходом в педагогической 

деятельности мы понимаем умение создавать комфортные, 

бережливые, безопасные условия взаимодействия в образовательном 

пространстве для создания ситуации успеха всех участников 

образовательных отношений.  

Для эффективной реализации обозначенных на слайде задач 

Институт привлек соисполнителей, партнеров, среди которых опорный 

вуз России Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Педагогическая лаборатория «Образование будущего», 

ведущие ОО республики, муниципалитеты республики. Таким 

образом, мы заручились поддержкой самих образовательных 

организаций, общественных организаций, органов исполнительной 

власти.  

Все мероприятия ФИП – практико-ориентированные. 

Разнообразные инновационные методы: тренинги, стратегические 

сессии, педагогические кейсы, квесты, ситуационные задачи, 

интенсивы, мастер-классы, тренинги, деловые игры, круглые столы – 

позволяют создать безопасную экологичную среду для длительной и 

эффективной работы.  

Понимая, что педагог должен постоянно совершенствовать свои 

компетенции, в рамках ФИП каждому участнику предлагается помощь 

в подготовке к участию в конкурсах профессионального мастерства, 

особое внимание уделяется научно-исследовательской работе 

педагога, результаты которой представляются на научно-практических 

конференциях различного уровня, семинарах, круглых столах, а также 

в виде публикаций в научно-методическом журнале ИРО 

«Образование: традиции и инновации». Немаловажным является и 

материальное стимулирование молодого специалиста. В рамках ФИП 
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каждому участнику оказывается помощь по подготовке портфолио для 

аттестации на первую или высшую педагогическую категории.  

В совокупности все эти мероприятия позволяют 

совершенствовать все компетенции, будь-то: педагогические, 

методические, психолого-педагогические, коммуникативные и 

цифровые, для более эффективного взаимодействия молодого педагога 

со всеми участниками образовательных отношений: воспитанниками и 

учениками, их родителями (законными представителями), 

педагогическим коллективом и администрацией образовательной 

организации. 

Итак, считаем, что ФИП помогает молодым педагогам освоить 

технологии благоприятного вхождения в педагогический коллектив, 

определить цели педагогической деятельности и ресурсы для их 

достижения, расставить профессиональные и личностные приоритеты; 

узнать о методиках выявления профессионального выгорания и, 

конечно, пути его преодоления; познакомить с методами тимбилдинга, 

командообразования, создавать совместно целостные и качественные 

проекты; рассмотреть и освоить различные подходы и способы тайм-

менеджмента, планирования и управления временем, освоить приемы, 

позволяющие повысить эффективность использования временных 

ресурсов; изучить принципы бережливого производства с целью 

минимизации потерь и оптимизации ресурсов; обсудить эффективные 

медиативные приемы по решению разнообразных конфликтов; узнать, 

что в зависимости от темперамента, характера, канала получения 

информации и даже подчерка можно более эффективно и интересно 

выстраивать образовательный процесс; освоить азы ораторского 

искусства; графологии, как инструмента психодиагностики человека; 

лидерского коридора, инновационных, нетрадиционных технологий: 

психотехники и психотехнологий, спонтанной речи; и пр.  

Отметим, что все самые трендовые вещи современного 

образования и экономики, такие как бережливое производство, тайм-

менеджемент, эдьютейнмент, здоровьесберегающие технологии, 

работа с массивами данных и многое-многое обсуждается сначала 

дистанционно, а потом отрабатывается на очных встречах.  

В совокупности все эти мероприятия позволяют 

совершенствовать все четыре блока компетенций: предметные, 

методические, психолого-педагогические, коммуникативные для более 

эффективного взаимодействия молодого педагога со всеми 

участниками образовательных отношений: учениками и 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), 

педагогическим коллективом и администрацией. 



255 

За указанный период в рамках работы ФИП было обучено 45 

человек на очно-заочных курсах. В ходе работы федеральной 

площадки участники сформировали разнообразные компетенции, были 

получены живые и искренние отклики на все мероприятия. С ними 

можно познакомиться на странице ФИП в сети Интернет: 

https://irorb.ru/kadry-obrazovaniya-buduschego/. 

Но только курсовыми мероприятиями работы ФИП на базе 

Института не ограничивается. Был реализован ряд интересных 

проектов, объединенных общей темой – профессионально-личностным 

становлением педагога. Так, значимым мероприятием стал 

республиканский профессиональный конкурс для молодых педагогов 

на лучшую методическую разработку «Методические находки». 

Ключевая задача данного конкурса – выявление лучших практических 

методик проведения уроков и организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях, новых подходов, креативных идей и 

концепций в преподавании для дальнейшего их распространения и 

внедрения в систему образования. 

В конкурсе приняли участие 128 педагогов из образовательных 

организаций разных типов: общеобразовательных, дошкольных, 

профессиональных и дополнительного образования детей. 

Конкурс позволил молодым специалистам проанализировать 

имеющийся у них педагогический багаж, определить наиболее 

эффективные методы и приемы работы, обобщить свой опыт работы и 

поделиться им с коллегами. Лучшие разработки войдут в число 

публикаций научно-методического журнала Института «Образование: 

традиции и инновации».  

Все эти мероприятия позволяют в межкурсовой период 

повышать и совершенствовать профессиональные компетенции 

педагога, углубляя их, формируя устойчивые навыки. Для каждого 

педагога, участвующего в инновационной деятельности, важно его 

личностное и профессиональное становление, а для системы 

образования в целом эта деятельность влечет устойчивый прогресс и 

поступательное развитие, так как педагоги, готовые принимать 

участие в инновационных изменениях при решении новых задач 

педагогической деятельности, повышают качество образования в 

целом.  Безусловно, инновационная деятельность позволяет выявить 

творчески работающих педагогов, помочь им самоутвердиться на 

своем профессиональном месте и в конечном итоге остаться в 

профессии, обезопасив себя от профессионального выгорания.  

Институт развития образования Республики Башкортостан 

ведет систематизацию и обобщение опыта, который может 

https://irorb.ru/kadry-obrazovaniya-buduschego/
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транслироваться и транслируется в другие образовательные практики, 

что позволяет повысить конкурентоспособность образовательных 

организаций, качество образования и уровень удовлетворенности 

участников образовательных отношений. Обобщение опыта 

оформляется также в виде методических пособий, рекомендаций, 

публикаций в журнале ГАУ ДПО ИРО РБ «Образование: традиции и 

инновации в образовании».  

Надеемся, что опыт организации инновационной деятельности 

Институтом развития образования Республики Башкортостан 

способствует формированию пула эффективных и замотивированных 

педагогов, готовых к продуктивной работе в соответствии с 

современными вызовами.  
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Аннотация. В статье описывается применение системы наглядных 

средств, позволяющих эффективно преподавать и усваивать материал 

в условиях самостоятельного изучения отдельных тем. Также эта 

система позволяет восстанавливать материал, который необходим при 

проверке остаточных знаний и уровня освоения компетенций. 

Abstract. The article describes the use of a system of visual aids that make 

it possible to effectively teach and assimilate material in the conditions of 

independent study of individual topics. Also, this system allows you to 

restore the material that is necessary when checking the residual knowledge 

and the level of development of competencies. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, современные 

наглядные средства, остаточные знания, структуризация информации, 

усвоение знаний. 

Keywords: professional competencies, modern visual aids, residual 

knowledge, structuring of information, assimilation of knowledge. 

 

Во многих современных вузах в настоящее время проводится 

набор обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. Эти абитуриенты – ребята, которые по каким-либо 

причинам не прошли пороговый уровень профильного ЕГЭ или не 

сдавали ЕГЭ по математике. Однако, у них появилась возможность 
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обучаться в стенах вуза и продолжить затем свое образование. Этим 

студентам необходимо адаптироваться к условиям преподавания в 

вузе, где много времени уделяется самостоятельному изучению 

материала. В помощь преподавателю и студенту мы разработали и 

предлагаем использовать систему наглядных средств, которая 

включает в себя логическую структуризацию изучаемого материала, а 

также представляет собой справочный материал. Форма и методика 

создания этих средств научно обоснована и эффективность 

подтверждена исследованиями.  

Далее мы приводим пример разработанных моделей по теме 

«Определенный интеграл», которые представляют собой план 

изучения темы (рисунок 1), вопросы к зачету (рисунок 2) и 

справочный материал (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – План изучения темы 
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Рисунок 2 – Вопросы к зачету 

 
Рисунок 3 – Справочный материал 
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Представленные модели создаются по каждой теме. Сначала 

преподавателем, а затем и обучающимися самостоятельно. Модели 

изучения тем или их разделов у каждого студента в таком случае 

получаются разные, что позволяет отследить степень 

самостоятельности при выполнении этой работы. 

В процессе создания такой наглядности происходит осмысление 

изучаемого материала, обработка его и визуализация. В силу этого 

усвоение темы и запоминание информации становится прочнее и 

долговечнее. Кроме того, созданные «шпаргалки» применяются 

обучающимися и на текущих занятиях и при восстановлении 

материала во время подготовки к тестированию по освоению 

профессиональных компетенций. 
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Аннотация. В последние годы в нашей стране большое внимание 

уделяется развитию движения WorldSkills, основная миссия которого – 

создавать условия для профессиональной самореализации. Благодаря 

участию в WorldSkills образовательные программы в колледжах 

России за последние годы изменились радикально. В данной статье 

анализируется участие в данном движении ГБПОУ СПК имени 

Б.М. Мамбеткулова. 

Abstract. In recent years a great attention is paid to the Worldskills 

movement in our country, the main aim of which is to create professional 

self-realization possibilities. Due to the Worldskills movement many 

educational programmes have been changed. The article analyzes our 

college participation in the Worldskills movement. 

Ключевые слова: движение WorldSkills, компетенция, чемпионат, 

мастерские, демонстрационный экзамен, Абилимпикс. 
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Современная система среднего профессионального образования 

готовит специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных работодателями, формируя у обучающихся 

профессиональные и общие компетенции.  

Под компетенциями мы понимаем способность применять 

знания, умения и практический опыт для успешной трудовой 

деятельности. Выбор методов приобретения опыта положительной 

практической деятельности и профессионального 

самосовершенствования является актуальной проблемой при их 

формировании [1]. 

В качестве решения данной проблемы можно предложить 

активные и интерактивные методы обучения, которые стимулируют 

обучающихся к самостоятельной мыслительной и практической 

деятельности. Одним из вариантов активного и интерактивного 

методов обучения можно считать погружение студентов в конкурсную 

среду.  

Набирающее популярность движение Ворлдскиллс позволяет 

обучающимся знакомиться с лучшими практиками в области 

профессиональной квалификации и карьеры, повышает статус и 

качество профессиональной подготовки [3].  

Ворлдскиллс берет свое начало в 1946 году в Испании, Россия 

вступает в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в 

России осуществляют Министерство образования и науки РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и 

социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и 

многие другие. Первый региональный чемпионат WorldSkills в 

Республике Башкортостан прошел в 2016 году. 

Сибайский педагогический колледж начал принимать участие в 

Чемпионате по компетенции «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное образование» в 2017 году, по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» – в 2018 году. Результаты участия 

обучающихся в отборочном этапе Регионального чемпионата, 

Региональном чемпионате, отборочном этапе Национального 

чемпионата отражены в таблице. 

В отборочном этапе IX Национального чемпионата студентка 

колледжа Курносова Виктория в компетенции «Преподавание в 

младших классах» защищала честь нашей республики в г. Иркутск.  

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами 

обучения. С 2018 года наши студенты в рамках промежуточной 

аттестации успешно сдают демонстрационный экзамен по стандартам 
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Ворлдскиллс. Одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании обучающиеся получают документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций. На сегодняшний день такой паспорт имеют более 100 

студентов-выпускников колледжа, большинство из них стали 

востребованными специалистами на рынке труда. 

 
Таблица 1 – Результаты участия обучающихся в Чемпионате 

Компетенция 

Направления Чемпионатов 

Молодые 

профессионалы 
Абилимпикс Юниоры 

Преподавание 
в младших 

классах 

- 2016 г. сертификат 

- 2017 г. сертификат 

- 2018 г. 2 место 
- 2019 г. 3 место 

- 2021 г. 1 место 

- 2022 г. Национальный 
чемпионат, сертификат 

- 2018 г. 2 место 

- 2019 г. 

сертификат 

- 2021 г. 
сертификат 

Дошкольное 
образование 

- 2016 г. сертификат 

- 2017 г. сертификат 

- 2019 г. 4 место 

- 2019 г. 2 место 
- 2018 г. 2 место 
- 2021 г. 3 место 

Физическая 

культура, 

спорт и 

фитнес 

- 2017 г. 3 место 

- 2018 г. 3 место 

- 2019 г. 3 место 

- 2021 г. 4 место 

  

 

Преподаватели в возрастной категории 50+ принимают 

активное участие в чемпионате «Навыки мудрых», показывая хорошие 

результаты: 2 место в компетенции «Преподавание в младших 

классах» – Мамбеткулова С.Х. (2020); 4 место в компетенции 

«Преподавание в младших классах» – Султанова Г.И. (2021). 

Ведется систематическая работа над проектом по ранней 

профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с целью формирования 

осознанности и способности выбора профессиональной траектории 

подростками. Наш колледж является площадкой проведения 

профессиональных проб в проекте «Билет в будущее» по 

компетенциям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное 

образование», «Физическая культура, спорт и фитнес».  

В течение 2022 года в Сибайском педагогическом колледже 

были открыты мастерские по компетенциям: «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное образование» в соответствии со 
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стандартами WorldSkills. В настоящее время идет подготовка к 

аккредитации ЦПДЭ по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес». 

Коме того, идет активное обучение главных, технических и 

линейных экспертов для проведения демонстрационных экзаменов. 

Сертификаты и свидетельства экспертов Чемпионата уже имеют семь 

преподавателей колледжа. 

Таким образом, развитие движения Ворлдскиллс помогает 

повышению престижа рабочих профессий, способствует созданию 

условий для профессиональной самореализации, совершенствования 

деятельности образовательного учреждения. 
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общества будущего, но и системы образования в XXI веке. В данной 

статье представлены 10 современных трендов будущего образования. 

Abstract. The development of new technologies, globalization, the 

COVID-19 pandemic – all this determines trends in the development of not 

only the society of the future, but also the education system in the 21st 

century. This article presents 10 modern trends of future education. 

Ключевые слова: тренды будущего образования, пандемия COVID-

19, новые технологии, обучение, образование будущего. 

Keywords: future education trends, COVID-19 pandemic, new 

technologies, training, education of the future. 

 

Тренды будущего образования связывают с поиском новых 

ролей для всех участников образовательного процесса. Рассмотрим 

топ-10 важных тенденций: 

1.  Непрерывное обучение, или Lifelong Learning. 

2.  Тотальная цифровизация. 

3.  Массовые открытые онлайн-курсы (МООК). 

4.  Геймификация. 

5.  Технологии VR и AR. 

6.  Активная проектная работа. 

7.  Agile и Scrum-технологии. 

8.  Адаптивное обучение. 

9.  Интегральный подход. 

10. Изменение роли преподавателя и чат-боты. 

Непрерывное обучение, или Lifelong Learning. В связи с тем, 

что информация обновляется с огромной скоростью, появляются 

новые технологии, роботы замещают людей, растёт спрос на 

неизвестные ранее профессии на первый план выходит модель lifelong 

learning – обучения на протяжении всей жизни. Непрерывное обучение 

(Lifelong Learning) является главным трендом образования будущего, 

которое вынуждает нас постоянно обучаться, чтобы просто 

поддерживать нужный уровень компетенции. 

Тотальная цифровизация. Ещё одним важным трендом 

современного образования, который точно останется с нами надолго 

является цифровизация. К данному явлению относится не только 

переход на дистанционное обучение, но также создание цифровой 

среды для учащихся и увеличение роли мобильных технологий. 

Основная причина ухода обучения в цифровой мир – глобализация и 

существенный рост студентов. Многим образовательным 

организациям гораздо проще запустить курсы в интернете, чем 

принять на очное обучение всех желающих. Хорошо это и для 
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студентов-иностранцев, которым больше не надо преодолевать 

огромные расстояния, чтобы получить диплом престижного ссуза и 

вуза. 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Данный тренд в 

системе образования плавно вытекает из двух предыдущих. Массовые 

открытые онлайн-курсы эффективно справляются с двумя задачами: 

- предоставить доступ к актуальному образованию как можно 

большему количеству человек; 

- сделать процесс получения знаний открытым и 

интерактивным. 

Геймификация (gamification) – подход, который подразумевает 

внедрение элементов игры в неигровые процессы реального мира (как 

онлайн, так и офлайн), в том числе и обучения, для повышения 

вовлеченности обучающихся в решение задач и усвоение материала.  

Практика геймификации учебного процесса вовлекает школьников и 

студентов в обучение, помогает развивать креативное мышление, 

«гибкие навыки», которые так важны в современном мире, а также 

находить пути взаимодействия с другими участниками процесса [1, 

с. 19-20]. Ученики проходят курс с интересом, если в него добавлен 

игровой элемент. 

Технологии VR и AR. Логично из геймификации выходит ещё 

один тренд – применение технологий виртуальной и дополненной 

реальности. Данный тренд позволяет по-новому взглянуть на процесс 

образования, сделать его более объёмным и увлекательным. 

AR –технологии, которые дополняют реальное пространство 

виртуальным слоем. Основная составляющая систем дополненной 

реальности – это графика, которая бывает дополнена звуковым 

сопровождением. Графика может выводиться в виде интерактивной 

истории, подсказок и много другого, поэтому дополненная реальность 

может просто представлять некую информацию, а может быть 

полностью интерактивной.  

VR (Virtual reality) – технологии виртуальной реальности. 

Их результат – полностью смоделированный опыт, который может 

быть похож на реальный мир, а может полностью отличаться от него. 

Человек надевает шлем или очки, наушники и полностью погружается 

в новую действительность. Эффективность VR и AR технологий 

подтверждается различными экспериментами, которые активно 

проводят как за границей, так и в российских институтах. 

Активная проектная работа. Благодаря современным 

технологиям мы можем получить доступ к любой информации в один 
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клик. Возрастает роль самостоятельной работы студентов. Теперь они 

сами могут найти нужную информацию перед занятием и изучить её.  

Плюсы такого подхода: 
- учащиеся получают живой опыт; 

- учатся критически мыслить; 

- на практике отрабатывают полученные знания и навыки; 

- лучше усваивают информацию; 

- учатся коммунифицировать и сотрудничать с другими; 

- поддерживают высокий уровень мотивации к учёбе. 

Проектная работа – это отличная альтернатива скучным 

лекциям, после которой студенты покидают стены более 

мотивированными и подготовленными к реальной жизни. 

Agile и Scrum-технологии. Среди тенденций современного 

образования не только новые форматы, но и подходы к методикам 

организации учебного процесса. Один из них – это внедрение 

принципов Agile и Scrum-технологий. Agile и Scrum в образовании 

позволяет разбить учебный процесс на короткие отрезки, усилить 

командную работу над проектами и постоянно отслеживать результат 

обучения [2, с. 26-30]. 

Методология Agile учит студентов давать себе постоянную 

обратную связь, ответственно относиться к каждому этапу и 

поддерживать высокую мотивацию. А если учитывать, что Agile и 

Scrum – это, как правило, основные методики работы в IT-компаниях, 

студенты получают полезные навыки, которые точно пригодятся для 

быстрого профессионального роста. 

Адаптивное обучение набирает всё большую популярность в 

мире. О том, что образование должно подстраиваться под нужды 

ученика говорили ещё в древние времена. Но по-настоящему реальной 

эта идея стала с развитием искусственного интеллекта. Адаптивные 

системы позволяют создать максимально индивидуальный путь 

обучения, который учитывает когнитивные особенности ученика, его 

способы восприятия информации и начальный уровень подготовки. 

Пока у адаптивных программ есть свои ограничения: они не очень 

подходят для гуманитарных знаний и тех областей, которые 

подвергаются постоянным изменениям. Но это зоны для дальнейшего 

развития технологий. 

Интегральный подход в образовании и в жизни предполагает 

междисциплинарное обучение. В классической медицине болезнь – 

это физический недуг, который нужно лечить лекарственными или 

оперативными методами. Специалист, который использует 

интегральный подход, рассматривает заболевание не только с точки 
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зрения физического тела, но также учитывает психологическое 

состояние пациента, его отношения с другими, семейную историю, 

знает альтернативные методы лечения. Если вы хотите быть 

действительно востребованным специалистом, стоит подумать о 

развитии междисциплинарных навыков, которые позволят изучить 

предмет с разных сторон. 

Изменение роли преподавателя и чат-боты. Важная 

тенденция, которая будет только усиливаться со временем – это 

изменение роли преподавателя. Он перестал быть единственным 

источником знаний. Теперь он становится режиссёром, который 

создаёт и курирует образовательный процесс. На плечи преподавателя 

ложатся такие задачи: 

- вовлекать студентов в обучение; 

- поддерживать мотивацию; 

- придумывать и режиссировать интерактивные проекты; 

- учить мыслить и критически воспринимать информацию. 

А кто же будет заниматься проверкой знаний? Пока это тоже 

задача преподавателя. Но уже есть сервисы по разработке чат-ботов, 

которые смогут автоматизировать процесс и облегчить 

преподавательский труд. 

Вот топ-10 трендов современного образования. Конечно, это 

далеко не все нововведения, которые уже активно применяются в 

обучении. Однако какие бы технологии не приходили в нашу жизнь, 

контрольные, курсовые, дипломные и другие виды работ точно будут 

частью образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы профориентационной 

работы высшего учебного заведения. Показана актуальность и 

результативность профориентационной работы путем участия в 

конкурсах по выявлению высокоподготовленных школьников. 

Abstract. The article discusses the methods of career guidance work of a 

higher educational institution. The relevance and effectiveness of career 

guidance work by participating in competitions to identify highly trained 

schoolchildren is shown. 
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Профориентационная работа в вузе занимает значительное 

место. Она организуется и ведется в рамках обеспечения 

непрерывности ступеней образования, для привлечения абитуриентов 

в вуз. Ее роль для вуза возрастает с позиции поиска новых 

возможностей по привлечению абитуриентов. Сегодня вузы ведут 

борьбу не просто за абитуриента, а за талантливых, мотивированных 

выпускников средних учебных заведений, способных сделать 

успешную карьеру по окончании вуза, тем самым поддержать и 

укрепить имидж университета.  



270 

Довузовская подготовка должна выступать элементом 

целостной системы непрерывного образования, содержание которого 

строится на идеях организации неформального образования старших 

школьников в условиях вуза, содействующего их профессиональному 

самоопределению [1, с. 37]. Актуальность создания целостной 

педагогической системы профориентационной работы с 

обучающимися разных уровней обучения  диктуется с возрастающей 

потребностью молодого поколения в раннем профессиональном 

самоопределении выборе профессии в соответствии с интересами, 

склонностям личности [2, с. 30]. 

Дополнительная подготовка на базе вуза призвана дополнить и 

расширить предпрофильную и профильную подготовку школьников. 

Профильная дифференциация способствует тому, чтобы обучающиеся 

могли сделать осознанный выбор будущей профессии.  

Методы профориентационной работы высшего 

образовательного учреждения можно представить в виде пассивных и 

активных методов [3, с. 3-18.] 

К пассивным методам относятся стандартные методы, наиболее 

распространенные в вузах беседы с абитуриентами о направлениях и 

профилях, организуемых преподавателями образовательного 

учреждения, приглашение преподавателей вуза на школьные 

мероприятия, оформление информационных стендов, рекламных 

щитов и полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза 

и т.д. 

Активные методы профориентационной деятельности 

образовательного учреждения требуют особой подготовки и 

ориентированы на построении индивидуальной траектории подготовки 

перспективных абитуриентов. 

Целью работы описание одного из вариантов организации 

профориентационной работы в вузе и довузовской подготовки. 

Рассмотрим один из активных методов профориентационной 

деятельности. В вузе не первый год работают с талантливыми 

школьниками по подготовке и участию в различных конкурсах с 

совместными проектами. Так, уже несколько лет мы являемся членам 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат», 

организованного Федеральным центром дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей. 

В текущем году нами дана оценка 9 конкурсантам с их 

проектами. Рассмотрим несколько работ. В проекте «Умный улей» 

рассмотрены вопросы как обучать пчеловодству, изучать и наблюдать 

за жизнью пчел, не нарушая их покой и не мешая их повседневной 
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работе. Работа направлена на актуальную тему по автоматизации 

производства. 

Проект включает в себя набор датчиков и плат расширения, 

помогает упростить взаимодействие человека с природой, изучить 

внутренний мир роя пчёл, скрытый и недоступный для человеческого 

глаза.  

Новизна проекта заключается в том, что проекты «Умных 

ульев» создаются для автоматизации работ на пасеке, а проект 

предназначен не только для автоматизации, но и обучению 

пчеловодству современными средствами, что поможет в обучении в 

вузе [4, с. 35-38; 5, с. 30-35; 6, с. 192-196]. 

В ходе работы над проектом создан действующий макет 

«Умного улья», оборудованный современной электроникой, для 

наблюдения жизни и изучения поведение пчел при помощи 

современной техники, рассчитаны основные параметры систем при 

помощи разных программ [7, с. 132-135]. Измерение температуры в 

улье, обработка данных производится в аппаратной платформе 

Ардуино. 

Передача данных происходит на сенсорный экран Nextion, далее 

в приложение в телефоне через Bluetooth модуль HC-05(Wi-Fi) 

(рисунок). 

 

   
Рисунок 1 – Изменение цвета термометра на экране Nextion в зависимости от 

температуры 

 

Реализация проекта приведёт к получению следующих 

результатов:  

1. Созданию проекта «Умного улья», оборудованного 

современной электроникой, для наблюдения жизни и изучения 

поведение пчел при помощи современной техники для обучения, в ом 

числе виртуальнымит средствами [8, с. 85-89].  
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2. Приобретению практических умений и навыков по 

естественнонаучным дисциплинам, опытнической и 

исследовательской работы.  

3. Повышению количества и качества продукции за счёт 

совершенствования материально-технической базы школьной пасеки. 

Результаты дальнейших бесед со школьником показали, что он 

не против обучаться в нашем вузе, оценил компетенции, которые он 

здесь получит, и перспективы своего индивидуального 

образовательного трека.  
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КОНКУРС КОМАНДНОЙ РАБОТЫ «WORK TEAM WORKS» 

КАК ФАКТОР МОДЕЛИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

TEAM WORK COMPETITION «WORK TEAM WORKS» 

AS A FACTOR OF THE MODEL OF PRACTICE-ORIENTED 

TRAINING OF MIDDLE MANAGERS 

 

Гараев Ринат Раисович 

кандидат технических наук, преподаватель 

ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» 

г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. В статье описывается методическая разработка – конкурс 

командной работы «WORK TEAM WORKS», как фактор модели 

практико-ориентированного обучения руководителей среднего звена. 

Предложен инновационный подход к формированию навыков 

командной работы и управленческих навыков для специалистов, 

задействованных в сфере обслуживания автомобильного транспорта и 

тяжелой техники. 

Abstract. The article describes a methodological development – a team 

work competition «WORK TEAM WORKS», as a factor in the model of 

practice-oriented training of middle managers. An innovative approach to 

the formation of teamwork and managerial skills for specialists involved in 

the maintenance of motor transport and heavy machinery is proposed. 
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На сегодняшний день существует проблема качества 

подготовки руководящих кадров в сфере производства. Согласно 

исследованиям рынка труда экспертов «H-шторм» и «TalentTech» в 

2022 году основным в обучении линейных руководителей даже в 

условиях кризиса остаётся развитие базовых управленческих 

компетенций. Об этом заявили 25 % опрошенных респондентов. В 

условиях кризиса главной задачей работодателей стал подбор новых 

сотрудников, согласно опросу – 29 % [1]. Однако основную долю 

кадров для потребностей рынка труда составляют специалисты 

среднего звена. 

В современных реалиях на этапе подготовки будущих 

специалистов среднего звена, следует уделить внимание 

формированию их производственного и творческого потенциала, их 

будущему развитию профессиональных качеств и потенциальному 

профессиональному росту.  

Квалификация «техник» (специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования), получаемая в условиях СПО, предполагает 

получение специалистом рабочей профессии, а также возможности в 

дальнейшем занимать определенные руководящие должности, что 

требует от него овладения навыками организационных и 

управленческих компетенций среднего и низового уровня, 

достигаемые в большой степени практической подготовкой. 

Согласно М.Х. Мескону, М. Альберту, Ф. Хедоури (Основы 

менеджмента) уровни управления можно подразделить на: высший; 

средний; низовой [4]. 

Высший уровень управления предполагает выбор основного 

направления деятельности организации (предприятия) с учетом 

внешних и внутренних факторов работы. Основная задача 

руководителей высшего уровня – это достижение стратегических 

целей организации. Прогнозирование результатов деятельности 

организации и эффективности её работы. 

Средний уровень управления организацией определяется 

содержанием работы руководителей на уровне её подразделения 

(начальник какого-либо производственного подразделения, главный 

инженер, главный механик АТП, механик АТП и т.д.). В данном 
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случае руководители среднего звена являются посредниками между 

руководителями высшего и низового уровней.  

Низовой уровень управления – это младшие начальники, 

руководители первого звена или операционные руководители 

(мастера, бригадиры), находящиеся непосредственно над рабочими и 

осуществляющие непосредственный контакт с каждым членом 

рабочей группы. 

Казаков В.В. подразделяет руководителей среднего звена на два 

подуровня: верхний; нижний [3]. 

Получение среднего профессионального образования по 

квалификации «техник», согласно описанным выше классификациям, 

предполагает овладение обучающимися профессиональных 

компетенций руководителя среднего уровня, который подразделяется 

на верхний и нижний подуровни, а также руководителя низового 

уровня. Однако в системе СПО проблеме развития данных 

компетенций не уделяется должного внимания, отсутствует системный 

подход к подготовке руководителей среднего звена и их эффективному 

взаимодействию в «команде» (рабочей группе).  

Данная проблема тем более не решается в условиях 

производственной практики, когда обучающийся не может получить 

практические навыки организационных и управленческих 

компетенций в связи с отсутствием необходимого опыта работы по 

специальности, как правило, в этих условиях обучающийся выполняет 

только функции помощника или подчиненного.  

Следует отметить, что практико-ориентированное обучение 

играет основополагающую роль в образовательной системе среднего 

профессионального обучения. 

Предлагаемая модель практико-ориентированного обучения на 

примере специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

предполагает использование различных педагогических подходов и 

принципов, раскрывающих сущность профессиональной подготовки 

специалистов и руководителей среднего звена по соответствующей 

специальности. 

На сегодняшний день, в рамках модели практико-

ориентированного обучения руководителей среднего звена разработан 

и апробирован практический конкурс командной работы WORK 

TEAM WORKS, который проводится уже 2 год, в рамках районных и 

региональных соревнований, с участием ВУЗов и колледжей 

Республики Башкортостан. В конкурсе предложен инновационный 

подход к формированию навыков командной работы и управленческих 
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навыков для специалистов, задействованных в сфере обслуживания 

автомобильного транспорта и тяжелой техники. В 2022 году проект 

конкурса отмечен дипломом I степени Всероссийского 

профессионального педагогического конкурса «Педагогические 

инновации» в рамках приоритетного национального проекта 

Образование. 

На сегодняшний день наблюдается некоторый разрыв между 

средним профессиональным и высшим образованием. Существующие 

механизмы практико-ориентированного обучения в среднем 

профессиональном образовании в своей основе направлены на 

развитие рабочих профессий. Высшее образование в большей степени 

направлено на получение академических знаний с недостаточным 

объёмом практической подготовки. Внедрение механизмов 

синхронизации и совершенствования процессов взаимодействия 

образовательных систем позволит построить более эффективную 

образовательную траекторию.  

Таким образом, получение образования в техникуме объединяет 

в себе положительные стороны, как вузовской системы обучения 

(получение навыков проектирования и конструирования), так и 

обучения в колледжах, где основное внимание уделяется овладению 

практическими навыками. Такое уникальное сочетание элементов 

различных уровней образования может послужить основой для 

развития эффективного образовательного пространства и заполнить 

пробел, существующий на сегодняшний день между специалистами 

высшего образования и специалистами среднего звена. 
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Аннотация. В рамках задач концепции «Школы Министерства 

просвещения России» было проведено исследование 

смысложизненных, карьерных ориентаций личности 

старшеклассников. Нами получена вероятностная трехфакторная 

модель, которая обосновывает необходимость создания 

мотивирующей образовательной среды и повышения уровня 

карьерных и смысложизненных ориентаций у обучающихся раннего 

юношеского возраста. 

Abstract. As part of the tasks of the concept of the «School of the Ministry 

of Enlightenment of Russia», a study was conducted of the meaning of life, 

career orientations of the personality of high school students. We have 

obtained a probabilistic three-factor model that substantiates the need to 

create a motivating educational environment and increase the level of career 

and meaningful life orientations among students of early youth age. 

Ключевые слова: «Школа Министерства просвещения России», 

смысложизненные ориентации личности, карьерные ориентации 

субъекта, «якоря карьеры», самоопределение личности, 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Keywords: «School of the Ministry of Education of Russia», meaning of 

life orientations of the personality, career orientations of the subject, «career 

anchors», self-determination of personality, professional self-determination 

of students. 
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Обзор литературы 

Концепция «Школы Министерства просвещения России» 

задается принципом «конструирования современной мотивирующей 

образовательной среды (амбициозные задачи для каждого ученика по 

принципу: обучение, опыт, демонстрация)», что привело нас к 

нижеследующим поискам решений задачи «формирования 

личностных результатов, обучающихся на основе развития их 

самосознания, самоопределения, смыслообразования и морально-

этической ориентации». 

Так, субъективные аспекты самоопределения личности 

подчеркиваются в современной психологической науке как 

новообразование юношеского возраста, связанное с формированием 

мотивационной и ценностно-смысловой сферы М.Р. Гинзбург, 

Н.У. Заиченко, З.С. Карпенко, А.В. Снегуров, Д.И. Фельдштейн, 

И.Г. Шендрик и др. 

Другой вектор ‒ профессиональное самоопределение 

рассмотрено в работах А.В. Бодрова, Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжникова и 

многих др. 

Зарубежные авторы используют другую терминологию «career 

management» (управление карьерой), «choice of profession» (выбор 

профессии), контекстуальная успешность (contextual performance), 

иначе чаще в контексте теорий профессионального развития ‒ «career 

development» (карьерный рост), что отражено в работах Ф. Парсонса, 

Д. Сьюпера, Д. Холланда, Ф. Дразгоу, Дж. Кэмпбелла [20], Э. Шейна, 

Дж. Бахубера, Д. Макклелланда, Р. Ноэ, Э. Ноэ и других. 

Пахтусова Н.А. и Герцог Г.А. отмечали, что профессиональное 

самоопределение можно акцентировать как преодоление противоречий 

«между субъективными предпочтениями индивида и внешней по 

отношению к нему социальной ситуацией, определяющей 

возможности реализации этих предпочтений». Также авторы указали 

на неблагоприятные исходы нереализованных профессиональных 

предпочтений не только для индивида, но и для общества в целом [10]. 

В своем исследовании А.Д. Шамионов обнаружил 

вероятностные взаимосвязи профессиональных намерений с 

социально-психологическими явлениями, как взаимоотношения в 

семье, взаимодействие с родителями, удовлетворенность жизнью, 

уверенность в правильности выбора профессии, образ профессии, 

ценности, востребованность профессии, оценка уровня 

профессиональной подготовки, характеристики профессиональных 

намерений (четкость, гибкость, сложность, адекватность), мотивация 

достижения, социально-психологические типы личности [19, с. 68]. 
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Дёмкина Е.В., Куприна Н.К., Исаков О.И. рассматривают 

понятие «профессиональный план» как регулятор самопроектирования 

субъекта в социуме, в связи с замечаниями Н.Б. Казначеевой, что 

«образ профессионала» связывает «образ Я» и «образ мира», но на 

современном этапе существует проблема подмены «идеального образа 

профессионала» на «идеальный образ жизни». Так, это связано с 

неопределенностью ценностных ориентаций «внутри» самой 

профессии, что дезориентирует на выбор социально-одобряемого 

образа жизни посредством профессии [3, с. 20]. Что, в свою очередь, 

четко обозначает ориентиры на успешность в социуме. 

Аналогичные результаты были получены Л.A. Лесиной и 

С.Н. Панковой [6]. 

Адушинова А.Г. выделяет социально-профессиональную 

направленность как компоненту в структуре личности, имеющую 

профессиональную обусловленность и характеристики: система 

мотивов (намерения, интересы, склонности, идеалы), ценностные 

ориентации (смысл труда, заработная плата, благосостояние, карьера и 

др.) и профессиональная позиция (отношение к профессии, установки, 

ожидания). Автор в своем исследовании приходит к выводу, что 

позитивный образ профессии не всегда связан с успешной трудовой 

интеграцией субъекта [1]. 

Раджабов М.Г. подчеркнул необходимость в определении 

современных технологий по созданию системы профориентационной 

работы и психологической поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся. Автором выявлены позитивные 

факторы готовности к выбору профессии у старшеклассников: 

выраженность мотивации самоутверждения в труде, ориентация на 

высокий заработок в будущем при выборе профиля обучения, 

моральная нормативность [12, с. 195]. 

Черкасова М.С. очерчивает противоречия между 

профессиональными планами выпускников школ и реалиями, что 

требует программ социально-психолого-педагогической поддержки 

юношества в адекватном самоопределении, в том числе 

соответствующей личностным качествам сферы будущей 

профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда в 

регионе [17, с. 107]. 

Наряду со многими авторами региональный компонент 

актуализирует В.В. Стофарандова как необходимость преобразования 

процесса скоординированного развития рынка труда и 

образовательных услуг для трудоспособной, но 
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неконкурентноспособной части населения юношеского возраста, в 

частности создание мотивирующей среды [4, с. 153]. 

Исследование Н.М. Новичковой и Н.Н. Дементьевой показали, 

что обеспечение педагогического сопровождения процесса 

профессионального самоопределения есть проблема обеспечения 

ценностного поиска и выбора как общего базового основания в 

процессе профориентационной работы со старшеклассниками, 

возможными абитуриентами [9, с. 199]. 

Еманова С.В., Рылеева А.С., Хомутникова Е.А., 

Сокольская М.А. подчеркивают успешность психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

выпускников школ в условиях университета и повышения адаптации 

первокурсников в вузе [4, с. 159]. 

Низовских Н.А., Ронжин Е.А. показывают историзм понятий 

«карьера» и «карьерные ориентации» в современной отечественной 

психологии как модель социального продвижения индивида и процесс 

реализации личностного потенциала субъекта в профессиональной 

деятельности [8, с. 154]. 

Американский психолог Э. Шейн выявил, что личностные 

характеристики человека, демонстрируемые во время 

профессионального обучения, не являются определяющими факторами 

его будущей карьеры [21; 18]. Концепция Э. Шейна постулирует 

наличие в любой профессиональной деятельности ряд направлений 

мотивированных самопродвижений личности, так называемых 

«карьерных ориентаций» («якоря карьеры»), они формируют 

представление субъекта о себе, систему ценностей личности. 

Полянская Е.Н. делает развернутый обзор карьерных 

ориентаций студентов разных специальностей [11]. Она отмечает в 

этой области преобладание исследований студенческих выборок, 

вместе с тем, отмечает, что ведущие карьерные предпочтения 

школьников, учащихся техникумов, студентов вузов сходны, вероятно, 

как проявление особенностей юношеского мировоззрения в социуме, 

они проявляются в выборе таких карьерных ориентаций как 

«интеграция стилей жизни», «автономия». Автор соотносит 

исследование особенностей ценностных ориентаций молодежи и 

карьерных ориентаций в области профессиональной деятельности как 

актуальных на современном этапе. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что внимание ученых 

фокусируется на мотивационных составляющих социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся к самоопределению и 
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выбору жизненных целей, смысложизненных ориентаций в 

социальнозначимой будущей профессиональной сфере субъекта. 

Понимание смысла жизни сформулировано в зарубежной 

психологии З. Фрейдом, А. Адлером, К.Г. Юнгом, которые во многом 

близки современному экзистенциально-гуманистическому 

направлению в психологии. В отечественной психологической науке 

проблематика смысла разрабатывается в работах Д.А. Леонтьева [5]. 

Исследования смысложизненных ориентаций представлено в 

работах Т.Е. Федосеевой, Е.М. Мамоновой и В.В. Сульдиной [16, с. 

371], Т.Н. Сахаровой [14] как новообразование подростково-

юношеского возраста; И.А. Мишина как связь с профессиональным 

выбором и самоопределением личности [7, с. 117-118] и многих 

других [2, с. 161]. 

Методы и материалы 

Опрос проводился с обучающимися г. Уфы. Выборка состоит из 

74 респондентов (n=40 дев., n=34 юн.), объект исследования – старшие 

школьники 14–17 лет. 

Мы использовали следующие методики: 

1. «Якоря карьеры» (ЯК), разработанная Э. Шейном, перевод и 

адаптация осуществлены В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер [18, с. 92-97]. 

2. «Смысложизненные ориентации» (СЖО), разработанная 

Д.А. Леонтьевым [5]. 

Результаты 

  

Рисунок 1 – Гистограмма средних показателей шкал  
методики СЖО (слева) и методики ЯК (справа) 

 

Смысложизненные ориентации получили следующие средние 

показатели по шкалам: цели в жизни xср=4,8±1,0, процесс жизни 

xср=4,5±1,1, результат жизни xср=4,8±1,2, локус контроля – Я 

xср=4,9±1,1, локус контроля – жизнь xср=4,8±1,0, суммарный 

показатель осмысленности жизни xср=4,8±0,9 (рисунок 1). 

Карьерные ориентации получили следующие средние 

показатели по шкалам: профессиональная компетентность xср=5,3±1,4, 

менеджмент xср=6,3±1,9, автономия xср=6,3±1,9, стабильность работы 
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xср=7,9±1,8, стабильность места жительства xср=4,2±2,0, служение 

xср=7,0±1,8, вызов xср=5,8±1,5, интеграция стилей жизни xср=6,5±1,4, 

предпринимательство xср=5,8±1,9 (рисунок 1). 

 

  

Рисунок 2 – Нормальность распределения шкалы «Общий показатель осмысленности 

жизни» методики СЖО (слева) и методики ЯК (справа) 

 

Показатели шкал методик не имеют нормального распределения 

данных (рисунок 2), что дает возможность в дальнейшем анализе 

использовать вероятностный критерий корреляции Спирмена. 

Установлена положительная корреляционная связь шкалы 

карьерных ориентаций «Вызов» со шкалой смысложизненных 

ориентаций «Локус контроля – Я» (r05= 0,2). Таким образом, можно 

предположить, что чем выше в юношеском возрасте у школьников 

карьерные ориентации «Вызов», тем выше смысложизненные 

ориентации «Локус контроля – Я». 

Остальные корреляции получили отрицательные значения. 

В первой группе превалируют показатели по карьерным 

ориентациям «Автономия», они обратнопропорциональны 

показателям смысложизненных ориентаций «Цели в жизни», «Процесс 

жизни», «Результат жизни» (r05= -0,3; r05= -0,3; r05= -0,4). 

Во второй группе превалируют показатели по карьерным 

ориентациям «Стабильность работы», они обратнопропорциональны 

показателям смысложизненных ориентаций «Процесс жизни», «Локус 

контроля – Я», «Локус контроля – жизнь» (r05= -0,3; r05= -0,3; r05= -

0,2). 

Данные результаты неоднозначно констатируют 

предполагаемые ранее связи карьерных и смысложизненных 

ориентаций как мотивационной среды для самоопределения в раннем 

юношеском возрасте. Они указывают более на неопределенность 

карьерных ориентаций в старшем звене, не готовность к их 

прогнозированию и планированию. 

Для уточнения результатов был проведен факторный анализ, 

который показал три фактора со значимыми нагрузками. 
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Таким образом, было установлено, что в первом факторе 

получили нагрузки показатели шкал методики «СЖО» (таблица). 

Во втором факторе получили нагрузки некоторые показатели 

шкал методики «ЯК»: «Менеджмент», «Вызов», 

«Предпринимательство». 

В третьем факторе получили факторные нагрузки показатели 

шкал методики «ЯК»: показатели по карьерным предпочтениям 

«Стабильность работы», «Служение». 

 
Таблица 1 – Анализ показателей шкал вероятностной трёхфакторной модели 

Шкалы Factor1 Factor2 Factor3 

Пол 0,0 0,1 -0,3 

Возраст -0,3 0,4 -0,1 

Цели в жизни 0,9 0,0 0,1 

Процесс жизни 0,9 0,0 -0,1 

Результат жизни 0,9 -0,1 0,0 

Локус контроля – Я 0,9 0,2 0,0 

Локус контроля – жизнь 0,9 0,0 -0,1 

Профессиональная 

компетентность 
0,0 0,5 0,4 

Менеджмент 0,1 0,7 0,2 

Автономия -0,5 0,6 -0,1 

Стабильность работы -0,3 0,0 0,8 

Стабильность места 

жительства 
-0,1 0,1 0,3 

Служение 0,1 0,2 0,8 

Вызов 0,2 0,7 0,1 

Интеграция стилей жизни -0,1 0,3 0,5 

Предпринимательство 0,1 0,7 0,0 

Expl.Var 5,2 2,6 2,0 

Prp.Totl 0,3 0,2 0,1 

 

Факторный анализ показал вероятностную трехфакторную 

модель, которая обосновывает необходимость создания 

мотивирующей образовательной среды в плане повышения уровня 

карьерных и смысложизненных ориентаций у обучающихся раннего 

юношеского возраста. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию роли виртуального 

музея в формировании профессионально-педагогических качеств 

будущих специалистов. Дано определение виртуального музея, 

описаны характеристики виртуального музея, перечислен круг знаний 

и умений, которыми овладевают студенты колледжа в процессе 

создания и работы виртуального музея. 

Abstract. The article is devoted to description of virtual museum role in 

developing future teacher professional skills. There are  definitions of 

«virtual museum, professional and pedagogical skills», description of 

virtual museum peculiarities, knowledge and skills mastered by students in 

the process of creating it. 

Ключевые слова: виртуальный музей, профессионально-

педагогические качества студентов. 

Key words: virtual museum, professional and pedagogical skills. 

 

Перед учебным заведением встает проблема формирования у 

будущего специалиста педагогического профиля социально значимых 

и профессионально-педагогических качеств, соответствующих 

современным социально-экономическим условиям развития общества 

и профессиональному стандарту педагога. Профессионально-

педагогические качества – это основа профессиональной деятельности 

учителя, представленная эмоционально-ценностным отношением к 

профессии, и иерархией мотивов, побуждающих его на осуществление 

педагогической деятельности. Фундаментом реализации этой идеи 

является включение студентов в особенным образом организованное 

образовательное пространство в условиях педагогического колледжа. 

Таким пространством может быть поисково-экскурсионная 

деятельность музея, который на данном этапе развития образования 
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есть почти в каждом учебном учреждении любого уровня. 

Виртуальные музеи, или онлайн музеи, – новый динамично 

развивающийся феномен культуры.  

Виртуальные музеи представляют собой интегративную 

культурную форму, отличающуюся функциональным и структурным 

разнообразием. С одной стороны, – это новая технология 

бесконтактного информационного взаимодействия пользователя с 

музейной средой, компьютерная система, которая обеспечивает 

определенные визуальные и звуковые эффекты. С другой стороны, 

виртуальные музеи как информационный ресурс обладают сущностью 

медиа – это и средство массовой коммуникации, и новая форма 

издательства. Кроме того, они являются значимым элементом 

современной культурно-досуговой среды, способствующий развитию 

творческих способностей, культурному обмену и общению 

пользователей. Вместе с тем, виртуальные музеи – экономически 

эффективная модель музейных ресурсов [3]. 

Общими характеристиками виртуальных музеев, присущими, 

по-видимому, большинству Интернет-ресурсов, являются: 

- высокая степень количественной и качественной 

изменчивости; 

- широкая доступность исходных данных, не требующих для 

своего исследования создания специальных экспериментальных 

условий; 

- структурное, функциональное и содержательное 

многообразие, интегрированное в смысловое единство; 

- сочетание универсальных параметров и локальной 

национально-региональной специфики. 

Вовлекая студентов в поисковую деятельность и создание 

виртуальной базы данных музея, можно: 

1. осуществлять трудовые действия: 

- формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ); 

- формировать мотивацию к обучению; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности студента (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 
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- проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

-создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

2. овладевать необходимыми умениями: 

- владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий (проектная деятельность и 

т.п.); 

- владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательские, 

общепедагогические, предметно-педагогические, профессиональные); 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач; 

3. закрепить необходимые знания: 

- история, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в виртуальном мире [1]. 

Анализируя возможности создания виртуальных музеев в 

подготовке будущих специалистов в педагогическом колледже в 

соответствии с профессиональным стандартом можно выделить 

следующие преимущества: 
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- понятность идеологии и интерфейса сети Интернет большей 

части интернет-аудитории, что позволяет значительно сэкономить 

время, минуя этап адаптации учащихся к новому коммуникативному 

пространству; 

- коммуникативное пространство виртуального музея позволяет 

выстроить неформальное общение между преподавателем и 

студентами, что позволяет преподавателю лучше узнать 

обучающегося, его интересы, мировосприятие, а значит, и 

организовать личностно-ориентированное обучение; 

- высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента 

обеспечивает непрерывность учебного процесса; 

- возможность совмещения индивидуальных и групповых форм 

работы способствует большей степени понимания и усвоения 

материала. 

На базе Сибайского педагогического колледжа в рамках 

реализации информального образования усилиями студентов и 

педагогов создается виртуальный музей школьного отделения, где 

будет представлена информация, начиная с открытия колледжа. 

Для этого создан сайт, отличный от официального, который 

полностью будет посвящен истории школьного отделения. Студенты 

собирают и переводят в электронный вид уже имеющуюся 

информацию о становлении школьного отделения колледжа (в 

прошлом училища), о ветеранах, отдавших немало лет на благо 

родного учреждения, о выпускниках, которыми можно по праву 

гордиться. 

Обучающимся предоставлено право самим выбирать 

интересный материал, наполнять сайт именно тем содержанием, 

которое они считают нужным. В процессе такой работы студенты 

формируют у себя навыки исследовательской деятельности, учатся 

анализировать информацию, взаимодействовать с другими 

участниками (студентами и преподавателями), упражняются в 

использовании информационных технологий и сети Интернет. 

Данный проект пока находится в разработке, но мы 

предполагаем, что он станет тем инструментом, который позволит 

будущим специалистам проявить в полной мере свои способности и 

интересы, сформировать необходимые компетенции, подготовит к 

конкуренции на современном рынке труда, раскрепостит их, и даст 

новый импульс личностному развитию студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преемственности 

математических знаний и использования их при изучении профильных 

дисциплин. На примере дисциплин, преподаваемых магистрантам 

энергетического факультета и факультета механики и цифрового 

инжиниринга, прослеживается формирование профессиональных 

компетенций. 

Abstract. The article discusses the issues of continuity of mathematical 

knowledge and their use in the study of specialized disciplines. On the 

example of the disciplines taught to undergraduates of the Faculty of 

Energy and the Faculty of Mechanics and Digital Engineering, the 

formation of professional competencies is traced. 
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Статья посвящена вопросам преемственности математических 

знаний и использования их при изучении профильных дисциплин. На 

примере дисциплин, преподаваемых магистрантам энергетического 

факультета и факультета механики и цифрового инжиниринга, мы 

прослеживаем формирование профессиональных компетенций. 

Рассматриваемые математические дисциплины 

«Математические модели и методы в технике», «Математические 

модели и методы в энергетике» относятся к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть 

способностями по разработке физических и математических моделей, 

проводить теоретические и экспериментальные исследования 

процессов, явлений и объектов, относящихся к механизации и 

электрификации сельскохозяйственного производства, освоить методы 

расчета и моделирования базовых технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. И как состоявшийся специалист 

- уметь использовать современные аппаратно-программные средства 

для решения задач моделирования технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. Компьютерное моделирование 

технологических процессов машин и объектов в агроинженерии 

осуществляется с помощью прикладных программных средств и 

пакетов. Обсуждаемые результаты обучения достигаются также при 

изучении дисциплин: моделирование в агроинженерии, инженерные 

расчеты элементов технологических машин в прикладных программах, 

основы научных исследований и патентоведения. 

Отмечаем, что профильные дисциплины активно применяют 

методы математического моделирования и оптимизации технических 

процессов агропромышленного комплекса, а также статистические 

методы обработки экспериментальных данных для анализа случайно 

изменяемого признака величины. Из математической статистики 

изучаем методы построения вариационных рядов и расчет их 

числовых характеристик, метод проверки статистических гипотез на 

определенном уровне значимости, методы корреляционного анализа. 

Математическими моделями в случайнопротекаемых процессах 

служит пакет формул и уравнений.  
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Математические методы, такие как метод разделения 

переменных, метод преобразования Лапласа и Фурье позволяют 

решать задачи математической физики, аппарата изучения физических 

полей. Преобразования Лапласа помогают изучать гидродинамические 

явления, теорию теплопроводности и упругости, электродинамические 

явления. В перечисленных разделах важно определить математический 

аппарат, который представит и исследует математическую модель 

реального процесса. В операционном методе математическими 

моделями физических процессов являются дифференциальные 

уравнения в частных производных и системы дифференциальных 

уравнений при определенных начальных и граничных условиях. 

Метод Фурье – один из основных методов обработки сигналов 

различной природы, колебательные и вращательные движения деталей 

машин, акустические и электромагнитные колебания, возникающие 

под действием тепловой, световой и электрической энергии. Фурье – 

преобразования основаны на периодичности исследуемых процессов. 

Роль математических моделей выполняют тригонометрические ряды, 

компоненты которых помогает рассчитать теория интегрального 

исчисления. 

Предполагаем, что понятийный аппарат, характеризующий 

смысл компетентностного и преемственного подходов в образовании, 

развивается и совершенствуется. И значительный круг математических 

вопросов и задач, которые должен познать студент по указанному 

направлению нами определен. 

При изучении основного курса математики мы должны 

создавать знания базовых методов и законов дисциплины, 

формировать системную мыслительную деятельность, 

интеллектуальный уровень, умение составить и решить задания 

технической сферы. Профильные дисциплины математически 

обосновывают производственные процессы, с дальнейшим 

прогнозированием и способностью к развитию.  

На основе рассматриваемых математических моделей и методов 

мы проанализировали преемственно – прикладной аспект 

математических знаний при изучении профильных дисциплин, 

преподаваемых магистрантам экономического факультета и 

факультета механики и цифрового инжиниринга. Необходимо 

отметить, что формирование профессиональных компетенций, 

получит продолжение в развитии современного образования.  

Литература 

1. Багаутдинова И.И. Применение современных технологий в 

преподавании дисциплины «Метрология, стандартизация и 



294 

сертификация» / И.И. Багаутдинова, А.Ф. Фаюршин // Реализация 

образовательных программ высшего образования в рамках ФГОС ВО: 

материалы Всероссийской научно-методической конференции в 

рамках выездного совещания НМС по природообустройству и 

водопользованию Федерального УМО в системе ВО. Уфа: БГАУ. – 

2016. –С. 43-49. 

2. Багаутдинова И.И. Приложение математической теории в 

инженерно-технологической сфере / И.И. Багаутдинова, А.А. Яппаров 

// Наука молодых – инновационному развитию АПК: материалы XIV 

Национальной научно-практической конференции молодых ученых. 

Уфа: БГАУ, 2021. – С. 220-224. 

3. Гусев Д.А. Интеграция классических и современных методов 

преподавания начертательной геометрии / Д.А. Гусев, 

И.И. Багаутдинова // Реализация образовательных программ высшего 

образования в рамках ФГОС ВО: материалы Всероссийской научно-

методической конференции в рамках выездного совещания НМС по 

природообустройству и водопользованию Федерального УМО в 

системе ВО. – Уфа: БГАУ, 2016. – С. 99-103. 

4. Зиянгирова С.Р. Использование информационных технологий при 

изучении математики в вузе // Реализация образовательных программ 

высшего образования в рамках ФГОС ВО: материалы Всероссийской 

научно-методической конференции в рамках выездного совещания 

НМС по природообустройству и водопользованию Федерального 

УМО в системе ВО. – Уфа: БГАУ, 2016. – С. 131-134. 

5. Зиянгирова С.Р. О состоянии межпредметных связей: математика – 

логистика в сфере общественного питания – практическое обучение 

/ С.Р. Зиянгирова, А.А. Нигматьянов, А.Н. Гусев // Реализация 

образовательных программ высшего образования в рамках ФГОС ВО: 

материалы Всероссийской научно-методической конференции в 

рамках выездного совещания НМС по природообустройству и 

водопользованию Федерального УМО в системе ВО. – Уфа: БГАУ, 

2016. – С. 134-137. 

6. Тархова Л.М. Инженерная графика в базовой подготовке 

землеустроительных кадров / Л.М. Тархова, И.И. Багаутдинова 

// Проблемы сохранения и преобразования агроландшафтов: 

материалы Международной интернет-конференции, посвященной 225-

летию со дня рождения С.Т. Аксакова. Уфа: БГАУ, 2016. – С. 340-344. 

© Е.Н. Дик, 2022 

© С.А. Арсланбекова, 2022 

 

 



295 

УДК 377.6 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
1
 

THE ROLE OF STUDENT COMPETITIONS AND OLYMPIADS IN 

THE PROFESSIONAL TRAINING OF A SPECIALIST 
 

Елистратова Юлия Анатольевна 

преподаватель 

ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной колледж» 

г. Ишимбай, Республика Башкортостан, Россия 
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Среднее профессиональное образование (СПО) – это особый 

социальный институт, который в образовательном комплексе имеет 

свою структуру и логику развития. В системе непрерывного 

образования СПО выполняются социальные, образовательные, 

воспитательные, личностно-профессиональные и другие функции [1]. 

Главной задачей системы СПО является совершенствование 

подготовки специалистов и повышение уровня профессиональных 

знаний, формирование у студентов системного мышления, 

ориентированного на эффективное использования приобретенных 

навыков в будущей практической деятельности. Поставленные задачи 

достигаются различными методами и приемами обучения, среди 

которых одно из важных мест занимает проведение профессиональных 

конкурсов, олимпиад и участие в научно-исследовательской работе.  

Следует отметить, что в современном мире одним из факторов, 

который способствует развитию у молодежи творческих способностей, 

умению быстро реагировать на возникшие профессиональные 

проблемы, различные ситуации, умению быть гибким в рабочих 

                                                           
1 Данная статья подготовлена в рамках работы в научно-исследовательской лаборатории 

Ишимбайского нефтяного колледжа «Научно-методическое сопровождение педагогов 

образовательных учреждений» 
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ситуациях, являются именно профессиональные конкурсы и 

олимпиады. Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву 

относятся к одной из наиболее действенных форм работы в целях 

повышения уровня профессиональной подготовки, развития и 

популяризации той или иной профессии [4, с. 69-73]. 

В настоящее время, одним из эффективных инструментов 

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и 

потребностями новых высокотехнологичных производств, является 

профессиональный конкурс-чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Принимая участие в чемпионате, студенты 

колледжей получают уникальную возможность заявить о себе на 

областном и общероссийском уровнях. Каждый из участников делает 

ещё один шаг в развитии своего профессионального мастерства, а их 

наставники получают бесценный опыт, который поможет в решении 

новых задач [2, с. 207-211]. 

В Ишимбайском нефтяном колледже ведется подготовка к 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» по нескольким 

компетенциям. Студенты получают колоссальную практику, у них 

формируются знания и умения по выбранной компетенции, 

правильная самооценка и самоопределение в профессиональной среде. 

С 2019 года я веду подготовку студентов по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD». Уже три года подряд мои студенты 

занимают почетные вторые места на Открытых региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» в Республике Башкортостан. 

Одним из эффективных способов привлечения студентов к 

участию в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях – это 

организация и проведение недели предметно-цикловых комиссий 

(ПЦК). Мероприятия, проводимые в рамках недели ПЦК, направлены 

на развитие общих и профессиональных компетенций студентов. 

В этом году все мероприятия в неделю ПЦК были направлены 

на повышение финансовой грамотности в рамках 8-ой Всероссийской 

недели финансовой грамотности. В течение всей недели в колледже 

проводились интересные открытые уроки, мастер-классы, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, предметные олимпиады. Уфимским филиалом 

Финансового университета при правительстве Российской Федерации 

были проведены онлайн-лекции. Еще одну онлайн-лекцию на тему 

«Возможности для молодежи Башкортостана в бизнесе» провел для 

наших студентов молодежный министр по предпринимательству и 

туризму Республики Башкортостан Азамат Байрамгулов. 

В рамках недели была организована встреча с представителем 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Республики 
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Башкортостан. Студентам рассказали о налоговой системе в 

Российской Федерации, о значимости налоговых поступлений в 

бюджет, о приоритетных направлениях службы. Особое внимание 

уделено информации о работе электронных сервисов ФНС России. 

В завершении недели была проведена конференция «Проблемы 

и перспективы развития предпринимательства в современных 

условиях». Экспертное жюри под руководством Фазрахманова 

Ильвира Ильдусовича, кандидата экономических наук, заведующего 

кафедрой «Экономика и стратегическое развитие» Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, оценивало 

работы студентов. Как отметили члены жюри, уровень работ, 

представленных на конференцию, был хорошим. Свои исследования и 

проекты защищали и участники, имеющие за плечами большой опыт 

выступлений, и совсем юные исследователи. Тематика работ была 

разнообразной: «Предпринимательская деятельность студентов 

Ишимбайского нефтяного колледжа», «BitCoin – современная 

криптовалюта» (2 место, руководитель Ю.А. Елистратова), «Состояние 

и анализ развития предпринимательства в Республике Башкортостан», 

«Социальное предпринимательство» и др. 

Участие в таких мероприятиях позволяет студентам 

подчеркнуть свой социальный статус и показать значимость в 

современном мире образовательной составляющей. Студенты гордятся 

достигнутыми результатами, подтверждением является факт 

демонстрации их побед и участий в социальных сетях [3]. 

Студенты участвуют не только в профессиональных конкурсах, 

но и в конкурсах, направленных на осознание значимости получаемой 

профессии/специальности через изучение профессиональных 

интересов поколений в своей семье. Такие конкурсы мотивируют 

подрастающее поколение к труду и укреплению базовых семейных 

ценностей, традиций. В республиканском конкурсе «Моя трудовая 

династия» мой студент Беллер Дмитрий занял 3-е место. В своей 

работе он рассказал о трудовой династии семьи Беллер, которая внесла 

вклад в развитие нефтяной отрасли города Ишимбая, Республики 

Башкортостан. 

Ежегодные призовые места студентов Ишимбайского нефтяного 

колледжа в олимпиадах, конкурсах и конференциях – это итог работы 

преподавателя со студентами не только во время учебных занятий, но 

и внеурочная деятельность. 

Подготовка к участию в профессиональных конкурсах – это 

кропотливая работа, в процессе которой под руководством 
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преподавателей, представителей работодателей, студенты значительно 

расширяют свои теоретические знания и практические навыки. 

Олимпиады, конкурсы и конференции стимулируют, и 

мотивирует студентов. В нашем колледже студентов, занимающих 

призовые места в предметных олимпиадах, профессиональных 

конкурсах поощряют денежным вознаграждением. Участие в 

конкурсах, олимпиадах способствуют повышению интереса студентов 

к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию 

исследовательских умений, логического мышления, творческой 

активности, а в конечном итоге – совершенствованию качества 

подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития субъектной 

позиции педагогов и обучающихся, представлен анализ научных 

трудов ученых, занимающихся изучением проблемы становления 

субъектности педагогов и событийного подхода. Автор излагает и 

обосновывает возможность использования сетевых образовательных 

событий для развития субъектной позиции педагогов и обучающихся. 

Abstract. The article deals with the problem of the development of 

subjective position of teachers and students, presents an analysis of the 

works of scientists who study the problem of subjectivity of teachers and 

the event approach. The author sets out and substantiates the possibility of 

using network educational events to develop the subjective position of 

teachers and students.  
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Изменения в системе образования, связанные с необходимостью 

реализации обучения с использованием дистанционных технологий, 

показали, что качество образования в полной мере зависит от учителя. 

В условиях неопределенности, когда всем учителям нужно было 

организовать образовательный процесс в условиях ограничений, 

наиболее оперативно переформатировать процесс обучения смогли 

учителя, обладающие высоким уровнем субъектной позиции.  

Понятие «субъектная позиция» является предметом 

исследований в работах Ю.Л. Блиновой, М.В. Хаджиевой, 

Д.А. Данилова, А.М. Трещева и др. По мнению Д.А. Данилова, 
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субъектная позиция является одной из человеческих ценностей, 

основных потребностей, способностей и функций человека перед 

обществом и самим собой и рассматривается в качестве ключевого 

аспекта функционирования системы образования [1]. В трудах 

М.В. Хаджиевой, сущность субъектной позиции педагога составляет 

ее интегративный характер, определяемый личностными 

особенностями самого педагога, детерминируемыми спецификой его 

интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой 

сфер [2, с. 137]. Трещев А.М. считает, что субъектная позиция 

позволяет педагогу относиться к собственной профессиональной 

деятельности как креативной и инновационной, в ходе которой 

педагог является автором своего бытия [3]. В целом, необходимым 

условием для становления субъектной позиции педагога является 

наличие высокого уровня самоорганизации и самоопределения 

личности в нестандартных ситуациях [4]. 

Актуализируя проблему развития субъектной позиции 

педагогов и обучающихся, нужно отметить, что анализ литературы и 

модельных практик Забайкальского края, выявил потенциал 

событийного подхода для достижения данной цели. Именно 

событийность создает условия для личностного роста человека, 

становления его субъектности и авторства в образовании [5, с. 148-

149], а событие становится осмысленным действием, которое 

способствует переходу человека из одного типа поведения в другой [6, 

с. 41-43]. Изучению событийного подхода посвящены научные труды 

В.И. Слободчикова, Д.В. Григорьева, Б.Д. Эльконина, И.Ю. Шустовой, 

Н.В. Волковой, Н.Б. Крыловой и др. По мнению В.И. Слободчикова, 

результатом события в детско-взрослой общности обязательно 

становится та или иная форма субъективности [7, с. 10]. Эта же 

позиция отражена и в трудах И.Ю. Шустовой, которая подчеркивает, 

что именно в детско-взрослой общности в процессе события, общения 

и самореализации у участников проявляются субъектные качества [8]. 

Таким образом, анализ литературы позволяют ввести 

уточненную трактовку понятия «сетевое образовательное событие», 

которое мы определяем как личностно-значимую ситуацию развития, 

возникающую в процессе осмысленной деятельности субъекта через 

осознание проблемы и самостоятельное определение путей её решения 

в условиях сетевой коммуникации в цифровой образовательной среде 

[9].  

В региональной системе образования Забайкальского края 

имеется опыт организации образовательных событий для 

обучающихся и педагогов разного уровня. Особый интерес и 



301 

вовлеченность вызвали такие события как сетевая игра «Тайны 

Поднебесной», игры Белого месяца «Алтан саг», межрегиональное 

сетевой событие «Алтаргана FEST». Для педагогов проводятся такие 

сетевые события как метапредметная олимпиада учителей 

Забайкальского края, методический полигон для руководителей и 

педагогов центров «Точка роста», сетевое событие «Этнокультурное 

образование в школе цифрового общества» и др. 

В рамках сетевых образовательных событий для обучающихся 

реализуются следующие шаги: а) включение обучающихся из разных 

территорий, школ; б) взаимодействие всех участников посредством 

инструментов цифровой среды в режиме онлайн (комнат, форумов, 

групп в социальных сетях, конференций и т.д.); в) организация 

образовательной деятельности в сетевых группах; г) наличие кейса 

сложных учебно-познавательных метапредметных, надпредметных 

задач; д) создание общего итогового продукта всеми участниками [10, 

с. 16].  

Все эти условия создают ситуацию, когда ребенок просто не 

может оставаться простым наблюдателем и слушателем и выступает в 

качестве активного субъекта деятельности. По результатам выходных 

анкет можно сделать вывод о том, что участники, работая в сетевых 

группах и решая надпредметные задачи, выходят на другой уровень 

понимания необходимости дальнейшего развития, освоения нового, 

«переоткрывают» собственные возможности и становятся в 

субъектную позицию по отношению к саморазвитию.  

Особенностями сетевых событий для педагогов являются 

открытость, диалоговая форма взаимодействия, наличие пространства 

методических проб, необходимость работы в нестандартных 

ситуациях, возможность выступления в разных ролях – разработчика, 

эксперта, куратора, наблюдателя. Анализ рефлексивных остановок по 

итогам событий показал, что создание данных условий способствует 

возникновению необходимости действовать в условиях 

«образовательного экстрима», на пределе своих возможностей, в 

результате чего в ходе события у педагога развиваются такие качества 

как способность к рефлексии, самостоятельная постановка цели и 

отбор инструментов для её достижения, понимание необходимости 

освоения нового и мотивация к дальнейшему профессиональному 

росту, определение путей дальнейшего развития. В словаре 

Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова субъектность определяется 

как «качество личности, обозначающее способность человека отдавать 

отчет собственным действиям, быть стратегом деятельности, ставить 

цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и 
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оценивать их соответствие задуманному, корректировать цели, 

выстраивать планы жизни» [11]. Все перечисленные в данном 

определении компоненты личности проявляются по итогам участия 

педагогов в сетевых событиях, поэтому можно сделать вывод о том, 

что участие педагогов в сетевых событиях способствует развитию 

субъектной позиции педагогов. 

Также в рамках данных событий организовано анкетирование, 

включающее следующие вопросы и ответы: 

1. «Считаете ли Вы, что участие в сетевых образовательных 

событиях позволяет развивать субъектную позицию человека?» 90,6 % 

респондентов ответили «Да», 3,1 % – «Нет», 6,3 % – «затрудняюсь 

ответить». 

2. Закончите утверждение: «Сетевая образовательная игра дает 

нам возможность…». Варианты, данные участниками: формировать 

творческую личность, решать нетрадиционные задачи; переоткрытия 

себя самого, своих способностей; увидеть себя в зеркале; 

самореализоваться; развивает умение моментально реагировать на 

изменения, сравнивать и сопоставлять свои возможности с другими 

участниками и др. 

Данные ответы подтверждают имеющийся потенциал сетевых 

образовательных событий для развития субъектной позиции педагогов 

и обучающихся, которая может проявляться в умении к мобильному 

целеполаганию и осуществлению эффективной деятельности в быстро 

меняющихся условиях, умении осуществлять прогноз результатов 

деятельности и оценивать их последствия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационное развитие 

сельской школы. Практика подтверждает, что использование 

инновационных технологий в работе позволяет значительно повысить 

эффективность образовательного процесса, активизировать динамику 

развития обучающихся. 

Abstract. The article deals with the innovative development of a rural 

school. Practice confirms that the use of innovative technologies in work 

can significantly increase the efficiency of the educational process, activate 

the dynamics of students development. 

Ключевые слова: инновация, речевые нарушения, коррекционно-

развивающие занятия, обучающиеся. 

Keywords: innovation, speech disorders, correctional and developmental 

classes, students. 

 

Развитие творческих способностей обучающихся является 

важнейшей задачей современной школы, в том числе и МОБУ СОШ 

с. Наумовка Стерлитамакского района Республики Башкортостан. 

Один из важнейших ресурсов для повышения качества 

образовательных услуг в сельской местности – это инновационный 

потенциал образовательного учреждения в целом и учителей в 

отдельности. 

Мы живем в селе, поэтому школа имеет свои специфические 

особенности инновационной деятельности, ее осуществления и 

управления. Школа на селе – это особое полифункциональное 

учреждение. Она выполняет не только традиционные 

образовательные, но и культурно-просветительские, культурно-

образовательные и социально-педагогические функции.  
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На протяжении многих лет мы работаем в режиме инноваций. В 

настоящее время уже никто не оспаривает тот факт, что использование 

инновационных форм оказывает заметное влияние на содержание, 

формы и методы обучения. Учебно-воспитательная система нашей 

школы строится на принципах, заложенных законом РФ «Об 

образовании» и ФГОС третьего поколения. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по 

следующим направлениям: 

- обновление содержания образования, 

- внедрение новых педагогических технологий и методик, 

- инновации в организации образовательного процесса, 

- организация интеллектуально-творческой деятельности 

учителей, 

- организация интеллектуально-творческой деятельности 

учащихся, 

- организация опытно-экспериментальной работы, 

- организация методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность, 

- реализация инновационных педагогических проектов и 

программ, 

- работа над созданием имиджа школы, благоприятной 

воспитательной среды. 

«Точка роста» на базе нашей школы открылась в сентябре 

2019 г. Стоит отметить, что открытие центров «Точка роста» проходит 

в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» 

национального проекта «Образование». Цель их создания – 

предоставить возможность всем детям школьного возраста вне 

зависимости от их места жительства бесплатно обучаться с 

использованием передовых технологий. Для решения этих задач были 

изменены и соответственным образом усовершенствованы рабочие 

программы таких предметов, как «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» [3]. 

На уроках ребята активно занимаются 3D-моделированием, 

осваивают работу с квадрокоптерами, учатся работать со шлемами 

виртуальной реальности, практикуются оказывать первую 

медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных 

тренажерах-манекенах. Всё пространство Центра делится на 4 

основных направления: медиазона, ОБЖ, технология, шахматная зона. 

В школе активно внедряются проектные и исследовательские 

методики обучения и воспитания. Учащиеся школы реализуют мини-

проекты в рамках учебного процесса, активное участие принимают в 
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исследовательской деятельности, научно-практических конференциях 

различного уровня. 

Абилимпикс (англ. Abilympics) – это международное 

некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в 

мире с 1971 года. В рамках движения проводятся конкурсы по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. 

Движение Абилимпикс нацелено на то, чтобы повысить стремление 

людей с ограниченными возможностями к профессиональной 

независимости и улучшить их профессиональные навыки; поднять на 

новый уровень общественное восприятие профессиональных 

возможностей людей с ограниченными возможностями и их участия в 

социально-экономической жизни; поддерживать полную интеграцию 

людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, 

уделяя особое внимание их профессиональному развитию [1]. 

Учащиеся нашей школы являются на протяжении нескольких лет 

активными участниками данного мероприятия. 

Согласно данным Минздрава РФ на 2016 г., распространенность 

речевых нарушений у дошкольников и младших школьников в разных 

регионах страны колеблется от 30,7 % до 92,6 % от общего числа детей 

[2]. 

В структуре коррекционно-логопедического воздействия имеет 

место сенсомоторное развитие, развитие высших психических 

функций, мероприятия, способствующие общесоматическому 

состоянию детей. Успешная коррекционно-логопедическая работа и 

состояние здоровья детей не могут сегодня рассматриваться 

изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны, т.к. хорошее 

здоровье благоприятствует полноценному развитию детей. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности.  

Использование в логопедической практике инновационных 

методов служит эффективным дополнением к общепринятым 

наиболее популярным классическим технологиям и методикам, 

разработанным в конце XX века. И относится к так называемым 

«микроинновациям», поскольку её использование не меняет базисную 

организацию логопедической помощи, а лишь локально модифицирует 

её методическую составляющую и служит для создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Творчески варьируя сочетаемость разных технологий обучения, 

систематически и целенаправленно используя их на практике, в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребенка, 
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коррекционно-развивающий процесс становится более 

результативным и эффективным. 

Виды инновационных технологий, используемых в логопедии: 

1.  Информационно-коммуникационные технологии; 

2.  Инновационные психокоррекционные технологии 

(сказкотерапия, песок-терапия); 

3.  Образовательные технологии (ТРИЗ, синквейн); 

4.  Здоровьесберегающие технологии (артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая гимнастика; Су-Джок терапия; 

кинезиологические упражнения); 

5. Смешанные технологии – традиционные логопедические 

технологии с использованием нововведений (сенсомоторное 

воспитание детей, использование навыка чтения при формировании 

речевой деятельности). 

Практика подтверждает, что использование инновационных 

технологий в работе учителя-логопеда позволяет значительно 

повысить эффективность логопедической работы, активизировать 

динамику развития навыков правильной речи и всего коррекционно-

образовательного процесса в целом. 

Мы убеждены, что высокая эффективность инновационной 

деятельности в сельской школе будет там, где нововведения носят 

научно-обоснованный и системный характер. 
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее эффективные методы и 

приёмы, способствующие развитию технической творческой 

деятельности, а так же основных форм, методов влияющих на уровень 

развития младших школьников.  

Abstract. The article discusses the most effective methods and techniques 

that contribute to the development of technical creative activity, as well as 

the main forms and methods that affect the level of development of younger 

schoolchildren. 

Ключевые слова: развитие, мелкая моторика, мышление,  креативный 

метод, техническое творчество. 

Keywords: development, fine motor skills, thinking, creative method, 

technical creativity. 

 

Развитие технического творчества, креативности, 

инициативности подрастающего поколения стало приоритетным 

направлением в планах инновационного преобразования России.  

Опираясь на природную детскую любознательность, 

потребность самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательную активность и инициативность, в начальной школе 

создается образовательная среда, которая стимулирует активные 

формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, 

предположений, учебный диалог и прочее. 

Младшему школьнику предоставляются условия для развития 

способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – 
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важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника.  

Важным фактором развития творческих способностей личности 

выступает современная система дополнительного образования детей, 

основным компонентом которой является детское техническое 

творчество. 

Внеурочная деятельность, определяется как, специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной 

части базисного, учебного (образовательного) плана. Школа после 

уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Важно, что 

здесь ребенок может раскрывать свой потенциал, делает 

самостоятельный выбор в пользу того или иного направления.  

Внеклассная работа в области технического творчества в 

сочетании с учебными занятиями помогает школьникам приобрести 

глубокие и прочные знания в области технических наук, ценные 

практические умения и навыки в области изобретательства, 

воспитывает трудолюбие, культуру труда, дисциплинированность, 

умение работать в коллективе. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Во время занятий внеурочной 

деятельностью учителя должны дополнять содержание учебных 

предметов, что позволяет провести объединение учебных областей и 

образовательной робототехники. В Образовательной робототехнике 

необходимо использовать разновозрастные конструкторы, проводить 

различные мероприятия для мотивации [1, с. 26]. 

Робототехнике начали обучать обучающихся начальных классов 

общеобразовательных школ в рамках уроков технологии или 

внеурочной работы (кружок) с целью вовлечения в творческую 

деятельность. 

Важнейшей задачей изучения робототехники в начальной 

школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. В частности, развитие 

интереса к механике, микроэлектронике и робототехнике, а через них 

к информатике и физике [2, с. 32]. 

Одним из приоритетных направлений развития технического 

творчества является внедрение образовательной робототехники в 

систему дополнительного образования учащихся начальных классов, 
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как средства формирования комплексных знаний, способствующих 

развитию системности мышления детей, возрождению научно-

технического творчества, повышению интереса к инженерному 

образованию. 

Главной целью вовлечения учащихся в пространство 

образовательной робототехники является овладение навыками 

начального технического конструирования, изучение научных и 

технических понятий, конструкций и их основных свойств, развитие 

мелкой моторики, координации, а также навыков взаимодействия в 

группе. 

При обучении робототехники основным методом изучения 

является проект. Под методом проектов понимается технология 

организации образовательной ситуации, в которой учащиеся ставят и 

решают собственные задачи, и технологию сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося. 

Ученики, находясь в режиме необязательного обучения и игры, 

легче воспринимают критику, смелее выносят оценку своей 

деятельности и деятельности товарищей. Согласно новому 

действующему Федеральному государственному стандарту, 

сформированный уровень универсальных учебных действий является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, так как 

обеспечивает алгоритмический и логический стиль мышления, а также 

развитие систематизированных знаний, которые позволяют учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания [3, с. 14]. 

Большие возможности дают Лего-роботы для проведения 

занятий по темам, связанным с программированием. Среда 

программирования LEGO WeDo 2.0 позволяет визуальными 

средствами конструировать программы для роботов, то есть позволяют 

ребенку буквально «потрогать руками» абстрактные понятия 

информатики. 

Использование ЛЕГО-конструкторов в рамках дополнительного 

образования повышает мотивацию учащихся к обучению, так как 

занятия выстроены в форме познавательной игры, что позволяет 

продуктивнее знакомить детей с наукой, ведь именно она является 

эффективным методом для изучения важных областей технологии и 

конструирования. 

Конструкторы Лего позволяют организовать учебную 

деятельность по различным предметам и проводить интегрированные 

и метапредметные занятия. С помощью этих наборов можно 

организовать высокомотивированную учебную деятельность по 

пространственному конструированию, моделированию и 
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автоматическому управлению. А педагог может создать такие условия, 

чтобы ученику захотелось поставить свой собственный эксперимент. 

 Основными этапами разработки Лего – проекта являются: 

 обозначение темы проекта; 

 цель и задачи представляемого проекта; 

 разработка механизма на основе конструктора Лего; 

 составление программы для работы механизма в среде Лего; 

 тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей 

[4, с. 241]. 

Лего позволяет ученикам на занятиях применять свою детскую 

фантазию, развивает их внимание, сосредоточенность и увлеченность. 

Благодаря этому дети достигают поставленных целей, становятся 

успешными в своих глазах и глазах своих родителей, что 

положительно сказывается на детской самооценке. Ведь в таком 

возрасте все хотят достичь лучшего результата и победить.  

Таким образом, применение робототехники как инновационной 

методики на занятиях в школах и учреждениях дополнительного 

образования обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев 

к современным образовательным технологиям, что позволяет на 

ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать 

их в этом направлении.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты 

междисциплинарной области научного знания – фрактальной 

педагогики. Авторы доказывают, что фрактальная педагогика является 

концептуально-теоретической основой моделирования системы 

постнеклассического образования. Они представляют сущностные 

характеристики постнеклассической науки и постнеклассической 

образовательной парадигмы, показывают их взаимосвязь с 

фрактальной педагогикой; обосновывают понятийно-

терминологический аппарат фрактальной педагогики и систему 

методологических принципов, на которых базируются эта 

интегративная область социально-гуманитарного и 

естественнонаучного знания.  

Abstract. The article discusses some aspects of the interdisciplinary field of 

scientific knowledge – fractal pedagogy. The authors prove that fractal 
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pedagogy is the conceptual and theoretical basis for modeling the system of 

post-non-classical education. They represent the essential characteristics of 

post-non-classical science and post-non-classical educational paradigm, 

show their relationship with fractal pedagogy; substantiate the conceptual 

and terminological apparatus of fractal pedagogy and the system of 

methodological principles on which this integrative field of socio-

humanitarian and natural science knowledge is based. 

Ключевые слова: фрактал, фрактальная педагогика, квинтэссенция, 

постнеклассическая наука, постнеклассическая парадигма, 

постнеклассическое образование, холономический принцип. 

Keywords: fractal, fractal pedagogy, quintessence, postnonclassical 

science, postnonclassical paradigm, postnonclassical education, holonomic 

principle. 

 

В современной науке фракталам уделяется большое внимание, 

множество природных феноменов обнаруживают фрактальные 

свойства. Безусловно, в культуре, которая есть «вторая природа», 

проявление фрактального принципа встречается столь же часто.  

Сказанное позволяет обозначить контур смежной проблемы: 

если теория фрактала широко используется в различных областях 

знания, то в данном случае целесообразным представляется обращение 

к аналогии использования данной теории в социально-гуманитарном 

знании, в частности в педагогике, для объяснения сущности понятий, 

входящих в её категориальную матрицу: обучение, образование, 

самообразование, воспитание, самовоспитание, развитие и 

саморазвитие, поскольку разрабатывая предметную область  

фрактальной педагогики  необходимо иметь в виду то, что её общая 

картина  или частная онтология задаётся системой базовых понятий – 

категорий, вокруг которых складываются понятийные структуры, 

формирующие идеальные объекты, призванные отображать свойства и 

закономерности объектов реального мира. В данном контексте, 

необходима разработка и теоретическое обоснование принципиально 

нового концепта «фрактальная педагогика» [6]. Смысл понятия 

«концепт» близок к термину «идея», включает в себя индивидуальный 

опыт, представления, обобщает концептуальные подходы к 

исследованию научной методологии с общефилософских позиций, 

демонстрирует неразделимость конечного числа разнородных 

составляющих. 

На наш взгляд, для описания концепта «фрактальная 

педагогика» важно обращение к философским основаниям теории 

синтеза социально-гуманитарного и естественнонаучного знания и 
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обоснование новой парадигмы образования в контексте теории 

фракталов и теории самоорганизации. Такая интеграция позволит 

объединить распределённые по различным дисциплинарным областям 

знания в единую систему, придать им полидисциплинарный, 

многомерный статус, творчески ассимилировать исторический, 

социально-педагогический, цивилизационный опыт, и на основе этого 

дать научное обоснование новым подходам и методикам к 

организации совместной деятельности в ракурсе постнеклассической 

образовательной парадигмы. 

В этом контексте, фрактальная педагогика педагогика 

представляет собой квинтэссенцию постнеклассической науки и 

постнеклассического образования. Квинтэссенция в обозначенной 

интерпретации – основа, на которой строится какая-либо система идей. 

Следует отметить, что постнеклассическое понимание мира и 

человека в мире характеризуется ростом рефлексии учёных над 

ценностями и смысловыми контекстами человеческого бытия. 

Постнеклассическая наука, как новый тип научной 

рациональности, по мнению В.С. Степина, объединяет науки о 

природе и науки о духе; одна и та же реальность может быть 

рассмотрена с разных позиций и может выступить предметом 

освоения посредством разных типов рациональности; решающее 

значение приобретают те культурные и ценностно-смысловые 

контексты, с которыми субъект соотносит познаваемую и понимаемую 

реальность [10]. 

Благодаря современным научным достижениям, педагогика 

имеет возможность создавать условия для развития «многомерного 

мира человека».  

Постнеклассическая парадигма образования ориентирована, 

прежде всего, на преобразование образовательного пространства с 

целью воссоздания экзистенциональной целостности природного, 

социального и других миров человека; синтез знаний о природе 

(естественнонаучных) и о духе (социогуманитарных); возможность 

осмысления действительности с разных мировоззренческих позиций, 

их дискурс; формирование синтетического образа – научной картины 

мира – с помощью синтеза знаний, их дифференциации и интеграции; 

приобретение естественнонаучным знанием мировоззренческого, 

аксиологического контекста с целью определения жизненных 

ориентаций человека; осознание эволюционности, обновляемости 

мира как стимула к обновлению знаний и переосмысливанию 

действительности; возможность соотнесения научных, ненаучных и 

вненаучных форм знания с целью определения целевых приоритетов, 
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саморазвития и самоорганизации личности (как синергетической 

системы). 

Все вышеизложенное позволяет нам в абрисном описании 

представить особенности постнеклассического образования, имеющие 

в своем основании психологические аспекты.  

Необходимо отметить, что постнеклассическая парадигма 

предполагает постановку качественно новой цели образования – 

подготовить личность, заинтересованную в самоизменении, 

обладающую потребностью в саморазвитии и способную создавать 

общественно значимые продукты собственной профессиональной 

деятельности. В этой связи, педагог должен не только транслировать 

знания, но и организовывать чрезвычайно важный акт раскрытия 

значимости знаний в сознании субъекта. Обучащийся выбирает 

особые, значимые только для него элементы науки, которые способны 

вписаться и соответствуют ценностно-смысловым координатам его 

жизненного мира, становятся личностно-значимыми для него и 

обретают свое место в нем. Главная задача педагога состоит в том, 

чтобы картина мира обучающегося обрела новые мерности, 

расширилась и упорядочилась. 

Понимание важности обозначенных задач требует осмысления, 

философской рефлексии, реинтерпретации образования в целом.  

Переход образования на постнеклассическую парадигму 

позволит решить проблему взаимного обогащения и взаимодействия 

естественнонаучной и гуманитарной культур, обеспечить переход 

образования от линейных, однозначных «жестких» моделей, 

выбирающих единственную траекторию выхода на заданное состояние 

системы и не соответствующих современным представлениям о 

спектре сценариев перехода системы в будущее согласно 

синергетическому подходу, который оказывается значимым 

дополнением к фрактальному подходу, позволяя значительно 

расширить его возможности. Так, фрактальный подход успешно 

применяется в разных отраслях науки, в частности, рассмотрение 

фрактальности сознания подразумевает исследование его 

структурного самоподобия на всех уровнях. Возникшие в области 

синергетики фрактальные структуры, отражающие особенности 

эволюции среды путем непрерывной репродукции множества 

характеристик, могут выступать в качестве фундаментального 

принципа научной картины мира. 

В то же время определённый интерес представляет точка зрения 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари о том, что фрактал являет собой первооснову 

коммуникации и выступает инновационной парадигмой, позволяющей 
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в полной мере раскрыть абрис осмысления динамической рекурсии, 

координации эмоционально-эмфатической, когнитивной и знаковой 

модификации организма в языке ментальных репрезентаций, как 

системе концептов, и эмоциональной составляющей, представленной 

невербальными знаками [5]. Кроме этого, фрактальную систему можно 

считать наиболее устойчивой из всех видов систем, так как разрушить 

её может не сумма отдельных внутренних флуктуаций, а масштабное 

глобальное воздействие извне (Б. Мандельброт, В.Э. Войцехович, 

С.В. Божокин, А.В. Волошин, М.Г. Гапонцева, В.А. Федоров, 

С.Д. Хайтун, Х. Юргенс, Х.-О. Пайтген, R. Eglash, P.H. Coleman, 

R.P.Taylor) [1; 2; 4; 11]. 

Обобщая и систематизируя выше обозначенные аспекты, мы 

можем определить в качестве главной цели современного образования 

создание вариативных образовательных программ, обеспечивающих 

индивидуализацию образования и направленных на формирование 

творческой личности, обладающей навыками самообразования, 

самореализации, саморазвития, самоорганизации деятельности и 

практического применения знаний, имеющей активную жизненную, 

гражданскую и профессиональную позицию, осознанно 

осуществившей выбор профессии. Здесь определяющую роль играет 

новая междисциплинарная область научных знаний – фрактальная 

педагогика. 

К методологическим основаниям фрактальной педагогики 

может быть отнесён холономический принцип, или принцип 

эквивалентности (Д. Габор, К. Прибрам, Д. Бом и др.), согласно 

которому часть эквивалентна целому, причём каждая часть 

голографически содержит в свернутом виде различные потенции, 

актуализация которых определяется способом их «прочтения» [9; 12]. 

По этому принципу выстраивается человеческая экзистенция, в связи с 

чем вопрос об образовании, воспитании, развитии, саморазвитии, 

самореализации человека решается не только в плоскости 

общественного бытия, восходя к надындивидуальным смыслам и 

ценностям, но и смещается в глубины человеческой самости, где 

предельно индивидуализируется, так как каждым человеком в 

особенном ракурсе осмысливается реальность и оправданность своего 

бытия. Холономический подход предполагает интуитивное видение 

единых оснований жизни, феноменологическую самоочевидность 

взаимосвязи бытия личностного и универсального [3]. 

В этом контексте отвергается идея жёсткой линейной 

детерминации человеческой жизнедеятельности внешними законами и 

закономерностями, отчетливо проводится идея самодетерминации 
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человека, разум которого служит тем инструментом свободного 

выбора направления развития в точках бифуркации, прохождение 

которых без рассеивания внутренней энергии системы ведёт к новому, 

более высокому уровню её структурной организации. 

В качестве объекта изучения фрактальной педагогики 

выступают общие и специфические закономерности образования, 

воспитания и развития как фрактальных иерархических отрытых 

самоорганизующихся систем. Предметом её изучения является 

рассмотрение основных категорий педагогики: обучение, образование, 

самообразование, воспитание, самовоспитание, развитие и 

саморазвитие через призму системно-синергетического и фрактально-

резонансного подходов. 

Фрактальная педагогика позволяет решить следующие задачи 

теоретического и эмпирического уровня: 

1. Концептуализация идей о фрактальной сущности человека и 

рассмотрение особенностей усвоения им социокультурного опыта в 

образовательном процессе. 

2. Раскрытие сущности образования как нелинейной, 

самоорганизующейся фрактальной системы и проектирование 

образовательного процесса на основе закономерностей теории 

фракталов и теории самоорганизации. 

3. Научное обоснование системы дидактических принципов, 

обеспечивающих формирование у участников образовательного 

процесса установок на самозидательную деятельность. 

4. Выявление детерминант, обеспечивающих формирование 

фасилятационно-резонансной образовательной среды и успешную 

реализацию процессов самоорганизации, саморазвития и 

самодеятельности с учётом представлений о фрактальности и 

человекомерности, и на этой основе раскрытие закономерностей 

формирования и развития личности обучающихся, базирующихся на 

принципах фрактально-резонансного подхода. 

5. Теоретическое обоснование особенностей дидактического 

обеспечения процесса обучения, воспитания и развития человека в 

рамках фрактально-резонансного подхода. 

6. Определение способов и приёмов освоения человеком 

социокультурного опыта, позволяющих актуализировать его 

полифоничную самость и сформировать фрактально-голографический 

тип мышления. 

7. Разработка, теоретическое обоснование критериев и 

показателей, характеризующих актуализацию в процессе обучения, 

воспитания и развития человека его базовых потенциалов 
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(здоровьесозидающего, интеллектуально-творческого, 

акмеологического, мотивационного, креативного и др.) [7]. 

Важно подчеркнуть, что концептуальные основы фрактальной 

педагогики дают мощный импульс для дальнейшего развития 

феноменологических категорий в структуре современного 

педагогического образования. Кроме того, концептуализация идей 

фрактальной педагогики будет способствовать интеграции в одно 

логико-смысловое пространство нескольких структур, имеющих 

своими целями развитие у субъектов образовательного процесса 

полифоничной самости и фрактально-голографического мышления, 

выступающие в качестве определяющих характеристик человека 

третьего тысячелетия, что отвечает целям и задачам, современного 

образования. 
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На жизненном пути каждому человеку приходиться решать 

множество задач, отвечать на разные вопросы. Одна из главных задач, 

которую пытаются решать старшеклассники и, конечно же, их 

родители, это правильно сориентироваться в выборе профессии. В 
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жизни каждого человека работа занимает важнейшее место. Главная 

проблема, на которую был направлен социальный 

профориентационный проект «Старт в будущее» – это проблема 

профориентации. Выбор профессии – это задача, которая стояла перед 

каждым человеком. У всех когда-то возникал вопрос: «Какую 

профессию мне выбрать, чтобы была востребована, а главное мне 

нравилась?» К сожалению, люди не всегда находят правильный ответ 

на этот вопрос, что приводит к работе не по специальности. 

Выбор профессии без опоры на ситуацию на рынке труда еще 

приводит к безработице. Федеральная Служба Государственной 

статистики прогнозирует, что в 2023 году уровень безработицы 

вырастет с 7 % до 10 % от всего населения, что составляет 14 680 000 

человек. 

Поэтому мы решили провести социальный 

профориентационный проект, направленный на подростков 14-16 лет, 

ведь именно в этом возрасте, обучаясь в школе, дети обычно 

определяют свой дальнейший жизненный путь. После проведения 

социального опроса среди 7-11 классов, мы выяснили, что 53 % 

учеников, не знают, кем они хотят быть, и 82 % не знакомы с 

ситуацией на рынке труда и актуальными профессиями будущего, что 

является еще одним поводом проводить социальный проект. 

Социальный профориентационный проект «Старт в будущее» 

проводился в двух формах в июне 2020 года. В форме 

профориентационного месячника для школьников МБОУ «Репьевская 

школа» и в интернет-сообществе, куда могли вступить школьники из 

других школ. 

Рассмотрим первую форму проведения месячника – офлайн. В 

нашей школе предметные месячники  являются традицией, и поэтому 

такая форма проведений социального проекта более понятна учителям 

и ученикам. Месячник включал в себя четыре недели, насыщенные 

мероприятиями, которые помогли школьникам сделать ответы на 

главные вопросы. На вопрос об актуальных профессиях будущего им 

помогли ответить конференция «Профессии будущего», где учащиеся 

7-10 классов подготовили доклады про востребованные профессии в 

сфере медицины, образования, культуры. 

Сформировать свою дальнейшую траекторию развития помогла  

встреча с выпускниками Репьевской школы, которые смогли себя 

реализовать в профессии. Встреча называлась «Мой опыт – твой 

опыт». Со школьниками поделились своим опытом выбора профессии, 

достижения цели наши выпускники. 
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На вопрос об особенностях и специфики работы в сельской 

местности ребятам помогли ответить экскурсии на предприятия 

Репьевского района. Так как мы не можем отправить на одно 

предприятие всех школьников, после экскурсии устраивали радио-

эфир, где школьники рассказывали о прошедшей экскурсии. 

Более четко и конкретно представлять свою будущую 

профессию помогал комплекс вышеперечисленных мероприятий, а так 

же конкурс эссе «Моя будущая профессия». 

Начался месячник с официального открытия, где в виде 

небольшой сценки перед школьниками была поставлена проблема, а 

также обозначена актуальность проекта. Закончился также 

официально на общешкольной линейке, где были подведены итоги, 

награждены победители. 

Вторая форма проведения – онлайн, интернет-форма проекта 

была предназначена для углубления в проблему профориентации 

школьников Репьевской школы и ознакомления с ней учащихся, 

активистов с других сел, районов, областей. В группу постоянно 

выкладывалась информация о профессиях, о том, как правильно 

сделать свой выбор, были посоветованы интересные тесты на 

профориентацию и определения типа личности. 

То есть, можно сделать вывод, что, проводя этот социальный 

проект, мы решили вопрос не только дальнейшего благополучия 

обучающихся нашей школы, но и сделали вклад в развитие и 

улучшение экономики России. 
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Профессия – нефтяник. Под этим гордым названием мы 

подразумеваем всех, кто связан с разведкой, добычей, переработкой, 

транспортировкой нефти и газа. Нефть – это один из главных 

стратегических продуктов человечества с конца XIX столетия и по сей 

день. В стране, имеющей отличные запасы нефти и газа, профессия 

нефтяника высоко востребована. Такая страна должна получать 

качественно обученных специалистов и быть конкурентоспособным 

игроком на нефтяном рынке мира. 

Обучение и выпуск таких специалистов ведёт Ишимбайский 

нефтяной колледж уже 90 лет. В этом году мы отмечаем юбилей. 
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Коллектив государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ишимбайский нефтяной колледж 

разработал проект «Формирование профессиональных качеств 

будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли среднего звена 

на основе компетенций» и в 2018 году получил статус Федеральной 

инновационной площадки. 

Инновационный проект длительностью в 3 года поставил перед 

собой задачи: 

- разработку, апробацию и внедрение модели формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли среднего звена на основе компетенций; 

- научное, учебно-методическое обеспечение процесса 

формирования профессиональных качеств будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли среднего звена на основе компетенций; 

- выявление педагогических условий формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли среднего звена на основе компетенций; 

- разработку механизма формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов нефтегазодобывающей 

отрасли в системе среднего профессионального образования; 

- создание единой информационной среды и внедрение 

элементов современных образовательных технологий в учебный 

процесс. 

Определена область практического использования и 

применения результатов инновационного образовательного проекта 

федеральной инновационной площадки, очерчена целевая аудитория 

[1, с. 46-54]. 

За время действия федеральной площадки разработаны и 

опубликованы научные, учебно-методические образовательные 

программы. В рамках ФИП 2020 года изданы 3 печатных учебных 

пособия. 

Эти и другие работы участвовали в ноябре 2020-2021 гг. в 

конкурсах международного исследовательского центра «Научное 

сотрудничество». 

В конкурсе учебно-методической, учебной и научной 

литературы, изданной в 2019-2020 гг. «Золотой корифей» приняли 

участие 63 автора и авторских коллектива со всей Российской 

Федерации. Наши ФИПовцы вышли в число победителей и призёров. 

В четвёртом ежегодном международном конкурсе научных 

публикаций «Magnum Opus Publication-2019-2020» принял участие 51 

авторский коллектив со всей Российской Федерации. Наши работы 



324 

заняли призовые места. 

На федеральном проекте были изданы учебные пособия по 11 

дисциплинам преподаваемым специалистами ГАПОУ ИНК. На сайте 

колледжа страница федеральной инновационной площадки содержит 

все разработанные учебные, методические, конкурсные материалы. 

Несколько движущим моментом можно отметить пандемию 2020. 

Электронная платформа СДО Moodle была заполнена нами 

методическими рекомендациями, диагностическими средствами с 

комплексами заданий по учебным дисциплинам, которые 

используются в очном, дистанционном и во внеурочных учебных 

процессах колледжа. 

Разработки федеральной инновационной площадки могут быть 

использованы в других профессиональных образовательных 

организациях; в написании учебников; монографий в данном 

направлении исследований; повышения квалификации преподавателей 

среднего звена, работников образования и др.; создания электронных 

ресурсов для дистанционного обучения студентов колледжей. 

Мониторинг успехов выявил большую активность студентов по 

сравнению с началом участия в инновационной деятельности (по 

сравнению с контрольными группами). Студенты стали проявлять 

более уверенный стиль поведения в различных профессиональных 

ситуациях. В рамках инновационной работы созданы новые проекты: 

- Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ 

(ВКР) среди профессиональных образовательных организаций. 

- Дистанционная Олимпиада по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

- Научно-практическая конференция «Формирование 

профессиональных качеств будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли на основе полученных компетенций 

при выполнении и защите курсовой работы по экономике 

(экономической части выпускной квалификационной работы)». 

В результате инновационной работы происходят изменения 

участников инновационной группы, как преподавателей, так и 

обучающихся, как субъекта действия в формировании у будущих 

специалистов в нефтегазодобывающей отрасли и построении новых 

отношений, в адаптации и организации различных сфер своей 

жизнедеятельности [2, с. 49-53]. 

Сформирована инновационная инфраструктура, теперь это 

можно сказать про федеральную инновационную площадку 

Ишимбайского нефтяного колледжа. Обучая профессии нефтяника, 

наш колледж формирует будущего специалиста 
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нефтегазодобывающей отрасли. По итогам работы 2019 года 

федеральная инновационная площадка ГАПОУ ИНК вошла в перечень 

эффективных моделей и практик федеральных инновационных 

площадок. 

В 2021-2022 учебном году открыта научно-исследовательская 

инновационная лаборатория «Научно-методическое сопровождение 

педагогов образовательных учреждений». По итогам работы научно-

исследовательской инновационной лаборатории изданы 6 учебных 

пособий к 90-летию колледжа. Научный руководитель инновационной 

деятельности колледжа – доктор педагогических наук, профессор 

Баймурзина Виля Искандаровна. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

использования мультимедийных дидактических игр в нравственно-

патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста  

для расширения возможностей приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Abstract. This article discusses topical issues of using multimedia didactic 

games in the moral and patriotic education of older preschoolers to expand 

the opportunities for children to adapt to sociocultural norms, traditions of 

family, society and state. 
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В современном мире одной из наиболее важных и глобальных 

проблем является духовное состояние и нравственное здоровье 

будущих граждан России. Мы вкладываем в эти понятия приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; учет этнокультурной ситуации развития детей, которые 

определены в ФГОС ДО.  

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 
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актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Поэтому необходимо с раннего детства 

воспитывать у детей основы нравственной культуры, патриотического 

сознания, мышления. Все что усвоено в дошкольном детстве – знания, 

навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся качества 

характера – оказываются особо прочными и являются в полном 

смысле слова фундаментом дальнейшего развития личности [1; 4]. Как 

бы не менялось общество, воспитание у подрастающего поколения 

любви к своей стране, гордости за нее необходимо всегда. 

Базовым этапом формирования любви к Родине следует считать 

накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и 

усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений. 

Социальную действительность дети начинают отражать в играх. 

Игра как ведущий вид деятельности дошкольника исследовалась 

многими педагогами и психологами отечественной и зарубежной 

литературы (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Ф. Каптерев, 

К.Д. Ушинский и многие другие). Однако, не смотря на всесторонние 

исследования значения игры в дошкольном возрасте, часто 

незаслуженно пренебрегается как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей. Современные дети предпочитают играть в 

гаждеты и компьютерные игр, им близко все современное, 

высокотехнологическое. 

Таким образом, встает вопрос – как обеспечить и правильно 

организовать более плодотворную воспитательную работу в детском 

саду, чтобы прививать дошкольникам ценностные ориентации, 

гражданственность, патриотизм и любовь к своей Малой и Большой 

Родине? 

Использование мультимедийных дидактических игр в процессе 

обучения и воспитания дает возможность качественно изменить 

процесс обучения в данном направлении, позволяют расширить 

вариативность подачи учебного материала. 

Современные исследования в области дошкольной педагогики 

К.Н. Моторина, С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. 

свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в 

возрасте 5-6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом 

интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего 

переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. 

На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным 

средством для решения задач разнообразных видов деятельности. 
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Мультимедийные дидактические игры на основе различных 

компьютерных программ очень интересны дошкольникам. Они 

привлекательны своей красочностью, динамичностью, включают в 

себя, различные звуковые и анимационные эффекты, музыкальное 

сопровождение. Интерактивная форма таких игр позволяет ребёнку с 

увлечением выполнять разнообразные задания, испытывать радость 

познания, открывать новое. И наконец, мультимедийные 

дидактические игры отвечают потребностям и интересам современных 

детей, делая образовательный процесс увлекательным. 

Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных 

средств, позволяющих вводить в компьютер, обрабатывать, хранить, 

передавать и отображать такие типы данных, как текст, графика, 

анимация, оцифрованные неподвижные изображения: видео, звук, речь 

[2]. 

Мультимедийные дидактические игры – это такие игры, в 

которых игрок взаимодействует с виртуальной средой, построенной  

компьютером и являются отраслью информационно – 

коммуникативных технологий. Это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения. 

В процессе нравственно-патриотического воспитания старших 

дошкольников мы используем мультимедийные дидактические игры, 

созданные  компьютерной программой офисного пакета Microsoft 

Power Point 10.  

При отборе и создании игр мы учитываем ряд требований 

ФГОС, предъявляемых к развивающим и обучающим программам, 

применяемым на занятиях. Так, объекты, воспроизводимые на экране 

должны быть достаточными по размеру, яркими и качественными; 

текст задания должен озвучиваться диктором, либо взрослым; задания 

должны быть интересны, понятны, просты в управлении; 

соответствовать возрастным особенностям; создавать ситуации успеха; 

задания должны соответствовать высокому техническому уровню: 

развивать, давать знания, обучать в незатейливой игровой форме. 

Только в этом случае в душе ребенка обязательно останется след.  

Содержание мультимедийных дидактических игр должно 

сформировать у детей правильное отношение к явлениям 

общественной жизни, о природе, предметам окружающего мира, 

систематизировать и углублять знания о Родине, армии, людях разных 

национальностей, профессий, представление о трудовой деятельности. 

Например, задачей мультимедийной игры «Найди лишний предмет» 

является развитие интереса к жилищам разных народов. Расширение и 
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обогащение знаний о юрте – доме, покрытым войлоком, о предметах, 

находившихся в башкирской юрте, обычаях и традициях обустройства 

жилища. 

В игре «Найди и назови достопримечательности города Уфы» 

развиваются познавательный интерес и любовь к родному краю, 

городу, его достопримечательностям. Детей побуждают к проявлению 

социальной активности. Воспитывают патриотические чувства и 

любовь к своей малой Родине, бережное отношение к истории города, 

чувство любви и гордости за свой город. 

Мультимедийная игра «Бабушкин сундучок» направлена на 

закрепление знаний о мужской и женской одежде, на расширение 

словарного запаса за счет новых слов: ҡашмау, елән, ситек, 

түшелдерек, и т.д. 

Для сформирования патриотических чувств детям предлагаются 

следующие мультимедийные дидактические игры: «Назови своих 

соседей» «Семь чудес Башкортостана», «Найди флаг своей 

республики», «Найди и назови реки родного края», «Люди, 

прославившие Башкирию», «Полезные ископаемые родного края», 

«Герои-земляки» и многие другие игры. 

Все эти мультимедийные дидактические игры являются важным 

средством в процессе воспитания у дошкольников нравственно-

патриотических чувств и любви к Родине. 

Таким образом, использование мультимедийных дидактических 

игр в процессе обучения позволяет сделать развитие ребенка 

достаточно эффективным, открывает новые возможности образования 

не только для самого ребенка, но и для педагога. Мультимедийные 

дидактические игры не изолированы от педагогического процесса 

образовательного учреждения. Они не заменяют традиционных игр и 

занятий, а дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми 

возможностями. 
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Большое внимание всегда уделялось и, несомненно, будет 

уделяться приложению математического аппарата к решению 

производственных задач. Смоделировать производственные ситуации 

на занятиях математики довольно сложно, так как назначение этой 

дисциплины иное. Однако, рассматривать примеры таких задач 

возможно и нужно. Качественное формирование профессиональных 

компетенций невозможно без внедрения приложений теории в 

практику. Мы считаем необходимым освоение на занятиях математики 

прикладных программ. 

При изучении темы Комплексные числа обучающимся 

предлагается решить задачу: Методом двух узлов определить 

комплексные величины действующих значений токов. 

 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема 

 

Конечно, для решения таких задач требуется знание не только 

математики, но и специальных дисциплин. 

На занятии по теме Приложение дифференциального 

исчисления к практическим задачам обучающиеся решают задачу: 

рассчитать наименьшую площадь поверхности цилиндра при заданной 

величине объема. 

В программном пакете Mathcad 14 решение этой задачи 

представляется следующим образом. 
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Обучающимся предлагается построить график функциональной 

зависимости S, иллюстрирующий решение поставленной задачи. 

 

 
 

Рисунок 2 – График функциональной зависимости 
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При проведении подобных занятий обучающиеся проявляют 

знания математики, умение применять математический аппарат в 

решении задач специальных дисциплин и навыки владения 

прикладными программами, что полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС к выпускнику вуза. 
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Одной из задач современных вузов является подготовка кадров, 

в полной мере владеющих общими и специальными 

профессиональными знаниями в области своей будущей деятельности. 

Также подразумевается овладение навыками использования цифровых 

ресурсов как для самообразования, так и для дистанционного общения. 

В Башкирском ГАУ была разработана собственная информационная 

среда, призванная обеспечить взаимодействие обучающийся – 

преподаватель, а также позволяющая использовать электронные 

ресурсы, имеющиеся в университете.  

На сайте университета присутствует раздел Электронная 

информационная образовательная среда. Для входа в свой личный 

кабинет необходимо ввести пароль, который в случае необходимости 

может быть изменен пользователем. 

Далее пользователь попадает на страницу, где перечислены 

дисциплины. Причем эти дисциплины хранятся в архиве до тех пор, 

пока не будут удалены преподавателем. Преподаватель имеет 

возможность «скрывать» и «показывать» дисциплины по мере 

необходимости. 

Также преподаватель может сортировать дисциплины, выбирая 

те, которые ведутся в настоящее время и откладывать дисциплины, 

которые уже были проведены (рисунок 1). 

Информационная среда предполагает хранение личных файлов 

преподавателя и обучающихся. Помимо общей информации здесь 

находятся и сведения о рейтинге преподавателя, о состоянии 

заполнения информационной среды, размещены рекомендации и 

обучающие ролики по работе в среде. Каждой дисциплине присвоен 

идентификационный номер, по которому ее можно найти, не 

просматривая весь список дисциплин. 

Студенты и преподаватели записываются на дисциплины 

централизовано на основании приказов о распределении нагрузки и о 

зачислении на обучение. 

В личных кабинетах преподавателя и обучающегося 

предусмотрены разделы «Объявления» и «Форум консультаций». 

Здесь пользователи размещают вопросы и ответы на них, имеют 

возможность создать подразделы по темам и вести обсуждение 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Страница личного кабинета преподавателя 

 

Кроме того, в случае необходимости преподаватель может 

«вручную» записать студента на курс, а тьютор – «приписать» 

преподавателя на дисциплину. 

 
Рисунок 2 – Содержание дисциплины 
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Здесь же размещены ссылки на электронную библиотеку 

университета. 

Обучающемуся доступны для просмотра и скачивания Рабочая 

программа дисциплины, методические указания и др. 

Пользователи отмечают несомненное удобство и простоту 

использования, достаточно большой объем хранилища информации. 

Как недостаток рассматривается отсутствие «встроенной» 

возможности проводить видеоконференции и возможности выполнять 

проверку заданий, не скачивая файлы обучающихся.  
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Аннотация. В актуализации основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, направленной на формирование компетенций в сфере 

цифровой экономики провели анализ правовых и нормативно-

технических документов и анализ потребности потенциальных 

работодателей в профессиональных компетенциях по применению 

цифровых технологий в агрономии. Анкетирование работодателей 

организаций АПК, работающих в сфере отрасли растениеводства, 

показывал высокие потребности в специалистах в области применения 

сквозных цифровых технологий и необходимых изменений в 

содержании образовательных программ на формирование 

компетенций. 
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Abstract. In updating the main educational program of higher education in 

the field of training 35.03.04 Agronomy, aimed at the formation of 

competencies in the field of digital economy, an analysis of legal and 

regulatory documents and an analysis of the needs of potential employers in 

professional competencies for the use of digital technologies in agronomy 

was carried out. The survey of employers of agricultural organizations 

working in the field of crop production showed high needs for specialists in 

the application of end-to-end digital technologies and the necessary changes 

in the content of educational programs for the formation of competencies. 
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Цифровизация – это один из глобальных трендов современной 

эпохи. Цифровая трансформация государственного управления – одна 

из стратегических задач национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая направлена на 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономику и социальную сферу [1]. Одна из серьезных проблем в 

области цифрового развития науки и высшего образования – растущее 

отставание от требований цифровизации экономики и основных сфер 

общественной жизни [2]. 

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет 

рынок труда, т.к. наряду с распространением информационных 

технологий во всех сферах жизни цифровые навыки становятся 

критически важными с точки зрения работодателей.  

Осуществить цифровую трансформацию сельского хозяйства 

посредством внедрения современных технологий и платформенных 

решений для обеспечения технологического прорыва в АПК позволит 

реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национального проекта «Цифровая экономика». Формирование 

сквозных профессиональных компетенций при подготовке 

специалистов АПК с высшим образованием в тандеме с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и агробизнесом 

обеспечит рост производительности на «цифровых» 

сельскохозяйственных предприятиях к 2030 г. в два и более раза. 

Механизм формирования основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 
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Агрономия,  направленной на формирование компетенций в сфере 

цифровой экономики включал анализ правовых и нормативно-

технических документов (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации, Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования, 

Профессиональный стандарт «Агроном» и др.), но и проведение 

анализа потребности потенциальных работодателей в 

профессиональных компетенциях по применению цифровых 

технологий в агрономии. 

Анализ анкетирования работодателей организаций АПК, 

работающих в сфере отрасли растениеводства, показывает высокие 

потребности в специалистах в области применения сквозных 

цифровых технологий (90,5 %) и необходимых изменений в 

содержании образовательных программ на формирование 

компетенций.  

В настоящее время в организациях уровень освоения сквозных 

цифровых технологий, необходимых работнику для осуществления 

профессиональной деятельности, носит преимущественно начальный 

уровень.  

В организациях АПК широкое применение получили 

специализированные программные продукты отечественного и 

импортного происхождения, самые востребованные из которых: ИАС 

АПК «РЕСПАК», ЕФИС ЗСН, Геоинформационные программные 

продукты ГИС ИнГЕО, ArcGis, MapInfo, 1С: Сельское хозяйство, 

система спутникового мониторинга «Глонаш», информационно-

справочный интернет-портал «Агробаза», Система спутникового 

мониторинга «Глонасс», электронный документооборот «Диадок», 

«Контур» и т.п. 

На основе проведенного анализа и использования сквозных 

цифровых технологий и ключевых компетенций согласно Приказу 

Минэкономразвития РФ  и федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» сформирован перечень задач профессиональной 

деятельности, на которые должна быть ориентирована подготовка 

кадров для АПК по направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия 

(уровень образования бакалавриат). 

В модели выпускника определена и описана связь 

общепрофессиональных и разработанных профессиональных 

компетенций выпускника по направлению подготовки «35.03.04 

Агрономия» с требованиями профессионального стандарта агронома 
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(Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«20» сентября 2021 г. № 644н). 

Определены области профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Образование и наука, Сельское 

хозяйство. Тип задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский, производственно-технологический  

Разработана компетентностная модель выпускника по 

направлению 35.03.04 Агрономия, основанная на требованиях 

работодателя в соотношении с требованиями Профессионального 

стандарта «Агроном», потребностями цифровой экономики.  

В основной образовательной программы высшего образования 

формируется 13 профессиональных компетенций, 3 из которых 

актуализированы с учетом сквозных цифровых технологий. 

Профессиональные компетенции определяли на основе анализа 

выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций, к выполнению которых готовится 

выпускник, а также, на основе проведенного анализа требований 

работодателей к профессиональным компетенциям, учитывая 

необходимость формирования у обучающихся компетенций по 

применению в профессиональной деятельности цифровых технологий, 

востребованных в отрасли. При формулировании индикаторов 

достижения компетенций указывали конкретные цифровые 

технологии/инструменты/продукты. 

Например: Компетенция ПК-9. Способен использовать 

специализированные электронные информационные ресурсы и 

геоинформационные системы при возделывании 

сельскохозяйственных культур. Индикатор ПК-9.1. Готов 

использовать системы глобальной спутниковой навигации при 

возделывании сельскохозяйственных культур 

При актуализации ОПОП в рамках направления подготовки 

35.03.04 Агрономия следует предусмотреть изучение в рамках 

дисциплин (модулей) и других компонентов ОПОП сквозных 

цифровых технологий, ключевых научно-технических направлений, 

которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие 

различных рынков цифровой экономики (большие данные, 

искусственный интеллект, технологии распределенных реестров, 

квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет вещей, компоненты робототехники и 



342 

сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальности). 
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Аннотация. В современное время, когда прогресс двигается вперед, 

каждой проблеме должно быть найдено современное решение. В 

приоритете профессионального учебного заведения найти способы и 

методы интеграции теоретических профессиональных основ с 

практическими навыками. 

Abstract. In modern times, when progress is moving forward, a modern 

solution must be found for every problem. The priority of a professional 

educational institution is to find ways and methods of integrating theoretical 

professional foundations with practical skills. 
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В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 

21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью решения 

задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере, Правительством Российской 

Федерации сформирована национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 

2019 г. № 7 [1]. 

Задача федерального проекта «Искусственный интеллект» – 

создать условия для того, чтобы предприятия и граждане использовали 

продукты и услуги, основанные на преимущественно отечественных 

технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих 

качественно новый уровень эффективности деятельности. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

принимаются меры по внедрению новых современных методик 

обучения студентов средне профессионального образования. К 

таковым методам обучения отнесены: компьютерные симуляторы в 

образовании, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

иные тренинги. 

Основными требованиями ФГОС являются умения и знания 

студентов ориентироваться и принимать решения, а также иметь 

представление: об основных научно-технических достижениях и 

перспективах развития технологий; о современных и перспективных 

методах монтажа электрического и электромеханического 

оборудования, и все это своевременно применять на практике [2]. 

Благодаря новым стандартам и профессиональным 

компетенциям, образование переходит на новый этап развития 

профессионального обучения с точки зрения интеграционного 

подхода. 

На сегодняшний день каждый педагог должен организовать 

свою профессиональную деятельность через поиск решения проблемы, 
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как осуществить учебный процесс, и объединить теоретические знания 

с практическими навыками в единую систему, который направлен на 

достижение поставленных целей, сформулированных в ФГОС, а также 

одновременно коррелировать с компетенциями. Немаловажную роль в 

достижении поставленных целей можно отвести таким 

образовательным технологиям, как компьютерные симуляторы 

(Simulation Games). 

Что такое игровая симуляция? Симуляторы для обучения – это 

интерактивные модели, имитаторы управления процессом, 

оборудованием, механизмом, а также имитаторы ситуации. Главная 

цель – обучение через действие. Чаще всего симуляторы, которые 

используются в наши дни, представлены механическими и 

компьютерными (виртуальными) версиями [3]. 

Мой проект заключается во внедрении в сферу образования 

симуляторов управления имитации ситуации в игровой виртуальной 

форме, которые помогают отточить навыки в практике и закрепить их 

с помощью специальных упражнений. 

Образование может быть построено как испытание, а испытание 

– как игра: например, студент колледжа получает в виртуальном 

пространстве возможность управлять электроэнергетикой страны и 

стать Министром энергетики. Здесь вместо физического мира нужно 

работать с социальной реальностью – управлять людьми, 

конкурировать и кооперироваться. 

Если же, рассматривать урок, в течение которого происходит 

интегрирование теоретического материала с практическими навыками, 

то компьютерные симуляторы как раз выступают в роли 

адаптированной системы учебного процесса, другими словами, когда 

теоретический материал подкрепляется практическими заданиями. С 

этой целью в процесс обучения могут быть внедрены виртуальные 

практические работы. Что же это такое? 

Виртуальные практические работы – это те же практические 

работы, что студенты изучают во время учебного процесса, но 

представлены с точки зрения практических действий. Основными 

оснащениями таких  заданий являются vr-очки и разработанное 

программное обеспечение, представленное 3d-моделями данных 

практических работ. Основной целью виртуальных практических 

работ является обучение студентов действиям в виртуальной 

реальности, которые производит в реальном времени на рабочих 

местах квалифицированный персонал. 

Например, в программе дисциплины заложены практические 

работы: «Электромонтаж и демонтаж двигателя» или «Электромонтаж 
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и демонтаж силового трансформатора», с этой целью у студентов есть 

возможность погрузиться в виртуальную реальность и проделать 

практические работы не в письменном виде, а на практике с 

использованием vr- очков и программного обеспечения.  

Как же выполняется практическая работа? 

Студент надевает vr-очки и погружается в симуляцию ситуации 

в виде игры: «Электромонтаж асинхронного двигателя». Перед 

студентом стоит задача выполнить электромонтаж, соблюдая все 

правила техники безопасности, правила устройства электроустановок 

и других директивных норм и правил. Здесь же открывается окно с 

симуляционным асинхронным двигателем и цель для студента 

правильно смонтировать все элементы машины. На такую задачу 

дается 4 часа исполнения и впоследствии – запуск электродвигателя. 

Если же монтаж выполнен правильно, то испытание и запуск 

установки производится моментально. Если же монтаж выполнен не 

верно, здесь, как и в тестовом режиме, дается несколько попыток 

реализовать монтаж, испытание и запуск асинхронной машины. 

Достоинствами данных методик обучения являются: 

1. Повышение уровня эффективности принятия решений 

студентов, «прочность» знаний, критическое мышление и навыки в 

практических работах. 

2. Возможность развиваться в уникальной и увлекательной 

среде обучения. 

3. Повышение общего уровня трудоустройства студентов. 

4. Заинтересованность студентов в своей выбранной профессии. 

Таким образом, весь процесс обучения будет построен на 

наглядных формах обучения в виде игры Simulator Games. Студентам 

будет проще понять сложные процессы, явления и элементы 

электрических дисциплин, а также легче усвоить теоретический 

материал. Виртуальные практические работы дают возможность все 

больше заинтересовать будущих энергетиков и посвятить их в 

реальную работу. Студент сможет не только быстро обучиться, но и 

освоить программу дисциплины в минимальные сроки в 

индивидуальном порядке, что улучшит качество образования, а также 

трудоустройство. 

Переход на новый современный этап цифровых технологий 

позволяет шире рассматривать проблему в образовательной сфере, и 

конкретнее интегрировать теоретические основы с практическими 

заданиями. Поэтому основными компонентами игровой методики 

обучения на уроке являются умения студентов быть «руководителем» 

своей жизни, чему каждый преподаватель обучает их на уроках и 
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стремится вложить в каждого ребенка свои силы, знания и 

практические навыки. 
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Аннотация. Одной из наиболее актуальных проблем является 

подготовка студентов с учетом внедрения новых цифровых 

технологий и актуализация образовательных программ для освоения 
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данных технологий. Из первых шагов перехода в «цифру» является 

применение программ работы с данными.  Во время занятий студенты 

используют, в частности, сервис ExactFarming, OneSoil Scouting и 

ScyScaut. 

Abstract. One of the most pressing problems is the preparation of students 

taking into account the introduction of new digital technologies and the 

updating of educational programs for the development of these 

technologies. One of the first steps of the transition to digital is the use of 

data programs. During classes, students use, in particular, the 

ExactFarming, OneSoil Scouting and ScyScaut services. 
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Анализ потребности потенциальных работодателей по 

применению цифровых технологий в агрономии, агрохимии и 

агропочвоведении показал, что имеется потребность в новейших 

технологиях, наиболее востребованных профессиях, которые будут 

актуальны в ближайшие годы. Одной из наиболее актуальных проблем 

является подготовка студентов с учетом внедрения новых цифровых 

технологий и актуализация образовательных программ для освоения 

данных технологий [5; 6].  

В ФГБОУ ВО БГАУ проведены работы по разработке ОПОП 

ВО на основе компетентностного подхода в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Разработка образовательных программ и их актуализация 

проведены в рамках гранта, выделенного ОНО Университетом 

Иннополис. 

Так, в рамках данного гранта по направлению подготовки 

35.03.04. Агрономия и 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

(бакалавриат) с учетом задач формирования профессиональных 

компетенций по применению цифровых технологий сформированы 

части ОПОП, направленных на формирование сквозных цифровых 

технологий. 

Одним из первых шагов перехода в «цифру» являются 

применение программ работы с данными [1; 2]. Во время занятий 

студенты используют в частности сервис ExactFarming, созданный для 

помощи агаргриев одним из первых на территории бывшего СССР. 

Некоторые функции сервиса бесплатны, поэтому для учебных целей 

он подходит достаточно хорошо. Для регистрации переходим на сайт 
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exactfarming.com / «Начать бесплатно». Процедура регистрации 

достаточно стандартна – необходимо ввести свои данные и нажать 

«Создать аккаунт». Система запрашивает подтверждение электронной 

почты. В открывшейся базовой странице аккаунта – «Мониторинг» – 

можно создавать поля для последующего анализа данных. 

 

  
Рисунок 1 – Пример отрисовки на карте поля № 1 УНЦ БГАУ 

 

Для того чтобы создать новое поле, нужно на левой части 

верхней панели нажать на «Добавить» → «Поле» → «Отрисовка на 

карте» (рисунок 1). На карте находим наше поле и отмечаем его 

контур точками. Нажимаем «Продолжить». 

Называем наше поле (поле № 1), выбираем тип почвы (сервис 

предложит наиболее корректный вариант) и создаём поле.  

Чтобы добавить культуру на определённый сезон, необходимо 

нажать на «Карта» на левой вертикальной панели. Выбираем нужное 

поле из списка и нажимаем на «Сев» (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 2 – Работа с картой, выбор технологической операции 

 

Аналогично добавляем другие операции на предстоящий год и 

для последующих лет, исходя из севооборота. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fexactfarming.com%2F&el=snippet
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Погода. В «Мониторинге» есть одноимённая вкладка, где мы 

можем увидеть погоду на поле на будущие 2 недели (рисунок 3) [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Вид экрана с прогозом погоды 

 

В жизни данный мониторинг истории погоды на поле может 

помочь в выборе оптимальных сроков для выполнения операций как 

посев, уборка и т.д. История погоды может пригодиться  при 

наступлении страховых случаев – экстремально высоких температур, 

засухи, ураганных ветров, града и т.д. 

Справочник. В этой вкладке отображаются подсказки и 

рекоменации по посевам и плантациям. 

Склад. Здесь можно заполнить информацию о том, какие 

расходные материалы приобретены, и в каком количестве. 

Сравнение с конкуретными сервисами. Также на рынке 

представлены схожие по функциям приложения, такие как OneSoil 

Scouting и ScyScaut. Последнее не имеет функции открытой 

регистрации, поэтому сравним ExaсtFarming и OneSoil Scouting – 

бесплатным приложением [4]. 

Провели сравнение по нескольким критериям: 

1) количество скачиваний и оценчный балл по отзывам 

пользователей мобильной версии приложений на Play Market. 

По оценкам мы видим, что ExactFarming скачивали более 1000 

раз со средней оценкой 4 балла из 5. OneSoil Scouting скачивали более 

100 тысяч раз со средней оценкой 4,6 балла; 

2) карта для выбора поля; 

3) фунционал и работоспособность. 

В OneSoil Scouting представлен более интуитивно-понятный 

интерфейс, по сравнению с ExactFarmin. 
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В программе имеется функция заметок – ими можно поделиться 

с другим специалистом, руководством, консультантом внешним и т.д. 

Для этого достаточно выбрать нужную заметку и нажать кнопку 

«Поделиться». Чтобы посмотреть заметку, получателю не нужно 

регистрироваться в приложении, а напрямую использовать в работе. 

Таким образом, предложено использование сервиса 

ExactFarming с платным «функциналом» ввиду большего потенциала, 

разнообразия функций, наличия дополнительных опций. 
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Аннотация. В статье представлены основные направления изучения 

проблем «цифрового поколения». Рассмотрены понятия «поколение 

Z», цифровое образование. Показано, что педагогический процесс 

переживает процесс апгрейда – постепенное изменение 

образовательного мировоззрения. Раскрыты вопросы о необходимости 

поменять подход к обучению педагогов, произвести изменения в 

содержании, организации самой образовательной деятельности. 

Abstract. The article presents the main directions of studying the problems 

of the «digital generation». The concepts of «generation Z», digital 

education are considered. It is shown that the pedagogical process is 

undergoing an upgrade process – a gradual change in the educational 

worldview. The questions about the need to change the approach to teaching 

teachers, to make changes in the content, organization of the educational 

activity itself are revealed. 

Ключевые слова: поколение, «поколение Z», цифровое образование, 

образовательный процесс, клиповое мышление, модернизация 

образования. 

Keywords: generation, «generation Z», digital literacy, digitalization, 

digital reality. 

 

В последнее десятилетие мы часто слышим как российские 

психологи и педагоги говорят о том, что появилось новое поколение 

подростков. Эти дети не нарушают общественный порядок, имеют 

приличный и ухожены, не гуляют в ночное время и не собираются в 

шумные уличные компании. Это подростки, которые тихо сидят, 

уткнувшись в свои гаджеты в коридоре школы или в личном 

компьютере дома. С этими детьми очень трудно провести работу по 

вовлечению их в спортивную или общественную деятельность, они 

ничего не хотят и ничем не интересуются [5]. 
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Интернет, мобильные телефоны, социальные сети и средства 

информационных технологий радикально изменили окружающий мир 

за последние два десятилетия. Сегодня они стали значимыми 

средствами деятельности и важным средством общения для 

современных людей. Вполне можно говорить об этих средствах как о 

культурно – исторических инструментах, которые говоря словами 

Л.С. Выготского, определяют наше общение и деятельность. Явление 

цифровизации носит системный характер. Возникает параллельная 

«цифровая реальность», взаимодействующая и сплетающаяся со 

средой привычных объектов и традиционной средой «реальных» 

социальных отношений, вне которых сегодня невозможно представить 

функционирование современных экономических, коммуникационных, 

досуговых и политических отношений. Более того, со временем 

пространство цифровой реальности только расширяется и становится 

все более важным элементом нашей жизни [3]. «Поколение Z», 

«сетевое поколение», «digitalnatives» – неполный перечень терминов, 

используемых для обозначения поколения детей и молодежи, 

прошедших социализацию в условиях широкого распространения 

цифровых технологий. 

Отличия современного поколения школьников Z заключаются в 

некоторых особенностях:  

– активно используют цифровые технологии для 

самостоятельного образования, развития и творчества;  

– имеют большую потребность в компьютерных устройствах, 

быстрее адаптируются к их использованию в жизни;  

– общаются со сверстниками в социальных сетях, делятся своей 

личной жизнью в интернет; 

 – проявляют желание использовать достижения технического 

прогресса во всех сферах своей жизни;  

– почти полностью переходят от аналоговых источников 

информации к цифровым, а также легче усваивают информацию, 

сжато представленную визуально, испытывая трудности с большими 

текстами. 

Современные преподаватели постоянно задают себе вопрос: 

«Что я могу предложить одаренным и творческим личностям, с 

рождения включающим в «базу данных» нужную информацию, 

амбидекстрам? Какие технологии и инструменты буду использовать, 

если обучение по старым методикам стало невозможным, ведь детям 

неинтересно и материал не усваивается?». 

Классическое образование не особо интересует детей поколения 

Z, но они осознают значение информации в системе их саморазвития, 
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поэтому тянутся к прохождению онлайн – курсов, используют 

различные школьные порталы для увлекательных занятий. Возникает 

тенденция апгрейда системы образования. Программа остаётся 

практически неизменной, но меняется один из главных компонентов – 

объяснение материала. Именно от того, как преподнесёт 

преподаватель материал, зависит качество усвоенных знаний. Для 

современного поколения активно разрабатываются новые методики.  

Передать содержание образования, оформляя в ту форму, к 

которой они привыкли: интерактивные, аудио-видео, онлайновые 

занятия, мобильные приложения и квесты, тренажеры и симуляторы, 

интеллектуальные обучающие системы. 

Для поколения Z характерно клиповое мышление, поэтому 

преподаватели часто подбирают сбалансированный визуальный ряд – 

инфографику (графический способ подачи информации, то есть 

информация в виде картинок). 

Но цифровизация образования не означает, что электронные 

инструменты заменят собой всю образовательную среду и тем более 

учителей. Против этого свидетельствуют результаты исследований – 

форматы, когда обучение строится офлайн и частично онлайн, 

оказываются, как правило, эффективнее и полного дистанта, и 

абсолютного отказа от современных цифровых инструментов. А 

практика показывает, что качественное образование всегда 

подразумевает живой опыт взаимодействия с учителем и соучениками 

– и онлайн-курс без всякой обратной связи, и скучная лекция, после 

которой никто не задаёт вопросы, одинаково малополезны. 

Цифровизация в образовании упрощает организационные 

задачи. Например, в школьном электронном дневнике удобнее 

фиксировать и передавать информацию (например, от учителя 

родителям ученика и наоборот). 

Цифровизация делает образование удобнее для школьников и 

учителей. Так, возможности гибридного обучения, когда часть 

учащихся находится в аудитории с преподавателем, а часть 

подключается дистанционно из дома, позволяют школьникам не 

пропускать занятия, когда они не могут посетить их физически 

(например, из-за болезни или по иным причинам). Возможности 

смешанного обучения, когда наряду с обычным форматом занятий в 

классе используются цифровые технологии, помогает сделать 

обучение более индивидуализированным: более способным ученикам 

дать темы и занятия посложнее, а более слабым – помочь отработать 

наиболее трудные для них темы. Цифровые решения позволяют 

создавать множество новых, неповторяющихся заданий 
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индивидуально для каждого ученика. В виртуальной среде можно 

отрабатывать реальные навыки в безопасной среде. 

Учебная аналитика – не только инструмент управления в рамках 

масштабных образовательных систем, она вполне может быть полезна 

и учителю, который работает с несколькими классами. Есть примеры, 

когда специальное онлайн-тестирование позволяло учителям заметить 

в своём классе учеников, чьих трудностей или, наоборот, успехов они 

раньше не видели. Техника в этом смысле беспристрастна.  

Поколению Z нужна помощь не только в обработке 

информационных потоков для строительства цифровой культуры и 

искусства, а в определении ценностных ориентаций, самореализации в 

информационном обществе. 

Цифровая педагогика – педагогика искусства, позволяющая 

формировать персональные образовательные траектории в онлайн-

среде, предусматривающая свободный выбор времени изучения, 

содержания, формы, контроля и представления результатов – пока не 

дала окончательного ответа на этот вопрос. 

Хотелось бы отметить, что модернизация образования – это 

формирование личности, способной реагировать на развитие 

общества, отвечать на его вызовы и, самое главное, вооружаться 

современными знаниями, конструировать их и применять на практике 

[4, 17]. 

Таким образом, модернизация системы образования – это 

масштабная государственная программа, реализуемая при активном 

сотрудничестве общества. Результатом должно стать повышение 

качества образования в образовательных организациях. В конечном 

счете, он должен отвечать настоящим и будущим требованиям 

современной жизни в стране. 
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Аннотация. В актуализации основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, направленной на формирование компетенций в сфере 

цифровой экономики провели анализ правовых и нормативно-

технических документов и анализ потребности потенциальных 

работодателей в профессиональных компетенциях по применению 

цифровых технологий в агрономии. Анкетирование работодателей 

организаций АПК, работающих в сфере отрасли растениеводства, 

показало высокие потребности в специалистах в области применения 

сквозных цифровых технологий и необходимых изменений в 

содержание образовательных программ на формирование 

компетенций. 

Abstract. In updating the main educational program of higher education in 

the field of training 35.03.04 Agronomy, aimed at the formation of 

competencies in the field of digital economy, an analysis of legal and 
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regulatory documents and an analysis of the needs of potential employers in 

professional competencies for the use of digital technologies in agronomy 

was carried out. The survey of employers of agricultural organizations 

working in the field of crop production showed high needs for specialists in 

the application of end-to-end digital technologies and the necessary changes 

in the content of educational programs for the formation of competencies. 

Ключевые слова: агрохимия и агропочвоведение, основная 

образовательная программа высшего образования, цифровые 

технологии, цифровая экономика, цифровые компетенции, модель 

выпускника. 

Keywords: agrochemistry and agro-soil science, the main educational 

program of higher education, digital technologies, digital economy, digital 
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Согласно федеральному проекту «Кадры для цифровой 

экономики» национального проекта «Цифровая экономика» ожидается 

масштабная трансформация требований к специалистам, владеющим 

комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компетенций. 

Уже в ближайшие 5 лет на российском рынке труда ожидается рост 

спроса на кадры высокой ИТ-квалификации, вырастет потребность в 

кадрах по таким перспективным направлениям, как искусственный 

интеллект, виртуальная реальность и интернет вещей в отрасли 

сельского хозяйства [1]. 

В связи с этим возникла необходимость актуализации 

общеобразовательной программы по направлению подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение в сфере цифровой экономики. 

Агрохимик занимается изучением взаимосвязи химических, 

физических и биохимических процессов в почве и в растениях для 

повышения урожайности, а также совершенствует приемы воздействия 

на экосистему и состав почв с целью повышения их плодородия.  

Актуализация включала не только анализ правовых и 

нормативно-технических документов, но и проведение анализа 

потребности потенциальных работодателей в профессиональных 

компетенциях по применению цифровых технологий в агрохимии и 

агропочвоведении.  

По итогам анкетирования (рисунок), респонденты считают, что 

актуальными технологиями в будущем в направлении агрохимии и 

агропочвоведении будут технологии беспроводной связи, 

геоинформационные системы (Geoinformation systems), беспилотные 

технологии (Unmanned technologies), GNSS-технологии (Global 

Navigation Satellite System – система глобальной спутниковой 
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навигации), технологии дистанционного зондирования Земли (Earth 

remote sensing technologies) и IT-инфраструктура организации.  

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования работодателей 

 

Унифицированная модель компетенций и компетентностная 

модель выпускника по направлению подготовки агрохимия и 

агропочвоведение формировалась с учетом требования двух 

профессиональных стандартов: профессиональный стандарт 

«Агрохимик-почвовед», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. 

№ 551н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60003); 

профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«20» сентября 2021 г. № 644н. (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 октября 2021 г., регистрационный 

№ 65482). В ОПОП формируется десять профессиональных 

компетенций, три из которых актуализированы с учетом сквозных 

цифровых технологий (таблица). 

Разработаны три общепрофессиональных цифровых модуля и 

два профессиональных цифровых модуля. Модули включают в себя по 

2-3 дисциплины, формирующие цифровые компетенции. В каждой 

дисциплине раскрываются сквозные цифровые технологии (новые 

коммуникационные интернет-технологии, технологии беспроводной 
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связи, промышленный интернет (интернет вещей), робототехника и 

сенсорика и др.). 

 
Таблица 1 – Компетенции, реализующие сквозные цифровые технологии 

Компетенция Дисциплина 
Сквозные цифровые 

технологии 

ПК-3 Проведение почвенных, 

агрохимических, 

агроэкологических 
обследований земель и 

составление почвенных, 

агроэкологических и 
агрохимических карт и 

картограмм. 

Картография почв; 

Цифровое 

землеустройство в 
системе АПК; 

Диагностика 

минерального питания. 

Большие данные, 

новые 

производственные 
технологии, технологии 

беспроводной связи. 

ПК-8 Способен обеспечивать 
эффективное применение 

цифровых и роботизированных 

систем, интеллектуальных 
технологий при использовании 

сельскохозяйственных 

агрегатов в растениеводстве. 

Интеллектуальные 
технологии и 

роботизированные 

системы в 
растениеводстве; 

Производственная 

эксплуатация и 
спутниковый мониторинг 

МТА; 

Тракторы и автомобили. 

Большие данные, 
технологии 

беспроводной связи, 

искусственный 
интеллект, 

робототехника и 

сенсорика. 

ПК-9 Способен использовать 
системы глобальной 

спутниковой навигации и 

технологии дистанционного 

зондирования Земли, 

геоинформационные 

технологии при исследовании 

почв. 

Адаптивно-ландшафтные 
и цифровые 

агротехнологии; 

Методы агрохимических 

исследований. 

Большие данные, 
новые 

производственные 

технологии, технологии 

беспроводной связи. 

 

Разработана ОПОП включающая в себя следующие 

компоненты: учебный план, базовый учебный план, рабочие 

программы, методические указания дисциплин и практик, 

реализующие сквозные цифровые технологии, рабочая программа 

государственной итоговой аттестации, фонд оценочных средств, 

методические рекомендации по формированию ОПОП.  

На данный момент идет апробации дисциплин, реализующих 

сквозные цифровые технологии по направлению 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение в 9 аграрных ВУЗах Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье актуализируется значимость модификации 

портрета учителя ХХI века. На основе теоретического анализа авторы 

выделили современные требования, которые предъявляются к 

учителю, работающему в цифровой эпохе. Представили три уровни 

формировния цифровых компетенций педагога.  

Abstract. The article actualizes the importance of modifying the portrait of 

a teacher of the XXI century. Based on the theoretical analysis, the authors 

identified the modern requirements that are imposed on a teacher working 

in the digital age. Three levels of formation of digital competencies of a 

teacher were presented. 

Ключевые слова: педагог, цифровая компетентность, учитель, 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Учитель может стать успешным, только будучи искренне 

влюбленным в свою профессию. При этом педагогу, чтобы стать 

таковым, разумеется, необходимо обладать целым рядом архиважных 

качеств, среди которых каждый назовет наиболее важные именно для 

него характеристики. У нас также есть собственное видение того 

необходимого арсенала педагогического качеств, необходимых 

учителю для успешной деятельности в XXI веке. Среди них самыми 

ценными и жизненно необходимыми являются умение чувствовать 

ребенка, уметь найти ту самую тонкую грань между 

требовательностью и объективностью. Но в последнее время многие 

теоретики и практики педагогической науки задаются вопросом, какие 

же еще качества необходимы современному педагогу, чтобы 

олицетворять собой портрет успешного деятеля в своей сфере. 

Разумеется, он должен быть строг и справедлив, добр и чуток, 

коммуникабелен, активен и энергичен. Но при всей ценности 

вышеперечисленных качеств – это далеко не формула успеха, 

гарантирующая победы на педагогическом поприще для учителя XXI 

века. 

Самое главное, как нам кажется, в каждом успешном и 

талантливом педагоге должна быть открытость всему новому и 

интересному, та самая, энергия, которая дает силы изучать новое и 

внедрять его, несмотря на возраст, стаж, привычку. Благодаря ей 

педагог становится всесилен в выбранной сфере деятельности, будь то 

химия, физика или математика. Учителю нельзя костенеть мыслями и 

душой, важно всегда быть готовым к новым технологиям, методам и 

приемам в работе. Именно на такое постоянное развитие и 

самосовершенствование и направлена всеобщая образовательная 

цифровизация как отражение нашей реальности: каждый ученик имеет 

сотовый телефон, планшет, имеет доступ в Интернет… Образование 

должно идти в ногу со временем и соответствовать интересам 

подрастающего поколения. Это позволяет нам говорить о новой 

цифровой реальности и человеке нового типа «digital native» [1, с. 91]. 

Данный термин примерно можно перевести как русский язык как 

«коренной житель цифрового общества», то есть, человек, который 

родился в цифровую эпоху и живет в ней с рождения [2, с. 237]. При 

этом понятие «Digital Native» связано тесно с термином «Digital Tribe», 

объединяющим всех родившихся в веке цифровых технологий людей в 

единое цифровое сообщество, именуемое «цифровое» племя. 

Соответственно, для юных представителей цифрового поколения в 

процессе обучения важно, чтобы педагог, как минимум, стоял с ними 

на одной ступени цифрового развития, что предполагает 



361 

необходимость формирования цифровой компетентности для педагога 

на всех ступенях общего, среднего и высшего образования. При этом 

цифровая компетентность педагогов, разумеется, достигается 

постепенно, ведь всем очевидна разница в этом аспекте между 

молодым педагогом, так сказать, представителем Digital Tribe, и 

учителем, педагогический стаж которого превышает 20-30 лет.  

Для каждого из педагогов, в случае отсутствия необходимых 

цифровых умений и компетенций, должна создаваться собственная 

индивидуальная программа формирования цифровой компетентности, 

как часть программы профессионального развития, повышения 

квалификации и переподготовки. Такая программа начинается с 

ознакомления с возможностями цифровых, информационно-

коммуникационных технологий в школьном образовании и 

конкретном виде профессиональной деятельности. За этим следует 

этап повышения квалификации или модули переподготовки, в ходе 

которых педагог осваивает цифровые технологии в применении к 

своей профессиональной деятельности и параллельно планирует их 

использование в информационной среде.  

Формирование цифровой компетентности педагога в целом 

можно представить в виде трех уровней [3, с. 47]: 

- базовый (минимальный уровень цифровой компетентности) – 

у педагога формируются навыки применения информационных 

технологий в учебной деятельности и решения несложных бытовых и 

простейших рабочих задач при использовании компьютера и иной 

техники; 

- общий (средний уровень цифровой компетентности) – 

идеально, если этот уровень начинает формироваться еще в период 

обучения в педагогическом вузе, формируются навыки использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

повседневных учебных и практических задач; 

- профессиональный (высокий уровень цифровой 

компетентности) – замечательно, если этот уровень соответствует 

окончанию педагогического вуза и началу профессиональной 

деятельности, но даже педагогам зрелого возраста вполне по силам его 

достичь, формируются навыки решения профессиональных 

педагогических задач с использование информационно-

коммуникационных технологий на регулярной основе, цифровая 

самостоятельность и независимость в профессии.  

Остановимся на каждом уровне более подробно.  

Под минимальным уровнем понимается инвариант знаний, 

умений и опыта, необходимый и общедоступный для каждого педагога 
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в решении образовательных задач, прежде всего, средствами 

информационно-коммуникационных технологий универсального 

назначения: каждый педагог должен уметь вести документацию в 

электронном виде, составлять презентации, работать с таблицами, с 

электронным журналом и дневником. 

Расширенный уровень предполагает более глубокое 

избирательное освоение востребованных в педагогической 

деятельности тех информационных технологий, которые формируют 

профессиональную активность педагога средствами информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями к 

содержанию того или иного учебного предмета и готовность к их 

внедрению в реальный учебный процесс на регулярной основе. 

На расширенном уровне владения информационно-

коммуникационными технологиями у педагога формируются 

технологические навыки представления собственной учебно-

методической информации, навыки презентации своего электронного 

педагогического портфолио. Расширенный уровень предполагает 

более глубокое проникновение в сферу технологий обработки 

визуального материала, умение создавать собственные сайты, 

наполнять их методическими материалами. Данный уровень – это 

полная информатизация и цифровизация образования, 

образовательной организации и педагогического состава, что 

предполагает необходимую информационно-коммуникационную 

компетентность всех педагогов, наличие технологической базы, 

необходимой для информационно-коммуникационной поддержки всех 

курсов и видов деятельности педагогов, в частности, доступность 

такой базы для всех планируемых, исходя из логики образовательного 

процесса, применений информационно-коммуникационных 

технологий во всех элементах образовательного процесса (основная 

образовательная деятельность, воспитательная работа, 

исследовательская и проектная деятельность). Этот уровень является 

идеальным вариантом цифровизации образовательного процесса, к 

которому должен стремиться каждый член педагогического 

коллектива. Возможно, некоторые современные школы, имеющие 

достаточно молодой средний возраст педагогического коллектива, 

достигли третьего уровня цифровизации, но на сегодняшний день 

объективно многие образовательные организации еще достаточно 

далеки от показателей расширенного уровня цифровой 

компетентности. 

Но данная проблема, по нашему мнению, является вполне 

решаемой. Открытость ко всему новому, готовность постоянно расти 
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профессионально и умеренная доля цифровой подготовки учителя 

способны вывести педагогический коллектив образовательной 

организации на достаточный уровень цифровой компетентности 

педагогического коллектива. 

Литература 

1. Науки о культуре в перспективе «digital humanities» / под ред. 

Л.В. Никифоровой, Н.В. Никифоровой. – СПб.: Астерион, 2013. – 

600 с. 

2. Пренски М. Цифровые Рожденные, Цифровые Иммигранты / пер. 

М. Гербовицкой. – Центр проблем развития образования БГУ. – 

Минск,  2013. – 366 c. 

3. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к 

использованию цифровых технологий в учебном процессе 

/ Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, 

Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство 

НАФИ, 2019. – 84 с. 

© И.В. Никифорова, 2022 

© Л.К. Фаткуллина, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 

УДК 378 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCE AS A TOOL FOR 

ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK 
 

Нурутдинова Наиля Ривгатевна 

ассистент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО Казанский федеральный университет 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия, 

Ситдиков Рамис Хафизович 

учитель истории и обществознания 

МБОУ Чулпановская СОШ 

Нурлатский МР, Республика Татарстан, Россия, 

Мустафина Джамиля Насыховна 

доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой иностранных языков 

Набережночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО Казанский федеральный университет 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу применения электронных 

платформ в процессе обучения в системе высшего образования. 

Благодаря внедрению цифровых образовательных ресурсов система 

образования приобретает более гибкую концепцию. Актуальность 

определяется новыми подходами к процессу обучения, которые 

диктуются современным быстро меняющимся миром. Использование 

цифровых ресурсов способствует повышению качества и доступности 

процесса обучения. Одним из таких инструментов доступных для 

организации самостоятельной работы студентов полноправно может 

стать платформа Moodle. 

Abstract. Article is devoted to the use of electronic platforms in the system 

of higher education. Due to the introduction of digital educational resources, 

the education system becomes a more flexible concept. Relevance is 

determined by innovative approaches to the learning process, which are 

dictated by today's rapidly changing world. The use of digital resources 

enhances the quality and accessibility of the learning process. One of such 

tools available for the organization of students' independent work can fully 

become a platform Moodle. 
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В контексте меняющихся социальных потребностей 

вырабатываются требования к организации и модернизации 

образовательного процесса и к обеспечению его комфортности, 

демократичности, и эффективности [7]. В настоящее время в обществе 

происходит преобразование образовательной модели и путей 

организации учебного процесса, чему способствуют появление новых 

технологических и цифровых возможностей. 

Одним из заметных изменений в системе высшего образования 

является тенденция к увеличению объема самостоятельной работы 

студентов с одновременным уменьшением количества часов 

аудиторной нагрузки [2]. При этом, собственно, сам процесс 

самостоятельной работы подвергается изменениям, когда количество 

видов самостоятельной работы студентов уменьшается в пользу 

выполнения самостоятельной работы без участия преподавателя.  

Следуя тенденции развития и совершенствования 

компьютерных и интернет-технологий, и их внедрения практически во 

все сферы жизни началась информатизация сферы образования. Одним 

из главных требований к современной системе образования является 

создание учебной среды с применением информационно-

коммуникативных технологий. Цифровизация образования является 

мощной тенденцией в контексте реформирования и модернизации 

глобальной образовательной среды [10]. Более того, цифровая 

трансформация системы образования осуществляется в рамках проекта 

Правительства Российской Федерации «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», утвержденного 25 

октября 2016 года. Данный проект является приоритетным в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы и считается одной из стратегических государственных задач [3; 

4]. 

Инновационные и коммуникационные технологии позволяют 

одновременно реализовать задачи организовать самостоятельную 

работу студентов и выполнить требование применения цифровых 

технологий в образовательном процессе. Цифровые образовательные 

ресурсы (далее ЦОР) на сегодняшний день полноправно становятся 

одной из ключевых составляющих процесса обучения и учебного 

механизма высших учебных заведений [6]. Применение ЦОР 



366 

позволяет оптимизировать учебный процесс и повысить 

эффективность самостоятельной работы студентов. Происходит 

смещение роли и самого преподавателя, как организатора 

самостоятельной работы студентов. 

Подчеркивая важность ЦОР Н.Ю. Северова, отмечает, что они 

формируют общую коммуникативную компетенцию, а также 

способствуют формированию значимых компетенций [1, с. 273]. 

В рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» в нашем 

институте самостоятельная работа студентов-бакалавров очной формы 

обучения организуется с использованием ЦОР, созданного на 

платформе Moodle. Cистема управления курсами Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). В основу создания 

системы управления обучением Moodle были положены основные 

принципы работ таких ученых, как Лев Семенович Выготский, Джон 

Дьюи, Жан Пиаже, Эрнст фон Глазерфельд [5, с. 186]. Электронная 

платформа Moodle является наиболее совершенной и популярной 

системой электронного обучения с многоязычным интерфейсом, 

разработанная для предоставления преподавателям, администраторов 

и студентов единой, надежной, безопасной и интегрированной 

системой для создания персонализированного учебного пространства 

[9]. Применение инструментов платформы Moodle, вовлечение 

учебной группы в обсуждение, взаимная оценка, рефлексия, 

интерактивное проектирование формирует инновационный компонент 

регулярного образовательного процесса в микросреде [8]. Рейндерс Х. 

и Бесон Ф. подчеркивают, что в рамках обучения с использованием 

технологий студенты могут получить мотивацию и эффективную 

поддержку от других учащихся и найти возможности для 

взаимодействия в изучении языка в значимом контексте [11]. 

Для организации электронной формы обучения по дисциплине 

«Иностранный язык» разработан ЦОР «Grammar Review» в системе 

Moodle, который направлен на активизацию и тренировку 

грамматических навыков, при этом позволяя преподавателю уделить 

больше времени лексическому и коммуникативному аспекту во время 

аудиторных занятий. 

ЦОР «Grammar Review» включает два раздела «Active Voice» и 

«Passive Voice», которые включают также подтемы (Present Tenses, 

Past Tenses и т.д.), в каждом из которых есть теоретическая и 

практическая части. Теоретический материал представлен такими 

элементами как лекция, видеоурок и презентация. В качестве 

элементов в практическую часть включены задание и рабочая тетрадь, 

требующие от студентов практического применения знаний, 
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полученных в ходе работы над теоретическим материалом. Перед 

каждым элементом имеется подробная инструкция по выполнению 

упражнений, форме отчета и критериям оценивания. 

С целью контроля знаний студентов в ЦОР включены тесты по 

итогу изучения каждой подтемы (15 вопросов), промежуточный (30 

вопросов) и итоговый контрольный блок (60 вопросов). Тестовые 

задания считаются пройденными при правильном прохождении более 

50% вопросов. Случайный выбор вопросов из банка вопросов, 

нефиксированный порядок вариантов ответов на вопросы и 

ограничение количества попыток для прохождения теста позволяет 

увеличить эффективность самостоятельной работы студентов. 

Автоматическое оценивание выполнения студентами упражнений по 

темам и тестов позволяют оптимизировать работу преподавателя в 

процессе проверки заданий. 

В рамках ЦОР предусмотрена и обратная связь с 

преподавателем. Элемент «Форум» позволяет студентам задавать 

вопросы по изучаемой теме и снять трудности в выполнении 

практических заданий.  

Учитывая бально-рейтинговую систему в институте при 

успешном и своевременном выполнении всех заданий, 

предусмотренных ЦОРом, студентам начисляются дополнительные 

баллы, что также способствует повышению их мотивации.  

Благодаря таким опциям как возможность контролировать ход 

выполнения курса, вносить изменения в ЦОР учитывая уровень 

языковой подготовки группы, наличие обратной связи со студентами, 

возможность проходить курс независимо от времени и 

местонахождения студента платформа Moodle полноправно может 

стать эффективным инструментом для преподавателя в процессе 

организации самостоятельной работы студентов. Также овладевая 

знаниями по дисциплине, студенты получают возможность развивать 

компетенции, связанные с применением информационно-

коммуникационных технологий, что выдвигается в качестве одного из 

требований к современным выпускникам.  
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Аннотация. Создание интеллектуальной системы распознавания 
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В последние годы извлечение текста из изображений 

документов является одной из наиболее широко изучаемых тем в 

области анализа изображений. Однако в последнее время все большее 

распространение получает проблема распознавания текста. Различают 

два типа распознавания. Оптическое распознавание символов – если 

символы представляют собой печатный формат и рукописный – если 

символы написаны от руки. 

Более сложной представляет собой задача распознавания 

рукописного текста. Не смотря на большое количество различных 

программ, предназначенных для распознавания рукописного текста, 
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актуальность разработки новых программных средств не уменьшается, 

эта сложная задача в полном объеме не решена. Это связано с тем, что 

бесплатно распространяемые программные продукты в первую 

очередь ориентированы на распознавание печатного текста, а не 

рукописного. 

Данное направление приобрело широкое применение в области 

образования для автоматизированной проверки бланков тестирования, 

а именно в области государственной итоговой аттестации (ГИА). 

ГИА – это заключительный этап учебного процесса и 

обязательная часть образовательной программы. Выпускники сдают 

экзамены в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

основного государственного экзамена (ОГЭ). Ученики пишут на 

специализированных машиночитаемых бланках, которые далее 

сканируются и по защищенной сети Интернет передаются в 

Региональный центр обработки информации Республики 

Башкортостан (РЦОИ РБ). РЦОИ занимается организационно-

технологическим проведением ГИА в Республике и является 

структурным подразделением государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан при 

Министерстве образования и науки Республики Башкортостан. 

Ежегодно на сдачу ГИА приходит порядка 60 000 детей, а на 

обработку поступает порядка 230 000 человеко-экзаменов. 

После приема экзаменационных бланков в программу, 

запускается система распознавания ABBY FineReader 12. Программа 

работает по принципу сравнения обнаруженных конфигураций точек 

со стандартным образцом, эталонным, тем, что уже хранится в памяти. 

Таким образом, если ребенок написал идеально цифру или букву, то 

слово считается правильно, но так как у школьников почерк как 

правило не понятный и не аккуратный система неправильно 

распознает и выдает не тот символ, который написал ученик, тем 

самым ответ получается неверным. Это приводит к потере участником 

итоговых баллов и дополнительному привлечению сотрудников РЦОИ 

для устранения технических ошибок. Это свидетельствует о 

несовершенной системе распознавания ABBY FineReader 12, которая 

используется при проведении обработки бланков. На рисунке 1 

представлен пример ошибочного распознавания. 

При ознакомлении с результатами, участник видит свои бланки, 

как он написал, и как распознал компьютер. В случае если видна 

техническая ошибка, участник вправе подать на апелляцию.  
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Рисунок 1 – Пример ошибочного распознавания 

 

По данным 2021 года количество поданных апелляций – 

неправильно распознанных ответов составило 1189 ед. 

По данным 2022 года количество поданных апелляций – 

неправильно распознанных ответов составило 1878 ед. 

При повышении итоговых баллов выпускника, это влияет на 

общий результат проведения ГИА по Республике Башкортостан среди 

всех субъектов на уровне Российской Федерации. 

Для сокращения количества поданных заявлений на апелляцию 

и уменьшения затрат времени работы сотрудников РЦОИ РБ, 

республиканской конфликтной комиссии (РКК), экспертов 

республиканской предметной комиссии (РПК) на перепроверку работ 

участников для проведения апелляции предлагается создать 

интеллектуальную систему распознавания символов рукописного 

текста и решить следующие задачи: 

- проанализировать доступные архитектуры и алгоритмы 

обучения нейронных сетей для распознавания текста; 

- разработать интеллектуальную систему распознавания 

символов рукописного текста независимо от угла наклона буквы или 

цифры на основе глубокой нейронной сети; 

- провести эксперименты по оценке эффективности 

распознавания рукописных символов. 

На сегодняшний день в задаче распознавания рукописного 

текста активно применяются нейронные сети [2]. Нейронная сеть 

представляет собой биологическую нейронную сеть человеческого 

мозга. Она состоит из множества искусственных создаваемых 

нейронов, которые представляют чаще всего однотипные простые 

математические вычисления. Входные сигналы периодически 

подаются на нейроны, обрабатываются и передаются на следующие 

нейроны. В конечном итоге получают сеть простых элементов – 
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нейронов, которая позволяет решать не только задачи распознавания, 

но и другие проблемы, основанные на машинном обучении [4]. 

Реализация задачи планируется в прикладной программе 

MATLAB с пакетом Deep Learning Toolbox, Machine Learning Toolbox 

[1]. 

Machine learning – это подмножество искусственного 

интеллекта, связано с созданием алгоритмов. 

Deep learning – это подмножество машинного обучения, где 

алгоритмы создаются и функционируют аналогично машинному 

обучению.  

У представленных архитектур есть свои отличия: Deep learning 

имеет возможно обрабатывать огромное количество данных, сложные 

задачи для машинного обучения; Machine learning имеет 

преимущество в использовании искусственного интеллекта [3]. 

Можно взять предварительно обученную сеть классификации 

изображений по разным архитектурам, которая уже умеет извлекать 

мощные и информативные функции из изображений в качестве 

отправной точки для изучения новой задачи. Далее подготовить 

образы изображений, которые необходимо будет распознать. Провести 

распознание разными видами архитектуры, сделать вывод о том, какая 

из представленных будет эффективнее. 

Таким образом, подобрав более подходящую архитектуру для 

создания интеллектуальной системы распознавания, возможно будет 

улучшение качества распознаваемого материала, что позволит 

повысить уровень проведения ГИА по Республике Башкортостан.  
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Аннотация. Обосновывается потенциал цифровых технологий в сфере 

несистемного образования (то есть, дополнительно к официальным 

школьным и вузовским обучающим программам). Отмечается, что 

учащиеся и студенты активно используют гаджеты в повседневной 

жизни, и важно, чтобы они могли с их помощью приобщаться к 

знаниям об окружающем мире и по своим интересам с учетом 

новейших IT-форматов социально-полезной направленности. 

Abstract.  The potential of digital technologies in the field of non-systemic 

education is substantiated (that is, in addition to official school and 

university training programs). It is noted that pupils and students actively 

use gadgets in everyday life, and it is important that they can use them to 

join knowledge about the world around them and according to their 

interests, taking into account the latest formats of socially useful orientation. 

Ключевые слова: цифровые технологии, несистемное образование, 

видеоконтент, социальные сети, блогеры. 

Key words: digital technologies, non-systemic education, video content, 

social networks, bloggers. 

 

В сфере образования, помимо системного обучения 

(дошкольные и школьные образовательные учреждения, колледжи, 

высшие учебные заведения), молодые люди познают окружающий мир 

и на несистемном уровне, то есть, в качестве обыкновенных 

обывателей молодежного возраста, и этот аспект нередко упускается 

из виду. Дело в том, что лично-инициативное образование, когда вне 

учебных заведений молодые люди получают новые знания, обращаясь 

к разного информационным медиа-ресурсам, может иметь 

разнонаправленное влияние, поскольку такого рода ресурсы могут 

иметь и негативный характер, например, в области экстремизма [1, 
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с. 59]. При этом в настоящее время среди молодежи наиболее 

востребована такая форма цифровизации, как видеоролики, 

размещаемые в интернете на разных платформах (YouTube, Twitter, 

Instagram, vkontakte, видео@Mail.Ru, Rutube и др.). 

Важно подчеркнуть, что такого рода видеоролики создается в 

инициативном порядке самими их авторами, то есть, также на 

внесистемной уровне, и такие медиа-ресурсы все сильнее укрепляются 

как часть образовательно-культурной сферы современного общества, 

генерируя соответствующие проблемы. Россия в этом отношении не 

является исключением, о чем свидетельствуют попытки создать 

мощный видеохостинг на платформе Rutube, где, в частности, 

размещается довольно объемный раздел под названием «Обучение» 

(имеются такие подразделы, как обучение детей, уроки для 

школьников, лекции, профориентация, мастер-классы, бизнес и 

финансы, аудиокниги и т.д.). Такой подход следует поддержать, 

поскольку он позволяет молодежи дополнительно, помимо школы и 

вуза, познавать окружающий мир, обогащать свое культурное 

развитие. 

Однако размещаемый на Rutube контент, как нам 

представляется, пока недостаточно совершенен, в частности, объем 

контента далеко не впечатляет, есть вопросы по систематизации и 

поиску видеороликов нужной темы, по учебно-научному уровню 

предлагаемых видеоматериалов и т.д. (но подробный анализ 

видеороликов, размещаемых на платформе Rutube, не является 

предметом настоящей статьи). И речь в данном случае идет о медиа-

ресурсах, позволяющих получать новые знания не только об 

окружающем мире, но и для обогащения своего личного жизненного 

опыта – с тем, чтобы этот опыт нарабатывался, помимо «уличного 

образования», также из получаемой позитивной и общественно 

полезной информации, в том числе касающейся правовых вопросов, 

сексуальных отношений, возможностей самостоятельно зарабатывать 

и т.д. И очень важно, чтобы такого рода знания опирались на реальные 

условия российской действительности – у молодых людей, входящих в 

самостоятельную жизнь, не должно быть на этот счет когнитивного 

диссонанса, когда им на занятиях в аудиториях говорят одно, а в 

реальности они видят другое. 

Но одновременно нельзя отставать от жизни и от диктуемого ею 

научно-технического прогресса. Дело в том, что цифровые технологии 

предоставляют все новые и новые возможности для познания 

окружающего мира. В последние годы набирает популярность 

видеоконтент в прямом эфире, когда блогер с камерой-селфи 



375 

перемещается по городу или другой местности, показывая и 

комментируя подписчикам и другим зрителям то, что происходит 

вокруг, при этом пользователи могут задавать блогеру вопросы, 

связываться по телефону. Например, уже известный блогер 

И. Варламов путешествует по городам и рассказывает о 

градостроительных проблемах, показывая и положительные стороны, 

достопримечательности городов. Бесспорно, таким образом о городе 

можно узнать лучше, чем читать о нем в справочнике и разглядывать 

на карту на школьном уроке, то есть, контент должен быть и 

интересным, и подача его должна быть привлекательна.  

В этом направлении имеется интересный и, на наш взгляд, 

полезный опыт некоторых блогеров. Так, Ю.Е. Озаровский совершает 

прогулки по г. Анапе, морской набережной, другим местам этого 

курорта, показывает их, обозначает проблемы, акцентируя внимание в 

летний период на состоянии и обстановке на анапских пляжах, беседуя 

с отдыхающими и т.д. При этом в прямой трансляции ему в чате 

пишут пользователи, некоторые могут звонить также по телефону, он 

по ходу движения отвечает, дискутирует. И получается своеобразная 

экскурсионная прогулка в свободном стиле, где экскурсовод – блогер, 

а виртуальные туристы – пользователи интернета, которые в 

количестве от нескольких сотен до нескольких тысяч со всех концов 

России одновременно следуют за блогером. Тем самым создается 

эффект соучастия в цифровом пространстве, когда огромное 

количество незнакомых друг с другом людей на некоторое время 

объединяются, благодаря блогеру, общим интересом, что создает 

высокий  потенциал такого рода коммуникационных связей для всех 

участников с точки зрения достижения их локального общего 

интереса. 

Соответственно повышается познавательно-образовательный 

уровень пользователей-участников такого рода виртуальных прогулок, 

развивается культура общения пользователей между собой, исходя, на 

данном этапе, из анонимности своего участия (анонимность в соцсетях 

– это отдельная проблема, она уже активно обсуждается, но мы ее 

здесь не затрагиваем). Такого рода технических возможностей ранее 

не было никогда. И мы видим, что есть инициативные люди, которые 

их используют в частном порядке. О востребованности такой формы 

говорит то обстоятельство, что у этого блогера с его довольно узкой 

специализацией подписчиков больше, чем у многих известных 

политиков общероссийского масштаба. 

Кроме того, этот блогер совершает действия, которые, на наш 

взгляд, имеют повышенную социальную пользу – он, опять же в 
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прямой трансляции, общается с органами власти, и тем самым для 

многих граждан, и для молодежи прежде всего, обогащается опыт, 

причем не только блогера, но и других участников виртуальных 

прогулок, по поводу того, как вести себя в подобных ситуациях. Так, в 

марте прошлого года Ю.Е. Озаровский направлялся к берегу моря, 

чтобы показать подписчикам и гостям своего канала закат солнца [2]. 

На одном из перекрестков его остановил некий человек, вышедший из 

расположенной неподалеку бытовки (это был бригадир строителей) и 

сказал, что дальше идти нельзя, «зачем ты снимаешь и кто ты такой?». 

Блогер попросил представиться, и, не получив ответа, сказал: «Я 

житель Российской Федерации, гуляю по городу, здесь общественное 

место, запреты не обозначены, это муниципальная территория, я 

снимаю то, что мне интересно, и я хочу идти дальше к морю. Какие 

проблемы?». И далее стала создаваться конфликтная ситуация, которая 

вынудила блогера вызвать полицию – он позвонил, представился, 

обрисовал причину звонка, из дежурной части ответили, что вызов 

принят, этот разговор все зрителя слышали. 

Началось активное обсуждение в чате – полиция приедет-не 

приедет, сколько времени ждать, и т.д. Ждать пришлось долго, и в 

итоге ситуация разрешилась согласно закону – строители прекратили 

работу, сделали ограждение. В данном случае блогер проявил 

гражданскую активность, которой не хватает в российском обществе. 

Этот инцидент пользователи обсуждали очень активно (в прямом 

эфире было около полутора тысяч пользователей, а просмотров записи 

– больше 24 тысяч, сделано более 150 комментариев); на наш взгляд, 

пользователи получили социально-полезный опыт, который по 

значимости, наверное, не менее, если не более, ценен, чем 

практическое занятие в вузе на юридическом факультете. Но пока 

такого рода новоформатные видеоматериалы создаются и 

используются в частном порядке по личной инициативе 

заинтересованных блогеров. И в этом контексте мы полагаем, что 

государство должно проявить инициативу и применять как можно 

шире подобные цифровые технологии целевым образом, учитывая, что 

популярность такого рода видеостримов высока у людей разных 

поколений, и особенно у школьной и студенческой молодежи. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Асылбаев Ильгиз Галлямович, Даутова Эльмира Рифгатовна  

Курмашева Надежда Геннадьевна 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК АКТИВНАЯ 
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Баканова Ксения Андреевна  

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В БАШКИРСКОМ ГАУ 

Галлямов Фаиль Наилович, Даутова Эльмира Рифгатовна, 

Тархова Лейля Мукаддасовна, Галиева Гузель Маратовна 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кинцель Валентина Николаевна, Кузьмина Кристина Юрьевна 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.03 АГРОХИМИЯ И 

АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Курмашева Надежда Геннадьевна, Даутова Эльмира Рифгатовна,  

Асылбаев Ильгиз Галлямович 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В ЭПОХУ 

ВСЕОБЩЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Никифорова Ирина Владимировна, Фаткуллина Лира Кутдусовна 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Нурутдинова Наиля Ривгатевна, Ситдиков Рамис Хафизович, 
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Фатыхова Анжела Альфритовна 

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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