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Раздел 1. Теоретические основы  

технологического подхода в образовании 
 

УДК 378.1 

Л. В. Байбородова (г. Ярославль) 

Основные направления и результаты исследований кафедры 

педагогических технологий Ярославского государственного пе-

дагогического университета 
  
Аннотация. В статье анализируются результаты научных иссле-

дований преподавателей, аспирантов и докторантов кафедры педагоги-

ческих технологий Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского по проблеме педагогических техноло-

гий. Исследования проводятся на протяжении 20 лет и их результаты 

дают основание заключить, что на кафедре сформировалась научная 

школа по данному направлению. Представлена характеристика основ-

ных направлений исследований кафедры. 

Ключевые слова: педагогические технологии, субъектно-

ориентированные технологии, научные исследования, классификация, 

алгоритм. 

Annotation. The article analyzes the results of scientific research lec-

turers, postgraduates and doctoral students of the Department of educational 

technology, Yaroslavl state pedagogical University. K. D. Ushinsky on the 

issue of educational technology. Research conducted over the past 20 years 

and the results provide a basis to conclude that the Department has formed a 

scientific school in this area. The characteristic of the principal research areas 

of the Department. 

Keywords: educational technology, subject-oriented technologies, re-

search, classification, algorithm. 

  

Около 20 лет назад в Ярославском государственном педагоги-

ческом университете была создана кафедра педагогических техноло-

гий. Название кафедры побудило преподавателей и аспирантов оп-

ределить главную тему своих научных изысканий, тем более что в 

тот период особенно много было разных суждений, споров по пово-

ду целесообразности введения в педагогическую науку и практику 

такой категории как «технология».  

За этот период работники кафедры защитили докторские дис-

сертации. А.П. Чернявская исследовала проблему формирования 

партнерской позиции педагога, без которой невозможно использо-

вать технологии, субъектом которых является ребенок [17;18; 19]. 

В.В. Юдин разрабатывал теоретические основы технологий в обра-
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зовании [22; 23]. Два докторанта провели исследования, которые 

внесли существенный вклад в разработку технологий индивидуали-

зации образовательного процесса в вузе (Т.В. Бурлакова) и в школе 

(С.А. Курносова). На кафедре выполнено около десятка кандидат-

ских диссертаций, посвященных отдельным аспектам технологиза-

ции образовательного процесса.    

 Определяя направления научных изысканий, мы исходили, 

прежде всего, из того, какие проблемные вопросы существуют в тео-

рии и педагогической практике. 

 Первое направление исследований связано с определени-

ем основных понятий. В частности, существует много определений 

категории «технология», и необходимо разработать то, которое было 

бы достаточно точным по сути, емким по содержанию, не сложным 

для понимания. В итоге мы пришли к следующему определению: 

педагогическая технология - это алгоритм целенаправленных 

совместных действий. В результате мы пришли к следующему 

определению: технология - это целенаправленный алгоритм це-

ленаправленных и строго последовательных действий педагога и 

воспитанника (учащегося), обеспечивающий достижение наме-

ченного результата [9; 20].   

 Необходимо договориться о признаках педагогических тех-

нологий. В данном вопросе также обнаружены разные точки зрения, 

но мы определили наиболее существенные признаки, которые прин-

ципиально отличают технологию от других педагогических явлений 

и без которых она не реализует свой образовательный потенциал и 

назначение: алгоритмичность, воспроизводимость, системность, за-

коносообразность, гарантированность намеченного результата.

  

 В русле этого направления исследования установлены соот-

ношения понятия «педагогическая технология» с другими близкими 

в теоретическом и практическом аспектах категориями: система, ме-

тодика, форма, метод [9; 12; 20],  

 Каждая технология – это определенная система, в которой 

все компоненты органично взаимосвязаны, отвечают базовым прин-

ципам, подчинены конкретной цели (целям) и создают ее целост-

ность, благодаря которой технология приобретает особые характери-

стики, свойства. Если хотя бы один компонент, элемент при исполь-
зовании технологии не учитывается или нарушается его сущностное 

содержание, педагогические действия не достигают намеченных ре-

зультатов. 

 Мы разделяем точку зрения Е.В.Титовой о том, что в зави-

симости от того, как рассматривать сущность понятия «технология» 
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(в более широком или узком смысле) можно выделить три варианта 

взаимосвязи этих категорий:  

-«технология» и «методика» – понятия идентичные; 

-«технология» – более широкое понятие, чем «методика»;

  

-«технология» – более узкое понятие, чем «методика».  

Мы согласны с Е.В.Титовой в том, что технология выступает 

как «составная часть методики, ее воспроизводимое ядро». 

Мы исходим из того, что ряд методов, форм можно предста-

вить технологично. Однако есть принципиальное отличие техноло-

гии от форм и методов. В определениях понятий «метод» и «форма» 

отсутствует важнейший признак, характерный для технологии, – ал-

горитмичность. Кроме того, каждая форма неповторима, а техноло-

гия тиражируема, то есть может повторяться и обеспечивать резуль-

тат при соблюдении определенных условий.  

В то же время очевидна взаимосвязь рассматриваемых поня-

тий, которую можно представить в нескольких аспектах: 

-технология реализуется с помощью различных форм и методов; 

-форма реализуется с использованием различных технологий; 

-метод или форму можно представить технологично.  

Таким образом, технология взаимосвязана с понятиями 

форма и метод. В то же время понятие «технология» - вполне само-

стоятельная педагогическая категория.  

 Второе направление. Большое количество и многообразие 

технологий вызвали стремление их классифицировать, поэтому на 

протяжении всех лет существования кафедры проводится поиск воз-

можных оснований для классификации педагогических техноло-

гий. Наряду с существующими, мы предложили свои варианты клас-

сификаций, приняв за основу те, которые представляют не только 

научный, но и практический интерес. В частности, предложены 

классификация технологий, основанием которой является характер 

взаимодействия педагога и учащихся (Л.В. Байбородова), а также 

систематизация технологий по типу педагогического процесса (В.В. 

Юдин) [22; 23].  

В процессе коллективного осмысления мы убедились в целе-

сообразности различать технологии на основе существующих под-

ходов в образовании и тех целей, на которые направлена их реализа-
ция: «индивидуально-ориетированные технологии», «субъектно-

ориентированные технологии», «личностно-ориентированные техно-

логии». Безусловно, эти понятия взаимосвязаны, и обобщенно вы-

шеназванные технологии можно определить как «человеко-

ориентированные» или «персонально-ориентированные». 



12 

 Введение понятия субъектно-ориентированных технологий 

привело к разработке третьего направления исследований кафед-

ры, ее аспирантов и докторантов. Учитывая общепринятое деление 

на общие и локальные технологии, мы попытались дать общую ха-

рактеристику и разработать конкретные субъектно-

ориентированные технологии.  
 Были определены следующие основные их признаки:  

 – проявление и развитие как индивидуальности, так и лично-

сти учащегося; 

 – возможность для обучающегося удовлетворить свои инте-

ресы и потребности; 

 – самостоятельность постановки учащимся образовательных 

задач и поиска путей их решения; 

 – предоставление права обучающемуся выбирать темп, объ-

ем, сложность, вид и форму работы, роль, позицию в образователь-

ной деятельности, способы взаимодействия с педагогом и сверстни-

ками; 

 – удовлетворенность собственной деятельностью и ее резуль-

татами; 

 – рефлексивное отношение учащегося к собственной дея-

тельности; 

 – диалоговый, партнерский характер взаимодействия педаго-

га и обучающегося [5; 9; 11]. 

  Общий алгоритм субъектно-ориентированной технологии 

в аспекте деятельности учащегося можно представить следующим 

образом: 

-самодиагностика (осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», 

«Что я умею?», и наоборот: «Чего не знаю?», «Чего не умею?» и т.п.); 

-самоанализ (поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне до-

биться положительных результатов и почему?», «Что мешало мне 

быть более успешным и почему?» и т.п.); 

-самоопределение, постановка целей, задач, определение пер-

спектив, путей их достижения («К чему стремиться и почему?», «Как 

этого добиться?»); 

-самореализация (самостоятельный поиск способов решения 

учащимися поставленных задач, принятие самостоятельных реше-

ний); 
-самооценка (сопоставление достигнутого результата с лич-

ным, выявление и обоснование причин успехов и недостатков); 

-самоутверждение (вывод о целесообразности выбранного пу-

ти, поставленных целей и задач, внесение корректив в дальнейшие 

действия). 



13 

Предложенный алгоритм может быть применен к учебному 

процессу и внеучебной деятельности учащегося, а каждый «шаг» 

конкретизируется специальными техниками и приемами в зависимо-

сти от содержания деятельности и возраста обучающегося, уровня 

сформированности его субъектности в конкретном виде деятельно-

сти [5; 9; 11]. 

Особенностью субъектно-ориентированных технологий яв-

ляется то, что педагог создает условия для того, чтобы сам учащийся 

определил и продумал «шаги» своей деятельности. По существу, пе-

дагог не влияет на обучающегося и его деятельность, а обеспечивает 

самоопределение, самостоятельное движение к поставленной им са-

мим цели. В задачи педагога входит подбор средств, методик самопо-

знания, самоопределения, создание ситуаций выбора, ситуаций успе-

ха и уверенности в своих силах, ненавязчивая поддержка учащегося 

в ситуациях затруднения через постановку наводящих вопросов, 

включение его в целеполагание на всех этапах обучения, организация 

анализа и рефлексии.  

Учитывая запрос практических работников на конкретные об-

разцы, сотрудники кафедры обратились к разработке локальных 

субъектно-ориентированных технологий. В результате появились 

технологии воспитания эмоциональной отзывчивости у младших 

школьников (С.А. Курносова); организации индивидуальной дея-

тельности детей в коллективной работе (И.Г. Харисова), воспитания 

творческого и сознательного отношения школьников к труду (И.Г. 

Харисова), развития детского самоуправления (Л.В. Байбородова), 

проектной деятельности школьников (Л.В. Байбородова, Л.Н. Сереб-

ренников), развития взаимодействия педагогов и семьи (Л.В. Байбо-

родова), развития творческих способностей детей (В.В.Белкина), ре-

шения педагогической проблемы (Е.Б. Кириченко), развития взаимо-

действия детей разного возраста (Л.В. Байбородова, И.С. Павлова) и 

др. [3; 4; 7; 10; 11]. 

С началом подготовки педагогов для сферы дополнительного 

образования преподаватели приступили к разработке технологий пе-

дагогической деятельности в дополнительном образовании детей: 

технологий организаторской деятельности и деятельности детского 

объединения (И.Г. Харисова); организации деятельности детей в раз-

новозрастной группе (Л.В. Байбородова, М.В. Кротова), организации 
массовых мероприятий (К.М. Царькова), организации деятельности 

временного детского коллектива (И.Г. Харисова) [11].  

Четвертое направление, которое связано с предыдущим и ак-

тивно развивается последнее десятилетие – разработка технологий 

индивидуализации образовательного процесса и сопровождения 
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индивидуальной образовательной деятельности обучающихся. 
Его теоретической основой явились результаты исследования, прове-

денного докторантом Т.В. Бурлаковой [13], которая обосновала необ-

ходимость рассматривать по-новому сущность процесса индивидуа-

лизации, выделяя в нем внешнюю и внутреннюю стороны. Она пред-

ставила внешнюю сторону как психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с целью развития и реализации их индивидуаль-

ности, личности, субъектности; внутреннюю – как сознательную са-

мостоятельную деятельность обучающегося, направленную на реа-

лизацию своих индивидуальных и профессиональных устремлений, 

выработку и осуществление стратегии своего личностного и профес-

сионального развития. В соответствии с этим ею предложены техно-

логии индивидуализации подготовки будущих педагогов. Развитием 

данного исследования стала разработка технологий проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности учащихся общеобра-

зовательных школ, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей (Л.В. Байбородова) [2; 5], студентов педагогиче-

ского вуза при изучении курса педагогики, отдельных педагогиче-

ских дисциплин, темы (Л.Н. Князькова (Артемьева)) [1], технологии 

индивидуализации самостоятельной деятельности студентов заочной 

формы обучения (К.М. Царькова) [16] и др.  

С развитием исследования проблемы индивидуализации воз-

никла необходимость обратиться к исследованию вопросов сопрово-

ждения индивидуальной образовательной деятельности обучающих-

ся, в результате которого была предложена общая технология сопро-

вождения образовательной деятельности детей (М.И.Рожков, Л.В. 

Байбородова) [2], сопровождения студентов в период педагогической 

практики (Л.В. Байбородова, Л.Н. Князькова (Артемьева), Л.А. Щел-

кунова) [1], сопровождения личностно-профессионального роста 

молодого педагога (Л.Н. Харавинина) [15]. 

 Также изучено и представлено применение конкретных тех-

нологий при сопровождении детей в различных жизненных ситуаци-

ях, в том числе обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями (Л.В. Байбородова, М.П. Кривунь, Е.Б. Кириченко, И.Г. Ха-

рисова) [6]. 

В последние годы обозначился новый аспект разработки про-

блемы индивидуализации и сопровождения в образовательном про-
цессе – тьюторское сопровождение (М.П. Кривунь), что в первую 

очередь связано с открытием новой программы подготовки магист-

рантов «Тьютор в общем и профессиональном образования». В на-

стоящее время изучается понятие «тьюторское сопровождение», раз-

рабатываются частные технологии такого сопровождения [1; 2]. 
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Научное исследование по педагогике, как правило, предпола-

гает внедрение результатов исследования в практику. Мы исходим из 

следующего положения: чем больше технологий использует в своей 

деятельности педагог, тем интересней для него педагогическая рабо-

та, тем увлекательней познавательная деятельность учащихся, боль-

ше возможностей индивидуализировать образовательный процесс. 

Коллективом кафедры в течение всех лет организуется целена-

правленная подготовка студентов к использованию субъектно-

ориентированных технологий. Преподаватели являются научными 

руководителями инновационных площадок по освоению педагогами 

современных технологий. Постоянно проводится систематическая 

работа с педагогами различных образовательных (общеобразова-

тельных и профессиональных) организаций по внедрению педагоги-

ческих технологий, в том числе разработанных преподавателями ка-

федры, в практику. В результате этой деятельности был разработан и 

апробирован алгоритм освоения педагогами образовательных 

технологий (Л.В. Байбородова) [12].  

Основные результаты исследований кафедры педагогических 

технологий Ярославского государственного педагогического уни-

верситета представлены в библиографическом списке.  
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Под подходом мы понимаем определенное видение объекта 

или процесса, «призму видения». Технологический подход в педаго-
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гике задаёт технологическое видение педагогического процесса. По-

скольку дискуссии о технологии в педагогике не окончены, техноло-

гический подход также трактуется неоднозначно. 

Определиться здесь можно, отталкиваясь от главного вопроса: 

в чем состоит назначение технологий, для решения каких проблем 

можно привлекать технологический подход? Реализация технологи-

ческого подхода к обучению и воспитанию дает нам или позволяет 

дать: 

 достаточно высокую гарантию результата (причем здесь мы 

опираемся не на статистически выверенный опыт, а на объективную 

закономерность, что гораздо надежнее); 

 описание педагогического опыта в виде, позволяющем пере-

носить его. 

В первом мы опираемся на позицию В.А.Сластенина[5], вы-

двигающего в качестве сущностного признака технологии законосо-

образность. Это позволяет перейти от упорядочивающих технологий 

к реализации более глубокого назначения технологического подхода. 

Требование законосообразности делает технологии в образовании не 

только упорядочивающими действия педагогов, но и гарантирую-

щими результат. Согласимся с В.В.Сериковым: «законосообразная 

педагогическая деятельность, реализующая научно обоснованный 

проект дидактического процесса обладает значительно более высо-

кой степенью … гарантированности результата, чем традиционные 

способы обучения»[6].  

С другой стороны, требование законосообразности предъяв-

ляет строгие требования к самим технологиям, к пониманию педаго-

гического процесса и его результата. Опираясь на законы и законо-

мерности педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязин-

ский, В.В. Сериков), а также метамодель педагогического процесса 

(В.В. Юдин), мы фиксируем следующие требования: 

 рассмотрение в качестве результата образования целостного 

опыта ребёнка, его компетентности, что опирается на теорию содер-

жания образования (В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н.Скаткина, а 

также В.С. Леднева), трактующую результат как социальный опыт, с 

одной стороны, и как освоенные способы деятельности, с другой; 

 технология должна представить в первую очередь деятель-

ность ученика, поскольку в соответствии с известной закономерно-

стью педагогики только она (а не деятельность педагога) обеспечи-

вает, формирует образовательный результат.  

Технологический подход в образовании опирается прежде 

всего на деятельностное видение учебного процесса (основателями 
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его в отечественной психологии являются Л.С. Выготский, 

С.Л.Рубинштейн, в дидактике — Л.В. Занков, В.В. Давыдов, М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер, в теории воспитания — А.С. Макаренко, И.П. 

Иванов), ориентирует на рассмотрение тех обязательных компонентов 

познавательной деятельности учеников, студентов, которые и обеспе-

чивают формирование требуемого образовательного результата.  

В частности, для реализации технологического подхода важно 

опереться на теорию учения как деятельности (В.В. Давыдов, С.Л. 

Рубинштейн, Т.И. Шамова, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская) и 

структуру деятельности. В.В. Давыдов указывает, что овладение дея-

тельностью, в частности учебной деятельностью, предполагает уме-

ние выполнять в определенной последовательности действия, логич-

но следующие друг за другом. Структура деятельности не является 

абсолютной, «содержание целостной деятельности соотносимо с су-

щественными признаками потребностей, мотивов, с процессом опре-

деления их предметного содержания» [2], то есть зависит как от 

предмета деятельности, так и от субъекта ее. Всё же можно выделить 

основные, чаще всего наблюдающиеся, а может быть, и обязатель-

ные составляющие деятельности от фиксации своих потребностей и 

мотивов деятельности, целеполагания и определения целей своей 

собственной деятельности до контроля, оценивания степени удовле-

творения личных интересов деятельности и рефлексии. 

Наиболее полную структуру деятельности В.В. Давыдов называ-

ет полноценной учебной деятельностью (ПУД) и утверждает, что ес-

ли она выполняется без пропусков, то результат получается полноцен-

ный и в смысле освоения способа деятельности, понимания сферы, и в 

смысле личностных характеристик учащегося. Выпадение элементов из 

ПУД, например, при подмене целей учащегося целями преподавателя, 

при планировании деятельности ребенка педагогом, делает деятель-

ность чуждой ребенку, отчужденной. Такой «скол деятельности» поро-

ждает ущербную личность.  

Кроме деятельностного подхода в трактовке технологиче-

ского, мы опираемся на теорию целостного подхода в педагогике 

(В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Е.В. Бондаревская, Ю.В. Васильев, 

В.С. Ильин, В.С. Лазарев, Л.И. Новикова, В.А.Сластенин, П.И. 

Третьяков, Т. И. Шамова, Н.Е. Щуркова). Нельзя не отметить, что 

холистический подход давно принят на вооружение в педагогической 
науке, прежде всего усилиями Волгоградской школы (В.С.Ильин [3]

,
 

В.В. Сериков, Н.К. Сергеев[4]), создавшей теорию целостности и цело-

стного подхода. 

Технологический подход и связанная с ним гарантия резуль-

тата не отделимы от уровневый подход к осуществлению учебно-
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воспитательного процесса, реализованный в трудах В.П.Беспалько 

(уровни знаний), Т.И. Шамовой (уровни активности познавательной 

деятельности ученика), М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, М.И. Махму-

това, Ю.К. Бабанского (классификации методов обучения), а также 

фиксация качественно различных типов педагогического процесса 

М.Н. Скаткиным. Технологический подход не возможен без уточне-

ния уровней образования и типов педагогического процесса (ПП), 

технологическое представление которых в форме соответствующих 

общепедагогических технологий «схватывает» все ключевые требо-

вания к организации ПП, причём с гарантией результата. 

Технологии, строго удовлетворяющие требованиям техноло-

гического описания, охватывают весь цикл образовательного про-

цесса, выводят на целостный образовательный результат – компе-

тентности и различаются уровнем познавательной деятельности 

учащегося, как и типы педагогического процесса. Поэтому они пред-

ставляют собой общее технологическое описание педагогического 

процесса различных типов, построенное на основе метамодели про-

цесса и проявляются во всех частных технологиях. Соответственно 

основным типам педагогического процесса можно обозначить четы-

ре наиболее часто реализуемых общепедагогических технологий: 

формально- и сущностно-репродуктивные, продуктивные и субъект-

но-ориентированные общепедагогические технологии.  

Следует признать, что основополагающие положения техно-

логического подхода часто нарушаются. Критичность ситуации ис-

пользования технологий на практике, когда разрыв между теорети-

чески выверенным пониманием технологического подхода и некор-

ректным использованием их на практике достиг предела, после кото-

рого сама идея технологического подхода могла быть дискредитиро-

вана, хорошо описали В. В. Гузеев и М. Е. Бершадский в статье «Де-

сять мифов технологического подхода в образовании»[6]. 

Залогом «чистоты» технологического подхода может быть 

обеспечение его опоры на закономерности педагогики и перечислен-

ные выше положения. Использование термина «технология» без 

опоры на них — безосновательно и вредно, так как дискредитирует 

идею технологического подхода, крайне необходимого сейчас. Так, 

все попытки предложить алгоритм действий только педагога можно 

признать псевдотехнологичными, хотя и очень важными с методиче-
ской точки зрения. 

Под технологическим подходом в образовании, таким образом. 

Мы понимаем «указание на объективно необходимые шаги субъектов 

педагогического процесса, гарантирующие формирование требуемого 

образовательного результата»[7] и являющиеся основой для разработки 
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частных методических решений педагогических задач. Реализация тех-

нологического подхода к образованию дает возможность: 

 проектировать педагогический процесс с достаточно высо-

кой гарантией результата, опираясь на сущностные стороны процес-

са, закономерно связанные с ним; 

 описывать педагогический опыт в виде конкретных техно-

логий, объясняющих его результативность и позволяющих достигать 

аналогичных результатов при переносе в новые условия; 

 возможность реализовать новые образовательные подходы 

и инновационные практики (развивающее обучение, личностно-

ориентированное образование, формирующее оценивание, событий-

ный подход, отдельные методы организации образовательного про-

цесса и другие) методологически выверено, не нарушая законов и в 

силу этого обеспечивающие результат. 
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ограниченными возможностями здоровья образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования
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Аннотация. Исходя из положений «Стратегии развития воспита-

ния в РФ на период до 2025 года» в статье представлена вариативная 

модель, отражающая специфику образовательной деятельности по про-

граммам дополнительного образования детей с ограниченными возмож-

ностями и описывающая требования к их раскрытию; обоснована струк-

тура образовательной системы реализации программ, предполагающая 

развитие партнёрства субъектов воспитания. 
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Annotation. The article provides the variable model reflecting specif-
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of Education 2025. It also describes the requirements to their disclosure, as 

well as the structure of educational system of implementation of programs 

assuming development of partnership of subjects in education is proved. 
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additional education, partnership of subjects in education. 

 

Важнейшей задачей государственной политики в области об-

разования является обеспечение доступности качественного образо-

вания [2], его индивидуализация и дифференциация, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Концептуальные подходы к организации образовательной дея-

тельности для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
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от 12.11.2014 года 
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опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра 

представляют собой структурированную совокупность идей, описы-

вающих и обосновывающих варианты деятельности образовательной 

организации, реализующей программы общего и дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Разработана вариативная модель, отражающая специфику об-

разовательной деятельности по программам дополнительного обра-

зования детей и описывающая требования к их раскрытию. Модель 

состоит из ряда блоков: целевой; содержательный; компоненты об-

разовательного процесса; описание контингента обучающихся и по-

рядка их набора, приема; описание структуры образовательной сис-

темы; описание взаимодействия подсистем образовательной органи-

зации; инструментальный блок; характеристика задач содержания, 

организации, технологии деятельности детско-взрослых сообществ; 

ресурсно-управленческий блок; организационно-управленческие ме-

ханизмы образовательной организации. Остановимся на некоторых 

компонентах модели. 

В целевом блоке раскрываются приоритеты дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

которых лежат: 

- общие представления о человеке и его предназначении, на 

основе которых выстраивается образ ребенка, детства, условия орга-

низации реабилитационно-образовательной и доступной среды; 

- место и роль программ дополнительного образования в ста-

новлении и развитии социальной компетентности ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- обеспечение соответствия реального наполнения образова-

тельной системы дополнительного образования, заявляемым в моде-

ли ценностям. Структура образовательной системы реализации про-

грамм дополнительного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья предполагает: 

- краткое обоснование и указание назначения каждой из про-

грамм (исходя из шести приоритетных направленностей дополни-

тельного образования детей) и необходимой связи, преемственности 

между ними; 

- отнесение образовательной организации к тому или иному 
типу и виду образовательной деятельности, исходя из ее миссии и 

модели образа качества программ дополнительного образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный блок формируется в ходе педагогического 

диалога, с учетом индивидуальных потребностей и реальных образо-
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вательных возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Важно подчеркнуть, что образовательные организации вносят 

изменения в содержание образования в соответствии со «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» [1], где подчеркивается значимость государственной поддерж-

ки традиционного института семьи народов России, семейного вос-

питания, государственных гарантий реализации приоритетного права 

родителей на воспитание своих детей с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей семьи.  

Стратегия определила приоритеты государственной политики в 

области воспитания, которые отражаются в представленных моделях: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, сво-

бодной, ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России;  

- поддержка единства и целостности, преемственности и не-

прерывности воспитания; поддержка общественных институтов, ко-

торые являются носителями духовных ценностей; 

- обеспечение соответствия воспитания в системе образования 

традиционным российским культурным, духовно-нравственным и 

семейным ценностям; 

- формирование уважения к русскому языку как государствен-

ному языку Российской Федерации, являющемуся основой граждан-

ской идентичности россиян и главным фактором национального са-

моопределения; 

- поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, 

уважение к авторитету родителей и защита их преимущественного 

права на воспитание детей перед всеми иными лицами. 

Изменения содержания программ отражается в акценте на 

формирование у детей  

- российской гражданской и культурной идентичности, уваже-

ния к своей семье, своему народу, российскому обществу, государст-

ву на основе отечественного исторического и культурного наследия, 

стремления к его сохранению и развитию;  

- создание условий для воспитания у детей активной граждан-
ской позиции, основанной на духовных и нравственных ценностях 

российского общества, знающих и ответственно реализующих свои 

конституционные права и обязанности;  

- воспитание патриотов, готовых к достойному служению об-

ществу, к защите Отечества; 
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- формирование мотивов и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять асоциальным явлениям, экстремизму, 

ксенофобии, дискриминации, межэтнической и межконфессиональ-

ной вражде в социальной среде. 

Большое внимание при совершенствовании моделей уделяется 

созданию условий для развития воспитания таких как 

- средства трансляции культуры; 

- формирования у детей способности к самостоятельному ос-

воению социокультурного опыта; 

- разработка воспитательных программ, учитывающих инди-

видуальные, возрастные особенности детей; 

- развитие нравственно позитивной игровой среды для детей, 

разработка игрушек, игр, в том числе компьютерных, воспитатель-

ной гражданско-патриотической, духовно-нравственной направлен-

ности; 

- поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующей их реабилитации и полноценной интеграции в об-

щество, организация инклюзивного образования; 

- развитие в детской среде коллективизма, солидарности, под-

держка совместной социально значимой и нравственно ориентиро-

ванной деятельности; 

- профилактика девиаций нравственного развития и социали-

зации детей и молодёжи, проявлений дискриминационного поведе-

ния, межнациональной и межрелигиозной вражды, экстремизма в 

детской и молодежной среде; 

- социально-нравственная реабилитация детей и молодёжи с 

привлечением возможностей и ресурсов институтов воспитания (об-

разовательные организации, традиционные религиозные конфессии, 

общественные объединения);  

- создание условий для просвещения и консультирования ро-

дителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим, духовно-нравственным и иным вопросам семейного 

воспитания; 

- развитие умения работать в коллективе, действовать само-

стоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресур-

сы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий.  

Модернизация моделей предполагает развитие партнёрства 
субъектов воспитания (семьи, государства, школы, науки, традици-

онных религиозных и иных общественных организаций, организаций 

культуры и спорта, СМИ, предпринимательского сообщества) в це-

лях создания условий для воспитания подрастающего поколения 

граждан России. 
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Концептуальность проектирования  

воспитательных технологий 

 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность концептуально-

сти проектирования воспитательных технологий, источники, опреде-

ляющие ее содержание, раскрывается экзистенциальный подход как ос-

нование этой концептуальности, выделяются две группы педагогических 

технологий: персонифицированные и групповые, предлагается класси-

фикация методов воспитания на основе реализации субъектно-

субъектных отношений. 

Ключевые слова: методология проектирования, воспитательная 

технология, концептуальность, цели воспитания, персонифицированные 

технологии, групповые технологии, методы воспитания. 

Annotation. The article deals with the essence of the conceptual de-

sign of educational technologies, sources of defining its content, opens an 

existential approach as the basis of this conceptuality, two groups of educa-

tional technology are defined: personalized and group approach; classification 

of methods of education through the implementation of subject-subject rela-

tions is proposed. 

Keywords: design methodology, educational technology, conceptuali-

ty, the goal of education, personalized technology, group technology, meth-

ods of education. 

 

Воспитательная технология предполагает комплекс последова-

тельных действий реализации целей воспитания, включающий сово-

купность методов, форм и приемов воспитательной деятельности. 

Проектирование воспитательной технологии целесообразно рассмат-

ривать как определение воспитательных задач и разработку воспита-

тельного процесса, обеспечивающего ее решение. При этом опреде-

ление задач воспитания опосредовано идеальными и актуальными 

целями воспитания и требует обеспечивать выбор методов воспита-

ния и самовоспитания, а также учитывать актуальную педагогиче-

скую ситуацию. 

Методология проектирования воспитательной технология от-
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вечает на вопрос, как достичь того или иного результата в воспита-

тельной деятельности, ориентируясь на некоторую систему ценно-

стей, опираясь на которые педагоги достигают определенных лично-

стных результатов. Она может быть дескриптивной, изучающей, как 

реально достигается тот или иной результат, или же нормативной, то 

есть предписывающей, как надо действовать. 

Основой методологии проектирования воспитательной техно-

логии является ее концептуальность, которая определяется рядом 

источников. Первый источник – общефилософские положения и ка-

тегории, дающие возможность через призму философского знания 

рассматривать проблему. Второй источник – общенаучная методоло-

гия, откуда могут быть заимствованы системный, синергетический, 

экзистенциальный, целостный, деятельностный и др. подходы. Тре-

тий источник – знания, полученные в результате методологических 

исследований в области педагогики, задачами которых выступают 

выявление закономерностей и тенденций развития педагогической 

науки и ее связи с практикой, анализ понятийного состава и методов 

исследования в педагогике, разработка принципов и способов повы-

шения качества педагогических исследований. Четвертый источник – 

специально-научные теории, которые могут стать средством методо-

логического обеспечения конкретного исследования (например, тео-

рии содержания образования, методов обучения, воспитания и пр.). 

Наконец, пятый источник – результаты методологической рефлексии, 

размышлений педагога о применяемых им способах научного познания, 

о логике и методологических характеристиках научной работы. Здесь 

интерпретируются все остальные источники методологического обеспе-

чения, поскольку указанные выше знания служат содержанием и сред-

ством такой рефлексии.  

Все перечисленные источники взаимосвязаны и отражают. 

прежде всего, позицию субъекта проектирования педагогической 

технологии. В нашей научной школе такая позиция определяется эк-

зистенциальным подходом к воспитанию, который предполагает, что 

воспитанник – сам субъект своего развития, а высший уровень про-

явления субъектности - осмысленное проектирование своего разви-

тия в сочетании с рефлексивной позицией. Основной идеей экзи-

стенциального подхода к воспитанию является выделение в качестве 

идеальной цели формирование человека, умеющего прожить жизнь 
на основе сделанного им экзистенциального выбора, осознающего ее 

смысл и реализующего себя в соответствии с этим выбором. 

В связи с пониманием воспитания как сопровождения целена-

правленного процесса развития личности ребенка на основе гумани-

стического взаимодействия воспитателя и воспитанника  мы счита-



28 

ем, что внешнее воздействие субъекта воспитания должно способст-

вовать целенаправленным усилиям ребенка, направленным на само-

совершенствование. 

Цель воспитания является главным компонентом методологии 

проектирования воспитательной технологии. Цели воспитания - это 

ожидаемые изменения в человеке, происходящие под влиянием целе-

направленных воздействий педагогов, представления о результате 

педагогической деятельности. Цели воспитания определяют ком-

плекс задач, которые достигаются в результате реализации педагоги-

ческой технологии. Цели рассматривались с позиции образа челове-

ка, принимаемого в качестве идеала обществом в определенный ис-

торический период. Сегодня такая цель определяется в принятой 

Правительством «Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года». Она предполагает «развитие высо-

конравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умения-

ми, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Любая идеальная цель – это ориентир для определения содер-

жания педагогической технологии. Основным результатом воспита-

тельной деятельности являются конкретные новообразования в лич-

ности воспитанников. Поэтому и цели воспитания всегда персони-

фицированы. Ориентация на эти цели требует реализации принципа 

индивидуализации воспитания. Технологии, направленные на реали-

зацию этого подхода, можно отнести к группе персонифицированных 

педагогических технологий. 

Примером такой технологии может быть технология педагоги-

ческого сопровождения саморазвития ребенка, под которым мы по-

нимаем процесс, содержащий комплекс последовательных педагоги-

ческих действий, направленных на осмысление ребенком своего су-

ществования и помощь в создании проекта своей жизнедеятельно-

сти. 

Персонифицированная воспитательная технология включает 

три компонента педагогического сопровождения: пропедевтический, 

актуальный, рефлексивный. 
Пропедевтический компонент предполагает формирование со-

циальной компетентности детей в процессе специальных проводи-
мых с ними занятий. 

Актуальный компонент предполагает конкретную деятель-

ность педагога в период возникновения реальной ситуации, требую-

щей помощи и поддержки взрослых людей. 

Рефлексивный компонент, или компонент последействия, 
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предполагает осмысление происходящего и проектирование опреде-

ленных действий в будущем. 

Персонифицированная воспитательная технология включает 

анализ ситуации, выявление ее воспитательного потенциала, акцен-

тирование внимания на тех сторонах события, которые могут оказать 

позитивное влияние на школьников, нейтрализацию негативного 

влияния, стимулирование рефлексивного отношения ребенка к про-

исходящему. 

Вторая группа педагогических технологий ориентирована на 

реализацию процессуальных целей воспитания, и они носят фрон-

тальный характер, ориентированы на группу воспитанников. 

К таким технологиям относятся технологии создания воспиты-

вающей среды, игры, праздники и т.п. 

Социально-ориентирующая игра - это большой импровизиро-
ванный спектакль, в котором участвуют все. В этих играх созда-

ются ситуации выбора, в которых ребенок выбирает не только на-
правление своего участия в игре, но и способ достижения цели: или 

он идет к цели один, или со своим другом, или с большой группой де-

тей. 
Главный педагогический смысл этих игр - создание условий 

для социальных проб детей в имитируемой социальной деятельно-

сти, то есть создании ситуаций выбора, в которых ребенок должен 

быть выбрать способ решения той или иной социальной проблемы на 

основе сформированных у него ценностей, нравственных установок 

и своего социального опыта. Социально-ролевая игра имеет свои 

особенности. Так в ней, помимо взаимоотношений, которые разыг-

рываются детьми в соответствии с принятым сюжетом и взятой на 

себя ролью, в игре и по поводу игры возникают другого рода отно-

шения - уже не изображаемые, а действительные, реальные. Отмеча-

ется, что эти виды отношений тесно взаимосвязаны, но не тождест-

венны и могут расходиться друг с другом. 

 В игре возможен переход от внешних требований воспитателя 

во внутренние требования самого воспитанника. Механизм такого 

перехода основывается на общих закономерностях игры. Как уже 

отмечалось, участвуя в игре, ребенок, подросток занимает увлека-

тельную для него позицию. Игровую роль он выполняет без какого-

либо внешнего воздействия. Она становится для играющего внут-
ренней необходимостью, а правила игры - внутренними правилами 

для самого себя. Наблюдается стремление и желание самого играю-

щего к максимальному проявлению личных качеств и возможностей 

для выполнения требований к роли. Именно такую воспитательную 

задачу ставит перед собой педагог. Игра создает условия к встречно-
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му стремлению воспитателя и воспитанника в достижении единой 

цели. 

Одной из особенностей игры является двуплановость поведе-

ния. С одной стороны, играющий всегда остается самим собой, с 

другой - выполняет функции и обязанности того человека, роль кото-

рого принимает на себя. Принимая роль, он занимает как бы новую 

позицию, объединяющую существующее в коллективе положение с 

тем положением, которое отводится образу - роли. 

 Особое значение в социально-ориентирующих играх приобре-

тают социальные пробы детей. Социальная проба - это всегда пре-

одоление, поэтому основу ее составляет волевой компонент. А эмо-

циональное самочувствие ребенка во многом зависит от успеха или 

неуспеха ребенка в решении социальной проблемы, имитируемой в 

игре. Социальные пробы предполагают самооценку детьми своих 

возможностей на основе последовательного выбора способа соци-

ального поведения в процессе освоения различных социальных ро-

лей. 

К технологии социально-ориентирующих игр должны предъ-

являться следующие требования. 

Во-первых, вариативность выбор ее участниками своей роли в 

игре. Для детей возникает комплекс проблем: в качестве кого участ-

вовать в игре - ведущего или ведомого? Идти с командой или отстаи-

вать свой интерес одному? Какие испытания пройти? 

Во-вторых, создаваемые ситуации в игре имитируют реальные 

социальные проблемы, с которыми дети сталкиваются в жизни или 

могут встретить в будущем. 

В-третьих, игра содержит комплекс правил и стимулирующих 

факторов, которые создают соревновательный эффект. 

В-четвертых, игра учитывает любовь детей к романтике и при-

ключениям. 

Необходимо отметить также динамичность игры, театрализо-

ванность этапных представлений. 

Наш методологический подход к проектированию педагогиче-

ских технологий предполагает реализацию субъектно-субъетных от-

ношений, обеспечивающий активную позицию воспитанника в педа-

гогическом процессе. Основой такого подхода является предложен-

ная нами классификация методов воспитания, которая обеспечивает 
реализацию принципа оптимальности в поиске средств воспитания. 

В классификации предлагается совокупность бинарных мето-

дов воспитания и самовоспитания, каждый из которых соответствует 

изменениям в сущностной сфере человека. 

Методы воздействия на интеллектуальную сферу: для форми-
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рования взглядов, понятий, установок используются методы убежде-

ния. Убеждению соответствует самоубеждение - метод самовоспита-

ния, который предполагает, что дети осознанно, самостоятельно, в 

поиске решения какой-либо социальной проблемы формируют у себя 

комплекс взглядов. В основе этого формирования лежат логические 

выводы, сделанные самим ребенком. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают сти-

мулирование - методы, в основе которых лежит формирование у 

учащихся осознанных побуждений их жизнедеятельности. Методы 

стимулирования помогают человеку формировать умение правильно 

оценивать свое поведение, что способствует осознанию им своих по-

требностей - пониманию смысла своей жизнедеятельности, выбору 

соответствующих им целей, то есть тому, что составляет суть мотива-

ции. Поэтому метод самовоспитания, соответствующий методу стиму-

лирования, может быть определен как метод мотивации. 

Методы воздействия на эмоциональную сферу ребенка пред-

полагают формирование необходимых навыков в управлении своими 

эмоциями, обучение его управлению конкретными чувствами, пони-

манию своих эмоциональных состояний и причин их порождающих. 

Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу ребенка, 

является внушение и связанные с ним приемы аттракции. Процесс 

внушения часто сопровождается процессом самовнушения, когда 

ребенок пытается сам себе внушать ту или иную эмоциональную 

оценку своему поведению. 

Методы воздействия на волевую сферу предполагают развитие 

у детей инициативы, уверенности в своих силах; развитие настойчи-

вости, умения преодолевать трудности для достижения намеченной 

цели; формирование умения владеть собой (выдержки, самооблада-

ния); совершенствование навыков самостоятельного поведения и т.д. 

Выдержка, навыки самоконтроля, организованность, дисциплина, 

культура общения - качества, которые основываются на сформиро-

ванных воспитанием привычках. 

Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на 

формирование у детей навыков психических и физических саморегу-

ляций, развитие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение 

детей навыкам осознания своего поведения и состояния других лю-

дей, формирование навыков честного отношения к самим себе и дру-
гим людям. К ним можно отнести метод коррекции поведения. Метод 

коррекции направлен на то, чтобы создать условия, при которых ре-

бенок внесет изменения в свое поведение, в отношения к людям. 

Методы воздействия на экзистенциальную сферу направлены 

на включение учащихся в систему новых для них отношений. У каж-
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дого ребенка должен накапливаться опыт социально полезного пове-

дения, опыт жизни в условиях, формирующих элементы плодотвор-

ной ориентации, высоконравственные установки, которые позже не 

позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. Для этого необхо-

дима организация работы над собой – «труд души» 

(В.А.Сухомлинский). Разрешение дилеммных ситуаций и последую-

щая рефлексия приводят к существенным изменением во взглядах и 

ценностях ребенка. 

Таким образом, реализуется принцип концептуальности в про-

ектировании педагогических технологий, который обеспечивает це-

лость педагогического воздействия и результативность воспитатель-

ного процесса. 
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Изменение целей и содержания общего образования требует 

новых технологических решений в области массового обучения. Со-

временные требования к общему образованию, с одной стороны, свя-

заны с ориентацией на развитие индивидуальности каждого ученика 
на основе разнообразных способов и траекторий освоения содержа-

ния образования. С другой стороны, нарастание социальной индиви-

дуализации и уединенности требует от общего образования значи-

тельного увеличения разных видов взаимодействий и сотрудничест-
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ва в процессе обучения. Однако классно-урочная организация пре-

пятствует поиску разнообразных решений. Педагоги и администра-

ция стремятся минимизировать изменения в характере учебного 

процесса [1]. Это связано прежде всего с общей склонностью чело-

века в повседневной практике действовать в зоне привычного, сло-

жившегося опыта деятельности. Введение новых образовательных 

стандартов, переделка различного рода документов как будто исчер-

пывают лимит массовой активности. Разработка образовательных 

программ школ и рабочих программ педагогов далеко не всегда со-

провождается пересмотром планов и методов ведения уроков. Еще 

один феномен современной практики связан с тем, что даже неболь-

шие новшества в уроке нередко представляют как новые технологи-

ческие подходы к обучению и нередко привычные формы работы 

просто приобретают новые названия.  

Новый практический шаг модернизации образования связыва-

ется с инновационным развитием системы и реализацией новых об-

разовательных технологий. Однако здесь педагогическому сообще-

ству нужно ответить на вопрос, можно ли в рамках предметно-

классно-урочной системы обеспечить новые подходы к содержанию 

общего образования.  

Обратим внимание на два принципиально разных технологи-

ческих хода к модернизации существующей практики. Для этого ос-

тановимся на двух типах уроков. 

В любом предметном содержании есть совокупность учебных 

действий и операций, которыми должен овладеть каждый ученик, 

изучая тот или иной предмет на базовом уровне. Освоение таких 

действий часто считают репродуктивным, однако именно они лежат 

в основе качественного выполнения более сложных заданий. Кроме 

того, в плане общего и обязательного образования – это тот минимум 

знаний и операций, которыми просто должен владеть каждый. Это 

означает, что освоение такого содержания технологически должно 

быть обеспечено организацией учебного процесса. В определенном 

смысле гарантировано. Такой тип урока мы назвали урок с гаранти-

рованным результатом для каждого, или результатный урок.  

Однако не весь материал в рамках фронтально организованно-

го обучения может быть освоен каждым ребенком. Так, в связи с пе-

регрузкой учебного материала педагоги нередко довольствуются 
ситуацией, чтобы ребенок хотя бы прослушал или как-то попытался 

выполнить задания. Или в случае проблемного обучения считается, 

что образование с каждым ребенком случается на уровне образова-

тельного эффекта, главное, что каждый ребенок попадает в ситуацию 

поиска, творчества. Такие уроки, где есть активность детей, вклю-
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ченность в общую работу, но не может быть выделен результат, обя-

зательный для каждого, мы назвали уроком, где создается образо-

вательная среда, или средовым уроком.  
Психолого-педагогическим основанием первого типа урока 

может служить концепция планомерного формирования умственных 

действий, разработанная П.Я. Гальпериным. Базовую организацион-

ную структуру в нем составляют три вида организационных форм: 

фронтальная, парная, индивидуальная. На разных этапах урока мо-

жет быть разное сочетание этих форм.  

Базовую структуру урока второго типа представляет сочетание 

фронтальной, групповой (мы имеем в виду малые группы) и индиви-

дуальной форм организации учебной работы. Одним из примеров 

уроков такого типа являются занятия, выполненные в технологии 

критического мышления. 

На наш взгляд, именно эти два типа урока могут случить осно-

вой развития двух разных подходов. Первый из них связан с разви-

тием достижений советской педагогической психологии и педагоги-

ки и ориентирован на результаты каждого ученика. Второй - с ори-

ентацией на достижения западной педагогики, развитие групповых 

форм работы, активизацию и групповое общение учащихся. 

Заметим сразу, говоря о типе урока как основе того или иного 

подхода, мы тем самым говорим о преимущественной ориентации 

тот или иной вариант достижения результата. Выбор подхода связан 

с ориентацией педагогического коллектива учреждения и в опреде-

ленной степени с предметом освоения. Рассмотрим чуть подробнее 

модель урока с гарантированным результатом [2] 

 

 
 

Стрелка, присутствующая в модели, означает то, что на таком 

уроке все этапы и виды работы шаг за шагом должны обусловливать 

достижение запланированного результата. Основными компонента-

ми урока являются ориентировка в действии, построенная, как пра-

вило, с использованием схематизации, на которую при последующих 

речевых этапах могут опираться обучающиеся. Оргдиалог представ-

ляет собой работу в парах с целью проговаривания друг другу вы-
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полняемых действий. Действиями могут быть задания на использо-

вание определенных правил и формул, логические операции, выпол-

няемые в определенной последовательности, группы определенных 

вопросов и т.д. 

Заметим, что последний этап концепции планомерного фор-

мирования умственных действий (выполнение действия без прогова-

ривания себе) в данной модели переходит на работу дома. На наш 

взгляд, качественный результатный урок должен обеспечить каждо-

му ребенку возможность самостоятельного выполнения действий с 

их оречевлением, то есть негромким проговариванием самому себе. 

Это нужно для того, чтобы при выполнении домашней работы уче-

ник в случае затруднения или ошибки смог пошагово припомнить 

процесс выполнения задания. Полный цикл обучения тогда состав-

ляет: урок + домашнее задание. 

На схеме отдельно выделен этап припоминания. Его мы счита-

ем необходимым компонентом ориентировки. Она не будет полной, 

если отдельные операции, из которых состоит новое действие, каче-

ственно не припомнит каждый ребенок. И, опять-таки, чаще всего, 

это лучше делать в парах, в ходе диалога, специально запланирован-

ного и сценированного учителем.  

Заметим, что компоненты выделенной модели не алгоритм, а 

лишь основные элементы, конкретизируемые в соответствии с те-

мой, осваиваемым содержанием, особенностями класса и т.д. К ним 

в зависимости от задач урока могут добавляться иные виды работы. 

 Несмотря на то, что концепция планомерного формирования 

умственных действий разработана достаточно давно, в широкую 

практику этот тип уроков не вошел. Кроме того, в советской дидак-

тике работа учащихся в парах на ступени основной школы не стала 

таким же базовым структурным элементом урока как фронтальная и 

индивидуальная работа. Среди практиков сложилось мнение, что 

дети не хотят работать друг с другом. Введение новых стандартов и 

почти массовое требование к применению групповой работы на уро-

ке опровергают данное мнение. Постепенно групповая работа на 

уроке становится даже главной приметой того, что педагог перешел 

на новые образовательные стандарты. Однако как технологический, 

то есть воспроизводимый в аспекте результата и его операциональ-

ности элемент она еще не встроена в структуру современного массо-
вого урока.  

Кроме того, несмотря на то что работа в малых группах все 

больше начинает практиковаться также и в различных методических 

линиях, преувеличивать роль этого новшества нельзя. Все предметы 

с определенной долей условности можно разделить на те, которые 
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лучше осваивать через создание образовательной среды и те, в кото-

рых важны гарантированные результаты для каждого. К примеру, 

математика, физика, химия, русский язык предполагают освоение 

конкретных действий и операция как предметного, так и метапред-

метного типа. Литература, история, обществознание более ориенти-

рованы на формирование представлений, суждений, обсуждений 

различных точек зрения. В первой группе предметов возможна 

большая доля результатных уроков, с оргдиалогом учащихся. Во 

второй группе предметов – большая доля средовых уроков, с работой 

учащихся в малых группах. Чрезмерное увлечение тем или иным 

типом уроков независимо от содержания образования и требований к 

результатам его освоения не приведет, на наш взгляд, к улучшению 

качества школьного образования. Повышение качества школьного 

образования связано с использованием указанных типов уроков в 

зависимости от целей и содержания обучения. Это важный аспект 

технологического подхода к модернизации образования. 

Кроме того, технологическая составляющая модернизации 

традиционных уроков массового обучения связана с наличием прак-

тики: 

• постановки результатов-действий каждого обучающегося 

(для результатных уроков) и результатов-действий группы (для сре-

довых уроков); 

• завершенностью и взаимной обусловленностью этапов уро-

ка; 

• обусловленностью последовательности этапов запланиро-

ванными целями-результатами [3].  
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Методологической основой федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования, преследующих цель 

повышения качества образования, достижения новых образователь-

ных результатов, является системно-деятельностный подход. «Сис-

темно-деятельностный подход… позволяет выделить основные ре-

зультаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирова-

ния универсальных учебных действий, которыми должны владеть 

учащиеся. …Овладение учащимися универсальным учебными дей-

ствиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т.е. умения учиться», - пишет А. Г. Асмолов [3, с.3]. 

Перед современным учителем стоят задачи овладения и кор-

ректного использования в практике технологий деятельностного ти-

па. Именно они позволяют организовать образовательный процесс на 

основе активной деятельности обучающихся, что способствует фор-

мированию и развитию универсальных учебных действий (УУД). К 

сожалению, в методическом арсенале не каждого учителя-

предметника можно встретить дидактическую систему (технологию) 

деятельностного метода (ТДМ), разработанную в Центре системно-

деятельностной педагогики «Школа-2000…» ФГАОУ АПК И ППРО 

под руководством Л.Г.Петерсон.  

Эта технология позволяет ученику на протяжении всего урока 

активно участвовать в учебной деятельности, а учителю повысить 

качество управления ею. Учитель, утрачивая функцию транслятора 
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знаний, реализует роли организатора и тьютора. Как руководитель 

он организует учебный процесс: выбирает способы и средства обу-

чения, отбирает содержание, предлагает задания. Как тьютор сопро-

вождает процессы самоизменения и саморазвития ученика, помогает 

ему научиться учиться. 

Каким же образом ТДМ обеспечивает овладение учениками 

УУД? Поскольку учителя, только приступающие к реализации 

ФГОС основного общего образования, с трудом соотносят виды дет-

ской активности с формируемыми УДД, ответу на этот вопрос необ-

ходимо уделить самое пристальное внимание.  

Урок открытия нового знания в ТДМ имеет свою структуру, и 

на каждом этапе урока ученики развивают УДД, требуемые ФГОС: 

личностные (Л), регулятивные (Р), познавательные (П), коммуника-

тивные (К) [2], [4, с.68-70]. 

Этап мотивации к учебной деятельности предполагает смену 

видов деятельности, например, от общения, игры и т.д. на перемене к 

учебной деятельности на уроке. С этой целью актуализируются тре-

бования к ученику со стороны учебной деятельности («надо»), уста-

навливаются тематические рамки урока («могу»), создаются условия 

для возникновения у ученика внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»). Немало усилий прилагают учителя, 

чтобы добиться этого «хочу», ошибочно используя на уроке игровые 

моменты. Можно использовать более эффективные мотиваторы: по-

словицы, поговорки, афоризмы, притчи, обращение к культурному и 

жизненному опыту и т.д. При этом происходит формирование не 

только таких личностных УУД, как самоопределение и смыслообра-

зование, но и нравственно-этическое оценивание. 

На этапе актуализации и фиксирования индивидуального за-

труднения в пробном действии учащиеся овладевают широким спек-

тром, прежде всего, познавательных УУД. Это может быть, напри-

мер, работа с текстом. В этом случае актуализируются: смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации; определение ос-

новной и второстепенной информации. При организации пробного 

действия учитель создает проблемную ситуацию, разрешение кото-

рой приведет к открытию нового знания.  

ТДМ прекрасно совмещается с другими технологиями, напри-
мер, с технологией проблемного диалога Е.Л. Мельниковой [1, с.10]. 

Все приемы создания проблемной ситуации, предложенные автором 

проблемно-диалогического обучения, могут быть использованы на 

уроке в ТДМ.  

На этапе выявления места и причины затруднения ученики 
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осуществляют рефлексию пробного действия. Они восстанавливают 

ход пробного действия, фиксируют шаг или операцию, где возникло 

затруднение, соотносят свои действия с используемым способом 

действий и выявляют причину затруднения, при этом они анализи-

руют, сравнивают, обобщают, используют знаково-символические 

средства, определяют основную и второстепенную информацию (по-

знавательные УУД). Осознание учеником своего некоего «незнания» 

очень важно для формирования волевой саморегуляции как способ-

ности к преодолению препятствий (регулятивные УУД). 

Следующий этап – построение проекта выхода из затруднения 

- дает уникальную возможность для формирования и развития, пре-

жде всего, регулятивных УУД. Ученики ставят цель (целеполагание 

как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно) и строят план дос-

тижения этой цели, т.е. открытия нового знания (планирование как 

определение последовательности промежуточных целей и последо-

вательности действий, прогнозирование как предвосхищение резуль-

тата). Новыми знаниями могут быть правила, понятия, закономерно-

сти и пр.  

Важно научить детей выбирать эффективные способы и сред-

ства для решения конкретной задачи. Например, если им предстоит 

открыть новое правило на уроке русского языка, то целесообразнее, 

выдвинув гипотезы, проанализировать языковой материал: устано-

вить закономерность, причинно-следственные связи, сделать вывод, 

создать алгоритм.  

На следующем этапе ученики, реализуя проект, самостоятель-

но открывают новое знание и овладевают новыми способами дейст-

вий. Происходит актуализация таких познавательных УУД, как по-

иск и выделение необходимой информации; знаково-символические 

действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

анализ, синтез, сравнение, классификация; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдви-

жение гипотез и их обоснование. Желательно организовать парную 

или групповую работу, чтобы ученики планировали учебное сотруд-

ничество с учителем и одноклассниками, разрешали конфликты, 

управляли поведением партнеров.  
На этапе закрепления с проговариванием во внешней речи 

ученики в форме коммуникативного взаимодействия решают типо-

вые задачи на новый способ действий с комментированием вслух. 

Работа может быть организована фронтально, в парах, в группах. 

На этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 
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ученики работают только индивидуально: выполняют задания ново-

го типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эта-

лоном. Ими выполняются регулятивные УУД: контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

оценка как осознание качества и уровня усвоения нового знания.  

На этапе включения в систему знаний и повторения следует 

предлагать продуктивные задания, формирующие познавательные и 

коммуникативные УУД. 

На последнем этапе важно создать условия для качественной 

рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процес-

са и результатов деятельности (П), оценки действий одноклассников 

(К), коррекции (Р). 

Таким образом, активное и грамотное использование в образо-

вательном процессе ТДМ позволит формировать у учеников УУД, а 

значит, научит их учиться.  
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Аннотация. Обучение рассматривается как многоуровневое яв-

ление. Сообразно каждому уровню структурной организации обучения 

выделяются свои формы организации обучения. Представлены концеп-
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Вопрос о современных и будущих технологиях обучения на-

прямую связан с тем, в каких организационных формах они сущест-

вуют и могут существовать. Философская категория формы исполь-

зуется для описания способа упорядочивания объекта, его внутрен-

ней и внешней организации. Форма организации обучения – это спо-

соб упорядочивания взаимодействия участников обучения, способ 

его существования. 

В дидактике отсутствует однозначная классификация (типоло-

гия) форм организации обучения. 

Эмпирическая классификация форм организации обуче-

ния. Обычно выделяются три группы форм обучения: фронтальные, 

групповые, индивидуальные. 

Классификация носит эмпирический характер, так как в её ос-

нове лежит несущественная (не генетическая) характеристика: если 

осуществляется общеклассная работа, то есть акт обучения осущест-

вляется в отношении всего учебного коллектива (класса), то это 

фронтальные формы; если класс делится на относительно автоном-

ные части (группы), то групповые; а если каждый ученик класса ра-

ботает обособленно, независимо от остальных, то индивидуальные. 

При этом, по сути, способ упорядочивания взаимодействия участни-

ков обучения в первой и во второй форме может быть одинаковым. 

Об эмпирическом характере такого деления свидетельствует также 
оформление терминов во множественном числе. 

Эта классификация обусловлена практикой обучения, в кото-

рой в каждый временнόй период на учебном занятии наблюдается 

однотипная со-бытийная ситуация взаимодействия участников обу-
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чения. Следовательно, применение этой эмпирической классифика-

ции ограничено. Она может быть использована для адекватного опи-

сания и объяснения учебного процесса в рамках классно-урочной и 

лекционно-семинарской систем обучения. 

Кроме того, существует эмпирическая классификация кон-

кретных форм организации обучения – учебные занятия: урок, лек-

ция, семинар, экскурсия, конференция и т. д. 

Методологические основания теоретического рассмотре-

ния форм организации обучения. Теоретическое рассмотрение 

форм организации обучения связано как минимум с двумя ключевы-

ми вопросами: сущность обучения и многоуровневое (полисистем-

ное) его устройство. 

Сущность обучения, которую выяснил В.К. Дьяченко, позво-

ляет построить остальные понятия дидактики как производные, а 

также подсказывает основную точку приложения инженерной ди-

дактической мысли: обеспечение взаимодействия (общения) между 

теми, кто обладает знаниями и определённым опытом, и теми, кто их 

приобретает, усваивает [2]. Вопрос, как организовать обучение одно-

временно многих людей, задаёт смысл всей дидактической теории. 

Несмотря на кажущуюся очевидность, вопрос многоуровнево-

го устройства обучения в дидактике не проработан. Рассмотрение 

обучения как полисистемы позволяет нам выделить следующие пять 

(а точнее – четыре) уровня его структурной организации: 

4. Масштаб сферы образования. Охватывается эпохальный 

масштаб времени и вся полнота бытия сферы образования: её пред-

назначение среди других сфер общества какой-либо эпохи; базовые 

образовательные процессы и обслуживающие их; структурные еди-

ницы, обеспечивающие разворачивание базовых и инфраструктур-

ных процессов; морфология участников сферы образования [8, с. 42]. 

При рассмотрении этого масштаба появляется понятие общественно-

исторического способа организации обучения (общественно-

исторической формации), введённое в дидактику В.К. Дьяченко [2; 

3]. Подчеркнём, в сфере образования ведущим процессом является 

обучение, в нём искусственно-организуемая («технологическая») 

составляющая доминирует. 

3. Масштаб «школьного» сообщества (институциональной 

системы обучения). Отражается вопрос, как организовано образова-
тельное пространство учреждения или сети учреждений. 

2. Масштаб учебного занятия (учебного коллектива). На этом 

уровне организации обучения рассматривается, как и в какие со–

бытийные образовательные ситуации включены члены учебного 

коллектива. 
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1. Масштаб базисных («простых») со–бытийных ситуаций 

взаимодействия участников обучения. 

0. Масштаб индивидуальных субъектов учебного процесса. 

На каждом уровне выделяются свои системные объекты, соот-

ветственно которым обозначаются свои формы организации обуче-

ния. Сообразно каждому уровню следует корректно представлять 
образовательные технологии, поскольку они выступают результа-

том рефлексии относительно определённого масштаба практики 

обучения (заметим, что описанные Г.К. Селевко «технологии» весьма 

разномасштабны). 

Подчеркнём, что форма организации обучения не есть дея-

тельность его участников, как это иногда утверждают. Это способ 

упорядочивания их взаимодействия. 

Теоретическая классификация базисных форм организа-
ции обучения. Очевидно, что, говоря о форме организации обуче-

ния, сначала необходимо выделить, а затем удерживать в сознании 

тот объект, форма которого обсуждается. Рассматривая общие (или 

базисные) формы организации обучения, В.К. Дьяченко, по сути, 

характеризует ими со-бытийные ситуации общения участников обу-

чения, выделяя их применительно к первому уровню структурной 

организации обучения. В основе его теоретической классификации 

базисных форм организации обучения лежат возможные структуры 

взаимодействия людей. Перечень этих структур исчерпывается сле-

дующими ситуациями: опосредованное общение, общение в паре и 

общение в группе. В свою очередь, в группе могут быть две разные 

структуры взаимодействия её участников: «один говорит, делает – 

остальные слушают, наблюдают» (один общается с несколькими как 

с одним) и «каждый общается по очереди с каждым». Находящиеся 

рядом, но делающие автономную индивидуальную работу, группу не 

представляют. 

Согласно этим четырём структурам взаимодействия людей 

имеют место быть только четыре следующих базисных формы орга-

низации обучения: 

• индивидуально-опосредованная форма организации обучения 

– соответствует опосредованному общению (индивидуальная работа 

обучающегося с учебным материалом, посредством которого он на-

ходится в ситуации общения с другим человеком); 
• парная – соответствует взаимодействию в обособленной паре 

(результаты его не используются в других парах); 

• групповая – соответствует общению в группе, когда каждый 

говорящий направляет сообщение одновременно всем. Осуществля-

ется такое взаимодействие в рамках всего коллектива или в рамках 
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небольшой группы – сути не меняет; 

• коллективная – соответствует взаимодействию в группе, ко-

гда общение происходит в парах сменного состава [2; 3]. 

Коллективная форма организации обучения не является част-

ным случаем парной формы. Если общению в парной форме свойст-

венна автономия, независимость от других пар (несмотря на то, что 

состав пар может меняться, но связь содержательная между парами 

устанавливается посредством другой оргформы, например, в парах 

поработали, далее эту же тему обсудили все вместе, затем сменили 

напарников и снова поработали в парах в продолжение темы, потом 

еще раз вместе обсудили и т. д.), то в коллективной форме общение 

осуществляется в группе, при этом составляющие её пары функцио-

нально и содержательно зависят друг от друга, благодаря изменению 

состава пар результаты учебного взаимодействия используются дру-

гими участниками группы. 

Конкретные формы организации обучения. Базисные (об-

щие) формы можно сравнить со строительным материалом. Так же 

как из кирпичей складываются разные сооружения, так и из этих че-

тырёх видов форм обучения строятся конкретные процессы обуче-

ния. Определённое сочетание базисных форм представляет собой 

конкретную форму организации обучения. Это сочетание бывает как 

простым, так и очень сложным. 

Роль, возможности и ограничения каждой базисной формы в 

конкретном учебном процессе зависят от того, как они связаны друг 

с другом, какая из них является ведущей, какова их пропорция. 

На уровне учебного занятия конкретными формами органи-

зации обучения являются: 

• в эмпирической типологии учебных занятий – урок, лекция, 

семинар, экскурсия, конференция и т. д. 

• в теоретической типологии: индивидуальное учебное заня-

тие, групповое учебное занятие, коллективное учебное занятие. 

Заметим, что учебное занятие можно рассматривать не только 

как единицу процесса обучения, но и как конкретную форму органи-

зации обучения, если отвлечься от логически конкретного образа 

целостной единицы учебного процесса, то есть отвлечься от содер-

жания, способов усвоения, методов [12, с. 281]. 

На институциональном уровне (уровне «школьного» сооб-
щества – образовательного учреждения или их сети) конкретными 

формами организации обучения являются институциональные сис-

темы обучения: классно-урочная система обучения, лекционно-

семинарская система обучения, Белл-Ланкастерская система, Даль-

тон-план, классно-предметная система обучения, система коллектив-
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ного обучения по индивидуальным образовательным программам и 

др. 

Теоретическая типология учебных занятий. Специфика 

разных видов учебных занятий во многом обусловливается сочета-

нием и структурой базисных организационных форм. Однако, кроме 

организационной структуры, учебное занятие характеризуется целя-

ми, содержанием, методами, средствами обучения [13, с. 124–125]. 

Оно ограничено рамками времени и осуществляется в рамках опре-

делённого первичного объединения обучающихся и педагогов: 

школьного класса, студенческой группы и т.п. 

Всё многообразие учебных занятий М.А. Мкртчян разделил на 

три группы – индивидуальные, групповые и коллективные. Для это-

го он ввёл три новых понятия: общий фронт, учебный маршрут, 

врéменные кооперации обучающихся [8]. 

Признаки индивидуальных учебных занятий: отсутствие об-

щего фронта и минимальный уровень коллективности (преподава-

тель с каждым обучающимся работает по очереди, все остальные 

действуют индивидуально). Обучение всех участников группы мо-

жет осуществляться по одному учебному маршруту или каждый 

обучающийся продвигается по своему. 

Основной признак групповых учебных занятий – общий фронт 

– ситуация, когда все обучающиеся делают одно и то же в данный 

промежуток времени, одним и тем же способом и одними и теми же 

средствами. Второй отличительный признак – одинаковый для всех 

обучающихся учебный маршрут освоения учебной программы. Под-

черкнём, понятие «групповые учебные занятия» обозначает не рабо-

ту в малых группах (это эмпирическая характеристика), а охватывает 

деятельность преподавателя со всем коллективом (т.е. групповым 

субъектом) как одним человеком, неважно при этом, есть разделение 

на подгруппы или нет. Главенствует отношение «обучающий – 

группа». Разновидностью групповых занятий является урок. 

Сущностные признаки коллективных учебных занятий таковы: 

• отсутствует общий фронт: обучающиеся реализуют разные 

цели, изучают разные фрагменты курса, используя разные способы и 

средства, затрачивая разное время; редки случаи одновременного 

начала и окончания выполнения какой-либо работы; 

• обучающиеся осваивают общее содержание курса по разным 
учебным маршрутам, между участниками перераспределяются ос-

ваиваемое содержание и дидактические позиции (обучаемый, обу-

чающий, проверяемый, проверяющий, организатор и т.п.); 

• создаются врéменные учебные кооперации на местах пересе-

чения учебных маршрутов. Это непостоянные по составу группы или 
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отдельные пары для выполнения какой-либо конкретной учебной 

задачи. Как правило, одновременно действуют несколько коопера-

ций, отличающихся базисными формами, темами, методами работы, 

численностью обучающихся. 

Термин «коллективные занятия» является производным от по-

нятия «коллектив» и его сущностных признаков как социально-

психологического феномена, в основе которого лежит совместная 

деятельность и высшие формы кооперации. 

Организационная структура учебных занятий. Ведущая ор-

ганизационная форма. Особенности разных типов учебных занятий 

во многом обусловливаются сочетанием и структурой базисных ор-

ганизационных форм. 

Для каждого типа учебных занятий характерно своё сочетание 

базисных форм организации обучения. При этом одна из форм игра-

ет роль ведущей. (Термин «ведущая организационная форма обуче-

ния» принадлежит И.Г. Литвинской [7].) 

На индивидуальных учебных занятиях ведущей формой явля-

ется парная («преподаватель – обучающийся»). Её сочетание с инди-

видуально-опосредованной формой позволяет обеспечить разные 

темпы, маршруты, способы освоения учебного материала. 

Общий фронт на групповых учебных занятиях обусловлен 

групповой формой организации обучения (используемой как в от-

ношении всего коллектива одновременно, так и малых групп). В ка-

честве вспомогательных форм используются индивидуально-

опосредованная и парная («преподаватель – обучающийся», а иногда 

«обучающийся – обучающийся»). Расширение организационной 

структуры групповых учебных занятий коллективной формой не ме-

няет их сущности, поскольку работа в парах сменного состава в их 

рамках может быть только вспомогательной, а её возможности очень 

ограниченными. В ходе групповых учебных занятиях одна базисная 

форма линейно сменяет другую. 

Коллективные занятия строятся на сочетании коллективной 

формы организации обучения со вспомогательными: индивидуаль-

ной, парной («преподаватель – обучающийся», «обучающийся – обу-

чающийся») и групповой (в отношении малых групп, а иногда и все-

го коллектива). Это позволяет обеспечить разные учебные маршруты 

и врéменные кооперации обучающихся. Временная кооперация по 
оргструктуре может быть простой, если учащиеся действуют в рам-

ках одной базисной формы, и сложной, если сочетаются – последо-

вательно или нелинейно – несколько форм. В целом коллективным 

занятиям характерна нелинейная смена одной базисной формы на 

другую. 
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На основе ведущей формы организации обучения удерживает-

ся целостность содержания образования, осуществляется управление 

деятельностью учащихся. Она определяет темп обучения, время на-

чала и окончания занятий, особенности используемых программ и 

учебных средств. К ведущей форме подстраиваются все остальные 

[7]. Каждая из четырёх базисных форм, взятая в отдельности, обла-

дает своими объективными возможностями и ограничениями. Но 

какому-либо сочетанию базисных форм свойственен свой системный 

эффект: в результате их взаимовлияния, а также влияния целого на 

части их объективные особенности реализуются с разной степенью 

возможностей и ограничений. 

Институциональные системы обучения. В масштабе 

«школьного» сообщества существует такая сложная конкретная 

форма организации обучения, которая названа нами «институцио-

нальная система обучения». 

Элементом институциональной системы обучения является 

учебное занятие. В свою очередь сама институциональная система 

обучения выступает элементом (одним из элементов) четвёртого 

уровня структурной организации обучения – сферы образования. 

Институциональная система обучения – это совокупность эле-

ментов (учебные занятия, учебный «коллектив», содержание образо-

вания [4]), взаимосвязанных между собой и образующих целост-

ность, локализующуюся в рамках одного или нескольких образова-

тельных учреждений. Эта целостность устойчива при любой вариа-

тивности содержания образования, если его форма и тип константны. 

Следовательно, разновидности институциональных систем 

обучения зависят от характеристик составляющих их элементов: 

• тип учебных занятий (индивидуальные, групповые или кол-

лективные); 

• тип учебного «коллектива» (класс, студенческая группа, 

класс мониторов, разновозрастный коллектив и т.п.); 

• тип содержания образования (конкретные виды деятельно-

сти, например, ремесло; научное знание; методы и средства получе-

ния новых знаний, преобразования явлений природы и общества; и 

др.) и форма его организации (с одной стороны, предметная, мета-

предметная, комплексная и т.п., а с другой – линейная или разветв-

лённая). 
Так, особенности классно-урочной системы обучения опреде-

ляются взаимосвязями следующих системообразующих элементов: 

групповые учебные занятия; класс (группа постоянного состава); 

учебный предмет, разделённый на годичные блоки. В Белл-

Ланкастерской системе – групповые учебные занятия; класс монито-
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ров и отделения (десятки); учебный предмет. В Йена-плане – груп-

повые учебные занятия; «группа» непостоянного состава; комплекс 

(тематическая интеграция учебного материала из разных предмет-

ных областей). 

В свою очередь функциональные связи между элементами, 

образующими ту или иную институциональной систему, проявляют-

ся в следующих характеристиках: 

• принципы организации образовательного процесса; 

• цели и результат обучения (образования); 

• масштаб отсутствия фронтальной организации обучения. Он 

определяется объёмом учебного содержания, которое изучается в 

коллективе в данное время. Объём может быть разным: тема, раздел, 

содержание учебной четверти, года, ступени или всего учебного 

предмета. В условиях общего фронта все осваивают одно и то же, а 

при его отсутствии материал распределяется между участниками и 

каждым из них изучается по своему маршруту и в своём темпе. Объ-

ём распределённого между членами коллектива учебного содержа-

ния показывает степень отхода от фронтальной организации обуче-

ния. Например, если на серии занятий осваивается всего несколько 

тем – во многом сохраняется фронтальная организация обучения. 

Совершенно другая ситуация, когда общим для всех участников кол-

лектива является программа в объёме нескольких лет обучения, а 

последовательности и методы её освоения – самые разнообразные [8, 

с. 41–42]; 

• разновидности учебных программ (одномаршрутные или 

многомаршрутные; индивидуальные или общие; членящиеся на об-

щие временные блоки, годы обучения или нет и т.п.); 

• технология организации учебных занятий (являющаяся осо-

бой знаково-знаниевой конструкцией, в которой закрепляется взаи-

модействие и состыковка разных систем деятельности [14, с. 432]); 

• структурные единицы управления; 

• режим занятий; 

• профессиональный состав педагогов; 

• возраст обучающихся; 

• возможности и ограничения системы и др. 

Кроме того, следует учитывать тип учреждения по цельности 

осваиваемого содержания образования: 
закрытое учреждение – в его рамках осваивается вся образова-

тельная программа ступени образования; 

сеть открытых учреждений, за каждым из которых закрепля-

ются только отдельные фрагменты (модули) образовательной про-

граммы возрастной ступени. 
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Это всё означает, что для той или иной институциональной 

системы обучения характерно своё (своеобразное) кадровое, нор-

мативно-правовое, программно-методическое, организационно-
управленские, инспекторское, оценочно-экспертное, материально-

техническое, финансовое обеспечение. 

На основе типа учебных занятий и объёма распределённого 

учебного содержания между членами коллектива институциональ-

ные системы обучения можно разделить на фронтальные, нефрон-

тальные и частично фронтальные. 

Во фронтальных системах (в классно-урочной, лекционно-

семинарской, Белл-Ланкастерской) системообразующий элемент – 

групповые учебные занятия. В нефронтальных системах – коллектив-

ные и индивидуальные занятия. Так, индивидуальные учебные заня-

тия положены в основу Дальтон-плана и школы М. Монтессори. 

Йена-план занимает промежуточное положение, являясь час-

тично фронтальной системой: с одной стороны, здесь занятия в 

группах организуются общим фронтом, а с другой – обеспечивается 

индивидуальное продвижение по учебной программе. 

Частично фронтальной является становящаяся классно-
предметная система обучения. Вместо уроков во всех классах шко-

лы проводятся коллективные занятия. Они организуются по всем 

предметам и в рамках класса. Деление программы учебного предме-

та на годичные блоки сохраняется, но годовой объём учебного мате-

риала разные ученики класса проходят по отличающимся последова-

тельностям [4]. 

Пример нефронтальной системы нового поколения – система 

коллективного обучения по индивидуальным программам. Её систе-

мообразующие элементы – коллективные учебные занятия; разно-

возрастный коллектив; учебный предмет, не поделённый на годич-

ные блоки. Становится иной, чем при классно-урочной системе, дея-

тельность всего образовательного учреждения: его содержательно-

технологические, организационно-управленские, нормативно-

правовые, кадровые и другие аспекты [5; 9]. 

Комбинирование системообразующих элементов позволяет 

мысленно моделировать новые системы обучения. Их востребован-

ность зависит от зрелости общественных потребностей, интересов 

отдельных групп, инженерной проработки теоретических решений 
на концептуальном и технологическом уровнях, а также от готовно-

сти разных категорий специалистов для их реализации. 

Формационный подход как «компас» при разработке но-
вых систем обучения. Ориентиры в разработке новых институцио-

нальных систем обучения подсказывает формационный подход, родо-
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начальником которого в дидактике является В.К. Дьяченко. Он первым 

посмотрел на обучение как на развивающееся явление и выявил объек-

тивное направление его исторического развития [2; 3]. 

Классификация базисных форм организации обучения, произ-

водная от его сущности, позволила В.К. Дьяченко проследить ход 

исторического развития обучения и предвидеть его будущее. Учё-

ным замечено, что та или иная общественно-историческая формация 

обучения определяется организационной структурой учебного про-

цесса. В организационную структуру учебных занятий каждого сле-

дующего способа обучения включается новая базисная оргформа в 

качестве ведущей. 

Человеческая цивилизация пережила уже один общественно-

исторический способ обучения – индивидуальный – и доживает 

групповой способ обучения (ГСО). Очередную формацию (а не работу 

в парах сменного состава) Виталий Кузьмич назвал коллективным 

способом (КСО). В индивидуальном способе использовались индиви-

дуально-опосредованная и парная формы обучения, в ГСО к ним до-

бавилась в качестве ведущей групповая форма, в КСО будут все четы-

ре формы при ведущей роли коллективной [2; 3]. 

Сущность каждого общественно-исторического способа кон-

кретизируется в определённых институциональных системах обу-

чения. Например, ГСО, эпоха которого простирается с XVI века по 

настоящее время, проявляется в таких общественно-принятых ин-

ституциональных системах обучения, как классно-урочная и лекци-

онно-семинарская. Наряду с ними используются Белл-Ланкастерская 

система (ошибочно связываемая с взаимообучением), Йена-план и 

другие проявления группового способа обучения, не получившие 

такого общественного признания. 

Общественно-принятые системы обучения не лучше и не хуже 

других, они по особенностям организации более всего соответство-

вали общественным потребностям, общественному устройству, духу 

своего времени. Заметим, что общественно-принятые институцио-

нальные формы ГСО: классно-урочная и лекционно-семинарская 

системы – определяют назначение и особенности функционирования 

инфраструктурных учреждений и процессов. 

В ГСО во главу ставится не каждый обучающийся, а группа 

как единое целое, нет программ отдельных обучающихся, а есть про-
граммы целых групп (коллективов). В КСО каждый обучающийся 

будет реализовывать свою индивидуальную образовательную про-

грамму за счёт большого спектра разных по содержанию, типу, фор-

ме и месторасположению взаимодействий с другими обучающимися, 

которые тоже реализуют свои индивидуальные программы. Про-
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граммы максимально индивидуализируются, а процесс обучения 

примет ярко выраженные коллективные формы [8, с. 37-38]. 

Полагаем, что сущность КСО, который придёт на смену ГСО, 

проявится в разных институциональных системах обучения, одна из 

них – система коллективного обучения по индивидуальным про-

граммам [9]. На каком-то уже близком промежутке времени эта сис-

тема будет существовать наряду с классно-урочной. Но рано или 

поздно сменит её. При этом сама не останется неизменной в связи с 

практическими пробами её реализации с разными назначениями и 

категориями обучающихся. Следует ожидать, что её практическое 

распространение даст толчок появлению родственных систем обуче-

ния, раскрывающих сущность КСО в иной конкретизации. 

Заключение. Отсутствие в научно-педагогическом сознании 

понимания обучения как сложно устроенного явления не позволяет 

правильно воспринять ни коллективный способ обучения, ни кол-

лективные учебные занятия, ни место пар сменного состава. 

К сожалению, как равновеликие, одномасштабные рассматри-

ваются разнопорядковые объекты, что приводит к беспредметным 

спорам. Конкретный пример. Обычно не подвергаются сомнению, 

что нельзя игнорировать или универсализировать какую-либо базис-

ную оргформу обучения, а также их производные: семинар, лекцию 

и т.п. Но когда начинаешь обсуждать дидактические системы, отли-

чающиеся от господствующих классно-урочной и лекционно-

семинарской, вот тут-то и обнаруживается непонимание. Так, услы-

шав словосочетание «отказ от лекционно-семинарской системы», 

часто возражают: «Как это можно отказаться от лекции!» Приводят 

тут же много аргументов в пользу её, в том числе и такой: «А вы раз-

ве сейчас не лекцию нам читаете?» 
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Т.Б. Гребенюк, Н.В. Тамарская (г. Калининград) 

Технологии развития индивидуальности школьника 

 в образовательном процессе 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки тех-

нологий развития индивидуальности школьника в образовательном про-

цессе на основе концепции развития семи сфер психики человека. Рас-

крыты основные положения педагогики индивидуальности и ее роль в 

гуманизации образовательного процесса. Представлена технология раз-

вития индивидуальности обучающегося в рамках субъект-субъектной 

модели.  
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Ключевые слова: индивидуальность, семь сфер психики, педаго-

гика индивидуальности, образовательный процесс. 

Annotation. In article the problem of development of technologies for 

the evaluation of identity of the school student in educational process on the 

basis of the concept of development of seven spheres of mentality of the per-

son is considered. Basic provisions of pedagogics in personal identity and its 

role in a humanization of educational process are determined. The technology 

of the development of identity which is trained within the subject-to-subject 

model is presented in the article.  

Keywords: identity, seven spheres of mentality, pedagogics of identi-

ty, educational process. 

 

Технологизация образовательного процесса является следст-

вием особых требований, предъявляемых в настоящее время общест-

вом к образованию. Особенность этих требований состоит в том, что, 

с одной стороны, образовательный процесс должен иметь строго гу-

манистический характер, обеспечивая субъект-субъектное взаимо-

действие педагога и школьника, а с другой - быть нацеленным на 

достижение заданного уровня знаний и умений, контролируемых 

государством в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

Гуманизация образовательного процесса не является в педаго-

гике проблемой новой, ей посвящены исследования многих авторов, 

разработавших и реализовавших различные концепции, проекты и 

модели, обеспечивающие гуманизацию: культурологическая кон-

цепция личностно ориентированного образования 

(Е.В.Бондаревская), психолого-дидактическая концепция личностно 

ориентированного обучения (И.С. Якиманская), педагогика сотруд-

ничества (Ш. Амонашвили), аксиологическая концепция личностно-

го воспитания (А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов), проективная модель 

личностно-ориентированного обучения (Н.И. Алексеев); позицион-

но-ситуативная модель личностно-ориентированного образования 

(В.В. Сериков) и др. 

Гуманизация образования с необходимостью предполагает 

смещение приоритетов в сторону внимания к развитию индивиду-

альности человека, его нравственного и психического потенциала. 

Развитие индивидуальности рассматривается как одна из важнейших 

ценностей общества, а категория «индивидуальность» в известной 

мере осмыслена в настоящее время и в философском (И.И. Резвиц-
кий, В.П. Тугаринов), и в психологическом (Б.Г. Ананьев, Ю.М. Ор-

лов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, К. Роджерс), и в педагогическом 

(О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожков и др.) аспекте.  

В основе концепции педагогики индивидуальности (О.С. Гре-
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бенюк, Т.Б. Гребенюк) лежит представление о человеке как индиви-

дуальности [1]. Не исключая биологическое основание (индивид) и 

социальное (личность), авторы концепции выделяют еще один ас-

пект – «человеческое в человеке» (индивидуальность). Индивиду-

альность, таким образом, предстает как интегральная психологиче-

ская характеристика человека, представленная семью сферами пси-

хики (интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

экзистенциальной, предметно-практической, и сферой саморегуля-

ции). Данное концептуальное основание позволяет рассматривать 

индивидуальность как педагогическую категорию и предполагает 

наличие модели индивидуальности человека, что создает предпо-

сылки технологизации образовательного процесса, развивающего 

индивидуальность школьника за счет обеспечения, в частности, кон-

кретности целеполагания.  

Моделирование индивидуальности человека позволяет рас-

крыть состав ее сфер. Интеллектуальная сфера включает познава-

тельные процессы (восприятие, мышление, память, воображение и 

др.), свойства и качества мышления (оперативность, системность, 

креативность и др.), интеллектуальные способности; эмоциональная 

- чувства, эмоции и эмоциональные состояния (тревожность, страх, 

радость и др.), оценку и самооценку, отношение к себе и другим и 

пр.; состав мотивационной сферы определяют потребности, цели, 

мотивы, а также динамические свойства (обобщенность, изменчи-

вость, генерализация, перенос), предметная избирательность как 

свойство мотивации, виды мотиваций. Волевая сфера представлена 

волевыми процессами и качествами (настойчивость, преодоление 

трудностей, целеустремленность, решительность, организованность 

и др.). В состав предметно-практической сферы входят способности, 

умения и навыки во всех видах деятельности, общения, поведения. 

Экзистенциальная сфера включает способность познать себя, срав-

нить с окружающим миром, выработать представление о себе, ос-

мыслить собственные ценности, наличие «Я-концепции», позицию в 

деятельности и общении. Сфера саморегуляции обусловлена способ-

ностями принять цель деятельности, соотнести с условиями и собст-

венными возможностями, наметить программу исполнительских 

действий, осуществить контроль, оценку, коррекцию и регулирова-

ние деятельности.  
Развитие индивидуальности человека рассматривается как 

развитие всех его сфер: интеллектуальной, мотивационной, волевой, 

эмоциональной, предметно-практической, саморегуляции и экзи-

стенциальной. В педагогических системах процесс развития всех 

психических сфер человека, приобретая технологичность, позволяет, 
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с одной стороны, гораздо более эффективно обеспечивать его социа-

лизацию, а с другой - сделать формирование, развитие психического 

мира человека приоритетным направлением образовательного про-

цесса. Именно в этом видится высокий гуманистический потенциал 

[3] педагогики индивидуальности. 

Авторами сформулированы основополагающие идеи педаго-

гики индивидуальности, основными из которых являются следую-

щие. «Формирование и развитие целостной индивидуальности уча-

щегося в педагогическом процессе (как педагогическая задача) - раз-

витие всех психических сфер учащегося в единстве. Развитие инди-

видуальности и личности учащегося в единстве – обеспечение эф-

фективной социализации человека благодаря развитию его психиче-

ских сфер. Создание условий для саморазвития индивидуальности 

учащегося и индивидуальности педагога (направленность на субъ-

ектность участников педагогического процесса). Переструктуриро-

вание педагогического процесса с целью активизации всех психиче-

ских сфер учащегося в единстве (психологизация процесса обучения 

и воспитания)» [2, с.12]. В этих основных концептуальных идеях 

педагогики индивидуальности заложены ориентация на психологи-

зацию образовательного процесса и предпосылки технологизации 

процесса развития индивидуальности школьника.  

Осуществлено моделирование процесса обучения с целью 

формирования индивидуальности обучающегося [2, с.45-83], в ре-

зультате чего получены традиционная и инновационные дидактиче-

ские модели (ситуационная, компетентностная и субъектная). Ситуа-

ционная модель обучения с целью формирования индивидуальности 

обучающегося характеризуется целенаправленным созданием специ-

альных ситуаций, которые призваны обеспечить у учащихся форми-

рование знаний и умений самопознания и саморазвития индивиду-

альности; единством реализации закономерностей развития психики 

и закономерностей процесса обучения; интеграцией опыта учащихся 

и педагогов в различных учебно-познавательных ситуациях. Компе-

тентностная модель акцентирует внимание на рассмотрении психи-

ческих свойств и качеств по сферам индивидуальности как психоло-

гических компетенций; на уровневой дифференциации развития 

психологической компетентности и критериальном подходе к оценке 

развития индивидуальности; обеспечении мониторинга развития ин-
дивидуальности обучающегося. Субъект-субъектная модель рас-

сматривает взаимосвязи участников образовательного процесса в 

ситуациях обучения (обсуждение проблем, обмен мнениями, взаим-

ная оценка, совместная рефлексия); взаимозависимость деятельно-

стей участников образовательного процесса (сотрудничество в со-
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вместном поиске, лидерство, распределение функций и их выполне-

ние); обеспечение единства саморазвития и формирования индиви-

дуальности обучающегося. Технологии реализации указанных моде-

лей придают процессу обучения новые свойства, связанные с усиле-

нием его психологической направленности, ориентацией на самоак-

туализацию и саморазвитие психических свойств и качеств школь-

ника, осуществлением самоконтроля и самооценки, прежде всего, 

новообразований в психических сферах.  

Рассмотрим более подробно технологию развития индивиду-

альности обучающегося на основе субъект-субъектной модели. Осо-

бенности указанной технологии в целевом блоке определяются пре-

жде всего приоритетом целей, формулируемых на основе представ-

лений о взаимосвязях действий участников образовательного про-

цесса как его субъектов. Субъект-субъектность предполагает, что 

ставятся не только педагогические цели (педагог поощряет и под-

держивает стремление обучающегося к самоуправлению, оказывает 

ему помощь в определении траектории обучения и профессиональ-

ной ориентации, поиске информации, выявлении наличного опыта; 

создает благоприятные условия, обеспечивающие возможность вы-

явления своих потребностей и способностей, ориентирует на реше-

ние жизненных задач), но и осуществляется совместное целеполага-

ние с обучающимся, в результате которого формулируются его цели 

в образовательном процессе (ориентация на самостоятельность по-

иска знаний, умений, навыков, использование своего опыта в качест-

ве источника самообучения, выявление потребностей в изучении 

конкретного материала для решения реальных проблем, применение 

полученных знаний и навыков для эффективных действий здесь и 

сейчас). И педагогом, и учащимся формулируются также цели по 

формированию определенных компонентов сфер индивидуальности, 

что позволяет сделать этот процесс осознанным и результативным. 

Особенности содержательно-процессуального блока опреде-

ляются в рамках субъект-субъектной модели тем, что важнейшим 

развивающим содержанием становятся собственно действия препо-

давателя, демонстрирующие субъект-субъектность и направленность 

на саморазвитие индивидуальности и развитие индивидуальности 

школьника. К таким действиям относятся определение и демонстра-

ция собственного стиля деятельности и общения; уровня развития 
своей индивидуальности; демонстрация своего отношения к изучае-

мому предмету; передача опыта в решении познавательных задач, 

жизненных проблем; создание организационно-педагогических ус-

ловий для развития всех семи сфер индивидуальности обучающихся; 

организация деятельности по саморазвитию индивидуальности 



57 

школьника (ознакомление с моделью индивидуальности человека, 

обучение самодиагностике, помощь в самоанализе полученных ре-

зультатов); организация деятельности по самоконтролю и самооцен-

ке достижений школьника в учении и развитии его индивидуально-

сти. 

Конструирование форм организации учебной деятельности в 

образовательном процессе осуществляется в четырех аспектах – ког-

нитивном, мотивационном, эмоционально-ценностном, конативном. 

Их влияние на развитие сфер индивидуальности очевидно: 1) когни-

тивный аспект (реализуются возможности формы для получения но-

вой информации, развития интеллектуальной сферы); 2) мотиваци-

онный аспект (реализуются возможности формы для развития моти-

вационной сферы); 3) эмоционально-ценностный аспект (реализуют-

ся условия, создаваемые формой для переживания личностной, прак-

тической, социальной, эстетической значимости осуществляемой 

школьником деятельности, для развития эмоциональной и экзистен-

циальной сфер); 4) конативный (поведенческий) аспект (реализуются 

возможности формы для расширения и усложнения поведения чело-

века, для развития волевой сферы и сферы саморегуляции). Разнооб-

разие форм организации деятельности школьника для целостного 

развития его индивидуальности можно обеспечить, используя не 

только урочную, но и внеурочную деятельность.  

Признаками эффективности реализации технологии являются 

действия учащихся, демонстрирующие субъектность и определен-

ный уровень развития индивидуальности. Такие действия, в частно-

сти, могут демонстрировать умения соотнести свой опыт с опытом 

педагога и сверстников, актуализировать собственные ценностные 

ориентации, установить приоритеты в учении, осмысленно предъя-

вить свои жизненные и учебные цели, самостоятельно осуществлять 

выбор содержания и форм учебно-познавательной деятельности, 

иметь самостоятельность суждений, осуществлять самодиагностику 

сфер психики и определение уровней их развития, составлять для 

себя программу развития индивидуальности и определять способы ее 

реализации, оценивать собственные достижения, рефлексировать, 

выявлять резервы и перспективы своего развития. 

Важным условием реализации данной технологии является 

субъектность самого педагога (способность чувствовать себя незави-
симым, свободным, самореализовываться в образовательном процес-

се) и сформированность его собственной индивидуальности, прояв-

ляющаяся в способности сотрудничать в процессе обучения и выра-

жать уверенность в возможностях совершенствования школьником 

своей индивидуальности.  
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Разработаны также технологии развития индивидуальности 

школьника, основанные на ситуативной и компетентностной моде-

лях. Указанные технологии предъявляют определенные требования к 

педагогу. Во-первых, педагог должен иметь четкое представление о 

специфике каждой технологии, во-вторых, ему необходимо осознан-

но реализовывать их применительно к своему предмету, в-третьих, 

от педагога требуется педагогическое мышление, способное обеспе-

чить единство дидактического и психологического аспектов дея-

тельности и акцентировать проблему гуманизации, то есть обеспе-

чить осознанность взаимосвязи и взаимозависимости «педагог-

учащийся».  
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Технология системного педагогического сопровождения  

социальной адаптации учащихся 

 
Аннотация. В статье рассматривается технология системного пе-

дагогического сопровождения социальной адаптации учащихся, которая 

может быть реализована в образовательных организациях различного 

типа. Раскрываются этапы технологии, предлагается характеристика 

последовательных действий всех участников образовательного процесса, 

создающих условия для успешной адаптации учащихся. 

Ключевые слова: технология, педагогическое сопровождение, 

социальная адаптация, этапы технологии. 

Annotation. The article discusses the technological system of peda-

gogical support of social adaptation of students, which can be implemented in 

educational institutions of various types. Stages of technology, characteristic 

of sequential actions of all participants of educational process, creating condi-

tions for successful adaptation of students are disclosed. 
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 Технологический подход является основой для проектиро-

вочного освоения различных областей и аспектов социальной дея-

тельности. Он реализуется на научно-теоретическом и практическом 

уровнях посредством разработки и реализации различных техноло-

гий, что вполне адекватно и применительно к процессу социальной 

адаптации учащихся. 

Использование его в педагогическом сопровождении социаль-

ной адаптации учащихся позволяет: анализировать и систематизиро-

вать на научной основе практический опыт; комплексно решать со-

циальные и социально-воспитательные проблемы; создавать благо-

приятные условия для развития и социальной адаптации человека; 

снижать влияние неблагоприятных обстоятельств в процессе соци-

альной адаптации; оптимально использовать имеющиеся в распоря-

жении ресурсы; выбирать наиболее эффективные и разрабатывать 

новые технологии для решения социально-педагогических проблем. 

 Специальным образом необходимо оговорить, что важней-

шая проблема построения педагогических технологий – преодоление 

противоречия между алгоритмичностью и индивидуальностью педа-

гога. Индивидуальность педагога должна быть включена в структуру 

педагогической технологии, а реализация собственной индивидуаль-

ности есть необходимый момент достижения педагогической цели. 

 Основой деятельности образовательных организаций для де-

тей выступает социальный заказ, который определяет выбор страте-

гии и основных направлений деятельности, удовлетворяющих со-

циокультурные и образовательные потребности населения. Важной 

задачей образовательных организаций различных типов является 

создание условий для личностного роста, развития творческих спо-

собностей, формирование общей культуры учащихся, адаптация их к 

жизни в обществе, что может обеспечиваться, на наш взгляд, реали-

зацией технологии системного педагогического сопровождения 

социальной адаптации учащихся. Она включает следующие взаи-

мосвязанные структурные компоненты или технологические этапы: 

− концептуализация деятельности учреждения по педагогиче-

скому сопровождению социальной адаптации учащихся; 

− программирование развития учреждения; 

− организация деятельности служб педагогического сопровож-

дения социальной адаптации учащихся; 

− реализация мониторинга. 
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 Выделение именно таких этапов обусловлено целостностью 

педагогической системы и учебно-воспитательного процесса, кото-

рый реализуется в образовательном учреждении. Названная совокуп-

ность охватывает целостный процесс педагогического сопровожде-

ния социальной адаптации учащихся от постановки целей, определе-

ния ведущих идей, организации в соответствии с ними жизнедея-

тельности учреждения до отслеживания эффективности деятельно-

сти образовательной организации с позиций управления и личност-

ного развития учащихся. 

 Первый этап – концептуализация деятельности образова-

тельной организации по педагогическому сопровождению социальной 

адаптации учащихся. 

 Важнейшим условием реализации своей сущности учрежде-

нием образования является разработка концептуальных основ дея-

тельности с учетом специфики воспитательно-образовательной сре-

ды конкретной организации. Только на этой основе можно разрабо-

тать адекватное программно-методическое обеспечение образова-

тельно-воспитательного процесса, отобрать оптимальные содержа-

ние, методы и формы организации его, целенаправленно работать в 

плане подготовки и повышения квалификации специалистов, кото-

рые могут успешно реализовывать поставленные цели. Разработка 

концепции деятельности образовательной организации любого типа 

необходима и важна как для управленцев, так и для любого педагога, 

поскольку позволяет педагогическому коллективу работать на основе 

общих идей и принципов, решая общие задачи и выстраивая дея-

тельность в системе. Это способствует, как показывает наш опыт, 

более эффективному достижению целей. Опираясь на концепцию 

развития учреждения, каждое структурное подразделение, конкрет-

ные педагоги разрабатывают на единой методологической основе 

программы своей деятельности. Именно на такой основе возможна 

разработка и реализация комплексных целевых программ, которые 

предполагают объединение большого количества субъектов деятель-

ности – учителей, педагогов дополнительного образования, социаль-

ных педагогов, психологов, педагогов-организаторов, разновозраст-

ных групп детей, занимающихся в различных объединениях, родите-

лей – в совместной творческой, социально значимой деятельности. 

 Концептуальный проект нового состояния учреждения дол-
жен носить системный характер, охватывать все подсистемы и связи 

между ними, а также связи учреждения с внешней средой. Поэтому в 

концепции должны найти отражение: 

• система ценностей учреждения, их связь с определенной об-

разовательной парадигмой; 
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• миссия данного учреждения, его цели и задачи по отноше-

нию к обучающимся, социуму, педагогам; 

• характеристика новой (желаемой) образовательно-

воспитательной системы в единстве с описанием основных ресурсов, 

необходимых для её достижения [1; 10]. 

 Таким образом, концепция развития образовательного учре-

ждения, с нашей точки зрения, – это научно обоснованная целостная 

система взглядов на преобразование учреждения. Безусловно, каждое 

образовательное учреждение имеет свою специфику, которая находит 

отражение в его концепции развития. Однако анализ различных под-

ходов к данной научной проблеме и собственный опыт разработки 

концепций позволяет выделить некоторые этапы формирования кон-

цепции: 

1. Анализ внешней среды организации. Поскольку современ-

ная образовательная организация является открытой социально-

педагогической системой, невозможно оптимально выстроить её дея-

тельность без учета особенностей и социального заказа конкретного 

общества, микросоциума, без анализа воспитательного пространства 

района, города. Социально-культурное пространство общеобразова-

тельных школ, учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования пересекаются, в том числе в плане решения задачи соци-

альной адаптации учащихся. Следовательно, необходимо гибко вы-

страивать воспитательно-образовательный процесс, чтобы не дублиро-

вать, а дополнять, расширять, интегрировать деятельность учреждений 

и территориальных общностей людей в едином пространстве образова-

ния и воспитания детей по их социальной адаптации. 

2. Анализ внутренней среды организации. Необходимо произ-

вести «инвентаризацию» возможностей самой образовательной ор-

ганизации. Определить, чего достигли, что создано и успешно рабо-

тает в режиме функционирования, какие предпосылки для развития 

имеются. Важно также определить проблемы, которые необходимо 

решить, чтобы работать в режиме развития. Для этого необходимо 

использовать данные мониторинга деятельности учреждения, учиты-

вая как количественные, так и качественные характеристики образо-

вательной организации как системы. 

3. Постановка цели и определение задач для ее достижения. 

На основании предпринятого анализа внешней и внутренней среды 
образовательной организации, достигнутых результатов и актуаль-

ных проблем определяются стратегическая цель и задачи, способст-

вующие ее достижению, которые решаются в течение длительного 

времени, чаще всего пяти лет. Она конкретизируется и детализирует-
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ся в программе развития организации, разрабатываемой на основе 

концепции. 

4.  Выделение ведущих идей и принципов, которые определя-

ют концепцию и пути ее реализации. Для достижения выбранных 

целей нужно определить, с позиций каких теоретико-

методологических подходов они будут решаться. Основные идеи и 

принципы деятельности организации могут отбираться как на основе 

разработанных в педагогической науке подходов, так и с учетом спе-

цифики деятельности образовательной организации, накопленного 

педагогическим коллективом опыта. 

5. Определение основных направлений деятельности и спосо-

бов их реализации. В контексте целей, идей и принципов необходимо 

выделить ключевые моменты, которые определят канву развития ор-

ганизации: направления деятельности, организационные формы их 

реализации, условия осуществления, контингент участников. 

6. Анализ ресурсного обеспечения процесса. Важно также оп-

ределить, какими средствами будет обеспечиваться деятельность уч-

реждения по реализации концепции. Существенное значение имеет 

соотнесение задуманного с реальным кадровым обеспечением, мате-

риально-технической базой, а также прогнозирование изменений ре-

сурсного обеспечения в условиях функционирования организации в 

режиме развития. 

 Таким образом, определение педагогическим и детским со-

обществом образовательной организации концептуальных основ дея-

тельности как стратегии развития и людей, и организации, и педаго-

гического сопровождения социальной адаптации учащихся позволяет 

более эффективно выстраивать программу развития как компонент 

технологии системного педагогического сопровождения социальной 

адаптации личности. 

 Второй этап – программирование развития образовательной 

организации. Программа развития – важнейший стратегический до-

кумент, определяющий систематичность и последовательность в 

обеспечении педагогического сопровождения социальной адаптации 

учащихся. 

 Программа развития опирается на основные документы, ре-

гулирующие развитие системы образования в России на современ-

ном этапе. Методологической основой программирования развития 

образовательных организаций является системный подход. Он пред-

полагает разработку целостной системы последовательных, преемст-

венных действий с четко определенными, понятными для всех ре-

зультатами, сбалансированными по всем видам ресурсного обеспе-

чения. Развитие в данном случае характеризуется осуществлением 
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преобразований, обеспечивающих прогрессивное изменение, совер-

шенствование образовательной организации и соответственно каж-

дой личности, включенной в процесс взаимодействия в его рамках. 

 Основное назначение программы развития – быть средством 

интеграции усилий отдельных людей, групп, объединений в интере-

сах развития той системы, в которую они включены. Педагогическая 

программа развития направлена на структурное и материальное раз-

витие школы, но в первую очередь – на развитие учебно-

воспитательной системы, то есть несёт в себе стратегию педагогиче-

ского развития. 

 При создании программы развития необходимо создать «эф-

фект сопричастности», то есть программа развития должна разраба-

тываться всем коллективом, с привлечением родителей, учащихся. 

Ведущая роль принадлежит администрации, специалистам различно-

го профиля (психологам, социальным педагогам, медикам, юристам, 

тренерам и другим). 

 Однако при этом важно учитывать, что педагогическая сис-

тема является сложной, неравновесной, саморазвивающейся, поэто-

му к ней применимы основные положения синергетики, рассмотрен-

ные во второй главе. Работая над программой развития организации, 

центральная идея которой – педагогическое сопровождение социаль-

ной адаптации личности учащихся, необходимо иметь в виду, что 

воспитательные взаимодействия в педагогической системе и сам 

процесс социальной адаптации личности задают огромное количест-

во переменных, имеют широкий спектр нюансов и их порой не толь-

ко невозможно описать, но трудно даже выделить. Сама социальная 

среда меняется достаточно динамично: разнопланово влияние эконо-

мических и политических факторов, идет реформирование школьной 

системы, сложна стратификация общества. 

 Третий этап – организация деятельности служб педагогиче-

ского сопровождения социальной адаптации учащихся. 

Важнейшим направлением деятельности образовательного уч-

реждения по социальной адаптации личности является социально-

педагогическая деятельность. Именно поэтому мы считаем, что ин-

тегрировать специалистов, направления деятельности, формы и ме-

тоды педагогического сопровождения социальной адаптации уча-

щихся призваны специальные социальные службы – службы педаго-
гического сопровождения социальной адаптации учащихся. Спектр 

служб педагогического сопровождения социальной адаптации уча-

щихся в конкретном образовательном учреждении может быть раз-

нообразен и вариативен как с точки зрения названий, так и с точки 

зрения задач и содержания деятельности. Однако логика организации 
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деятельности таких служб по сути общая. 

 Четвертый этап – реализация мониторинга. Обращаясь к 

проблеме мониторинга деятельности образовательного учреждения, 

необходимо, на наш взгляд, четко выстроить логическую цепочку: 

сущность мониторинга – принципы – объект – предмет – цель – зада-

чи – критерии – показатели – психолого-педагогический инструмен-

тарий – этапы реализации. В этом случае мониторинг будет решать 

задачи педагогического сопровождения социальной адаптации уча-

щихся на основе системного исследования педагогического процес-

са, способствующего эффективному управлению средой, образова-

тельным и воспитательным процессами, программами развития лич-

ности. Предлагаемая логика построения мониторинга, на наш взгляд, 

эффективно может быть реализована в условиях любого типа обра-

зовательного учреждения. 

 Последовательная реализация выделенных этапов, как пока-

зывает анализ педагогической действительности и опыта практиче-

ской деятельности образовательных организаций, обеспечивает эф-

фективность педагогического сопровождения социальной адаптации 

учащихся. 
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Технологическая система решения учебных задач  

в проблемных ситуациях 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается технологическая 

система решения учебных задач в проблемных ситуациях, в рамках ко-

торой подвергается подробному и сопоставительному анализу техноло-

гия проблемного обучения и эффективного применения метода кейсов 

на проблемном уроке. 
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Annotation. This article discusses the technological system of training 

tasks in problem situations within which undergoes a detailed and compara-

tive analysis on the technology of problem-based learning and effective appli-
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 Еще в древности многие известные философы-мыслители в 

своих трудах возвращались к теме проблемного обучения и воспита-

ния. Джон Дьюи (1859-1952) - американский философ-прагматик, 

психолог и педагог - предлагал все обучение построить как само-

стоятельное решение проблем. Проблемное обучение базируется на 

теоретических положениях Д. Дьюи, основавшего в 1894 г. в Чикаго 

опытную школу, в которой обучение по учебному плану было заме-

нено игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, 

письмом проводились только в связи с потребностями - инстинкта-

ми, возникавшими у детей спонтанно, по мере их развития и физио-

логического созревания. Для обучения Дьюи выделял четыре важ-

нейших потребности-инстинкта: социальный, конструирования, ху-

дожественного выражения, исследовательский.  

В дальнейшем наибольший вклад в разработку теории про-

блемного обучения внесли А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, 

А.В.Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер. Технология про-

блемного обучения получила большое распространение в 20-30-х гг. 

в советской и зарубежной школе. На данном этапе развития при-

кладной педагогики особую значимость приобрело проблемное обу-

чение, в связи с особенностью формирования положительной моти-

вации учения и разностороннего усвоения знаний в определенных 

условиях. Общеизвестно, что доминирующей потребностью челове-

ка является потребность «эмоционального насыщения». И основой 

побуждения данной потребности является интерес, который подтал-

кивает личность к деятельности.  

 Относительно новым типом учебного процесса принято счи-

тать проблемное обучение, которое заключается в создании про-

блемной ситуации, разрешение коей кроется в совместной деятель-

ности учеников и учителя, в системе соотнесения субьект-субьект, 

при определенной самостоятельности учеников и ненавязчивым ру-

ководством учителя. В педагогической науке принципом проблемно-

сти считается симбиоз процесса обучения и процесса исследования 

[1, с. 187]. В результате совмещения двух процессов формируются 
такие типы мышления, как творческое и креативное.  

Проблемное обучение реализуется в процессе проблемного 

урока, эффективная организация которого предполагает выявление 

некоторых позиций. Для начала необходимо поставить проблемный 

вопрос, который является содержательной основой проблемного 
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урока и благодаря которому у учащихся возбуждается интерес к ис-

следованию и творчеству. При этом учителю необходимо ставить 

проблемный вопрос в рамках одного предметного направления, в 

некоторых случаях он может носить и междисциплинарный харак-

тер. В первом случае в ходе решения поставленного вопроса, учени-

ки приобретают конкретные знания по конкретному предмету, а во 

втором они осознают необходимость разностороннего развития и 

освоения межпредметной научной информации. И только тогда, ко-

гда проблема сформулирована, выбирается наиболее подходящий и 

близкий по смыслу к скопившейся информации ответ и проверяется 

правильность предположения. В научной сфере, как и на проблем-

ном уроке, такого рода предположения называют гипотезой, которая 

должна быть обоснованной, доказуемой, сверяемой и проверяемой. 

С нашей точки зрения уместна организация педагогической под-

держки проблемного урока путем насыщения его интернет-

ресурсами, так как они представляют практически всю необходимую 

информацию для доказательства выдвинутой гипотезы [4, с. 192-

196]. 

 Любой педагогический процесс требует определенных орга-

низационных процедур, в основе которых лежат принципы, методы 

и технологии. В частности, за организационный принцип проблем-

ного урока мы принимаем принцип совместной деятельности, где 

доминирует групповой метод обучения с элементами дискуссии, об-

суждения и игровых технологий. Именно данный метод может побу-

дить учащихся, причем вне зависимости от возрастных и психологи-

ческих особенностей к активности, вызвать познавательный интерес, 

сформировать творческий, игровой и состязательный характер дея-

тельности. Не раз отмечалось, что познавательный интерес - веду-

щий фактор активизации обучения, и сей факт констатируют многие 

исследователи, обосновывая его тем, что у учащихся не может воз-

никнуть внутреннего интереса ни к какой ситуации, если она носит 

принудительный характер. Мы, конечно же, согласны с такой пози-

цией, но, исходя из поставленного нами научного эксперимента, мо-

жем с уверенностью утверждать, что даже в принудительных ситуа-

циях учащиеся проявляют познавательный интерес относительно 

поиска путей выхода из этой же ситуации. Бесспорно, что ситуация 

такого рода, для учащихся является проблемной. И именно здесь 
возникает необходимость придать их деятельности творческий ха-

рактер, который является мощным стимулом познания, так как реа-

лизация принципов проблемно-исследовательского характера фор-

мирует творческий интерес, побуждает их к самостоятельному поис-

ку ответов на проблемные вопросы, которые в свою очередь являют-



67 

ся ключом разрешения проблемных ситуаций.  

Зачастую, целью учеников на проблемном уроке и на подсоз-

нательном уровне, является не столь познание, сколь достижение 

желаемого успеха в процессе решения проблемной задачи и разре-

шения проблемной ситуации, что и придает их деятельности состяза-

тельный характер [2, с. 53-56]. Именно состязательность формирует у 

учащихся непреодолимое стремление к самореализации и самоактуа-

лизации, что и способствует наиболее продуктивному решению по-

ставленной задачи. Известно, что состязательный характер деятельно-

сти детей в большей мере проявляется в процессе игровой деятельно-

сти. Именно поэтому игровой характер учебно-познавательной дея-

тельности вносит в процесс проблемного урока элементы и познава-

тельного интереса и состязательности одновременно, выступая до-

вольно мощным и продуктивным мотивационным механизмом само-

реализации и самоактуализации учащихся.  

 Одним из методов исследовательского обучения является 

кейс-стади, который впервые был применен в Гарвардской бизнес 

школе в 20-х годах 20-го века. В советскую образовательную систе-

му метод кейс-стади был внедрен в 70-е годы 20-го века и впервые 

апробирован в Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова известными учеными Ю.Д. Красовским, 

Д.А.Поспеловым, О.А. Овсянниковым, В.С. Рапопортом и др. Со-

гласно теории отмеченных ученных существует несколько точек 

зрения относительно определения кейсов. Кейс можно рассматри-

вать как описание реальной, объективно существующей ситуации, 

как «отрывок» реальной жизни. Иначе говоря, это события, реально 

произошедшие в той или иной сфере деятельности, которые на про-

блемном уроке описываются для того, чтобы спровоцировать дис-

куссию среди учащихся, нацелить их на логичный анализ и обсуж-

дение ситуации, мотивировать на творчество и состязательность. 

Сущность данной технологии состоит в том, что учебный материал 

передается учащимся в виде определенной проблемы и в результате 

их активной познавательной, исследовательской и творческой дея-

тельности разрабатываются наиболее приемлемые и эффективные 

решения. Бесспорными преимуществами кейсов являются [3, с. 47-

55]:  

➢ прикладная направленность;  

➢ адаптированность ситуации к обьективной реальности;  

➢ проявление креативного мышления учащихся. 

Основными понятиями метода кейсов при их активном приме-

нении в рамках проблемного обучения являются «проблемная ситуа-
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ция», «игровая ситуация», «учебная задача», «воспитательная зада-

ча», «анализ». Проблемная ситуация содержит в себе несколько 

смысловых контекстов и воспринимается как определенное состоя-

ние, несущее в себе конкретные противоречия и характеризуется 

нестабильностью. Анализ рассматривается как научное исследование 

объекта, мысленно расчлененное на части. На проблемном уроке 

применяется несколько видов анализа:  

➢ системный,  

➢ корреляционный,  

➢ факторный,  

➢ статистический. 

Наиболее широко применяемые методы организации про-

блемного урока могут эффективно интегрироваться в метод кейсов. 

Так, например, метод моделирования способствует правильному по-

строению модели проблемной ситуации, системный анализ подтал-

кивает учащихся к системному представлению и объективному ана-

лизу ситуации. По объему, структуре и подробности информации 

кейсы, применяемые при проблемном обучении, делятся на комплекс-

ные и «мини»-кейсы. Комплексные кейсы — объемные (от 20-ти стра-

ниц), содержат подробные сведения, первичные данные, различные 

мнения, образцы документов. При этом учащиеся должны самостоя-

тельно разобраться и выделить наиболее необходимую для них инфор-

мацию и выбрать оптимальный вид анализа. Мини-кейсы — это прак-

тические ситуации, (от одного абзаца до страницы) описывающие про-

блему, которая требует решения. На проблемном уроке наиболее про-

дуктивным вариантом решения кейсов является их классификация со-

гласно источнику исходной информации с использованием «симуля-

ций», что предполагает описание вымышленной проблемной ситуации.  

Наш многолетний педагогический опыт позволяет с уверенно-

стью констатировать тот факт, что при всем многообразии видов 

кейсов все они имеют типовую структуру. Активно применяя на 

практике метод кейсов, мы установили, что образовательный кейс 

включает в себя проблемную ситуацию, случай, проблему, историю 

жизни и профессиональной практики, а контекст ситуации носит хро-

нологический или исторический характер. При реализации технологии 

проблемного обучения на практике в процессе разработки кейсов пе-

дагогу первым делом необходимо определить место кейса в системе 

образовательных целей, уделить внимание поиску институциональной 

системы, которая будет иметь непосредственное отношение к теме 

кейса. После следует построить или выбрать модели проблемной си-

туации, требующей разрешения. В процессе реализации метода кейсов 
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как одного из структурных компонентов технологической системы 

решения учебных задач в проблемных ситуациях мы решали следую-

щие задачи: 

➢ Проблемный анализ. Проведение проблемного структури-

рования, которое предполагает выявление комплекса проблем в сло-

жившейся ситуации, классификация их типологии, сущности и харак-

теристики, а так же последствий и путей разрешения.  

➢ Системный анализ. Конкретизация структуры ситуации, ее 

функций, взаимодействия с внешними и внутренними факторами, 

влияющими на эффективность разрешения проблемной ситуации. 

➢ Причинно-следственный анализ. Выявление причин, воз-

никновения данной проблемной ситуации.  

➢ Праксиологический анализ. Диагностика, моделирование и 

оптимизация сложившейся проблемной ситуации. 

➢ Аксиологический анализ. Систематизация оценок ситуации, 

интерпретация ее структурных составляющих, условий, последствий, 

вовлеченных действующих лиц. 

➢ Прогностический анализ. Прогнозирование вероятного, 

потенциального и желательного разрешения проблемной ситуации и 

эффективного решения учебной задачи [5, с. 69-75]. 

➢ Рекомендательный анализ. Выбор и разработка модели по-

ведения действующих лиц проблемной ситуации. 

➢ Программно-целевой анализ. Систематизация и комплекс-

ное построение пошаговой программы разрешения проблемной си-

туации.  

 Применяя технологию кейсов, которая является структурным 

компонентом технологической системы решения учебных задач в 

проблемных ситуациях, мы с высокой степенью эффективности реа-

лизовывали ее широкие образовательные возможности. Результаты, 

которые мы получили при использовании метода кейсов, делятся на 

две группы: учебные результаты, которые связаны с освоением зна-

ний и навыков, и образовательные результаты, которые достигнуты 

самими участниками взаимодействия, где реализованы личные цели 

обучения. Учебные результаты предполагают освоение новой ин-

формации, методов приобретения данных и констатации фактов, 

умение анализировать, а также применение теоретических знаний на 
практике. А вот образовательные результаты предполагают образо-

вание и достижение личных целей, повышение уровня профессио-

нальной компетентности, накопление опыта принятия решений в 

проблемных ситуациях. Сегодня уже «школа объяснений» соверши-

ла переход к «школе развития», и основой новой школы является 
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проблемное обучение. Совершенно очевидно, что передача знаний, 

формирование умений и навыков уже не могут быть единственной 

педагогической целью. Современная школа должна непрерывно раз-

вивать познавательные и творческие возможности учащихся, вслед-

ствие чего соответственно возникает и качественно новая психоло-

гическая атмосфера занятий, и учебное содержание, и методика пре-

подавания и технологическое обеспечение всего педагогического 

процесса.  
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Образовательная среда ребенка  

в условиях технологизации обучения 

 
Аннотация. В статье проводится анализ того, что надо понимать 

под образовательной средой ребенка, доказывается необходимость учета 

все видов сред, в которых живет ребенок: социальной, информационной, 

культурной, природной, образовательной, экономической, политической 

и др. Особое внимание уделено тому, каким должно быть взаимодейст-

вие педагогов и обучающихся. Определяются условия для создания оп-

тимальной для ребенка ситуации развития или учебной ситуации.  

Ключевые слова: индивидуализация, среда обучения, обучаю-

щийся, педагог, взаимодействие. 
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Annotation. The article analyses what the educational environment of 

a child is, it proves the necessity of considering all types of environments in 

which the child lives: social, informational, cultural, natural, educational, 

economic, political, etc. A special attention is paid the interaction of teachers 

and students. The article also describes the conditions for optimal develop-

ment situations or learning situations. 

Keywords: individualization, learning environment, learner, teacher, 

interaction. 

 

Сегодня много говорится об индивидуализации обучения, его 

технологизации. В обществе ценятся люди, умеющие планировать, в 

том числе и свою жизнь, прогнозировать результаты, в том числе и 

собственное будущее. Все эти тенденции прекрасны: в школе надо 

создать пространство для развития каждого субъекта образования и 

человек должен чувствовать свою способность управлять собствен-

ной жизнью. Сложности и ошибки в действиях всех субъектов обра-

зовательного процесса – и педагогов, и родителей и самих детей – во 

многом связаны с пониманием сути понятий «индивидуализация» и 

«технологизация». Русский язык необычайно богат и одно и то же 

слово может иметь множество смыслов. В данном случае, от того, 

как понимается смысл этих и других терминов зависит результат 

обучения, а именно: личность ученика.  

Формат статьи недостаточен для того, чтобы в полной мере 

отразить суть, условия и средства технологизации и индивидуализа-

ции обучения. Сосредоточимся на описании того, каким, по своей 

основе должно быть образовательное пространство в условиях тех-

нологизации обучения, если мы хотим сделать его приближенным к 

понятным для ребенка (подростка) условиям среды и удовлетво-

ряющим его образовательные потребности. 

Наверное, для всех участников образовательного процесса 

очевидно, что «индивидуализировано» не значит «индивидуально». 

Ребенку необходимо находить союзников – реальных или виртуаль-

ных - в своем развитии.  

О наличии причинной связи поступков ребенка, системы зна-

ний, которые он усваивает и окружения, среды, в которой он живет и 

развивается, говорили и говорят многие ученые – философы, психо-

логи, социологи, педагоги. В настоящее время интерес к изучению в 

научном плане (А.Г. Асмолов, Е.А. Климов, А.Н. Лебедев, В.И. Па-

нов, О.И. Генисаретский, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Яс-

вин, B. Rogoff) и практическому созданию образовательной и разви-

вающей среде огромен. Это и понятно: как только ребенка стали 

воспринимать как подлинного субъекта образования, вопрос об ор-
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ганизации условий (среды), учитывающей потребности всех субъек-

тов и объединяющей их действия встал очень остро. 

К сожалению, в исследованиях часто отделяют ребенка от сис-

темы социальных отношений, в которые он включен, изучая их «по 

отдельности». Максимум, в педагогике говорят об образовательной 

среде, подразумевая под ней то, что находится в пределах школьных 

стен или, в лучшем случае, в системе «школа - организации допол-

нительного образования».  

С точки зрения практической, присутствуют попытки создания 

образовательной среды, не учитывающей потребности детей. Да, 

педагогам лучше видно, какие условия являются «идеальными» для 

развития ребенка, но, почему-то все эти попытки оказываются не-

удачными. На вопрос: «Почему не удался очередной эксперимент с 

создание идеальной развивающей среды?» - дал ответ еще С.Л. Ру-

бинштейн. Он рассматривал личность через систему отношений, в 

которые она включена и говорил о двуедином влиянии человека и 

среды его существования [1]. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что на-

личие только внешней детерминации поведения личности (специ-

ально созданной среды без учета потребностей детей) влечет за со-

бой внутреннюю пустоту, отсутствие устойчивости и сопротивляе-

мости, избирательности по отношению к воздействиям, означает 

простое приспособление к ним. Только развитие на основе собствен-

ной логики, названное внутренней ситуацией развития или внутрен-

ней позицией личности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-

Славская) является источником устойчивости личности, приводящим 

к ее успешному формированию, развитию и реализации в ходе жиз-

ни. Об этом же говорили и другие представители школы С.Л. Ру-

бинштейна. Например, Л.И. Анцыферова [1] писала о том, что лич-

ность упорядочивает свой внутренний мир не только в соответствии 

с логикой социальной ситуации, но и логикой своего индивидуаль-

ного развития. 

Человек обитает в социальной, информационной, культурной, 

природной, образовательной, экономической, политической и других 

средах. Среда органично включена в жизнедеятельность человека и 

служит важным фактором регуляции его поведения и социального 

взаимодействия. С каждой из этих сред он непрерывно взаимодейст-

вует, влияя на них и изменяясь сам под их воздействием. Все виды 
среды, в которой живет человек, составляют единую систему, нахо-

дятся в непрерывном взаимодействии друг с другом. Новые знания и 

формы поведения человеком усваиваются также не сами по себе, а в 

контексте события их социального усвоения. 

Следовательно, и проблема должна ставиться шире – каковы 

http://encikl.by.ru/txt/p34.htm
http://encikl.by.ru/txt/v15.htm
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принципы, условия и педагогические средства видоизменения уже 

существующей среды, индивидуальной для каждого ребенка, с 

тем, чтобы максимально эффективно способствовать его раз-

витию и становлению? 

В 70-е годы получила официальное признание экологическая 

психология, одним из основателей которой является Дж. Брунер. 

Исходным для экопсихологических исследований является пред-

ставление о том, что психическое развитие, обучение и поведение 

человека, а также его психическое здоровье нельзя рассматривать 

вне связи данного индивида с окружающей средой и природой в це-

лом.  

К этому же направлению относится и «психология сообщест-

ва» (Community psychology) – отрасль практической психологии, 

изучающая взаимодействие человека с окружающей средой с пози-

ций вклада человека в развитие общества.  

Развивающая среда целостна в восприятии ребенка, она после-

довательна с точки зрения воздействия на него выдвигаемых требо-

ваний и оказываемой помощи. То есть, оперируя терминами теории 

К. Левина [11], для того, чтобы ребенок эффективно усваивал систе-

му ценностей, формировал соответствующие навыки и знания, необ-

ходимо создать для него гештальт. Исходя из этого, отделять одну из 

важнейших сфер жизни ребенка (к примеру, учебную) от других (со-

циальной, семейной, сферы интересов и пр.) неразумно и опасно для 

его целостного развития. Чем лучше будет организовано их взаимо-

действие и чем более последовательны они будут в своем воздейст-

вии на ребенка, тем быстрее и эффективнее будет происходить его 

обучение и развитие.  

Теория К.Левина может помочь осознать важность: 

а) создания жизненного пространства, включающего в себя 

интересы ребенка (а также всех субъектов этого пространства); 

б) взаимопроникновения сфер интересов ребенка и реализа-

цию всех сфер в его развитии и формировании;  

в) предоставления в рамках этого пространства «свободы пе-

редвижения» детям и взрослым. 

В связи с этим становится понятным резко возросший интерес 

к технологии проектов и проектной деятельности в целом, информа-

ционным образовательным технологиям, расширяющийся спектр 
технологий, связанных с выходом за пределы образовательного уч-

реждения, и пр. Именно они позволяют организовать обучение наи-

более органично, в «условиях естественного обитания» ребенка, по-

нятной ему электронной среде, в том числе игровой, привычном со-

циальном окружении.  
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Объясним и интерес к диалоговым технологиям, технологии 

обучения в сотрудничестве. Именно они, особенно при включении в 

диалог педагогов, позволяют последним понять ход мыслей ребенка, 

его интересы, представления о мире и хотя бы в некоторой степени 

приблизить содержание обучения к индивидуальности обучающегося.  

Но не стоит понимать сказанное выше однобоко, как призыв 

«делать все во имя каждого конкретного ребенка». Нет.  

В 1966 году Дж. Келли [10] разработал теорию экологической 

системы человека. Развиваясь (в семье или в школе) ребенок стара-

ется стать «своим» в данной среде, перенять ее нормы и привычки, 

максимально адаптироваться, чтобы переживать как можно меньше 

трудностей во взаимодействии с другими людьми и решении возни-

кающих задач.  

Вывод напрашивается сам собой: школа, как и любая организа-

ция, должна выдвигать комплекс собственных требований и условий, 

иметь свои нормы и традиции. Важно, чтобы эти требования и нормы 

были понятны и детям, и взрослым (в том числе родителям), а сама 

школа была последовательна в их соблюдении. Наличие четко очерчен-

ных рамок поведения во многом облегчит жизнь и взрослых, и детей.  

Мысль эта не нова, но, если мы говорим о ребенке как субъек-

те, возникает два важнейших условия при формулировании и соблю-

дении требований и норм школы: 

1. Открытость и соответствие современным реалиям. К со-

жалению, сейчас много говорится о том, что школа (впрочем, как и 

вуз) «отстает от жизни». Знания, которые она дает, умения и качест-

ва личности, на воспитание которых направлены ее усилия, с трудом 

соответствуют тому, что необходимо выпускнику в реальной жизни 

и мало отражают тенденции развития общества, то есть то, что пона-

добится ее выпускникам на протяжении их взрослой жизни. Проис-

ходящие изменения (внедрение компетентностного подхода, смеще-

ние в стандартах образования фокуса на формирование универсаль-

ных действий и компетенций, внедрение технологий, результатом 

использования которых являются не только знания, но и необходи-

мые умения, внедрение государственно-общественного управления в 

школах и пр.) должны дать соответствующий импульс для преодоле-

ния этого отставания. Тем не менее, формулирование требований и 

выработка норм в каждой конкретной школе является прерогативой 
конкретного педагогического коллектива, ответственность лежит на 

нем. Каждому педагогу надо быть открытым сегодняшнему дню, 

понимать перспективы развития науки и социума и отражать их в 

своей деятельности. 

2. Соблюдение подлинного субъект-субъектного взаимодейст-
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вия. Достаточно давно [6, с.42] я высказала и доказала несколько те-

зисов, отражающих особенности субъект-субъектного взаимодейст-

вия в процессе образования: 

А. Процесс образования состоит в организации взаимного 

действия ребенка с педагогом для развития первого и получения 

им новых знаний и компетентностей.  

Речь идет именно о взаимном действии, а не действии ребенка 

по указанию педагога. Наверное, наиболее ярко этот тезис отражает 

афоризм, высказанный Д. Дьюи. Он сравнил учителя с амфибией, 

прекрасно чувствующей себя в двух средах – среде взрослых и среде 

детей, что само по себе неимоверно сложно. Учителя должны быть 

способны одинаково равноправно общаться и с теми, кто только на-

чинает освоение знаний и с теми, кто знает предмет почти на про-

фессиональном уровне. С этой позиции учительствование – интел-

лектуальная профессия, поскольку она зависит не только от навыков 

и умений, но и от направленности педагога и умения учесть все мно-

гообразие факторов при решении ситуаций, возникающих в классе 

[9]. 

Б. Должны быть созданы особые методы учебного взаимо-

действия и критерии оценки успехов ребенка. 

Изучением и описанием методов учебного взаимодействия за-

нимались многие исследователи и выдающиеся педагоги. При опи-

сании педагогических технологий также большое внимание уделяет-

ся особенностям взаимодействия педагога и учащихся в процессе 

реализации технологии. Обратимся к мнению лишь двух философов 

и педагогов. Э. Роттердамский пытался обосновать методы обуче-

ния, отвечающие специфике детского возраста. Главное в процессе 

обучения для него – привести ум в активное состояние и заставить 

его развиваться. Усилия в обучении должны быть соразмерны с воз-

растом, запоминание при обучении должно быть осознанным, что 

способствует развитию интеллекта. Учитель должен опираться на 

моральные чувства ребенка.  

Один из представителей «Нового воспитания» С. Френе [5], 

подчеркивал роль и первостепенное значение учителя в классе, для 

него был важен учитель, овладевший рациональной педагогической 

методикой. В соответствии с этим школа должна быть ориентирова-

на на ребенка, все должно быть подчинено потребностям ребенка, 
которые, в свою очередь, зависят от потребностей общества. Вторя 

идеям Д. Дьюи, С. Френе говорит о том, что педагогика, ориентиро-

ванная на ребенка, станет разумной, эффективной, гуманной и по-

может ребенку в полной мере осуществить свое предназначение. 

С. Френе одним из первых обратился к рассмотрению вопроса 
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о том, как определять уровень развития и потребности ребенка, на 

основе которых должно строиться обучение. Он отмечал, что инди-

видуальная диагностика, на основе которой можно дать рекоменда-

ции по развитию личности ребенка, очень трудоемка и несовершен-

на. Гораздо легче создать для детей среду и технические средства, 

способные помочь становлению их личности. При этом главным для 

учителя являются здоровье ребенка, его стремление к знаниям, раз-

витие его творческих возможностей, желание постоянно двигаться 

вперед, к максимально полной самореализации; благоприятная сре-

да, в которой воспитывается ребенок; оборудование и технические 

средства, обеспечивающие естественный, живой и всесторонний 

воспитательный процесс. 

Таким образом, рассмотрение образования как процесса раз-

вития ребенка приводит нас к выводу о том, что полноценное обра-

зование ребенок может получить только при активном взаимодейст-

вии с ситуацией и другими субъектами, включенными в данную си-

туацию. При этом одной только специально сконструированной си-

туации развития недостаточно. Многое в обучении зависит от пове-

дения и позиции педагога. 

В. При организации взаимодействия ребенка и получаемо-

го им знания (опыта) педагоги должны быть максимально гиб-

кими и исходить не только из особенностей учебного материала, 
но также и из особенностей и возможностей ребенка. 

Демонстрация низкого уровня толерантности во взаимодейст-

вии с учащимися является показателем негибкости человека и меша-

ет выходу из затруднительных педагогических ситуаций. Д.Дьюи 

писал о том, что, если «педагоги откажутся от представлений об 

учебном содержании как о чем-то неизменном, завершенном и ле-

жащем вне опыта ученика, и если сам этот опыт они станут рассмат-

ривать не как застывшую форму, а как нечто изменчивое, зарождаю-

щееся, живое… тогда станет ясно, что ученик и учебное содержание 

– это две грани одного процесса» [9, с. 11]. Он указывал, что «подоб-

но тому, как прямая определяется двумя точками, так и учеба должна 

определяться, исходя из учебного содержания с одной стороны и на-

личной позиции ученика, с другой. Обучение есть непрерывная пере-

стройка, идущая в направлении от наличного опыта ученика в сторону 

опыта, заключенного в том организованном материале, который мы 
называем учебным» (там же).  

Учебная задача должна быть значимой для учеников и посте-

пенно становиться ценной, то есть приобретать личностный смысл. 

Если педагоги хотят внести вклад в развитие общества, основанного 

на научном знании, им необходимо быть более флексибильными в 
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использовании различных источников знаний и ресурсов в обучении. 

Авторы концепции самостоятельной активности учителей и учащих-

ся при получении знания образно выражают эту мысль. Они говорят, 

что учителя должны попеременно носить две шляпы – исследователя 

(специалиста по истории, биологии…), изучающего свою область 

знания, задающего себе вопросы и отвечающего на них и педагога, 

задающего вопросы для выяснения того, какое знание содержится в 

головах учеников. 

Г. В процессе образования происходит развитие обоих его 

участников – и педагога, и ребенка. 

Доказательство этой идеи можно найти у Д. Дьюи, М. Монтес-

сори, Ж. Карпея, В.П. Зинченко и др. P. Freire, выдвигая идею изме-

нения поведения педагогов при переходе от субъект-объектной к 

субъект-субъектной педагогике ведущую роль в этом процессе при-

писывал учащимся, называя их агентами изменений.  

Мы полностью согласны с точкой зрения В.В. Давыдова, ко-

торый подчеркивал, что развивается не ребенок, а единство ребенка 

со взрослым, из которого ребенок только постепенно и частично вы-

деляется как независимое существо [3]. Индивидуальное развитие – 

это не только диалектика взаимодействия онтогенеза и филогенеза, 

это и совместное взаимодействие. Новообразования возникают толь-

ко в сфере межличностного взаимодействия. Совместная учебная 

деятельность и аффективная поддержка учителя помогает детям вос-

принимать наследие своей культуры быстрее и глубже. Потому еди-

ница анализа всегда - единство ребенка и взрослого.  

В теориях, возникших в 80-90-е годы школа рассматривается 

как существеннейший агент изменений, в них говорится о уровне 

удовлетворенности детей и учителей от совместной работы по изу-

чению материала, об удовлетворении социальных и личностных по-

требностей учителей.  

Для субъект-субъектного взаимодействия недостаточно изме-

нения во внешнем поведении учителя – манере разговора, поведения. 

Современное образование невозможно без особой ценностно-

смысловой специфики содержания общения, перехода на межлично-

стный уровень общения, восприятие партнера как субъекта, подлин-

но диалогического взаимодействия и взаимопонимания педагога и 

учащихся. Именно отсутствием изменений в позиции педагогов объ-
ясняются многие отечественные и зарубежные примеры неудач и 

провалов в реформировании образования. 

Исходя из всего сказанного выше, выделим главные условия 

для создания оптимальной для ребенка ситуации развития или 

учебной ситуации.  
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1. Оптимальная учебная ситуация обеспечивает развивающий 

эффект только за счет взаимодействия трех факторов развития: 

учителя (родителя), ребенка-ученика и учебного содержания. К трем 

главным факторам следует добавить еще один – сверстников, или 

детей старшего/младшего возраста при разновозрастном обучении. 

Ребенок осваивает знания и опыт не сам по себе, он делает это во 

взаимодействии. С другой стороны, часто он осваивает опыт не 

только для себя, а развивая при этом других субъектов образования.  

2. В свое время Л.С. Выготский [2] писал, что в основу образо-

вательного процесса должна быть положена личная заинтересо-

ванность ученика и все искусство педагога (воспитателя) должно 

сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту дея-

тельность. В образовании преуспевают те взрослые, которые умеют 

ставить цели, имеющие личное значение для ребенка и развивающие 

мотивацию детей.  

3. В процессе образования необходимо в полной мере исполь-

зовать когнитивные (интеллектуальные) ресурсы учащихся. 

Школьный класс, с точки зрения Л.С. Выготского, должен напоми-

нать мастерскую, в которой на каждом уроке реконструируются или 

конструируются заново репертуары знаний учащихся. Происходит 

это путем взаимодействия учителя с учениками и учеников друг с 

другом и осмысления вновь получаемых знаний. Таким образом, 

класс – это «сообщество вопрошающих». 

4. В ходе активного освоения знаний у детей формируются 

навыки и модели самостоятельной работы (в том числе исследова-

тельской) и желание получать знания самостоятельно. Обучение 

мышлению происходит во взаимодействии детей и взрослых при 

решении «реальных» проблем, в котором важны не только вопросы 

взрослых, но и ответы детей.  

5. Знание, получаемое ребенком – не цель. Целью будет во-

площение этого знания в деятельности и общественно-полезной 

социокультурной практике, а также в усвоенных ребенком нормах и 

ценностях.  

Важно, чтобы ребенок активно действовал с получаемыми 

знаниями - трансформировал, модифицировал и адаптировал их для 

достижения своих целей и формирования собственных ценностей. 

Взрослые же должны обладать навыками «конструирования знания», 
используя при этом все ресурсы среды и не только образовательной, 

а не только передачи его в готовой форме. Роли и ученика и учителя 

начинают исполнять обе стороны, становясь, тем самым, равноправ-

ными субъектами обучения и одинаково ответственными за процесс 

обучения. Дети становятся критическими «со-исследователями» в 
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диалоге со взрослыми. Они получают возможность видеть мир не 

статически, а в процессе, в непрестанном изменении.  
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Раздел 2. Субъектно-ориентированные технологии 
 

УДК 37.02 

Е.И. Тихомирова (г. Самара) 

Возможности и перспективы использования педагогических  

технологий субъектной самореализации личности  

в образовательном учреждении 

  
Аннотация. В данной статье определены и описаны возможности 

и перспективы использования педагогических технологий субъектной 

самореализации личности в образовательном учреждении. Охарактери-

зованы цель, содержание, принципы и результаты использования педа-

гогических технологий субъектной самореализации личности в образо-

вательном учреждении. 

Ключевые слова: педагогические технологии, субъектная само-

реализация, личность, образовательное учреждение. 

Annotation. Identified and described the opportunities and prospects 

for using educational technology of subjective self-realization in the educa-

tional institution. We characterized the purpose, content, principles and re-

sults of using educational technology of subjective personal fulfillment in 

educational institution. 

Keywords: pedagogical technologies, subject self-realization, person-

ality, educational institution 

 

Современная тенденция деятельности образовательных учре-

ждений ориентирует на интенсификацию использования педагогиче-

ских технологий субъектной самореализации личности в целях мак-

симально полного развития как обучающихся, так и обучающих. Это 

диктует необходимость сконцентрировать внимание на процессе по-

зитивного субъектно-личностного взаимодействия в процессе позна-

ния, общения и деятельности. Соответственно важным становится 

определение имеющихся возможностей и реальных перспектив раз-

вития этого процесса в образовательном учреждении (ОУ). 

Известно, что основные идеи, принципы и ориентиры необхо-

димых преобразований деятельности образовательных учреждений 

обоснованно сформулированы и закреплены в целом ряде норматив-

ных документов, в частности, в законе Российской Федерации «Об 

образовании», в федеральном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» № 519-ФЗ, в федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, в Националь-

ной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и 

др. 
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В контексте традиционного подхода к определению возмож-

ностей и перспектив использования педагогических технологий 

субъектной самореализации личности (ССЛ) в образовательном уч-

реждении важно подчеркнуть, что возможности определяются внеш-

ними и внутренними резервами деятельности образовательного уч-

реждения, а перспективы – способностью профессионально опреде-

лять общую стратегию, разрабатывать конкретную концепцию и мо-

делировать целенаправленный процесс использования педагогиче-

ских технологий ССЛ личности в разнообразной деятельности обра-

зовательного учреждения [см. подробнее 10].  

Педагогическая технология субъектной самореализации в об-

разовательном учреждении – это средство алгоритмизации процесса 

целенаправленного и интенсивного личностного развития, результа-

том которого становится разноаспектное проявление человеком сво-

его «субъектного Я» в успешном познании, позитивном индивиду-

ально-групповом взаимодействии, активной социально ориентиро-

ванной, созидающей деятельности. В этом контексте нами разрабо-

таны и широко внедряются в образовательных учреждениях (г. Ар-

хангельск, г. Кострома, г. Кинель, с. Кротовка, г. Новокуйбышевск, г. 

Отрадный (Самарская область), г. Казань, г. Курск, г. Оренбург, г. 

Рязань, г. Самара, г. Хабаровск, г. Ханты-Мансийск, г. Якутск и др.), 

разнообразные технологии субъектной самореализации личности, в 

частности «технологии когнитивной успешности»; «технологии по-

зитивной индивидуально-групповой креативной коммуникации», 

технологии «праксиологического разнообразия» и др. [см. подробнее 

5; 6; 11]. 

В проводимых под нашим руководством научных педагогиче-

ских исследованиях (Е.П. Бебнева, Е.Н. Залевская, Н.Ю. Исакова, 

С.Х. Кадырова, Т.А. Ляпунова, Е.Л. Миронова, Е.В. Паршутина, 

Е.Ю. Попова, Т.Н. Титова, С.Е. Шабалкина и др.) разноаспектно 

изучается вопрос о том, как наиболее продуктивно использовать 

возможности и определять перспективы использования педагогиче-

ских технологий субъектной самореализации личности в образова-

тельном учреждении. 

В ходе проведённых исследований нами выделены основные 

направления использования возможностей и определения перспектив 

использования педагогических технологий субъектной самореализа-
ции личности в образовательном учреждении, в частности информа-

ционно-когнитивное направление, в рамках которого изучается и 

аккумулируется информация о возможностях и перспективах обра-

зовательного учреждения в использованиипедагогических техноло-

гий ССЛ; рефлексивно-диагностическое направление, обеспечиваю-
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щее процесс рефлексивной диагностики возможностей и перспектив 

использования педагогических технологий ССЛ в образовательном 

учреждении; акмеологическое направление, регулирующее процесс 

развития возможностей и перспектив использования педагогических 

технологий субъектной самореализации личности в образовательном 

учреждении. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что процесс субъектной 

самореализации в образовательном учреждении позволяет человеку, 

как обучающемуся, так и обучающему максимально полно и много-

гранно проявлять свое «субъектное Я». В связи с этим цель, содер-

жание, принципы и результаты использования педагогических тех-

нологий субъектной самореализации личности ориентируют на зна-

ние и понимание своего «субъектного Я», основанных на целена-

правленной и системной диагностике потребностей, способностей, 

интересов, мотивов, умений, развиваемых на практике и концентри-

руемых в накопленном опыте познания, общения, деятельности; 

расширение знаний и развитие представлений о сущности процесса 

ССЛ; организации позитивного индивидуально-группового взаимо-

действия, обеспечивающего синергетическую основу процесса субъ-

ектной самореализации личности в образовательном учреждении.  

Сущность парадигмы возможностей и перспектив использова-

ния педагогических технологий субъектной самореализации лично-

сти в образовательном учреждении раскрывается в проявлениях ак-

тивности, инициативы, самостоятельности, творчества, ответствен-

ности человека, овладевающего новыми знаниями и умениями, прак-

тиками и деятельностью, выстраивающего свой собственный мар-

шрут компетентностого субъектного развития.  

В соответствии с вышеизложенным можно констатировать, 

что возможности и перспективы использования педагогических тех-

нологий ССЛ в образовательном учреждении реализуются как целе-

сообразно организованный, системно реализуемый, интегрирован-

ный процесс, в котором специально создается среда субъектной са-

мореализации личности, как обучающихся, так и обучающих. В этом 

контексте формируется цель использования педагогических техноло-

гий субъектной самореализации личности в образовательном учреж-

дении – развивать потребность и реализовывать способность лично-

сти проявлять своё «субъектное Я» в успешном познании (информа-
ционно-когнитивное развитие); позитивном индивидуально-

групповом взаимодействии (креативно-коммуникативное развитие); 

активной и продуктивной деятельности (активно-созидательное раз-

витие) [7; 9]. 

В изданных нами научных работах описаны наши авторские 
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педагогические технологии субъектной самореализации личности, 

которые успешно используются в образовательных учреждениях 

разного типа [см. подробнее 5; 6; 7; 11]. 

Возможности и перспективы использования педагогических 

технологий ССЛ в образовательном учреждении реализуются и раз-

виваются в общем векторе российского образования, связанного с 

широкомасштабными процессами гуманизации, которые стали од-

ним из базовых принципов развития современного отечественного 

образования [1]. Известно, что в самом общем социально-

философском смысле гуманизм утверждает универсальную значи-

мость человеческого бытия, в целом, и отдельной личности, в част-

ности ((М. Н. Берулава, Н. Л. Селиванова, Т. Д. Дубовицкая, А. М. 

Новиков, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, R.Muller, C. Weinbergи 

др.). Гуманистическая концепция признаёт человека высшей ценно-

стью, имеющего право на полноценное и свободное развитие, актив-

ную субъектную самореализацию. В связи с этим, возможности и 

перспективы использования педагогических технологий ССЛ можно 

рассматривать как условие развития общей стратегии гуманизации 

деятельности ОУ. Соответственно, основное направление деятельно-

сти образовательного учреждения связано с реализацией личностно-

ориентированного (Н. А. Алексеев, Д. А. Белухин, Е. В. Бондарев-

ская, Э.Ф. Зеер, В. В. Сериков, П. Г. Щедровицкий, И. С. Якиманская 

и др.) и деятельностного подхода, который разрабатывали Л. С. Вы-

готский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А.Н. Леонть-

ев, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, Г.И. Щукина. Деятельностный под-

ход основывается на психологических закономерностях процесса 

развивающего образования и возрастного развития человека обу-

чающегося. При этом, деятельностный подход направлен не столько 

на освоение обучающимися отвлеченных знаний, сколько на овладе-

ние ориентировочными основами познавательной деятельности, ко-

торая чаще всего становится основанием других видов деятельности, 

что расширяет возможности и перспективы использования педагоги-

ческих технологий ССЛ в образовательном учреждении. Деятельно-

стный подход нормативно закреплен как методологическая основа 

государственных образовательных стандартов образования. Различ-

ные аспекты реализации этого подхода в практику образовательных 

учреждений активно обсуждаются и изучаются учеными 
(К.А.Абульханова, А. Г. Асмолов, В. В. Степанова, Т. И. Фисенко, А. 

В. Хуторской и др.). Деятельностный подход рассматривается в пси-

холого-педагогических работах также и как особый метод исследо-

вания (Е. М. Иванова, В. В. Краевский, Г. П. Новикова и др.), кото-

рый также даёт возможность изучать возможности и перспективы 
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процесса субъектной самореализации личности в ОУ. Учёные акцен-

тируют внимание на том, что личность в образовательном учрежде-

нии развивается и самореализуется при непосредственной поддержке 

обучающего, ориентированного на развитие личности обучающихся 

и использующего педагогические технологии личностного развития 

[1; 2; 3; 4; 8]. 

Следовательно, возможности и перспективы использования 

педагогических технологий ССЛ в образовательном учреждении 

реализуются в рамках личностного и деятельностного подхода, 

обеспечивающих процесс многогранного проявления своего «субъ-

ектного Я» как обучающимися, так и обучающими, что в современ-

ных условиях становится значимым условием успешной деятельно-

сти образовательного учреждения. Указанные подходы определяют 

возможности и перспективы использования педагогических техноло-

гий субъектной самореализации личности в образовательном учреж-

дении как процесса интенсивного личностного развития человека 

как субъекта в разнообразных видах деятельности: когнитивно-

развивающей; эмоционально-вдохновляющей; коммуникативно-

просвещающей; креативно-созидающей и др.  

Известно, что общее понятие о самореализации личности яв-

ляется центральным понятием гуманистической психологии и педа-

гогики [1]. В научных работах самореализация характеризуется как 

желание и стремление человека стать тем, чем он должен быть, мак-

симально реализуя свои возможности, способности, потребности, 

интересы и т.д. Процесс самореализации рассматривается в контек-

сте самоактуализации личности, которая обладает рядом качеств, 

которые позволяют ей реализоваться: адекватное восприятие реаль-

ности и правильное отношение к ней; принятие себя, других, приро-

ды; непосредственность, простота, естественность; центрирован-

ность на задаче, а не на себе; потребность в уединении; самостоя-

тельность, отсутствие конформизма, относительная независимость 

от среды; постоянная свежесть оценки; опыт высших духовных со-

стояний; чувство сопричастности, единения с природой; глубокие 

межличностные отношения; демократическая структура характера; 

различение средства и целей, добра и зла; невраждебное чувство 

юмора. Самоактуализированные личности ориентированы на дости-

жения, им свойственна сильная увлеченность своей работой. Такие 
люди не боятся непонятного, нового, они идут им навстречу (А. 

Маслоу). 

Таким образом, имеющиеся возможности (что имеем? Чем 

владеем?) и установленные перспективы (чего хотим? К чему стре-

мимся?) использования педагогических технологий ССЛ в образова-
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тельном учреждении позволяют определить общую стратегию дея-

тельности образовательного учреждения (развитие потребности лич-

ности обучающихся и обучающих в субъектной самореализации и 

достижениях); разработать тактику и реализовать практику деятель-

ности образовательного учреждения (реализация способности лич-

ности осуществлять целенаправленную субъектную самореализацию 

в информационно-когнитивном; креативно-коммуникативном; прак-

сиологическом пространстве проявления своего «субъектного Я» как 

позитивной субъектной самореализации). Это ориентирует ОУ также 

и на целенаправленное развитие профессиональных компетенций 

обучающих, потребностей и способностей обучающихся как актив-

но, интенсивно, самостоятельно развивающихся позитивно взаимо-

действующих субъектов образовательного учреждения. 

Проведённое изучение деятельности современных образова-

тельных учреждений показывает, что они ориентированы на разви-

тие возможности и перспективы использования педагогических тех-

нологий субъектной самореализации личности как обучающихся, так 

и обучающихся, что обусловлено: потребностью организовать дея-

тельность ОУ в соответствии с ФГОС; развитием способности лич-

ности быть активной, самостоятельной, инициативной, ответствен-

ной в образовательном учреждении; стремлением достичь результа-

тов деятельности ОУ. 

 По мнению опрошенных руководителей ОУ (127 человек), 

возможности и перспективы использования педагогических техноло-

гий ССЛ в образовательном учреждении определяются общей стра-

тегией деятельности ОУ (27% мнений опрошенных руководителей); 

профессиональной подготовленностью обучающих (42% мнений 

опрошенных руководителей); ориентированностью образовательного 

учреждения на реализацию личностно-деятельностного подхода 

(24% мнений опрошенных руководителей); наличием профессио-

нально разработанных технологий ССЛ (19% мнений опрошенных 

руководителей); стремлением самого руководителя образовательно-

го учреждения использовать технологии ССЛ в образовательном уч-

реждении. При этом 23% опрошенных руководителей образователь-

ных учреждений не считают необходимым и обязательным специ-

ально применять технологии ССЛ, так как «в образовательном учре-

ждении всё организовано нормально». 
На вопрос «Какие педагогические технологии ССЛ применя-

ются в вашем образовательном учреждении?» только 28% опрошен-

ных руководителей дали ответ. В то время как 34% опрошенных ру-

ководителей ОУ затруднились дать чёткий ответ, а 27% опрошенных 

руководителей отметили, что это компетенция замов, учителей, пе-
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дагогов дополнительного образования. Полученная информация 

убеждает в том, что возможности и перспективы использования пе-

дагогических технологий субъектной самореализации личности в 

образовательном учреждении имеют не полностью освоенное про-

странство развития. 

Результаты изучения реальной деятельности образовательных 

учреждений показывают, что возможности и перспективы использо-

вания педагогических технологий ССЛ сконцентрированы и пред-

ставлены в стратегии, тактике и практике деятельности образова-

тельных учреждений, в цели, содержании и результате обучения, 

воспитания и развития всех субъектов учебно-воспитательного про-

цесса. В частности, практика реализации личностного и деятельно-

стного подхода ориентирует образовательные учреждения на фор-

мирование потребности и реализацию способности личности как 

обучающегося, так и обучающего активно развивать свою субъект-

ную позицию как средство субъектной самореализации. В то же вре-

мя результаты проведённого нами научно-педагогического исследо-

вания показывают, что только 37% обследованных обучающих ори-

ентированы на активную собственную субъектную самореализацию 

и владеют технологиями ССЛ, при этом всего лишь 53% обучающих 

ориентированы на использование технологий ССЛ в целях развития 

обучающихся. Следовательно, налицо противоречие: человек, обу-

чающий другого субъектной самореализации, не всегда сам ориен-

тирован на этот процесс, не имеет собственного опыта использова-

ния технологий ССЛ для своего личностного развития. Как показы-

вают результаты анализа педагогической практики, это не является 

редким. 

Таким образом, можно констатировать, что в период развития 

современного образования возможности и перспективы использова-

ния педагогических технологий субъектной самореализации лично-

сти основаны на их профессиональной разработке и активном вне-

дрении, что приобретает особое значение в связи с тем, что позволя-

ет максимально полно реализовать требования ФГОС, повысить ка-

чество деятельности современного образовательного учреждения, 

которое обеспечивает фундамент развития потребностей, реализа-

цию способностей как человеку обучающемуся, так и человеку обу-

чающему, что в совокупности и обеспечивает положительный ре-
зультат образовательного процесса.  
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УДК 378.147 

И.Г. Харисова (г. Ярославль) 

Индивидуальный образовательный маршрут как средство  

повышения качества подготовки педагогов в системе НПО 
 
Аннотация. В статье рассматривается проектирование индивиду-

альных образовательных маршрутов в системе непрерывного профес-

сионального образования, обеспечивающее вариативный подход, реали-

зацию принципов индивидуализации и дифференциации, в формирова-

нии профессионально значимых компетенций у специалистов, рабо-

тающих в в сфере образования. 

Ключевые слова: проектирование, индивидуальный образова-

тельный маршрут, подготовка педагогических кадров, система непре-

рывного профессионального образования (НПО). 

Annotation. The design of individual educational routes is an im-

portant part of the process of teacher training in the system of continuous pro-

fessional education, because it provides a variational approach, contributes to 

the realization of the principles of individualization and differentiation in the 

framework of the educational institutions that solve problems of formation of 

professionally significant competence of professionals working in the field of 

training and education. 

Keywords: design, individual educational route, the training of teach-

ers, the system of continuous professional education. 

 

«Концепция модернизации педагогического образования не 

2014-2017 годы» определяет основные направления развития систе-

мы профессиональной подготовки педагогов. Особое внимание в 

указанном документе уделяется рассмотрению подходов к осущест-

влению процессов, обеспечивающих профессиональное становление 

специалистов области обучения и воспитания. Важной составляю-

щей системы педагогического образования должна стать его много-

уровневость и вариативность: подготовку педагогов предлагается 

осуществлять в рамках академического и прикладного бакалавриа-

тов, магистратуры, доступной не только для бакалавров, но и для 

практических работников сферы образования. Кроме того, отмечает-

ся особая роль сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций в процессе подготовки специалиста, задача которого обеспечить 

академическую мобильность студентов, что предоставляет будущему 

педагогу больше возможностей для формирования профессиональ-
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ных компетенций. 

Указанные выше положения обусловливают целесообразность 

проектирования разных вариантов подготовки педагогических кад-

ров в системе непрерывного профессионального образования. Дан-

ный факт свидетельствует о необходимости реализации и развития 

идеи поливариативности процесса формирования педагогической 

компетентности, на основе учета специфики функций, к выполнению 

которых готовиться педагог, и собственных его представлении о сво-

ем будущем в профессии. В связи с этим актуальной также стано-

виться проблема разработки психолого-педагогического и методиче-

ского сопровождения процесса индивидуализации профессиональ-

ной подготовки педагогов.  

Стоит отметить, что одним из наиболее значимых принципов, 

на которых строиться система работы с будущими педагогическими 

работниками, является принцип непрерывности и преемственности 

на разных этапах профессионального образования. 

Один из подходов к трактовке понятия «непрерывное профес-

сиональное образование» (в том числе и педагогическое) характери-

зует НПО как систему непрерывной подготовки специалиста на раз-

ных этапах и уровнях образования. Исследователи проблем профес-

сиональной подготовки педагогов наличие системы непрерывного 

педагогического образования определяют как необходимое условие 

обеспечения качества подготовленных кадров. 

К числу основных этапов формирования профессионально зна-

чимых педагогических компетенций многие ученые относят: началь-

ный, предполагающий профессиональную ориентацию на педагогиче-

скую профессию и развитее качеств актуальных для педагога, реали-

зуемый в системе педагогических классов общеобразовательной шко-

лы; основной, включающий формирование компетенций на уровне 

среднего и высшего профессионального образования, реализуемый ссу-

зами и вузами; поствузовский, характеризующийся совершенствовани-

ем педагогом своих профессиональных качеств в системе повышения 

квалификации и самообразование. 

Очевидно, что индивидуализация процесса подготовки и про-

фессионального становления педагога должна осуществляться на 

всех указанных выше этапах, начинаясь с момента выявления 

школьников, проявляющих интерес к педагогической профессии и 
продолжаясь в рамках сопровождения старшеклассника, студента, 

педагога на всех ступенях профессионального самоопределения. 

Ученые и педагоги, занимающиеся проблемами индивидуали-

зации, обращают внимание на необходимость рассматривать ее как 

процесс двусторонний, предполагающий с одной стороны создание ус-
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ловий и предоставление возможностей для выстраивания индивидуаль-

ной траектории профессионального развития, с другой – появление у 

человека внутренней потребности осуществлять профессиональный 

выбор и идти «своим путем» в рамках профессионального становления. 

Для того чтобы обеспечить сопровождение и всестороннюю 

реализацию индивидуализации профессионального становления и 

развития, необходимо спроектировать действия всех участников 

данного процесса в системе НПО. Одним из направлений проектиро-

вания будут действия по разработке индивидуальных образователь-

ных маршрутов, позволяющих каждому старшекласснику, студенту, 

педагогу реализовать свою траекторию развития в выбранной про-

фессии. 

Технология проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов на уровне школьного образования успешно разраба-

тывается ярославскими учеными и реализуется в образовательных 

организациях региона, поэтому определенный опыт в решении про-

блем индивидуализации процесса профессионального выбора стар-

шеклассников уже существует. Однако стоит заметить, что на уровне 

организаций среднего и высшего профессионального образования и 

поствузовского сопровождения системная работа пока проводится не 

везде. Причем стоит отметить, что наличие индивидуальных образо-

вательных маршрутов студентов на весь период обучения и в рамках 

изучения отдельных дисциплин обуславливает успешность форми-

рования у обучающихся профессионально значимых для будущей 

педагогической деятельности компетенций. На данном этапе указан-

ная задача решается недостаточно эффективно, традиционные под-

ходы к обучению студентов, как в организациях среднего, так и в 

учреждениях высшего образования педагогического направления, не 

позволяют обеспечить качественное формирование практической 

составляющей компетенций, наличие которых обуславливает успеш-

ность решения будущими педагогами профессиональных задач в 

реальном педагогическом процессе. 

Проведенное Центром оценки и контроля качества образова-

ния в 2014 году изучение уровня сформированности общих компе-

тенций у обучающихся второго курса образовательных организаций 

СПО Ярославской области, реализующих программы подготовки по 

укрупненной группе специальностей 050000 «Образование и педаго-
гика» (в исследовании приняли участие 155 студентов), показало 

наличие некоторых проблем в профессиональной подготовке буду-

щих педагогов. 

 В результате исследования выявлен достаточный (базовый) 

уровень сформированности общих компетенций у 71% студентов, низ-
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кий уровень зафиксирован у 11% обучающихся, повышенный и высо-

кий – показали 16% участников тестирования. Наибольшее затруднение 

вызвали задания на применение полученных знаний и умений для ана-

лиза педагогических ситуаций и разработки рекомендаций по решению 

отражающихся в них педагогических проблем.  

Низкий уровень сформированности зафиксирован у студентов 

по компетенциям, связанным с наличием способности ставить цели, 

мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса и способности осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

На низком уровне проявляется практическая составляющая 

большинства компетенций, на базовом уровне зафиксировано прояв-

ление практической составляющей компетенции, связанной с умени-

ем анализировать педагогические факты и явления и определять пе-

дагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспита-

ния. Вместе с тем следует отметить, что наибольший (0,89) коэффи-

циент корреляции наблюдается между уровнем сформированности 

компетенций и развитием их практической составляющей, что сви-

детельствует о значимости последней в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов. 

О необходимости перестраивать систему профессиональной 

педагогической подготовки свидетельствует и тот факт, что лишь 

35% студентов полностью выполняют задания, связанные с проявле-

ние знаниевой составляющей общих компетенций. Особенно насто-

раживает то, что худшие показатели наблюдаются по компетенции, 

сформированность которой обуславливает готовность будущего пе-

дагога организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. Полностью справляются с заданиями, связанными с прояв-

лением практической составляющей компетенций, только 20% обу-

чающихся, хуже всего студенты решают задачи, связанные с практи-

ческим компонентом компетенции, характеризующей умение оцени-

вать постановку цели и задач, определять педагогические возможно-

сти и эффективность применения различных методов, приемов, ме-
тодик, форм организации обучения и воспитания. 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, 

что существующая система подготовки педагогических кадров в ор-

ганизациях среднего и высшего образования должна быть скоррек-

тирована с учетом необходимости реализации компетентностного 
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подхода и, как следствие, ориентации студентов на достижение кон-

кретных образовательных результатов, проявляющихся в сформиро-

ванных профессионально значимых качествах, получить которые 

можно, выстроив свой индивидуальный образовательный маршрут. 

Данное положение актуально как для студентов ссуза, так и для по-

лучающих высшее образование, поскольку те и другие готовятся к 

решению сходных профессиональных задач в реальной педагогиче-

ской ситуации. Поэтому указанные этапы профессиональной подго-

товки нецелесообразно рассматривать в отрыве друг от друга, тем 

самым не реализуя принцип непрерывности и преемственности, что 

нарушает целостность системы подготовки педагогических кадров. 

Важно отметить, что индивидуальный образовательный маршрут 

может стать одним из системообразующих факторов процесса про-

фессионального становления и развития специалиста. 

Таким образом, целью реализации технологии проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов в системе НПО являет-

ся не только индивидуализация профессиональной подготовки на раз-

ных этапах, но и обеспечение целостности всей системы работы со 

старшеклассником, проявляющим интерес к педагогической профес-

сии, студентом, выбравшим педагогическую профессию, и выпускни-

ком, решившим связать свою судьбу со школой.  

В качестве основных принципов, на которых может строиться 

технология проектирования индивидуальных образовательных мар-

шрутов, ученые и педагоги выделяют следующие: 

- мотивационное обеспечение процесса проектирования для 

всех участников, предполагающее их субъектную позицию и личную 

заинтересованность в успехе; 

- компетентностный подход как основу определения целей, за-

дач и результатов; 

- алгоритмичность действий субъектов проектирования, обес-

печивающая воспроизводимость технологии; 

- преемственность, определяющую опору на результаты пре-

дыдущего этапа, и непрерывность процесса, предполагающую про-

ектирование общего маршрута профессионального становления и его 

детализацию для каждой ступени; 

- вариативность в содержательной и операционной состав-

ляющей этапов проектирования, необходимую для реализации инди-
видуальных предпочтений, уровня профессионального развития и 

притязаний; 

- рефлексивность как с точки зрения самоанализа и самооцен-

ки субъектом составляющих своего маршрута, так и со стороны оп-

ределения целесообразности используемых в проектировании форм 
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и приемов реализующего технологию. 

Указанные принципы являются, на наш взгляд, наиболее зна-

чимыми для рассматриваемой технологии, наряду с ними должны 

быть реализованы и другие: целенаправленность, плановость, сис-

темность. Стоит отметить важность организации индивидуально 

ориентированного контроля на всех этапах подготовки педагогиче-

ских кадров, в частности в период обучения студента в вузе [1].  

Исходя из принципа алгоритмичности, стоит высказать предпо-

ложение об основных этапах проектирования индивидуального обра-

зовательного маршрута в профессиональном самоопределении, ста-

новлении и развитии. На наш взгляд, логика этапов не должна проти-

воречить общей логике проектирования и включать следующие пози-

ции: 

1. Определение исходного состояния, предполагающее диаг-

ностику, анализ и оценку уровня сформированности качеств, значи-

мых для выбранной профессии, а также характера профессиональ-

ных притязаний субъекта. 

2. Проектирование целей, задач и желаемого результата на 

определенный для разрабатываемого маршрута временной период. 

На данном этапе на первый план, особенно на основном и поствузов-

ском этапе, должна быть выдвинута система профессионально зна-

чимых компетенций и требования профессионального стандарта пе-

дагога. 

3. Определение ключевых направлений и контрольных точек 

маршрута, разработка системы действий и взаимодействий субъек-

тов, участников процесса на каждом этапе его реализации. 

4. Разработка системы средств отслеживания и оценки про-

межуточных и итоговых результатов прохождения маршрута в рам-

ках контрольных точек и по завершению.  

5. Проектирование действий по психолого-педагогическому и 

методическому сопровождению реализации индивидуального обра-

зовательного маршрута. 

Результатом указанных выше этапов должен стать индивиду-

альный образовательный маршрут школьника, студента, педагога. 

Стоить отметить, что в рамках системы НПО субъект может вы-

страивать разные по масштабу маршруты: общий (до момента дос-

тижения желаемого профессионального статуса), частный, конкрети-

зирующий отдельный этап профессионального становления в рамках 

определенного временного периода. 

Этапы проектирования, на наш взгляд, целесообразно реали-

зовывать в начале работы с учеником, проявившим интерес к педаго-

гической профессии и в рамках каждого ключевого момента профес-
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сионального развития:  

- окончание школы и определение направления получения 

профессионального образования (упоминаемая в начале статьи кон-

цепция предоставляет широкий спектр возможных вариантов);  

- завершение обучения на определенном уровне профессио-

нального образования (бакалавриат, магистратура) и выбор сферы 

профессиональной деятельности;  

- получение квалификационной категории в поствузовский пе-

риод и проектирование дальнейшего пути профессионального разви-

тия. 

Формы и методы, реализуемые на этапах проектирования, мо-

гут варьироваться в зависимости от этапа, на котором реализуется 

технология. Следует отметить, что их выбор должен быть обуслов-

лен степенью субъектности участника проектирования и в зависимо-

сти от этапа профессионального развития она должна повышаться. 

В качестве средств, обеспечивающих высокий уровень субъ-

ектности будущих педагогов в образовательном процессе ссуза или 

вуза, могут быть использованы как особым образом организованные 

занятия, так и отдельные элементы форм индивидуализации, исполь-

зуемые при проектировании деятельности обучающихся. Некоторые 

наиболее эффективные, на наш взгляд, средства создания субъектно-

ориентированной образовательной среды мы описываем ниже. 

Преподавателям ссуза и вуза на занятиях целесообразно не 

только включать студентов в процессы целеполагания, планирования 

и анализа образовательной деятельности, но и предоставлять им воз-

можность самим организовывать целеполагающую, проектировоч-

ную и аналитическую деятельность своих одногруппников, таким 

образом у них будут формироваться и знания о способах организа-

ции данных процессов и умения включения в них участников педа-

гогического процесса. 

В рамках учебных занятий и во внеучебное время (в качестве 

заданий для самостоятельной работы) целесообразно шире исполь-

зовать потенциал заданий, связанных с анализом видеофрагментов 

образовательной деятельности, иллюстрирующих образцы решения 

профессиональных задач разного типа в условиях реального педаго-

гического процесса. 

Для того чтобы у каждого студента формировался собственный 
взгляд на решение профессиональных задач, развивалась педагогиче-

ская наблюдательность и умение принимать самостоятельные реше-

ния, связанные с поиском путей решения педагогических проблем, 

большинство заданий, выполняемых в рамках освоения дисциплины, 

должно предусматривать индивидуальную познавательную и исследо-
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вательскую деятельность будущего педагога. 

Структуру каждого учебного занятия по дисциплине целесо-

образно строить по следующей схеме: мотивация студентов на пред-

стоящую деятельность через предоставление им информации о том, 

какие профессионально значимые компетенции (или их компоненты) 

они могут развивать в рамках освоения темы и выполнения практи-

ческих работ; коллективное и индивидуальное целеполагание, в рам-

ках которого каждый обучающийся определяет свои цели работы на 

занятии; создание ситуации свободного выбора студентом направле-

ний, видов, форм своей деятельности на занятии, определения им 

наиболее актуального в свете поставленных целей уровня освоения 

материала; включение студентов в коллективную, групповую, пар-

ную, индивидуальную образовательную деятельность, с предостав-

ление им возможности выступать в роли организаторов отдельных ее 

этапов для своих одногруппников; само- и взаимоанализ в процессе 

занятия и по его завершению, позволяющий студентам оценивать 

свою деятельность и работу своих товарищей с точки зрения уровня 

достижения поставленных целей и проявления профессиональных 

компетенций; рефлексия субъективного опыта, приобретенного на 

занятии и выбор варианта домашнего задания, выполнение которого 

в рамках самостоятельной работы будет способствовать развитию 

значимых компетенций. 

При проектировании содержания программы учебной дисцип-

лины, процесса изучения отдельной темы, плана занятия преподава-

телю целесообразно основываться на компетентностном подходе, 

определяя содержание и формы деятельности, в которую будут 

включаться обучающиеся с учетом того, какие компетенции (их 

компоненты) будут у них формироваться. Особое внимание стоит 

обращать на организацию самостоятельной образовательной дея-

тельности студентов: использование технологических карт, рабочих 

тетрадей, индивидуальных образовательных планов, имеющих целе-

полагающий и рефлексивный компонент, формирует у студента уме-

ния самоорганизации, самоанализа, позволяет ему увидеть свои про-

блемы и наметить пути профессионального развития. 

Для того чтобы студенты в процессе всего занятия могли за-

нимать активную позицию целесообразно использование монологи-

ческого изложения учебного материала преподавателем свести к ми-
нимуму, а по возможности и исключить совсем, при этом диалого-

вые формы взаимодействия должны стать ведущими даже на заняти-

ях лекционного типа. Теоретическая информация, изучение которой 

предусмотрено отдельными темами и разделами содержания изучае-

мых дисциплин, должна осваиваться студентами в активном режиме, 
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что обеспечивается использованием на занятиях элементов поиско-

во-исследовательских технологий, проблемного, проектного обуче-

ния и метода кейс-стади. 

Формирование самостоятельности мышления, умений исполь-

зования потенциала образовательных ресурсов различного типа, по-

иска и обработки информации может быть организовано преподава-

телем через включение студентов в разработку кейсов, отражающих 

различные педагогические ситуации; подготовку ими проектов форм 

работы педагога для реальных детских коллективов, основанных на 

анализе сложившейся в них ситуации и особенной детей; проведение 

ими педагогической диагностики и анализа полученных данных по 

заказу действующих педагогов образовательных организаций города 

и преподавателей своего колледжа, работающих с младшим курсом. 

Целесообразно обеспечить интеграцию деятельности студен-

тов, связанной с формированием знаний, и процесса развития у них 

практических умений. Работа над знаниевой и практической состав-

ляющими компетенций должна идти не последовательно («сначала 

освоим теорию, а потом перейдем к практике»), а параллельно (каж-

дое изученное теоретическое положение необходимо сразу же ис-

пользовать для решения практической задачи). Стоит рекомендовать 

преподавателям изменить свое отношение к проектированию содер-

жания занятий и не стремиться дать студенту как можно больше тео-

ретической информации, приоритетом должны стать методы и прие-

мы, обеспечивающие развитие и отработку практических умений. 

Безусловно, это не исключает необходимость изучать теорию, но она 

должна рассматриваться как базовая составляющая для принятия 

студентом решения по поводу своих действий в конкретной педаго-

гической ситуации. 

При проведении занятий преподавателю целесообразно обра-

щать особое внимание на то, чтобы студенты занимали активную 

педагогическую позицию, оценивая свою деятельность и работу сво-

их одногруппников так, как это делает педагог в реальном педагоги-

ческом процессе. Для изучения и оценки результатов изучения раз-

делов, тем, элементов содержания и дисциплины в целом необходи-

мо разрабатывать и использовать компетентностно ориентированные 

средства контроля и оценивания. Стоит исключить использование 

для педагогического оценивания проверочные работы, предпола-
гающие только формат теста, их целесообразно оставить для органи-

зации студентами само- и взаимоконтроля. Педагогический контроль 

должен включать задания, основывающиеся на анализе педагогиче-

ских ситуаций или решении конкретных профессиональных задач, 

позволяющие оценить уровень проявления студентом компетенций 
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или их элементов.  

Актуализацию приобретаемых будущими педагогами теорети-

ческих знаний позволит обеспечить использование для проведения 

промежуточного и итогового контроля по дисциплине заданий, пре-

дусматривающих проявление обучающимся знаний для решения 

профессиональных задач различного типа, с обязательным теорети-

ческим обоснованием предлагаемых путей их решения. Подобные 

задания следует чаще использовать и в процессе занятий при изуче-

нии каждой новой темы для того, чтобы студенты не только осозна-

вали, для чего может быть использована получаемая информация, но 

и осваивали алгоритмы действий педагога при решении определен-

ной профессиональной задачи. Изначально следует ориентировать 

студентов на то, что главным результатом обучения должны стать не 

знания, а сформированные на их основе умения решать профессио-

нальные задачи, обеспечивающие развитие профессиональных ком-

петенций, необходимых педагогу для успешной деятельности в ус-

ловиях реального педагогического процесса. 

Важно, что проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов в сфере профессионального образования и использование 

средств индивидуализации для создания субъектно-ориентированной 

образовательной среды не только помогает решать проблему повы-

шения качества подготовки педагогических кадров, но и способству-

ет формированию у будущего специалиста представлений о реализа-

ции технологии индивидуализации в области образовательной дея-

тельности, что позволит ему осуществлять индивидуально ориенти-

рований подход в работе со своими учениками (исследования пока-

зывают, что далеко не все педагоги хорошо владеют средствами ин-

дивидуализации процессов обучения и воспитания [2]). 

Таким образом, технология проектирования индивидуального 

образовательного маршрута должна реализовываться на всех ступе-

нях в системе непрерывного профессионального образования, что 

обеспечит непрерывность и целостность подготовки педагога, его 

субъектную позицию в процессе профессионального становления и 

формирование компетенций, необходимых для эффективного реше-

ния проблем, встающих перед ним в сфере образования. 
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Технология портфолио как альтернатива традиционной  

системе оценивания результатов обучения студентов 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование технологии 

портфолио в преподавании дисциплин общеобразовательного цикла. 

Технология портфолио рассматривается как альтернатива традиционной 

системе оценивания результатов обучения студентов с учетом как ее 

преимуществ, так и недостатков. 

Ключевые слова: технология портфолио, система оценивания, 

результаты обучения, сформированность компетенций. 

Annotation. The article discusses the use of the technology portfolio 

in the teaching of secondary cycle. The technology portfolio is seen as an 

alternative to the traditional system of evaluation of students learning out-

comes taking into account both its advantages and disadvantages. 

Keywords: technology portfolio, system evaluation, learning out-

comes, the development of competencies. 

 

Реализация современных стандартов профессионального обра-

зования в России на основе компетентностного подхода требует от 

образовательных организаций поиска новых форм и методов препо-

давания, взаимодействия студентов и преподавателей. Значительных 

изменений требует и система оценивания результатов обучения сту-

дентов, поскольку сложившаяся традиционная система оценивания 

является недостаточной для определения уровня и качества сформи-

рованных компетенций. В связи с этим традиционные способы оцен-

ки все чаще дополняются другими, среди которых учебное портфо-

лио занимает все более значимое место. 

Технология портфолио давно и хорошо знакома как за рубе-

жом, так и в России. В педагогике технологию портфолио использу-

ют как для общей оценки достижений студента, так и его достиже-

ний по конкретным дисциплинам. Это позволяет проследить процесс 

формирования и развития тех или иных профессиональных компе-

тенций, определенных для конкретной дисциплины рабочим планом. 

Портфолио – это перспективный метод оценки сформирован-

ности компетенций студента по конкретной дисциплине. Учебное 

портфолио позволяет перенести акцент с того, что студент не знает и 

не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме, разделу, дисци-
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плине в целом, сместить акцент с оценки преподавателя на само-

оценку студента. 

Сложность оценивания учебной деятельности студента по 

портфолио в многогранности этого процесса, требующего не только 

высокой квалификации педагога, но и правильного подбора им соот-

ветствующих критериев оценки. К ним, как правило, относятся: каче-

ство содержания работ; рост и развитие достижений студента в срав-

нении с целевыми требованиями к качеству подготовки (например, с 

требованиями государственного стандарта или содержанием рабочей 

программы дисциплины); полнота, правильность и уместность мате-

риалов портфолио; разнообразие форм предоставления данных порт-

фолио. И это не исчерпывающий перечень. Педагог может дополнить 

его в соответствии целями изучения конкретной дисциплины, уровнем 

подготовки студентов и др. 

Например, при изучении дисциплины «Естествознание» на 

факультете среднего профессионального образования в составе 

портфолио присутствуют конспект учебного материала (изучаемого 

как в процессе аудиторных занятий, так и самостоятельно); диктанты 

для проверки знаний основных понятий; промежуточные и итоговый 

тесты по дисциплине; рефераты; контрольные работы; эссе; доклады; 

тезисы; презентации (индивидуальные и групповые); результаты 

практических работ и опытов. 

Для успешного составления учебного портфолио студенту не-

обходимо не только выполнять все учебные задания, но и четко ори-

ентироваться в том, как правильно выполнить ту или иную работу. 

Поэтому очень важной является работа преподавателя по составле-

нию подробных методических рекомендаций для студентов.  

По дисциплине «Естествознание» методические рекомендации 

содержат перечень изучаемых тем, включая вынесенные на само-

стоятельную работу, которые должны быть законспектированы сту-

дентом. При этом дается пошаговая инструкция правильного состав-

ления конспекта и правила и инструкции к выполнению других зада-

ний. Кроме того, дается подробное разъяснение по структуре работ и 

их оформлению. Приведены также варианты промежуточного и ито-

гового тестов. 

Наличие методических рекомендаций дает возможность сту-

денту при подготовке учебного портфолио сверять все свои шаги с 
рекомендациями по их выполнению. Это позволяет исключить ти-

пичные ошибки, которые часто допускают студенты при выполне-

нии самостоятельных, практических, исследовательских и других 

работ. 

Помимо возможности использования методических рекомен-
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даций, студент имеет возможность получать регулярные индивиду-

альные консультации у преподавателя, исправлять допущенные 

ошибки. 

Важной составляющей процесса создания учебного портфолио 

является оценка конечного результата, что существенным образом 

влияет на итоговую оценку студента по дисциплине. К оценке порт-

фолио привлекаются все студенты, и проводится она в виде публич-

ной защиты своих достижений. Очень важно, чтобы студент само-

стоятельно определил уровень и качество своей работы перед свои-

ми однокурсниками. Этот фактор также способствует повышению 

уровня мотивации учебной деятельности. 

Системное применение данной аналитико-оценочной техноло-

гии обеспечивает качественное накопление информации, необходи-

мой для своевременной фиксации реальных изменений и роста про-

фессионального мастерства будущего специалиста. Ведение портфо-

лио является творческой работой, позволяющей реально представить 

свой образовательный уровень, увидеть резервы, определить направ-

ления будущего профессионального самосовершенствования. 

Как и все технологии, портфолио имеет преимущества и не-

достатки. Среди положительных моментов данной технологии мож-

но выделить следующие: интеграция преподавания, учения и оцени-

вания; объединение количественной и качественной оценок учебных 

достижений студента; поощрение самооценки, взаимооценки, а так-

же самоанализа и самоконтроля субъектов образовательного процес-

са; сотрудничество преподавателя и студента с целью оценки дости-

жений, приложенных усилий и прогресса в ходе освоения програм-

мы учебной дисциплины; непрерывность оценки и самооценки, 

смещающей акценты от жесткой ее фиксации в традиционной форме 

к гибким условиям альтернативной оценки; инновационность систе-

мы оценивания. 

К основным недостаткам учебного портфолио можно отнести 

следующие: значительные усилия по повышению квалификации 

преподавателей, формированию их готовности к внедрению этой 

технологии; большие затраты времени для реализации по сравнению 

с традиционными технологиями; трудоемкость процесса проверки и 

оценки; возможный формализм в оценке образовательных достиже-

ний; организационные трудности, связанные с необходимостью 
своевременного обновления базы данных и контроля за ее наполняе-

мостью и сохранностью. 

Краткий обзор технологии портфолио позволяет лишь обра-

тить внимание на некоторые ключевые моменты и преимущества ее 

использования в педагогическом процессе. Сама технология имеет 
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значительное количество возможностей, позволяющих педагогу зна-

чительно активизировать учебную деятельность студентов и достичь 

при этом положительных результатов.  

Таким образом, применение технологии учебного портфолио 

значительно расширяет возможности педагога по формированию 

компетенций будущего специалиста и является одним из перспек-

тивных направлений инновационного развития в современных учре-

ждениях профессионального образования. 
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Анализ практики использования технологий субъектной  

самореализации студентов в социальных проектах  

  
Аннотация. В статье представлены описание и анализ практики 

использования технологий субъектной самореализации студентов в со-

циальных проектах вуза, называются закономерности и противоречия, 

определены перспективы практики использования технологий субъект-

ной самореализации студентов. 

Ключевые слова: практика, социальный проект, личностно-

профессиональное развитие, студенты, технологии субъектной самореа-

лизации. 

Annotation. The article presents the description and analysis of the 

use of technologies of subjective self-fulfillment of students in social projects. 
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The regularities and contradictions are identified, the prospects of the practi-

cal applying of the technologies are determined 

Keywords: the practice of social projects of the university, students, 

technology, subjective self-fulfillment. 

 

Обращаясь к анализу практики использования технологий 

субъектной самореализации студентов в социальных проектах, важ-

но подчеркнуть, что в современных вузах России активно развивает-

ся процесс социального проектирования, целью которого является 

успешное личностно-профессиональное развитие студентов как 

субъектов социума путём их субъектной самореализации [1]. Учёные 

определяют субъектную самореализацию личности как целенаправ-

ленный процесс активного, интенсивного, интегрированного само-

проявления человеком самого себя как успешно познающего, актив-

но действующего и позитивно взаимодействующего субъекта (Т.К. 

Ахаян, Е.И. Тихомирова). 

Практика использования технологий субъектной самореализа-

ции (ТСС) студентов в социальных проектах вуза позволяет рас-

крыть сущность, смысл и значение совместных действий людей в 

процессе субъектной самореализации, становление ценностно-

смысловой сферы, развитие поведенческой активности личности и ее 

субъектной ориентированности в социуме (Б.Г.Ананьев, Т.К.Ахаян, 

Л.И. Божович, Э.Ф. Зеер, И.С.Кон, Р.Л. Кричевский, А.В.Мудрик, Т. 

Парсонс, С.Л.Рубинштейн, Е.И. Тихомирова, Д.И. Фельдштейн, 

В.Д.Шадриков, Э. Шейн и др.); реализовать фундаментальные поло-

жения о сущности человека как личности, как субъекта социума, о 

единстве личности и деятельности, сознания и деятельности (К.А. 

Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.А. 

Бодалёв, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И.Слободчиков, А.Маслоу, Э. 

Фромм, Г.И. Щукина, В.А. Ядов и др.). 

Мы определяем практику использования технологий субъект-

ной самореализации студентов в социальных проектах как много-

гранный процесс, в котором происходит развитие знаний и пред-

ставлений студентов о ТСС («знаю»); освоение индивидуально-

групповых репродуктивных практик использования ТСС («умею»); 

приобретение и сохранение опыта освоения ТСС («знаю, умею, де-
лаю»).  

Социальные проекты вуза – это интегрированная форма соци-

ально ориентированной деятельности студентов, обеспечивающая 

разноплановую, продуктивную субъектную самореализацию. Прак-

тика использования ТСС в социальных проектах включает в себя 
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освоение студентами информационно-когнитивного, креативно-

коммуникативного, деятельностного пространства, организуемого в 

рамках реализации социальных проектов [4; 5].  

Анализ практики использования ТСС студентов в социальных 

проектах показывает, что эта практика целенаправленно и системно 

обеспечивает процесс успешного личностного и профессионального 

развития студентов, расширяя знания и развивая представления о 

цели социальных проектов, обеспечивая студентам приобретение 

опыта выполнения социальных проектов и др. Эта практика много-

гранна по содержанию, разнообразна по способам субъектной само-

реализации, эффективна по её результатам.  

Проведённый нами анализ результатов практики использова-

ния ТСС студентов показывает, что студенты осознанно ориентиру-

ются на продуктивную субъектную самореализацию в социальных 

проектах (53% мнений опрошенных студентов); активно стремятся в 

студенческие годы максимально успешно проявить себя в познании 

(64% мнений опрошенных студентов); позитивном индивидуально-

групповом взаимодействии (82% мнений опрошенных студентов), 

активной социально-ориентированной деятельности (54% мнений 

опрошенных студентов).  

Результаты проведенных нами исследований на базе лаборато-

рии «Субъектная самореализация и инновационные технологии» По-

волжской государственной социально-гуманитарной академии пока-

зали, что на практике в социальных проектах субъектная самореали-

зация студентов осуществляется целенаправленно, что проявляется в 

развитии знаний и представлений студентов о социально ценностной 

сущности и индивидуально-личностной значимости социальных 

проектов; интегрировано, что проявляется в использовании различ-

ных форм, практик, приёмов, которые позволяют студентам активно, 

самостоятельно и креативно выполнять социальные проекты вуза; 

результативно, что проявляется в достигнутых студентами результа-

тах в социальных проектах вуза [см. подробнее 5].  

Осуществляя исследование, мы концентрировали внимание на 

использовании разнообразных способов диагностики результатов 

практики использования ТСС в социальных проектах [3]. Нами об-

следованы студенты, которые постоянно участвовали в социальных 

проектах (ФГБУ ВПО «Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия», ФГБОУ ВПО Российский государственный 

университет туризма и сервиса. Филиал в г. Самаре). По итогам иссле-

дования получены следующие данные: более 70% студентов указали на 

то, что социальные проекты позволяют осуществлять успешную субъ-

ектную самореализацию путём активного проявления своего «субъект-
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ного Я» в социуме, приобретать опыт субъектной самореализации, ос-

ваивать разнообразные практики проявления своего «субъектного Я» в 

социуме, в познании, общении, созидательной деятельности.  

Анализ практики использования технологий субъектной само-

реализации студентов в социальных проектах организован самими 

студентами в процессе конкурса эссе. В частности, студентка 

ПГСГА Светлана Т. (третий курс) в своем конкурсном эссе «Соци-

альный проект как стратегия субъектного саморазвития человека» 

написала следующее: «Вхождение в мир социума – длительный, ин-

тересный процесс. Когда участвуешь в социальных проектах вуза, то 

понимаешь, что это процесс концентрируется во времени, социум 

становится как бы тренажерной площадкой твоего субъектного са-

моразвития: становишься коммуникабельнее, начинаешь осознавать 

смысл своего существования, как будто горизонты самосознания 

расширяются, начинаешь себя ощущать более основательным и зна-

чимым. Основа этого – моя субъектная самореализация. Это – путь к 

успеху». Андрей А. – студент второго курса в эссе написал «Субъ-

ектное саморазвитие – это самоосуществление, самореализация. Ис-

кать и находить свой путь – это и есть основа саморазвития, которое 

успешно осуществляется в процессе субъектной самореализации в 

социальных проектах. Девиз мой: «Постоянно созидать и совершен-

ствоваться!».  

В процессе анализа практики использования ТСС изучались 

мнения и представления студентов; осуществлялось лонгитюдное 

включенное наблюдение за процессом взаимодействия студентов в 

социальных проектах; проводился анализ процесса и результата со-

циальной проектной деятельности студентов.  

Проведённый анализ реальной жизнедеятельности современ-

ных студентов делает понятным, что значимой в социальных проек-

тах для студентов является актуализация потребности и реализация 

способности осуществлять активное, креативное, позитивное инди-

видуально-групповое взаимодействие, сотрудничество, цивилизо-

ванное соперничество, реализуя самого себя как социального субъ-

екта в познании, общении, созидании [2; 3; 4].  

Обследованные нами студенты, принимавшие участие в соци-

альных проектах ЛаСС ПГСГА в течение двух-трех лет, в ответах на 

вопросы анкеты указали, что научились в процессе практики исполь-
зования ТСС в социальных проектах вуза определять перспективу 

своей социально-ориентированной деятельности, организованной в 

форме социальных проектов (37,5% мнений студентов от общего 

количества полученных мнений опрошенных студентов); самостоя-

тельно принимать оперативные решения при выполнении социаль-
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ных проектов (39,4% мнений студентов от общего количества полу-

ченных мнений опрошенных студентов); позитивно сотрудничать и 

взаимодействовать (65,8% мнений студентов от общего количества 

полученных мнений опрошенных студентов).  

В то же время, как показали результаты исследования, потреб-

ность студентов в активной практике использования ТСС в социаль-

ных проектах в настоящее время не удовлетворяется достаточно 

полно. В частности, 61% обследованных нами студентов, указали на 

то, что у них есть желание участвовать в социальных проектах ак-

тивно, креативно и самостоятельно, но на деле это желание нередко 

не осуществляется. Проведённый анализ причин такого явления по-

казал следующее: неинформированность студентов – около 30% оп-

рошенных студентов заявили, что не знают о социальных проектах 

вуза (такие студенты ответили – «не знаю»); 31% студентов не уме-

ют распределить свое время и его не остается на участие в социаль-

ных проектах (такие студенты ответили – «не успеваем»); 29% сту-

дентов испытывают сомнение в том, смогут ли они реально что-то 

сделать самостоятельно, участвуя в социальных проектах (такие сту-

денты ответили – «не верим в свои силы»); 13% студентов не видят 

для себя смысла участвовать в социальных проектах (такие студенты 

ответили – «не видим смысла»). Итоги анализа практики использо-

вания ТСС студентов в социальных проектах показали также, что в 

вузах не всегда в полной мере используются ТСС. В частности, ино-

гда преобладают репродуктивные практики выполнения студентами 

социальных проектах («покажите, научите»); копирование студента-

ми опыта, накопленного ранее («как научился, так и делаю»); нераз-

витость креативных социально-коммуникативных умений («я не 

фантазёр, а реалист») и др.  

Анализ научных работ и результаты проведённого исследова-

ния показали, что практика использования ТСС студентов в соци-

альных проектах вуза обеспечивает студентам также возможность 

раскрывать специфические особенности своей личности, представ-

ляя этническое многообразие людей, способствуя социализации и 

взаимодействию студентов разных национальностей, включая в себя 

как формальные, так и неформальные структуры, а также социаль-

ные системы и явления – все то, что обусловливает происходящие 

изменения в многонациональном социуме, ориентированном на 
субъектное развитие в нём человека – успешно познающего, пози-

тивно взаимодействующего и активно действующего, созидающего. 

Таким образом, анализ практики использования технологий 

субъектной самореализации студентов в социальных проектах по-

зволяет сделать следующие выводы: потребность студентов в субъ-
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ектной самореализации в социальных проектах нередко выше, чем 

используемые возможности ТСС; существует прямая взаимосвязь 

внешних возможностей студентов в субъектной самореализации в 

социальных проектах вуза (организация, разнообразие содержания, 

профессиональное сопровождение) и внутренних возможностей 

(особенности организации личного времени, пространства субъект-

ной самореализации, способы и опыт субъектной самореализации и 

т.д.). На этом основании возникает необходимость осуществить ком-

плексную реорганизацию системы субъектной самореализации сту-

дентов в социальных проектах вуза, максимально полно используя 

ТСС: привести в соответствие цель и содержание; технологии и 

практики; опыт; внешние и внутренние возможности использования 

технологий субъектной самореализации студентов в социальных 

проектах вуза. 
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анализу у будущих дефектологов 

 
Аннотация. Приводится теоретическое обоснование использова-

ния графического метода «Сталкер» для формирования способности у 

студентов к рефлексивному анализу. Проанализированы понятия «обра-

зовательная рефлексия» и «рефлексивный анализ». Разработан алгоритм 

работы студентов с использованием рефлексивного метода «Сталкер». 

Рассмотрены возможности рефлексивного метода «Сталкер» в профес-

сиональной подготовке будущих бакалавров дефектологии. 
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Annotation. The study gives the theoretical justification of the using 

of the graphical method "Stalker" for the formation of the ability to the reflex-

ive analysis of students within the competence approach. The work analyzes 

the concepts of "educational reflexion" and "reflexive analysis". The algo-

rithm of work of students using the reflective method "Stalker" is developed. 

The paper considers possibilities based on theoretical analysis of reflexive 

method "Stalker" in the professional training of future bachelors-

defectologists. 

Keywords: educational reflexion, competency approach, professional 

training of defectologists, reflexive technologies of training, reflexive analy-

sis, productive reflexive method, development of reflexive abilities of stu-

dents. 

 

Развитие у студентов активного отношения к познанию актуа-

лизируется в последнее десятилетие в связи с потребностью общест-

ва в педагогах, обладающих способностью к образовательной реф-

лексии [1]. Процесс профессиональной подготовки учителей–

логопедов, дефектологов в педвузе не является исключением. Со-

держание компетенций в ФГОС ВПО по направлению подготовки 

бакалавров дефектологии по профилю «Логопедия» подтверждает 

необходимость включения рефлексивных методов обучения в обра-

зовательный процесс, перечислим их: 

▪ способен понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы, политиче-

ские события и тенденции, использовать социологическое знание в 

профессиональной и общественной деятельности; понимать движу-

щие силы и закономерности исторического процесса, место человека 

в нем (ОК–2); 
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▪ способен анализировать социально–значимые проблемы и 

процессы, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности (ОПК–2); 

▪ способен к планированию, организации и совершенствова-

нию собственной коррекционно–педагогической деятельности (ПК–

10)[2]. 

Соответственно, требуется более широкое применение реф-

лексивных методов в образовательном процессе. Теоретический ана-

лиз литературы позволил сделать вывод, что развитие рефлексии 

обучающихся осуществляется в педагогическом вузе разными сред-

ствами: через организацию учебного материала, использование ме-

тодов познания в процессе прохождения практики; применение реф-

лексивных технологий обучения; подбор комплекса специальных 

заданий по развитию рефлексии [3]. Следовательно, каждый препо-

даватель педвуза сталкивается с необходимостью выбора результа-

тивных методов рефлексивного обучения для формирования компе-

тентных профессионалов.  

В контексте задач данной статьи представляется необходимым 

проанализировать понятия «образовательная рефлексия» и «рефлек-

сивный анализ». А.В. Хуторской определил, что образовательная 

рефлексия – процесс сопровождения образовательного процесса 

рефлексивным осознанием субъектами образования [4]. И.А. Сте-

ценко, Н.Д. Гордеева указали, что этот вид рефлексии есть мысли-

тельно-деятельностный процесс, цель которого вспомнить, выявить 

и осознать основные компоненты деятельности – ее смысл, типы, 

способы, проблемы, пути решения, полученные результаты. Без по-

нимания способов учения, механизмов познания и мыследеятельно-

сти, студенты не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли 

[5; 6]. 

Согласимся с пониманием А.В. Карпова термина «рефлексив-

ный анализ» как самоанализа, приводящего к получению нового зна-

ния о себе, а педагогического самоанализа как процесса и результата 

рефлексии педагогом собственной деятельности с целью ее улучше-

ния [7].  

Обсуждая проблему исследования, важно отметить, что Е.Н. 

Плетнева и другие авторы отмечают, что педагогическое условие 

активного отношения к познанию обучающихся – переход от оценки 

результатов и затруднений учебной деятельности преподавателем к 

самостоятельному рефлексивному анализу [8].  

Анализ литературы показал, что достаточно продуктивным реф-

лексивным методом можно считать метод «Сталкер» М.В. Голубевой. 
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Создатель метода "Сталкер» пишет, что толчком к его разра-

ботке, послужила теория Л.С. Выготского о зонах актуального и 

ближайшего развития. «Зона непонимания» соотносится с зоной ак-

туального развития, а «зона понимания» – с зоной ближайшего раз-

вития.  

На основе анализа метода М.В. Голубевой, нами разработан 

алгоритм работы студентов по графической схеме: 

1 этап (установочно–рефлексивный). Студентам предлагается 

отрефлексировать результат собственной учебной деятельности, 

сделав заключение о качестве своих знаний: самостоятельно запол-

нить «зону понимания», т.е. область усвоенного знания и «зоны непо-

нимания» – область незнания в рамках темы, раздела или дисциплины. 

В научной литературе охарактеризованы следующие критерии опре-

деления качеств знаний: полнота, глубина, систематичность, систем-

ность, оперативность – умение использовать знания в однотипных 

ситуациях; гибкость – умение самостоятельно находить вариативные 

способы применения знаний в измененных условиях; конкретность – 

умение разложить знания на элементы, раскрыть конкретные приме-

нения обобщенного знания; обобщенность – умение выразить кон-

кретное знание в обобщенной форме; прочность – устойчивое сохра-

нение в памяти существующих знаний и способов их применения, го-

товность вывести необходимое знание на основе других; осознанность 

– понимание связей и отношений между знаниями, путей их получе-

ния, умения доказывать [9]. 

2 этап (поисково–рефлексивный). После осознания обучаю-

щимся какого–либо профессионального дефицита в учебной дея-

тельности, заполняется графа «путь», обучающийся должен оценить 

свои возможности и предложить способы самостоятельного изучения 

неусвоенной темы или решения задачи в профессиональной деятель-

ности. 

3 этап (оценочно–рефлексивный). Перенос содержания из гра-

фы «зона непонимания» в графу «зона понимания» обучающимся, по 

мере осознания, что наступила стадия усвоения учебного материала. 

Рефлексивный потенциал метода «Сталкер» состоит в сле-

дующем: 

1. Развитие способности к рефлексивному анализу усвоения 

учебного материала будущих дефектологов в двух базовых формах 
учебной деятельности: академического типа и учебно–

профессиональной (НИРС, производственная практика) (А.А. Вер-

бицкий) [10]. 

2. Стимуляция интереса к самостоятельной работе обучающих-

ся с опорой на графическую схему вне учебной аудитории, так как 
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осознание «зоны понимания» и перенос в неё освоенных понятий и 

профессиональных проблем из «зоны непонимания» на стадии реф-

лексии образовательного процесса. 

3. Активизация творческой активности студентов. 

4. Обучение умению постановки проблемы в осмыслении не-

полной, неточной информации, готовности решать познавательные 

задачи на основе самостоятельного поиска адекватных методов их 

решения. 

5. Содействие формированию субъектной позиции обучающихся. 

6. Становление фасилитаторской позиции будущих педагогов. 

7. Обучение осуществлению прогностической функции реф-

лексии образовательного процесса, которая позволяет не только ана-

лизировать проделанную работу, но и проектировать последующую 

деятельность на основе анализа предыдущей. 

8. Развитие индивидуальной формы рефлексии. 

9. Формирование самоконтроля над усвоением разного по объёму 

содержания и в удобном временном диапазоне: от содержания одной 

темы до рефлексивного анализа усвоения учебной дисциплины. 

Таким образом, метод «Сталкер» позволяет развивать способ-

ность будущих педагогов к рефлексивному анализу. Проведенный 

опрос (интервью) преподавателей педагогического факультета Том-

ского государственного педагогического университета выявил, что 85% 

из них не были знакомы с вышеописанным методом, но после его изу-

чения, все опрошенные единодушно считают его достаточно интерес-

ным и продуктивным в решении задач компетентностного обновления 

образования. Перспективным направлением нашего исследования в 

контексте заданной темы мы определили разработку и апробацию орга-

низационно–методических основ применения метода «Сталкер» в про-

фессиональной подготовке будущих бакалавров дефектологии. 
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Современный этап развития школы характеризуется постепен-

ным переходом от парадигмы знаниевой к личностно-

ориентированной. Перемещая акценты в работе от содержания к 

личности, школа стремится понять ученика в многообразии его лич-

ностных и поведенческих проявлений.  

Понимание учащихся школой – это очевидная ее задача, ре-

шавшаяся в той или иной мере всегда, но значительно усложнившая-

ся в последние десятилетия в связи глубокими изменениями совре-

менных детей [2].  

Не менее острой и пока недостаточно обсуждаемой является 

проблема познания учеником себя. Самопознание в общем виде оп-

ределяется как процесс осознания и накопления человеком представ-

лений об особенностях своей жизнедеятельности и личности [1]. В 

последнее время проблема самопознания стала предметом несколь-

ких исследований: Е.С. Николаева, С.Г. Спиридонова, Е.А. Сороко-

умова, О.Е. Корнеева и др. Исследователи отмечают, что самопозна-

ние играет важную роль в развитии личности школьников; выступа-

ет необходимым условием организации им своей деятельности; ос-

новой волевой саморегуляции поведения; необходимо для адекват-

ного оценивания своих достижений и личностных качеств; значимо в 

профессиональном и личностном самоопределении человека, 

Самопознание – как первый, начальный этап осознания чело-

веком себя, системно не организуется нигде – ни в семье, ни в до-

школьных учреждениях, ни в школе, ни после ее окончания. Причи-

на этого понятна: способность и склонность к познанию человеком 

себя разработать, спланировать, организовать и реализовать извне 

невозможно. В основе познания и самопознания лежит взаимодейст-

вие человека с самим собой, другими, миром как объективной реаль-

ностью.  

Несмотря на объективные сложности, современная школа 

должна содействовать самопознанию учащихся, создать условия для 

понимания ими своих особенностей, проблем, причин возникающих 

кризисов и пр. Наша многолетняя работа в школах города, размыш-

ления, обсуждения с учителями, позволили придти к необходимости 

разработки неких подходов к организации самопознания учащихся 5-

9 классов. В основе такой работы три логически связанных компо-

нента, стимулирующие постепенное самопознание: игра, экспресс-
технология и технология, связанная с использованием предметного 

материала. В статье кратко рассматриваются каждая из названных 

технологий.  

Игра как стимул самопознания учащихся. Всемирно известная 

игра «На необитаемом острове» направлена на проектирование 
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группой ребят (4-7 человек) своих действий в первые несколько ча-

сов после попадания на остров в результате катастрофы. Важно от-

метить: остров характеризуется теплым климатом и достаточно об-

ширной территорией. Современных средств связи у ребят нет. 

Экстремальность, пусть воображаемой, ситуации требует от 

группы мобилизации всех человеческих ресурсов - знаний, опыта 

действий, мысленной и реальной (игровой) организации взаимодей-

ствия, распределения функций (ролей), разработки способов выра-

жения обращений за помощью и пр. Ребята (обычно до 13-летнего 

возраста), включенные в эту ситуацию, играют с энтузиазмом – они 

думают о добыче воды и пищи, устройстве ночлега, получении огня 

и разведении большого костра, дым которого виден издалека. Но, к 

сожалению, лишь небольшая часть играющих (примерно 1 команда 

из 8) формулирует те позиции, ради которых игра проводится: в пер-

вую очередь осмотрите себя и других, окажите помощь имеющим 

ранения и травмы; не оставляйте раненых одних; не ходите по ост-

рову в одиночку. Это те гуманные, а не прагматические и практиче-

ские положения, о которых наши дети не всегда помнят, но которые 

определяют их человеческое начало. 

Описанная игра многофункциональна, она учит не только 

опыту взаимодействия для выживания, но создает условия для так 

называемого ненаправленного, косвенного понимания других, а, че-

рез других, и себя. Ребята четко фиксируют, кто, что придумал, 

предложил, изобрел, как себя вел и пр. Здесь работает свойственный 

почти всем людям механизм самопознания через сопоставление себя 

с другими в предлагаемой ситуации. Действие этого механизма 

обычно не осознается субъектом, особенно до подросткового возрас-

та. 

Принципиально иная технология самопознания определена 

нами как экспресс-технология. Технология разрабатывалась целена-

правленно, преимущественно для учащихся 5 -7 классов и представ-

ляет собой материал, включающий несколько закрытых или откры-

тых вопросов, утверждений, незаконченных предложений, на кото-

рые предлагается ответить ученикам. Содержание и смысл вопросов 

вполне доступен пониманию учащихся. Структура вопросов такова, 

что полученный материал требует минимального времени для обра-

ботки, позволяя при этом обобщить и проанализировать актуальные 
и разнообразные данные. 

Вариант применения экспресс-технологий связан с написани-

ем мини сочинения по теме «Мои основные достижения в уходящем 

году». Позитивная направленность сочинения отвечает предново-

годнему настроению, ожиданию нового, доброго, светлого и пр. Со-
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чинение по этой теме предлагалось учащимся 5-6 классов. Получен-

ный материал оказался искренним и глубоким, более того, он стал 

источником для дальнейших разговоров с детьми и родителями. 

Приведем примеры сочинений учащихся 6 класса, сохраняя их стиль. 

1.«В уходящем году мое главное достижение – это мой харак-

тер, мое отношение к другим, мое понимание окружающего меня 

мира. Я стала более спокойной, и я стала понимать, что некоторые 

поступки, которые я совершала раньше, были некрасивыми и так ни 

в коем случае нельзя себя вести. Я понимаю, как общаться со взрос-

лыми. И вижу, и понимаю многие недостатки в своем характере, но 

пытаюсь исправляться в лучшую сторону». 

2.«Наверное, мое самое главное достижение то, что я познакоми-

лась с очень хорошими людьми, которые стали мне верными друзья-

ми». 

3. «В начале года, а это была третья четверть, я училась вполне 

хорошо. Окончание 5-ого класса прошло успешно. Ни одной тройки 

у меня не вышло. Лето я провела не так, как собиралась. Отдохнула я 

плохо. Может, это повлияло на ужасную успеваемость в шестом 

классе? Не знаю. Но первую четверть я закончила не очень. Для себя 

я решила – надо однозначно поднимать свою учебу. Начало второй 

четверти – никак. Как я не пыталась исправляться, у меня все равно 

не получалось. Внезапно мне в школе стало как-то легко, просто. 

Четверки и пятерки шли одна за другой. Но я стала сильно уставать. 

Меня постоянно клонило в сон. И, несмотря на усталость, я пошла в 

театральный кружок. Там я начала усердно работать над «Дюймо-

вочкой», хотя я для себя уже решила, что в театральный (кружок) я 

ходить перестану. Ах, как жаль, что я взялась за ум так поздно. И то, 

что я поднялась в учебе для меня большое достижение!». 

Какого педагогического результата можно ожидать от приме-

нения экспресс-технологий, направленных на познание учениками 

себя? Согласно принципу синергетики, для сложных открытых само-

организующихся и саморазвивающихся систем, в том числе человека, 

результат во многом не определен. Однако следы «работы над собой», 

связанные с применением технологии, сохранятся и продолжат свою 

невидимую для ребенка позитивную работу.  

Третья из технологий, стимулирующих самопознание, о кото-

рой хочется сказать, предназначена для учащихся 8-9 классов. Тех-
нология принципиально иная, связана с использованием предметно-

го материала в качестве материала для познания себя. 

Как поговорить с 8-классниками о философии жизни. По сути, 

это кажется не только невозможным, но и ненужным: проблемы и 

интересы детей этого возраста совершенно иные, они в другом. Од-
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нако, помня о потенциале литературных текстов, решили использо-

вать его для обсуждения вопроса, вечного для человечества: как 

жить? Проанализировав программу 8 класса, нашли возможным об-

судить проблему философского осмысления жизни на материале по-

эмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Несомненно, мы создавали ситуа-

цию определенного риска. Поймут ли нас вообще, как воспримут 

поставленную проблему? Более того, обсуждался вопрос: стоит ли 

предлагать проблему, связанную с пониманием философии жизни в 

обоих классах параллели, один из которых более сильный, а второй 

мог не понять сути проблемы вообще. В результате оказалось, что 

второй из классов не только воспринял проблему, но в какой-то мере 

более глубоко, искренне и эмоционально на нее откликнулся. Итог 

нашего небольшого эксперимента налицо – это искренние, различ-

ной глубины и наивности, мини-сочинения детей.  

Итак, после чтения и анализа поэмы Лермонтова, учащимся 8 

классов было предложено написать небольшое сочинение по теме 

«Философия жизни Мцыри. Какую жизнь он выбрал бы для себя, 

если б мог?» Приведем далее несколько фрагментов сочинений. Они 

различны по глубине и широте рассуждений, но в них действительно 

обсуждается проблема философии жизни человека, т.е. проблема 

глубочайшего и бескомпромиссного взгляда человека на себя. 

Начнем с того, что понятия «философия жизни» дети могли бы 

не услышать в своей жизни никогда. На уроке литературы такая воз-

можность появилась. Более того, возникла ситуация, в которой дока-

зывается, что философия жизни – это выбор, который может и дол-

жен делать человек. Итак, несколько фрагментов текстов из работ 8-

классников.  

…«Давным-давно задумал я /Взглянуть на дальние поля, 

/Узнать, для воли иль тюрьмы /На этом свет родимся мы».Этими 

строками Лермонтова начинается одно из сочинений. Видимо, не-

осознанно и невольно, ученик, приводя эти слова, поставил пробле-

му, которая волновала Лермонтова, волнует и каждого размышляю-

щего…  

А вот текст, в котором последовательно рассматриваются лич-

ностные качества героя поэмы. «Мне кажется, если бы мог, Мцыри 

выбрал бы жизнь, похожую на жизнь отца. Вот что было написано об 

отце: «Он, как живой, в своей одежде боевой, являлся мне…». Ко-
нечно, Мцыри, как и отец, был бы воином. Когда Мцыри мужест-

венно сражался с барсом и победил его, проявились его воинские 

качества, заложенные отцом. Мцыри вспоминает свой дом, вечерний 

очаг, сестер, их любовь к нему… Мцыри мог бы на свободе иметь 

свою семью, похожую на ту, в которой он вырос. А как нежно он 
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любит природу! Как чутко чувствует настроение природы, она почти 

созвучна проявлению его чувств: то гроза, буря, то покой, тишина… 

В этом проявляется его преданность Родине, его верность ей. ...Из 

этих наблюдений я заключаю, что Мцыри мог бы жить, как его отец, 

быть воином, иметь большую семью, сохранять покой своей Роди-

ны».  

Приведенный выше материал – последовательный и логически 

законченный текст, возможно, несколько суховатый. Однако важно 

другое – в сознании ученика, несомненно, осталось впечатление от 

поэмы, и пример жизни как борьбы и заботы. А это, думается, нема-

ло…  

Обратимся к более глубокому примеру текста. Он приводится 

с полным сохранением стилистики. «Жизнь монаха… Проста и раз-

меренна. Постоянна Надежна. Ты обособлен от мира и мирских тре-

вог. Почему нет? Посвятить жизнь служению Богу, а после смерти 

попасть в мир вечного блаженства (тут должны быть рассуждения о 

религии, но это совсем другая история). Но это жизнь амебы! Если 

уходишь в монастырь не из-за любви к Богу, а из-за размеренной 

жизни? Человек ли ты в таком случае? Если ты не чувствовал того, 

что чувствует обычный человек, не иметь творчества, не иметь 

принципа, не иметь смысла в существовании. 

Мцыри хотел отнюдь не монашеской жизни. Он понимал, что 

в ней нет ничего хорошего. Выбор, опасность. Он хотел иметь се-

мью, мечтал о доме, отечестве, чтобы у него было место, куда он мог 

бы вернуться. Он жаждал этого, жаждал жизни. Ведь то, что предла-

гал ему монах… Мцыри не считал это жизнью. Существование. Эти 

три дня он жил. Все годы и его жизни, и старого монаха ничто по 

сравнению с этими днями. Опасность, испытания, страсть, право вы-

бора, последствия этого выбора.  

Мцыри был патриотом. Для него находиться на своей родине 

было важно. Приносить пользу семье, собственной Родине. Получать 

помощь от родных душ, друзей. Но все у него отобрали, и умер он в 

земле чужой, как был – рабом и сиротой».  

Проблема познания человеком себя была, есть и будет акту-

альна во все времена и для любого человека. Перед школой по-

прежнему стоит задача – помочь человеку в этой тяжелой работе. 

Помочь деликатно и эффективно… 
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Практика организации надпредметных проектов как средства 

формирования субъектной позиции обучающихся 

 
Аннотация. В статье описана практика проектирования, органи-

зации и проведения образовательного события с позиций субъектно-

ориентированного педагогического процесса. Автор характеризует при-

знаки субъектности, раскрывает содержание основных этапов проекти-

рования события с позиций СОПП. 

Ключевые слова: субъект, личность, субъект-субъектные отно-

шения, субъектно-ориентированный педагогический процесс, образова-

тельное событие, тьюторское сопровождение. 

Annotation. The article describes the practice of designing, organiz-

ing and conducting educational events from the standpoint of the subject-

oriented educational process. The author describes the characteristics of sub-

jectivity, interpretation of the basic design stages events from the standpoint 

of SOEP. 

Keywords: the subject, a person, a subject-to-subject relationship, a 

subject-oriented teaching process, educational event, tutor support. 

 

В современных условиях происходит смена концепций 

школьного образования, стратегической целью которого является не 

усвоение и ретрансляция знаний, умений и навыков, а создание педа-

гогических условий саморазвития, культурного самоопределения 

личности учащегося, превращение его в субъект собственной жизне-

деятельности. На смену личностно отчуждённого обучения приходит 

личностно-ориентированное.  

Вступление в РИП «Развитие образцов субъектно-

ориентированного педагогического процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» коллектив школы № 32 имени академика 

А.А.Ухтомского г. Рыбинска начал с осмысления понятия «субъект-

но-ориентированный педагогический процесс», его сходства-
различия с другим понятием – «личностно-ориентированный» педа-

гогический процесс. Как минимум, два ключевых слова являются их 

отличительной характеристикой: «личность» и «субъектность». В 

философско-психологической литературе субъект определяется как 

http://sch49uz.mskobr.ru/files/stat_ya_fel_dshtejn.pdf
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носитель предметно–практической деятельности и познания, причём 

в той мере, в какой он включается посредством реальной деятельно-

сти в процесс непосредственного преобразования и познания окру-

жающей действительности [2]. Быть субъектом, значит иницииро-

вать и осуществлять практическую деятельность, общение, познание 

и другие виды человеческой активности. Чаще всего субъект ото-

ждествляется с личностью, которая является носителем субъектных 

свойств. По утверждению А.В. Петровского, быть личностью – зна-

чит быть субъектом собственной жизни, субъектом предметной дея-

тельности, субъектом обучения, субъектом самосознания. Ценность 

деятельности для личности связана, прежде всего, с возможностью 

самовыражения, применения своих способностей, с возможностью 

творчества (К.А. Абульханова, А.Н. Леонтьев и др.). Таким образом, 

«личность» задаёт направление движения, а «субъект» – его реализа-

цию через координацию выбора целей и ресурсов. Характеристика-

ми, объединяющими оба понятия, становятся: готовность к выбору 

как осознание своей ответственности за результаты собственной дея-

тельности, самостоятельность как способность к независимым дей-

ствиям и решениям, активность[1]. 

 Именно с этих позиций мы разрабатывали надпредметный 

проект, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, который был реализован в форме образовательного события 

«Марш Победы».  

Цель проекта - формирование субъектной позиции школьни-

ков, развитие способности к свободному и ответственному социаль-

ному действию, готовности осуществлять выбор. 

Основополагающим тезисом при разработке проекта стало по-

нимание «события» как «обстоятельства или совокупности обстоя-

тельств, которое или которые вызывают эмоциональное отношение к 

происходящему»[3]. Соответственно, важными задачами при проек-

тировании события стали:  

− обеспечение включённости в событие, содержащей в себе 

объективный и субъективный компоненты. Объективным компонен-

том является участие школьников в событии, субъективным – отно-

шение к событию[3]. При этом мы понимали, что даже самое актив-

ное вовлечение ученика в процесс не обещает его превращения в 

субъект, при условии, что окончательное решение об учёте выборов 

и пожеланий обучающихся остаётся прерогативой педагогов. Субъ-

ект-субъектные отношения предполагают активное взаимодействие 

между всеми участниками процесса, их совершенное личное равен-

ство.  
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− Стимулирование саморазвития на основе рефлексии. Педагог 

в этом процессе обеспечивает тьюторское сопровождение учеников, 

направленное на формирование мотивов самообразования, самопо-

знания, определения своих потенциалов.  

Проектируя событие «Марш Победы», мы воспользовались 

рекомендациями выделения 4-х этапов в его подготовке и проведе-

нии [5], которые фактически включили в себя цикл полноценной 

деятельности учеников как самостоятельных субъектов (продолжи-

тельность проекта: февраль – май). 

Первый этап – мотивационный. Важным результатом работы 

на данном этапе является самоопределение педагогов и обучающих-

ся в отношении своего участия в акции: педагоги – в позиции ответ-

ственных за работу творческих площадок, ученики – в выборе твор-

ческих площадок. На этапе мотивации создали творческую группу, 

определив состав «команды», ответственной за разработку проекта 

образовательного события, посвящённого памятной дате, и его реа-

лизацию. В состав группы вошли представители педагогического, 

ученического и родительского коллективов. С целью вовлечения 

учителей в проведение акции провели оперативное совещание педа-

гогического коллектива «Проектирование и «запуск» образователь-

ного события с позиции субъектно-ориентированного педагогиче-

ского процесса». В итоге идея проведения события была «присвое-

на» педагогами, дано творческое название акции – «Марш Победы», 

предложены варианты вовлечения детей в подготовку и проведение 

акции. Идея проекта «Марш Победы» обсуждалась на Совете стар-

шеклассников, Совете капитанов (ученики 1-4-х классов, 5-8 клас-

сов). В течение 10 дней творческая группа работала над созданием 

проекта образовательного события «Марш Победы» с учётом реко-

мендаций, предложенных учителями и учащимися. Определились 

направления деятельности творческих площадок, например: созда-

ние видеофильмов о ветеранах войны, военной истории города, пре-

емственности поколений; выпуск школьной газеты; конкурс листо-

вок военной тематики; акция «Бессмертный полк» - «фото моего де-

да»; смотр-конкурс макетов оружия, изготовленных учащимися; 

конкурс военных стихов, инсценированной песни»; подготовка ра-

дио-минуток о событиях войны»; волонтёрская деятельность (Дом 

инвалидов) и другие. 

Педагогам и учащимся было предложено самоопределиться и 

в соответствии со своими предпочтениями выбрать творческую 

площадку для участия в общешкольной акции. В целях упрощения 

процедуры выбора в двух корпусах школы оформили информацион-

ные стенды с перечнем площадок и краткой аннотацией направлений 
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их деятельности. В режиме свободного доступа прямо на стенде уче-

ники и педагоги вписывали свои фамилии в «лист площадки», вы-

бранной ими для участия в акции. В целях мотивации обучающихся 

к участию в образовательном событии провели единый классный час 

по «запуску» проекта. Появились ребята, которые не нашли приме-

нения своим способностям в работе площадок, но предложили ока-

зать посильную помощь в выполнении поддерживающих акцию ра-

бот: например, изготовить стенды для площадок «Бессмертный 

полк», «Солдатский платок».  

Важным итогом мотивационного этапа стало создание ситуа-

ции свободного выбора, как для ученика, так и для педагога. Обу-

чающиеся включились в процесс осознания ценностей и целей сво-

его участия в событии, оценки возможностей для самореализации и 

самовыражения в рамках акции. 

Второй этап – установочный. На этом этапе внимание было 

уделено созданию организационных условий для работы творческих 

площадок: определены места «встреч» участников площадок, сроки 

их работы, определены сроки представления продуктов деятельно-

сти. У ребят и педагогов появилась возможность ещё раз осмыслить 

свою позицию, роль в проекте. 

Третий этап – этап реализации включил в себя официальный 

старт акции «Марш Победы», корректировку состава участников с 

предоставлением дополнительной возможности выбора площадки по 

индивидуальному запросу учеников, учителей, родителей. Началась 

работа творческих площадок: определены цели и задачи (как пло-

щадки в целом, так и конкретного участника), возможные виды про-

дуктов проектной деятельности (с учётом интересов, возможностей, 

способностей участников), выбраны формы их представления. Для 

разработки сценария ключевых событий в рамках акции «Марш По-

беды» были объединены усилия педагогической «команды» и Совета 

старшеклассников. Важным направлением деятельности педагогов 

на данном этапе стало осуществление тьюторского сопровождения 

ребят в их индивидуальном движении по выбранному ими в рамках 

акции маршруту. Педагогами создавалось «поле общения», предос-

тавлялась возможность для проявления коммуникативных способно-

стей обучающихся, организовывалась совместная деятельность в 

целях развития самостоятельности учеников в осознании собствен-
ных проблем и проектировании путей их решения. «Связь» в работе 

всех площадок как единого «Марша» обеспечивалась творческими 

группами «Военный корреспондент», «Подари своё сердце», «Бес-

смертный полк», «Солдатский платок», «Радио Победы». 

 Четвёртый этап – презентационный, который прошёл как 
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отчёт творческих площадок 3-х ключевых событий: «Зарница», 

«Марш Победы», а также «Сыны – достойные Победы» - открытая 

сцена для ветеранов и жителей микрорайона, официальное заверше-

ние образовательного события в целом.  

По итогам конкурсных программ лучшие листовки военной 

тематики размещены на рекламных стендах микрорайона, работы 

учащихся «Подарок ветерану» направлены в городской совет вете-

ранов, в качестве подарка вручены ветеранам-гостям школы, инва-

лидам в доме инвалидов (творческая площадка «Подари своё серд-

це»), выбраны лучшие макеты грамот, дипломов победителям кон-

курсных программ в рамках акции «Марш Победы». Выпущены 

сборники детских работ: «Книга Памяти» (итог деятельности клуба 

«Поисковик»), «Летопись Великой Отечественной» (сборник иссле-

довательских работ), «Великая Отечественная война в математиче-

ских задачах», «70 лет без войны» (сборник сценариев военной тема-

тики, разработанных учениками и педагогами), «Письмо ветерану» 

(сборник детских мини-сочинений).  

Проект «Марш Победы» позволил обучающимся реализовать 

себя в разных ролях: активного субъекта совместной деятельности, 

которая для большинства учеников школы приобрела личностную 

значимость, автора своей деятельности, автора (соавтора) продукта 

проекта, проектировщика деятельности, участника творческой пло-

щадки, члена общественного жюри. Ценность данной практики за-

ключается в направленности на достижение результатов: 

− личностных: позитивное отношение, сознательное приня-

тие роли гражданина; навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп общественной направленности; 

умение моделировать социальные отношения, работать со сверстни-

ками в проектных или учебно-исследовательских группах, занимать 

социально-ответственную позицию, публично выражать своё мне-

ние; 

− метапредметных: владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач; построение индивидуаль-

ной образовательной траектории. 

Реализация надпредметного проекта «Марш Победы» расши-

рила практику работы школы по развитию субъектно-

ориентированного педагогического процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 
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Образовательная среда школы субъектно-ориентированного ти-

па педагогического процесса 

 
Аннотация. Статья раскрывает особенности создания среды не-

формального образования в МОУ СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Уша-

кова, основанной на реализации событийного подхода к урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности, идее «центрирования на ребен-

ке», общешкольных проектах духовно-нравственного и гражданского 

просвещения.  

Ключевые слова: неформальное образование, тьютор, дополни-

тельное образование. 

Annotation. The article reveals the peculiarities of creating an envi-

ronment of non-formal education in secondary school №7 named after Admi-

ral F. F. Ushakov, based on the implementation of event-driven approach to 

curricular, extracurricular and after-school activities, the idea of "centering on 

the child" school wide projects spiritually-moral and civic education. 

Keywords: non-formal education, tutor, further education. 

 

Вызовы современного образования идут не только от государ-

ства, но и от все более четко формулируемого социального заказа. У 

нас уже другие дети. Не те, которые учились пять, а тем более десять 
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лет назад. И эти другие дети хотят учиться по-новому.  

Школа будущего, наравне с организациями дополнительного 

образования детей, позиционируется как пространство образова-

тельных возможностей, где ребенок не просто чувствует себя в безо-

пасности, а где ему интересно, где его окружают люди, помогающие 

ему готовиться жить в сложном и быстро меняющемся современном 

мире. В пространстве даже очень качественного формального обра-

зования новых образовательных результатов – сформированности 

позиции субъекта, потребности учиться непрерывно, готовности к 

самореализации и общественному поступку – не достичь, удовлетво-

рить запрос нового ребенка, новой семьи не удастся. 

 Образовательные возможности школьника за пределами уро-

ка и в его продолжении мы рассматриваем в контексте инновацион-

ного сценария развития содержания и методов неформального образо-

вания. Эти возможности должны позволить повышать результатив-

ность образования, которые обусловлены ответственностью обучаю-

щегося за свое будущее, в том числе профессиональное, проявлением 

его социальной инициативы и гражданской позиции, заказом на тре-

нинговые занятия и тьюторское сопровождение.  

Безусловно, есть сдерживающие факторы: это – приоритет 

формального образования в предоставлении образовательных услуг, 

акцент на линейные учебные планы, работу ребенка с тестовыми ма-

териалами.  

Налицо дефицит средств на инфраструктурные решения, обес-

печивающие доступность дополнительного образования в школе, со-

временных форм внеурочной и внешкольной деятельности.  

Реализация ФГОС начального и основного общего образова-

ния невозможна без неформальных решений, отраженных в организа-

ционном компоненте основных образовательных программ, позволяю-

щих максимально индивидуализировать образовательный процесс, под-

бирать для педагогических работников вариативные формы повышений 

квалификации, инновационной и методической деятельности. 

 Создаваемые в нашей школе условия носят комплексный ха-

рактер и затрагивают все стороны жизни образовательной организа-

ции. Использование системно-деятельностного и событийного под-

ходов связывают отдельные «узлы» школьной жизни в целостное 

пространство, поддерживают заложенные в ФГОС НОО и ООО 
принципы интеграции урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, гарантируют достижение триединых предметных, метапред-

метных и личностных результатов. 

Уклад МОУ СОШ №7 цементируют основания современных 

подходов к гражданскому и патриотическому образованию, в том 
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числе увековечивание памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова, формирова-

ние национальной идентичности (социальные и краеведческие про-

екты). Особое место занимает функционирование детско-взрослой 

общности школы, штабов детского самоуправления, Управляющего 

совета. Много делается на пути формирования культуры здоровья 

обучающихся, ведется большая просветительская и профилактиче-

ская работа, организовано физкультурно-спортивное движение. Сто-

ловая имеет современное оборудование.  

Неформальное образование – это образование, которое опре-

деляется интересами и потребностями личности, не регламентирова-

но местом получения, сроком и формой обучения, мерами государ-

ственной аттестации. Реализовать подобный вид образовательных 

услуг возможно только на основе взаимодействия организаций соци-

альной сферы, тесного межведомственного сотрудничества, привле-

чения ресурсов негосударственного сектора. 

Сценарии неформального образования предполагают функ-

ционирование специально организованных площадок образователь-

ных возможностей для осуществления образовательных проектов и 

проведения событий неформального образования как по инициативе 

педагогов, так и детей и молодёжи. 

Эти площадки надо поддерживать ресурсами, выделять ставки 

(в нашей школе введена ставка тьютора), продумывать каналы фи-

нансирования, способы подготовки кадров. 

Инновационные характеристики неформального образования 

требуют особых настроек от подсистемы дополнительного образова-

ния детей в школе. Это новое содержание, учитывающее перспек-

тивные тенденции развития науки, общества, технологий, особенно-

сти современного детства. 

Много внимания мы уделяем программам патриотического 

образования. Например, активно используем в образовательном про-

цессе книжную серию «Библиотека ярославской семьи». 

Идет активный поиск и апробация средств оценивания образо-

вательного прогресса обучающегося – участника тренингов и студий 

неформального образования. Для этого все учителя школы прошли 

подготовку по темам «Портфолио», «Формы и методы формирующе-

го оценивания», проводят мастер-классы по данным темам на уровне 

региона и муниципального района. 
Из специфических условий реализации новых ФГОС мы вы-

деляем следующие: 

• индивидуализация процесса образования посредством про-

ектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 
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при поддержке педагогических работников и тьюторов, например, в 

рамках обязательной в нашей школе с 1 по 7 класс «годовой творче-

ской работы»; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектно-исследовательской и художе-

ственной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы преобразования соци-

альной среды населенного пункта, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, например, проектов «социальной рекламы в 

поддержку переименования городского поселения Тутаев в город 

Романов-Борисоглебск»; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни (в школе работает детское общественное объеди-

нение «Экополис», реализуется инновационная программа «Здоровый 

тутаевец», в начальной школе введена методика В. Базарного). 

Мы уверены в необходимости утверждения в качестве базово-

го требования к общему принципу организации современного педа-

гогического процесса «центрирования на обучаемом» (М.Рожков, В. 

Сериков, В. Юдин), участвуем в деятельности региональной иннова-

ционной площадки «Развитие образцов субъектно-ориентированного 

типа педагогического процесса» (руководитель: В. Юдин). 

Особым направлением работы в 2015 году в МОУ СОШ №7 

является создание и реализация программы развития школьного му-

зея. Мы стали лауреатами конкурса программ развития школьных 

музеев, получив региональный грант, и активно занимаемся модер-

низацией музейного комплекса. Школьный музей (в этом заключает-

ся наша принципиальная позиция) не равен количеству предостав-

ленных ему помещений и размещенных там экспозиций, находящих-

ся на хранении экспонатов. Социально-культурный комплекс музея 

включает в себя весь уклад школы, отношения и практику духовно-

нравственного и патриотического образования заинтересованных 

субъектов, деятельность по сохранению и трансляции традиций, ба-

зовых национальных и гражданских ценностей.  

Много «событийных проектов» школы было реализовано к 

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне, подробнее с ними 
можно познакомиться на специальной странице сайта МОУ СОШ 

№7 http://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/ pobeda _70 _let .html.  

Например, в апреле-мае 2015 года в школе реализован инте-

ресный проект – радиоперемены «История Победы», которые подго-

http://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/%20pobeda%20_70%20_let%20.html
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товил каждый класс школы, с первых по одиннадцатый. Темы ра-

диопередач раскрывают такие великие события как «Оборона Моск-

вы», «Сталинградская и Курская битвы», «Штурм Берлина», «Парад 

Победителей» и многое другое. Не остались без внимания подвиги 

великих полководцев и работников тыла, партизанское движение, 

даже чудеса мужества и выносливости санитарок на войне. Есть ра-

диопередачи о знаменитом реактивном миномете «Катюша» и о тан-

ке Т-34, который конструировал наш земляк Михаил Кошкин. Луч-

шие радиопередачи были отмечены, их авторы получили заслужен-

ные награды. Но главное – не это. Главное – искреннее внимание 

современного поколения к героям и событиям тех трагических и 

славных лет.  

МОУ СОШ №7 имеет большой опыт реализации социальных 

проектов, в том числе проведения семейных праздников и акций для 

жителей микрорайона. За последний учебный год проведены «Акция 

в защиту полной семьи», «Мероприятие памяти погибших хоккеи-

стов команды «Локомотив» с высаживанием именных деревьев 

«Кленовой аллеи памяти», проект в поддержку приюта для бездом-

ных животных, акция «Фитнес для всех возрастов», занятия по се-

мейной оздоровительной программе «Здоровый тутаевец» и другие. 

В Год литературы нами организованы образовательные и просвети-

тельские акции активизации семейного чтения, такие как «Детская 

книга», «Православная книга» с участием организаций-партнеров, в 

том числе представителей РПЦ, НОУ «Православная школа». 

Информация об образовательных событиях к «Году литерату-

ры» также представлена на сайте школы в специальном разделе 

http://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/god_literaturi.html. 

Прослеживается позиционирование обучающегося школы №7 

как «ушаковца», т.е. носителя определенных «человеческих пре-

имуществ». Базовыми смыслами, проговариваемыми на общешколь-

ных и классных мероприятиях, линейках и смотрах, являются 

«долг», «честь», «служение», «Родина». Важным аспектом работы 

являются встречи со значимыми взрослыми, в том числе ветеранами-

афганцами, лидерами поисковых отрядов. Практика образовательно-

го процесса субъектно-ориентированного типа формируется как 

ценностное «прочтение» заданных правил игры, осмысление тради-

ций и уклада школы, формирование идентичности с малой родиной, 
где «хочется жить», «хочется работать», «хочется растить детей», 

которую «хочется защищать». 

Проект «Наши герои» МОУ СОШ №7, разработанный совме-

стно с клубом «Патриот» и планируемый к реализации с сентября 

2015 г., может стать действенным способом интеграции усилий шко-

http://sch7tut.edu.yar.ru/stranitsi_novostey/god_literaturi.html
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лы и общественной организации по возрождению интереса обучаю-

щихся к значимым людям своей страны, по выращиванию идеи слу-

жения Отчеству, осознанному выбору и уважению тех людей, на ко-

торых хочется равняться, с кого хочется брать пример. Проект также 

призван решить проблемы дегероизации и излишней политизиро-

ванности современной культуры, тенденциозности в оценке истори-

ческих личностей и событий. 

Мы убеждены, что современное образование требует рабо-

тающих в массовом порядке инструментов постоянного обновления, 

если и стандартов, то настолько гибких, что могут организовать день 

жизни каждого школьника, день, наполненный значимыми для него 

событиями. Необходимо системно использовать технологии конст-

руирования нелинейного расписания, формировать неформальные 

детско-взрослые сообщества, инициировать образовательные проек-

ты, выходящие в семейную среду. 
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Педагогический потенциал технологии обобщения и  

систематизации знаний под названием «Список» 

 
Деятельность – это основная форма  

проявления активности человека.  

Соответственно, если мы ожидаем  

от ученика активности, 

 то должны предложить ему подходящее  

поле деятельности.  

Что должен сделать учитель? [1] 

 
Аннотация. Статья раскрывает педагогический потенциал и раз-

вивающие ресурсы технологии обобщения и систематизации знаний. В 
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основе организации деятельности учащихся – составление списков в 

определенной последовательности, которые активизируют субъектную 

позицию ученика, интегрируют его знания с личным жизненным опы-

том.  

Ключевые слова: технология, список, читательская деятель-

ность, познавательная активность, обобщение и систематизация знаний.  

Annotation. The article reveals the pedagogical potential and educa-

tional resources of the technology of compilation and systematization of 

knowledge. The basis of organization activity of students is the compilation 

of lists in a specific sequence, lists activate the subject position of student, 

integrate his knowledge with personal experience. 

Keywords: technology, list, reading activity, cognitive activity, com-

pilation and systematization of knowledge.  

 

В современном школьном филологическом образовании очень 

важно, чтобы процесс обобщения и систематизации знаний на уро-

ках постоянно обогащался новыми технологическими алгоритмами, 

современными способами деятельности, не становился однообраз-

ным и скучным «повторением пройденного». В методической палит-

ре педагогов много разнообразных технологий, задача состоит в том, 

чтобы использовать их «в нужном месте и в нужное время».  

В этой статье я предлагаю читателю пройти весь технологиче-

ский путь самостоятельно, увлеченно, творчески. Полученный опыт 

после освоения алгоритма технологии становится креативным спо-

собом организации познавательной деятельности школьников, дина-

мичным, оригинальным, современным. Я назвала эту технологию 

«Список», она проста и нова одновременно, потому что системооб-

разующий способ деятельности – составление списков - известен 

давно, а вот сочетание заданий и путь включения в работу всех уча-

стников занятия оригинален по своей логике. 

Необходимо создать несколько условий для успешного ис-

пользования технологии в условиях современной школы: 

Во-первых, у каждого должны быть три листа бумаги формата 

А4, ручка и цветной карандаш. 

Во-вторых, осваивать технологию мы будем по принципу 

взаимопомощи, социализация необходима после выполнения каждо-

го задания. 

В-третьих, в руках педагога «чувство меры», ориентация на 

динамику в переходе от одного списка к другому. Ощущение дефи-

цита времени необходимо для интеллектуального усилия, установки 

на успех. 

В-четвертых, необходимо обязательно действовать, а не на-
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блюдать за работой других. Именно в этом и состоит ресурс лично-

стного развития, когда каждый начинает ощущать и эксперимен-

тальным путем проверять широту и глубину своих знаний в про-

странстве и времени литературы в «живом» игровом формате. 

У каждого ученика за годы учебы накапливается достаточно 

объемная информация, у него появляется возможность проверить 

суждение О. Мандельштама, который считал, что образованность – 

это скорость установления ассоциаций. Но для активизации ассоциа-

тивного мышления, актуализации знаний, включения предзнания, 

догадки, научного кругозора, интуиции нужны определенные усло-

вия, чтобы информация начала работать на развитие личности, орга-

нично перешла в познавательный опыт, обогатила творческий по-

тенциал личности, стала «топливом» развития ума и души. Именно 

такие инновационные условия и создаются при использовании педа-

гогической технологии под названием «Список». Ее развивающий 

ресурс заключается в следующем: 

- информацию, полученную в образовательном процессе уче-

нику нужно обобщить в форме списков, активизировать ее в своей 

памяти «здесь и теперь»; 

- творчество проявляется не только в ассоциативном припоми-

нании, но и в процессе создания тем, как областей знания, к которым 

каждый определяет свое отношение; 

- в основе лежит процесс самооценки, который создает ком-

фортную познавательную ситуацию, снимает тревожность; 

- информация не просто констатируется, а центрируется во-

круг личности и ее представлении о самой себе, кругозоре, начитан-

ности; 

- содержание технологии многовариантно, потому что в зави-

симости от цели и возможностей аудитории преподаватель «задает» 

тему, научную область или раздел учебной дисциплины для выбора 

тем списков; 

- технология обладает воспитывающим потенциалом, потому 

что влияет на организацию повседневной жизни школьника, его са-

мостоятельную работу, непрагматическую познавательную потреб-

ность, помогает вести ежедневники, составлять списки дел и списки 

средств их достижения;  

- и наконец, технология расширяет горизонты познания, обна-
руживает пробелы в них и открывает перспективы, побуждает каж-

дого участника урока обратиться к возможностям самообразования, 

интернету, библиотекам.  

 Технология начинает «работать» с момента организации про-

странства для творчества – каждый кладет перед собой чистый лист 
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бумаги формата А4 и в его центре пишет имя и фамилию. Затем с 

помощью графического организатора оформляет этот центр, выделя-

ет его цветным карандашом в круг, квадрат или рисунок. Педагог 

предлагает в зависимости от возраста участников предельную грани-

цу списков, которые мы сейчас будем составлять. От 5 до 10. Уча-

щиеся старших классов справляются со списками из десяти пунктов, 

не теряя темпа работы.  

Первый лист оформляется списками, темы которых задает пе-

дагог. Он предлагает составить список того, что каждый имеет. 

Учащиеся с помощью нумерации составляют свои списки, распола-

гая их вокруг своей фамилии. Заголовок выделяется цветом с помо-

щью подчеркивания. Например:  

Список того, что я имею. 

Список того, что я умею. 
Список мест, в которых я бывал(а). 

Список моих «мечт» (перспектив развития или творчества).  
Этот этап работы активизирует интеллектуальную деятель-

ность, настраивает на ритм работы, дает возможность войти в про-

странство рефлексии, почувствовать интерес к созданию списков. 

Кажется: так просто нарисовать палитру своих возможностей, но 

опыт показывает, что начинать нужно именно с этой разминки, с 

ощущения авторства своих знаний. В центре индивидуальность каж-

дого, полная свобода выбора, задан лишь вектор поиска – что зна-

ешь, имеешь и умеешь, о чем мечтаешь… Вопрос остается откры-

тым. 

Второй этап работы усложняет задачу. Педагог предлагает 

коллективно составить «список списков», то есть придумать темы – 

заголовки списков. Каждый участник работы называет заголовок 

списка, который бы он составил с удовольствием, интересом. Это 

творческая работа, задача ведущего – дать возможность назвать тему 

списка каждому, например: 

1. Список образовательных учреждений, перспективных для 

дальнейшей учебы. 

2. Список всех родственников с указанием дней рождений. 

3. Список всех прочитанных книг. 

4. Список главных жизненных событий. 

5. Список наград и призов. 

6. Список идей, которые определяют мировоззрение. 

7. Список книг, которые помогают взаимопонимания взрос-

лых и детей. 

8. Список литературных мест России. 
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9. Список афоризмов о счастье. 

10.  Список писателей ХХ века. 

11.  Список любимых фильмов. 

12. Список знаменитых поэтов. 

13.  Список перспективного чтения. 

14.  Список стихотворений, которые я знаю наизусть. 

 На этом этапе работы записи оформляются на другой стороне 

листа, целесообразно разделить класс на подгруппы по принципу 

свободного выбора одного списка, который ученики составляют 

коллективно. В качестве примера составленного в группе путем об-

суждения воспроизведем список книг, которые помогают взаимо-

пониманию детей и их родителей. 

1. Абгарян Н. Манюня. 

2. Аромштам М. Когда отдыхают ангелы». 

3. Вяземский Ю. Шут. 

4. Гавальда А.35 кило надежды. 

5. Кабыш И. Переходный возраст. 

6. Востоков С. Фрося Коровина.  

7. Лиханов А. Никто. 

8. Мурашова Е.Класс коррекции. 

9. Пеннак Д. Школьные страдания. 

10.  Хайтани К. Взгляд кролика.  

11. Жвалевский А, Пастернак Е. Я хочу в школу!  

12. Даль Р. Матильда. (Список можно продолжать и дальше, 
если ученики успевают это сделать). 

Эти книги говорят со взрослыми о проблемах и переживаниях 

их детей, а подросткам помогают понять своих родителей. Каждый 

автор включает читателей в диалог со своим творческим опытом, ко-

торый становится педагогическим, если внимательно читать. 

Участники работы сами предлагают темы для списков, напри-

мер, список картин И. Левитана, которые они видели на юбилейной 

выставке. 

Список всех имен, которые называет И.Бродский в Нобелев-

ской лекции. Список всех авторов и их произведений, о которых рас-

сказывает М. Москвина в своей книге «Учись видеть. Уроки творче-

ских взлетов» (М., 2007). Она обозначает круг замечательного юно-

шеского чтения, с которым важно не опоздать, потому что оно вдох-

новляет и «воспитывает душу».  

Количество тем будет определяться количеством учеников в 

классе. Каждый записывает темы тех списков, которые его вдохнов-

ляют, постепенно набирая свою десятку заголовков списков, которые 
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ему интересны. 

Третий этап работы – переводит мышление всей аудитории в 

иную плоскость. Педагог спрашивает: «Что с этими списками можно 

делать?» 

И составляется список «из реплик», которые обозначают вид 

работы: 

1. Составлять. 

2. Придумывать темы списков. 

3. Ранжировать. 

4. Исполнять и вычеркивать сделанное. 

5. Маркировать. 

6. Сортировать. 

7. Исключать лишнее. 

8. Продолжать. 

9. Дарить друг другу. 

10.  Выбрасывать. 

11.  Вывешивать. 

12.  Классифицировать. 

13.  Хранить. 

14.  Анализировать. 

15.  Воплощать в жизнь. 

16.  Читать. 

17.  Исправлять. 

18.  Дополнять. 

19.  Составлять коллективно и индивидуально. 

20.  Проверять и оценивать. 

21.  …  

Четвертый этап работы – кульминационный. Он посвящен 

систематизации знаний по определенному учебному предмету или 

научной области, теме, автору. Педагог предлагает открыть новый 

лист и составить те списки, с помощью которых он может привести в 

действие те или иные знания, которые уже освоены его учениками. 

Это список терминов, список ученых, законов науки, закономерно-

стей, список формул, список перспектив познания, список изучен-

ных книг и т.д.  

Темы списков меняются в зависимости от задачи, поставлен-
ной перед учениками. Конечно, проверяются и активизируются оста-

точные знания, но сам процесс их использования «ум в порядок при-

водит» и обнаруживает пробелы, выстраивает перспективы, помога-

ет этими знаниями пользоваться, их систематизировать и обобщать.  

 Выход из ритма математической логики происходит на за-
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ключительном этапе работы, когда участникам предложим думать 

ассоциативно, искать ответы в разных направлениях. Итоговый спи-

сок предполагает ответ на вопрос: «Какие всемирно известные спи-

ски вы можете назвать?» 

1. Десять библейских заповедей. 

2. Нобелевские лауреаты России в области литературы  

3. Красная книга. 

4. Список погибших на войне (на братских могилах Вели-

кой Отечественной войны). 

5. Список учеников в классе. 

6. Список рекордов Гиннеса. 

7.  Список самых красивых городов мира. 

8. Список чудес света. 

9. Список выдающихся открытий. 

10.  Десять заповедей творческой личности Поля Ванцвайга. 

• Будь хозяином своей судьбы. 

• Достигай успеха в том, что ты любишь. 

• Внеси свой конструктивный вклад в общее дело. 

• Строй свои отношения с людьми на доверии. 

• Развивай свои творческие способности. 

• Культивируй в себе смелость. 

• Заботься о своем здоровье. 

• Не теряй веру в себя. 

• Старайся мыслить позитивно. 

•  Сочетай материальное благополучие с духовным удовле-

творением. 
Завершающий этап – рефлексивная оценка своей деятельно-

сти, осознание отношения к ней с помощью одного слова, реплики, 

предложения, жеста: «Наивно, супер, здорово, необычно, сложно, 

системно, неожиданно, глубоко, разносторонне, оригинально, инте-

ресно, просто, креативно, эмоционально, кратко, сложно, напряжен-

но» (из реплик учащихся старших классов).  

Опыт включения этой технологии в познавательный процесс 

школьников и педагогов показал, что технология характеризуется 

наглядностью, доступностью, практичностью, открытостью, инте-

гративностью, многоаспектностью, открывает перспективы познания 
всем участникам взаимодействия, помогает с ситуациях подготовки 

к ЕГЭ.  

Итак, технология под условным названием «Список» дает 

возможность включить учащихся в аналитическую работу игрового 
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характера, где присутствует имитационное моделирование обобще-

ния и систематизации знаний любого порядка: от научных до куль-

турологических, от бытовых до бытийных. В этой технологии каж-

дый участник ощущает себя субъектом жизнетворчества, человеком, 

отвечающим на вопрос «Быть или иметь?» Важно увидеть центр 

притяжения знаний – магнитом является имя и фамилия автора всех 

списков. Каждый видит и оценивает широту и глубину своих знаний, 

точнее – уровень своего их использования и понимания. Выстраива-

ние разных «списков» – предметов, явлений, понятий, имен, фактов, 

дат, событий, заполненных последовательно от 1 до 10 – происходит 

в хорошем темпе, требует интеллектуального напряжения, усилия, 

преодоления. В личностно-ориентированном образовании необхо-

димо сделать так, чтобы темы списков задавал и педагог, и ученики, 

в зависимости от цели и времени работы. 

Важно, что списки не становятся «мертвыми», потому что их 

можно ранжировать, маркировать, дарить друг другу, придумывать но-

вые, расширять старые, распечатывать лучшие, искать оригинальные.  

Данная технология дает возможность включить не только уче-

ников, но и педагогов в активную познавательную деятельность 

школы, которая открывает дорогу в культуру, в мир науки, в социум. 

Современное педагогическое образование ищет пути  

• эффективного профессионального общения,  

• интеграции отечественного и зарубежного опыта преподава-

ния,  

• становления культурного типа личности, который характери-

зует активность, самостоятельность, способность принимать реше-

ния и оценивать моральное значение действий и выбора;  

• социального творчества и профессиональной самореализа-

ции современной молодежи. 
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Развитие исследовательского поведения у дошкольников 

 
Аннотация. Рассматривается развитие у детей общих исследова-

тельских умений и навыков не как частный способ познания, а как ос-

новной путь обучения жизни, при котором поисковая деятельность за-
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нимает ведущее место. Выделяются и характеризуются ведущие прин-

ципы проектно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Ключевые слова: исследовательское поведение, социально-

эмоциональное развитие, проектная деятельность, дошкольное образова-

ние. 

Annotation. The article discusses the development of pediatric gen-

eral research skills are not as a particular way of knowing, but as a way of 

learning the basic of life, at which search activities will play a leading role. 

The author points out the guiding principles and are characterized by design 

and research activities preschoolers. 

Keywords: exploratory behavior, social and emotional development, 

project activities, pre-school education. 

 

 Для полноценного существования в интенсивно меняющемся 

мире человеку с малых лет приходится проявлять исследовательское 
поведение. Это поведение, направленное на поиск новой информа-

ции. Оно предполагает обращение к принципиально новой модели 

обучения, где приоритетные позиции занимает познавательная ак-

тивность ребенка. 

 Для того чтобы хорошо обучать, воспитывать, всесторонне 

развивать личность детей, надо хорошо знать их возрастные и инди-

видуальные особенности. Еще К.Д. Ушинский призывал учителей и 

воспитателей изучать законы тех психических явлений, которыми 

они хотят управлять, и поступать сообразно с этими законами и об-

стоятельствами, в которых они будут применены. У каждого ребенка 

свой индивидуальный путь развития. Разные дети не только разви-

ваются разными темпами, но и проходят через различные ступени, 

которые находятся в решающей зависимости не непосредственно от 

возраста, а от конкретного содержания их жизнедеятельности. Есте-

ственно, что каждая ступень развития того или иного ребенка вклю-

чает и единичные, и особенные, и общие черты. Поэтому при всем 

индивидуальности пути существуют и общие возрастные закономер-

ности становления детей. Каждый период возрастного развития - 

ступень и одновременно переход к следующей ступени, когда внутри 

предшествующего этапа постепенно формируются черты последую-

щего. 

 Особенность образовательной работы с детьми в детском са-

ду заключается в том, что дошкольники выходят за рамки устано-

вившихся семейных отношений. Такая ситуация является для ребен-

ка эмоционально напряженной, поэтому задача педагога - сделать ее 

максимально комфортной, для чего и следует учитывать индивиду-

альность каждого ребенка. Кроме того, необходимо выработать не-
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которые общие стратегии взаимодействия с ним. Одна из них состо-

ит в максимально возможной поддержке взрослым детского любо-

пытства и инициативы, провоцируемой стремлением действовать по 

подражанию наблюдаемым формам поведения взрослых. Отечест-

венный психолог Н.Н. Подъяков подчеркивал, что в образователь-

ном процессе четко выделяются два вида детской инициативы: пер-

вый определяется содержанием, предлагаемым взрослым, и связан с 

трансляцией культурных образцов, адекватных периоду детства, и 

форм детской активности. Другой связан непосредственно с ребен-

ком: он сам является инициатором исследования различных объек-

тов и выступает в роли экспериментатора, пытающегося понять 

сложные зависимости в окружающем мире. Ученый считал, что пе-

дагогу очень важно поддерживать эту инициативную познаватель-

ную активность детей. 

  Развитое исследовательское поведение дошкольника - не-

отъемлемая характеристика личности, входящая в систему его ком-

петентностей, которые затем будут формироваться у ребенка в учеб-

но-воспитательном процессе на всех ступенях обучения в школе. 

Поэтому от дошкольного образования требуется сегодня не фраг-

ментарное включение проектно-исследовательских методов обуче-

ния в образовательную практику, а планомерная целенаправленная 

работа по развитию исследовательских навыков и умений. Педаго-

гам важно осознавать, что в условиях исследовательского обучения 

рассматриваются не столько знания и их новизна, а способы их по-

лучения и умение эти способы применять.  

  Главная идея заключается, по нашему мнению, в том, что 

развитие у детей общих исследовательских умений и навыков рас-

сматривается не как частный способ познания, а как основной путь 

обучения жизни, при котором поисковая деятельность будет зани-

мать ведущее место. 

 Учебная программа, будучи в исследовательском обучении 

всегда авторской, строится на базе общих образовательных принци-

пах, присущих этому типу обучения. А. Савенков, О. Дьяченко и 

другие учёные к фундаментальным идеям, на которых строится ис-

следовательское обучение, относят: 

- принцип ориентации на познавательные интересы ребенка. 

Исследование - процесс активного творчества, а творчество невоз-
можно навязать ребенку, если у него не возник интерес, не сформи-

ровалась потребность узнать «это»; 

- принцип свободы выбора исследуемого объекта. Только при 

условии его реализации обучение способно стать адекватным инди-

видуальным интересам личности; 
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- принцип освоения знаний в единстве со способами их полу-

чения. Ребенок должен усваивать в результате исследовательского 

обучения не только конечный продукт, но и понимать эволюцию 

знания, а также пути и способы его получения; 

- принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации. Главная задача исследовательского обучения - разви-

тие у ребенка потребностей эти знания добывать. Только на этой ос-

нове можно обеспечить превращение знаний в инструмент творче-

ского освоения мира ребенком; 

- принцип «субъективной новизны» классического знания для 

ребенка. В условиях исследовательского обучения, когда в качестве 

главной ценности выступает не само знание, а способы его получе-

ния, не столь важно, насколько это знание ново для окружающих. 

Главное, что произошло «открытие нового» для самого ребенка; 

- принцип разумного сочетания методов обучения (продуктив-

ных, репродуктивных, дедуктивных, индуктивных и т.п.). Далеко не 

все, что следует «открыть» ребенку, может стать продуктом само-

стоятельной деятельности. Дошкольнику надо помогать, поэтому 

при использовании методов исследовательского обучения в детском 

саду необходимо разумное сочетание с традиционными методами. 

Ведущим принципом исследовательского обучения можно 

считать принцип формирования представления об исследовании как 

стиле жизни, сформулированном А. Савенковым. Автор считает, что 

в исследовательском обучении исследование выступает не просто 

как набор дидактических методов и приемов, а является его содер-

жанием и смыслом. У ребенка формируется представление об иссле-

довании как о способе контакта с окружающим миром и его позна-

нии, как о способе успешного «вхождения» в этот мир, как о спосо-

бе, который позволяет сочетать личные и общественные интересы, 

обеспечивает благополучную жизнедеятельность. То есть, иначе го-

воря, у ребенка формируется исследовательский подход к стилю 

жизни. 

 В исследовательском обучении задача развития у детей общих 

исследовательских умений и навыков рассматривается не как част-

ный способ познания, а как основной путь формирования активного 

стиля жизни, при котором поисковая активность будет занимать ве-

дущее место. Нельзя не согласиться с А. Савенковым, что это не 
просто один из путей занимательного освоения какой-либо области 

действительности, а фундамент развития поведения, основанного на 

доминировании проявлений поисковой активности в различных жиз-

ненных ситуациях. 

 Образовательная авторская программа, соответствующая 
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требованиям к исследовательскому обучению, выстроена на основе 

проектно-исследовательской деятельности дошкольников. В основу 

метода проектов, по мнению, Е. Полата, положена идея, составляю-

щая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической дея-

тельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить 

детей самостоятельно мыслить, находить решение проблемы, при-

влекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнози-

ровать результаты и возможные последствия разных вариантов ре-

шения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод 

проектов всегда предполагает решение какой-либо проблемы. Ре-

зультаты выполненных проектов должны быть «осязаемые». Если 

говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поиско-

вых, проблемных методов. 

  Осуществлять проектно-исследовательский метод в образо-

вании дошкольников мы предлагаем осуществить в несколько эта-

пов:  

- на первом этапе доминирует информационно-рецептивный 

характер учебной деятельности. Дошкольники учатся воспринимать 

информацию, осмысливать ее и запоминать; 

- второй этап - репродуктивный, т.е. дошкольники воспроиз-

водят ранее полученную информацию с помощью наводящих вопро-

сов, заданий и тематических подсказок; 

- третий этап учит разрешать проблему по заданному алгорит-

му, т.е. воспитатель ставит проблему и сам ее решает, объясняет ход 

мыслей при движении к решению проблемы; 

 На четвертом этапе идет поэлементное усвоение опыта иссле-

довательской деятельности (умение увидеть проблему, высказать 

предположение, собрать нужную информацию из разных источни-

ков, в том числе с применением ИКТ, т.е. формулировать гипотезы 

(предположения), строить доказательства и обосновывать их, делать 

выводы и заключения, формировать понятия и определения и т.п. 

 В итоге такая плановая работа приводит к исследовательской 

практике. 
 Необходимо учесть, что организация проектно-

исследовательской деятельности должна быть такова, чтобы степень 

самостоятельности ребенка постепенно возрастала. Дошкольник 

должен знать, что результаты его исследования и творческого проек-

тирования интересны другим и могут быть ими использованы в по-
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вседневной жизни. Ему необходимо освоить практику презентации 

результатов собственных исследований, овладеть умениями аргу-

ментировать собственные суждения.  

 Воспитатель, использующий исследовательский метод обу-

чения, должен сам обладать рядом специфических характеристик: 

способность видеть «удивительное рядом», определять конкретные 

исследовательские задачи в доступной для детей форме, уметь ув-

лечь поставленной проблемой, красочно и увлекательно о ней рас-

сказать. Быть способным стать помощником, старшим товарищем в 

творческом поиске, уметь быть терпимым к ошибкам и промахам 

детей, поощрять и всячески стимулировать желание детей творить и 

исследовать. Нельзя не согласиться с А. Савенковым, что парадок-

сом исследовательского обучения является то, что педагог, рабо-

тающей в русле его идей, может научить ребенка тому, чего сам пока 

не умеет. Воспитатель должен быть инициатором-исследователем, 

но это не значит, что он сам носитель всех знаний на свете. Воспита-

тель не обязан всегда иметь готовые ответы на все вопросы, но он 

должен уметь исследовать возникающие проблемы, знать, как нахо-

дить ответы и научить этому детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества дошкольного образования. Внедрение 

в образовательный процесс технологий проектно-исследовательской 

деятельности детей способствует развитию свободной, творческой, 

социально адаптированной личности, которая соответствует соци-

альному заказу государства на современном этапе, с одной стороны, 

и делает образовательный процесс дошкольного учреждения откры-

тым для активного участия родителей и членов их семьи, повышая 

заинтересованность и удовлетворенность последних в организации 

дошкольного образования. Реализуется принцип К.Д. Ушинского: 

«Хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и дога-

дываться». Работа над инновационным проектом является показате-

лем качества предоставляемых образовательных услуг. 

2. Повышение качества социально-личностного роста. 

3. Развитие креативных способностей и практических умений 

у дошкольников. 

4. Использование исследовательских проектных методов в ра-

боте с дошкольниками способствует повышению самооценки ребен-
ка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в разновоз-

растной группе, видит свой вклад в общее дело, радуется своим ус-

пехам. 

5. Проектно-исследовательская деятельность способствует уста-

новлению и развитию благоприятных межличностных отношений.  
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6.Результатами работы с родителями и членами семьи дошко-

льника можно считать следующее: 

- создание детско-взрослого сообщества; 

- накопление материалов по взаимодействию группы. 

- оказание родителями помощи в создании развивающей среды 

для детей; 

-активное участие родителей в презентациях, исполнении ро-

лей в ролевых и деловых играх и т.п.; 

- родители и члены семей активно включаются в проектно-

поисковую деятельность. Участвую в реализации проекта, являются 

не только источниками информации, реальной помощи и поддержке 

ребенка, но и становятся непосредственными участниками образова-

тельного процесса своих детей, обогащают свой педагогический 

опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и достижений своего ребенка. 

7. Социально-эмоциональное развитие детей происходит бла-

гоприятно при условии удовлетворения их потребности в положи-

тельных эмоциональных контактах с окружающими, в любви и под-

держке, активном познании, самостоятельной деятельности по инте-

ресам, самоутверждении, самореализации и признании своих дости-

жений со стороны окружающих. 

8. Интегративные качества, которые может приобрести ребе-

нок в результате участия в данном проекте:  

- любознательность, активность; 

-эмоциональная отзывчивость;  

- способность взаимодействовать с детьми и взрослыми;  

-способность управлять своим поведением и контролировать 

его; 

-способность решать логические, интеллектуальные, познава-

тельные и личностные задачи на уровне возрастных возможностей 

или с опережением; 

- наличие предпосылок успешной учебной деятельности.  
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О.И. Киселёва, О.А. Кривоногова (г. Томск) 

Педагогическая технология развития способности к речевому 

творчеству у старших дошкольников 
 
 Аннотация. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования ориентирует педагогов на создание 

условий для развития творческих способностей дошкольников в соот-

ветствии с возрастными, индивидуальными и психофизиологическими 
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особенностями каждого ребёнка. Цель данной статьи – раскрыть компо-

ненты педагогической технологии по развитию способности к сочине-

нию сказок у старших дошкольников. 

Ключевые слова: педагогическая технология, развитие, старший 

дошкольный возраст, способности к речевому творчеству, способность к 

сочинению сказок. 

Annotation. Federal State Educational Standard of Pre-school Educa-

tion directs teaching instructors towards creating the conditions for the devel-

opment of pre-schoolers’ creative abilities in accordance with age, individual 

and psychophysiological peculiarities of every child. The aim of this article is 

to disclose the components of the pedagogical technology proper for develop-

ing senior pre-schoolers’ ability to create fairytales. 

 Keywords: pedagogical technology, development, senior pre-school 

age, ability to speech creativity, ability to create fairytales. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) ориентирует педаго-

гов на создание условий для развития творческих способностей до-

школьников в соответствии с возрастными, индивидуальными и пси-

хофизиологическими особенностями каждого ребёнка [11]. 

 Речевое творчество как один из сложных видов художествен-

но-речевой деятельности ребёнка предполагает создание им устного 

связного монологического высказывания в форме сочинения расска-

зов, потешек, стихов, загадок, сказок и т. д. В специальной литерату-

ре и практике психолого-педагогической работы над речевой актив-

ностью ребёнка наряду с термином «речевое творчество» применяет-

ся понятие «способности к речевому творчеству». Связь речевого 

творчества с художественно-речевой деятельностью детей позволяет 

отнести способности к речевому творчеству к одному из видов ху-

дожественно-творческих способностей старших дошкольников, а 

само понятие является универсальным по отношению к его произ-

водным формам способностей: сочинению загадок, стихов, сказок и 

др.  

 Цель данной статьи – раскрыть компоненты педагогической 

технологии развития способности старших дошкольников сочинять 

сказки с учётом научного, формализованно-описательного и процес-

суально-деятельностного аспектов [9]. 

 Научный компонент технологии предполагает обоснование 

структуры, индивидуальных различий, факторов, механизмов и на их 

основе методологических подходов к развитию способности ребёнка 

сочинять сказки.  

 В результате анализа психолого-педагогических исследований 

компонентного состава художественно-творческих способностей 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста в рамках обще-

психологической и личностно-деятельностной трактовок способно-

стей, мнения экспертов - доцентов кафедры дошкольного образова-

ния и логопедии педагогического факультета Томского государст-

венного педагогического университета, а также специалистов-

практиков совпали: способность к сочинению сказок у старших до-

школьников имеет два компонента. Ядро выступает в качестве глав-

ного компонента, в нём выделяются общий и специфический блоки. 

Над ним надстраиваются операции и умения, связанные с художествен-

но-речевой деятельностью, составляющие исполнительный (операцио-

нальный) компонент способности ребёнка. 

 Ядром способности к сочинению сказок у старших дошколь-

ников является совокупность психических познавательных процес-

сов, которая структурируется в психологический и психолингвисти-

ческий блоки. Психологический (общий) блок представлен следую-

щими психическими познавательными процессами: восприятием, 

творческим воображением, мышлением, входящими в состав всех 

видов художественно-творческих способностей, их развитие необхо-

димо для осуществления всех видов художественной деятельности. 

Речевая активность ребёнка, овладение им родным языком, речью 

составляют психолингвистический (специфический) блок ядра в 

структуре способности к сочинению сказок и других жанров у стар-

ших дошкольников. 

 Изучение индивидуальных различий способностей на психо-

физиологическом уровне нацелено на выявление и измерение их 

природных предпосылок – задатков, т. е. специально человеческих 

типов высшей нервной деятельности по И. П. Павлову: художест-

венного, мыслительного, среднего, соотносимых с полушарной сим-

метрией – асимметрией мозга. Психофизиологические функции пра-

вого и левого полушарий существенно различаются. Эти различия 

могут быть сгруппированы по следующим свойствам, определяю-

щим характер протекания психических познавательных процессов и 

проявляющимся в старшем дошкольном возрасте: синтетичность – 

аналитичность, образность – вербальность. При этом первое свойст-

во в паре характеризует особенности левого, а второе – правого по-

лушария [7]. С точки зрения исследователей художественный тип 

отличается преобладанием активности первой сигнальной системы 
над второй и черт правополушарности, мыслительный – преоблада-

нием второй сигнальной системы над первой и черт левополушарно-

сти, средний – уравновешенностью функционирования двух сиг-

нальных систем и чертами амбидекстрии. Таким образом, задатки 

способностей влияют на индивидуально-типологические особенно-
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сти высших психических функций человека (ребёнка).  

 Мнения исследователей относительно возрастного диапазона 

оформления межполушарной асимметрии у детей различны. В част-

ности, А.Л. Сиротюк утверждает, что в нормальном онтогенезе в 

возрасте от 3 до 7-8 лет закрепляются межполушарные асимметрии, 

а к 6-8 годам должен сформироваться индивидуальный профиль ла-

терализации [10]. Приняв за основу позицию этого автора, мы пола-

гаем, что индивидуальные различия в способностях к сочинению 

сказок у старших дошкольников (их профиль) могут быть обуслов-

лены психофизиологическими особенностями их развития – индиви-

дуальным профилем латеральности, влияющим на характер протека-

ния психических познавательных процессов в структуре ядра спо-

собности. В свою очередь характер протекания психических позна-

вательных процессов будет определять ту или иную стратегию опе-

раций и умений художественно-речевой деятельности ребёнка, со-

ставляющих исполнительный (операциональный) компонент спо-

собности.  

 Представленная структура способности к сочинению сказок 

отражает актуальную способность у старших дошкольников. Её 

профиль неодинаков у детей с разным индивидуальным профилем 

латеральности.  

 В основе способностей, по мнению С.Л. Рубинштейна, долж-

но лежать обобщение, допускающее не только перенос из одних ус-

ловий в другие, но и с одного материала на другой [8]. Г.И.Вергелес 

и А.И. Раев полагают, что способность к переносу позволяет субъек-

ту необычно и оригинально использовать имеющиеся знания, умения 

и навыки в новых, непривычных условиях. Психологической осно-

вой переноса они считают имеющийся опыт различных видов дея-

тельности (в том числе и творческих), накопленные в данном опыте 

способы решения разнообразных задач (в том числе и нестандарт-

ных). Кроме того, в основе переноса лежат общие умственные дейст-

вия обобщения [1, с. 3]. Способность к переносу у старших дошко-

льников будет развиваться при непосредственном участии педагога в 

обучении детей, раскрывающим их потенциальные способности.  

 Поскольку С.Л. Рубинштейн считал, что через оформление 

операционального компонента допускается развитие ядра способно-

сти, то мы полагаем, что становление способности к переносу у 
старших дошкольников будет способствовать стимуляции развития 

их психических познавательных процессов. Тем самым структурные 

компоненты способности к сочинению сказок у старших дошколь-

ников взаимосвязаны и обуславливают друг друга, её развитие де-

терминируется внутренними и внешними факторами – задатками, 
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особенностями деятельности и обучения.  

 Большинство педагогических исследований доказывает, что 

старшие дошкольники способны придумывать оригинальные сказки 

в устной форме под влиянием и в результате специального обучения. 

Методика обучения детей дошкольного возраста сочинению сказок 

восходит своими истоками к отдельным рекомендациям и методиче-

ским указаниям Л.С. Выготского, В.В. Зеньковского, Е.И.Тихеевой, 

Е.А. Флёриной, Д. Родари, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Л.П. 

Стрелковой, Л.Е. Стрельцовой, Л.Б. Фесюковой и др. 

 Следуя рекомендациям Н.А. Ветлугиной, выделившей этапы 

развития детского художественного творчества, А.Е. Шибицкая 

предложила вести обучение сочинению сказок поэтапно. Она пред-

ложила целостный подход к использованию сказки в творческой ре-

чевой деятельности детей, который привлекает своим системным 

характером и открытостью, последовательностью, логической цель-

ностью, поэтапностью, взаимосвязью отдельных методических ша-

гов. В то же время он остаётся открытым для последующих иннова-

ций и способен успешно сочетать и традиции и новаторство [4].  

 С точки зрения психологов Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, 

Н.С. Лейтеса и др. представителей личностно-деятельностного под-

хода способности связаны с определённым видом деятельности, про-

являются и развиваются в ней. Так, Б.Л. Яворской выделяет сле-

дующие этапы развитии творческих способностей детей на материа-

ле музыкальной деятельности: накопление впечатлений; выражение 

творческого начала в сенсомоторных, речевых направлениях; двига-

тельные, речевые, музыкальные импровизации, иллюстративность в 

рисовании; создание собственных композиций как отражение худо-

жественного впечатления в литературном, музыкальном, изобрази-

тельном, пластическом, музыкальном творчестве [5].  

 Очевидно, что методика обучения дошкольников сочинению 

сказок А.Е. Шибицкой созвучна этапам развития творческих способ-

ностей детей Б.Л. Яворского, но может быть только основой форма-

лизованно-описательного и процессуально-деятельностного компо-

нентов педагогической технологии, поскольку требует новой техно-

логической оболочки и новых обоснований с позиций индивидуаль-

ных различий в способностях у старших дошкольников. 

 Методика А.Е. Шибицкой была опубликована в начале 70-х 
г.г. XX века и предполагала обучение детей сочинению сказок в иг-

ровой и художественно-речевой деятельности. Она раскрывает 

структуру образовательной деятельности с учётом общих законо-

мерностей онтогенетического возрастного развития ребёнка, выявля-

ет психологические закономерности процесса обучения и позволяет 
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преобразовать внешние действия во внутреннюю психическую дея-

тельность путем обобщения имеющегося опыта и его переноса у де-

тей. При этом этапы обучения рассматриваются не изолированно, а в 

логической взаимосвязи. Однако её методы и приёмы ориентирова-

ны на доминирующее руководство творческим процессом ребёнка со 

стороны педагога, усвоение содержания обучения происходит на 

недостаточном уровне собственной активной деятельности ребёнка 

при выборе им средств и способов её выполнения. Кроме того, она 

не имеет диагностического инструментария для выявления динамики 

перехода актуальных возможностей ребёнка в потенциальные в ре-

зультате обучения. Вместе с тем данная методика не позволяет в 

полной мере раскрыть и развивать субъективный опыт каждого до-

школьника. В целом методика А.Е. Шибицкой лишь отчасти отража-

ет культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

обучению детей сочинению сказок и послужила основанием для 

дальнейшего совершенствования самой методики обучения сочине-

нию сказок. 

 Индивидуальные различия в способностях к сочинению ска-

зок у старших дошкольников предполагают связь указанных подхо-

дов с личностно-ориентированным и компетентностным. Данные 

подходы лежат в основе ФГОС ДО.  

 И.С. Якиманская считает, что в рамках личностно-

ориентированного подхода субъективный опыт каждого ребенка 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием обра-

зования. По её мнению, задача обучения заключается в том, чтобы 

обогатить субъективный опыт ребёнка [12]. Одним из условий реа-

лизации личностно-ориентированного подхода в образовании явля-

ется адаптация образовательной деятельности к индивидуальным 

особенностям детей за счёт индивидуализации и дифференциации их 

обучения. При этом личностно-ориентированный подход предпола-

гает активную реализацию компетентностного подхода в образова-

тельной практике. Связь указанных подходов выражается в выстраи-

вании индивидуальной образовательной траектории ребенка, где 

первый подход выступает целью, а второй – средством этого процес-

са [2, с. 62]. Компетентностный подход, по мнению О.Е. Лебедева, 

предусматривает совокупность общих принципов определения це-

лей, отбора содержания, организации образовательной деятельности 
и оценки её результатов [6].  

 В итоге связь основных методологических подходов к разви-

тию способности старших дошкольников сочинять сказки предпола-

гает соблюдение ряда требований к проектированию и реализации 

адаптивной образовательной деятельности: содержанию, методиче-
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скому сопровождению, условиям организации и оцениванию её ре-

зультатов [3], которые требуют дальнейшего уточнения. Они могут 

быть рассмотрены в связи с разработкой целевого, содержательного 

и организационного разделов адаптивной образовательной програм-

мы как формализованно-описательного компонента педагогической 

технологии и средства развития способности к сочинению сказок у 

старших дошкольников. Реализация программы и проверка её эф-

фективности составят процессуально-деятельностный компонент и 

позволят оценить целесообразность педагогической технологии. 
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В условиях построения общества, основанного на доверии и 

ответственности, как определено в «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на период до 2020 года», акту-

альной становится проблема развития образования, направленного 

на повышение ответственности студентов за свое профессиональное 

развитие.  

В связи с этим представляется важным определить в качестве 

сквозной задачи в подготовке будущих учителей – формирование 

профессиональной ответственности как профессионально-

личностного качества будущего специалиста. Содержание понятия 

профессиональной ответственности актуализирует правовую и нрав-

ственную компетентность как её основных составляющих. Правовая 

компетентность приобретает свое наполнение за счет изучения прав 

и обязанностей субъектов образования и нормативно-правовых актов 

в области образования; выработки потребности в приобретении пра-

вовых знаний в процессе профессиональной подготовки. Нравствен-
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ная компетентность представлена, по мнению О. В. Лебедевой, через 

«знание норм морали; потребности отношения к ребенку как к наи-

высшей ценности; готовности и способности следовать нормам мо-

рали не только в педагогическом процессе, но и в процессе всей 

жизнедеятельности» [1, с. 118-122]. В данном контексте профессио-

нальная подготовка должна быть направлена на обогащение и со-

вершенствование знаний студентов, на развитие способностей и по-

веденческих навыков в этом направлении.  

На данном этапе решения поставленной задачи актуальными 

становятся вопросы, связанные с реализацией содержания учебных 

дисциплин, и в большей степени – с выбором технологий обучения, 

которые отвечали бы запросам студента как субъекта образователь-

ного процесса.  

Большим потенциалом для формирования профессиональной 

ответственности будущего педагога обладает содержание раздела 

«Педагогики» – «Нормативно-правовое обеспечение образования. 

Управление образовательными системами. Современные средства 

оценивания результатов обучения». Определяясь с выбором техно-

логий, остановимся на модульном обучении, которое направлено на 

развитие механизмов самообучения и самовоспитания, процесс про-

фессионального становления студентов (Н. В. Борисова, В. А. Ермо-

ленко, А. А. Муравьева, Г. К. Селевко, П. А. Юцявичене и др.). Мо-

дульное обучение, применяемое в профессиональном образовании, 

способствует гибкости, мобильности, личностной направленности 

получения образования. 

При построении модульной программы, в рамках учебной 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования. 

Управление образовательными системами. Современные средства 

оценивания результатов обучения», основополагающими, на наш 

взгляд, являются следующие принципы модульного обучения – дей-

ственности и оперативности, паритетности, динамичности, индиви-

дуализации обучения [3].  

Ключевой принцип – действенности и оперативности знаний 

(П. А. Юцявичене) в связи с тем, что заложенный и реализуемый 

стандартами компетентностный подход выдвигает на первый план 

практическую составляющую обучения. Использование практико-

ориентированных заданий приводит к формированию умений и на-
выков применять имеющиеся знания по нормативно правовым доку-

ментам в конкретных профессиональных и жизненных ситуациях, 

что позволяет мотивировать студента на будущую педагогическую 

профессию [2, с.256]. Дополнительный аргумент в пользу реализа-

ции принципа действенности и оперативности определяется тем, что 
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в процессе работы с практико-ориентированными заданиями форми-

руется нравственная и правовая компетентность.  

Следующий принцип «взаимодействия обучающихся в про-

цессе обучения» (Дж. Рассел), или «паритетности» 

(П.А.Юцявичене), предполагает выстраивание паритетных связей 

между преподавателем и студентом. Безусловно, модульное обуче-

ние предоставляет обучающимся максимум времени для самостоя-

тельной работы, учит их планировать свою деятельность, рассчиты-

вать свои силы и возможности, выбирать приемлемый для себя уро-

вень усвоения материала. Исходя из этого, организованное взаимо-

действие преподавателя и обучающихся рассматривается как согла-

сованная деятельность по достижению совместной цели, а именно 

формированию профессиональной ответственности студентов.  

Учитывая то, что содержание дисциплины, а точнее изучаемые 

нормативно-правовые документы, постоянно обновляются, необхо-

димо обеспечить такое построение учебного материала, при котором 

отдельные блоки были бы достаточно независимы друг от друга, что 

позволит быстро изменять или дополнять учебный материал каждого 

блока. Этот аспект заложен в содержании принципа динамичности 

(П. А. Юцявичене) и элективности (Дж. Рассела), который мы при-

нимаем в качестве основополагающего при разработке модульной 

программы курса. Авторы также акцентируют внимание не только на 

свободе выбора материала преподавателем, но и на возможности 

свободного выбора действий студента в выстраивании индивидуаль-

ной учебной траектории. В данном контексте студент сам возлагает 

на себя долю ответственности за сделанный выбор, что, соответст-

венно, способствует формированию профессиональной ответствен-

ности как профессионально-личностного качества будущего специа-

листа. 

Безусловно, главный принцип в теории модульного обучения – 

принцип индивидуализации обучения. Дж. Рассел обозначил, что 

реализация данного принципа осуществляется за счет возможности 

свободного выбора альтернативных модулей, позволяющих всем 

студентам изучить материал в индивидуальном комфортном темпе 

[4]. Именно возможность свободного выбора модуля возлагает на 

будущего педагога немалую личную ответственность за результаты 

освоенных компетенций.  
Принципы модульного обучения, заложенные в основу разра-

ботанной программы по учебной дисциплине «Нормативно-правовое 

обеспечение образования. Управление образовательными системами. 

Современные средства оценивания результатов обучения» отражают 

особенности построения содержания материала, закладывают логику 
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организации самостоятельной работы и выстраивают паритетные 

связи между преподавателем и студентом.  

Содержание модульной программы учебной дисциплины по-

зволяет получить знания о правах, обязанностях и ответственности 

всех субъектов образовательных отношений, определить свое отно-

шение к ним и выработать навык работы с нормативными докумен-

тами. На этом основании стоит полагать, что содержание учебного 

курса и реализуемые принципы технологии модульного обучения 

способствуют формированию профессиональной ответственности 

студентов.  
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Модернизация и изменения концептуальных ориентиров сис-

темы образования, современные приоритеты в образовательной по-

литике, «новая школа» требуют новых учителей, от уровня профес-

сионализма которых зависят результаты социально-экономического 

и духовного развития российского общества. Потому к деятельности 

педагога, к его личностным качествам предъявляются новые требо-

вания. Актуальны в связи с этим разработка и общественное обсуж-

дение Профессионального стандарта и Кодекса профессиональной 

этики педагога. Общество рассматривает учителя как носителя об-

щечеловеческих ценностей, как активного субъекта, принимающего 

на себя ответственность за решение педагогических задач. Сегодня 

необходим учитель с высоким уровнем нравственности, умеющий 

решать проблемы воспитания школьников в быстро меняющемся 

мире. С позиций ФГОС общего образования востребован учитель, у 

которого широкое видение и понимание социальных проблем, высо-

кие интеллектуальные способности, гибкое независимое критическое 

мышление.  

В связи с новыми требованиями к результатам обучения и 

воспитания учащихся профессиональные и личностные качества пе-

дагогов должны быть адаптированы к требованиям современного 

общества. Проблема состоит в том, что педагогу, не зависимо от 

стажа работы и квалификации, сложно перестроиться в короткие 

сроки самостоятельно, без поддержки методической службы обще-

образовательной организации. Необходимо так организовать научно-

методическое сопровождение профессионально-личностного разви-

тия педагогов в условиях общеобразовательной организации, чтобы 

учитель смог осознать и оценить жизненные смыслы и смыслы про-

фессии, выстроить систему ценностей, повысить уровень педагоги-

ческого мастерства, раскрыть свой творческий потенциал, активно 

включиться в процесс саморазвития.  
Побудительным мотивом к развитию для педагога является 

осознанный «кризис компетентности» по одной из составляющих его 

деятельности: предметной, методической, исследовательской, мето-

дологической, организационной, воспитательной. Именно «переход 
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от школы Знаний к школе Мышления, Развития, Действия» 

О.Б. Даутова рассматривает как «зону некомпетентности каждого пе-

дагога и всего педагогического сообщества» [3, с. 56]. Введение ФГОС 

общего образования является «реальным полем конфликта», которое 

поможет каждому педагогу определить границы достигнутого, вы-

брать методы, приемы, средства для преодоления этих границ и осу-

ществить профессиональное развитие за пределами достигнутого.  

«Зону ближайшего развития», обоснованную Л.С. Выготским 

для обучения детей, Л.В. Байбородова, М.И. Рожков предлагают рас-

сматривать в качестве основания для методического сопровождения 

педагогической деятельности. В качестве «зоны ближайшего про-

фессионального развития» выступает та зона, в которой педагог с 

помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может раз-

решить возникшие проблемы в профессиональной деятельности. 

При этом зона ближайшего профессионального развития для каждо-

го педагога сугубо индивидуальна [1]. Рассчитывать на действен-

ность механизмов научно-методического сопровождения, которые 

были эффективными в условиях стабильности педагогических сис-

тем (общеобразовательных организаций), уже не приходится. Мето-

дическая служба общеобразовательной организации призвана вы-

полнить социальный заказ на «создание» учителя XXI века и миссию 

по «со-творению» педагога нового типа, что побуждает ее к переос-

мыслению сущности и поиску новых форм, методов, технологий на-

учно-методического сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов в условиях общеобразовательной организации.  

Действенную помощь в формировании у педагога умения ви-

деть проблему, корректно отстаивать свою точку зрения, убедитель-

но доказывать справедливость своего утверждения, критически оце-

нивать ситуацию призвана педагогическая технология «Дебаты». По 

мнению К. Поппера, дебаты – это технология, которая позволяет 

обучить умению рассуждать, критически мыслить, быть терпимым к 

другим точкам зрения, продуктивно организовывать процесс дискус-

сии. С.А. Пуйман и В.В. Чечет определяют дебаты как прения, обмен 

мнениями на каком-либо собрании, заседании [4]. Дебаты 

Е.О. Галицких трактует как форму обучения общению, как форму 

учебного диалога, который учит отстаивать свою точку зрения с по-

мощью аргументов, дисциплины ума и строгого соблюдения режима 
времени [2]. В общем виде дебаты рассматриваются как интеллекту-

альная командная игра, представляющая собой особый вид дискус-

сии, проводимой по строгим формальным правилам во временных 

рамках.  

Отличительным признаком дебатов является высокая степень 

http://vestnik.yspu.org/releases/novosti_i_problemy/13_3/
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технологичности: жесткий временной лимит выступления каждого 

участника, четкие ролевые предписания, разнообразие и объектив-

ность критериев оценки [2]. Дебаты как технология представляют 

собой формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников - представителей двух про-

тивостоящих команд. Успех дебатов зависит от владения основами 

ораторского искусства, умения непринуждённо беседовать с аудито-

рией. Однако в педагогической среде свойственно воспринимать 

только свою позицию как единственно верную, а собственное мне-

ние – как единственно возможное. Технология дебатов позволяет 

избежать профессиональной деформации и рассматривать одно и то 

же явление (факт) с прямо противоположных позиций, анализиро-

вать бесспорные истины и усомниться в их правильности, самостоя-

тельно и осознанно вырабатывать жизненную позицию.  

Под научно-методическим сопровождением профессионально-

личностного развития педагогов мы понимаем поддержку, помощь, 

наставничество, опеку, сотрудничество, со-творчество, со-

управление, консультирование, диалог, фасилитацию (стимулирова-

ние, вдохновение). Рассмотрим в чем оно проявляется на каждом 

этапе подготовки и проведения дебатов. Первый опыт участия в де-

батах педагоги КОГОБУ СОШ с УИОП г. Омутнинска получили, 

работая в лаборатории КИПК и ПРО «Профессионально-личностное 

развитие педагогов» под руководством доктора педагогических наук 

Е.О. Галицких. В рамках опытно-экспериментальной работы дебаты 

в школе стали традиционной формой проведения тематических педа-

гогических советов.  

1. Выбор тематики педагогических дебатов. Тема педагоги-

ческих дебатов должна иметь четкую формулировку, давать одина-

ковые возможности противостоящим командам в представлении ка-

чественных аргументов, быть неоднозначной, провоцировать инте-

рес, затрагивать значимые для участников дебатов проблемы, вызы-

вать желание поспорить, побуждать к поиску альтернативных вари-

антов решения. Тематику педагогических дебатов задает социум; 

актуальные вопросы модернизации системы образования; современ-

ные требования к результатам образования и профессионально-

личностным качествам педагога; школьная практика, методическая 

тема школы и т.д. Первая группа тем позволяет педагогу более точно 
осознать свою педагогическую позицию, определить свои роль и ме-

сто в образовательной системе школы («Педагог и учитель – это од-

но и то же», «Ученик – это объект, а не субъект обучения», «Класс-

ное руководство – это обязанность, а не творчество», «Авториторизм 

в современной школе – это необходимость, а не подавление лично-
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сти ребенка», «Потребность в профессиональном стандарте педагога 

– это веяние времени»). Другая группа позволяет рассмотреть раз-

личные аспекты и особенности учебно-воспитательного процесса в 

условиях модернизации образования («Талантам нужно помогать», 

«Профильное обучение в современной школе – это миф, а не реаль-

ность», «Трудовая деятельность учащихся – это трудовое воспита-

ние, а не наказание трудом», «Школа без отметок невозможна», 

«Свобода – главная ценность человеческого общества», «Девочки и 

мальчики должны обучаться раздельно», «Реализация ФГОС общего 

образования в полном объеме – это миф, а не реальность», «Европеи-

зация образования в России – это прорыв в будущее, а не шаг назад»). 

Фасилитация (стимулирование, вдохновение) как составляющая на-

учно-методического сопровождения при выборе тематики педагоги-

ческих дебатов рассматривается как процесс влияния на мотивацию 
профессионально-личностного развития педагога, ценностного от-

ношения к педагогической деятельности и усвоение смыслов как эле-
ментов личностного опыта; стимулирования и поддержания по-

требности в саморазвитии. 

2. Формирование команд – участников дебатов. После 

предложенной для обсуждения темы на дебатах, идет процесс ос-

мысления ее педагогическим коллективом, в ходе которого учителя 

условно делятся на два «лагеря»: принимающие и отрицающие ут-

верждение. Формирование команды для выступления на педагогиче-

ских дебатах идет на основе общности взглядов на проблему, личной 

симпатии, желанию представить школьному педагогическому сооб-

ществу свою точку зрения. Сложившиеся команды должны быть 

единым целым, иметь единую линию отстаивания своей позиции и 

выглядеть как команда единомышленников. На этапе формирования 

команд консалтинг (консультирование) в рамках научно-
методического сопровождения трактуется как интеллектуальная 

деятельность по выявлению и анализу профессиональных и личност-

ных проблем; выбору средств и методов, направленных на разреше-
ние выявленных проблем; повышению психологической готовности к 

деятельности в усложненных изменившихся ситуациях. 

3. Подготовка к дебатам. Качество проведения педагогиче-

ских дебатов зависит от качества подготовки к ним. Каждый участ-

ник должен познакомиться с сущностью, правилами организации и 
проведения дебатов. В зависимости от роли команды (утверждающая 

сторона, отрицающая сторона) четко определиться с исходным тези-

сом. Подбор, изучение и анализ источников информации должен 

быть критическим, осознанным и целенаправленным. Внутри коман-

ды распределяются роли: главный спикер – обладает особым умени-
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ем убеждения, владеет ораторским искусством; спикеры – каждый 

определяет «поле своих действий», которое в «резонансе» выступле-

ния главного спикера; последний спикер подводит итог и укрепляет 

стратегическую позицию команды. На этом этапе методической 

службой школы предлагается помощь как система действий по 

преодолению кризиса педагогического сознания и педагогической 
практики, идеалов и ценностей, целей воспитания и способов дея-

тельности в условиях модернизации образования. Наставничество 

как форма научно-методического сопровождения представляется 
на этом этапе как осознанное обоюдовыгодное взаимодействие на-

ставника и команды педагогов любого стажа работы и квалифика-

ции по передаче профессионального, личного и социального опыта. 

4. Проведение дебатов. Команды (обычно 5-6 человек) расса-

живаются друг напротив друга. Выступления чередуются. Начинает 

выступление главный спикер утверждающей стороны, затем главный 

спикер отрицающей стороны и т.д. Предполагается система перекре-

стных вопросов по теме дебатов. Возможен тайм-аут команды для 

обсуждения ответа на вопрос «противника». На этом этапе научно-

методическое сопровождение выступает как процесс диалогового 
взаимодействия, как взаимно обогащающий процесс обмена инфор-

мацией, совместного поиска истины, коллективного труда, органи-

зации «коммуникативных стратегий узнавания» и пространств 
межличностных встреч участников сопровождения. Сотрудниче-

ство определяется как общение, равенство во всем, взаимопонима-
ние; принятие общих целей и путей, способов, средств их достиже-

ния. 

5. Регламент выступления. Главный спикер – до 6 минут, 

спикеры – 3 минуты, последний спикер до 4 минут. Тайм – аут 1-3 

минуты. 

6. А судьи кто? Это подготовленные эксперты, которые 

решают, какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции; ведут протокол игры, в котором 

отмечают области столкновения позиций; указывают сильные и 

слабые стороны выступления каждого спикера. Опека в рамках 

научно-методического сопровождения выступает здесь как 
специально организованное наблюдение за целенаправленной 

объективной гуманитарной экспертизой, поддержанием 
благоприятного психологического климата. 

7. Хранитель времени. Главная функция хранителя времени - 

следить за соблюдением регламента и правилами игры. Корректно 

останавливать выступление, выходящее за временные рамки, пресе-

кать споры, некорректные высказывания. Научно-методическое со-
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провождение деятельности хранителя времени заключается в со-

управлении процессом включения педагогов в проектирование новых 

видов образовательной практики и управление этими процессами; 
создания предпосылок для выстраивания субъект - субъектных от-

ношений. 

8. Критерии оценивания должны быть известны всем участ-

никам дебатов, что будет способствовать грамотному выстраиванию 

своего выступления. Задача методической службы школы - сделать 

процесс оценивания прозрачным, открытым, что важно для объек-
тивной оценки ведения дискуссии педагогов. 

а) Содержание выступления: глубина, доказательность, отсут-

ствие фактических ошибок. 

б) Структурированность выступления: соответствие роли, вве-

дение аргументов, соблюдение регламента. 

в) Культура речи: грамотность, чёткость, отсутствие слов-

паразитов, повторов слов и т.д.  

г) Культура общения: вежливость и корректность к оппонен-

там и судьям, владение эмоциями и др. 

9. Подведение итогов. Проигравших в этой интеллектуальной 

командной игре нет. По итогам дебатов определяются: лучшая 

команда, по мнению судей (экспертов); лучшая команда, по мнению 

зрителей (определяется открытым голосованием); лучший спикер 

(определяется тайным голосованием всех участников дебатов). Со-

творчество как составляющая единица научно-методического 
сопровождения, на этом этапе способствует выстраиванию 

гармонии человеческих отношений; совместному созданию, 

осмыслению, оценке инновационного опыта профессиональной 
деятельности; расширению субъектного пространства личности. 

10. Рефлексия игры. После завершения дебатов происходит 

рефлексивный разбор деятельности всех участников дебатов. Анали-

зируются подготовка команд, их способы выдвижения аргументов и 

ответов на вопросы оппонентов, умение отстаивать свою точку зре-

ния, трудности, с которыми столкнулись команды в ходе дебатов и 

т.д. Научно - методическое сопровождение на этапе рефлексии по-

зволяет рассматривать ее как механизм продуктивного мышления; 
как особую организацию процессов понимания происходящих изме-

нений в системе образования; как процесс самооценки ситуаций и 
педагогических событий; как фактор активного осмысления лично-

го состояния, собственных действий и поступков других людей, т.е. 

как профессиональную и личностную рефлексию. 

Далеко не сразу смысл дебатов как интеллектуальной игры 

становится понятен педагогам. Однако со временем учителя (в том 
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числе и педагоги старшего поколения, консервативные по сути) оце-

нивают те возможности, которые предоставляет такая форма про-

фессионального диалога. Формализованность процедуры позволяет 

участникам дебатов не только аргументировано отстоять свою точку 

зрения, но и увидеть противоречивость многих явлений обычной 

педагогической практики, а значит, развивать в себе такое качество, 

как толерантность. Кроме того, дебаты дают равные, а главное, ре-

альные возможности каждому участнику развить в себе лидерские 

задатки, совершенствовать умение выступать перед аудиторией про-

фессионалов, в том числе отстаивать и непопулярные решения, ко-

торые порой противоречат внутренним установкам человека. Педа-

гогические дебаты направлены на приобретение и закрепление ста-

туса учителя; профессиональное самосохранение; решение профес-

сиональных и личных проблем; осознание жизненных смыслов и 

смыслов профессии; раскрытие творческого потенциала личности; 

выстраивание системы ценностей. А потому педагогические дебаты 

выступают как эффективная технология научно-методического со-

провождения профессионально-личностного развития педагогов в 

условиях общеобразовательной организации. 
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студентов, дебаты, коммуникабельность. 

Annotation. The individual aspects of the introduction of interactive 

technologies in the educational process in the educational process at the Da-

gestan state University. It describes the technology debate. 

 Keywords: interactive technology, competence of the student, debate, 

communicativeness. 

 

  Особенность модернизации современного образовательного 

процесса заключается в том, что она реализуется в условиях наличия 

развитой системы информационно-компьютерных возможностей. 

Наличие в аудиториях Интернета, проектора, интерактивной доски 

стало повседневным условием работы вузовского преподавателя. 

Для разрешения естественно возникающего противоречия между 

готовностью и желанием студентов, с раннего детства имеющих те-

левизор, мобильный телефон, компьютер, увидеть на занятиях ак-

тивные формы обучения, с одной стороны, и желанием преподавате-

ля в традиционном подходе изложить программный материал, с дру-

гой стороны, в ФГБОУ ВПО « Дагестанский государственный уни-

верситет» предусмотрен ряд мероприятий: 

 - учрежден центр современных образовательных технологий;  

 - разработаны и реализуются программы курсов повышения 

квалификации преподавателей, предусматривающие выработку на-

выков и умений преподавателей по формированию профессиональ-

ных компетенций студентов на занятиях различных видов с исполь-

зованием инновационных технологий;  

 - регулярно проводятся конференции по теме внедрения инте-

рактивных форм и методов обучения в учебный процесс. 

  В задачу центра СОТ входит поиск оптимальных вариантов 

использования компьютерных технологий в учебном процессе. Две 

крайности, когда преподаватель, сидя за столом, комментирует со-

держание демонстрируемых слайдов и когда преподаватель напрочь 

игнорирует возможности компьютерных технологий, равно не до-

пустимы. Нормой поиска эффективных методик передачи знаний 

стало проведение мастер-классов. Мастер-класс, как правило, демон-

стрирует возможности использования на занятиях той или иной пе-

дагогической технологии. Такие занятия в форме видеофильмов раз-

мещаются на сайте центра. Все преподаватели имеют возможность 

изучить мастер-класс и высказать свои комментарии. На курсах по-

вышения квалификации просматривают фильмы-уроки опытных 

преподавателей с последующим широким обсуждением. На базе 

центра СОТ апробированы такие технологии, как эстафетный диа-

лог, проблемное занятие, технология дискурса, корпоративный 
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смотр компетентностей студентов, технология бинарного занятия, 

«мозговой штурм» в поликультурных группах студентов, технология 

кейс-метода и др. Названные и другие технологии описаны в научно-

методическом пособии [1] и в статьях [2; 3]. 

  В настоящей статье мы хотим сосредоточить внимание на 

технологии дебатов. Инновационные технологии не могут стать 

предметом использования на каждом занятии, как правило, их ис-

пользуют для организации обобщающих занятий, для проведения 

междисциплинарных уроков. На таких занятиях могут присутство-

вать преподаватели разных предметов, студенты разных курсов и 

смежных факультетов. 

  Интерактивная технология «Дебаты» позволяет формировать 

аналитико-синтетические и коммуникативные умения. Дебаты – это 

яркая зрелищная интеллектуальная тренинг-игра, позволяющая раз-

вивать у студентов навыки, необходимые для общения в любой сре-

де человеческой деятельности, вырабатывать креативное мышление, 

умение концентрироваться на сути проблемы, отстаивать, нередко, 

непопулярные решения, умение к самопрезентации и работе в ко-

манде. 

 В основе дебатов лежит спорный тезис или вариативное вы-

сказывание, объединяющее две точки зрения, которые определяют 

позиции соревнующихся команд. Тема должна быть четко сформу-

лирована и иметь неожиданное интригующее название. Основной 

тезис наших дебатов звучит так: «XXI век: капитализм, социализм?» 

Сложность дебатов как организационной формы учебно-

методической работы заключается не столько в проведении, сколько 

в большой предварительной работе, и является значительной психо-

эмоциональной нагрузкой для студентов и преподавателей, поэтому 

ее следует проводить 1-2 раза в году.  

  Подготовительный этап включает следующие шаги:  

 - Знакомство студентов с сутью и правилами проведения де-

батов, в которых участвуют две команды. Команда, отстаивающая 

принципы социализма, – «Социализм» и, соответственно, «Капита-

лизм». Это основные участники игры. Каждая команда состоит из 

четырех человек, которых называют спикерами.  

 - Спикеры собирают из различных источников (литература, 

электронные носители) необходимый материал и создают по своей 
теме кейс - это система понятий, аспектов, аргументов, поддержек и 

контраргументов, которые применяются командами для доказатель-

ства своей позиции. Каждая команда готовит кейс по четырем аспек-

там – экономический, социальный, культурно- образовательный и 

обобщающий. Кейс может быть оформлен как компьютерная презен-
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тация, состоящая из слайдов, в которых могут содержаться таблицы, 

рисунки, фотографии, видеоклипы, текст и другая информация, по-

зволяющая наиболее полно раскрыть важный аспект темы. Послед-

ний шаг в подготовительном периоде – это инструктаж с участника-

ми дебатов или индивидуально. 

  Проведение дебатов. Кроме основных участников игры, вы-

бирают трех экспертов, которые оценивают спикеров. Критериями 

оценки являются содержательность, конкретность, логичность, чет-

кость, культура общения, презентабельность, выразительность речи, 

коммуникативность. Остальные студенты группы – зрители, которые 

также участвуют в дебатах, задавая вопросы и выступая на стороне 

одной из команд. 

 Председатель открывает дебаты, озвучивает тему, ориентиру-

ет студентов на активную работу, поиск самостоятельных решений, 

состязательность, коммуникативность. Секретарь определяет время 

выступления каждого спикера (4 мин). Ударяет гонг. Первый спикер 

представляет свою команду, отстаивающую «Капитализм» и презен-

тует экономический аспект кейса. Спикер команды «Социализм» и 

присутствующие студенты задают вопросы. Идет обсуждение. Сту-

денты выявляют суть проблемы, демонстрируя умение обобщать 

материал и отстаивать собственную позицию. 

  Выступает первый спикер команды «Социализм», который 

представляет свою команду и презентует экономический аспект про-

блемы, используя интерактивную доску, где проводит статистиче-

ский материал, цитаты, подтверждающие заявленный аспект. Спикер 

команды «Капитализм» задает вопрос. Завязывается спор, в котором 

участвуют спикеры и зрители. В дебатах студенты используют вы-

сказывания политических деятелей, цитируют исторические источ-

ники, выдержки из монографий специалистов по теме дискурса. 

  Далее подобным образом презентуют свои аспекты кейса 

второй и третий спикеры. Аудитория рефлексирует на приведённые 

тезисы и факты, отмечает слабые места аргументации, озвучивает 

собственное видение проблемы. Четвертые спикеры обеих команд 

акцентируют внимание на узловых проблемах в утверждающем кей-

се, делают краткое резюме, восстанавливают позиции своей коман-

ды, поддерживая ее преимущества.В завершение занятия преподава-

тель подводит итоги, обобщает результаты. Эксперты объявляют 
баллы участникам дебатов, называют победителя.  

  Технология дебатов может быть использована в различных 

учебных дисциплинах; она способствует обучению студентов поиску 

и отбору информации, развивает логику, память, навыки ораторского 

искусства, коммуникативные способности, повышает самооценку 
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студентов.  
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Использование проектной деятельности при обучении 

студентов иностранному языку 
 
Аннотация. Представлены общий алгоритм организации проект-

ной деятельности, разработка междисциплинарных проектов по созда-

нию компьютерных приложений в области изучения иностранного язы-

ка. Показаны способы выполнения проектов, возможности взаимодейст-

вия преподавателей разных дисциплин, а также организации совместной 

работы студентов гуманитарных и технических направлений. 

Ключевые слова: образовательный процесс в вузе, обучение ино-

странному языку, проектная деятельность, междисциплинарные связи.  

Annotation. Presents a general algorithm for the organization of pro-

ject activities, it is proposed to develop interdisciplinary projects to create 

computer applications in the field of foreign language study. The methods of 

implementation of projects that contribute to increased motivation to learn 

and study a foreign language, the possibility of interaction between teachers 

of different disciplines, as well as the organization of joint work of students 

of humanitarian and technical areas. 

Keywords: educational process at the University, learning a foreign 

language, project work, interdisciplinary connections. 

 

Профессиональное и личностное развитие современного чело-

века невозможно без знания иностранных языков. Содержание обу-
чения иностранному языку должно вести к формированию языковой 

компетенции, и это происходит благодаря сочетанию в вузе различ-

ных подходов к преподаванию английского языка студентам различ-

ных факультетов. 
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Большое значение при изучении иностранного языка имеет 

теория контекстного обучения, разработанная А.А. Вербицким. Дан-

ная теория рассматривает студента как субъекта познавательной дея-

тельности, при этом предполагается партнерское, диалоговое взаи-

модействие преподавателей и студентов. В рамках этой теории важ-

ное место отводится использованию информационных технологий. 

Применение компьютерных программ и электронных материалов в 

процессе обучения сейчас не редкость. Однако подход к таким ре-

сурсам со стороны преподавателей и студентов чаще всего односто-

ронний: использование готовых программных приложений, интер-

нет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

При обучении студентов технических специальностей возни-

кает ряд проблем. Без освоения английского языка заниматься про-

фессионально техническими науками невозможно. Если его не знать, 

то спектр материалов для изучения сужается во много раз. Кроме 

того, английский нужно знать, чтобы понимать синтаксис языков 

программирования, а также, чтобы успешно общаться в мировом 

информационно-технологическом сообществе. При этом мало пони-

мать специализированные статьи и документацию, так называемый 

«технический английский язык», а необходимо знать язык на разго-

ворном уровне. 

Можно выделить ряд умений и навыков, которые необходимо 

формировать у программистов при изучении английского языка: 

- локализовывать (переводить) программное обеспечение; 

- переводить тексты по информационным технологиям на рус-

ский и английский языки и не только; 

- пользоваться информационными и телекоммуникационными 

технологиями, дистанционными образовательными технологиями и 

прикладными программами; 

- извлекать информацию из любого источника на английском 

языке, структурировать ее и трансформировать с учетом цели ком-

муникации; 

- профессионально создавать и оформлять контент на несколь-

ких языках, создавать и оптимизировать содержание сайтов; 

- общаться на любые, в том числе профессиональные темы. 

Формирование такого рода компетенций очень трудно осущест-

вить на привычных курсах во время лекционных и практических заня-
тий. Одним из решений проблемы является вовлечение студентов в 

проектную деятельность. Главным отличием такой деятельности от 

стандартных лабораторных работ является командная работа, в ходе 

которой студентами усваиваются важные для дальнейшей профессио-

нальной деятельности способы действий (аналогичные, применяемые 



164 

в индустрии), формируются навыки коммуникации разработчиков 

друг с другом, а также приобретаются практические навыки, связан-

ные с управлением, составлением планов решения задач, различными 

видами проектирования. 

Особенно эффективны проекты, которые имеют междисцип-

линарный характер требующие участия специалистов разных сфер 

деятельности. Такими проектами является разработка программных 

приложений в области изучения иностранного языка. В связи с этим 

преподавателями двух факультетов (филологии и коммуникации, 

информатики и вычислительной техники) Ярославского государст-

венного университета имени П.Г. Демидова проводится исследова-

ние эффективности применения междисциплинарного подхода к 

обучению студентов.  

На конкретных примерах покажем интеграцию усилий препо-

давателей филологии, иностранных языков и программирования при 

выполнении совместных проектов, в результате которой разработаны 

два приложения: 1) индивидуальная система для ежедневной трени-

ровки знания слов иностранного языка и увеличения словарного за-

паса и 2) программа для тематического контроля и тренировки пере-

вода и написания слов с дифференцированной оценкой результатов 

[2; 7]. 

Приложения были подготовлены студентами факультета ин-

форматики и вычислительной техники. В ходе работы над ними бу-

дущим программистам пришлось познакомиться с полным жизнен-

ным циклом программного обеспечения: работа с заказчиком, опре-

деление технических требований, моделирование предметной облас-

ти, разработка архитектуры приложения, выбор средств разработки, 

написание полноценного приложения, установка приложения, дора-

ботка с заказчиком, исправление недостатков. Кроме того, студенты 

осваивали иностранный язык в процессе своей профессиональной 

деятельности. 

Студенты факультета филологии и коммуникации подготови-

ли полноценные учебные материалы, использованные в качестве 

контента программных приложений. При этом они познакомились с 

процессом разработки программного обеспечения, получили навыки 

формулировки технического задания, разработки учебного контента 

с учетом информационных технологий. Подготовка материалов спо-
собствовала углубленному освоению иностранного языка в процессе 

создания содержания программного обеспечения. 

Результат работы был очень полезен и самим преподавателям 

английского языка. Несмотря на большое количество доступных 

программных приложений для обучения и проверки знаний англий-
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ского языка, любой квалифицированный преподаватель обязательно 

разрабатывает собственные учебные материалы, но чтобы превра-

тить их в эффективные электронные ресурсы требуются немалые 

знания и умения из двух разных областей: филологии и информаци-

онных технологий, что довольно трудно для любого специалиста. 

Разработка компьютерных программ с учетом пожеланий кон-

кретных преподавателей, возможность тонкой индивидуальной на-

стройки, синхронизация контента двух различных программ привели 

к созданию удобного инструмента для обучения английскому языку.  

Также имеется опыт создания междисциплинарного проекта, 

объединившего в себе области информационных технологий, знания 

иностранных языков, истории и музеологии. Студенты были смоти-

вированы на разработку экскурсий по городу Ярославлю для отдель-

ного пользователя, которые можно провести с применением попу-

лярных сегодня мобильных устройств. 

Предпосылкой этой задачи стало развитие туристической от-

расли города. Одними из популярных и наиболее развивающихся 

видов отдыха многих граждан на сегодняшний день являются тури-

стические поездки, важная составляющая которых – экскурсии. Час-

то туристы покупают путевку вместе с экскурсиями, но многие 

предпочитают путешествовать самостоятельно. Для таких путешест-

венников был создан мобильный гид по городу Ярославлю – простое 

приложение для любого смартфона, работающего на платформе 

Android. 

Система личных экскурсий обладает следующими характери-

стиками: 

-каждая экскурсия представляют собой отдельный маршрут из 

последовательности точек на карте города; 

-к каждой точке экскурсии прилагаются звуковой и текстовый 

файлы, которые можно слушать и просматривать соответственно; 

-текущее местоположение пользователя определяется автома-

тически с помощью GPS-навигации, при этом осуществляется авто-

матический запуск звукового сопровождения, если человек находит-

ся в небольшом радиусе от точки экскурсии; 

-местонахождение пользователя визуализируется с помощью 

карт Google; 

-возможен выбор любой имеющейся экскурсии, а также про-
извольное переключение между отдельными точками экскурсии.  

В ходе работы над проектом студенты IT-направления «При-

кладная математика и информатика» решили разработать простое и 

удобное в использовании мобильное приложение, которое назвали 

City Guide. При этом кроме привычной разработки программного 
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обеспечения студентам немалое внимание пришлось уделить сле-

дующим частям проекта: хранение и представление данных, внеш-

ний вид приложения. 

Эти две задачи редко успешно решаются в обычных лабора-

торных работах, где задания составлены достаточно искусственно, а 

единственным конечным пользователем программы является препо-

даватель. При создании указанного проекта будущие программисты 

получили реальные данные об экскурсиях от студентов других спе-

циальностей и были вынуждены скоординировать с ними свои дей-

ствия по разработке системы хранения и обработки данных. Вторая 

задача, по разработке внешнего вида и удобного интерфейса прило-

жения, также потребовала немалых усилий. Особенно следует отме-

тить, что в процессе общения с конечными пользователями прихо-

дилось существенно дорабатывать вроде бы уже готовую программу. 

Проблема составления экскурсий, в том числе на английском 

языке, была определена студентами филологического и историческо-

го факультета под руководством преподавателей соответствующих 

направлений. Они решили представить результат своей работы в 

формате, который может быть использован в мобильном программ-

ном приложении. Здесь появлялись специфические ограничения на 

выбор маршрута, составление текстовых и звуковых файлов, описы-

вающих экскурсию. 

Результатом проекта явилось полностью готовое приложение 

City Guide, которое может быть полезным жителям города Ярослав-

ля, а также его гостям. Итоги работы были представлены студентами 

в их курсовых работах. Очень важно, что учащиеся почувствовали 

себя специалистами в своей области, создателями реального про-

граммного продукта. При этом усиливается профессиональная моти-

вация изучения иностранного языка. Студенты не просто осознают 

его значимость, а предполагают использовать его в различных сфе-

рах профессиональной деятельности [3, с. 143-145]. 

Создание соответствующих программных приложений, проек-

тов стимулирует студентов повышать уровень знания английского 

языка и следовать международным стандартам разработки компью-

терных программ, побуждает учащихся к дальнейшему самостоя-

тельному изучению иностранного языка.  

В завершении подчеркнем, что сегодня особую значимость при-
обретает формирование у студентов способности осуществлять актив-

ную междисциплинарную коммуникацию в рамках своей профессио-

нальной и научной деятельности. Современные информационные и 

коммуникационные технологии, проектная деятельность позволяют 

решить ряд задач, направленных на активизацию учебной деятельности 
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и развитие культуры самостоятельной работы студентов.  
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В работах отечественных и зарубежных авторов (В.И. Байден-
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ко, В.А. Болотов, Ю.Г. Татур, Э. Зеер, И.А. Зимняя, Дж. Равен, К. 

Скала и др.) достаточно отчетливо определены сущностные характе-

ристики компетентностного подхода. Он основан на обозначении 

компетентности как цели профессиональной подготовки специали-

ста. Содержательные акценты компетентностного подхода опреде-

ляют практико-ориентированную направленность профессиональ-

ных образовательных программ.  

Главной целью развития системы высшего медицинского об-

разования в свете введения новых ФГОС является формирование 

специалиста, готового к успешной самостоятельной врачебной и на-

учно-исследовательской практике.  

Требования к специалисту медицинского профиля во многом 

определяются спецификой самой медицины и ее современного со-

стояния. По мнению экспертов (Г.П. Котельников, В.В. Власов, Д.А. 

Яхонтов и др.) в России отмечается дефицит квалифицированных 

врачей, способных качественно проанализировать и позициониро-

вать результаты клинических исследований, а также дефицит врачей-

исследователей. Это объясняется отсутствием системы формирова-

ния исследовательской компетентности врача в процессе вузовской 

подготовки. 

В связи с этим всё более актуализируется необходимость фор-

мирования исследовательской компетентности врача в процессе ву-

зовской подготовки. Это акцентировано обозначается в работах и 

отечественных, и зарубежных специалистов (К.П. Воробьев, С.И. 

Карась, С.van Schravendijk и др.).  

Анализ литературы позволяет определить исследовательскую 

компетентность врача как способность занимать исследовательскую 

позицию по отношению к профессиональным задачам, обеспечи-

вающую ему возможность свободно ориентироваться в быстро ме-

няющемся информационном поле медицинской науки, воспринимать 

новую информацию, критически ее оценивать и анализировать.  

Согласно ФГОС ВПО 3-го поколения выпускник по направле-

нию подготовки (специальности) 060101 «Лечебное дело» должен 

обладать рядом профессиональных компетенций, обеспечивающих 

становление его исследовательской компетентности: 

• способностью и готовностью к формированию системного 

подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъем-

лющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске 

решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений (ПК-3)  

• способностью и готовностью к участию в освоении совре-
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менных теоретических и экспериментальных методов исследования 

с целью создания новых перспективных средств, в организации ра-

бот по практическому использованию и внедрению результатов ис-

следований (ПК-32) [5]. 

Анализ специальной литературы, изучение экспертных мне-

ний позволяют заключить, что основными показателями сформиро-

ванности данных компетенций у будущих врачей выступают: умение 

формулировать точный вопрос; владение методами поиска медицин-

ской информации и её критической оценки; знание принципов пла-

нирования и дизайнов медицинских исследований; знание перечня 

основных документов, регламентирующих проведение клинических 

исследований; знание основных принципов формирования баз меди-

цинских данных для их статистической обработки; владение метода-

ми статистической обработки данных с применением пакетов при-

кладных программ для статистической обработки; знание современ-

ных международных правил представления результатов статистиче-

ского анализа в публикациях. 

Перечисленные в ФГОС компетенции можно идентифициро-

вать как когнитивно- и деятельностно-акцентированные (типология 

В.И. Байденко) [2]. В целях формирования этих компетенций необ-

ходимо выбрать соответствующую образовательную технологию. 

Для решения этой задачи, на наш взгляд, целесообразно обращение к 

классификации образовательных технологий, предложенной Э.Ф. 

Зеером и Э.Э. Сыманюк [3]. Эти авторы предлагают классифициро-

вать образовательные технологии на: деятельностно-, личностно- и 

когнитивно-ориентированные. Соотнесение двух авторских подхо-

дов к типологии компетенций и классификации технологий позволя-

ет сделать вывод о целесообразности использования технологии 

обучения в рамках проекта (метод проектов) для формирования ис-

следовательской компетентности врача. 

Метод проектов ориентирован на активизацию самостоятель-

ной деятельности, которую учащиеся выполняют в течение опреде-

ленного времени. Данная образовательная технология отражает спо-

соб достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практиче-

ским результатом [1; 4; 6 и др.]. Проектная деятельность обучаю-

щихся включает совокупность их действий в определённой последо-
вательности для решения поставленной задачи. Обучение в рамках 

проекта обеспечивает формирование преимущественно когнитивно-

го и деятельностного компонентов компетенций [4].  

Для обучения студентов 2 курса специальности «Лечебное де-

ло» методам статистического анализа и планированию медицинских 
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исследований, являющихся важными компонентами в структуре ис-

следовательской компетентности врача, в структуру учебного про-

цесса курса медицинской информатики нами, в опытно-

экспериментальном режиме, была включена работа студентов над 

индивидуальными проектами. При этом проектную деятельность 

студенты осуществляли самостоятельно в течение семестра, при не-

обходимости консультируясь с преподавателем. 

Индивидуальный проект представляет собой краткое описание 

проведенного исследования и базу данных, сгенерированную препо-

давателями на основе результатов исследования, опубликованных в 

научном журнале таким образом, чтобы при работе над проектом 

каждый студент мог использовать различные статистические крите-

рии. Приведем примеры тематики индивидуальных проектов студен-

тов:  

• Исследование влияния краткосрочной высокогорной рекреа-

ции на показатели дыхательной системы отдыхающих. 

• Исследование применения интерферона α при респиратор-

ной вирусной инфекции у детей с хроническим гломерулонефритом. 

Этапы работы студентов над проектом и её образовательные 

результаты можно представить в виде таблицы. 

Таблица 1 

Характеристика этапов работы над проектом 

Этап работы Образовательный результат (в соот-

ветствии с показателями сформиро-

ванности компетенций)  

Знакомство с проектом  Знание основных принципов формиро-

вания баз медицинских данных для их 

статистической обработки 

Составление плана работы над проек-

том 

Знание принципов планирования и 

дизайнов медицинских исследований 

Определение актуальности проведен-

ного исследования (поиск информа-

ции для обоснования актуальности 

исследования) 

Способность формулировать вопрос, 

владеть методами поиска медицинской 

информации, и её критической оценки 

Постановка цели и задач  Способность формулировать цель и 

ставить задачи исследования 
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Предварительный анализ данных (оп-

ределение шкал, в которых были про-

ведены измерения, проверка согласия 

закона распределения для показате-

лей, измеренных в метрических шка-

лах) и выбор статистических критери-

ев 

Способность выбирать статистические 

критерии для обработки данных 

Проведение статистического анализа 

данных с использованием пакета ста-

тистических программ Statistica 

Владение методами статистической 

обработки данных с применением па-

кетов прикладных программ для стати-

стической обработки 

Оформление подробного отчета (на-

звание исследования, актуальность, 

цель, задачи, план работы, обоснова-

ние выбора статистических критери-

ев, статистические гипотезы, таблицы, 

графики, выводы) в Microsoft Office 

Word и подготовка презентации в 

Microsoft Office PowerPoint 

Способность осмысливать, анализиро-

вать полученные результаты и делать 

выводы  

Публичная (в своей учебной группе) 

защита проекта 

Способность выступать перед аудито-

рией, отвечать на вопросы, отстаивать 

свою точку зрения 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 

 

В рамках процедуры оценки результативности использования 
метода проектов для формирования исследовательской компетент-

ности будущих врачей при обучении методам статистического ана-

лиза и планированию медицинских исследований нами проводился 

опрос обучающихся (анкетирование). Студентам было предложено 
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оценить по 5-ти бальной шкале развитость основных элементов 

формируемых компетенций (по заданным показателям, табл. 1) до 

начала работы над проектом и после его защиты. Для проверки ста-

тистической значимости изменений оценок использовался критерий 

Вилкоксона. Изменения были статистически значимыми (р<0,01). 

Результаты анкетирования представлены на рисунке 1. 

Таким образом, использование метода проектов как педагоги-

ческой технологии является продуктивным для обучения будущих 

врачей методам статистического анализа и планированию медицин-

ских исследований, что составляет основу исследовательской компе-

тентности специалистов данной профессиональной группы. 
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Технологизация педагогической деятельности командиров и 

начальников различных управленческих звеньев в целях достижения 

курсантами более высокого уровня физической готовности, а вместе 

с этим и профессионализма требует теоретического обоснования 

уровней педагогического сопровождения физической подготовки 

курсантов в высших военно-учебных заведениях. 

Адаптируя выводы А.Н. Копейкина, В.А. Митраховича [2; 3 и 

др.], мы определяем педагогическое сопровождение физической под-

готовки курсантов в высшем военно-учебном заведении как процесс 

взаимосвязанной деятельности педагога и курсанта, осуществляемый 

в целях создания условий для совершения курсантами осознанной, 

ответственной, самостоятельной нейтрализации проблемных ситуа-

ций в достижении высокого уровня физической готовности. 

Физическая готовность – физическое состояние человека, 

обеспечивающее успешное выполнение задач, поставленных перед 

ним определённой профессиональной деятельностью, и характери-

зующееся соответствующей телесной развитостью, функциональным 

состоянием организма и необходимым уровнем двигательной подго-

товленности [1, с. 270]. 

В основе педагогического сопровождения физической подго-

товки курсантов лежит системность, непрерывность, опора на пози-

тивный потенциал развития курсанта, взаимодействие вместо воз-

действия, многофункциональность. 

Объектом педагогического сопровождения физической подго-

товки курсантов высших военно-учебных заведений выступает обра-
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зовательный процесс. Предметом деятельности педагогического со-

провождения физической подготовки курсантов высших военно-

учебных заведений являются ситуации развития курсанта как систе-

ма его отношений с воинским социумом, с окружающими, с самим 

собой. 

Педагогическое сопровождение физической подготовки кур-

сантов высших военно-учебных заведений может рассматриваться 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстанов-

ление. 

Целью педагогического сопровождения физической подготов-

ки курсантов высших военно-учебных заведений является создание в 

рамках объективно существующей образовательной среды военного 

вуза таких условий, при которых возможна его самореализация и 

адаптация к быстроменяющимся социальным условиям. 

Задачами системы педагогического сопровождения физиче-

ской подготовки курсантов высших военно-учебных заведений вы-

ступают: 

- предупреждение возникновения проблем в профессионально-

личностном развитии курсанта и его физической подготовленности; 

- содействие курсанту в решении задач профессионально-

личностного и физического развития: трудности в освоении про-

грамм по физической подготовке, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений с сослуживцами, со старшими 

по воинскому званию, с педагогами; 

- педагогическое обеспечение основных образовательных про-

грамм подготовки специалистов в целом и по физической подготовке 

в частности; 

- развитие профессиональной компетентности курсантов. 

Формами работы по педагогическому сопровождению физиче-

ской подготовки курсантов высших военно-учебных заведений яв-

ляются как индивидуальные, так и групповые: профилактика, диаг-

ностика, консультирование, развивающая работа, коррекционная 

работа. 

Таким образом, смысл педагогического сопровождения физи-

ческой подготовки курсантов высшего военно-учебного заведения 
состоит в том, чтобы научить курсанта в ситуациях выбора решать свои 

проблемы самостоятельно. Следовательно, задачами этого процесса 
становится создание условий педагогического сопровождения курсанта 

в рамках взаимного уважения автономии каждого из субъектов обще-

ния, образование единого пространства для успешного достижения ко-

нечного результата — физической готовности курсанта. 

Педагогическое сопровождение физической подготовки курсан-
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тов высших военно-учебных заведений необходимо осуществлять на 

четырёх уровнях, каждый из которых имеет свою специфику. 

Первый уровень — уровень организации педагогического со-

провождения физической подготовки в высшем военно-учебном за-

ведении в целом. При этом основными субъектами выступают: на-

чальник высшего военно-учебного заведения и его заместители, 

офицеры управления, учебного отдела, начальники служб. Содержа-

ние педагогической деятельности субъектов на данном уровне вклю-

чает: выработку общей стратегии формирования физической подго-

товленности в высшем военно-учебном заведении на учебный год и 

ближайшую перспективу; координацию деятельности основных 

субъектов данного процесса; анализ уровня физической подготов-

ленности курсантов; своевременную корректировку процесса физи-

ческой подготовки курсантов; обобщение его результатов; выработ-

ку мер по его совершенствованию; систематическое обучение долж-

ностных лиц теории, методике и практике организации процесса пе-

дагогического сопровождения физической подготовки курсантов. 

Второй уровень — уровень организации педагогического со-

провождения в микросоциуме, т.е. непосредственно в подразделении 

(курсе, учебной группе), которые являются центром учебной и педа-

гогической работы. Основными субъектами при этом выступают: 

командир подразделения и его заместители, командиры учебных 

групп, старшина курса. Именно в подразделении происходит непо-

средственная организация педагогического воздействия на курсан-

тов, как в учебное, так и во внеучебное время, в предвыходные и вы-

ходные, предпраздничные и праздничные дни. 

Третий уровень — уровень педагогического сопровождения 

во время учебных занятий, спортивно-массовых мероприятий и ме-

роприятий физической подготовки. Субъектами при этом выступа-

ют: руководители и должностные лица, ответственные за их прове-

дение на основе использования педагогического потенциала физиче-

ской подготовки высшего военно-учебного заведения. Причём каж-

дый из них участвует в данном процессе путём обеспечения меха-

низма социальных отношений «курсант - педагог» прежде всего 

личной примерностью в деятельности в ходе учебно-

воспитательного процесса; включения курсантов в спортивно-

массовую деятельность, формирования у них социальных потребно-
стей и социальных способностей, а также профессионально-важных 

качеств, необходимых для выполнения физических нагрузок; уча-

стия в проведении спортивно-массовых мероприятий и передачей 

собственного опыта внутри учебной группы. 

Четвертый уровень — уровень педагогического сопровожде-
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ния физического самосовершенствования курсантов. На данном 

уровне курсантами осуществляется самостоятельная работа по сво-

ему физическому самосовершенствованию; перевоспитание отдель-

ных негативных качеств; их самоконтроль за степенью освоения 

программ по физической культуре (подготовке) и социальных отно-

шений внутри воинского подразделения. 

Педагогическое сопровождение физической подготовки кур-

сантов высших военно-учебных заведений рассматривается и как 

система, и как целостная деятельность педагога. При этом функция-

ми системы педагогического сопровождения физической подготовки 

курсантов в военном вузе являются: 

- развивающая – направлена на стимулирование положительных 

изменений в личности курсанта в целом, и его физической подготов-

ленности в частности, поддержку процессов развития, формирования и 

совершенствования физических, морально-волевых и специальных ка-

честв, психических свойств и военно-прикладных навыков; 

- диагностическая – обеспечивающая получение и использо-

вание достоверной, педагогически значимой информации о физиче-

ской подготовленности курсанта, а также об эффективности физиче-

ской подготовки, изменений в образовательной среде военного вуза; 

- интегрирующая – объединяющая в единое целое действия 

всех служб и специалистов высшего военно-учебного заведения, на-

правленные на личность курсанта и процесс ее физического и про-

фессионально-личностного развития; 

- регулирующая – предполагающая упорядочение педагогиче-

ских процессов с целью выбора оптимальных форм, методов и 

средств управления физической подготовкой, мотивирующих и сти-

мулирующих деятельность всех участников процесса физической 

подготовки курсантов; 

- защитная – направлена на повышение уровня социальной и 

физической защищённости здоровья курсанта, нейтрализацию влия-

ния неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятель-

ности и окружающей среды; 

- компенсирующая – способствует созданию в высшем военно-

учебном заведении условий для компенсации недостаточного уча-

стия воинского социума в обеспечении физической готовности кур-

санта, раскрытия его личностного и физического потенциала; 
- корректирующая – предполагает осуществление педагогиче-

ски целесообразной коррекции отношения, поведения, общения с 

целью уменьшения силы негативного влияния на физическую готов-

ность курсанта. 

В педагогическом сопровождении физической подготовки 



177 

курсантов высших военно-учебных заведений можно выделить два 

обязательных и взаимосвязанных компонента: 

- педагогический — заключается в систематическом отслежи-

вании педагогического статуса курсантов и динамики развития 

уровня их физической готовности (при этом реализация данного 

компонента предполагает оказание помощи курсантам в овладении 

знаниями, умениями, навыками и приёмами в выполнении физиче-

ских упражнений и нормативов по физической подготовке, а также 

ценностного отношения к физической подготовке); 

- технологический — заключается в создании специальных 

социально-педагогических условий оказания помощи курсантам, 

имеющим проблемы в освоении учебных программ по физической 

подготовке (при этом реализация данного компонента в деятельно-

сти субъектов процесса сопровождения направлена на взаимодейст-

вие всех участников педагогического процесса в высшем военно-

учебном заведении с целью преодоления проблем в физической го-

товности курсантов). 

В соответствии с вышеуказанными компонентами процесса 

сопровождения его содержание наполняется конкретными формами 

и направлениями педагогической работы. При этом каждое направ-

ление обретает свою специфику, получает конкретные формы и со-

держательное наполнение, включаясь в единый процесс сопровож-

дения. 

Основная функция командного состава — чёткая и последова-

тельная ориентация курсантов на определённые пути физического 

развития, а задача — создать условия для продуктивного движения 

курсантов по той траектории физической подготовки, которую они 

сами выбирают в соответствии с рекомендациями наставников. 

Иначе говоря, деятельность педагога во многом задается той 

социально-педагогической системой, в которой реально находится 

курсант и которая ограничена рамками образовательной среды выс-

шего военно-учебного заведения. Эта заданность и ограниченность 

профессиональных возможностей и, соответственно, профессио-

нальных обязанностей военного педагога принципиально важна, так 

как позволяет ему чётко осознать своё место и в жизни высшего во-

енно-учебного заведения, и в жизни конкретного курсанта, выстро-

ить свою систему педагогической деятельности. 
Деятельность командного состава в рамках сопровождения 

предполагает: 

- совместный анализ образовательной среды высшего военно-

учебного заведения с точки зрения тех возможностей, которые она пре-

доставляет для физического развития курсантов, и тех требований, ко-
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торые она предъявляет к его психологическим, физическим, интеллек-

туальным, волевым возможностям и уровню развития; 

- определение критериев эффективного педагогического со-

провождения физической подготовки курсантов высших военно-

учебных заведений; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и 

методов работы, которые рассматриваются как условия успешной фи-

зической подготовки курсантов высших военно-учебных заведений; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 

постоянной работы, дающую максимальный результат. 

Педагогическое сопровождение физической подготовки кур-

сантов включает: выявление и использование субъектного опыта са-

мого курсанта; раскрытие способов его мышления; повышение моти-

вации курсантов; улучшение качества физической подготовки; вы-

страивание индивидуальной траектории физического развития через 

реализацию образовательной программы по физической подготовке с 

учетом личностных и профессиональных потребностей. 

В заключение отмечаем, что обоснование уровней педагогиче-

ского сопровождения физической подготовки курсантов в высших 

военно-учебных заведениях представляется нам чрезвычайно важ-

ным с точки зрения осмысления целей и задач педагогической дея-

тельности командиров и начальников различных управленческих 

звеньев, офицеров воинских подразделений, которая может быть 

внедрена и успешно реализована не в единичном авторском испол-

нении, а как массовая технология социально-педагогической работы.  
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Технологии открытого образования как средство развития эмо-

циональной устойчивости студентов 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития эмо-

циональной устойчивости как одного из аспектов профессиональной 

подготовки студентов педагогических вузов. 
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Annotation. In the article the problem of formation of emotional sta-

bility as one of the aspects of professional training of students of pedagogical 

higher education institutions is regarded.  

Keywords: emotional stability, professional pedagogical education, 

higher school, school conflicts.  

 

XXI век в России сопровождается рядом сложных и противо-

речивых процессов, которые коснулись и современной системы об-

разования. Они создают такую социокультурную и образовательную 

ситуацию, решить которую могут только высококвалифицированные 

кадры. Труд учителя по многофукциональности, разнообразию видов 

деятельности, нервному и физическому напряжению продолжает 

оставаться в разряде «сложных». При этом деятельность и поведение 

учителя определяется общепринятыми нормами и требованиями, 

соответствовать которым на практике бывает довольно трудно в си-

лу специфики педагогической профессии [3].  

Многочисленные исследования (Л.М. Аболина, А.А. Баранова, 

М.И Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, В.Л. Марищук, В.И. Михеева, 

А.Е. Ольшанниковой, В.Н. Смирнова и других) свидетельствуют о 

напряженности данной профессии, связанной с систематическими 

ситуациями оценки, частыми и длительными контактами с учащими-

ся, родителями, снижением престижности педагогического труда, 

высокой вероятностью возникновения деловых и межличностных 

конфликтов. Эмоциональная напряженность особенно сильно влияет 

на молодых педагогов. Синдром «эмоционального выгорания» при 

отсутствии систематической работы по его профилактике начинает 

проявляться у будущих педагогов еще в период обучения в вузе. Пе-

режив негативные эмоции в период педагогической практики, мно-

гие студенты значительно снижают мотивацию дальнейшего про-

фессионального развития [1].  

В силу этого решение многих вопросов здоровьесбережения 

педагогов непосредственно связано с развитием эмоциональной ус-
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тойчивости учителей еще на этапе подготовки к профессиональной 

деятельности.  

Термин «эмоциональная устойчивость» имеет большое коли-

чество толкований, но проведенный анализ позволил сделать вывод, 

что эмоциональная устойчивость – это способность личности под-

держивать динамическое равновесие между сохранением адекватно-

го поведения в эмоционально значимой ситуации и восстановлением 

или поддержанием целостности личности, ее комфортного эмоцио-

нального состояния после стресса [6]. 

В процессе изучения этой проблемы нами был проведен ана-

лиз образовательных программ по подготовке учителей в высших 

учебных заведениях, который показал отсутствие целенаправленной 

работы по данному направлению. В связи с этим нами была постав-

лена задача определения эффективности средств педагогического 

инструментария, используемого при изучения дисциплины базовой 

части федерального государственного общеобразовательного стан-

дарта высшего профессионального образования «Технологии педа-

гогической деятельности». Для этого была разработана соответст-

вующая анкета. Студентам, изучавшим данный курс, предлагалось 

ответить на вопрос: «Какова, по вашему мнению, степень эффектив-

ности педагогических средств, применяемых при изучении курса 

«Технологии педагогической деятельности» для развития эмоцио-

нальной устойчивости? Оцените по четырехбалльной системе: 0 – 

низкая степень, 1 – средняя степень, 2 – выше средней, 3 – высокая 

степень эффективности. 

Результаты унифицированы и представлены в процентах. В 

таблице нашли отражение средства с высокой, выше среднего и 

средней степенью эффективности (табл. 1). 

Таблица 1 

Эффективные средства развития эмоциональной устойчивости, 

применяемые при изучении курса «Технологии педагогической 

деятельности» 

Название средств % 
Степень  

значимости 

Метод «Кейс-стади» 95 

высокая Технология «Портфолио» 87 

Ролевые, деловые, имитационные игры 80 

Технология «Образ и мысль» 67 выше среднего 
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Технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» 
58 

Проблемное обучение 49 

Творческие задания для работы в группе 43 

средняя 

Дискуссии, беседы 41 

Самодиагностика 41 

Творческие задания индивидуального характера 38 

Лекции, практические занятия, семинары 36 

Из таблицы следует, что студенты считают эффективными те 

педагогические средства, которые направлены на обеспечение теоре-

тической и практической подготовки к развитию эмоциональной ус-

тойчивости. Важно отметить, что в группу средств с высокой степе-

нью значимости входят в основном технологии так называемого «от-

крытого образования». Остановимся подробнее на вариантах исполь-

зования данных технологий при изучении курса «Педагогика».  

Технологии открытого образования ориентированы на созда-

ние индивидуальных траекторий развития обучающегося в учебном 

процессе. Их применение может значительно снизить психологиче-

скую нагрузку на учащегося, одновременно подняв уровень его ак-

тивности в обучении. К технологиям открытого образования отно-

сятся: «Портфолио», «Развитие критического мышления через чте-

ние и письмо», «Образ и мысль».  

Технология портфолио – представляет собой комплексную ин-

тегративную систему упорядоченных действий и операций, произво-

димых студентом по систематизации личных достижений в той или 

иной сфере. И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек придерживаются мнения, 

что портфолио – это не просто папка документов, а спланированная 

заранее индивидуальная подборка достижений учащегося, имеющая 

своим назначением систематизацию накапливаемого опыта, четкое 

определение направления развития, объективную оценку профес-

сионального уровня (будущего) специалиста [3]. 

Мы разделяем точку зрения исследователей на то, что работа 

над портфолио способствует формированию умений планировать 

свое развитие, анализировать собранную информацию. Вместе с 

этим портфолио может использоваться и для развития мотивации 

студентов к самостоятельному исследованию, интереса к развитию 

ЭУ в личной педагогической практике, для предоставления возмож-
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ности «рефлексии студентами собственных изменений, для установ-

ления связи между предыдущим знанием и новым знанием». 

И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек отмечают, что в современной пе-

дагогической практике различают портфолио разных видов: практи-

ко-ориентированные (в основе анализ практической деятельности), 

проблемно-ориентированные (в основе решение проблемы), темати-

ческие (в основе анализ различных аспектов темы) [3]. 

В рамках курса «Технологии педагогической деятельности» 

возможна организация деятельности студентов по оформлению про-

блемно-ориентированного портфолио. Так, при изучении темы 

«Профессиональное самосознание педагога» возможно рассмотрение 

технологии портфолио с позиции его диагностической и презентаци-

онной функции, то есть как способа профессионального самосозна-

ния будущего педагога, включающего в себя систему отношений 

личности к будущей профессии, систему представлений о сущности 

педагогической профессии и требованиях, предъявляемых к лично-

сти педагога, систему представлений о своем профессиональном «я». 

Введение термина «эффективный учитель» и рассмотрение ЭУ как 

одной из его важнейших профессиональных особенностей. 

В результате анализа эффективности применения данной тех-

нологии мы пришли к выводу, что проблемно-ориентированное 

портфолио с точки зрения развития эмоциональной устойчивости 

может выполнять ряд важнейших функций:  

• образовательную – способствует приобретению новых зна-

ний, умений по развитию ЭУ (прежде всего исследовательских и 

умений по творческой переработке материала); 

• диагностическую – позволяет определить уровень развития 

ЭУ студентов (является средством оценивания); 

• рефлексивную – предоставляет студентам возможность при-

обрести опыт по организации рефлексии; 

• мотивационно-презентативную – позволяет студенту пред-

ставить результаты собственного осмысления проблемы развития 

ЭУ, повышает мотивацию к её изучению. 

Интересны и эффективны с точки зрения развития ЭУ приме-

нение во время занятий методических приемов и техник, используе-

мых в рамках технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» (Reading and Writing for Critical Thinking – 

РКМЧП). Остановимся на некоторых их них.  

Кластер. Задание направлено на выявление и оформление 

личных смыслов каждого учащегося (до, во время и после общего 

обсуждения), дает возможность преподавателю получить «обратную 
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связь» от каждого учащегося. 

В центре листа пишется ключевое слово (тема, проблема). Да-

лее вокруг этого слова записываются слова или предложения, кото-

рые ассоциируются с этой темой (соединять их черточками). Нужно 

выписать столько идей, сколько придет в голову, пока не закончится 

время или не будут исчерпаны все идеи. Важные правила: записы-

вать нужно все мысли, которые приходят в голову, судить о качестве 

этих мыслей, проверять орфографию – не надо. Не надо останавли-

ваться до того момента, пока не кончится время: даже если мысли 

иссякнут, можно порисовать на этом же листочке, пока не появятся 

новые идеи. Нужно постараться найти максимальное количество 

смысловых связок между идеями и изобразить их на бумаге. Если 

возникнет необходимость, можно даже перерисовать собственный 

кластер в систематизированном виде [4]. 

Например, при изучении темы «Профессиональное самосозна-

ние педагога» занятие выстраивается таким образом, что первона-

чально студенты проводят диагностику собственной самооценки (в 

профессиональном плане), а после выполняют упражнение «Лич-

ность учителя», результатом которого должен стать сначала индиви-

дуальный кластер, содержащий качества личности «идеального пе-

дагога», возможно в иерархической последовательности, а после 

обобщенный кластер, разработанный в процессе общего обсуждения 

и содержащий наиболее значимые качества, одним из которых явля-

ется эмоциональная устойчивость педагога.  

Чтение с остановками. Прием имеет в своей основе принцип, 

по которому строится интегральная лекция. Предварительно текст 

делится на несколько частей. Процесс чтения дробится: от остановки 

до остановки. Перед чтением преподаватель может задать вопрос: «О 

чем будет текст?» Свои прогнозы учащиеся основывают только на 

знании заглавия. Далее читается первый фрагмент. После этого пре-

подаватель может спросить о том, чьи прогнозы оправдались, а чьи 

нет, и что будет дальше. Затем читается следующий фрагмент, дела-

ется остановка - и так до конца текста [4].  

Прием дает возможность удерживать внимание на протяжении 

всего чтения текста; дают материал для обсуждения взаимосвязи 

эпизодов внутри текста; организует процесс параллельного обсужде-

ния текста и собственного его восприятия; позволяет сделать про-
цесс чтения увлекательным и интересным. С целью развития ЭУ он 

может применяться во время изучения темы «Функции и направле-

ния деятельности классного руководителя»: можно использовать 

чтение с остановками статьи под названием «Школьные войны» [5], 

рассказывающей о школьных конфликтах и их причинах. 
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Технология «Образ и мысль» была разработана в первую оче-

редь для работы с детьми дошкольного и младшего школьного воз-

раста с целью развития личности ребенка в процессе организации его 

рефлексивной деятельности по выявлению индивидуально-

личностных смыслов произведений изобразительного искусства и 

памятников культуры. Технология «Образ и мысль» заключается в 

демонстрации предмета искусства и системе вопросов открытого 

типа необходимых для организации группового обсуждения [4]. 

Мы считаем возможным применение этой технологии при ор-

ганизации работы по развитию ЭУ у студентов педагогических ву-

зов, поскольку при ее реализации осуществляются положения, спо-

собствующие развитию ЭУ: 

- занятие организуется полностью в диалоговой форме;  

- рефлексивный характер деятельности;  

- инициируется творческая активность;  

- совместный характер деятельности учеников, полнота «про-

живания-переживания»;  

- при обсуждении используется активизирующая форма со-

ревнования-обсуждения; 

- интерактивная форма занятий. 

Технология «Образ и мысль» может быть использована при 

организации занятий посредствам включения в них отдельных зада-

ний, например, упражнение «Эпитеты» предполагает осмысление и 

анализ эмоциональных состояний человека изображенных на кар-

точках, а также ситуаций вызвавших это состояние. Кроме того, это 

упражнение может быть интерпретировано следующим образом: 

вместо карточек с изображением эмоций человека мы используем 

картины известных или малоизвестных авторов, изображающие си-

туации школьной жизни, например, картина А.И. Морозова «Сель-

ская бесплатная школа» (1835-1904); картина Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка» (1952) и др., при этом задание остается прежним. 

Возможен вариант подбора картин, изображающих школьную жизнь 

в разные эпохи (века), в таком случае данная технология может реа-

лизовываться при изучении темы «Базовые теории и концепции вос-

питания и развития личности» или в рамках обобщающего семинара 

по теме «История педагогической мысли» при этом на основе закре-

пления материала мы выстраиваем новую систему знаний, касаю-
щихся эмоционального состояния человека и соответственно его 

эмоциональной регуляции. 

Таким образом, мы видим, что «Технологии открытого обра-

зования» обладают потенциалом развития эмоциональной устойчи-

вости, поскольку их реализация предполагает организацию занятий 
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полностью в диалоговой форме, рефлексивный характер деятельно-

сти, проявление творческой активности, совместный характер дея-

тельности студентов, полноту «проживания-переживания», интерак-

тивную форму занятий. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из основных задач допол-

нительного профессионального образования - совершенствованию про-

фессиональной компетентности педагогов дошкольных образователь-

ных организаций в вопросах математического образования дошкольни-

ков. Анализируется особенность математики как учебного предмета. 

Автором выделяются ведущие компоненты и условия математического 

образования дошкольников. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образова-

ние, математическое образование, профессиональные компетенции пе-
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дагога, преемственность, комбинаторная деятельность, поисковая дея-

тельность.  

Annotation. The article is devoted to one of the main objectives of 

supplementary professional education - improving the professional compe-

tence of teachers of preschool educational institutions in matters of mathemat-

ical education of preschool children. It analyzes the characteristics of mathe-

matics as an academic subject. The author points out the leading components 

and conditions of mathematical education of preschool children. 

Keywords: additional vocational education, mathematics education, 

teacher professional competence, continuity, combinatorial activity, search 

engine activity. 

 

В соответствии с Концепцией развития математического обра-

зования в Российской Федерации [6] определены основные направ-

ления её реализации на всех уровнях, включая дошкольное и началь-

ное общее образование с обеспечением их преемственности. Система 

учебных программ математического образования в дошкольном и 

начальном образовании при участии семьи должна обеспечить: в 

дошкольном образовании - условия (прежде всего, предметно-

пространственную и информационную среду, образовательные си-

туации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения 

воспитанниками форм деятельности, первичных математических 

представлений и образов, используемых в жизни; в начальном об-

щем образовании - широкий спектр математической активности (за-

нятий) обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельно-

сти (прежде всего решение логических и арифметических задач, по-

строение алгоритмов в визуальной и игровой среде), материальные, 

информационные и кадровые условия для развития обучающихся 

средствами математики [6, с. 5].  

Развитие профессионально значимых компетенций, необходи-

мых для решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индиви-

дуальных особенностей их развития, формирование психологиче-

ской готовности к школьному обучению являются, согласно [8, с. 

11], одними из основных функций педагога дошкольной образова-

тельной организации (ДОО). Как показывают исследования, прове-

дённые автором в системе дополнительного профессионального обра-

зования, выполнение данных функций затруднено по причине недос-
таточной компетентности педагогов, в том числе, в вопросах матема-

тического образования дошкольников в условиях реализации Феде-

ральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Следовательно, одной из основных задач дополнитель-
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ного профессионального образования является совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов ДОО в вопросах мате-

матического образования дошкольников.  

Главная особенность математики как учебного предмета, вы-

текающая из самой ее природы, из природы математической дея-

тельности, заключается в том, что уже на элементарных уровнях она 

оперирует процессами далеко идущего абстрагирования, оперирует с 

идеальными объектами, представляющими результаты такого абст-

рагирования. Она формирует и исследует структуры, строящиеся из 

таких объектов. «Математика оперирует с объектами, уже представ-

ляющими абстрагирование от действительного мира и, как правило, 

обобщающими разнообразные реальные и идеальные ситуации…» 

[7, с. 102]. Эта особенность математики выделяется как основная в 

трудах математиков, педагогов, психологов.  

И потому математическую деятельность, от самой элементар-

ной (которую естественно называть «предматематической» деятель-

ностью) до ее высших уровней, пронизывает комбинаторная дея-

тельность.  

Комбинаторная деятельность складывается из следующих ви-

дов умственных действий, называемых комбинаторными процеду-

рами, таких, как композиции, или конструирования (одних совокуп-

ностей из других, одних фигур или схем из других), декомпозиции, 

или разбиения (множества на подмножества, фигуры или схемы на 

составные части) и в композиции, или конструировании (одних со-

вокупностей из других, одних фигур или схем из других), декомпо-

зиции, или разбиения (множества на подмножества, фигуры или 

схемы на составные части) и анализ получившихся результатов.  

Уже начальные шаги в арифметике натуральных чисел не про-

сто пронизываются комбинаторными процедурами, а состоят из та-

ких процедур. И приобщение ребенка к арифметическим операциям 

«природосообразно», и, как показывает опыт, продуктивно выражать 

через соответствующие комбинаторные процедуры. Эта связь ариф-

метики с комбинаторной деятельностью зримо проявляется и в бы-

тующей терминологии. Так, начальные комбинаторные правила на-

зываются правилом сложения и правилом умножения. 
Вот несколько примеров задач, обращающих ребенка к комби-

наторным процедурам: 

1. Разложить кучу палочек I I I I I на какие-нибудь две кучки. 

Сколькими способами это можно сделать?  

2.  Разложить кучу палочек I I I I I I I I I I I I а) на две равные 

кучки, б) на три равные кучки.  

3.  Можно ли кучу палочек I I I I I I I I I I I I I разложить а) на 
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две равные кучки, б) на три равные кучки? Сколько можно отбро-

сить палочек или добавить новых, чтобы это стало возможным?  

4.  Палочки расположены так: I I I I I I 

 I I I I I I 

 I I I I I I 

 Разбить их на две равные кучки. 

5.  Демонстрируется один из способов расположения в трех 

клеточках квадрата, круга и треугольника. 

   

0.  

Изобразить другие способы. Сколько всего таких способов? 

6.  Сколькими способами можно расположить в трех клеточ-

ках цифры 1, 2 и3? 

7.  Сколькими способами Петя, Маша и Ваня могут распо-

ложиться на трехместной скамье? 

8.  Сколькими способами можно расположить в трех клеточ-

ках цифры 1 и 2? 

Комбинаторная деятельность рождает активное функциониро-

вание целого ряда психологических механизмов, участвующих в ма-

тематической деятельности, и ведет к их развитию, к развитию их 

координации. Она является естественным побудительным средством 

обращения к знаковым средствам, к знаковому моделированию и 

способствует их освоению и развитию. С другой стороны, использо-

вание знакового моделирования несет возможность развития комби-

наторных процедур.  

Отсюда ясно, что первичное комбинаторное развитие, то есть 

способности к выполнению комбинаторных процедур, должно быть 

важным компонентом, важным условием готовности к обучению 

математике. Как нам представляется, близкую позицию представляет 

А.В. Белошистая, выделяющая в качестве одного из важных компо-

нентов математического развития дошкольников конструирование 

[2]. Благотворность влияния раннего комбинаторного развития детей 

на их общее умственное развитие и на собственно математическое 

развитие подтверждается опытом. 

Сама отмеченная выше особенность математики с необходи-

мостью приводит к тому, что уже на начальных стадиях ее изучения 

используются знаково-символические средства. В.В.Давыдов отме-

чает, что «раскрытие и выражение в символах опосредствованного 

бытия вещей, их всеобщности есть переход к теоретическому вос-

произведению действительности» [4, с.64]. 
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Познавательно-учебная математическая деятельность предпо-

лагает необходимость перевода одних знаково-символической форм 

в другие, в том числе перевода визуальных форм в вербальные и об-

ратно. Приобщение к разным видам знаково-символической дея-

тельности целесообразно начинать с предшкольного возраста. По-

этому в приобщении детей к такой деятельности естественно видеть 

важный компонент предшкольной подготовки - семиотической ком-

понент, отвечающий специфике математики. 

Принцип вариативности должно рассматривать как несущий 

продуктивность общий дидактический принцип. Этот принцип про-

является в следующих формах: частое использование разных подхо-

дов к решению одной и той же задачи; расширение множества кон-

текстов и расширение самих контекстов, в которых ведется рассмот-

рение новых объектов. Обучение математике особенно нуждается в 

его воплощении в силу отличающей ее от других учебных предметов 

существенно большей многоплановости, многоаспектности, прояв-

ляющейся уже на самых начальных стадиях познавательно-учебной 

деятельности. Следование этому принципу естественно рассматри-

вать и как один из специальных компонентов предшкольной матема-

тической подготовки. 

Математическая подготовка ребенка дошкольного возраста 

будет эффективной, если она будет представлять собой целенаправ-

ленный процесс формирования характерных свойств и качеств мате-

матического мышления. Его общему умственному развитию и собст-

венно математическому развитию будет способствовать обучение, 

ориентированное не на лобовое развитие понятийного уровня мыш-

ления, а на развитие допонятийных форм мышления, так как без их 

использования невозможно формирование понятийного мышления. 

Одна из главных причин трудностей, испытываемых многими уча-

щимися при изучении математики, состоит в том, что в обучении в 

малой степени используются и не получают должного развития до-

понятийные формы мышления. «Вероятностное обучение, направ-

ленное на развитие допонятийных форм мышления как носителей 

заряда интуиции и эвристичности, следует внедрять в программу 

обучения не только младших школьников, но уже и дошкольников» 

[3, с. 43]. 

Развитие допонятийных форм мышления, происходящее не в 
последнюю очередь благодаря активной поисковой деятельности, 

сопровождаемой комбинаторной деятельностью, использованием 

знаковых средств, знакового моделирования, приводит к формиро-

ванию ростков понятийного мышления, несущих преобразование 

самой учебной деятельности.  
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Поиск, поисковая деятельность в самом широком значении 

этого слова является определяющей для формирования и развития 

всех психических процессов ребенка, для формирования его созна-

ния, его личности [9, с. 2]. Поисковая активность пронизывает все 

виды детской деятельности.  

Противоречие между устойчивостью психических образова-

ний и их изменчивостью – это центральное противоречие развиваю-

щейся детской психики. Оно выступает как источник психического 

развития ребенка. Это противоречие имеет многообразные и специ-

фические формы проявления во всех областях психики: мотивацион-

но-потребностной, познавательной и психики ребенка в целом. Важ-

нейшее условие поддержания высокого уровня активности дошколь-

ников заключается в том, чтобы рост и развитие глобальных, поис-

ковых структур обгонял рост и развитие дифференцированных ус-

тойчивых структур. Для нормального психического развития необ-

ходимо, чтобы эта тенденция непрерывно возобновлялась и воспро-

изводилась на все более широкой, универсальной основе [9, с. 7]. А 

значит, в познавательно-учебной математической деятельности, так-

же как и в процедурах понимания, синтез должен «преобладать над 

анализом, процессуальность, динамичность – над теоретической сис-

тематикой, схватывание целого – над процедурами упорядочения» 

[1, с. 95-112]. Не правила, не каноны должны доминировать в позна-

вательно-учебной математической деятельности, а динамика восхо-

ждения к новым ее уровням. 

Приобщение к арифметическим операциям предполагает на 

известном этапе приобщение к началам алгоритмической деятель-

ности. Раннее приобщение ребенка к хорошо работающим алгорит-

мам, в частности, к алгоритмам осуществления арифметических опе-

раций, сузит область его поисковой деятельности на первичной, 

примитивной базе, сузит возможность развития гибкости его мыш-

ления, сузит возможность развития креативного начала. «Обучение 

математике подобно мифическому Антею: восхождение к теоретиче-

скому уровню мышления и его освоение нуждаются в активной под-

питке «низшими» его формами. При использовании таких средств 

новые знания и рождаемые ими новые формы мышления появляются 

не как осуществляемые извне пристройки к наличествующей систе-

ме знаний, а как результаты прорывов изнутри» [5, с. 47]. 
Итак, поисковая деятельность должна быть ведущим средст-

вом, ведущим компонентом познавательно-учебной математической 

деятельности и ее развития. А значит, ведущими формами мышления 

в этой деятельности должны быть допонятийные его формы, разви-

тие которых ведет к рождению первичных ростков понятийного 
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мышления. Взаимодействия этих ростков с допонятийными формами 

в процессах поисковой деятельности ведет к их дальнейшему про-

ращиванию, к их развитию, также как к развитию допонятийных 

форм и самих этих взаимодействий.  

Богатый опыт обучения детей математике свидетельствует о 

необходимости широкого использования индуктивного метода, осо-

бенно на ранних стадиях обучения. Логика изучения этого предмета 

такова, что далеко не всегда количественные отношения четко выде-

ляются и отделяются из пространственных, в объектах выделяются и 

когнитивно отделяются свойства формы, цвета, величины, веса и 

объема, при восприятии и представлении движущихся объектов 

дифференцируется пройденный путь, время движения и скорость. 

Впервые постигаются родовые отношения, дифференцируются объ-

ем и содержание понятий, преодолеваются синкретизм и эгоцен-

тризм, характерные для предыдущих ступеней развития. Становятся 

возможными самые разнообразные классификации объектов: по цве-

ту, форме и ее разным элементам, по количеству элементов в множе-

ствах, и т.д. «Если мы взглянем на исторический процесс рождения и 

становления знаний, то увидим, что количественно преобладает ин-

дуктивный метод. С помощью этого метода происходило постепен-

ное, небольшими шагами, последовательное накопление знаний. Од-

нако качественные скачки, прорывы в рождении знаний проходили с 

помощью дедуктивного метода. Таким образом, в развитии структур 

всегда одновременно действуют два закона: дифференциация и инте-

грация, и стратегия обучения должна основываться на этих законах» 

[10. с. 76].  

В обучении способы изложения материала от частного к об-
щему и от общего к частному, должны взаимно дополнять друг дру-

га. Но, как показывают результаты психологических исследований, 

следование методу от общего к частному должно быть стратегиче-

ским принципом обучения. 

Все сказанное относительно специальных компонентов мате-

матической предшкольной подготовки делает ясным, что формиро-

вание и развитие следующих общих компонентов предшкольной 

подготовки особенно значимо как средство математической пред-

школьной подготовки: познавательная мотивация, способность к 

принятию познавательной задачи, определенный уровень произволь-
ной регуляции деятельности, развитое образное мышление, опреде-

ленный уровень развития обобщений, вербальной памяти, графиче-

ских навыков. 

 В условиях развивающего обучения основной целью матема-

тического образования становиться математическое развитие ре-
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бенка, под которым понимается «целенаправленная методическая 

работа над формированием и развитием основных свойств и качеств 

математического мышления у каждого ребенка до оптимального для 

него уровня» [2, с. 11]. Этому в большей степени способствует раз-

витие семиотической функции интеллекта ребенка.  

Проектирование образовательного процесса педагогом с учё-

том ведущих компонентов и условий математического образования 

дошкольников будет способствовать в дальнейшем обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Использование тренинга в подготовке педагогов  

к преодолению сопротивлений инновационным изменениям 

 
Аннотация. На основе отечественных исследований выявляются 

требования и принципы проведения педагогических тренингов, дается 

характеристика тренинга, направленного на подготовку педагогов к 

преодолению сопротивлений в инновационной деятельности. 

Ключевые слова: сопротивление инновациям, технология, педа-

гогический тренинг, готовность педагогов к преодолению сопротивле-

ний в инновационном процессе. 

           Annotation. On the basis of domestic research the article identifies the 

requirements and principles of pedagogical training, describes the training 

aimed at preparing teachers for pre- overcoming resistance to innovation. 

           Keywords: resistance to innovation, technology, pedagogi cal training, 

readiness of teachers to overcome the resistance in the innovation process. 

 

Проблема сопротивлений инновационным изменениям на эта-

пе модернизации образования требует пристального рассмотрения. 

Учитывая современные тенденции в развитии образования необхо-

димо заметить, что инновации внедряются ежегодно: 2011 – 2012 – 

введение ФГОС, 2013 – принятие федерального закона «Об образо-

вании», 2014 – 2015 – переход на ФГОС 3+. Многие педагоги не го-

товы к таким изменениям, что проявляется в сопротивлениях инно-

вациям. Проблема сопротивления встречается в любой организации, 

переживающей внедрение различных новшеств, особенно если эти 

новшества внедряются сверху вниз. Соответственно возникновение 

сопротивлений характерно и для педагогов. В связи с этим, сущест-

вует необходимость в выборе технологий подготовки педагогов к 

преодолению сопротивлений инновационным изменениям.  

Нами был разработан и апробирован курс «Подготовка педа-

гогов к преодолению сопротивлений инновационным изменениям», 

интегрирующий теоретический, методический, психологический 

аспекты и направленный на формирование компетентности педаго-

гов в данной сфере.  

Задачами курса являются развитие следующих компетенций: 

- способность использовать инновационные технологии в 

практической деятельности; 

- готовность использовать современные инновационные мето-

ды и технологии в проектировании образовательной работы; 

- способность ориентироваться в современных технологиях и 
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программах с учетом потребностей образовательной среды; 

- уметь организовывать рефлексию профессионального опыта.  

Структура курса представлена разделами: «Педагогический 

инновации и сопротивления в инновационном процессе» (теоретиче-

ский блок), «Установки и стереотипы как основа сопротивлений в 

инновационном процессе» (теоретико-практический блок), «Разви-

тие инновационного потенциала мышления» (практический блок), 

«Методы преодоления сопротивлений в инновационном процессе» 

(теоретико-практический блок). 

В основе курса лежит система тренинговых занятий, направ-

ленных на развитие инновационного мышления и преодоление сте-

реотипов мышления в педагогической деятельности, что позволяет 

снизить сопротивления инновационным изменениям.  

Тренинг – форма организации обучения, позволяющая не про-

сто научиться применять способы преодоления сопротивлений в ин-

новационном процессе, но и формирующая владение этими спосо-

бами на уровне навыков, что позволяет в дальнейшем активно при-

менять их на практике.  

Для эффективного проведения тренинга следует учитывать 

следующие требования: наличие четкой программы тренинговых 

занятий и плана тренинга, соблюдение структуры тренинга (размин-

ка, основное содержание, рефлексия), отдельное помещение, психо-

логическая компетентность ведущего. Помимо общих организаци-

онных требований необходимо помнить об основных принципах 

групповой работы, определенные  

Д.В. Журавлевым: принцип предоставления участникам тренинга 

полной информации о работе группы (целях, задачах работы, требо-

ваниях к участникам), принцип конфиденциальности, принцип доб-

ровольности, принцип обеспечения психологической и физической 

безопасности участников группы [2]. 

Первое занятие тренинга направлено на осознание педагогами 

своих педагогических стереотипов.  

Для мотивации участников предлагается упражнение: педаго-

ги по кругу передают лист, в котором каждый пишет, что из обще-

принятого не устраивает его в учительской работе.  

Далее педагоги заполняют таблицу, в которой необходимо 

привести пример какого-либо вида стереотипа в педагогической 
практике и предложить метод его преодоления. Среди вариантов пре-

одоления стереотипов педагоги предлагают следующие: «Избиратель-

ное (однобокое) восприятие можно преодолеть, посмотрев на объект 

или явление с другой стороны»; «чрезмерное обобщение можно пре-

одолеть, выяснив, есть ли положительные примеры» и др. 
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 В ходе рефлексии каждый педагог делится своими выводами 

относительно наличия у него сопротивлений и вариантов их преодо-

ления наиболее эффективных для него лично. 

Следующее занятие направлено на выявление достоинств и 

недостатков инноваций, формирование представлений о многогран-

ности инноваций и развитие инновационного мышления. Педагоги 

объединяются в несколько подгрупп, каждая из которых обсуждает 

какое-либо современное нововведение в образовании. Результатом 

обсуждения становится сравнительная таблица достоинств и недос-

татков новшества. Далее каждая подгруппа представляет свою рабо-

ту для всеобщей дискуссии.  

Другое занятие направлено на развитие инновационного мыш-

ления. Педагогам предлагается выявить признаки обычного и инно-

вационного мышления, занося их в специальную таблицу. После за-

полнения идет обсуждение предложенных признаков, что способст-

вует осознанию особенностей своего мышления и развитию рефлек-

сии. С целью закрепления результата педагогам предлагается выпол-

нить несколько тренинговых упражнений, направленных на развитие 

инновационного, творческого мышления. 

Целью итогового занятия является выявление способов пре-

одоления сопротивлений инновационным изменениям. Тренинг 

включает в себя обсуждение способов преодоления сопротивлений 

на примерах конкретных инноваций: внедрение ФГОС; введение 

БРС; развитие дистанционного обучения и т.п. В процессе обсужде-

ния чаще всего педагоги указывают следующие способы: 

- участие в инновационной деятельности; 

- саморазвитие и самосовершенствование; 

- обучение на специальных курсах.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о то, 

что тренинг является достаточно эффективной технологией, позво-

ляющей повысить готовность педагогов к преодолению сопротивле-

ний в инновационной деятельности. 
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Технология формирования профессиональной мобильности  

студентов 

 
Аннотация. Представлен опыт формирования профессиональной 

мобильности студентов с помощью инновационных информационных 

образовательных технологий. Мобильность обеспечивается благодаря 

предоставлению свободы и гибкости процесса обучения, доступности и 

социального равноправия.  
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профессиональная мобильность, инновационные информационные об-

разовательные технологии. 

Annotation. The article presents the experience of the formation of 

professional mobility of students through the innovative educational infor-

mation technologies. Mobility is ensured by providing the freedom and flexi-

bility of the learning process, accessibility and social equity. 

Keywords: The Bologna Declaration, the Bologna process, profes-

sional mobility, educational innovative information technology. 

 

Опираясь на документы Болонского процесса, определим при-

оритеты в сфере образования: 

1) обеспечение качества высшего образования, разработка вза-

имно разделяемых критериев и методологий по контролю качества; 

2) переход на двухуровневую систему обучения; 

3) поддержка мобильности студентов, преподавательского 

состава и административного персонала; 

4) введение системы кредитов, способствующей студенче-

ской мобильности и разработке международных учебных планов; 

5) принятие системы легко понимаемых и сопоставимых сте-

пеней для облегчения трудоустройства и упрощения академического 

признания для дальнейшего обучения; 

6) более активное включение студенческих общественных ор-

ганизаций в процесс управления вузом, создание необходимых усло-

вий для учебы и проживания студентов; 

7) поддержка европейского измерения в высшем образовании, 
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разработка и внедрение дополнительных модулей, курсов, учебных 

планов с европейским содержанием, ориентацией или организацией; 

8) поддержка привлекательности европейского пространства 

высшего образования, выражая готовность к дальнейшему развитию 

стипендиальных программ для студентов из третьих стран, регули-

рование транснациональных обменов в высшем образовании на базе 

академических ценностей; 

9) обучение в течение всей жизни, охватывающее широкий 

диапазон гибких траекторий обучения, возможностей, методик и 

предусмотреть соответствующее использование кредитов.  

Политика в области образования в нашей стране осуществля-

ется, руководствуясь принципами Болонской Декларации, положе-

ния которой приняли для нас характер международных обязательств, 

подлежащих исполнению.  

«Болонский процесс задумывался и создавался для того, чтобы 

все люди могли наиболее адаптивно и эффективно с учетом собст-

венных интересов и индивидуальных представлений выбирать свою 

образовательную программу и учиться в разных странах» [3]. Эта 

форма активности, подвижности студента определяется как профес-

сиональная мобильность. 

Профессиональная мобильность обычно рассматривается как 

способность и готовность человека к смене своей трудовой деятель-

ности (профессии). Она предполагает возможность перемещения 

специалиста по должностной вертикали и горизонтали (из одной от-

расли в другую) [4]. Одним из факторов достижения профессиональ-

ной мобильности является образование. Будущее современного об-

разования за инфокоммуникационными технологиями, учитываю-

щими большое количество ньюансов отвечающих индивидуальным 

интересам студента. Лекционно-семинарская модель комфортная, но 

пассивная, готовившая исполнителей, сменяется практикоориенти-

рованной моделью, которая предусматривает подготовку инновато-

ров. Технологии электронного обучения способствуют созданию 

обстановки, в которой слушатель, студент чувствует себя свобод-

ным, полностью мотивированным, готовым к творческой работе. 

Новые технологии обеспечивают качественный, актуальный, 

обновляемый электронный учебно-методический комплекс, новое 

качество аудиторных занятий, подготовки к самостоятельной работе 
студента, которая занимает центральное место в учебном процессе. 

Использование инновационных образовательных технологий 

позволяет развить у студента не только навыки овладения новой 

техникой и технологией, но и приобретать знания, умения в тех об-

ластях наук, которые интересны и необходимы для дальнейшей про-
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фессиональной деятельности. Современные информационные техно-

логии новейшие разработки позволяют выстраивать студенту свою 

собственную траекторию обучения, «набирать» необходимые курсы 

[5].  

Платформа Web 2.0 позволила создать виртуальную среду не-

прерывного образования. Теперь есть возможность не только ста-

ционарного размещения учебных материалов, но и общения, диалога 

с преподавателями, коллегами.  

Студенты и аспиранты, получая авторизованный доступ, в лю-

бой момент времени, из любой точки города, страны, мира получают 

возможность узнать о расписании занятий, о сроках и содержании 

заданий, послушать запись или, подключившись в заранее указанное 

время, прослушать лекцию преподавателя – вебинар. Вебинар ока-

зывается наиболее востребованной формой общения с преподавате-

лем или научным руководителем в случае невозможности личного 

присутствия. Не только послушать, но и задать вопросы, сразу же, в 

прямом эфире получить на них ответы, поучаствовать в on-line опро-

се. На порталах размещаются лекции-презентации по темам дисцип-

лины, записи лекций-вэбинаров, ссылки на полнотекстовые не толь-

ко электронные учебники, но и ресурсы по соответствующим курсам 

в информационно-библиотечном центре. Полезные ссылки на сайты, 

информация которых также позволяет освоению дисциплины, вы-

полнению самостоятельных, курсовых, дипломных работ. Доступ к 

журналам, тематическим рубрикам, содержащих актуальную стати-

стическую и аналитическую информацию. Формируется собственная 

библиотека по дисциплине, содержащая лучшие отчеты, доклады 

студентов и аспирантов. Учебный портал открывает широкие воз-

можности для творчества. Например, wiki-библиотека – это процесс 

коллективного творчества, возможность совместной работы препо-

давателя и студента по определенной теме в одном «поле доступа», 

где одновременно представляются точки зрения или пути решения 

поставленной задачи студентами группы или даже потока. Эти тех-

нологии дают как минимум такие преимущества как: свобода и гиб-

кость (самостоятельное планирование студентом траектории обуче-

ния), доступность и социальное равноправие (обучение вне зависи-

мости от места проживания, состояния здоровья, занятости). 

Информационные ресурсы предназначаются для самоподго-
товки, самоконтроля и итогового контроля знаний обучающихся. 

Новые форматы системы позволяют создавать управляемые тесты. 

Сначала студент, аспирант имеет возможность пролистать краткое 

содержание уже изученной дисциплины, темы, раздела, а затем 

пройти по нему тест. В случае неудачной попытки, он автоматически 
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«отсылается» к теоретическому материалу, знания которого не удов-

летворяют положительной оценки.  

При переходе на кредитно-модульную систему студент может 

оценить результаты своей деятельности, а также сравнительную рей-

тинговую оценку в балльной - рейтинговой системе. Кредитно-

модульную систему называют также нелинейной организацией 

учебного процесса. Нелинейная система обучения - способ организа-

ции учебного процесса, при котором обучающиеся имеют возмож-

ность индивидуально планировать последовательность образова-

тельного процесса. Введение кредитов и модулей позволяет студен-

там учиться по индивидуальным планам, самостоятельно выстраивая 

свою образовательную траекторию. Этому способствуют новые ин-

формационные образовательные технологии. Каждый студент выби-

рает такую траекторию обучения, которая для него лучше всего под-

ходит: мотивирует, позволяет максимально раскрыть и развивать 

свои способности, создает наилучшие условия для освоения знаний и 

компетентностей, приобретения социального опыта. Очень сущест-

венно, чтобы человеку было интересно учиться, чтобы он получал 

удовольствие и от достигаемых результатов, и от самого процесса 

учебы.  

Преподаватель имеет широкие возможности оценки стараний 

студента и аспиранта. Он видит, какой теоретический материал, ко-

гда и сколько времени изучался; каков результат прохождения тестов 

самоконтроля; сделать замечания по отчету, размещенному студен-

том; поучаствовать в совместном написании статьи в wiki- библио-

теки. Не только студент и аспирант может обратиться к преподава-

телю в удобное для него время, но и преподаватель отвечает студен-

ту тогда, когда это ему удобно. Это позволяет эффективно планиро-

вать рабочее время и создавать комфортные условия преподаватель-

ской деятельности. Например, лекцию - вебинар возможно прово-

дить там, где это удобно нам в данное время, не только с рабочего 

места, но и из дома, во время командировки. Для этого важно лишь, 

чтобы был доступ к интернету, презентация лекции уже содержится 

в библиотеке ресурса и используется, когда это требуется.  

Эти технологии позволяют создавать гибкие модульные обра-

зовательные курсы, именно такой подход способствует формирова-

нию профессиональной мобильности будущего специалиста. 
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Обучение детей основам демократической и правовой культуры  

в условиях летнего лагеря 

 
Аннотация. В статье дается описание программы профильной 

смены летнего лагеря, посвященной воспитанию демократической куль-

туры детей. Осуществляется анализ наиболее эффективных форм и ме-

тодов работы по решению поставленных задач.  

Ключевые слова: демократическая культура, правовая культура, 

летний лагерь, президентская форма правления.  

Annotation. The article describes the changing profile of the program 

of a summer camp. The program is dedicated to the democratic culture given 

to children. It carried out an analysis of the most effective forms and methods 

for solving some problems. 

Keywords: democratic culture, legal culture, summer camp, presiden-

tialism. 

 

В современных образовательных условиях отчетливо видно 

противоречие между новыми требованиями общества и прежними 

педагогическими стереотипами формирования личности, между но-

выми возможностями социальной активности человека, связанными 

с изменениями в социально-экономической и политической ситуа-

http://dic.edu.ru/news/2760/
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ции и традиционными подходами, ограничивающими возможности 

включения детей и подростков в различные формы делового и досу-

гового общения. 

Защита прав и законных интересов детей, профилактика жес-

токого обращения с ними, в том числе и различных видов эксплуата-

ции, является приоритетом образовательной политики Республики 

Казахстан и находится на особом контроле Президента страны Н.А. 

Назарбаева.  

В детском оздоровительном центре «Звездный» управления 

образования Акмолинской области (с. Катарколь Бурабайского рай-

она) с 5 по 14 августа состоялась летняя профильная смена по про-

филактике трафика «Остановим торговлю людьми вместе». В этой 

профильной смене приняли участие 50 детей из малообеспеченных 

семей в возрасте 10-14 лет из различных регионов Акмолинской об-

ласти.  

Организаторы летнего отдыха определили цели данной смены:  

 обучение детей мерам безопасности в отношении преступ-

лений, связанных с торговлей людьми;  

 развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности 

как средств личной защиты;  

 освоение детьми в игровой форме основ Законодательства 

Республики Казахстан в области предотвращения торговли людьми. 

 Достижение поставленных целей было связано с реализацией 

следующих направлений работы: 

 разъяснение прав детей в свете Конвенции о правах ребен-

ка и действующего Законодательства Республики Казахстан; 

 воспитание у детей основ правовой культуры, нравственно-

духовных ценностей, гражданского самосознания и способности к 

социальному творчеству: 

2. Главным воспитывающим фактором правовой школы была 

комплексная деловая игра по созданию детской Республики 

«ЖасStar» с президентской формой правления и со всеми необходи-

мыми институтами: учреждением гражданства, принятием Консти-

туции, законодательной базы, в том числе Гражданского и Уголов-

ного Кодексов, назначением Правительства, необходимых исполни-

тельных государственных органов: министерств и ведомств. Инди-

видуальные и коллективные формы работы в лагере осуществлялись 

с использованием традиционных методов (разъяснение, беседы, на-

блюдения, поручения, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии) с использованием принципов и способов ин-

терактивного обучения (социально-психологические тренинги, роле-
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вые игры, дискуссии); в которых дети не просто «проходят» что-то, а 

проживают те или иные конкретные ситуации, а также активные ме-

тодики коллективно-творческого воспитания. Одним из важнейших 

средств и методов организации воспитательного пространства явля-

лось создание органов детского самоуправления, обеспечивающих 

самостоятельность в принятии решений и самореализацию детей. 

Ежедневно проводились заседания Правительства во главе с 

Президентом Республики «ЖасStar», обсуждались значимые вопро-

сы граждан республики и разрабатывался план работы на следую-

щий день.  

На протяжении всей смены с ребятами велись разнообразные 

по содержанию индивидуальные и коллективные формы работы. 

Дети с желанием участвовали в ролевых играх по следствен-

ной тематике, судопроизводству, поимке преступников. Представи-

тели органов Прокуратуры и МВД проводили для ребят практиче-

ские знания по основам законодательства Республики Казахстан в 

области предотвращения торговли людьми. На этих занятиях дети 

осваивали роли судьи, прокурора, полицейских, медиков, психоло-

гов. Каждый выполнял свои игровые профессиональные обязанности 

с удовольствием и, как правило, со знанием дела. На практических 

занятиях разыгрывались сюжеты вербовки молодых людей через 

различные агентства, подписывались договоры, контракты. При этом 

детально разбирались мотивы сторон: что главное в договоре, на что 

нужно обратить внимание, с какого возраста дети могут работать, на 

каких работах, продолжительность рабочего дня. Также было инсце-

нировано похищение людей, следственно-розыскные мероприятия.  

Дети познакомились с деятельностью прокуратуры, полиции, 

судебных органов, с такими понятиями, как следствие, предвари-

тельное заключение, судебный процесс, защита, меры пресечения и 

пр.  

Каждый прожитый день в лагере, в Республике «ЖасStar» за-

вершался показом обзорного фильма с новостной аналитической ин-

формацией. 

Итогом комплексной деловой игры был показательный судеб-

ный процесс, где в главных и второстепенных ролях принимали уча-

стие дети, а экспертами были настоящие профессионалы, представи-

тели различных правозащитных, правоохранительных органов РК, а 
также представители международной организации по миграции. 

Всем участникам летнего лагеря, а также гостям, наглядно бы-

ло продемонстрировано, что у каждого человека, гражданина Казах-

стана, в том числе и ребёнка, есть не только гарантированные Зако-

ном права, но и обязанности, как перед самим собой, так и перед 
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другими людьми, перед государством и обществом.  

Основными результатами работы профильной смены, таким 

образом, можно считать повышение уровня правовой культуры уча-

стников летнего лагеря и уровня профессиональной компетенции 

взрослых участников педагогического процесса в отношении работы 

по защите прав детей и профилактике детского трафика. 
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Раздел 4. Технологический подход при изучении  

педагогических дисциплин 
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Л.В. Байбородова (г. Ярославль) 

Технологический подход  

к изучению педагогических дисциплин 

 
Аннотация. Характеризуются требования к технологическому 

подходу в подготовке педагогических кадров, раскрывается значение 

технологичности в образовательном процессе, подчеркиваются возмож-

ности и значение педагогических дисциплин в реализации данного под-

хода, предлагаются различные способы реализации технологического 

подхода при изучении педагогических дисциплин. 

Ключевые слова: технологическиский подход, технологичность, 

технология, педагогические дисциплины, подготовка кадров. 

Annotation. The requirements to technological approaches in teacher 

training are characterized, the technological value in the educational process 

is revealed, the opportunities and the value of pedagogical disciplines in the 

implementation of this approach are highlighted, and the article offers a varie-

ty of ways to implement the technological approach in the study of pedagogi-

cal disciplines. 

Keywords: technological approach, technology, technology, teaching 

discipline, training. 

 

Подготовка педагогических кадров – это технологичный процесс, 

который подчинен поставленным целям и задачам и гарантирует дости-

жение намеченных результатов на каждом этапе образования. 

Обеспечивая технологичность подготовки кадров необходимо 

учитывать следующие требования [1]: 

-диагностично заданная цель, т.е. проектируя образовательный 

процесс, необходимо определить цели на основе диагностики исход-

ного состояния этого процесса; 

-представление изучаемого содержания в виде системы позна-

вательных и практически задач с ориентирами и способами их реше-

ния, что предусматривает переструктурирование изучаемого мате-

риала в виде определенных блоков, каждая из которых включает в 

себя познавательную задачу; 

-жесткая логика этапов организации деятельности студентов, 

усвоение материала (любая технология четко выстроена, должна со-

стоять из последовательности шагов, основанной на внутренней ло-

гике и ведущей к результату); 
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-адекватная предыдущим требованиям система способов взаи-

модействия участников образовательного процесса на каждом этапе 

образования друг с другом и с информационными средствами; 

-личностно-мотивационное обеспечение деятельности препо-

давателей и студентов (свободный выбор, жизненный и профессио-

нальный смысл для обеих сторон); 

 -указание границ допустимого отступления от алгоритмиче-

ской и от свободной деятельности педагога (с одной стороны, четкая 

последовательность педагога, а с другой – определенная свобода, 

возможность вариаций в зависимости от меняющихся условий обу-

чения студентов); 

-применение в образовательном процессе новейших средств и 

способов освоения информации. 

Технологичность образовательного процесса в вузе имеет 

несколько значений:  

-четкая, логичная последовательность организации образова-

тельного процесса в вузе, в каждом его подразделении в соответст-

вии с поставленными задачами и планируемыми результатом; 

-использование технологий проектирования образовательного 

процесса в вузе и каждого его субъекта; 

-организация подготовки будущих педагогов с использованием 

современных технологий; 

-освоение студентами в процессе обучения на личном опыте 

технологий, которые будут востребованы в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Инновационные процессы, характерные для современных об-

разовательных организаций, создание авторских образовательных 

программ и проектов развития образовательных учреждений предпо-

лагают подготовку профессионалов, владеющих современными педа-

гогическими технологиями, которые обеспечивают творческую и 

исследовательскую деятельность педагогов и детей. 

Педагогические дисциплины занимают особое место в реали-

зации технологического подхода к подготовке будущего учителя, по-

тому что одна из главных задач изуения этих дисциплин — это овла-

дение современными образовательными технологиями. Именно на 

занятиях по педагогике студент должен включаться в различные ви-

ды будущей профессиональной деятельности, развивать свою субъ-
ектности, индивидуальность как педагог, овладевать навыками само-

организации, самоанализа, проектирования профессиональной дея-

тельности. 

Преподаватели кафедры педагогических технологий ЯГПУ оп-

ределили и реализуют ряд исходных позиций, учет которых позво-
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ляет повысить эффективность освоения студентами субъектно-
ориентированных технологий. 

1. Невозможно овладеть субъектно-ориентированной техноло-

гией, не имея опыта участия в ней в качестве ученика, поэтому, если 

мы хотим обучить будущих педагогов современным, субъектно-

ориентированным технологиям, необходимо организовать образова-

тельный процесс в вузе с использованием этих технологий. Построе-

ние образовательного процесса при изучении педагогических дисци-

плин — это образец для студента того, как должен действовать педа-

гог, проектируя свою леятельность, как регулировать систему взаи-

модействия участников образовательного процесса. 

2. Преподаватели кафедры педагогических технологий должны 

постоянно участвовать в инновационной деятельности образователь-

ных организаций, где педагогические коллективы осваивают субъ-

ектно-ориентированные технологии, чтобы на практики проверять 

возможности применения этих технологий, понимать трудности, с 

которыми сталкиваются педагоги образовательных организаций, ос-

ваивая технологии, и учитывать эти трудности при обучении техно-

логиям студентов. 

3. Изучение педагогических дисциплин должно выстраиваться 

на основе использования субъектно-ориентированных технологий. 

Для этого преподаватели кафедры определили, какие темы в курсе 

педагогики и с использованием каких локальных технологий изуча-

ются, чтобы студент их осваивал, опираясь на свой опыт. Каждое 

учебное занятие, воспитательное мероприятие или событие важно 

рассматривать как способ освоения студентами современных педаго-

гических технологий, которые возможно использовать в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Суть, идеи, возможности общей субъектно-ориентированной 

технологии студент может понять, если сам пройдет этот путь. Тех-

нологию обучения по индивидуальным планам и программа студент 

может освоить в том случае, если сам будет проектировать програм-

му собственной образовательной деятельности при изучении педаго-

гики. Поэтому уже в течение нескольких лет студентам предоставля-

ется возможность проектировать и выстраивать свой путь изучения 

основного курса педагогики и курсов по выбору. 

4. Освоение основных технологий, без которых педагог не мо-
жет обойтись при обучении и воспитании детского коллектива, 

должно осуществляться под руководством педагогов вуза на базе об-

разовательных учреждений. С этой целью в течение второго курса, 

когда изучается раздел педагогики «Теория и методика воспитания. 

Технологии педагогической деятельности» обучение студентов по 
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направлению бакалавриата «Педагогическое образование» организо-

вано на базе лучших школ. Здесь студенты изучают на практике опыт 

использования педагогами современных технологий, посещая учеб-

ные занятия по предметам, анализируя каждое занятие с участием 

учителя и методиста. В рамках изучения данного курса студенты в 

течение первого полугодия проводят коллективное творческое дело в 

классе или другом первичном объединении, организовав совместную 

деятельность детей на всех ее этапах. Во втором полугодии они ос-

ваивают технологию проектной деятельности школьников. 

 Образовательный процесс в вузе должен строиться на основе 

разнообразных педагогических технологий: 

- технологий обучения (организация коллективной познава-

тельной деятельности, развивающие технологии, модульное обуче-

ние, разноуровневое обучение, информационно-коммуникационные 

технологии и др.); 

- технологии психолого-педагогического сопровождения в 

особых жизненных ситуациях, технологии решения педагогической 

проблемы, технологии педагогической поддержки и т.п.; 

- технологии самоорганизации деятельности; 

- технологии проектирования индивидуальной деятельности; 

-коммуникативных технологий; 

-технологии организации деятельности коллектива; 

- технологии развития самоуправления; 

-технологий современного оценивания (портфолио, рейтинг, 

критериальное оценивание, карта личностного и профессионального 

роста и др.). 

Все эти технологии можно освоить при изучении педагогиче-

ских дисциплин. Целесообразно определить, какая тема и с исполь-

зованием каких технологий может быть освоена. Отметим ряд част-

ных технологий, которые можно характеризовать как субъектно-

ориентированные, современные, коммуникативные, проблемные, 

интерактивные: «Дебаты», «Чтение и письмо через критическое 

мышление», «Кейс-обучение», «Образовательное событие» и др. В 

связи с тем что значительное место в образовательных организациях 

отводится исследовательской и проектной деятельности, будущим 

педагогам необходимо приобрести собственный опыт такой деятель-

ности. Каждый преподаватель предусматривает изучение дисциплин 
на основе метода проектов и организации проектной деятельности 

студентов в учебное и внеучебное время, в процессе самостоятель-

ной работы, взаимодействие с коллегами при выполнении будущими 

педагогами комплексных, интегративных проектов. 

Доступна и эффективна для изучения ряда тем технология 
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«Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

(РКМЧП), особенности которой заключаются в том, что она 

- обучает мышлению, то есть способам и приемам интеллекту-

ально-познавательной деятельности; 

- формирует новый стиль мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней много-

значности позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых 

решений; 

- обеспечивает формирование культуры чтения, включающей в 

себя умение ориентироваться в источниках информации, пользовать-

ся разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, 

сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» 

второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы 

и обобщения; 

- стимулирует самостоятельную поисковую деятельность; 

- предполагает не присвоение «готового» знания, а конструи-

рование своего, которое рождается в процессе обучения; 

- предусматривает диалоговый режим занятий, совместный 

поиск решения проблем, а также «партнерские» отношения между 

педагогом и студентами; 

- ориентирована на личный опыт и интересы студентов. 

Важно в процессе изучения педагогических дисциплин осво-

ить дискуссионные технологии, стимулирующие развитие рефлек-

сивного мышления студентов. Главными чертами учебной дискуссии 

является то, что она представляет собой целенаправленный и упоря-

доченный обмен мнениями, идеями, суждениями в группе ради по-

иска истины, причем все принимают участие в организации этого 

обмена. Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на 

поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержа-

тельно направленной самоорганизации участников, то есть обраще-

нии учеников друг к другу и к учителю для углубленного разносто-

роннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. Характер-

ной чертой дискуссии является диалогическая позиция педагога, ко-

торая реализуется в предпринимаемых им специальных организаци-

онных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил 

всеми участниками. Наиболее эффективна дискуссия на этапах за-

крепления сведений, творческого осмысления изученного материала 
и формирования ценностных ориентаций. 

Особое место в современном образовании занимают информа-

ционно-коммуникационные технологии, назначение и место которых 

в образовании обозначено в профессиональном стандарте педагога. 

Информационно-коммуникационные технологии повышают мотива-
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цию к обучению, развивают познавательные интересы студентов, 

позволяют организовать самостоятельную, творческую и исследова-

тельскую деятельность, самоконтроль и самоанализ, рефлексию. 

Применение ИКТ приобретает особое значение: обеспечивает вариа-

тивность обучения студентов, расширяет сферу их общения, обога-

щает их контакты, разнообразит образовательную деятельность, раз-

вивает самостоятельность студентов. 

Опыт освоения рассмотренных выше технологий в вузе сту-

дент успешно переносит в свою профессиональную деятельность. 

Многообразие технологий обусловливает необходимость их 

обоснованного выбора, критериями которого являются: 

-личностный опыт студентов, уровень его представлений, изме-

нений, взаимодействия, индивидуального творчества, рефлексии; 

-возможность выбора студентами объектов изучения, темпа 

обучения, способа освоения информации, форм контроля и оценки 

результатов; 

-получение индивидуального образовательного продукта, ко-

торый отражает личностный и профессиональный рост студента, 

достижения им поставленной цели; 

-реализация всех компонентов содержания образования (раз-

витие компетентностей, всех сфер индивидуальности, освоение раз-

личных видов и сфер деятельности и др.). 

Преподавателям вуза важно предусмотреть проведение анали-

за занятия или мероприятия, изучаемого курса с точки зрения освое-

ния студентами новых технологий, чтобы сформировать у будущих 

педагогов потребность и способность осознанного, обоснованного 

выбора и использования современных педагогических технологий 

при воспитании и обучении детей. 

Условиями реализации технологического подхода к подго-

товке кадров являются: 

-подготовленность преподавателей вуза, работников образова-

ния, которые руководят педагогической практикой студентов, к ис-

пользованию современных образовательных технологий; 

-согласованность действий преподавателей вуза, кафедр в 

применении технологий подготовки будущих педагогов; 

-стимулирование инновационной и исследовательской дея-

тельности участников образовательного процесса в вузе; 
-управление освоением и внедрением новых технологий в об-

разовательный процесс на уровне вуза, факультета, студенческой 

группы; 

-постоянное обновление учебно-методического, научного, ин-

формационного обеспечения подготовки педагогических кадров. 
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Технологический подход в преподавании учебной дисциплины 

«Педагогика» в вузе: опыт реализации 
   
Аннотация. В статье раскрываются некоторые теоретические и 

практические аспекты реализации компетентностного и технологиче-

ского подходов в преподавании учебной дисциплины «Педагогика», 

анализируется опыт работы автора в данном направлении.  
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Одна из профессиональных проблем, которая беспокоит в на-

стоящее время преподавателей учебной дисциплины «Педагогика», в 

том числе и автора данной статьи, заключается в том, что привычка 

студентов вузов «получать готовые знания» обуславливает в даль-

нейшем их неспособность применять эти знания в своей профессио-

нальной деятельности. По нашему убеждению, решить указанную 

проблему можно только на основе технологического подхода, яв-

ляющегося процессуальной составляющей компетентностного под-

хода, в преподавании вышеназванной дисциплины.  

Отметим, что требование осуществления этих подходов обу-

словлено становлением культуры информационного общества, при-

водящей к тому, что «знаниевое» образование утрачивает свою целе-

сообразность и эффективность. Востребованным становится «спе-

циалист, который не будет ждать инструкций, а вступит в жизнь с 

уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и духов-

но-значимым опытом» [1, с. 8]. Следовательно, реализация компе-
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тентностного подхода предполагает обновление целей-результатов, 

содержания, технологий обучения педагогике как учебной дисцип-

лине.  

Рассмотрим некоторые аспекты обозначенной проблемы. Как 

известно, при компетентностном подходе цель и задачи высшего 

профессионально-педагогического образования соотносятся с соци-

ально-профессиональной компетентностью (И.А. Зимняя, О.Л.Жук и 

др.), которая является результатом овладения социальными, комму-

никативными, информационными, академическими, собственно 

профессиональными компетенциями как единством освоенных зна-

ний, умений, ценностей и соответствующего опыта.  

Следует подчеркнуть, что в ходе профессионального образо-

вания будущих педагогов решаются две группы задач: ближайшие 

задачи (овладение студентами содержанием общенаучных и специ-

альных дисциплин) и перспективные (пролонгированные) задачи 

(овладение соответствующими компетенциями и, как следствие это-

го, формирование основ социально-профессиональной компетентно-

сти). Учебная дисциплина «Педагогика» вносит существенный вклад 

в решение вышеназванных задач, так как в процессе её изучения у 

студентов формируются профессионально-педагогические компе-

тенции, которые собственно и определяют уровень овладения про-

фессиональной деятельностью. Эти компетенции состоят из обоб-

щенных психолого-педагогических знаний, умений формулировать 

проблемы и решать задачи профессионального характера, разраба-

тывать проекты (в том числе междисциплинарные, прикладные), 

рефлексировать и обеспечивать их выполнение в профессионально-

педагогической деятельности. Овладевая профессионально-

педагогическими компетенциями, студенты осваивают опыт учеб-

ной, проектной, исследовательской, организаторской, коммуника-

тивной, рефлексивной и иных видов деятельности.  

Таким образом, компетентностный подход усиливает при-

кладной, профессионально-ориентированный аспекты содержания 

обучения педагогике, преобладания в нем ценностно-смысловых и 

деятельностных компонентов. Иначе говоря, происходит переориен-

тация содержания дисциплины «Педагогика» «от «декларативных» 

(знать, «что») знаний к процедурным (знать «как») и ценностно-

смысловым (знать «зачем и почему») знаниям [2]. При этом, как 
справедливо подчеркивает О.Л. Жук, знаниевый компонент выпол-

няет не главную, а ориентировочную роль, что позволяет перейти от 

воспроизведения знаний к организации и применению знаний для 

решения профессиональных, социальных и личностных проблем.  

Процессуальный аспект компетентностного подхода к препо-
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даванию учебной дисциплины «Педагогика» представлен технологи-

ческим подходом, который реализуется посредством образователь-

ных технологий, обеспечивающих формирование необходимых про-

фессионально-педагогических компетенций. Без технологического 

подхода к преподаванию невозможно сформировать научно-

педагогическое знание на уровне понимания и применения; профес-

сиональный опыт и его составляющие (когнитивный, методологиче-

ский, исследовательский, ценностно-смысловой, проектный, «компе-

тентностный» и др.); субъектность будущего педагога, в том числе 

его мотивированность на непрерывное самообразование. Реализуя 

технологический подход в рассматриваемом контексте, важно осоз-

навать специфические механизмы овладения обучающей и воспита-

тельной деятельностью. Мы разделяем вывод В.В. Серикова о том, 

что не существует априорного педагогического знания, допускающе-

го его прямое наложение на педагогическую реальность. Знание, на 

которое опирается педагог в решении тех или иных образовательных 

задач, всегда привязано к конкретной ситуации. Значение учебной 

дисциплины «Педагогика» состоит в том, что в процессе её изучения 

создается образ педагогической реальности, образ предмета деятель-

ности и представление о роли и позиции педагога в создании обу-

чающей или воспитывающей ситуации. Ориентируясь в дальнейшем 

на этот образ, учитель и выстраивает решение конкретной педагоги-

ческой задачи [3]. Способность переходить от какой-либо общей 

теоретической схемы к педагогической реальности, лежащая в осно-

ве профессиональной компетентности педагога, развивается у сту-

дентов только при условии реализации технологического подхода в 

обучении педагогике как учебной дисциплине.  

Осуществляя выбор образовательных технологий, способст-

вующих формированию у студентов начальной профессионально-

педагогической компетентности, мы следовали дидактическому 

принципу, сформулированному в свое время И.Я. Лернером: каждый 

элемент содержания образования (вид опыта) связан со своими спе-

цифическими методами и технологиями его освоения. Кроме того, 

нами учитывался вывод ученых о том, что для освоения знаниевого 

опыта (понимание и воспроизведение теоретических идей и поня-

тий), будут востребованы объяснительно-иллюстративные или зна-

ниево ориентированные технологии; опыта известных способов дея-
тельности - инструктирующие и тренинговые технологии; опыта 

творческой деятельности – проблемные, исследовательские, инте-

рактивные технологии; личностного опыта – контекстные, диалоги-

ческие, создания ситуаций свободного выбора, коллизийных ситуа-

ций, исполнения различных социальных ролей; «компетентностно-
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го» опыта, интегрирующего в себе все предыдущие виды опыта, - 

имитационно-моделирующие, проектные технологии.  

Как установлено, обучающиеся овладевают компетентност-

ным опытом в ситуациях реальной жизни или в ситуациях, достаточ-

но полно моделирующих её, при решении реальных проблем [3]. По-

этому профессионально-педагогическая компетентность является 

результатом собственного опыта студентов по решению профессио-

нальных проблем, их активности в этом направлении, инициируемой 

образовательным процессом вуза, в частности преподавателями пе-

дагогических дисциплин. В качестве основных стратегий овладения 

профессионально-педагогическими компетенциями нами были опре-

делены задачный, проблемный, контекстный, имитационно-игровой, 

личностный, ситуационный, проектный, текстуально-диалогический 

подходы. Реализация этих подходов, обеспечивает, по нашему мне-

нию, деятельностный тип содержания профессионального образова-

ния, условиями которого являются усиление проблемно-

исследовательской направленности учебного процесса; активизация 

самостоятельной работы студентов; вовлечение их в социально-

значимую работу [2].  

В частности, аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 

учебно-познавательная деятельность студентов должна организовы-

ваться в контексте их будущей профессионально-педагогической 

деятельности, например, путем моделирования в процессе изучения 

педагогики предметного и социального содержания этой деятельно-

сти. В соответствии с логикой компетентностного подхода в настоя-

щее время наиболее востребованы преподавателями педагогики та-

кие образовательные технологии, как проблемные, личностно ориен-

тированные, развития критического мышления, педагогических мас-

терских, проектные, обучения в малых группах, в парах сменного 

состава, обучения в сотрудничестве, коллективной мыследеятельно-

сти, игровые, интерактивного взаимодействия, кейс-технология, 

учебно-профессионального портфолио и др.  

Для реализации компетентностного и, следовательно, техноло-

гического подходов в преподавании педагогики нами был разработан 

учебно-методический комплекс (далее - УМК) по учебной дисцип-

лине «Педагогика», включающий учебные пособия, содержащие ма-

териалы лекций по разделам «Педагогика современной школы», 
«Педагогические системы и технологии», а также практикум и мето-

дические материалы для самостоятельной работы студентов [4; 5; 6]. 

Проектирование содержания УМК осуществлялось на основе сис-

темного, культурологического, аксиологического, компетентностно-

го, технологического подходов. Содержание и структура УМК, как 



214 

показывает практика его применения в вузах республики в процессе 

преподавания педагогики, способствуют достижению поставленных 

образовательных целей и задач. Целью изучения учебной дисципли-

ны является формирование у студентов основ профессионально-

педагогической (теоретической, технологической) компетентности. 

Данная цель достигается в процессе решения следующих задач: ус-

воение теоретических основ педагогики и образовательных техноло-

гий; развитие педагогического мышления, профессионально-

педагогической направленности; формирование умений, необходи-

мых для эффективной организации образовательного процесса; ов-

ладение первоначальным опытом целеполагания, диагностики, про-

ектирования, реализации, педагогического анализа и коррекции об-

разовательного процесса в учреждениях общего среднего образова-

ния, освоение современных, наиболее востребованных в образова-

тельном процессе учреждений общего среднего образования педаго-

гических технологий.  

Учебный материал по каждой теме лекционных занятий 

предъявлен студентам в следующей логике: требования к компе-

тентности по теме; рассматриваемые в рамках темы вопросы (план) и 

раскрывающий их содержание информационный материал; задания 

для самоконтроля, список рекомендуемых для самостоятельной ра-

боты педагогических и иных источников, глоссарий. Следует отме-

тить также, что в содержании материалов лекций нашли отражение 

системы и технологии, имеющие научное обоснование, признанные 

педагогической общественностью и значимые для профессиональ-

ной деятельности будущего учителя: технологии организации учеб-

но-познавательной деятельности учащихся и эффективного управле-

ния процессом обучения; технологии личностно ориентированного и 

развивающего обучения; информационные технологии; технологии 

коррекционно-педагогической деятельности и др. Имеющиеся в ма-

териалах лекций схемы и таблицы позволяют наглядно представить 

теоретический материал и помогают студентам выделить в изучае-

мом материале основные положения, систематизировать и обобщать 

знания.  

Учебные материалы, представленные в практикуме по педаго-

гике, предназначены для организации подготовки и проведения се-

минарских и лабораторных занятий по данной учебной дисциплине. 
Они состоят из блока подготовки к занятиям (показатели компетент-

ности по теме занятия, вопросы для изучения и обсуждения, списки 

рекомендуемой литературы для подготовки к занятиям и самостоя-

тельной работы, учебно-исследовательские и творческие задания 

студентам); блока организации и проведения занятия (алго-
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ритм/технология проведения занятия); методического блока (научно-

педагогические и иные тексты учебного характера; информационная 

справка о методах и технологиях, которые не только изучаются, но и 

реализуются на практических занятиях). Последнее особенно значи-

мо для формирования основ профессионально-педагогической ком-

петентности будущих педагогов, так как опыт участия студентов в 

реализации той или иной образовательной технологии при освоении 

учебной дисциплины «Педагогика» и последующая рефлексия этого 

опыта служат основой для освоения студентами этой образователь-

ной технологии и последующего ее применения в будущей профес-

сиональной деятельности.  

Предлагаемые студентам в рамках практикума учебно-

исследовательские задания составлены с учетом контекстного и тек-

стуально-диалогического подходов в обучении, а также таких осо-

бенностей образовательного процесса в вузе, как диагностичность, 

ситуационность, рефлексивность и др. При этом в качестве методи-

ческого инструментария формирования у студентов профессиональ-

но-педагогической компетентности используются методы и техноло-

гии проблемного, проектного, личностно ориентированного обуче-

ния; интерактивные методы, дидактические и ролевые игры; методы 

развития критического мышления, решения педагогических задач, 

рефлексии, работы с литературными источниками, тестирование и 

др. Четкая структура УМК позволяет, по нашему мнению, вырабо-

тать определенный алгоритм учебно-познавательной деятельности 

преподавателей и студентов, а также организовать самостоятельную 

(аудиторную и внеаудиторную) работу студентов по изучению учеб-

ной дисциплины «Педагогика».  

Опыт преподавания учебной дисциплины «Педагогика» в ву-

зах Беларуси с использованием описанного выше УМК позволяет 

констатировать, что данный УМК является эффективным дидактиче-

ским средством формирования у студентов основ профессионально-

педагогической компетентности. Вместе с тем, мы убеждены, что 

освоение педагогических дисциплин студентами педагогических 

специальностей должно осуществляться в течение всего периода 

обучения в вузе, включая педагогическую практику в учреждениях 

образования. К сожалению, в Беларуси в большинстве классических 

университетов студенты обычно заканчивают изучать педагогику 
как учебную дисциплину на втором курсе. И это, наряду с другими 

обстоятельствами, не позволяет в полной мере реализовать «профес-

сионально-компетентностный» потенциал данной учебной дисцип-

лины.  
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УДК 378.147 
А.А. Кораблева (г. Ярославль) 

Технология мегапроектирования освоения учебной 

 дисциплины в условиях толерантной образовательной среды 

педагогического вуза или колледжа 
 
Аннотация. Технология мегапроектирования освоения учебной 

дисциплины является одной из продуктивных технологий обучения в 

условиях толерантной образовательной среды, т.к. предоставляет сту-

денту возможность выбора пути освоения, осмысления вариантов про-

движения в процессе изучения материала, учитывает его запросы, воз-

можности, организует пространство учебного партнерства в группе и 

профессионального развития будущего специалиста. 

Ключевые слова: толерантность, толерантная образовательная 

среда, технология мегапроектирования освоения учебной дисциплины, 

учебное партнерство. 

Annotation. Technology megaproektirovaniya development of the 

discipline is a productive learning technologies in a tolerant learning envi-

ronment because offers students the opportunity to select the path of devel-
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opment, promoting understanding of the options in the process of studying 

the material, take into account its needs, opportunities, organizes the space 

educational partnership in the group and the professional development of the 

future specialist. 

Keywords: tolerance, tolerant educational environment, technology 

megaproektirovaniya development of the discipline, educational partnership. 

 

В современном обществе ведутся постоянные поиски ответа на 

вопрос, в чем состоит основная ценность образования, получаемого 

ребенком в школе. Самое важное для обучающегося - быть понят-

ным, чувствовать себя безопасно в образовательной среде, ощущать 

психологический комфорт, понимать, что его внутренний мир инте-

ресен окружающим и имеет право на существование. Такие ценности 

находят отражение в понятии толерантной образовательной среды, 

которая представляет собой сложную и динамичную систему дея-

тельности, общения, жизни субъектов педагогического процесса, 

способствующую свободному развитию личности и формированию 

толерантности за счет создаваемых в учреждении атмосферы нена-

силия, конструктивного взаимодействия субъектов, демократическо-

го стиля руководства и общения, принятия субъектами друг друга 

независимо от особенностей их поведения, мышления, культурного 

опыта, национальной принадлежности. Кто может стать гарантом 

формирования в образовательном учреждении толерантной образо-

вательной среды? Конечно, учитель. В этом случае педагог еще на 

стадии овладения профессией должен сам пройти «школу создания 

толерантной образовательной среды», получить опыт пребывания в 

ней. Вот почему важно в педагогическом вузе или колледже созда-

вать подобную среду. Безусловно, педагог, овладевший профессией в 

интолерантной образовательной среде, также может быть активным 

созидателем толерантной образовательной среды в своей школе, 

ДОУ. Однако это уже скорее «вопреки», чем «благодаря» педагогиче-

скому вузу или колледжу. 

Отметим, что формирование толерантной образовательной 

среды в профессиональном учреждении педагогического профиля - 

процесс длительный, многонаправленный и предполагающий опре-

деленные преобразования в образовательном процессе. Так, напри-

мер, одним из ведущих ценностно-целевых ориентиров становится – 

учет при изучении дисциплин образовательных запросов, возможно-

стей, жизненных и профессиональных интересов и потребностей 

будущих специалистов. Прежде всего, это касается освоения дисцип-

лин профессионального цикла и профессиональных моделей. 

Нами разработаны и внедрены в образовательный процесс 



218 

технология мегапроектирования освоения учебной дисциплины (на-

звание авторское). Апробация проходила на базе магистратуры на 

кафедре педтехнологий ЯГПУ и в Ярославском педагогическом кол-

ледже в течение 2012-2015 г. 

Технология мегапроектирования освоения учебной дисципли-

ны – алгоритм последовательных действий педагога и студента по 

осознанию целей, содержания, путей и способов изучения дисцип-

лины, самостоятельному выстраиванию процесса освоения учебной 

дисциплины. 

Данная технология включает следующие этапы и действия 

субъектов образовательного процесса. 

Таблица 1 

Описание технологии мегапроектирования освоения учебной 

дисциплины 
Этап Субъект 

дейст-

вия 

Выполняемые дейст-

вия 

Результат Продукт 

1. 
Пред-

вари-

тель-
ная 

под-

готов-
ка 

Препода 
ватель 

1) Определение компе-
тенций, формируемых в 

дисциплине, профессио-

нальном модуле. 
2) Определение целей и 

содержания дисципли-

ны. 
3) Составление карт 

мегапланирования. 

4) Подготовка УМК 
(включая контрольно-

измерительные материа-

лы в соответствии с 
каждым из вариантов 

освоения учебной дис-

циплины) 

 осознание педа-
гогом возможных 

вариантов препо-
давания каждой 

темы; 

 принятие ситуа-

ции вариативности 

освоения учебного 
материала как 

данности; 

 готовность к 
мобильному пере-

страиванию мето-

дики преподава-
ния; 

 ориентация на 
включение студен-

та в процесс про-

ектирования учеб-
ного процесса 

-перечень ком-
петенций; 

-карта мегапро-

ектирования; 
-вариативный 

УМК 

2. 

Кон-
струк-

тив-

но-
про-

екти-

ровоч-
ный 

Студент 

– препо-
даватель 

1) Постановка цели, 

объяснение преподава-
телем содержания и 

логики оформления 

карты мегапроектирова-
ния; 

2) Оформление студен-

тами карты мегапроек-
тирования при обяза-

тельном консультирова-

нии педагогом студен-

тов; 

3) Коллективное опре-

 интенсификация 

самостоятельной 
деятельности; 

 мотивация на 
изучение дисцип-

лины, интерес к 

процессу обуче-
ния; 

 формирование 
«содержательного 

образа» дисципли-

ны и осознание 
студентом имею-

 инди-

видуальная кар-
та мегапроекти-

рования 
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деление вариантов ос-

воения дисциплины 

щихся у него ком-

петентностей, 

опыта; 

 первичное осоз-
нание связи мате-

риала с реальной 
жизнью, практи-

кой; 

 направленность 
сознания на конст-

руктивное освое-

ние дисциплины; 

 коллективное 

планирование 

освоение дисцип-

лины 

3. 
Кор-

ректи-

рую-
щий 

Препо-
даватель 

1) Обобщение данных 
по каждому разделу 

карты по учебной груп-

пе. 
2) Внесение возможных 

изменений в УМК и в 

методику преподавания. 
3) Дифференциация 

студентов учебной груп-

пы по типам освоения 
дисциплины с возмож-

ным определением для 

них индивидуальных 
или дифференцирован-

ных заданий, материа-

лов. 
4) При необходимости 

построение индивиду-

ального маршрута 

 осознание пе-
дагогом уровня 

сформированности 

компетентностей и 
способов овладе-

ния учебной ин-

формацией у каж-
дого студента и 

группы в целом; 

 готовность 
индивидуализиро-

вать и дифферен-
цировать обучение 

 

 сводная карта 
мегапроектиро-

вания по группе; 

 кластер «Рас-
пределение сту-

дентов по типам 
освоения моду-

лей»; 

 обновленный 
УМК; 

 индивидуаль-

ные и диффе-

ренцированные 

задания; 

 при необхо-

димости инди-
видуальный 

маршрут 

Само содержание последовательной деятельности студентов 

при оформлении карты мегапроетирования освоения учебной дисци-

плины уже задано структурой карты, в которую включены следую-

щие графы: 

− название модуля (оформлено преподавателем, студент знако-

мится); 

−  имеющиеся у меня на данный момент компетенции по дан-

ному модулю (перечень задан преподавателем, студент оценивает по 

трехбалльной системе, насколько каждая сформирована); 

− краткое содержание модуля (в дидактических единицах 

оформляется преподавателем); 

− варианты осмысления содержания (предлагаются преподава-

телем, студент определяет и отмечает наиболее приемлемый(ые) для 

себя вариант освоения модуля, а также у него есть возможность до-
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писать свой вариант); 

− оценка выбора по 4-балльной шкале (1 балл - модуль не ак-

туален, не формирует необходимых для специалиста компетентно-

стей, мне не интересен; 2 балла - модуль относительно актуальный, 

формирует ряд педагогических компетенций, особого интереса у ме-

ня не вызывает; 3 балла - модуль актуален, формирует большинство 

педагогических компетенций, имеет для меня определенный интерес; 

4 балла - модуль актуален, формирует необходимые педагогические 

компетенции, интересен для меня); 

− моя цель изучения модуля (оформляется студентом); 

− предложения по корректировке содержания и способов ос-

мысления материала (оформляется студентом). 

Определим наиболее традиционные из предлагаемых студен-

там вариантов осмысления содержания дисциплин и профессиональ-

ных модулей педагогического профиля: 

1. От обобщающего изложения информации по теме к анализу 

влияния рассматриваемых проблем на развитие ( воспитание, обуче-

ние, образование, социализацию), а также от знакомства с направле-

ниями и методами изучения проблем к самостоятельному выбору 

диагностического материала для их изучения. 

2. От изложения общих проблем, их влияния на развитие (вос-

питание, обучение, образование, социализацию), направлений и ме-

тодов изучения выявленных проблем к примерам их существования 

на практике, определению способов взаимодействия, решения, мето-

дов диагностики. 

3. От изложения общих проблем влияния на развитие (воспи-

тание, обучение, образование, социализацию), направлений и мето-

дов изучения проблемы к самостоятельному определению задач и 

содержания взаимодействия, решению проблемы, способов диагно-

стик. 

4. От анализа педагогических ситуаций, демонстрирующих 

рассматриваемые проблемы, способы изучения к обобщению ин-

формации по теме, выводам и рекомендациям. 

5. От анализа педагогических ситуаций, демонстрирующих 

рассматриваемые проблемы, влияние проблем на развитие (воспита-

ние, обучение, образование, социализацию), способы изучения и 

обобщение информации по теме к самостоятельному определению 
задач и содержания взаимодействия, решения проблемы, диагностик 

изучения. 

Таким образом, данная технология выполняет следующие 

функции: 
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− мотивационную – создает целостное мотивационное поле 

для профессионального развития и освоения дисциплины, модуля; 

− гуманистистическую – создает комфортные условия для ов-

ладения содержанием дисциплины студентам с разным уровнем раз-

вития компетенций, различными интересами, образовательными по-

требностями; 

− проектировочную – проектирует образовательные ситуации, 

типы, способы овладения учебным материалом, конструирует дея-

тельность, ориентированную на конкретный результат; 

− организационно-методическую – определяет методы, про-

цедуры, операции, соотносимые с определенным вариантом, типом 

освоения дисциплины, модуля; 

− интенсификационная – активизирует самостоятельную 

мыслительную деятельность, профессиональное и личностное раз-

витие. 

Все выше изложенное свидетельствует о том, что технология 

мегапланирования освоения учебной дисциплины является своеоб-

разным инструментом интеграции учебного процесса в толерантную 

образовательную среду, в которой каждый студент является приня-

тым и активно включенным в процесс профессионального развития. 
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Технологические аспекты процесса формирования  

рефлексивно-оценочных умений студентов в процессе 

 изучения педагогических дисциплин 

 
Аннотация. Рассмотрены значение рефлексивно-оценочных уме-

ний в структуре профессиональной деятельности педагога, особенности 

формирующего подхода к контрольно-оценочной деятельности; дается 

содержательная характеристика этапов формирования рефлексивно-
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оценочных умений студентов в процессе освоения содержания педаго-

гических дисциплин. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивно-оценочные умения, 

контрольно-оценочная деятельность. 

           Annotation. The article considers the value of reflective and 

evaluative skills in the structure of the professional work of a teacher, 

especially emerging approaches to control and valuation; the substantial 

characteristic stages of formation of reflective and evaluative skills of 

students in the development of the content of teaching disciplines are given. 

           Keywords: reflection, reflexive and evaluative skills, control and 

evaluation activities. 

 

Рефлексивно-оценочные умения, как известно, являются необ-

ходимым элементом профессиональной компетентности педагога. 

Результативность образовательного процесса определяется многими 

факторами, в том числе и рефлексивно-оценочной деятельностью. От 

того, насколько педагог умело организует контрольно-оценочную 

составляющую образовательного процесса, зависит эффективность и 

его деятельности, и деятельности обучающихся. Следует заметить, 

что контрольно-оценочная деятельность не только позволяет устано-

вить результативность образовательного процесса, но и во многом 

определяет его качество, так как является важным мотивирующим и 

формирующим средством.  

Важнейшим механизмом повышения эффективности кон-

трольно-оценочной деятельности, по мнению ученых, является 

включение в ее состав рефлексивного анализа. Рефлексия признается 

учеными как специфическая форма теоретической деятельности 

субъектов образовательного процесса, направленная на осмысление 

личностью своих собственных действий, анализ результатов дея-

тельности, тщательный анализ условий их получения. Можно утвер-

ждать, что рефлексивные процессы буквально пронизывают профес-

сиональную деятельность педагога и проявляются в процессе прак-

тического взаимодействия педагога с обучающимися, когда он стре-

мится адекватно понимать и целенаправленно регулировать мысли, 

чувства и поступки обучающихся; в процессе проектирования дея-

тельности обучающихся, когда он разрабатывает цели и задачи обу-

чения, конструктивные способы их достижения с учетом особенно-

стей обучающихся и возможностей их продвижения и развития; в 
процессе самоанализа и самооценки учителем собственной деятель-

ности и самого себя как ее субъекта.  

Для педагога всегда очень важно установить, в какой мере как 

положительные, так и отрицательные результаты являются следстви-
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ем его деятельности. Как известно, готовых рецептов в получении 

успешного результата при реализации образовательного процесса не 

может быть. Отсюда и необходимость в анализе собственной дея-

тельности, который требует особых умений определять и оценивать 

адекватность используемых педагогических средств в соответствии с 

целями обучаемого; исходными условиями; соответствие содержа-

ния деятельности обучаемых поставленным задачам, ценностным 

ориентациям личности; степень эффективности, адаптированности 

применяющихся методов, приемов, форм и средств обучения инди-

видуальным личностным особенностям, содержанию обучения, по-

ставленным целям; причины успехов и неудач, ошибок и затрудне-

ний в ходе реализации образовательного процесса; опыт своей дея-

тельности в его соответствии с научными требованиями и рекомен-

дациями и собственными ценностями, смысловыми образованиями и 

установками.  

Таким образом, контрольно-оценочная деятельность в услови-

ях включения рефлексивных механизмов приобретает черты диагно-

стической, что, безусловно, является условием повышения качества 

образовательного процесса, совершенствования профессиональной 

деятельности, формирования и развития профессионального созна-

ния. 

По мнению ученых, важнейшей характеристикой деятельност-

но-организованного сознания является не просто наличие рефлексии, 

но ее двойная направленность. «Кто бы и когда бы ни действовал, – 

отмечал Г.П. Щедровицкий, – он всегда должен фиксировать свое 

сознание, во-первых, на объектах своей деятельности – он видит и 

знает эти объекты, а во-вторых, на самой деятельности – он видит и 

знает себя действующим, он видит свои действия, свои операции, 

свои средства и даже свои цели и задачи» [3, с. 410]. К объектам 

рефлексивного анализа с позиции личностно ориентированного об-

разования необходимо добавить и обучающихся как субъектов дея-

тельности.  

Анализ образовательной практики позволяет констатировать, 

что основная роль в контрольно-оценочной деятельности, а иногда и 

только, принадлежит педагогу: он определяет критерии оценки, за-

частую даже и не сообщая их обучающимся; он формулирует оцен-

ки, выставляет отметки, эпизодически включая обучающихся в про-
цесс самооценки. В большинстве своем обучающимся отводится 

пассивная роль: они не всегда включаются в рефлексивный анализ 

процесса и результата своего учения; иногда даже и не осознают, на 

чем основана оценка их учебных достижений. Как результат – оцен-

ка обучающимися своей деятельности носят общий, неосознанный 
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характер, не позволяющий определить конкретные направления и 

способы улучшения своих результатов.  

При традиционном подходе педагогу чаще всего приходится 

руководствоваться общими требованиями ко всем обучающимся. 

Реализация индивидуального подхода, учет возможностей и особен-

ностей учения каждого обучающегося, приспособление к его инди-

видуальным различиям при традиционном подходе очень ограниче-

ны. В результате контроль учебных достижений очень часто оказы-

вает травмирующее эмоциональное воздействие на обучающихся, не 

стимулирует их деятельность на улучшение своих результатов. Кон-

трольно-оценочная деятельность на занятии чаще всего осуществля-

ется в процессе текущего и итогового контроля, при этом практиче-

ски отсутствует на остальных этапах образовательного процесса. Как 

следствие всех вышеназванных недостатков, совершенно недоста-

точно реализуется обучающая, диагностическая, развивающая и мо-

тивационная функции контрольно-оценочной деятельности, что су-

щественным образом сказывается на качестве образовательного про-

цесса. 

На основании анализа литературных источников, существую-

щей образовательной практики определяются следующие сущност-

ные характеристики формирующего подхода к оценке учебных дос-

тижений обучающихся: носит постоянный, систематический харак-

тер, естественным образом интегрирован в процесс обучения; крите-

риальное оценивание, причем критерии оценки заранее известны как 

педагогам, так и обучающимся; активное участие обучающихся в 

контрольно-оценочной деятельности, основанное на приобретении 

ими навыков самоанализа, самооценки, использовании разнообраз-

ных методов, приемов, форм контроля и расширении перечня учеб-

ных работ как результатов учебных достижений (результаты учеб-

ных достижений могут быть представлены в мини-проектах, презен-

тациях, отчетах о наблюдениях и проведенных экспериментах, в 

подборках информационных материалов, авторских текстов, а также 

в разнообразных инициативных творческих работах) [2].  

Результаты исследований подтверждают, что эффективным 

средством формирования профессионально значимых качеств, спо-

собностей, умений студентов является погружение их в среду, где 

реализуются те же подходы, идеи, принципы и соответственно мето-
ды, технологии, на основе которых они должны строить свою буду-

щую профессиональную деятельность. Это означает необходимость 

и целесообразность совершенствования образовательного процесса в 

высшем учебном заведении, выстраивание его на основе системы 

ценностей и ориентиров, педагогических средств, которые актуаль-
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ны для будущей профессиональной деятельности студентов. Значи-

тельным шагом в развитии современных представлений о направле-

ниях реформирования профессионального образования явилась кон-

цепция знаково-контекстного обучения, предложенная А.А. Вербиц-

ким [1].  

Совершенно очевидно, что контекст подготовки педагога в 

высшей школе должен включать в себя содержание ситуаций реаль-

ной профессиональной деятельности, позволяющее воспроизвести 

различные компоненты профессиональной среды и связанные с ними 

требования к личности педагога. Благодаря контексту обеспечивает-

ся смещение акцентов с усвоения студентом знаний, зачастую ото-

рванных от ситуации практической деятельности, на овладение дея-

тельностным и ценностным содержанием профессионального труда. 

Вербицкий А.А. указывает, что «основной характеристикой образо-

вательного процесса контекстного типа является моделирование на 

языке знаковых средств предметного и социального содержания бу-

дущей профессиональной деятельности» [1, с. 60]. Таким образом, в 

условиях контекстного обучения с самого начала студенту задаются 

контуры его профессионального труда. 

В условиях реализации образовательного процесса в контексте 

будущей профессиональной деятельности особое значение приобре-

тает использование технологий, методов, приемов, средств, меха-

низмов, позволяющих студентам овладеть умениями переносить ос-

ваиваемые способы деятельности в вузе в свою будущую деятель-

ность. Используемые методы, технологии должны создавать условия 

для того, чтобы студенты становились не только субъектами при-

своения опыта, но и субъектами своего личностного и профессио-

нального развития [1]. Данное положение предполагает активное 

включение студентов и в процессы осуществления рефлексивно-

оценочной деятельности.  

Обучение рефлексивно-оценочной деятельности следует рас-

сматривать как необходимое условие, способствующее преодолению 

разрыва между теоретическим и практическим компонентами в про-

фессиональной подготовке будущих учителей. В практическом пла-

не важно отметить, что процесс развития рефлексивно-оценочных 

действий в определенной мере технологичен, а это значит, что осу-

ществляется в виде последовательных шагов прежде всего при ос-
воении содержания педагогических дисциплин. 

На первом этапе, который условно можно назвать мотиваци-

онно-смысловым, педагог создает ситуации затруднения или про-

блематизации. Содержание данного этапа можно охарактеризовать 

следующим образом. Преподаватель просит студентов самим оце-
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нить те или иные аспекты своей деятельности, например, свой вклад 

в совместную деятельность в составе микрогруппы, результатив-

ность групповой деятельности, успешность своей деятельности на 

занятии, уровень усвоения знаний, качество сформированных тех 

или иных профессиональных умений и т.д. и т.п. В таких ситуациях, 

как правило, студенты испытывают значительные затруднения, 

вследствие чего демонстрируют отсутствие содержательной оценки. 

Преподаватель, стимулируя выход студентов в рефлексивную пози-

цию, подводит их к выводу о необходимости четких и конкретных 

критериев оценки.  

На втором этапе – формирующем – преподавателем после-

довательно предлагается студентам перечень конкретных критериев 

и показателей того или иного объекта оценки и, что особенно важно, 

организуется их обсуждение и принятие студентами. В процессе те-

кущей рефлексии необходимо обеспечить осознание студентами 

сущности используемого механизма контрольно-оценочной деятель-

ности, области его применения в будущей профессиональной дея-

тельности, включая назначение. Например, чтобы организовать реф-

лексивно-оценочную деятельность студентов в условиях совместной 

групповой деятельности, можно предложить на карточках следую-

щие критерии и показатели (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Критерии и показатели оценки групповой работы 

Критерии/баллы 1 2 3 

Распределение 

ролей между чле-

нами группы  

Роли между чле-

нами группы не 

были распределе-

ны 

Роли были рас-

пределены, но не 

совсем рацио-

нально, роли 

выполнялись 

эпизодически 

Роли были рас-

пределены  

рационально, 

выполнялись на 

протяжении 

всей работы 

Наличие совмест-

ной деятельности 

Практически не 

осуществлялась 

Была, но эпизо-

дически 

На протяжении 

всей работы 

Участие в работе 

членов группы 

Большинство 

учащихся не уча-

ствовали в работе 

Большинство 

участвовало в 

работе  

Все члены при-

нимали участие 

в работе 
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Таблица 2  

Критерии и показатели участия в групповой работе 

В ходе групповой работы (над заданием, 

проектом) 

 Всегда 

- 2 

Иногда 

- 1 

Никогда 

– 0 

Работал вместе с другими    

Спрашивал /помогал другим/ высказывал 

идеи, критично оценивал 

   

Проверял свою работу    

Сосредоточенно/увлеченно выполнял за-

дания  

   

Выполнял свою работу хорошо    

Старался, продолжал работу, даже когда 

было трудно 

   

Поддерживал хорошее настроение    

Выполнял поручения лидера/выполнял 

роль лидера и т.п. 

   

Аналогично предлагаются четкие и конкретные критерии и 

показатели других результатов учебных достижений. Так, в ходе ор-

ганизации контрольно-оценочной деятельности студенты осознают, 

что критериями уровня сформированности знаний являются полнота, 

правильность, осознанность, глубина, действенность, а критериями 

уровня сформированности умений может быть мера обобщенности, 

освоенности, мера самостоятельности. Следует еще раз подчеркнуть, 

что предлагаются не только критерии, но и их возможные конкрет-

ные показатели. Так, например, показателями уровня обобщенности 

умений может быть: применение только в стандартных ситуациях, 

применение в измененной ситуации, применение в новой ситуации.  

В условиях возрастания роли творческой деятельности в со-

держании образования большое значение имеет овладение студента-

ми опыта оценки процесса и результата выполнения творческих за-

даний. Такими критериями могут быть: оригинальность, степень 

достижения результата, наличие и содержательность выводов, коли-

чество версий, вариантов решения задачи, наличие необходимых 

доводов/фактов/примеров для доказательства, количество идей, при-

сутствие самостоятельных суждений и т.п.  

Необходимо заметить, что на данном этапе преподавателю 

важно также показать большое разнообразие вариантов методов, 
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приемов, методик рефлексивно-оценочной деятельности, основан-

ных, прежде всего, на позициях гуманистического взаимодействия, 

личностно ориентированного образования. 

На третьем этапе – развивающе-творческом – студентам 

предлагается самостоятельно выбирать, предлагать критерии и пока-

затели своих учебных достижений, конструировать методику кон-

трольно-оценочной деятельности с учетом специфики своей буду-

щей профессиональной деятельности.  

На этапе итоговой рефлексии организуется осознание и 

оценка студентами наряду с другими способностями и того, какими 

способами осуществления контрольно-оценочной деятельности ов-

ладел студент и готов ли применить их в своей практической дея-

тельности, как он оценивает свою работу по овладению профессио-

нальными знаниями и умениями, над чем необходимо еще порабо-

тать и т. д. Результаты итоговой рефлексии важны не только для са-

мих студентов, но и для преподавателя, так как служат основой для 

дальнейшего совершенствования его деятельности, проектирования 

образовательного процесса с учетом полученной информации.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о том, что целезаданное и целенаправленное обучение реф-

лексивно-оценочной деятельности студентов эффективно влияет на 

результаты освоения ими педагогических знаний и умений, форми-

рование ценностного сознания, ценностных ориентиров в аспекте их 

профессиональной деятельности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО увеличивается ко-

личество внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы студен-

тов по освоению основной образовательной программы и особую 

роль в учебном процессе приобретает использование современных 

педагогических технологий. Одной из них является технология мо-

дульного обучения, которая способствует активизации самостоя-

тельной учебной и практической деятельности обучающихся. Сущ-

ность модульного обучения состоит в том, что обучающийся полно-

стью самостоятельно или с высокой степени самостоятельностью 

работает с индивидуальной учебной программой, включающей целе-

вой план занятий, банк информации и методическое руководство по 

достижению дидактических целей [2, с. 203]. Раскроем, как использу-

ется технология модульного обучения при изучении модуля «Общая 

характеристика педагогической профессии» на лекции на I курсе. 

 Комплексная дидактическая цель раздела «Введение в педа-

гогическую деятельность» соотносится с формированием таких об-

щекультурных компетенций будущих педагогов как осознание зна-

чения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации, готовность принять нравственные обязательст-

ва по отношению к обществу и особенно детям, способность иметь 

гражданскую позицию, понимание социальной значимости профес-

сии, наличие мотивации к выполнению профессиональной деятель-

ности, стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, овладение способами и средствами, не-

обходимыми для роста и совершенствования личности педагога, 

умение решать педагогические ситуации [3].  

 Структура модуля № 1 или состав учебных элементов (УЭ)), 

необходимых для усвоения обучающимися: УЭ0-УЭ1-УЭ2-УЭ3-

УЭ4-УЭ5-УЭ6. 

При изучении данного модуля предусматривается один уро-

вень освоения, так как это обязательный материал, который должен 

быть усвоен всеми студентами. Перед изучением модуля предлагает-

ся список обязательной и дополнительной литературы. Нулевой 

учебный элемент  
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(УЭ0) предполагает знакомство студентов с интегрирующей 

дидактической целью. При изучении каждого учебного элемента 

ставится частная дидактическая цель. Предполагаемое время, отво-

димое на освоение модуля 1: 6 час. (2 час. – лекция, 4 час. – само-

стоятельная работа). Входной и выходной контроль выделен отдель-

но в таблицах 1 и 3 [1, с. 13;16].  

Таблица 1 

Входной контроль 

Частная дидактическая 

задача 

Содержание заданий Руководство по усвое-

нию учебного модуля 

Определить уровень го-

товности к овладению 

педагогической професси-

ей  

Задание № 1. 

– Почему вы поступили на 

данную специальность? 

 – Собираетесь ли вы ра-

ботать учителем после 

окончания вуза? 

– Были ли у вас в школе 

любимые учителя?  

– За что вы их любили? 

Ответьте на вопросы 

письменно в вашей тет-

ради 

Раскроем алгоритм использования технологии модульного 

обучения на занятии. 

Тема «Общая характеристика педагогической профессии» 
  УЭ0. Интегрирующая дидактическая цель: в результате ос-

воения модуля необходимо: 

- знать и различать понятия «учитель», «педагог», «профес-

сия», «специальность»; 

- понимать особенности педагогической профессии;  

- уметь раскрыть социальное значение профессии педагога и 

его личные и профессиональные качества; 

- выявлять сущность субъектно-объектных и субъектно-

субъектных отношений в педагогической деятельности; 

- оценивать возможности и перспективы развития педагогиче-

ской профессии 

Содержание материала (банк информации).  
1. Социальное значение профессии учителя 

2. Сущность понятий «учитель», «педагог», «профессия», спе-

циальность», «педагогическая квалификация» 

3. Личностные и профессиональные качества учителя 

4. Субъектно-объектные и субъектно-субъективные отноше-

ния в педагогической деятельности 

5. Возможности и перспективы развития педагогической про-
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фессии 

Методическое руководство по освоению модуля: Запишите в 

тетрадь тему и план лекции, литературу.Прочитайте цель Вашей ра-

боты, обратите внимание на то, какие учебные элементы Вам для 

этого необходимо освоить. 

УЭ1. Частная дидактическая цель: выявить сущность поня-

тий «учитель», «педагог», «профессия», «специальность», «педаго-

гическая квалификация» 

Содержание материала (банк информации).  
1. Закончите предложение «Учитель – это…» 

2. Какую профессию и какую специальность вы выбрали? 

3. Что такое профессия? Чем она отличается от специально-

сти? Какое понятие шире, а какое уже? Почему? 

4. Можно ли назвать профессию учителя универсальной? По-

чему? 

Методическое руководство по освоению модуля. Ответьте на 

вопросы письменно в Вашей тетради. Обсудите ответы в парах и 

приготовьтесь озвучить их. 

УЭ2. Частная дидактическая цель: раскрыть личностные и 

профессиональные качества учителя. 

Содержание материала: 

1. Закончите фразу «Учитель начинается с любви …» 

2. В чем проявляется гуманистический характер профессии 

учителя?  

3. Перечислите, какими качествами должен обладать учитель?  

4. В чем проявляется творческий характер профессиональной 

деятельности учителя? 

Методическое руководство по освоению модуля. Ответьте на 

вопросы письменно в вашей тетради. Обсудите ответы в парах и 

приготовьтесь озвучить их. 

УЭ3. Частная дидактическая цель: выявить особенности 

субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений в педаго-

гической деятельности. 

Содержание материала: 

- В чем состоит разница между субъектом и объектом? 

- Кому принадлежит ведущая роль в педагогической деятель-

ности и кто является субъектом? 
- Можно ли сказать, что учитель, будучи субъектом, оказывает 

воздействие на ученика, который выступает в роли объекта? 

- Может ли ученик быть субъектом? При каких условиях?  

Методическое руководство по освоению модуля. Ответьте 

устно на вопросы. Изобразите схематично в своей тетради субъект-
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но-объектные и субъектно-субъектные отношения в педагогической 

деятельности. 

 

 
Рис.1. Субъектно-субъектные отношения 

 

УЭ4. Частная дидактическая цель: оценить возможности и 

перспективы развития педагогической профессии. 

Содержание материала: 

- Нужна ли профессия учителя в информационном веке? 

- Какие пути ее развития вы видите? 

Методическое руководство по освоению модуля. Ответьте 

устно на вопросы. Работайте в парах. Озвучьте свой ответ. При за-

труднении дома обратитесь к учебнику: Сластенин, В.А. Педагогика: 

учеб пособие для студентов пед. учеб заведений [Текст] /В. А. Сла-

стенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – М., 1997. С.19-

21. 

УЭ5. Частная дидактическая цель: осознать социальное зна-

чение профессии учителя.  

Содержание материала. 

Английский философ Д. Локк писал: «От воспитания детей за-

висит будущее благосостояние народа». Объясните, как вы понимае-

те его слова. Согласны ли вы с Д. Локком и почему? 

Методическое руководство по освоению модуля. Запишите 

слова Д. Локка в тетрадь. Дома подберите высказывания выдающих-

ся людей о значении профессии педагога, его личных и профессио-

нальных качествах и выпишите их. 

УЭ6. Интегрирующая дидактическая цель: дать обобщающую 

характеристику личности педагога. 

Методическое руководство по освоению модуля. Составьте эс-

се на 1-2 стр. «Мой идеал учителя» (самостоятельная работа дома) 

  воздействие 

S учитель    O ученик 

  взаимодействие 
Sучитель   Sученик 
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Таблица 2 

Выходной контроль 

Содержание заданий Руководство по усвоению 

учебного модуля 

1. Какие качества педагога относятся к личностным, 

а какие к профессиональным? 

Перечислите качества в 

двух столбиках в таблице 

3. Заполните таблицу 

Личностные и профессиональные качества педагога

 Мои личностные качества Качества, кото-

рыми я хотел бы обладать 

   

Во втором и третьем стол-

бике отметьте знаком «+» 

наличие соответствующих 

качеств и « - » их отсутст-

вие  
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В многоуровневой системе современного высшего образова-

ния магистратура занимает особое и важное место. Учёные конста-

тируют, что «модель магистерской подготовки, созданная в России, с 

одной стороны, ориентирована на существующие за рубежом моде-

ли, а с другой – отражает национальную традицию в понимании це-

лей и задач высшего профессионального образования» [2, с. 4]. Од-

ним из важных направлений магистратуры является подготовка ма-

гистров к научно-исследовательской деятельности (НИД) с целью 

формирования и развития научно-исследовательской компетентно-

сти (НИК). Анализ научных работ позволяет нам определить подго-

товку магистрантов к НИД как целенаправленно организованный, 

цельно и системно реализуемый, компетентностно развивающий 

процесс освоения магистрами НИД. 

В научных работах (А.А. Ахаян. И.С. Батракова, Е.С. Заир-

Бек, В.А. Козырев, С.А.Писарева, Н.Ф. Радионова, Е.И. Тихомирова, 

А.П. Тряпицына, Н.В.Чекалёва и др.) разноаспектно раскрывается 

практика использования разнообразных педагогических технологий 

в процессе подготовки магистров по направлению «Педагогическое 

образование» [2; 3; 6]. 

В нашей практике экспериментальной работы по формирова-

нию НИК магистрантов по направлению «Педагогическое образова-

ние» в научно-исследовательской деятельности широко использова-

ны разнообразные педагогические технологии, которые обеспечива-

ют целенаправленную и системную организацию комплексного про-

цесса самостоятельной постановки и решения магистрантами компе-

тентностно-ориентированных задач НИД, результатом которого ста-

новится успешное выполнение НИД и формирование научно-

исследовательской компетентности магистрантов. Использовалась, в 

частности, педагогическая технология «Вижу цель!», автор идеи и 

разработчик указанной педагогической технологии заведующая лабо-

раторией «Субъектной самореализации и инновационных технологий» 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

д.п.н., профессор Е.И.Тихомирова (г.Самара) [см. подробнее 6]. 

Практика использования педагогических технологий в процес-

се формирования НИК магистрантов в научно-исследовательской 

деятельности – это целенаправленный, технологически организован-
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ный процесс выполнения НИД, результатом которого становится 

успешное освоение педагогических технологий выполнения НИД 

как условие формирования научно-исследовательской компетентно-

сти магистрантов. В частности, используемая педагогическая техно-

логия «Вижу цель!» позволяет реализовать деятельностный и компе-

тентностный подход через особую организацию содержания НИД 

(решение компетентностно-развивающих задач – что надо сделать?), 

а также организацию процессуальной стороны НИД (как надо сде-

лать?), получение результатов НИД (что сделано?).  

Мы солидарны с исследователями, которые подчеркивают, 

«что в основе разработки технологий лежит проектирование высоко-

эффективной образовательной деятельности учащихся. В самом об-

щем виде оно включает в себя следующее: – описание измеримого 

ожидаемого результата обучения (степень владения понятиями, спо-

собами деятельности, особенности интеллектуального развития и т. 

п.); – характеристику психических процессов (ориентировочных, 

логических, креативных, эмоциональных, смыслотворческих и др.), 

которые необходимо актуализировать для достижения поставленных 

образовательных целей; – обоснование содержания деятельности, 

стимулирующей требуемые психические процессы; − конструирова-

ние ситуаций общения, дающих нужный познавательный и практи-

ческий опыт; – представление учебного материала в виде системы 

задач и дидактических процедур их усвоения» [1, c. 74], (организа-

ция индивидуальной и коллективной учебной деятельности); выяв-

ление логики изучаемого предмета и условий переноса освоенного в 

новые образовательные ситуации; разработку процедур контроля, 

измерения диагностики качества усвоения материала (степени инди-

видуального развития ученика, способов его коррекции) [5, c. 42].  

Практика использования педагогических технологий в процес-

се формирования НИК магистрантов ориентирована на соблюдение 

требований к педагогическим технологиям, которые, в частности, 

предлагает В. В. Сериков [см. подробнее 4]. В процессе использова-

ния педагогической технологии «Вижу цель!» нами организовано: 

расширение знаний и развитие представлений магистрантов в про-

цессе познания сущности цели НИД и методов её определения; фор-

мирование умений магистрантов самостоятельно определять цель 

НИД; развитие опыта презентации магистрантами своих достижений 
в процессе определения цели НИД. В этом контексте изучалось мне-

ние магистрантов о значимости развития умения самостоятельно 

определять цель выполняемой НИД. Полученные результаты показа-

ли, что 81% опрошенных магистрантов (57 магистрантов) считают, 

что цель необходимо определять для успешного выполнения НИД. В 
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тоже время, 67% опрошенных магистрантов первого курса указали 

на то, что не умеют пока самостоятельно определять цель выполняе-

мой НИД. Реальная практика показывает, что 55% обследованных 

магистрантов первого года обучения используют помощь научного 

руководителя при определении цели выполняемой НИД; 23% маги-

странтов используют опыт других исследователей, определяя цель 

НИД.  

На вопрос о том, «Какие вы лично применяете способы для то-

го, чтобы научиться самостоятельно определять цель выполняемой 

НИД?» - 21% опрошенных магистрантов ответили: «пробую делать 

это самостоятельно»; 22% магистрантов ответили: «обращаюсь к 

специальной литературе»; 55% магистрантов ответили: «использую 

помощь научного руководителя». Аналогично проведён опрос науч-

ных руководителей магистрантов. На вопрос о том, «Какие вы лично 

применяете способы для того, чтобы научить магистрантов само-

стоятельно определять цель выполняемой НИД?» получены сле-

дующие ответы, в частности: 41% опрошенных научных руководи-

телей магистрантов ответили: «консультирую о том, как это нужно 

делать»; 20% ответили: «рекомендую специальную литературу»; 

37% ответили: «чаще всего делаю это сам». Мы получили расхожде-

ние на 18% в мнениях магистрантов и научных руководителей о том, 

что цель НИД магистранты предпочитают определять, используя 

помощь научного руководителя, который, по его же личному при-

знанию, зачастую и делает это сам вместо магистранта.  

В практике использования педагогических технологий форми-

рования НИК магистрантов мы изучали мнение магистрантов о том, 

какие они знают средства, используя которые возможно самому нау-

читься определять цель НИД. В ответах магистрантов преобладало 

следующее: расширять свои знания и развивать представление о 

ценностях и смыслах НИД (19% мнений магистрантов от общего 

количества полученных мнений магистрантов); учиться самостоя-

тельно организовывать НИД (24% мнений от общего количества по-

лученных мнений магистрантов); развивать своё мышление, участ-

вовать в дискуссиях, дебатах, клубах по интересам (26% мнений ма-

гистрантов от общего количества полученных мнений магистран-

тов); много практиковаться, накапливать опыт самостоятельного вы-

полнения НИД (31% мнений магистрантов от общего количества 
полученных мнений магистрантов).  

До начала освоения педагогической технологии «Вижу цель!» 

на вопрос: «Считаете ли Вы возможным научиться самостоятельно 

формулировать цель НИД, используя специальную технологию 

«Вижу цель!», магистранты контрольных и экспериментальных 



237 

групп, не имеющие опыта применения этой технологии, дали такие 

ответы: магистранты контрольных групп дали положительные отве-

ты «да» - 35% опрошенных; «нет» 27% опрошенных; «не знаю» - 

38% опрошенных. Магистранты экспериментальных групп дали по-

ложительные ответы «да» - 39% опрошенных; «нет» - 21% опрошен-

ных; 40% опрошенных ответили «не знаю». В процессе специальной 

организации научно-исследовательской деятельности в эксперимен-

тальных группах магистранты целенаправленно осваивали практику 

использования педагогической технологии «Вижу цель!». Анализ 

результатов практики использования педагогической технологии 

«Вижу цель!» в процессе формирования НИК магистрантов по на-

правлению «Педагогическое образование» в НИД показал следую-

щее: расширились знания и сформировались представления магист-

рантов-участников эксперимента о ценностях и смыслах НИД на 

65%; развивалось умение самостоятельно и осознанно конструиро-

вать целенаправленный процесс НИД на 41%; определились приори-

теты магистрантов в процессе выполнения НИД, в частности: дейст-

вовать самому («вижу цель, знаю для чего выполнять НИД»); работать 

по образцу («покажите мне как, и я сам сделаю»); выполнять поруче-

ния («скажите, что делать, я вас слушаю»); принимать поддержку 

(«подскажите, научите, помогите»). Как показывают результаты диаг-

ностики результатов использования указанной педагогической техно-

логии магистранты развивают умения: активно и самостоятельно при-

обретать знания о технологиях выполнения НИД как о целесообразно 

организованном процессе (74% обследованных магистрантов); сис-

темно и комплексно развивать свои представления о ценности и смыс-

лах НИД, отраженные в её цели (72% обследованных магистрантов); 

осваивать репродуктивные практики целесообразной организации 

НИД (65% обследованных магистрантов); накапливать опыт активно-

го, самостоятельного, инициативного выполнения целенаправленной 

НИД (39% обследованных магистрантов). 

Полученные результаты практики использования педагогиче-

ских технологий, в том числе, педагогической технологии «Вижу 

цель!» в процессе формирования НИК магистрантов показали, что на 

этапе освоения педагогической технологии в процессе выполнения 

НИД магистрантам требуется: знание и понимание сущности приме-

няемой педагогической технологии («знаю и понимаю, что это та-
кое»); умения и практика использования педагогической технологии 

(«умею и применяю»); опыт и рефлексия достижений («делаю и ана-

лизирую»); новые перспективы и стратегии («формулирую новые 

цели и ставлю новые задачи»). Учёные констатируют, что «изменяя 

цели, мы должны ориентироваться на новые результаты, планиро-
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вать последовательные действия по их достижению и соответствую-

щие им средства контроля и коррекции и т. д.» [7, c. 11] 

Используя алгоритм освоения деятельности, разработанный 

профессором Е.И. Тихомировой, мы определили основные этапы 

практики использования педагогических технологий формирования 

НИК магистрантов в процессе выполнения НИД: узнать и предста-

вить; понять и принять; научиться и научить; осознать и оценить; 

освоить и применить [6]. 

Таким образом, практика использования педагогических тех-

нологий формирования научно-исследовательской компетентности 

магистрантов по направлению «Педагогическое образование» в науч-

но-исследовательской деятельности позволяет успешно достигать по-

ставленные цели и решать современные педагогические задачи. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам подготовки 

студентов к духовно-нравственному воспитанию учащихся. Представле-

ны этапы изучения курса, содержание и план действий на каждом этапе. 
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Annotation. The article is devoted to the topical issues in the study of 

the spiritual and moral education of students. The stages of studying the 

course, contents and the action plan for every stage are determined. 

Keywords: ethics, goal setting, reflection, pedagogical technology. 

 

Особое внимание в процессе подготовки будущих педагогов 

обращается на формирование их способности к духовно-

нравственному развитию, самосовершенствованию, а также готовно-

сти организовать нравственное воспитание школьников. По мнению 

большинства ученых, нравственность – это ядро человеческой лич-

ности. Однако процесс формирование нравственности очень сложен, 

особенно на современном этапе развития общества.  

Исходя из выше изложенного, при изучении курса «Духовно-

нравственное воспитание учащихся» необходимо обратить внимание 

на реализацию следующих подходов:  

 - аксиологический, который направлен на усиление ценност-

ных аспектов всех компонентов педагогического процесса, обеспе-

чивающего развитие у учащихся нравственных ценностных ориента-

ций, присвоения ценностных смыслов полученной информации и 

нравственное обогащение личного опыта при изучении учебных 

дисциплин и организации практической деятельности; 

- системно-деятельностный, который обеспечивает формиро-

вание готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся; 

- рефлексивно-деятельностный, предусматривающий включе-

ние студента в преобразовательную практическую значимую дея-

тельность, направленную на применению полученных знаний по 

предмету, формирование у студентов стремления к самопознанию, 
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самоанализу, самоконтролю и саморазвити; 

- интегративно-вариативный, предполагающий выбор вариан-

тов, способов и средств организации деятельности студентов. 

Переход к компетентностному и индивидуально-

ориентированному подходам поставил педагога перед необходимо-

стью использовать современные технологии обучения. 

Из этого суждения следует вывод: учебная деятельность 

должна быть активной, продуктивной, самостоятельной; учебное 

содержание должно иметь смысл и значение для студентов. Содер-

жание и методики образовательного процесса в системе педагогиче-

ского образования должны помочь студенту расширить возможности 

обоснованного выбора жизненного и профессионального пути (В.А. 

Бордовский, В.А. Сластёнин и др.). При этом формирование базовых 

компетенций будущего учителя должно выстраиваться в соответст-

вии с его потребностями и интересами (А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя и 

др.). В соответствии с указанными положениями процесс подготовки 

будущего учителя в вузе должен быть вариативным и гибким. 

На основе анализа научно-педагогической литературы и соб-

ственного опыта работы нами выделены следующие этапы изучения 

курса «Духовно-нравственное воспитание учащихся»: 

подготовительно-мотивационный,диагностически-

проектировочный, организационно-деятельностный и оценочно-
рефлексивный. 

I этап - диагностически-проектировочный. На данном этапе 

происходит знакомство студентов с учебной дисциплиной: ее содер-

жанием, формами работы на семинарских занятиях, возможными 

заданиями для самостоятельной работы, правилами ведения рабочей 

тетради, в которой они будут составлять планы работы для себя по 

изучению теоретических вопросов, выполнять индивидуальные и 

творческие задания.  

Студентам предлагается проспект всего раздела по темам и 

выясняется, что они уже знают в рамках изучаемой дисциплины. 

Предлагается проранжировать темы по степени важности для них 

как для будущих учителей и объяснить при этом свой выбор. Также 

выясняется мнение студентов о предпочитаемых формах работы на 

занятиях и уровень их самостоятельности. Для этого им предлагается 

заполнить «Карту индивидуального образовательного плана по изу-
чению учебной дисциплины», которая им предлагалась в начале изу-

чения курса. 

 В результате мы получаем сведения об индивидуальных 

предпочтениях студентов. Каждый студент имеет возможность опре-

делять индивидуальный смысл изучения учебного предмета, приме-
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нять способы деятельности, которые наиболее соответствуют его 

индивидуальным особенностям, выбирать собственный темп и оп-

тимальные формы и методы обучения, а также осуществлять оценку 

своей деятельности. 

Студенты должны с самого начала изучения курса знать объем 

и содержание материала, который будет осваиваться, критерии оцен-

ки, баллы, которые необходимо набрать, чтобы получить итоговую 

оценку. Обладая возможностью самостоятельного планирования и 

контролирования своей работы, студент принимает самостоятельные 

решения и несет ответственность за их реализацию. А также необхо-

димо разъяснение важности и значимости предстоящей деятельности 

в их профессиональном становлении.  

Диагностика предполагает выявление индивидуально-

личностных, профессиональных особенностей (возможности, склон-

ности, интересы, потребности, жизненные и профессиональные пла-

ны) и уровня сформированности компетенций студентов, анализ ма-

териалов диагностики преподавателем, обсуждение материалов ди-

агностики и самодиагностики со студентами, выводы и рекоменда-

ции преподавателя студентам в соответствии с результатами. 

 Проанализировав индивидуальный уровень подготовленно-

сти, каждый студент совместно с преподавателем выявляет свои 

проблемы и трудности, которые целесообразно учесть в процессе 

подготовки по теме. 

В результате диагностики каждый студент определял план 

действий по изучению тем учебного курса на аудиторных занятиях и 

самостоятельно. Обучающимися заполняются «Индивидуальные 

карты самодвижения» по темам учебного курса, где учитываются их 

предпочтения и интересы.  

В графе «Форма выполнения (схема, таблица, план, тезисы)» 

необходимо указать, в какой форме выполняется задание. В графе 

«Дата выполнении» указывается фактическая дата, когда выполняет-

ся задание или разбирается теоретический вопрос. В графе «Время 

выполнения задания» отмечается, сколько времени затрачено на вы-

полнение задания или работу над вопросом, конспектирование ста-

тьи или аннотирование книги. Это помогает студенту определить, 

сколько времени необходимо запланировать на будущее, чтобы под-

готовиться к очередному занятию. 
В графе «Баллы за правильно выполненное задание» уже ука-

заны те баллы, которые можно заработать за своевременно и пра-

вильно выполненное задание. 

В графе «Объяснение набранных баллов, если были допущены 

ошибки (заполняет преподаватель)» преподавателем указываются 
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замечания и отмечаются допущенные ошибки, которые необходимо 

исправить, если студент заинтересован получить зачет за работу над 

конкретным вопросом или заданием. 

Также на проектировочном этапе оказывается помощь каждо-

му студенту в составлении «Индивидуальной карты личностного 

развития» по результатам стартовой диагностики, даются рекомен-

дации. Такая форма работы по анализу выявленных трудностей и 

проблем и разработке способов их разрешения способствует осозна-

нию будущим учителем необходимости профессионально-

личностного саморазвития. 

II этап. Организационно-деятельностный. Для организации 

деятельности на занятиях необходима постановка целей и задач, а 

также выбор технологии для их реализации.  

Проектирование конкретного занятия начинается с определе-

ния его целей, исходя из общего замысла работы по теме. На первых 

этапах студенты привлекаются к групповой работе по целеполага-

нию, затем самостоятельно осуществляют весь процесс. Цели долж-

ны быть: конкретны, измеримы, достижимы, ориентированы на ре-

зультат, соотносимы с конкретным сроком. 

Следует отметить, что в процессе целеполагания студенты мо-

гут включаться на каждом этапе учебного занятия, когда они ищут 

ответ на вопросы: «Для чего мы будем выполнять эту работу?»; «Где 

нам пригодятся эти знания?»; «Какие наши дальнейшие действия и 

почему?» и т.п. В полной мере свободное и совместное целеполага-

ние педагогов и студентов возможно и необходимо при определении 

тем, проблем, которые составляют региональный компонент учебно-

го плана и программы. В этом случае педагоги и студенты могут 

проявить и реализовать себя, удовлетворить свои интересы и по-

требности, определяя проблемы и вопросы для обсуждения, темы 

сообщений и учебных проектов. 

В процессе целеполагающей деятельности студентов и препо-

давателя проектируются цели совместной деятельности при изуче-

нии курса, определяются общие проблемы, над которыми необходи-

мо работать, корректируется тематический план курса с учетом по-

желаний студентов, их образовательных потребностей, каждый сту-

дент ставит перед собой лично значимую цель при освоении содер-

жания курса. 
Технологическая составляющая. Каждое занятие предусмат-

ривает освоение современных технологий, которые возможно ис-

пользовать в дальнейшем в профессиональной деятельности. Важно 

максимально передать функции преподавателя самим студентам, 

привлечь студентов к проведению фрагментов занятий или всего 
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занятия. 

Необходимо предусмотреть использование при изучении куса 

различных образовательных технологий (технология «Развитие кри-

тического мышления через чтение и письмо; проблемное обучение, 

активное обучение, проектное обучение, активные методы обучения, 

информационные технологии и др.); сочетание на занятиях фрон-

тальной групповой и индивидуальной работы; оформление теорети-

ческого и практического портфолио, выполнение практических зада-

ний на базе образовательных учреждений.  

В процессе изучения курса мы стремимся использовать субъ-

ектно ориентированную технологию, которая разработана Л.В. Бай-

бородовой 1 и которую можно представить следующим образом: - 

самоопределение, постановка целей и задач, определение перспек-

тив, путей их достижения («К чему стремиться и зачем?; «Как этого 

добиться?»); - самореализация (самостоятельный поиск способов 

решения учащегося поставленных задач; принятие самостоятельных 

решений); - самооценка (сопоставление достигнутого результата с 

личным, выявление и обоснование причин успехов и недостатков); - 

самоутверждение (вывод о целесообразности выбранного пути, по-

ставленных целей и задач, внесение коррективов в дальнейшие дей-

ствия). Каждый «шаг» конкретизируется специальными техниками и 

приемами в зависимости от содержания деятельности учащихся.  

III этап. Оценочно-рефлексивный. Рефлексия – это обращение 

к своему внутреннему миру, состоянию, нахождение себя в этом ми-

ре, анализ и осмысления личностью причин своих действий и со-

стояний, размышление, самонаблюдение, самопознание, форма тео-

ретической деятельности человека, направленная на осмысление 

собственных действий. 

Содержание и формы анализа зависят от темы, целей и задач 

занятия, типа и структуры занятия, способов организации, характера 

учебной деятельности студентов, а также целей и задач анализа. Так, 

например, на лекции нецелесообразно выяснять степень самореали-

зации и активности студентов. Это может быть оправданным на дис-

куссионном занятии, при организации групповой работы.  

Педагогу необходимо предоставить возможность студентам са-

мим выбирать способы анализа и оценивания своей деятельности. 

Реализация технологического подхода к изучению курса «Ду-

ховно-нравственное воспитание учащихся» позволяет студентам ос-

ваивать логику и методику организации духовно-нравственного вос-

питания учащихся, приобретать для этого профессиональные и лич-

ностные качества. 
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Групповая работа как средство воспитание демократической 

культуры школьников 

  
Аннотация. В статье рассматривается технология организации 

групповой работы и обосновываются механизмы ее использования в 

процессе воспитания демократической культуры обучающихся на учеб-

ных занятиях. 

Ключевые слова: коллективная познавательная деятельность, 

групповая работа, демократическая культура. 

Annotation. The article discusses the technological group work and 

settle the mechanisms of its use in education for democratic culture of stu-

dents in the classroom. 

Keywords: сollective cognitive activities, group work, democratic 

culture. 

 

В связи с демократическими процессами, происходящими в 

современном российском обществе, все более актуальными для сис-

темы образования становятся категории «демократия» и «демокра-

тическая культура». Современные нормативные документы, регла-

ментирующие образовательный процесс, основаны на принципах 

демократического взаимодействия. Так, статья 3 Федерального зако-

на «Об образовании в РФ» включает следующие принципы государ-

ственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования: «..обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоро-

вья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности 

…; … выбор получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека; … демократический характер управления об-

разованием» [4].  

Демократическая культура личности – это совокупность 

качеств личности, определяющих способность человека осуществ-

лять эффективное социальное взаимодействие на основе освоенных 

демократических ценностей общества и понимания собственных 

особенностей.  

Демократия в образовании – это, прежде всего, предоставле-

ние детям права и возможностей самостоятельно, активно «творить» 

собственное образование в коллективной среде, научение ориенти-
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роваться в огромном потоке информации и самостоятельно находить 

истину. Для реализации данных задач необходимо комплексное ис-

пользование в образовательном процессе соответствующих форм, 

методов и технологий организации деятельности.  

Современная педагогическая наука обладает большим арсена-

лом образовательных технологий, ориентированных на субъект-

субъектное взаимодействие участников учебного процесса: техноло-

гия проектной деятельности, «Портфолио», «Педагогические мас-

терские», «Образ и мысль», дискуссионные, игровые, исследователь-

ские технологии. Все эти технологии основаны на диалоге между 

педагогом и детьми, и их основу составляет коллективная познава-

тельная деятельность, которая реализуется в парной работе и в ра-

боте по микрогруппам. Демократическая культура личности связана 

с биополярным развитием самосознания и умения взаимодейство-

вать с другими людьми, пытаясь отстаивать собственное мнение и не 

подавляя партнера. Коллективная познавательная деятельность 

обеспечивает такое двуединство.  

«В микрогруппе ученики работают над одной и той же про-

блемой, изучают одну и ту же тему или пытаются общими усилиями, 

на основе объединения мнений и знаний, выдвинуть свежие идеи, 

комбинации или нововведения. При этом они приобретают знания и 

навыки не только по конкретному предмету, но и метапредметные 

компетентности, развитие которых важно для становления личности, 

для успешности в будущей жизни» [5, с.187].  

Разумеется, для достижения перечисленных результатов необ-

ходимо, чтобы работа по микрогруппам использовалась учителями 

регулярно и включала в себя не просто выполнение заданий педаго-

га, а весь цикл деятельности – от ее планирования до контроля, 

оценки и коррекции. 

Для того чтобы групповая работа в полной мере способствова-

ла воспитанию демократической культуры школьников необходимо 

правильно организовать пространство детей, чтобы они могли сво-

бодно общаться внутри своей микрогруппы, не мешая при этом дру-

гим. Педагог должен помнить, что микрогруппы сами работают над 

выполнением поставленных заданий, его роль – лишь помогать им в 

этом процессе. Таким образом, происходит развитие самосознания, 

активности, ответственности за результаты работы, - формируются 
качества, необходимые для становления демократической культуры 

обучающихся. Педагогу важно контролировать, чтобы выводы детей 

были максимально самостоятельными, не подстраивались под мне-

ние педагога. Необходимо также стремиться к достижению детьми 

соглашения и по вопросам организации собственной деятельности, и 
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по основным выводам. Таким образом формируется способность 

приходить к согласию, а это важнейшее проявление демократиче-

ской культуры.  

Важнейший аспект групповой работы – оценивание ее резуль-

татов. Мы считаем, что развитию сотруднического взаимодействия 

будет способствовать коллективная выработка критериев оценки с 

участием педагога, детей и, по возможности, родителей. При этом 

важно обратить внимание на включение в систему критериев оцени-

вания и проявлений демократической культуры. Например, в качест-

ве критериев оценивания работы группы с точки зрения реализации 

принципов демократической культуры, можно предложить включить 

следующие ее проявления: «опора в процессе работы на жизненный 

опыт детей», «возможность практического применения полученных 

детьми результатов», «проявление межличностной толерантности в 

процессе обсуждения», «самостоятельность детей» и др. 

Хорошие возможности для использования групповой работы 

на уроках имеет обсуждение проблемных вопросов, например, «Сто-

лыпинские галстуки» – это спасительная необходимость или узурпа-

ция власти?», «В чем заключается трагедия Николая II?», «Гений 

П.И. Чайковского и самоубийство – абсурд несовместимого?» и др.  

В таблице 1 мы попытаемся обобщить основные средства и 

способы развития компонентов демократической культуры в ходе 

организации групповой работы. 

Таблица 1 

Способы развития компонентов демократической культуры  

при организации групповой работы 

Компоненты демокра-

тической культуры 

Групповая работа 

деятельность учителя деятельность обучающихся 

познавательно-

мировоззренческий 
-признание ценности 

интересов, особенностей, 

прав и свобод всех людей;  
-адекватные представле-

ния о людях и о себе;  

-принятие действующих 
законов, правил; 

-понимание важности 

взаимоуважения 

-дает задания, содержание 

которых способствует рас-

ширению представлений 

детей о мире и о себе; 

-при распределении ролей в 
микрогруппе учитывает 

индивидуальные особенно-

сти детей и их предпочтения 

-при выполнении задания 

опираются на жизненный 

опыт всех участников микро-

группы; 

-в процессе обсуждения про-
являют толерантность к мне-

нию друг друга, осознавая 

наличие индивидуальных 
особенностей и интересов 

эмоционально-волевой 

-стремление к овладению 

системой различных со-

циальных ролей; 

-стимулирует самостоятель-

ность и активность детей; 

-не навязывает собственное 

мнение; 

-демонстрируют доверие 

друг другу; 

-избегают соревновательно-

сти внутри микрогруппы; 
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-стремление к всеобщему 

благу, согласию, взаимо-
помощи;  

-стремление к самоорга-

низации;  
-сочувствие 

-проявляет уважение к мне-

нию каждого; 
-поощряет целеустремлен-

ность, гибкость, стремление 

к компромиссам, согласие  

-проявляют эмпатию; 

-демонстрируют стремление 
понять и принять мнение 

другого 

действенно-

практический 
-умение реализовать, 

отстаивать свои права; 

-владение методом приня-
тия взаимоприемлемых 

решений; 

-способность к само-

управлению; 

-умение выполнять обя-
занности, решения и со-

блюдать законы; 

-умение отстаивать инте-
ресы других людей; 

-умение проявлять толе-

рантность 

-стимулирует взаимозависи-

мость членов микрогруппы; 
-обеспечивает самостоятель-

ность детей при распределе-

нии обязанностей; 
-привлекает детей к оценке и 

самооценке; 

-поощряет самостоятель-

ность и активность участни-

ков микрогрупп 

-стремятся к принятию вза-

имприемлемых решений; 
-самостоятельно распреде-

ляют обязанности в микро-

группе; 
-осознанно и ответственно 

выполняют свои обязанно-

сти; 

-активно отстаивают точку 

зрения группы при подведе-
нии итогов групповой рабо-

ты; 

-участвуют в выработке кри-
териев оценивания 

коммуникативный 

-умение договариваться;  

-умение эффективно осу-

ществлять целенаправ-

ленное и ситуативное 

взаимодействие; 
-умение обоснованно 

выбирать оптимальные 

способы и формы взаимо-
действия в различных 

социальных ситуациях 

-обеспечивает самостоятель-

ный выбор детьми форм и 

методов работы; 

-контролирует проявление 

коммуникативной культуры 

обучающихся и правил взаи-
модействия; 

-требует проявление уваже-

ния к другому мнению; 
-обеспечивает изменение 

состава микрогрупп на раз-

ных занятиях 

-договариваются относитель-

но оптимальных для всех 

форм и методов работы; 

-осуществляют деятельность 

в рамках совместно сформу-

лированных правил; 
-стремятся к освоению раз-

личных ролей (ведущий, 

секретарь, критик и др.); 
-участвуют в индивидуаль-

ной и групповой рефлексии 

Таким образом, организация работы в микрогруппах позволяет: 

-обеспечить максимальную самостоятельность обучающихся в 

процессе овладения знаниями; 

-возможность свободно выражать и отстаивать собственное 

мнение; 

-участвовать в процессе само- и взаимооценки учебных дос-

тижений; 

-обогатить социальный опыт в процессе реализации новых 

функций; 
-повысить эмоциональную удовлетворенность от процесса и 

результатов деятельности. 

Все эти положения находятся в непосредственной взаимосвязи 

с содержанием основных компонентов демократической культуры, и 

их последовательная реализация должна способствовать развитию 
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качеств и характеристик личности, связанных с успешной социаль-

ной самоидентификацией обучающихся. 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» и в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС 

НОО) обозначена необходимость восстановления роли образования в 

физическом, интеллектуальном, эмоциональном, социальном разви-

тии человека, поставлена задача развития этических чувств, добро-

желательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

В ФГОС НОО подчёркивается важность воспитания у младшего по-

коления эмоционально-нравственной отзывчивости как составляю-

щей социального потенциала общества. 

Возможность решения задач воспитания эмоциональной от-

зывчивости у младших школьников в разных школах определяется 

наличием инварианта в действиях педагогов, что в свою очередь де-

лает необходимым предложить педагогам технологию воспитания 

эмоциональной отзывчивости у младших школьников. 

Л.В. Байбородова под технологией понимает алгоритм (после-

довательность) действий ученика и учителя, обеспечивающий дос-

тижение намеченного педагогического результата [1, с. 68]. 

Анализ сущности эмоциональной отзывчивости позволил вы-

явить характерное для эмоционально отзывчивого человека осмыс-

ление познаваемого с точки зрения значимости для себя и Другого, 

свободный выбор способов презентации богатства собственной эмо-

циональной жизни на пути достижения эмоциональной зрелости. 

Опыт эмоциональной отзывчивости является составляющей 

целостного личностного опыта, выступающего результатом образо-

вания. 

Технология воспитания эмоциональной отзывчивости у млад-

ших школьников вписывается в рамки систем (технологий) разви-

вающего обучения, основанных на глубинных закономерностях 

учебной деятельности и психического развития ребёнка: системы 

развивающего обучения (Л.В. Занков), теории учебной деятельности 

(методика «содержательной абстракции» В.В. Давыдова), теории со-

держания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.В. Сериков, 

М.Н. Скаткин), технологического подхода (В.В. Юдин) и является 

частной технологией общепедагогической технологии педагогиче-

ского процесса личностного (субъектно-ориентированного) типа. 
Особенностью технологии воспитания эмоциональной отзыв-

чивости у младших школьников является то, что она представляет 

шаги, действия ученика, поскольку именно его деятельность опреде-

ляет результат, чем и обеспечивается его гарантия, воспроизводи-

мость технологии. При этом, как указывают Л.В. Байбородова и А.П. 
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Чернявская, деятельность педагога имеет стимулирующий эффект, её 

влияние на результат опосредовано через всю ту же деятельность 

ученика [2]. 

В общем виде технологию воспитания эмоциональной отзыв-

чивости у младших школьников в аспекте деятельности ребёнка 

можно представить следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 

Технология воспитания эмоциональной отзывчивости: 

этапы деятельности ребёнка и педагога 

1. Размышление ребёнка над своими переживаниями 

Педагог 

– создаёт благоприятную эмоциональную атмосферу, показывает, что переживания 

– это то, что он ценит в детях и считает главным в их отношениях; 

– создаёт ситуацию, побуждающую ребёнка задуматься над своими эмоциональ-

ными переживаниями; 

– инициирует детей на осмысление своих переживаний; 

– учит высвобождать переживания адекватными способами, знакомит с практиче-

скими способами избавления от раздражения, от неприятных переживаний; 

– вызывает интерес к переживаниям Другого 

Приёмы: непривычные вопросы; релизеры естественного происхождения (визу-

альные, аудиальные, тактильные, обонятельно-вкусовые, поведенческие); элемен-

ты нейропсихологического программирования отношения; игровые упражнения из 

серии «Поиграем-помечтаем»; игровые упражнения из серии «для тела и духа»; 

музыкотерапевтические и арттерапевтические упражнения; техники творческого 

самовоспроизведения, мечтания; дневники настроения и ощущений и др. 

Результат: осмысление своих переживаний (эмоций как субъективных значений 

ситуаций; чувств как субъективных значений конкретных объектов; настроений 

как продолжительных эмоциональных процессов), осознание многообразия собст-

венных эмоций по отношению к одному и тому же объекту, понимание пережива-

ний 

2. Размышления над состоятельностью стереотипных переживаний в новых 

ситуациях и попытка выйти за пределы индивидуального эмоционального 

опыта (опыта оценочных суждений) 

Педагог 

– создаёт ситуации, в которых дети переживают эмоциональную общность с Дру-

гим, будирует их стремление одухотворять все окружающие объекты; 

– показывает, что иррациональные убеждения мешают развиваться; 

– знакомит с практическими способами избавления от «умственного мусора» 

Приёмы те же, а также: «Что было до …»; «Похож на меня»; представление учи-

телем собственных переживаний; интеллектуализация эмоций; создание положи-
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тельного «ореола» 

Результат: через общение с Другим, через внутренний диалог принятие его роли, 

преобразование собственных смыслов образов, понятий, представлений; осознание 

того, что отрицательная ситуация несёт в себе положительный опыт, что человек, 

совершивший дурной поступок, достоин жить среди людей, что «тупой двоечник» 

– верный друг, что «кровожадные» волки – терпеливые и заботливые родители, что 

метель – не «плохая» погода 

3. Поиск направления и содержания своей деятельности, поведения, поступ-

ков 

Педагог 

– создаёт ситуации, в которых дети сами определяют своё участие в жизни класса; 

– инициирует родителей к участию в жизни класса; 

– учитывает мнение каждого ребёнка и взрослого 

Приёмы те же, а также: коллективное планирование («Аукцион идей и предложе-

ний», «Почтовый ящик», «Яблоня возможностей», «Анкета полезных дел», «Ми-

шень добрых дел» и др.) 

Результат: осознание значимости своих интересов и возможностей для других 

людей, переживание эмоциональной общности с другими детьми и взрослыми 

4. Реализация в деятельности творческого (эмоционального) потенциала 

Педагог 

– организует труд, направленный на создание красоты для людей, заботу о жизни 

животных, растений; 

– инициирует детей на проявление творчества, поддерживает инициативу; 

– создаёт ситуации успеха для ребёнка и родителей 

Приёмы те же, а также: «вложение труда» 

Результат: подтверждение значимости своей деятельности, творческих достиже-

ний для себя самого и Другого, осознание включённости в мир человеческих от-

ношений, восприятие других людей как равноправных субъектов, опыт непрагма-

тического («для души») взаимодействия с людьми и природой, опыт приятных 

эмоциональных переживаний от помощи Другому, создания радости Другого 

5. Размышления над значимостью своей деятельности для благополучия дру-

гих людей, животных, растений, над перспективами развития отношений с 

людьми и природой 

Педагог 

– по ходу деятельности проявляет интерес к переживаниям ребёнка, инициирует 

его рефлексию; 
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– создаёт ситуации осмысления детьми своей деятельности с эмоционально-

эстетических и эмоционально-этических позиций; 

– приоткрывает детям ранее скрытые смыслы их деятельности (для защиты слабо-

го, радости родного человека, комфорта людей, сохранения жизни живого сущест-

ва) 

Приёмы те же, а также: конструирование ответа человека, животного или расте-

ния, «Тепло в груди», «Дневник настроения и ощущений»; незаконченное предло-

жение («Раньше я переживал … – Теперь я чувствую …» и др.), тезис; подбор афо-

ризма; «Дерево чувств», «Букет настроения», «Я такой же»; игровые упражнения 

из серии «Поиграем-помечтаем» и др. 

Результат: осознание потребности людей в сочувствии, поддержке, понимании и в 

результатах труда друг друга, потребности растений и животных в заботе, защите, 

помощи; утверждающее чувство значимости своей деятельности для себя самого и 

Другого, положительный настрой на дальнейшую социально значимую деятель-

ность 

Освоение педагогами общей технологии воспитания эмоцио-

нальной отзывчивости у младших школьников позволяет ему проек-

тировать свои собственные технологии (в имеющихся условиях, в 

соответствии со своими личностными особенностями). 
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Аннотация. Рассматривается экскурсия как педагогическая тех-
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Ключевые слова: экскурсия, классификация экскурсий, призна-

ки экскурсии как педагогической технологии, этапы педагогического 
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Annotation. An excursion as a pedagogical technology, the classifica-

tion of excursions is offered, some steps of pedagogical support during excur-



254 

sions are justified and considered. 

Keywords: excursions, tours classification, features of excursions as 

educational technology, steps of pedagogical support during excursions 

 

Несмотря на большой интерес к детской экскурсии в науке и 

длительное использование ее в педагогической практике единого 

понимания ее сущности нет. Более того, в отечественной литературе 

существуют несколько подходов интерпретации рассматриваемой 

дефиниции. Одни авторы называют экскурсию «экскурсионным ме-

тодом», другие – «экскурсионным принципом», третьи – «экскурси-

онным способом», четвертые – «экскурсионной формой». 

Принимая во внимание вышесказанное, мы определяем экс-

курсию как педагогическую технологию, предполагающую органи-

зацию работы с группой или отдельным ребенком, проводимую с 

образовательной целью при передвижении в пространстве от одного 

объекта к другому в их естественной среде или искусственно соз-

данной человеком. 

По своему содержанию экскурсии могут быть общеобразова-

тельными, краеведческими и производственными. В свою очередь 

каждая из них подразделяется на тематические, связанные с опреде-

ленными разделами изучаемого курса различных учебных дисцип-

лин, и комплексные, когда изучается одна сложная и объемная тема, 

охватывающая материал разных дисциплин. 

Общеобразовательные экскурсии в основном связаны с изуче-

ние конкретных учебных предметов (исторические, географические, 

зоологические и др.). Они в свою очередь разделяются на виды в со-

ответствии с определенной темой или задачей: так, литературные 

экскурсии могут быть фольклорными, литературно-краеведческими 

и др. 

Краеведческие экскурсии являются одним из средств реализа-

ции краеведческого принципа в экологическом образовании, спосо-

бом изучения детьми своего края, его природы, истории, экономики 

и культуры. При этом достигается оптимальное соотношение между 

расширением знаний и их конкретизацией на местном материале. 

Краеведческие экскурсии выступают одной из наиболее интересных 

и эффективных форм реализации регионального компонента в учеб-

ной программе. Это касается как курса истории, так и географии, 

обществознания и других предметов школьного курса обучения. 

В зависимости от материала экскурсии и характера изучаемых 

объектов краеведческие экскурсии можно подразделить на следую-

щие виды: 

- исторические экскурсии, имеющие своей целью раскрытие 



255 

истории родного края; 

- экологические экскурсии, знакомящие с природой местно-

сти, ее характерными особенностями, связанными с деятельностью 

человека и производственной инфраструктурой края; 

- производственные экскурсии на предприятия и в организа-

ции, работающие на территории края; 

- этнографические экскурсии, знакомящие с историческими, 

архитектурными и другими памятниками родного края, связанные с 

национальными особенностями, культурными традициями этниче-

ских представителей, проживающих на данной территории. 

Краеведческие экскурсии, имеющие цель ознакомления с ис-

торией родного края, имеют огромное значение не только в образо-

вательном аспекте.  Изучение истории родного края, основанное 

на знакомстве с сохранившимися памятниками старины, объектами, 

имеющими историческую ценность, архитектурными особенностями 

поселения, обладает неиссякаемыми воспитательными возможно-

стями. Здесь возможна работа по формированию нравственных, эс-

тетических качеств личности, патриотизма, чувства любви к Родине, 

эстетических взглядов и моральных ценностей. Знакомство с био-

графией людей, прославивших город и внесших значимый вклад в 

его развитие, местами, связанными с этими людьми, способствует 

развитию нравственных качеств подростков. 

Во время проведения этого вида краеведческих экскурсий на 

первый план выдвигается углубление, конкретизация исторического 

сознания. Когда ребенок осматривает памятники старины, происхо-

дит углубление исторического сознания, оно становится конкретным 

- появляется «стереоскопическое» выделение прошлого. Эта конкре-

тизация истории, в частности, важна тем, что она позволяет экскур-

сантам увидеть как бы подлинные документы истории. 

Исторические экскурсии часто проводятся в комплексе с этно-

графическими экскурсиями. Знакомство с особенностями культуры 

представителей разных национальностей, проживающих на данной 

территории, архитектурными строениями, связанными с этнически-

ми и религиозными обычаями имеет большое значение для форми-

рования и развития культуры межнационального общения, толе-

рантности к представителям других наций. Кроме того, данный вид 

экскурсий может быть связан с выходом в социальные учреждения, 
работающие с мигрантами, беженцами и другими категориями насе-

ления, имеющими проблемы этнического характера. В этом случае 

речь напрямую идет о социальном воспитании и роль краеведческих 

экскурсий перечисленных видов нельзя недооценивать. В процессе 

краеведческих экскурсий подростки могут получить разноплановый 
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социальный опыт, что имеет огромное воспитательное значение. 

Краеведческие экскурсии могут содействовать воспитанию 

личности в духе любви к природе, в духе экологического сознания, 

отвечающего запросам современности. 

Производственные экскурсии на промышленные или сельско-

хозяйственные предприятия и объекты играют немаловажную роль в 

образовании. Такие экскурсии могут одновременно решать несколь-

ко образовательных задач, а не только знакомство учащихся с техно-

логическими процессами промышленного и сельскохозяйственного 

производства в связи изучением школьного курса соответствующей 

тематики. Производственные экскурсии в своем содержании изна-

чально уже несут краеведческую и экологическую проблематику. 

Несколько иные подходы к классификации экскурсий предлагаются 

другими авторами. 

По содержанию экскурсии разделены на обзорные и тематиче-

ские. 

По составу участников - на экскурсии для взрослых, детей 

(школьные), студентов, местного населения, приезжих, горожан и жи-

телей села, для организованных групп и одиночных посетителей. 

 По месту проведения выделены экскурсии городские, заго-

родные, музейные и производственные. Как городская, так и заго-

родная экскурсия может быть обзорной и тематической. 

По способу передвижения экскурсии классифицируются на 

пешеходные и с использованием различных видов транспорта. Пре-

имущество последних (в подавляющем большинстве автобусных) в 

том, что они создают темп движения, обеспечивающий условия для 

наилучшего показа и рассказа. Они состоят обычно из двух частей: 

показа и анализа экскурсионных объектов на остановках с выходом 

из автобусов и рассказа в пути, чаще всего связанного с характери-

стикой памятных мест, мимо которых в данный момент проезжают 

экскурсанты. 

Широко практикуются педагогами экскурсии, не включенные 

в учебные программы, проводящиеся в рамках внеурочной и вне-

классной работы, преследующие разнообразные образовательно-

воспитательные цели, например, в работе предметных кружков. 

Особым видом экскурсии является путешествие, рассчитанное 

на длительный срок и на значительные расстояния, и экспедиции. 
Экскурсии, главным образом внешкольные, тесно связаны с туриз-

мом как одной из форм организации краеведческой работы и актив-

ного отдыха учащихся.  Новым видом учебных экскурсий, 

получивших распространение в современной школьной практике, 

являются кино- и телеэкскурсии (по континентам, странам и городам 



257 

мира, по залам различных музеев, выставок, галерей и др.). 

 Экскурсия как педагогическая технология предполагает по-

этапность педагогических действий. 

Первый этап – определение темы экскурсии, ознакомление с 

ее содержанием. Ориентировка в конкретном содержании темы по-

зволяет разработать целевую установку экскурсии, ее научную кон-

цепцию. В это понятие входит определение актуальности темы, ос-

новных проблем, ее задач, характера, назначения. 

Следующие этапы – составление плана экскурсии и собствен-

но экскурсия. Тщательно изучается экспозиция, основное внимание 

уделяется музейным предметам. Разрабатывается структура экскур-

сии, выделяются подтемы, устанавливается их порядок, который за-

кладывается в основу маршрута по залам. Затем для каждой части 

экскурсии намечаются объекты экскурсионного показа. Учитель 

творчески отбирает, а иногда и по-иному группирует экспозицион-

ный материал с учетом требований экскурсионного метода и воспри-

ятия данной группы учащихся. 

Последний этап – работа по закреплению экскурсионного ма-

териала. 

Таким образом, экскурсия – это не просто приятное времяпро-

вождение на лоне природы, в музее или на городских улицах и пло-

щадях. Это полезное занятие, требующее определенной затраты фи-

зических и духовных сил. Поэтому важно каждому экскурсоводу 

организовать экскурсию таким образом, чтобы, сохранив высокую 

познавательную эффективность предлагаемого материала, его эмо-

циональное воздействие, обеспечивающее восприятие экскурсии как 

события, в то же время не подвергать слушателей излишним пере-

грузкам, то есть соблюдать требования и рекомендации общей и со-

циальной психологии. 

 

УДК 37.02 

М.В. Кротова (г. Ярославль)  

Организация взаимодействия детей разного возраста  

в процессе проектной деятельности в условиях  

дополнительного образования 
 
Аннотация. Рассматриваются особенности организации проект-

ной деятельности в условиях разновозрастных творческих объединений 

учреждений дополнительного образования детей, показаны воспита-

тельные возможности взаимодействия детей разного возраста, значи-

мость влияния такого взаимодействия на развитие личности ребенка, 

организацию его микросреды. Представлен опыт организации деятель-
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ности участников разновозрастного творческого проекта. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; взаимо-

действие детей разного возраста; проектная деятельность; алгоритм дея-

тельности участников разновозрастного творческого проекта. 

Annotation. The features of project activities’ organization in differ-

ent ages in creative associations of institutions of children’s additional educa-

tion are considered; the educational opportunities of interaction between chil-

dren of different ages, the importance of such interaction’s influence on the 

children's personality development and organization of its microenvironment 

are shown. The organization experience of participants’ of different age’s 

activity in a creative project is represented. 

 Keywords: additional education of children; the interaction of chil-

dren of different ages; the project activity; the algorithm of activity of differ-

ent ages’ participants in a creative project. 

  

Дополнительное образование детей имеет ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать педагогу при организации образова-

тельной деятельности. Так, в практике большинство творческих объ-

единений учреждений дополнительного образования детей (далее 

УДОД) являются разновозрастными группами (средний возрастной 

диапазон от 2 до 5 лет). Решение проблемы организации педагогиче-

ской работы в разновозрастном детском коллективе открывает для 

дополнительного образования (далее ДОД) новые перспективы и 

позволяет существенно повысить его эффективность. 

 Под разновозрастной группой (РВГ) понимают общность де-

тей, отличающихся паспортным возрастом, уровнем физического и 

социального развития и объединенных на основе общего социально-

го интереса или решения общей задачи [2, 16]. 

 Социальное взаимодействие в РВГ характеризуется своеоб-

разными психологическими механизмами. На основе характеристики 

старшего, среднего и младшего возрастов через описание компонен-

тов мотивационно - потребностной сферы Е.Н. Старостина опреде-

ляет следующие механизмы взаимодействия детей разного воз-

раста: механизм подражания для младшего, механизм социаль-

ной общности для среднего возраста и механизм самоутвержде-

ния (взросления) для старшего возраста старшего возраста [5, с. 

17]. 

 В разновозрастном детском коллективе легче обеспечить соз-

дание позитивной эмоциональной атмосферы, что позволяет избе-

жать излишнего напряжения в межличностных отношениях, способ-

ствует формированию психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, где нет места психологическому насилию по 
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отношению к личности ребенка. 

 Результаты наблюдения и беседы с воспитанниками РВГ 

УДОД подтверждают, что дети не испытывают дискомфорта на за-

нятиях, где одновременно с ними занимаются учащиеся, как старше-

го, так и младшего возраста. Многие из них отмечают, что чувствуют 

себя комфортнее именно в разновозрастных группах, потому, что на 

помощь при малейшем затруднении готов прийти не только педагог, 

но и старшие товарищи, что очень важно при выполнении сложной 

для младших работы. Одновременно решаются проблемы тех детей, 

которые не могут реализовать себя по различным причинам в группе 

сверстников. В ходе взаимодействия на занятии в РВГ старшим пре-

доставляются возможности выступить в качестве взрослого, которые 

им недоступны в классном коллективе школы: консультирование 

младших, помощь руководителю творческого объединения, педаго-

гу-организатору.  

 При взаимодействии старшего и младшего большое значение 

имеет взаимообучение. Старшие воспитанники, занимаясь с млад-

шими, не только оказывают помощь в освоении дополнительной об-

разовательной программы, но и получают бесценный опыт сотруд-

ничества и сотворчества. Благодаря взаимодействию детей разного 

возраста, на занятии в РВГ у старших, выполняющих функции 

взрослого, развиваются организаторские умения, самостоятельность, 

ответственность, готовность прийти на помощь как своим товари-

щам, в том числе и младшим, так и педагогам. Младшие воспитан-

ники проявляют большую заинтересованность и активность.  

 Занимаясь со старшими, младшие видят перспективы своего 

развития, понимают значимость освоения изучаемого для успехов в 

будущем. Старшие же получают возможность повторить материал, 

усовершенствовать навыки, важные для освоения интересующей их 

деятельности. 

 Таким образом, вышеизложенное подтверждает, что грамотно 

организованное педагогом дополнительного образования взаимодей-

ствие детей разного возраста значительно повышает воспитательный 

потенциал занятия в творческом объединении организации дополни-

тельного образования. 

 Одним из наиболее действенных педагогических средств по-

вышения эффективности обучения в РВГ УДОД, по нашему мнению, 
является проектная деятельность воспитанников, организованная 

как групповая, парная и индивидуальная работа. Специфи-

ка групповой работы в РВГ заключается в том, что должны быть 

четко распределены ролевые позиции старших и младших учащихся 

как со-субъектов деятельности. Групповая работа может применять-
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ся как на протяжении всего проекта, так и на отдельных его этапах. 

Педагогу важно регулировать количественный и качественный со-

став микрогрупп, обеспечить психологическую совместимость детей, 

успешность их взаимоотношений, объективность мнений и оценок, 

использовать способы стимулирования совместной деятельности, 

обучать учащихся культуре общения, навыкам совместной работы, 

организаторской деятельности. Способы формирования микрогрупп 

можно разделить на свободные, по желанию детей, и организован-

ные педагогом.  

 Как вариант групповой работы может быть использована ра-

бота в парах, состав которой зависит от образовательных задач, ко-

торые ставит педагог. Особое внимание педагогу следует уделить 

проектированию совместной деятельности старших и младших, с 

целью постоянного стимулирования развития взаимодействия между 

ними, развивая коммуникативные способности детей, и выстраивать 

их образовательную деятельность на основе сотрудничества. 

 Алгоритм деятельности участников творческого проекта в 

РВГ УДОД представляем на примере организации проектной дея-

тельности воспитанников разновозрастного творческого объедине-

ния «Я - дизайнер» ЦАТ «Перспектива» (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Алгоритм деятельности участников творческого проекта 

 «Память о подвиге ярославцев – героев Великой Отечественной 

войны в названиях улиц города» 

Этап  

Деятельность педагога (педа-

гогическое целеполагание, 

вопросы педагога для размыш-

ления, методы и приёмы дея-

тельности) 

Деятельность детей 

старшие младшие 

Мо-

тива

цион

но-

целе

вой 

- Какие воспитательные задачи 

для старших и младших участ-

ников можно решать в процес-

се проведения? («стартовые» 

беседы); 

-Как провести свои замыслы 

через детей? 

(увлеченный рассказ); 

- Кто может помочь? (создание 

проблемных ситуаций); 

- В начале учебного года в 

процессе перспективного целе-

полагания предлагает наметить 

основные мероприятия и дела 

- Предлагают перечень желаемых дел 

на год: выпуск праздничных плакатов 

поздравлений, тематические вечера, 

просмотры, организация мастер-

классов, участие в фестивалях, в 

праздновании Дня Победы;  

- участвуют в согласовании прини-

маемого решения: собрать материал о 

героях ВОВ, в честь которых названы 

улицы Ярославля, результаты поиска 

оформить в виде альбома и компью-

терной презентации, разработать для 

этого единый стиль дизайнерского 

решения, принять участие в конкурсе 
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РВГ (проблемная ситуация), 

задает проблемный вопрос: 

«Как наше объединение может 

поучаствовать в подготовке 

празднования в ОУ 70-летия 

Победы в ВОВ?»; 

- задает наводящие вопросы, 

помогающие определить его 

личную значимость для участ-

ников проекта, составить опи-

сание конечного продукта 

(альбом, презентация); - моти-

вирует учащихся (приводит 

примеры из опыта работы дру-

гих ТО (просмотр мультфиль-

мов о ВОВ работы учащихся 

Школы анимации ОУ, выстав-

ка рисунков на тему в Брест-

ском ЦМТ и др.), привлечение 

к обсуждению родителей)  

проектов, посвященных 70-летию По-

беды 

- Наравне с взрос-

лыми отвечают на 

вопросы млад-

ших;  

- мотивируют 

младших на дос-

тижение постав-

ленных целей 

- Дополняют, вы-

сказывают пред-

ставления о же-

лаемом;  

- уточняют, каким 

образом хотят 

принять участие в 

проекте 

Ис-

сле-

дова

тель

ский 

- Продумывает способы фор-

мирования исследовательских 

микрогрупп (в том числе РВГ); 

 - по необходимости входит в 

качестве старшего товарища, 

то в одну, то в другую микро-

группу, наблюдает, при необ-

ходимости задает наводящие 

вопросы, подсказывает к кому 

можно обратиться, где найти и 

как проверить информацию; - в 

качестве консультанта и коор-

динатора помогает старшим 

оформить результаты исследо-

вания в доступной для млад-

ших форме;  

- помогает советом старшим 

координировать (направлять) 

работу младших воспитанни-

ков;  

- на правах старшего товарища 

участвует в обсуждении и от-

боре идей дизайнерского ре-

шения проекта, выборе худо-

жественных материалов и тех-

нике исполнения проекта;  

- консультирует по вопросам 

- Формируются разновозрастные мик-

рогруппы исследователей для сбора 

информации о ярославцах - героях- 

ВОВ;  

- утверждают предложенный активом 

состав «аналитического центра»;  

- на общем собрании обсуждают ре-

зультаты исследовательской работы, 

намечают план действий 

- Собирают, обра-

батывают, система-

тизируют информа-

цию; 

- представляют 

результаты иссле-

дования в адапти-

рованной для 

младших форме 

- Под руково-

дством старших: 

формируют 

визуальный ряд 

художественно-

го оформления 

проекта, др. 
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дизайна старших, работающих 

над эскизом макета альбома 

Про-

екти

ро-

воч-

ный 

- Сопровождает деятельность 

аналитического центра (уточ-

нение плана, помощь в проек-

тировании этапов проектной 

деятельности, наблюдение 

скрытый контроль за деятель-

ностью разновозрастных мик-

рогрупп, проверка их готовно-

сти к исполнительской части 

проекта);  

- задает вопросы для осознан-

ного решения проблем;  

- помогает выделить критерии 

оценки деятельности;  

- организует консультации 

специалистов (журналист, ди-

зайнер, специалист по компью-

терным технологиям, краевед и 

т. д.) 

 - Работают в микрогруппах под об-

щим управлением аналитического 

центра проекта;  

- Представляют, обсуждают, согласо-

вывают, утверждают итоги этапа на 

общем собрании 

- Оформляют 

идеи (план, 

тезисы, зари-

совки, фор-

эскиз);  

- осуществляют 

анализ и оценку 

идей 

- Высказывают 

идеи, мнения, пред-

положения; 

- участвуют в обсу-

ждении критериев 

оценки проекта 

Тех-

ноло

ги-

чес-

кий 

- В качестве рядового участни-

ка или консультанта принимает 

участие в работе «Аналитиче-

ский центра» (задает наводя-

щие вопросы в случае затруд-

нений и ошибочных намере-

ний);  

- обеспечивает материальную 

базу (бумага, художественные 

материалы; доступ к компью-

теру и офисной технике и т. д.); 

 - подготовка (инструктаж) 

старших руководителей микро-

групп к организации исполни-

тельских работ (наблюдает, 

рекомендует) 

 Принимают посильное участие в ра-

боте (индивидуально, в парах, в мик-

рогруппах, в том числе и разновозра-

стных), координируемой аналитиче-

ским центром проекта: составляют 

план действий, подбирают средства 

для их реализации, выполняют рабо-

чие эскизы, пробные образцы приме-

нения различных художественных 

техник и др. 

Пра

кти-

чес-

кий 

- Сопровождает деятельность 

детей в разновозрастных 

микрогруппах (задает уточ-

няющие и проблемные во-

просы по ходу исполнитель-

ской части проекта; поощря-

ет и поддерживает; делает 

акценты на важных моментах 

 В разновозрастных микрогруппах: 

оформляют страницы альбома, и его 

компьютерную версию-презентацию;  

- выполняют намеченный план, соотно-

сят свои действия с проектом и планом, 

вносят коррективы в процессе деятель-

ности 

Демонстрируют Выполняют выбран-
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и воспитывающих ситуаци-

ях; при необходимости кос-

венно руководит деятельно-

стью, оказывает (организует) 

помощь в случае затрудне-

ний в работе РВГ) 

и помогают 

освоить млад-

шим новые 

учебные дейст-

вия 

ную часть работы 

Кон-

трол

ьно - 

кор-

рек-

тиро

воч-

ный 

 Выполняет функции кон-

сультанта: обсуждает с уче-

никами проделанную работу, 

выявляет недочеты, даёт 

советы по оформлению рабо-

ты к презентации, помогает в 

подготовке выступлений для 

защиты проекта 

 Осуществляют само- и взаимооценку 

своей работы;  

- выявляют недостатки на основе запла-

нированного результата, вносят измене-

ния, устраняют недостатки, завершают 

оформление работы;  

- готовятся к защите проекта 

Организуют взаимопро-

верку качества исполне-

ния работ, предлагают 

способы внесения изме-

нений, помогают млад-

шим в устранении недос-

татков 

 

Пре-

зен-

таци

он-

ный 

Настраивает воспитанников 

разного возраста на успеш-

ное представление проекта; 

- участвует в анализе резуль-

татов проекта с учетом воз-

растных особенностей ис-

полнителей; 

- аргументированно оценива-

ет работу учащихся над про-

ектом 

Представляют полученный в ходе про-

ектной деятельности продукт, (предста-

вители разновозрастных микрогрупп);  

- доказывают наличие необходимых 

характеристик полученного продукта, 

показывают его преимущества, общест-

венную значимость, пользу для себя и 

других;  

- отвечают на вопросы присутствующих 

на презентации 

Ана

лити

ко-

реф-

ле-

кив-

ный 

- Продумывает вопросы для 

анализа деятельности уча-

щихся;  

- определяет наиболее опти-

мальные формы организации 

рефлексии для разных воз-

растных категорий учащихся, 

отбирает опросные методики 

соответственно возрасту 

респондентов 

- выступает в роли со-

ведущего, направляя разго-

вор, расставляя смысловые 

акценты; 

- задает наводящие, уточ-

 На общем сборе в неформальной обста-

новке (чаепитие): 

- отвечают на вопросы, высказывают 

мнения о достижениях, успехах и труд-

ностях, недостатках и их причинах, по-

ложительных и отрицательных сторонах 

творческой деятельности в условиях 

РВГ; 

- определяют перспективы для своего 

дальнейшего личностного развития и 

организации проектной деятельности: 

ввиду обширности исследуемого мате-

риала и высокой степенью общей увле-

ченности темой, решили продолжить 

работу над альбомом в следующем 
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няющие вопросы, выявляю-

щие значимость темы иссле-

дования для каждого ребен-

ка, преимущества работы в 

разновозрастном творческом 

коллективе; 

- обобщает результаты про-

ектной деятельности в усло-

виях РВГ, благодарит всех 

участников, отмечая личный 

вклад каждого 

учебном году. Блоки аналитико-

рефлексивной деятельности разделяются 

игровыми моментами-сюрпризами, ко-

торые заранее подготовили дети, про-

явившие инициативу (как старшие, так и 

младшие) 
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в условиях модернизации образования 

 
Аннотация. Раскрываются социально-педагогические характеристики 

процесса профориентации школьников, особенности педагогического сопровож-

дения профориентации, механизмы и методы организации профориентационной 

работы в условиях модернизации общего образования. 
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Annotation. The article reveals the social and educational characteristics of 

the process during professional orientation of schoolchildren, especially pedagogical 

support in career guidance, mechanisms and methods of career guidance in the mod-

ernization of education. 
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Современный рынок труда имеет свою специфику. Он харак-

теризуется неустойчивостью спроса и предложения, обусловленной 

изменчивостью ориентаций молодежи, ее социально-

профессиональной неопределенностью. Выпускники высших обра-

зовательных организаций и колледжей подвергаются наибольшему 

риску не трудоустроиться. Большая часть ищущих работу молодых 

людей трудоустраивается по специальностям, далеким от базового 

образования, для многих переподготовка является единственной воз-

можностью получить работу. Кроме того, значительная часть моло-

дых людей увольняется из-за неудовлетворенности профессией, ха-

рактером труда уже в первый год работы после окончания учебного 

заведения. 

 В связи с этим при организации работы со старшеклассника-

ми речь идет не столько о профессиональной ориентации старших 

подростков, сколько о социально-профессиональной ориентации. 

Если профессиональная ориентация определяется как деятельность 

по подготовке молодежи к выбору профессии, то социально-

профессиональная ориентация - это подготовка молодежи к выбору 

профессии и своего места в обществе. 

 На основе концепции и модели опережающей профессио-

нальной подготовки учащихся старших классов общеобразователь-

ных организаций города Москвы (О.Е. Бочаров и др., 2012-2014 г.г.), 

Концепции системы интерактивной профориентации учащихся горо-

да Москвы в рамках реализации государственной программы города 

Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образо-

вание») до 2016 гг.» (под рук. О.Е. Бочарова, 2013 г.), идей Е.А. Кли-

мова, И.Н. Кулезневой, О.Ю. Переверзиной, Ю.П. Поваренкова, М.И. 

Рожкова, Л.Б. Шнейдер разработана модель социально-

профессиональной ориентации учащихся образовательных организа-

ций, отражающая алгоритм достижения цели социально-

профессионального самоопределения учащегося, то есть осознания 

им уровня и потенциала развития собственных профессиональных 

способностей, социальных и профессиональных мотивов, знаний и 

навыков, осознания соответствия требованиям, которые профессио-

нальная деятельность предъявляет к учащемуся на всех уровнях обу-

чения, а также организационные педагогические условия, способст-

вующие ее реализации. 

 В соответствии с аналитическими данными Правительства 

Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской 
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Федерации 31.01.2013 года, в 2013 – 2015 годах прогнозируется сни-

жение численности трудоспособного населения примерно на 1 млн. 

человек ежегодно. Работоспособное население должно не только 

обеспечивать экономический рост, но и нести большую налоговую и 

социальную нагрузку. 

 Соответственно, одной из приоритетных задач является по-

вышение национальной конкурентоспособности и увеличение про-

изводительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно конца 

2011 года и создание к 2020 году не менее 25 млн. высокопроизводи-

тельных рабочих мест через систему развития опережающего непре-

рывного образования, а также через программы дополнительного 

профессионального образования. 

 Возможности роста экономики России за счет привлечения 

дешевой рабочей силы полностью исчерпаны, перед страной стоит 

задача повысить эффективность труда за счет роста интеллектуаль-

ной составляющей. 

 Одной из ключевых проблем современной молодежи и, как 

следствие, основной задачей в сфере образования в условиях модер-

низации общего образования является самоопределение и станов-

ление молодых людей на рынке труда, сокращение периода выбора 

профессии и подготовки профессионального специалиста, разви-

тие их личностной и профессиональной компетентности. Эта 

проблема напрямую связана с такими ключевыми вопросами для 

учащегося, как осознанный выбор специальности с учетом личност-

ных особенностей и возможностей, получение актуальной информа-

ции о потребностях рынка труда, сбалансированное личностное и 

профессиональное развитие, системный подход при прохождении 

учебных практик и стажировок, написание действительно актуаль-

ных научных, курсовых и дипломных работ в период обучения в об-

разовательной организации высшего образования, определенность с 

первым местом работы. Все это влияет на уровень подготовки к эф-

фективному старту на рынке труда, росту компетентности молодого 

человека и, как следствие, на его материальный достаток, получение 

морального удовлетворения от выполняемой работы, возможности 

содержать самого себя и создать семью. Более того, эта проблема 

является ключевой при ориентации государства на инвестирование в 

человека, так как без построения эффективной системы подготовки 
молодых специалистов значительно снижается эффективность труда 

в стране в целом. 

 Поэтому на данном этапе целесообразно рассматривать профес-

сиональную ориентацию молодежи как систему непрерывного сопро-

вождения учащихся от школьной скамьи и до получения молодым че-
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ловеком специальности с последующим трудоустройством. Соответст-

венно необходимо организовать профориентационную деятельность 

по модели «общеобразовательная организация – работодатель – кол-

ледж - образовательная организация высшего образования». 

 Взаимодействие общеобразовательных организаций, образо-

вательных организаций высшего образования, работодателей (круп-

ных городских и районных предприятий и организаций) по проведению 

профориентационной работы на инновационных площадках, организо-

ванных на базе школ, осуществляется на основе общей заинтересован-

ности вышеперечисленных субъектов, участвующих в реализации про-

граммы профориентационной деятельности. 

 Взаимодействие регулирует деятельность общеобразователь-

ных организаций, образовательных организаций высшего образова-

ния и работодателей по организации профориентационной практиче-

ской деятельности учащихся на базе всех субъектов-участников ин-

терактивной профориентационной деятельности. 

 Под организацией интерактивной профориентационной дея-

тельностью понимается комплекс условий и мероприятий, направ-

ленных на решение актуальных социально-экономических проблем, 

связанных с реализацией взаимных интересов и достижением общих 

целей профориентации школьников. 

 Основным механизмом социально-профориентационной ра-

боты, влияющей на профессиональное самоопределение обучаю-

щихся, является создание единой интерактивной профориентацион-

ной платформы, которая включает в себя следующие компоненты: 

традиционные образовательные технологии; актуальную информа-

цию о требованиях рынка труда; современные интерактивные каналы 

обмена информацией между субъектами системы интерактивной 

профориентации, а также участниками единой интерактивной проф-

ориентационной платформы. 

 Основной инструмент реализации профориентационной мо-

дели – интеллектуальный кабинет школьника на базе единой инте-

рактивной профориентационной платформы на независимом элек-

тронном ресурсе, являющийся интеллектуальной собственностью 

учащегося. Модель включает в себя четыре направления: 1) Тестиро-

вание; 2) Просвещение; 3) Организация практики; 4) Выстраивание 

траектории профессионального развития. 
 Платформа не только предоставляет актуальную информа-

цию о требованиях рынка труда, но и обеспечивает деятельностный 

подход по отношению к учащимся, сопровождение их реальной 

практической деятельности. 

 Организация сопровождения участников интерактивной 
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профориентации реализуется через систему наставничества. Настав-

ничество – это метод кадрового сопровождения и профессиональной 

подготовки молодых граждан, при котором более опытный обучаю-

щийся (молодой специалист) делится имеющимися знаниями, уме-

ниями и навыками со своими подшефными на протяжении опреде-

ленного времени. 

 Наставник и педагог, ответственный за профориентационное 

сопровождение учащихся, при построении траектории достижения 

цели выявляют преобладающие интересы и профессиональные на-

клонности учащихся, развивают их коммуникативные способности, 

организуют занятия по профобразованию (взаимодействие с общеоб-

разовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования посредством сопровождения учащихся), про-

водят ознакомительные экскурсии и профессиональные практики на 

предприятиях (взаимодействие с работодателями). Данная деятель-

ность также способствует социализации наставника, повышает его 

социальный статус, отображается в его графике достижения цели. 

 В ходе деятельности наставников осуществляется дополни-

тельная профессиональная подготовка обучающейся молодежи, на-

правленная на развитие социальных компетенций в соответствии с 

базовыми требованиями работодателей к специалистам. 

 Результатом реализации системы наставничества является 

профессиональное самоопределение учащегося на всех уровнях обу-

чения с последующим заключением отложенного договора с работо-

дателем. Участвуя в реализации профориентационной деятельности 

в соответствии с вышеуказанной моделью, учащийся может само-

стоятельно выбрать собственную траекторию профориентационного 

развития. Дети через профориентационные пробы посещают органи-

зации и предприятия, получают возможность участвовать в профори-

ентационных мероприятиях колледжей и вузов. 

Модель профориентационной деятельности направлена на 

формирование: 

-способности свободно ориентироваться на современном рын-

ке труда; 

-социальной активности, владение методами коммуникации; 

-понимание траектории своего профессионального развития 

как процесса непрерывного профессионального образования на про-
тяжении всей жизни; 

-осознание потенциала развития собственных профессиональ-

ных способностей, социальных, профессиональных мотивов, знаний 

и навыков, осознание соответствия требованиям, которые профес-

сиональная деятельность предъявляет к учащемуся на всех уровнях 
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обучения. 

Одним из ключевых субъектов, участвующих в реализации 

профориентации учащихся, является общеобразовательная организа-

ция. Профориентационная деятельность педагогов такова, что дос-

тижение педагогических целей по отношению к тому или иному 

учащемуся требует объединения их усилий и определенного взаимо-

действия. Деловая структура педагогического коллектива включает в 

себя, прежде всего, производственные связи педагогов, используемые 

для достижения целей профориентационной деятельности. 

Общая цель общеобразовательной организации в рамках реа-

лизации модели профориентационной работы – подготовка учащихся 

к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как 

личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка 

труда. 
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Обучение искусству жизнетворчества:  

«Уроки в семейном гнезде» 

 
Аннотация. Раскрывается использование в практике деятельно-

сти классных руководителей технологии обучения искусству жизне-

творчества через событийно-значимую форму совместной деятельности 

детей и родителей - «урок в семейном гнезде».  

Ключевые слова: семья, школа, уроки жизнетворчества, социо-

культурная практика, «урок в семейном гнезде», социальный институт, 
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образовательное пространство, технология, нравственные ценности, 

общая культура, гражданская зрелость, традиция. 

Annotation. This article discloses the use, in the practice of classroom 

teachers technology of learning the art of creativity through event-a signifi-

cant form of joint activities for children and parents - "a lesson in family 

nest". 

Keywords: family, school, lessons zhiznetvorchestva, socio-cultural 

practices, "a lesson in the family nest", a social institution, educational space, 

technology, moral values, common culture, civic maturity and tradition. 

 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, 

но, прежде всего и дольше всего – люди, 

из них на первом месте – родители и педагоги. 

А.С. Макаренко 

 Дом и родители играют решающую роль в становлении и раз-

витии психики ребенка, которая заряжается токами самых высоких 

человеческих побуждений: стремлением давать радость себе и близ-

ким людям, делить их горести, помогать в тяготах. Поэтому сила 

любви к своему дому особым светом освещает подлинно счастливое 

детство. Уроки жизнетворчества на примере позитивного опыта се-

мейного проживания является одной из форм духовно-нравственного 

воспитания сельских школьников. 

 Семья – не просто родственники, живущие рядом, это близкие 

люди, которые сплочены чувствами, идеалами, отношениями к жиз-

ни. Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его 

развития, где закладываются основы будущей личности. Без актив-

ного и всестороннего взаимодействия с семьей невозможно воспи-

тать духовно-нравственную личность, гражданина и патриота, несу-

щего ответственность за свою судьбу и судьбу своей малой и боль-

шой Родины. 

 Семья и школа – два социальных института, которые, без пре-

увеличения, стоят у истоков нашего будущего и будущего страны. 

Укрепление связей между семьей и школой в целях воспитания дос-

тойных граждан – объективная необходимость, давно всеми понятая 

и принятая. Однако изменения жизненных устоев, произошедшие в 

обществе в последние десятилетия, требуют сегодня от школы об-

новления воспитательной практики на основе поиска нового содер-

жания и новых технологий воспитания. 

 Обновление механизма взаимодействия школы и семьи со-

провождается рядом противоречий, к числу которых относятся про-

тиворечия: 

- между заинтересованностью общества в формировании здо-
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ровой, нравственной, образованной, толерантной личности и сниже-

нием уровня духовно-нравственной составляющей общества; 

- между непреходящей ценностью семьи как основы единого, 

крепкого, здорового, государства и несостоятельностью родителей в 

умении защитить собственного ребенка от пагубного воздействия 

СМИ различных деструктивных организаций псевдорелигиозного 

толка; 

- между первостепенностью родителей в воспитании детей и 

ростом инфантильности и равнодушия родителей к воспитанию, ве-

дущими к отчуждению между детьми и родителями. 

 Разрешение данных противоречий особенно актуально для 

сельской школы. Ведь сельская школа, как и сельская семья, есть 

«надежда России». Или, как говорит М.П. Гурьянова, «школа науче-

ния жизни». Именно здесь ребенок приобретает жизненно-важные 

знания, постигает жизненную мудрость и духовный опыт предшест-

вующих поколений, овладевает этическими нормами поведения, вы-

являет и развивает личностные интересы и способности, планирует и 

учится осуществлять саморазвитие, жизненное и профессиональное 

самоопределение. 

 Создание условий для успешной самореализации каждого 

обучающегося - главная цель федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования (далее - ФГОС ОО). 

 ФГОС ОО определяет семью не только как базовую нацио-

нальную ценность, но отводит ей важную роль в социализации и 

жизненном самоопределении детей, подростков и молодежи. Регла-

ментация партнерских отношений между школой и родителями (за-

конными представителями) обучающихся посредством заключения 

договора между ними закрепляет обязательства сторон в сопровож-

дении личностного развития обучающихся. Однако, подчас, родите-

лям в большей степени, чем детям нужен мудрый совет, помощь 

учителя, классного руководителя. Сегодня в нашей школе актуаль-

ной становится такая практика взаимодействия с семьей, как «уроки 

в семейном гнезде». Эта новая форма работы с семьей, направленная 

на «горизонтальный диалог» семьи и школы. Рождение такой уни-

кальной технологии принадлежит педагогам Нововаршавского рай-

она Омской области. Новая практика взаимодействия классных ру-

ководителей с семьей по вопросам формирования у обучающихся 
уровня общей культуры, гражданской зрелости - «урок в семейном 

гнезде» - стала настоящей социокультурной практикой. За два года 

такой практикой овладели классные руководители 1-6 классов. Про-

ведено 15 уроков в «семейном гнезде». Мы убедились в том, что это 

не просто новая форма воспитательной работы, это социокультурная 
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практика, которая как нельзя лучше формирует у ребенка базовые 

смысловые понятия:  

• отношение к себе; 

• стиль отношений с другими людьми; 

• представления о себе как о мужчине или женщине; 

• нравственные ценности, представление о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо»; 

• жизненные смыслы; 

• стремления, идеалы; 

• чувство связи поколений, ощущение сопричастности к сво-

ему народу, Родине.  

 Кроме того, «уроки в семейном гнезде» укрепляют престиж 

института семьи, активизируют родительскую общественность, по-

пуляризируют лучший опыт семейного воспитания, создают условия 

для интеллектуального, нравственного и психологического развития 

ребенка. 

 Новизна социокультурной практики урок в «семейном гнез-

де» заключается в том, что позволяет вывести воспитательный про-

цесс из стен школы, расширить границы воспитательного и образо-

вательного пространства за счет включения в пространство потен-

циала семей сельских жителей. «Уроки в семейных гнездах» прово-

дятся на основе многолетнего опыта поколений того или иного рода, 

на основе особых условий – «уроки на дому». Проводят их члены 

семьи сына или дочери, внука или внучки. Размышления вместе с 

детьми над вопросами «Что для тебя означает понятие дом?», «Как 

сохранить тепло дома?». Когда семья счастлива?», «Зачем творить 

добро?», «Как сохранить традиции семьи?» и т. д. дали возможность 

определить ценность таких уроков. 

Во-первых, «уроки в семейном гнезде» с успехом могут интег-

рировать содержание учебных предметов (литературы, экономики, 

истории, экологии, музыки, основ религиозной культуры и светской 

этики и других). 

Во-вторых, они строятся на социокультурном (этнокультур-

ном) содержании, которого нет ни в одном учебном предмете: это 

реально видимый ощутимый образ жизни в его одухотворенном про-

явлении отдельного семейного рода удачно сочетаются с другими 
современными педагогическими технологиями. 

В-третьих, такие уроки способствуют формированию мета-

предметных и личностных универсальных учебных действий (далее 

– УУД), лежащих в основе реализации творческого потенциала обу-

чающихся, их родителей и учителя. 
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В-четвертых, «уроки в семейном гнезде» удачно сочетаются с 

другими современными педагогическими технологиями. 

 Технология «семейных уроков» состоит из нескольких этапов: 

1. Изучение классного коллектива, особенностей семей классно-

го коллектива, их уникальности. 

2. Выделение ключевых образовательных и воспитательных за-

дач. 

3. Изучение потенциала семей. 

4. Разработка цикла семейных уроков 

5. Мониторинг личностных достижений обучающихся. 

Если рассмотреть технологию «семейных уроков», то она 

схожа с проектной деятельностью. Успешному проведению «семей-

ных уроков» предшествует объемная работа с семьями. Подготови-

тельный этап является наиболее значимым в проведении «семейных 

уроков». Изучается уклад, род занятий членов семьи, отношения к 

ребенку, школе, увлечения, семейные традиции. Затем планируется 

процедура урока-встречи, подготовка членов семьи к роли педагогов. 

При этом учителю отводится роль модератора (наставника-

проводника), помогающего осуществить продуктивный, полезный и 

взаимообогащающий диалог во время урока-встречи. Главным все-

гда остается одно, чтобы каждый обучающийся почувствовал уни-

кальность своей семьи, получил признание среди товарищей, «вжи-

вую» приобщился к семейным ценностям. Именно в процессе «се-

мейного урока» ребенок способен осознать истинные идеалы семьи, 

усвоить навыки семейной дипломатии, научиться анализировать си-

туации, вырабатывать тактику принятия решений. 

Пример содержания «уроков в семейном гнезде». Урок «Кто 

хранит семьи очаг?» в семье Суворкиных Ивана Федоровича и Юлии 

Владимировны. Незабываемая встреча с тремя поколениями матерей 

семейного рода. О любви к детям, земле-кормилице, труду поведала 

бабушка Нина Михайловна, поднявшая, оставшись вдовой шестерых 

дочерей. А дочери рассказывали, как они сохраняют лучшие тради-

ции семьи, как строят отношения в семье, чтобы было всем тепло и 

хорошо. А вот на уроке «Как встречать гостей?» в семье Кочетковых 

учились сервировать новогодний стол, научились выращивать ман-

дариновое дерево и готовить сладкий сувенир-змейку своими рука-

ми. В семье Ухорских дети слушали рассказы папы о его службе в 

Чечне, затем в правоохранительных органах. Папа Насти показался 

ребятам настоящим героем. Им даже разрешили примерить солдат-

скую форму. Мальчишки сразу становились взрослее. А вот в семье 

Сидориных-Марининых-Жулиных ребята познакомились с династи-

ей учителей, как нелегок труд учителя. А их одноклассник гордился 
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своей мамой, бабушкой, прабабушкой.  

В процессе проведения «уроков в семейном гнезде» зароди-

лась добрая традиция: в семье остается на память подарок – родо-

словное дерево и сувениры, изготовленные руками ребят. Каждая 

встреча завершается рефлексией интерпретации полученных знаний, 

настроения и эмоционального состояния всех участников. И всякий 

раз помогает «Шкатулка мудрых мыслей», которая ходит из дома в 

дом. Открыв её, каждый достает незаконченную мысль и продолжает 

её. Например, «Чтобы мир стал добрее…», «Когда я вырасту….», «У 

каждого человека должна быть…» «Сегодня для меня было важ-

ным…» и т.д. Всегда приятно видеть заинтересованные глаза детей, 

счастливые глаза хозяев дома, которые видели в процессе урока при-

знание своих заслуг в воспитании детей, в трудовой деятельности, в 

ведении домашнего хозяйства; ощущали удовлетворение после уси-

лий, затраченных на организацию урока. По итогам урока в школе 

дети рисуют рисунки, пишут сочинения, в которых с теплом и любо-

вью отзываются о прошедшей встрече-уроке. А что особенно важно 

– это получение приглашений от семей на новые уроки. 

Сегодня педагогами школы разработаны циклы уроков, в ос-

нову которых положены базовые ценности семьи, а также углубле-

ние по направлениям внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. На наш взгляд урок в «семейном гнезде» может быть не только 

социокультурной практикой, но и стать образовательной. Сельская 

семья нашего поселения - это 82% родителей, имеющих среднее 

профессиональное и высшее образование. И использовать этот об-

щественный потенциал граждан сельского поселения сегодня в усло-

виях новых требований к совершенствованию образования на селе 

просто необходимо.  
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» определяет дополнительное образование как «вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образователь-

ных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенст-

вовании и не сопровождается повышением уровня образования». 

Дополнительное образование осуществляется по образовательным 

программам, рассматриваемым как «комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов» [8].  

На современном этапе развития системы образования в обра-

зовательных организациях дополнительного образования детей реа-

лизуются дополнительные общеобразовательные программы, «на-

правленные на решение задач формирования общей культуры ребен-

ка, расширение его знания о мире и о себе, его социального опыта» 

[2].  

Отличительными особенностями дополнительной общеобра-

зовательной программы (далее – программы) является то, что она: 

− выступает нормативным документом, в котором требования 
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к заявленному результату реализации программы являются стандар-

том дополнительного образования детей [1];  

− создает возможность для дифференцированного и вариатив-

ного образования и разработки индивидуального образовательного 

маршрута, позволяющего обучающемуся самостоятельно выбирать 

наиболее привлекательный для него вид деятельности.  

Данная возможность реализуется при наличии системы необ-

ходимого ресурсного (от франц. «ressource» − вспомогательное сред-

ство) обеспечения программы, которая включает следующие компо-

ненты: информационное, кадровое, материально-техническое, мето-

дическое и организационное обеспечение [6].  

Следует отметить, что развитие современной техносферы за-

ставляет пересмотреть данный традиционный вариант системы ре-

сурсного обеспечения программы, внося в него значительные по-

правки за счет усиления технической и технологической составляю-

щей. Для того, чтобы определить эту составляющую, обратимся к 

этимологии понятия «техносфера». 

Источниковедческий анализ показал, что возникновение слова 

«техносфера» связано с греческим словом «techna», что буквально 

означает «искусство, мастерство, умение». Интересен тот факт, что в 

Древней Греции и Древнем Риме слово «techna» употреблялось в 

различных сферах деятельности человека: промышленности, торгов-

ле, искусстве, ремесле, риторике, медицине, науке и литературе. 

Причем, по-латыни «technicus» – это учитель искусств, практический 

делец. То есть изначально слова «techna» и «technicus» обозначали 

умения и средства, необходимые человеку для достижения какой-

либо цели [4]. 

История понятия «техносфера» берет свое начало в середине 

XX века в работах зарубежных сайентологов: сторонников учения, 

разработанного американским писателем-фантастом Лафайетом Ро-

ном Хаббардом (1911-1986) и основанного на вере в чистый челове-

ческий разум.  

По мнению историков и философов техники техносфера обя-

зана своим появлением английской промышленной революции XVIII 

века, положившей начало индустриальному обществу XIX−XX веков 

и основам нового информационного общества XXI века [7]. В на-

стоящее время техносфера определяет состояние современной циви-

лизации, уровня развития техники, технологий, научных методов 

преобразования действительности [6]. 

Элементами техносферы являются объекты, искусственно соз-

данные человеком. Современное состояние техносферы акцентирует 

внимание на важной роли информации, техники, технологий, 
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средств межличностных коммуникаций [3], а ее развитие тождест-

венно экономическому и социальному развитию общества [5]. 

В условиях развития современной техносферы в дополнитель-

ном образовании детей применяются коммуникативные, маркетинго-

вые, мониторинговые и др. технологии. Обеспечение программ до-

полнительного образования расширяется за счет включения такого 

компонента как технологическое обеспечение, а методическое обеспе-

чение формируется инновационными педагогическими технологиями.  

Инновационность данных технологий рассматривается по 

принципу адресности приложений усилий к конкретному виду дея-

тельности, изучаемому и осваиваемому в процессе реализации про-

граммы, например:  

− обучение основам журналистики предполагает использование 

таких педагогических технологий, как технология проблемного обуче-

ния, технология исследовательской деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо и др.; 

− обучение конструированию и моделированию связано с 

применением технологии решения изобретательских задач, техноло-

гии проектной деятельности и др. 

Опыт работы в сфере дополнительного образования детей по-

казывает, что технологическое обеспечение как отдельный компо-

нент обеспечения программы следует рассматривать, прежде всего, в 

единстве с техническими средствами. В данном случае технические 

средства выступают инструментом реализации программы, а техно-

логии – способом ее реализации.  

При этом технологическое обеспечение присутствует в про-

граммах различных направленностей, реализуемых в дополнитель-

ном образовании детей: художественной, технической, естественно-

научной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой.  

В технологическом обеспечении программы можно условно 

выделить 2 группы технологий: технологии работы с различными 

материалами и технологии работы с техническими средствами.  

Условность деления объясняется тем, что работа с теми или 

иными материалами, как правило, предполагает использование раз-

личных технических средств, например: 

− в программах технической направленности при работе с ме-
таллом при помощи различных технических средств возможно обу-

чение технологиям клепки, пайки, сварки, сверления, точения и др.;  

− в программах обучения декоративно-прикладному творчест-

ву различные технические средства помогают овладевать техноло-
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гиями влажно-тепловой обработки и раскроя текстильных материа-

лов, пошива и дизайна готовых изделий и др.; 

−  в программах художественной направленности диапазон ис-

пользуемых технологий весьма многообразен: технологии батика, 

декупажа, витража, канзаши, квиллинга, квилтинга, макраме, пэч-

ворка, скарпбукинга, фелтинга, фриволите и др.  

Каждая из перечисленных в качестве примера технологий рас-

сматривается в условиях развития современной техносферы не толь-

ко как технология выполнения конкретных практических приемов, 

но и как технология формирования умений и навыков и технология 

воспитания (трудового, эстетического, экологического и др.).  

Технологии формирования умений и навыков должны стро-

иться на принципах идеационного подхода и отвечать на вопросы 

«как делать?», «почему это надо делать так, а не иначе?». То есть 

конкретному техническому действию должен предшествовать созна-

тельный мыслительный акт, направленный на понимание сущности 

явлений и понятий, лежащих в основе технического действия, кроме 

того должна произойти ценностная оценка предстоящей деятельно-

сти. Нам видится 4 блока технологий, точнее технологических на-

правлений, в рамках которых с помощью уже конкретных методов и 

приемов можно формировать идеационные умения и навыки [6]: 

1. Технологии операционально-двигательного типа, суть 

которых лежит в осознании двигательных навыков и реакций орга-

низма, а также способов их совершенствования. В основе технологии 

может быть работа ребенка с различного рода тренажерами (авиа-, 

авто- и т.д.); работа на станках, управление приборами и сложными 

техническими объектами.  

2. Технологии образно-модельного типа, с помощью кото-

рых происходит оперирование со всевозможными схемами функ-

ционирования устройств. Схемы, образы, модели могут существо-

вать как в форме только чисто мыслительных конструкций, так и в 

материальном обличии: на экране компьютера, на бумаге в виде схе-

мы-чертежа и т.д., что, в свою очередь, находит отражение в соот-

ветствующих мыслительных образах и операциях с ними. Конкрет-

ные технологии этой категории формируют умения и навыки на-

глядного представления о технических устройствах, схемах их 

строения и функционирования.  

3. Технологии алгоритмически-рецептурного типа, позво-

ляющие перенести идеационные знания, например, о техническом 

устройстве на непосредственно работу не только с этим устройст-

вом, но и с другими устройствами подобного типа. 
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4. Технологии логическо-теоретического типа, направлены 

на научение искать ответы на вопрос «почему?», должны способст-

вовать формированию, а в большей степени даже осмыслению фун-

даментальных, метапредметных понятий техносферы, их взаимосвя-

зи и выявлению условий их применения.  

В заключение можно констатировать, что современное разви-

тие техносферы значительно расширяет само понимание технологии 

дополнительного образования детей как таковой. При разработке 

технологий в рамках любого технологического направления в основу 

могут лечь традиционные технические приемы конструирования, 

моделирования, проектирования и др. 

 

Библиографический список 

1. Золотарева А.В. [и др.]. Концептуальные и организацион-

ные основы дополнительного образования детей: учебное пособие; 

под ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 419 с. 

2. Золотарева А.В. Управление развитием учреждения дополни-

тельного образования детей: учебно-методическое пособие. – Яро-

славль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 314 с. 

3. Моисеева Н.А., Севостьянов А.В. Развитие техносферной 

цивилизации в прогнозах утопий и антиутопий. – Режим доступа: 

http://edu.rgazu.ru/file.php/1/vestnik_rgazu/data/20140519155431/moisee

va.pdf 

4. Поносов Ф.Н. Современные философские проблемы тех-

ники и технических наук: учебное пособие. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. – 262 с. 

5. Попкова Н.В. Методология философского анализа техно-

сферы // Вестник Тамбовского государственного технического уни-

верситета. – 2005. – Том 11. – № 3. – С. 817-825. 

6. Развитие техносферы учреждения дополнительного обра-

зования детей: учебно-методическое пособие; под ред. М.В. Грузде-

ва, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 151 с. 

7. Режабек Б.Г. Учение о ноосфере. – Режим доступа: 

http://transhumanism-russia.ru/content/view/306/32/ 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской феде-

рации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291362/ (информационно-правовой портал «Га-
рант»). 

 

http://base.garant.ru/70291362/


280 

УДК 376.1  

К.М. Царькова (г. Ярославль)  

Создание воспитательного пространства  

в педагогическом вузе 

 
Аннотация. Рассматривается технология и обосновываются ме-

ханизмы работы органов студенческого самоуправления. 

Ключевые слова: воспитательное пространство, субъектность, 

самоуправление. 

Annotation. In article the technology of creation of educational space 

in pedagogical higher education institution is considered, and mechanisms of 

work of bodies of student's self-government are located. 

Keywords: educational space, subjectivity, self-government. 

 

Переход на новые образовательные стандарты, актуальные 

идеи времени, такие как обеспечение прав человека, развитие граж-

данственности личности подчеркивают ведущую роль воспитания в 

развитии отечественного образования.  

Высшие учебные заведения находятся в поиске эффективных 

моделей собственного развития. Особенно это касается разработки 

новых подходов к созданию воспитательного пространства вуза. 

В педагогической науке и практике нет единого мнения в оп-

ределении сущности понятия «воспитательное пространство». Под 

воспитательным пространством понимается: педагогически целесо-

образно организованная среда, окружающая отдельного ребенка или 

определенное множество детей (Л.И. Новикова); результат деятель-

ности, причем не только созидательной, но и интегрирующей, в от-

личие от среды (Н.Л. Селиванова); качественная характеристика 

микросоциума, от которой зависит успешность адаптации и социали-

зации ребенка в социуме (А.В. Мудрик).  

Основываясь на исследованиях Д.В. Григорьева, мы понимаем 

под воспитательным пространством вуза - динамическую сеть 

взаимосвязанных педагогических событий, представляющую со-

бой комплексное средство развития всех участников образова-

тельного процесса.  

События - яркие, эмоционально насыщенные, незабываемые 

дела, которые значимы и привлекательны как для коллектива в це-

лом (не только для студенческого, но и педагогического), так и для 

отдельной личности. Эти дела становятся своеобразными вехами 

воспитательного процесса. Проектирование и реализация педагоги-

ческих событий, поддержка определенного уровня их динамики, це-

левой и ценностной ориентированности, позволяют не только рас-
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крыть индивидуальность каждого субъекта воспитательного про-

странства, но и способствуют развитию профессионально важных 

качеств будущего педагога у обучающихся. 

Главное средство формирования воспитательного пространст-

ва вуза – социально значимая деятельность всех участников об-

разовательного процесса. В учебной и внеучебной деятельности 

необходимо использовать педагогические приемы и методы, которые 

развивают отношения между студентами, педагогами, студентами и 

педагогами, учат их сотрудничеству, формируют у них коммуника-

тивные умения и навыки, организаторские способности, способст-

вуют их индивидуальному развитию в групповой деятельности (со-

провождение процесса адаптации студента, тренинги (коммуника-

тивные, личностного роста), семинары и конференции для препода-

вателей и студентов, клубы, секции, социально-психологический 

мониторинг и т.д.).  

В тоже время в реальной педагогической практике существует 

ряд очевидных проблем, которые затрудняют создание единого вос-

питательного пространства вуза: 

- недостаточная заинтересованность, включение педагогиче-

ского коллектива в организацию воспитательной работы факультета 

(и вуза в целом);  

- неоднородность, разрозненность воспитательных усилий ка-

федр, факультетов;  

- отсутствие/слабость интеграции учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- ошибочное понимание сущности студенческого самоуправ-

ления; 

- включенность достаточного ограниченного круга студентов в 

организацию и проведение мероприятий в вузе и т.д. 

Основной задачей воспитательного пространства педагогиче-

ского вуза, на наш взгляд, является создание условий для реализа-

ции субъектности студента и формирования у него на этой ос-

нове социальной ответственности, нравственных убеждений и 

готовности к профессиональной деятельности [3]. 

 В русле данной стратегии будущим педагогам необходимо 

стремиться к следующему: 

- активно участвовать в делах группы, факультета, универси-
тета, в деятельности органов самоуправления, в планировании, орга-

низации и анализе воспитательной работы; 

- участвовать в принятии решений, связанных с профессио-

нальным развитием, с организацией воспитательной работы, стиму-

лированием деятельности студентов; 
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- осваивать опыт групповой деятельности и реализовывать 

свою социальную активность; 

- удовлетворять свои интересы и потребности в духовной сфере; 

- целеустремленно и заинтересованно приобретать важные для 

профессиональной деятельности знания и умения [3]. 

Подготовка, реализация, рефлексия событий студенческой 

жизни должна эффективно осуществляться самими студентами в 

режиме самоуправления. В своей статье мы рассмотрим данное по-

ложение более подробно. 

Деятельность органов студенческого самоуправления факуль-

тета социального управления института педагогики и психологии в 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского регламентировано двумя документами: 

Концепция воспитательной деятельности ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

положение о студенческом совете ФСУ ИПП. В структуру студенче-

ского самоуправления входят органы самоуправления, которые 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. К постоянному ор-

гану студенческого самоуправления относится студенческий совет, в 

состав которого входят студенческий декан, руководители направле-

ний и кураторы курсов. Важно отметить, что каждый год проходит 

отчетно-выборная конференция, по результатам которой состав сту-

денческого совета факультета меняется. К временным органам сту-

денческого самоуправления относятся творческие и инициативные 

группы, совет дела.  

В таблице 1 рассмотрена технология работы органов студен-

ческого самоуправления - обязательное условие создания вос-

питательного пространства в педагогическом вузе. 

Таблица 1 

Характеристика этапов работы органов студенческого са-

моуправления в педагогическом вузе  

 Этап Действия на этапе 

1 

 
Подготовка 

субъектов обра-

зовательного 

процесса к само-

управленческой 

деятельности 

- разъяснительная работа о необходимости и важности 

участия студентов в самоуправленческой деятельности; 

-выявление лидеров 

2 

 
Изучение эффек-

тивности дея-

тельности орга-

нов студенческо-

го самоуправле-

- определение целей и задач работы органов студенче-

ского самоуправления; 

- разработка критериев и показателей, по которым 

можно оценивать результаты; 

- подбор комплекса методик для замера показателей; 
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ния  - составление плана изучения состояния, определение 

сроков и ответственных; 

- реализация плана изучения; 

- обработка результатов диагностики 

3 

 
Коллективный 

анализ деятель-

ности органов 

студенческого 

самоуправления 

- привлечение представителей от всех студенческих 

групп к выявлению достижений и проблем деятельно-

сти органов студенческого самоуправления; 

- обеспечение осознания каждым участником анализа 

своей причастности к обсуждаемому вопросу; 

- описание состояния исследуемой проблемы; 

- организация коллективного обсуждения состояния 

дел в коллективе с участием кураторов, преподавате-

лей, руководства; 

- выделение проблем, которые необходимо решить и 

обсуждение перспектив развития 

4 

 
Целеполагание 1. Проведение сбора студенческого актива: 

- Обсуждение интересов и потребностей обучающихся, 

определение перечня возможных мотивов участия их в 

совместной деятельности; 

- организация целеполагания; 

2. Организация общего собрания (с привлечением 

представителей от групп): 

- определение привлекательной для каждого из них 

перспективы участия в общем деле, создание условий 

для появления у каждого обучающегося своей цели 

участия в деятельности; 

- организация коллективного целеполагания, формиро-

вание общей цели 

5 

 
Планирование  

работы 

- разработка структуры плана работы; 

- конкретизация основных направлений работы; 

- обсуждение с активом группы возможных вариантов 

привлечения обучающихся к совместной деятельности; 

- разработка содержания (составление возможного 

перечня форм, методов, приемов и технологий работы); 

- организация коллективного планирования;  

- проведение сборов с каждой временной микрогруп-

пой и составление вместе с ними плана реализации 

выбранного направления работы; 

- ситуация выбора обучающимися совместных дел, в 

которых они хотели бы стать организаторами; 

- сбор студенческого совета и составление общего пла-

на работы, распределение обязанностей, выбор совета 

дела 

6 

 
Организация 

деятельности по 

- организация промежуточных консультаций для совета 

дела и отдельных микрогрупп в процессе выполнения 
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реализации пла-

на 

плана работы; 

- координация действий ответственных представителей 

микрогрупп; 

- совместный с советом дела контроль за соблюдением 

сроков выполнения работ, обозначенных в плане; 

- деятельность творческих и проблемных групп 

- коллективная творческая деятельность (реализация 

конкретного дела) 

 

7 
Оценка и анализ 

полученных ре-

зультатов дея-

тельности орга-

нов студенческо-

го самоуправле-

ния Изучение результатов организации деятельности 

- организация группового обсуждения результатов со-

вместной деятельности, выделение вклада каждого в 

групповой результат и личных достижений обучаю-

щихся; 

- описание изменений произошедших со студенческим 

коллективом и обучающимися; 

- определение степени достижения поставленных цели 

и задач, уровня реализации плана; 

- описание эффективных педагогических средств; 

- коллективный анализ по итогам проведенной работы; 

- подготовка обоснования для постановки целей на 

следующем этапе работы органов студенческого само-

управления 

Таким образом, работа органов студенческого самоуправления 

играет важную роль в создании воспитательного пространства в пе-

дагогическом вузе, целесообразно предоставлять обучающимся воз-

можность принимать решения по вопросам жизнедеятельности вуза, 

факультета и своего коллектива, возлагать на них ответственность за 

определенные участки деятельности.  
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Музейно-педагогические технологии  

в воспитании сельского школьника 

 
Аннотация. В статье дается характеристика музейно-

педагогических технологий: уточняется определение понятия, охаракте-

ризованы основные компоненты технологии, особенности музейно-

педагогической деятельности в условиях сельского социума, представ-

лен конкретный опыт и обозначены результаты применения технологий 

в музее сельской школы. Может представлять интерес для начинающих 

музейных педагогов, учителей сельских школ. 

Ключевые слова: музейно-педагогическая технология, музей 

сельской школы, гуманистическое воспитание сельских школьников. 

Annotation. The article deals with museum-pedagogic education 

technologies. It specifies the definition; characterizes the main components of 

the technologies, and the peculiarities of museum-pedagogic activity in rural 

environment. The article describes application of technologies in a rural 

school and the results achieved. The materials of this paper may be of interest 

to novice museum teachers, and rural school teachers. 

Keywords: museum-pedagogic technology, rural school museum, 

humanistic education of rural schoolchildren. 

 
Понятие музейно-педагогической технологии является доста-

точно распространенным. По мнению Е.Г. Артемова, музейно-

педагогическая технология – это совокупность методов, способов и 

приемов взаимодействия музейного сотрудника с посетителем, в 

процессе которого решается музейно-педагогическая образователь-

ная, воспитательная или иная задача. [2, с. 49]. В широком смысле, 

по мнению ученого, музейно-педагогическая технология «есть не что 

иное, как обобщенный опыт наиболее эффективной практики работы 

музейных сотрудников с различными категориями посетителей» [1, с. 

5]. Е.Г. Артемов предлагает в качестве основных компонентов техноло-

гии выделить следующие: системная задача музейной коммуникации, 

принципы, формы, методы, средства и результаты [1, с. 6].  

Музейные педагоги ставят такие задачи, как формирование 

исторического сознания, пробуждение интереса к истории России, 

воспитание бережного отношения к культурно-историческому на-

следию Отечества, привитие музейной культуры, обучение навыкам 

«добывания» знаний из исторических источников.  

К принципам, по которым выстраивается музейно-

педагогическая деятельность, относят принцип диалога, целеполага-

ния, адресности, вариативности, комплексности, преемственности, 
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интерактивности, уникальности, обратной связи [1, с. 9-10]. Б.А. 

Столяров разделяет принципы на гуманистические и педагогические. 

К первым он относит: принцип личностной ориентации, учета инди-

видуальных и возрастных особенностей, развития личности в дейст-

вии, координации деятельности участников музейно-

педагогического процесса. Ко вторым – интерактивность, комплекс-

ность, программность [5, с. 106, 108]. А.Е. Сейненский особое значе-

ние придает принципам маятника и спирали. Важно осознавать по-

стоянную связь близкого с далеким, и, наоборот, возвращения от 

далекого к близкому; «возвращаться к тем или иным вопросам, со-

бытиям, из года в год в процессе учебной и внеурочной работы по 

восходящей: углубляя свои историко-краеведческие и общеистори-

ческие познания, расширяя круг исторических источников, учась 

применять более сложные приемы и методы исследования» [4, с. 19-

28]. Перечень музейно-педагогических принципов, не исчерпывается 

вышеперечисленными. Опытный музейный педагог, каждый раз, 

разрабатывая сценарий встречи с аудиторией, предусматривает в нем 

требования тех принципов, действие которых в наибольшей степени 

будет способствовать эффективному решению поставленной задачи. 

В музейной педагогике выделяют основные направления и 

формы: 

- информирование (экскурсия, лекция, консультация); 

- обучение (музейный урок, занятие в кружке); 

- развитие творческих начал (студия, творческая лаборатория, 

фестиваль, олимпиада); 

- общение (клуб, встреча, посиделки); 

- отдых (ярмарка, концерт, бал, музейный праздник). 

Как направления, так и формы изменчивы, подвижны, пересе-

каются между собой, развиваются и совершенствуются. Насколько 

успешно конкретная форма будет реализована в практической дея-

тельности, в немалой степени зависит от правильного выбора мето-

дов и приемов ее осуществления. 

Ученые классифицируют методы в нескольких вариантах. Л.В. 

Шляхтина предлагает следующую классификацию: повествователь-

ный метод, вопросно-ответный, метод сравнения, метод контраста, 

театрализация, диалогическое общение, стимулирование самостоя-

тельной деятельности, метод творческого состязания, игровые мето-
ды [7, с. 137]. 

Разнообразием отличаются музейно-педагогические приемы. 

Еще в начале XX в. в научный оборот было введено понятие «мотор-

ный прием» – изучение объекта при помощи движения. Экскурсово-

ды применяют прием агогики – отклонение от установленного темпа 
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экскурсии, чтобы заострить внимание на каком-либо особо важном 

факте или событии; прием алеаторики – использование элемента 

случайности, переключение внимания на что-то другое, возможно 

даже не касающееся экспозиции и музейной тематики, а затем – воз-

вращение внимания посетителя к более значимым моментам выстав-

ки [6, с. 75-76]. Выделим приемы самостоятельной познавательной 

деятельности: постановка познавательной задачи, проблемного зада-

ния; зарисовка; «погружение» в исторический период; «маршрутный 

лист»; анализ исторических источников; подготовка виртуальной 

экскурсии и др.  

Средства, используемые музейным педагогом: музейная среда, 

экспонаты и музейные предметы, находящиеся в запасном фонде, 

муляжи, копии, наглядные пособия, макеты, «музейные тетради», 

«листы активности», путеводители, аудиовизуальные средства, раз-

личные технические приспособления, интернет-ресурсы. 

В зависимости от задач, которые ставит перед собой музейный 

педагог, формулируется намечаемый заранее результат, а по завер-

шении занятия сопоставляется с тем, чего удалось достичь на прак-

тике. Под музейно-педагогическим результатом необходимо пони-

мать представления, образы, знания, навыки и умения, сформиро-

ванные у учащихся в процессе музейных занятий. 

Музейно-педагогическая деятельность в условиях сельского 

социума имеет свою специфику, которая проявляется в следующем: 

удалённость от интеллектуально-информационных центров, ото-

рванность «географически» от музейных центров общегосударст-

венного (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный Русский 

музей и т. п.) и регионального значения; наличие в сельском насе-

лённом пункте в лучшем случае одного музея, как правило, школь-

ного; совмещение ролей учителя сельской школы и музейного педа-

гога в лице руководителя школьного музея, что накладывает на педа-

гога дополнительную ответственность; наличие небольшого количе-

ства ценных экспонатов, оригиналов в фондах музея; низкая мотива-

ция многих сельских школьников. 

Особенностью сельского музея является то, что многие пред-

меты передаются в музей конкретными людьми, местными жителя-

ми, и дети их могут знать. В формировании эмоционально-

ценностного отношения к старинным вещам это особенно важно. 
Изучение местной истории через общение с односельчанами, осо-

бенно «старожилами села» – один из наиболее эффективных прие-

мов музейной деятельности в сельской среде.  

Но далеко не во всех сельских школах включение учащихся в 

музейно-педагогическую деятельность опирается на системный под-
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ход, чаще всего оно носит эпизодический характер. 

Тем не менее, реальная практика свидетельствует о том, что 

музейно-педагогическая деятельность, осуществляемая в условиях 

села, помогает решить многие проблемные вопросы, связанные с 

воспитанием подрастающего поколения.  

Определенный опыт накоплен на базе музея истории села 

Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области. В сво-

ей деятельности мы во многом опираемся на технологию гуманисти-

ческого воспитания дошкольников и младших школьников средст-

вами музейно-педагогической деятельности в условиях села, разра-

ботанную А.В. Нагибиной [3]. Многие элементы этой технологии 

используются нами в работе с учащихся среднего звена, а отдельные 

– и в работе со старшеклассниками.  

Воспитанники детского сада и учащиеся младшего школьного 

возраста имеют слабое произвольное внимание, достаточно быстро 

утомляются. Поэтому в общении с ними мы следуем рекомендациям: 

- информационно насыщенной делать первую часть занятия 

(10-15 минут), а во второй предусмотреть элементы игры, динамиче-

ской паузы; 

- демонстрируемых экспонатов не должно быть более 7-10, так 

как в условиях насыщенной среды у детей может наступить «музей-

ная усталость»; 

- при проведении экскурсии время остановки у одной витрины 

обычно должно быть 1-3 минуты; экскурсовод может предложить 

детям самим рассмотреть крупногабаритный экспонат, обойти, на-

клониться, присесть, заглянуть внутрь и т. д.; 

- необходимо постоянное повторение, закрепление музейного 

материала в различных вариациях [3, с. 32-37].  

В работе с дошкольниками, учащимися младшего и среднего 

возраста мы постоянно учим их бережно относиться к музейному 

предмету. Это - «первый шаг» к формированию у ребенка ценност-

ного отношения к культурно-историческому наследию. Например, в 

начале занятия проводим мини-тренинг, настраивающий детей на 

продуктивное занятие, подготавливающий руки к работе с музейным 

предметом. 

Вслед за А.В. Нагибиной в качестве оптимальной структуры 

занятий с младшими школьниками используем такую, которая со-
держит следующие этапы: приветствие, речевая разминка, упражне-

ние на развитие мелкой (пальчиковая разминка) и крупной моторики, 

тематическая (информационно-практическая) часть, динамические 

паузы, прощание [3, с. 27-28]. Вместе с тем структура не должна 

быть жесткой, этапы могут варьироваться. 
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Одним из приёмов, заимствованных из указанной выше техно-

логии, является использование фольклора, в частности пословиц и 

поговорок. В них отражается отношение человека к природе, утвер-

ждается ценность труда, выражается народная философия, духовный 

опыт предков. Пословицы и поговорки мы применяем в следующих 

ситуациях: 

- для поддержания дисциплины на занятии («за твоим языком 

не поспеешь босиком», «семеро одного не ждут»);  

- для подбадривания нерешительных («кто не ходит, тот не 

спотыкается, кто не учится, тот не ошибается», «лучше поздно, чем 

никогда»); 

- для того чтобы безобидно посмеяться над собой («слово не 

воробей – вылетит, не поймаешь», «укатали сивку крутые горки»); 

- для того чтобы похвалить за правильный ответ («умные речи 

и слушать приятно», «кулаком победишь одного, а умом – тысячи»);  

- для развития коммуникативных способностей, умения ладить с 

людьми, ценить дружбу («сядем рядком, да поговорим ладком», «в тес-

ноте да не в обиде», «дерево крепко корнями, а человек – друзьями»). 

Все дети: от воспитанников детского сада до выпускников 

школы - с удовольствием участвуют в игровых ситуациях, которые 

включаем в занятия там, где только это возможно. Цикл внеурочных 

занятий «О чем могут рассказать вещи» для учащихся 1-4 классов 

построен на этой основе. Использование игровых элементов («Как в 

крещенский вечерок…», детские игры во время Пасхи) во время 

проведения классных часов, посвященных традиционным право-

славным праздникам, способствует тому, что ребёнок начинает 

ощущать себя в другом временном пространстве. Оно становится для 

него понятным и близким. Такие игровые приемы, как «Экспонат 

заблудился», «Сбежавшая этикетка» пользуются успехом не только 

среди школьников, но и в молодежной аудитории. 

Большие эмоциональные впечатления получают учащиеся 

младшего и среднего звена во время занятий – «погружений» в му-

зейную среду. Об этом свидетельствует опыт проведения уроков 

природоведения, географии, биологии по изучению флоры и фауны с 

использованием чучел животных, расположенных в диораме «Жи-

вотный и растительный мир родного края», а также уроков истории 

по изучению жизни и быта наших предков – внутри интерьера кре-
стьянской избы. У ребенка появляется уникальная возможность 

«окунуться» в прошлое: сесть на лавку в «красный угол», взять в ру-

ки прялку, попробовать прясть и т.д.  

 Обобщая все вышеизложенное, выведем определение му-

зейно-педагогической технологии применительно к сельскому 
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школьнику: это совокупность принципов, форм, методов, приемов и 

средств, используемых музейным педагогом для организации взаи-

модействия с учащимися в пространстве музея сельской школы или 

в ином воспитательном пространстве, с целью решения музейно-

педагогической задачи. 

В качестве позитивных результатов применения музейно-

педагогических технологий в музее истории села Среднеивкино 

можно считать наличие устойчивых краеведческих знаний у обу-

чающихся; осознание патриотизма прежде всего как любви к своей 

малой родине, своей семье; бережное отношение к культурным цен-

ностям и традициям своего народа, к природе; развитие навыков ис-

следовательской культуры, информационно-коммуникационных 

умений.  
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использования современных технологий в решении современных задач 
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Важнейшей чертой современного образования является на-

правленность системы обучения на подготовку молодежи к освое-

нию социальной ситуации в обществе, использование современных 

технологий в решении современных задач образования.  

Развитие инновационного образования позволяет выделить те 

основания, на которых строится решение проблемы выбора техноло-

гий в процессе управления инновациями в учебно-образовательном 

процессе. 

Использование новых технологий в учебном процессе приво-

дит к тому, что развиваются новые педагогические теории и методы 

обучения, создается новая образовательная среда, формируется со-

временный стиль работы преподавателя. 

 Образовательная система республики Казахстан является 

мощным показателем преобразования и развития общества. В основе 

государственной политики в области образования положены извест-

ные принципы, учитывающие мировой опыт, практику отечествен-
ного образования, национальную специфику.  

 Инновационные изменения в сегодняшней высшей школы от-

ражают многие особенности международных тенденций развития 

образования, сохраняя при этом региональные специфические черты. 

http://www.babla.ru/%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d1%2580%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9/innovation
http://www.babla.ru/%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d1%2580%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9/education
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3750603_1_2&s1=%25e3%25f3%25ec%25e0%25ed%25e8%25f1%25f2%25e8%25f7%25e5%25f1%25ea%25e8%25e9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6140367_1_2&s1=%25eb%25e8%25f7%25ed%25ee%25f1%25f2%25ed%25fb%25e9%2520%25f0%25ee%25f1%25f2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6700020_1_2&s1=%25ec%25e8%25f0%25ee%25e2%25ee%25e7%25e7%25f0%25e5%25ed%25e8%25e5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6042059_1_2&s1=%25ed%25e0%25f6%25e8%25ee%25ed%25e0%25eb%25fc%25ed%25e0%25ff%2520%25e8%25e4%25e5%25ff
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5777871_1_2&s1=%25f1%25f2%25f0%25e0%25f2%25e5%25e3%25e8%25ff%2520%25f0%25e0%25e7%25e2%25e8%25f2%25e8%25ff
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5777871_1_2&s1=%25f1%25f2%25f0%25e0%25f2%25e5%25e3%25e8%25ff%2520%25f0%25e0%25e7%25e2%25e8%25f2%25e8%25ff
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6722620_1_2&s1=value%2520system
http://www.babla.ru/%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d1%2580%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9/education
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Как и во всем мире, современная социокультурная ситуация респуб-

лики отличается стремительными изменениями в ценностных, эко-

номических и интеллектуальных сферах общественной жизни.  

 Становление новых общественных отношений зачастую про-

исходит на сложном социально-психологическом фоне. В условиях 

переоценки экономических приоритетов, пересмотра идеологиче-

ских суждений подвергаются серьезному испытанию мотивы пове-

дения и деятельности, личные и социальные ценности, жизненная 

позиция. Наступает время анализа сущности и направлений преобра-

зования в системе образования [2].  

 Сегодня высшая школа в Казахстане переживает сложные 

времена, когда необходимо приспосабливаться к внешним социаль-

ным реалиям. Наступил переломный момент и для высшей школы. 

Идет наиболее важная политическая и организационная работа по 

выработке нового типа образования 21 века, определяющего буду-

щее казахстанского народа. В перспективе переход на новую модель 

образования в наибольшей степени должен быть ориентирован на 

устойчивое развитие, как цель казахстанского общества. 

 Одной из основных стратегий высшего образования является 

его гуманитаризация, которая должна привести к формированию 

национальной модели просвещения. На передний план выдвигается 

задача гуманизации образования, направленная на формирование 

этой новой модели. Отсюда мы можем акцентировать свое внимание 

на основные положения гуманистической психологии как одного из 

принципов психологического сопровождения [1].  

 Перестройка в высшей школе, задача подготовки специали-

стов-профессионалов определяют сегодня необходимость разработки 

новых форм профессиональной подготовки студентов. В этих усло-

виях актуальной является проблема саморазвития личности. Гумани-

зация подходов к личности послужила причиной введения в обраще-

ние среди психологов понятия «личностный рост». В его основе за-

ложено стремление к самосовершенствованию, самореализации как 

одной из ведущих сил развития личности, которое заключается в 

раскрытии и развитии своих способностей, своей сущности.  

 Личность здесь выступает активным субъектом данного про-

цесса. Она способна осознанно регулировать процесс своего разви-

тия в соответствии с собственными интересами, ценностями, моти-
вами и осуществляется разными способами. 

 Психологической структурой личностного роста является 

реализация своей универсальности, становление «человека в инди-

виде» (В.И.Слободчикова, Е.И. Исаева), самопознание, самопобуж-

дение, программирование профессионального и личностного роста, 
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самореализация (Н.Р.Битянова). Таким образом, новые процессы в эко-

номике, политике, духовной жизни связаны с возрастающей роли лич-

ности во всех сферах общественной жизни. В связи с этим проблемы 

развития человека-гражданина своей родины и специалиста-

профессионала приобретают все большую актуальность. Вместе с тем 

проблема личностного роста будущих специалистов имеет большое 

значение в плане выявления и актуализации резервов, способствующих 

их успешной учебной и профессиональной деятельности.  

 Система образования определяет уровень сформированности 

мировоззрения подрастающего поколения. Последнее является той 

психологической средой, в пределах которой происходит приобрете-

ние и усвоение знаний, умений, навыков. Другими словами, на осно-

ве интересов, стремлений, идеалов, ценностных ориентаций, убеж-

дений осуществляются процессы обучения и развития. Более того, 

мировоззрение является основой воспитания личности. 

 Мировоззренческая направленность человека не отражает 

объективный мир, но является действительным фактором духовно-

практического освоения действительности. В силу своей особенно-

сти интегрировать знания, определять жизненную позицию и духов-

ный облик людей мировоззрение играет исключительную роль в 

жизни человека и общества. Как видим, образование и мировоззре-

ние взаимосвязаны между собой. Поэтому можно говорить об акту-

альности формирования мировоззрения в учебно-воспитательном 

процессе. 

 Развитие образования – это национальная проблема, от ус-

пешности решения которой зависят результаты проводимых сегодня 

во всем мире реформ. Образование начинает рассматриваться как 

национальная задача. Другими словами, образовательная политика 

сегодня – это, прежде всего, социальная проблема для всех.  

 Как и любая другая национальная система высшего образова-

ния, казахстанская есть порождение ее социокультурной системы. 

Высшее образование любой страны, лишенное национальной осно-

вы, определяющей развитие жизненных сил народа, всегда будет 

находиться в неустойчивом состоянии.  

 На пути реализации национальной идеи в республике [4] соз-

даны 20 интеллектуальных школ, куда подбираются талантливые 

дети. В столице построен новый университет особого типа имени 
Н.А.Назарбаева. Во всех областных центрах созданы 15 лаборато-

рий, доступных для всех исследователей.  

 Национальная школа вступает в пору активных действий. На-

чинается возрождение народных традиций, обычаев, национальных 

игр, фольклора, которые вводятся в содержание образования. В со-
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ответствии с требованиями современного общества активизируется 

роль родного языка, истории, культуры.  

 Стратегия развития образования нового типа требует выра-

ботки новых научных и мировоззренческих подходов, соответст-

вующих современным условиям. Одним из ориентиров для системы 

обучения и воспитания в нашей стране является Послание Президен-

та страны «Казахстан-2030», в котором содержится идея дальнейшей 

регионализации образования [5].  

 Происходящие глобальные изменения во всем мире, социаль-

но-политическая реальность в стране предъявляют все новые требо-

вания к образовательному процессу. Сегодня можно говорить о 

культе высшего образования [4]. В этом решающая роль принадле-

жит и современной этнопсихологии и этнопедагогики как самостоя-

тельным дисциплинам, которые должны поднять на качественно но-

вый уровень развития науку Казахстана в целом. Выполнить соци-

альный заказ трансформирующего общества – есть веление времени. 

 Изучение этнопсихологических и этнопедагогических дисци-

плин способствует развитию установок толерантного сознания мо-

лодежи. Этнокультурные ценности в содержании обучения и воспи-

тания формируют культуру межнационального общения, националь-

ное самосознание студентов, наполняют позитивным ценностным 

содержанием мировоззрение личности. 

 Достижением отечественной науки является разработка Кон-

цепций этнопедагогического и этнопсихологического образования 

студентов вузов Казахстана, Концепция этнокультурного образова-

ния [3]. Усвоение этнопсихологических и этнопедагогических зна-

ний поможет молодежи в познании и активном преобразовании 

творческой деятельности, в деле профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов. Эти знания составляют теоретическую основу 

построения национального компонента содержания образования, 

содействуют формированию культуры межэтнического общения. 

 В современном обществе актуальным является аксиологиче-

ский компонент образования, который подразумевает введение сту-

дента в мир ценностей. Ключевыми вопросами содержания казах-

станского образования являются опора на национальные и общече-

ловеческие ценности. Ценностные ориентации – это избирательное 

отношение человека к материальным и духовным ценностям, это 
система установок его поведения. Образовательная деятельность пе-

дагогов должна быть направлена на развитие ценностных установок, 

на стимулирование к достижению успеха, профессиональному росту 

и самовоспитанию.  

 Отсюда вытекает стратегия развития образования, основанная 
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на укреплении демократии, социальной стабильности и толерантно-

сти во взаимоотношениях; на развитии национального самосознания; 

на формировании казахстанского патриотизма. Подобная практика 

реформирования образования ориентирована на необходимость со-

вершенствования национально-ориентированной образовательной 

парадигмы. 

 В условиях углубления демократизации и глобализации об-

щества, становления суверенитета государства перед педагогами 

высшей школы стоит задача не только дать качественные знания 

студентам, но и проблемы формирования ценностных ориентаций у 

молодежи, нахождения выхода из кризиса современной нравствен-

ности, сохранения общечеловеческих ценностей. В такой ситуации 

особая роль принадлежит личностным качествам педагогов, методам 

воспитания, основным направлениям в использовании народных 

ценностей.  

 Таким образом, современная система образования молодежи 

отличается тем, что используются такие инновационные педагогиче-

ские технологии, которые направлены на доминирование 

интеллектуальных интересов и способностей, формирование 

мировоззренческой направленности, развитие национальной 

специфики образования и общечеловеческих ценностей. Эти психо-

лого-педагогические установки исследуют наиболее рациональные 

пути обучения в высшей школе.  
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Аннотация. Раскрывается опыт реализации учебных технологий, 

их цель, содержание образовательной деятельности школьника, резуль-

тат, которые отражают уровень становления субъектности ученика. 

Ключевые слова: учебная технология, субъектность школьника, 

образовательная деятельность. 

Annotation. The article deals with the experience of the realization of 

the educational technology as a system of pupil's actions to achieve their per-

sonal and social meaningful goals in studies. The author's position is that the 

use of educational technology is determined by the desire of the pupil and 

reflects the level of the formation of his subjectivity. The article describes 

some educational technologies, goals, the content of pupil's educational activ-

ity and result.  

Keywords: learning technology, pupil's subjectivity, educational ac-

tivity. 

  

В современном отечественном образовании центральной фи-

гурой становится учащийся, «понимаемый не абстрактно, не как 

класс, группа или весь контингент учебного заведения, а рассматри-

ваемый на уровне каждого отдельного человека, во всем богатстве и 

многообразии его личностных интересов, потребностей, устремле-

ний» [5, с.12]. В связи с этим активно разрабатываются инновацион-

ные способы включения школьника в образовательный процесс, та-

кие как индивидуальная образовательная траектория ученика [3], 

индивидуальный образовательный маршрут учащегося [2], индиви-

дуальная образовательная программа школьника [1; 6; 8]. Однако эти 

возможности могут быть не использованы учеником в силу его него-

товности учиться инициативно, самостоятельно и ответственно.  

Реализацию личностного потенциала школьника мы связыва-
ем с развитием его субъектности. Углубление и расширение понима-

ния субъектности школьника в современных условиях имеет боль-

шой педагогический смысл, поскольку открывает новые возможно-

сти повышения эффективности образовательного процесса. 

Для нашего исследования важна позиция Е.А. Сергеенко, ко-
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торая рассматривает личность как стержневую структуру субъекта, 

задающую общее направление самоорганизации и саморазвитию. 

«Метафорически это соотношение можно представить в виде ко-

мандного и исполнительного звеньев. Личность задает направление 

движения, а субъект – его конкретную реализацию через координа-

цию выбора целей и ресурсов индивидуальности человека. Тогда 

носителем содержания внутреннего мира человека будет выступать 

личность, а реализацией в данных жизненных обстоятельствах, усло-

виях, задачах – субъект. В этом случае человек будет осуществлять 

зрелые формы поведения в зависимости от степени согласованности 

в развитии континуума субъект–личность» [7, с.43]. Таким образом, 

субъект – это всегда зрелая личность, осознающая, с одной стороны, 

необходимость соответствия своей деятельности требованиям госу-

дарства (выраженным в ФГОС) и, с другой стороны, наличие собст-

венных образовательных потребностей. Субъектность школьника 

развивается в процессе согласования социально и личностно значи-

мых целей учения. Мы определяем субъектность школьника как его 

способность анализировать учебную ситуацию и себя в ней, ста-

вить цели своей деятельности, находить способы их достижения, 
контролировать ход своих действий и оценивать результат.  

Важным фактором становления субъектности школьника яв-

ляются учебные технологии, которые, исходя из его образователь-

ных потребностей и познавательных возможностей, становятся спо-

собом осуществления им образовательной деятельности. 

А.М.Новиков справедливо отмечал, что «по проблемам педагогиче-

ских технологий на сегодня мы имеем тысячи публикаций, то, к со-

жалению, проблема учебных технологий вообще никак не исследо-

валась» [4, с.130]. В данной статье мы стремимся в определенной 

степени восполнить пробел.  

Учебную технологию мы рассматриваем как систему дейст-

вий ученика по достижению им личностно и социально значимых 

целей в учении. Главная особенность учебной технологии заключает-

ся в том, что решение о ее использовании принимает школьник как 

субъект учения. Именно поэтому название учебной технологии 

сформулировано на понятном школьнику языке.  

В основу разработки учебных технологий нами положен уро-

вень становления субъектности школьника (уровень потенциальной 
субъектности, уровень модусного проявления субъектности, уровень 

атрибутивного проявления субъектности), который определяет цель, 

содержание образовательной деятельности учащегося и ее результат. 

Характеристика учебных технологий дается в таблице 1. Наш подход 

напрямую соотносится с классификацией технологий по характеру 
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взаимодействия педагога и ребенка: технология воздействия, техно-

логия взаимодействия, технология сопровождения, разработанной 

ярославскими учеными [1, с.23].  

 Таблица 1 

Характеристика учебных технологий 

Назва-

ние 

техно-

логии 

 Уровень  

субъектности школь-

ника 

Цель Содержание 

образователь-

ной деятельно-

сти 

Результат 

«Я хочу 

учить-

ся» 

Уровень потенциаль-

ной субъектности: 

школьником не осоз-

наются его познава-

тельные особенности. 

Образовательные по-

требности слабо разви-

ты. Активность в уче-

нии проявляет редко, 

часто она имеет внеси-

туативную, не связан-

ную с учением, на-

правленность. Неудов-

летворенность педаго-

гами, школой, образо-

ванием 

Создать усло-

вия для осоз-

нания школь-

ником причин 

затруднений в 

учении на 

основе усвое-

ния школьни-

ком учебного 

материала в 

объеме требо-

ваний госу-

дарственных 

образователь-

ных стандар-

тов 

Школьник обу-

чается само-

оценке, само-

контролю, выбо-

ру уровня, объе-

ма, типа и фор-

мы выполнения 

задания, а также 

субъектному 

целеполаганию, 

то есть поста-

новке собствен-

ной цели в уче-

нии 

Осознание 

школьником 

своих познава-

тельных воз-

можностей и 

образователь-

ных потребно-

стей, улучше-

ние отношения 

к учению и 

педагогам 

«Я могу 

учить-

ся» 

Уровень модусного 

проявления субъектно-

сти: осознает взаимо-

связь результата уче-

ния и своих усилий, но 

активность проявляет 

только на основе 

внешнего принуждения 

или стимула. Испыты-

вает положительные 

эмоции от конкретных 

успехов. Проявляет 

неуверенность и пас-

сивность в учебных 

ситуациях 

Обеспечить 

включенность 

школьника в 

управление 

качеством 

собственного 

образования 

На основе своего 

познавательного 

опыта, осущест-

вляет субъектное 

целеполагание, 

прогнозирует 

результат, пла-

нирует и выпол-

няет учебные 

действия, кон-

тролирует их и 

оценивает дос-

тигнутый ре-

зультат, его со-

ответствие по-

ставленной цели 

Развитие обра-

зовательных 

потребностей 

школьника, 

формирование 

универсальных 

учебных дей-

ствий, рефлек-

сии 

«Я умею 

учить-

ся» 
  

Уровень атрибутивно-

го проявления субъект-

ности: ставит лично-

стно-значимые цели в 

учении, выходящие за 

пределы нормативно-

Предоставить 

возможность 

школьнику 

для удовле-

творения 

своих образо-

Исходя из своих 

образовательных 

потребностей, 

формулирует 

цели деятельно-

сти, определяет 

Достижение 

школьником 

личностно и 

социально 

значимого 

результата 
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заданной деятельности, 

проявляет интеллекту-

альную инициативу и 

надситуативную актив-

ность. Обладает навы-

ками продуктивной 

самостоятельности. 

Осознанно управляет 

качеством собственно-

го образования 

вательных 

потребностей, 

возможности 

построения 

своей образо-

вательной 

деятельности 

содержание 

учебного мате-

риала (углубле-

ние, расшире-

ние), сроки его 

освоения, спосо-

бы (индивиду-

альный, коллек-

тивный) и кри-

терии результата  

учения 

 

Для эффективной реализации учебных технологий педагога-

ми-экспериментаторами были освоены теоретические аспекты дан-

ного вопроса, изучены познавательные особенности и образователь-

ные потребности учащихся, определен уровень субъектности. С 

учащимися была проведена работа по разъяснению смысла учебных 

технологий и предложено использовать их в образовательной дея-

тельности. Как показал опыт реализации учебных технологий, педа-

гоги предпочитают освоить определенную технологию и использо-

вать ее в работе с учащимися разных классов. Учебная технология 

реализуется школьником, прежде всего, на уроке, посредством вы-

полнения системы заданий, подготовленных учителем. Таким обра-

зом, педагог, как правило, может организовать деятельность 3-5 

учащихся.  

Таким образом, организация деятельности школьников на ос-

нове учебных технологий позволяет и учителю, и учащемуся высту-

пать субъектами образовательного процесса, существо повысить ка-

чество образования.  
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Аннотация. В статье представлен опыт применения индивидуа-

лизированных технологий в обучении математике в школе, содержится 
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Поиск путей разрешения противоречия между фронтальной 

формой обучения и индивидуальным характером познания и усвое-

ния сложного для многих учащихся математического материала 

представляет собой значимую научно-методическую задачу. 

Опыт нашей работы показал [1], что преодоление указанного 

противоречия при обучении математике возможно на основе инди-

видуализации образовательного процесса, предусматривающей ис-

пользование соответствующих педагогических технологий.  
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На первый взгляд, словосочетание «индивидуализированные 

технологии» может представиться внутренне противоречивым. Тер-

мин «технология» ассоциируется с массовостью и единым стандар-

том, а «индивидуализация» подразумевает эксклюзивность. Однако, 

противоречие это кажущееся. Дело в том, что каждый этап индиви-

дуализации обучения имеет свои, четко сформулированные задачи, 

для решения которых предназначены заранее определенные средства. 

Неправильность или невыполнение какого-либо этапа приводит к 

тому, что цели индивидуализации остаются не достигнутыми. 

Индивидуализированные технологии имеют общие признаки: 

- учет и развитие индивидуальности школьника, 

- предоставление школьнику права выбирать темп, объем рабо-

ты, сложность, вид и способ, роль участия в образовательной деятель-

ности; возможность удовлетворить свои потребности и интересы; 

- субъектность позиции школьника; 

- рефлексивность отношения школьника к образовательной 

деятельности; 

- новая позиция преподавателя, который создает условия для 

самостоятельного выбора, самоопределения и самореализации 

школьника. 

Технологии, которые чаще всего используются в образователь-

ной практике, в литературе [2, с. 50-59] подразделяют на следующие 

группы: модульные, поисково-исследовательские, дискуссионные, 

игровые.  

При применении модульных технологий индивидуализация 

обучения обеспечивается посредством применения вариативных за-

даний и возможности выбора школьником сроков, формы выполне-

ния, уровня сложности заданий, места выполнения, формы контроля 

и др. К модульным технологиям относят: 

- кластерный анализ, который позволяет рассмотреть большой 

объем информации, компактно представить ее, выявить связи и от-

ношения понятий, теорем в изучаемой теме. Для осуществления кла-

стерного анализа учитель записывает в центре доски ключевое слово 

(фразу, предложение). Учащиеся высказывают ассоциации, возни-

кающие у них в связи с написанным ключевым словом, а учитель 

фиксирует их на доске. Далее школьники могут работать индивиду-

ально, парами, в группе. Они связывают зафиксированные идеи и 
составляют кластерную схему;  

- стратегию «INSERT» (I – interactive, N – noting, S – system, E 

– effective, R – reading, T - thinking), или метод «заметок на полях». 

Данная технология применяется в старшем звене при чтении и ана-

лизе текста, взятого из специальной научной литературы. В процессе 
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чтения школьник делает на полях пометки: «+» (я это знал); «-» (эту 

информацию я не знал); «V» (я думал иначе); «?» (не согласен с этой 

информацией, она мне не понятна). Подобными метками полезно 

комментировать списки задач, представленных в учебниках и учеб-

ных пособиях по математике.  

К поисково-исследовательским технологиям относят метод 

проектов. Основой индивидуализации и в этом случае является воз-

можность выбора – темы проекта, роли, которую школьник будет 

исполнять в группе, источников информации, содержания или спо-

соба выполнения практической части, формы предоставления ре-

зультата. При удачной организации проектной деятельности каждый 

школьник получает возможность раскрыть и продемонстрировать 

свой творческий потенциал. Основными критериями успешности 

проекта являются радость и чувство удовлетворения у всех участни-

ков проекта от осознания собственных достижений и приобретенных 

знаний и умений.  

 Школьный опыт показывает, что метод проектов с успехом 

реализуется на уроках математики уже в основной школе. Приведем 

темы проектов, исполненных учащимися: «Старинные меры» (5 

класс); «Пропорции вокруг нас» (6 класс); «Взаимное расположение 

графиков линейных функций», (7 класс); «В мире симметрии» (8 

класс). В старшей школе тематика проектов усложняется, например, 

«Теорема Безу и ее применение к решению уравнений высоких сте-

пеней», «Теорема Стюарта и ее применение к решению задач», 

«Многогранники Архимеда» и др. 

В основе дискуссионных технологий лежит обсуждение обу-

чающимися проблемы, задачи или поставленного вопроса с целью 

нахождения решения. Индивидуализация обучения в процессе дис-

куссии также связана с возможностью выбора (роли, аргументов, 

используемой информации) и формированием собственных позиций, 

системы доказательств. Каждый участник имеет возможность занять 

благоприятную и комфортную для него позицию, при желании вы-

сказать свою точку зрения или присоединиться к какому-либо мне-

нию, либо мысленно рассуждать и анализировать. К дискуссионным 

технологиям относят: 

- метод мозгового штурма - выявление большого количества 

оригинальных идей – и его разновидности: 
-метод «635». Формула 635 обозначает шесть участников, каж-

дый из которых должен записать три идеи в течение пяти минут;  

- метод «корабельного совета». Каждый участник «корабель-

ного совета» имеет роль. Слово участникам по очереди предоставля-

ет Капитан согласно их статусу: юнга, матрос, боцман, мичман, 
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старпом, капитан (адмирал). Он же задает вопросы, отбирая лучшие 

идеи, предоставляет слово для критики и подводит итоги; 

-«заседание экспертной группы», на котором намеченная про-

блема обсуждается всеми участниками группы, которые затем изла-

гают свои позиции всему классу; 

- «симпозиум» - формализованное обсуждение, в ходе которого 

участники выступают с сообщениями, представляющими их точки 

зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории; 

-«дебаты» - формализованное выступление, построенное на 

основе заранее фиксированных выступлений двух соперничающих 

команд: утверждения и отрицания; 

– «метод двух солистов», когда школьники имеют возмож-

ность отстаивать противоположные точки зрения, высказывать креа-

тивные идеи. 

Игровые технологии дают возможность моделировать ситуа-

цию или проигрывать ее по аналогии с реальностью и обладают 

большими возможностями мотивации обучения, позволяют связать 

познавательную деятельность и межличностное познавательное об-

щение. В учебном пособии [1] приведены примеры использования на 

уроках математики таких игр, как «Детектор лжи», «Стражники ко-

ролевства», «Древо мудрости». Использование каждого вида игр и их 

разнообразных сочетаний определяется особенностями учебного ма-

териала, возрастом учащихся и другими факторами, а также пред-

почтениями самого учителя.  

Опыт показывает, что одни и те же технологии, применяемые 

разными учителями, могут дать различные результаты, так как пре-

подавание математики не только наука, но и искусство. 
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обучения в сотрудничестве, соответствующие основным требованиям 
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мировой художественной культуры описываются особенности органи-

зации групповой работы по одному из вариантов метода обучения в со-
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Актуальность использования метода обучения в сотрудниче-

стве объясняется процессами, которые происходят в российском об-

разовании: введением федеральных государственных образователь-

ных стандартов в 2009 году на уровне начального общего образова-

ния, а в 2015 – на уровне основного общего образования. 

Идеология метода обучения в сотрудничестве была разработана 

тремя группами американских педагогов из университета Джона Хоп-

кинса, университета Миннесота и группой Дж. Аронсона, а также 

группой Шломо Шаран из Тель-Авивского университета, Израиль. 

Авторы пособия «Методы обучения. Обучение в сотрудничест-

ве» [1, с. 18-21] обозначили 5 важнейших элементов этой методики. 

1. Позитивное взаимодействие. Конкретное задание и общая 

цель должны быть сформулированы так, чтобы у учащихся не оста-

лось ни малейших сомнений в том, что они либо вместе «выплывут», 

либо вместе «потонут». Позитивное взаимодействие между членами 

группы возникает лишь тогда, когда они осознают зависимость друг 
от друга и то, что залогом успеха одного является успех всех членов 

группы. Позитивное взаимодействие создает условия для возникно-

вения чувства ответственности не только за личный успех, но и за 

успех товарищей и представляет собой самый важный элемент обу-
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чения в сотрудничестве, его краеугольный камень. 

2. Индивидуальная и коллективная ответственность. Для 

групп, вовлеченных в процесс обучения, характерны два уровня от-

ветственности: группа несет ответственность за достижение постав-

ленной перед ней цели и каждый член группы отвечает за свою часть 

работы, а это значит, что никто не имеет никаких шансов «проехать-

ся за чужой счет». Речь о личной ответственности заходит тогда, ко-

гда оценивается вклад каждого в общую работу и когда группе ста-

новятся известны ее результаты. Тогда-то и важно понять, кто из ис-

полнителей нуждается в помощи и поддержке. 

3. Стимулирование тесного общения учащихся друг с другом, 

причем предпочтительными следует признавать личные контакты. 

Учащимся необходимо вместе выполнить вполне конкретную рабо-

ту, и они заинтересованы в успехах друг друга, а потому помогают 

друг другу, хвалят, поддерживают и подбадривают один другого. В 

процессе совместного обучения улучшается не только успеваемость 

всех членов группы (рядом с каждым из них есть кто-то, всегда гото-

вый прийти на помощь), но и их настроение (рядом всегда есть кто-

то, способный оказать моральную поддержку). При этом возникают 

такая тяга к знаниям и такая потребность в межличностном обще-

нии, какие возможны только при условии, что учащиеся стимулиру-

ют и поддерживают друг друга. 

4. В процессе обучения в сотрудничестве обучающиеся приоб-

ретают весьма полезные навыки социального поведения, в частно-
сти навыки поведения в небольших коллективах. В группах, создан-

ных для обучения в сотрудничестве, учащимся приходится не только 

решать академические задачи (приобретать новые знания), но и вес-

ти себя так, как должен вести себя член коллектива, работающего 

как единая команда. Обучение в сотрудничестве по самой своей сути 

- более сложная форма, чем индивидуальное обучение или обучение, 

основанное на соревновании, ибо ученику приходится одновременно 

и усваивать новую информацию, и учиться работать в коллективе. 

Совместный труд позволяет достичь высоких результатов только 

тогда, когда люди владеют навыками социального поведения и у них 

есть серьезные основания (мотивация) для их использования. Уме-

нию быть лидером, принимать решения, брать на себя ответствен-

ность, улаживать конфликты и общаться с другими людьми нужно 
учить так же серьезно и целенаправленно, как и любой академиче-

ской дисциплине. 

5. Технология совместной работы, ее организация, включаю-

щая обсуждение различных способов достижения целей, стоящих 

перед коллективом, и поддержание нормальных рабочих отношений. 
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Группа должна четко понимать, кто из ее членов справляется со 

своими обязанностями, а кто — нет, и при необходимости решить, 

кому нужно изменить свое поведение, а у кого все в порядке. Тща-

тельный анализ результатов совместной работы и поиск путей ее 

интенсификации — непременные условия успешного и долговре-

менного существования ученических групп. 

Все пять важнейших элементов метода обучения в сотрудни-

честве соответствуют идеологии Федеральных государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования. В требо-

ваниях к планируемым результатам четко указано, что метапредмет-

ные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать «9) умение организовывать учебное сотрудничест-

во и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение» (коммуни-

кативные универсальные учебные действия) [3].  

Существует несколько вариантов обучения в сотрудничестве: 

1. Student Team Learning (STL, обучение в команде). У этого 

варианта есть 4 разновидности: организация обучения в сотрудниче-

стве в малых группах (STAD, Славин, 1986); командно-игровая дея-

тельность; индивидуальная работа в команде (Team Assisted 

Individualization — TAI, Славин, 1986); обучение в сотрудничестве 

чтению и творческому сочинению (CIRC). 

2. Другой подход в организации обучения в сотрудничестве 

(Cooperative learning) был разработан проф. Эллиотом Аронсоном в 

1978 году и назван Jigsaw (в дословном переводе с английского — 

ажурная пила, ножовка). 

3. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вме-

сте» (Learning Together) разработан в университете штата Миннесота 

в 1987 году (Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон). 

4. Исследовательская работа учащихся в группах также явля-

ется разновидностью метода обучения в сотрудничестве (Шломо 

Шаран, Университет Тель-Авива, 1976). 

Автором статьи метод обучения в сотрудничестве использует-

ся давно. В рамках учебного предмета «Мировая художественная 

культура» есть темы, при изучении которых метод обучения в со-
трудничестве становится ведущим (на нем строится весь урок), на-

пример, при изучении искусства Северного Возрождения. На уроке 

был использован один из вариантов метода обучения в сотрудниче-

стве – «ажурная пила». 

Началась работа до звонка, с организации пространства. Сто-
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лы были расставлены таким образом, чтобы члены каждой группы 

могли видеть друг друга. Это связано с тем, что в процессе познава-

тельной совместной деятельности обучающиеся должны общаться, 

видеть друг друга. Общение является основой учебного курса «Ми-

ровая художественная культура». Именно в ходе общения «ученик-

ученик», «ученик-учитель», «ученик-произведение искусства» идет 

личностное постижение культуры. 

Учебная деятельность осуществлялась в группах по 5 человек. 

Каждая группа работала над определенными фрагментами учебного 

материала «Искусство Северного Возрождения», объединенного в 

логические и смысловые блоки, т.е. изучала творчество одного из 

художников Северного Возрождения: А. Дюрера, И. Босха, П. Брей-

геля, Л. Кранаха, Ян ван Эйка. 

В течение первых 10-15 минут каждый член группы работал со 

своим фрагментом: биографы занимались исследование жизненного 

пути художника; эксперты по символам искали символы в произве-

дениях художника, трактовали их; эксперты по выразительным сред-

ствам исследовали композицию, сюжеты, колорит картин с точки 

зрения используемых автором выразительных средств; эксперты по 

тематике изучали темы, сюжеты и героев произведений живописцев; 

эксперты по технике занимались поиском интереснейших изобрете-

ний художников Северного Возрождения.  

Затем изучавшие один и тот же вопрос в разных группах 

встречались и обменивались информацией, формулировали общие 

выводы, например, «эксперты по символам» составляли общий спи-

сок символов, характерный для искусства Северного Возрождения, а 

«эксперты по тематике» определяли общие темы, сюжеты и героев 

произведений художников Северного Возрождения. Такой обмен 

мнениями в методе обучения в сотрудничестве называется «встречей 

экспертов».  

После этого «эксперты» возвращались в свои группы и обуча-

ли членов своих групп тому, что узнали. Отчитывался по всей теме 

каждый в отдельности и вся команда в целом. Учитель при подведе-

нии итогов работы связывал выступления групп, задавал вопросы на 

уточнение, понимание. 

Использование обучения в сотрудничестве на уроках мировой 

художественной культуры отвечает специфике самого предмета, его 
целевым установкам, которые, в первую очередь, направлены на раз-

витие и личностный рост ученика.  
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обучения в сотрудничестве на уроках истории  

 
Аннотация. Показаны возможности применения технологии со-

трудничества, методическими инструментами которой являются обуче-

ние в команде, «пила» и «учимся вместе». Рассматриваются способы 

реализации проблемного обучения.  
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Annotation. The technology of cooperation is necessary basic 

knowledge of special techniques. These methodological tools are trained as a 

team, "Saw" and learning together.  

 Keywords: problem teaching, technology, cooperation, "Learning 

teams", "revolving object", "a saw", reflection, test, concentr, "learning in a 

place", cinquain. 

  

Современные приёмы обучения должны способствовать осу-

ществлению познавательной деятельности обучающихся, а уроки 

получения новых знаний - превратиться в уроки «открытия». Высо-

кий уровень мыслительных способностей в определенной мере раз-

вивается при использовании проблемного обучения с применением 

технологии сотрудничества: через использование специальных ди-

дактических средств оно ставит обучающихся в условия, когда нуж-

но решать нестандартные задачи, комбинировать имеющиеся знания, 

выдвигать гипотезы, искать пути решения проблемы, самостоятель-

но работать, развивать свои коммуникативные навыки.  

Технология обучения в сотрудничестве используется при про-

верке домашнего задания (как правило, в начале урока), при поиске 
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решения учебной проблемы, на этапе первичного закрепления ново-

го материала, иногда перед тестом, а также на обобщающих уроках. 

Чем отличается обычное групповое обучение от обучения в 

группах по методике сотрудничества? Можно выделить три отличия: 

1. Взаимосвязь членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

2. Специальное внимание уделяется социальным аспектам обу-

чения: способам общения между членами группы. Этому аспекту спе-

циально обучают, он обсуждается на уровне группы и всего класса. 

3. Общая оценка работы группы складывается из оценки 

формы общения обучающихся в группе наряду с академическими 

результатами работы. После совместной работы отводится специ-

альное время для обсуждения вопроса «как» ученики работали, по-

могая друг другу; они обсуждают свое поведение, что удалось и на-

мечают пути совершенствования своего сотрудничества. 

Каждый из указанных аспектов необходим для плодотворной 

работы группы. Главное, чтобы деятельность обучающихся была 

структурирована таким образом, чтобы они были вовлечены в актив-

ную совместную деятельность с личной ответственностью за дейст-

вия каждого и собственные действия.  

Как показывает практика, технологию сотрудничества с по-

становкой проблемной ситуации можно использовать достаточно 

часто и именно эти приемы приносят очень значимый учебный ре-

зультат на уроках истории, где предполагается изучить объемную 

тему. 

Так, например, при изучении темы «Либеральные реформы 

Александра II» [Сахаров А. Н. История России XVIII- XIX век. 

Учебник для 10 класса. – М.: Просвещение, 2013], 11 класс, техноло-

гия сотрудничества может быть применена, так как тема содержит 

большой материал, который необходимо усвоить: отмена крепостно-

го права, земская и городская реформы, судебная и военная рефор-

мы. Практика проведения урока по данной теме показала, что усваи-

вают учащиеся на уроке небольшой объем информации, им сложно 

ориентироваться в деталях и особенностях этих реформ. На то, что-

бы проанализировать, сопоставить, сравнить, сделать выводы не хва-

тает времени. На изучение этой темы в рабочей программе отводится 
1 час [Рабочая программа по истории для 6 и 10 классов. Сост. Ши-

баева М.К. – утверждено пр.01-15/93-03 от 17.09.2014].  

Выходом из сложившейся ситуации может стать использова-

ние технологии сотрудничества, которая позволит не только не поте-

рять интерес к теме (за счет постановки проблемного вопроса), но и 
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будет способствовать достижению желаемых результатов. 

В конце предыдущего урока, учащимся дается опережающее 

задание: ознакомиться с темой «Либеральные реформы Александра 

II». На следующем уроке используется проблемный метод подводя-

щего к теме диалога: 

Учитель: Чем закончилась для России Крымская война? 

Ученик: Поражением. 

Учитель: Как могло произойти, что огромная, великая Россия 

потерпела поражение от Турции? 

Ученик: В России накопилось много проблем, которые срочно 

нужно было решать. 

Учитель: Как можно было решить эти проблемы? 

Ученик: Провести реформы, направленные на улучшение си-

туации в стране. 

Учитель: Сформулируйте тему урока. 

Ученик: Либеральные реформы Александра II. 

На следующем этапе урока формулируется проблема при по-

мощи сопоставления противоречивых фактов: первый факт - необхо-

димость реформ была очевидна и Александр II провел несколько 

реформ, которые ситуацию в стране улучшили. Второй факт - но за 

время правления на Александра было совершено несколько покуше-

ний и в конце концов он погиб от рук террориста. 

Учитель: Какой вопрос у вас возникает? 

Ученики: Почему произошла эта трагедия? 

Учитель: Что надо сделать, что бы найти решение проблемно-

го вопроса? 

Ученики: Составить план действий: изучить реформы, выяс-

нить их суть и значение. 

Следующий этап урока предполагает поиск ответов на про-

блемный вопрос, для этого класс разбивается на группы. Каждая 

группа, получив задание, дает характеристику реформ, отмечает осо-

бенности, недостатки и достоинства,  

то есть анализируют информацию, которая поможет в итоге 

разрешить проблемную ситуацию. Во время изучения этой темы был 

использован метод «обучение в команде», так как тему можно раз-

бить на блоки (одна реформа – один блок), а каждый блок на не-

большие подзадания, которые удобно выполнять по частям, либо по 
«вертушке», при этом каждый участник группы объясняет выполне-

ние, а группа контролирует. Например: 

 1) название, год проведения и авторы реформы; 

 2) основные положения реформы;  

 3) достоинства и недостатки реформы; 
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 4) итоги и значение реформы.  

Затем идет обсуждение, вырабатываются решения проблемно-

го вопроса. 

Закрепление изученного материала происходит с помощью 

тестирования, после проводится рефлексия. 

Еще пример: в 8 классе при изучении вопроса «Германская 

империя в конце XIX-начале XX века» [Юдовская А. Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л. М. Новая история 1800 – 1913, учебник для 8 

класса – М.: Просвещение, 2013. - С. 148] формулируется проблема 

(сопоставление противоречивых фактов): 

- первый факт: на примере ведущих европейских государств - 

Франции и Англии видно, чтобы достигнуть высокого уровня поли-

тического и экономического развития, им понадобилось много вре-

мени; 

- второй факт: Германская империя достигла расцвета за деся-

тилетие (70 – 80-е годы) [Хрестоматия по новой истории. Второй 

период, пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1993. - С. 28-37]. 

Проблема: в чем заключаются причины столь грандиозного 

успеха Германской империи? 

Для решения данной проблемы используется подход «учимся 

вместе». Класс разбивается на 4 группы, каждая группа получает 

задание: 

1. Модернизация в экономике. 

2. Борьба с внутренней оппозицией и «Новый курс» Бисмарка. 

3. Мировая политика. 

4. Подготовка к «большой войне». 

Затем от каждой группы выступает докладчик. Ребята могут 

сами определить, кто будет держать ответ по тому вопросу, над ко-

торым работала группа. Желательно, чтобы каждый раз роли в ко-

манде менялись, и не складывалось такой ситуации, что один и тот 

же ученик все время выступает в роли докладчика. После всех вы-

ступлений результатом совместной работы отдельных групп и всех 

групп в целом, является усвоение всего материала. Понять, насколь-

ко хорошо усвоен материал можно с помощью проверочной, тесто-

вой, диагностической работой или можно провести исторический 

диктант, может быть небольшую викторину. 

 На уроке в 8 классе, при изучении вопроса «Гражданская вой-
на в США» [Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Новая 

история 1800 – 1913, учебник для 8 класса. – М.: Просвещение, 2013. 

- С. 189], обучающиеся разбиваются на группы. Для работы над этим 

вопросом, используется метод «пила». Учебный материал разбит на 

фрагменты: 
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1. Какие методы использовало правительство США для при-

соединения новых земель? 

2. Каковы особенности промышленной революции в США? 

3. Влияние плантационного рабовладельческого хозяйства на 

экономическую и духовную жизнь американского общества. 

4. Составьте рассказ о Гражданской войне в США. 

5. Дайте оценку деятельности Авраама Линкольна. 

6. Какое значение имела война для дальнейшего развития 

США? 

 После того, как каждый участник группы отработал свой во-

прос, происходит «встреча экспертов» и происходит обмен инфор-

мацией, дополнение уже имеющихся знаний. Затем ребята возвра-

щаются в группы и обучают всему, что узнали сами своих товари-

щей по группе.  

В конце урока проводится проверочный тест, который и оце-

нивается. 

Например, в 6 классе на уроке по теме «Начало распада Древ-

нерусского государства» [Данилов А.А., Косулина Л.Г. История Рос-

сии. С древнейших времен до конца XVI века. – М.: Просвещение, 

2013. - С. 73] ребята работали над решением проблемы «Почему на 

Руси начались усобицы?» Проблема была найдена путем сопостав-

ления двух фактов: сыновья Ярослава Мудрого были друг другу 

родными братьями и поэтому должны относиться к близким родст-

венникам с любовью и уважением. Но, судя по отрывку из летопис-

ной повести, братья убивали и ослепляли друг друга, то есть относи-

лись друг к другу безжалостно: «Василька ночью привезли в Белго-

род и заперли в тесной горнице; в глазах его острили нож, расстила-

ли ковер; взяли несчастного и хотели положить на землю. Угадав 

намерения, он затрепетал и, хотя был окован, но долгое время обо-

ронялся… Его связали, раздавили грудь доскою и вырезали обе зе-

ницы….»[Карамзин Н. М. История государства Российского. – М.: 

Изд. «Эксмо», 2007. - С. 123]. По ходу урока ребята вышли на во-

прос: чем заслужил Владимир Мономах большую любовь народа? 

На данном этапе урока для работы над этим вопросом, в классе были 

сформированы группы и использован метод «обучение в команде». 

Используя учебник, ребята по – вертушке должны были вписать по 

одному действию Владимира Мономаха, которое способствовало 
укреплению государства. Группы работали около 6 минут и в итоге, 

у каждой команды получился следующий ответ: Владимир Мономах: 

1. Разгромил половцев. 

2. Ограничил произвол ростовщиков. 

3. Внес дополнения в «Русскую правду». 
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4. С помощью княжеской власти защищал постой народ. 

5. Восстановил единство. 

6. Строил храмы и церкви, составлял летописи. 

В ходе этой работы, дети ответили на вопрос «Чем Владимир 

Мономах заслужил народную любовь». 

 Таким образом, технология сотрудничества применена только 

на определенном этапе данного урока в 6 классе. Целесообразность 

заключается в том, что на первом концентре обучения важно выра-

ботать устойчивое позитивное восприятие технологии сотрудничест-

ва и делать это можно не используя технологию на уроке полностью, 

а только лишь фрагментарно. После того, как дети адаптируются и 

привыкнут, можно применять любой метод обучения в сотрудниче-

стве на протяжении всего урока.  

Подобных тем в курсе истории как первого, так и второго кон-

центра обучения много, а проблемы с пониманием исторического 

материала и временем на его изучение остаются, поэтому сотрудни-

чество является наиболее эффективной формой изучения и закреп-

ления нового материала. Более того, одной из главных проблем со-

временных детей является боязнь сделать ошибку, не правильно от-

ветить, тем самым пошатнуть свой авторитет в коллективе. Техноло-

гия сотрудничества с использованием проблемного обучения создает 

максимальные условия успеха для каждого ребенка на уроке, так как 

здесь применяется дифференцированный подход (в группе обучаю-

щиеся определяют для себя ту работу, которая им по силам, то есть 

ребята посильней способны выполнить более сложные задания, для 

тех, кто слабее – задания будут более простыми). В процессе обуче-

ния ошибаются все, поэтому ошибки учеников указывают учителю, 

прежде всего, на необходимость дополнительной практики, нужна 

ученику помощь или нет. Но учитель на уроке не может оказать эту 

помощь каждому ученику в классе. Эту задачу вполне могут взять на 

себя сами ученики, если они будут работать в небольших группах и 

научатся помогать друг другу.  

На традиционном уроке сильный ученик всегда в выигрыше: 

он быстрее схватывает, быстрее соображает, быстрее реагирует на 

реплики учителя, быстрее усваивает новый материал. Конечно, пре-

подавателю легче опираться на уроке именно на такого ученика. А 

слабый раз от разу становится все слабее, потому что ему не хватает 
времени, чтобы все четко понять, не хватает силы воли, чтобы задать 

учителю вопросы, он не может быстро и правильно отвечать и по-

этому невозможно достигнуть не только индивидуального успеха, но 

и всеобщего. Тогда ученик замыкается на себе, на своих неудачах, 

формируется комплекс неполноценности и даже, в какой - то степени 
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равнодушия, потому что ему все равно, как дела у соседа. Как пока-

зывает практика, вместе учится легче и интереснее, а главное эффек-

тивнее. Помогать друг другу решать проблемы, делить радость и не-

удачи это нормально и естественно. 

Проведя анализ уроков по разным учебным предметам, можно 

заключить что, большинство педагогов, применяющих технологию 

сотрудничества, чаще всего используют подход «учимся вместе». 

Скорее всего, это вызвано тем, что данный подход наиболее прост и 

понятен в применении и не требует какого-либо серьезного подгото-

вительного этапа Сложнее и реже на практике применяется подход 

«пила». Чтобы начать работать по этой методике, необходимо тща-

тельно подготовиться как учителю, так и обучающимся. Надо точно 

пояснить задачи и функции каждого члена группы, как будет нахо-

диться материал, как произойдет обмен информацией, так называе-

мая «встреча экспертов», как обучат всему новому других участников 

группы, как доложить о своей части задания и как будет оцениваться 

работа. Несмотря на то, что «пила» более трудоемкий метод, на мой 

взгляд, это один из самых интересных способов обучения в команде и 

его использование также нравится детям. Что касается метода «обуче-

ния в команде», то по статистике она используется достаточно часто, но 

при этом некоторые учителя даже не подозревают, что на уроке приме-

нен именно этот подход. 

Для наиболее успешной работы у обучающихся должны быть 

самые разнообразные источники информации. Прежде всего, конеч-

но учебник, а также тетради на печатной основе, справочники, на-

глядные и методические пособия, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература, документы. Чем больше возможностей, тем интересней 

и эффективней обучение для самих ребят. Результатом их деятельно-

сти может быть не только традиционный ответ, но и индивидуальная 

или коллективная презентация, исследовательская работа, проект, 

составление синквейна. Умение работать в сотрудничестве приобре-

тается постепенно. Это является одной из стратегических целей учи-

теля.  

 Таким образом, на первом концентре исторического образо-

вания предполагается использование как фрагментов некоторых ме-

тодических элементов обучения в сотрудничестве, так и полностью 

всех методов, после того, как дети примут и полностью адаптируют-
ся к данным методам. Сначала надо сформировать позитивное отно-

шение к работе в группе и делать это постепенно. Затем вводится 

какой-либо метод обучения в сотрудничестве на одном из этапов 

урока (например – при проверке домашнего задания). После дости-

жения определенной устойчивости результатов, можно применить 
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технологию сотрудничества на уроке в целом. Например, метод 

«обучение в команде» предпочтительнее всего использовать на пер-

вом концентре обучения истории, потому что на этой ступени исто-

рические темы не являются слишком объемными. Задания можно 

раздробить так, чтобы каждый ученик выполнил свою часть работы 

достаточно быстро и мог в процессе выполнения комментировать 

свои действия (двойная польза для усвоения нового материала – и 

пишет и проговаривает). Этот метод можно использовать в классах 

со средним и даже слабым уровнем обученности, так как приоритет-

ными здесь являются посильные и дифференцированные задания. В 

сильных и подготовленных классах первого концентра обучения, 

кроме «обучения в команде» можно применять и другие методы тех-

нологии сотрудничества. На втором концентре обучения можно ис-

пользовать все методы обучения в сотрудничестве в полном объеме 

в процессе изучения любой исторической темы.  

 Работая с технологией сотрудничества, учитель может столк-

нуться со следующими сложностями: 

Организационные – первоначально много времени на уроке 

тратится на формирование групп, поэтому сформировать группы 

лучше всего заранее, с учетом пожеланий детей. Но, надо постарать-

ся сделать так, чтобы в каждой группе силы были распределены 

одинаково (сильные, средние, слабые ученики). 

Психологические – на первом концентре обучения у детей ча-

ще меняются предпочтения - с кем они хотят дружить и общаться. 

Как правило, дети в этом возрасте проявляют нетерпимость к недос-

таткам других. Это мешает сформировать устойчивые группы для 

плодотворной совместной работы. Так же много приходится уделять 

внимания и формированию способности оценить свою деятельность, 

и не сваливать работу на чужие плечи. 

Методические – при подготовке проблемных уроков с исполь-

зованием технологии сотрудничества, учитель найдет мало материа-

лов, где описывается, как и в какой ситуации целесообразней и эф-

фективней применить тот или иной метод обучения в сотрудничест-

ве. В педагогической практике, в основном, даются рекомендации 

для традиционной групповой работы. К сожалению, нет так же серь-

езных рекомендаций по отслеживанию результативности и успешно-

сти применения технологии сотрудничества, не так много и конспек-
тов уроков по истории с применением методов «обучение в коман-

де», «пила», «учимся вместе». Из этого можно сделать вывод, что 

данная тема изучена мало и на сегодняшний день находится в стадии 

разработки. 
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Аннотация. Показано использование технологии педагогической 

мастерской на уроках биологии в средней школе в контексте формирова-

ния универсальных учебных действий у учащихся. 
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Annotation. There is an example of using the pedagogical technology 

on Biology lessons in the secondary school within the context of development 

commonly used educational pupils actions  in the article. 

Keywords: pedagogical workshop, commonly used educational ac-

tions, lesson 

 

Мастерская педагогическая - это такая форма обучения детей и 

взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участ-

ника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 

коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, 

включая самопознание, в мастерской является творческая деятель-

ность каждого и осознание закономерностей этой деятельности. В 

мастерской построения знаний она может быть представлена так: 

творческий процесс - творческий продукт - осознание его закономер-
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ностей - соотнесение полученного с достижениями культуры - кор-

рекция своей деятельности - новый продукт [3]. 

 Педагогическая мастерская как форма, метод и технология 

обучения возникла не на пустом месте. Идеи свободного воспитания 

Л.Н. Толстого, практическая деятельность С.А.Рачинского, исследо-

вания Л.С. Выготского, теоретическое наследие А.С. Макаренко, а 

также основы философского учения Ж.-Ж. Руссо и современных 

французских эпистемологов - последователей Гастона Башляра - ста-

ли основой практического моделирования сначала французских, а 

затем петербургских педагогических мастерских [1]. 

 Приведем пример развития универсальных учебных дейст-

вий на уроке биологии в 5-6 классе по теме «Растительные ткани», 

построенного по технологии педагогической мастерской. 

Таблица 1 

Развитие универсальных учебных действий на уроке 
Этапы урока [4] Содержание Формируемые УУД: 

личностные (Л), познавательные 

(П), коммуникативные (К), регуля-

тивные (Р). 

Индукция – это 

этап, который 

направлен на 

создание эмоцио-

нального настроя 

и мотивации обу-

чающихся к твор-

ческой деятель-

ности. Индуктор 

– все то, что по-

буждает ребенка 

к действию 

Детям на перемене 

выданы лоскутки 

разных тканей оди-

накового цвета. 

Задание – найти 

общее в лоскутках и 

объединиться в 

группы. 

Проводится анало-

гия между тек-

стильной и биоло-

гической тканями 

- самоопределение (Л) 

- целеполагание (П) 

- планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками 

(К) 

- анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, аналогия, классификация (П) 

- построение речевого высказыва-

ния (П) 

- подведение под понятие (П) 

 

Деконструкция – 

разрушение, хаос, 

неспособность 

выполнить зада-

ние имеющимися 

средствами. Это 

работа с материа-

лом, текстом, 

моделями, звука-

ми, веществами. 

Это 

формирование 

информационного 

поля 

Задание группам – 

сконструируйте 

ткань (каждой груп-

пе своя ткань). Вы-

вешивание своих 

работ. Обсуждение 

результатов в диало-

ге (может ли ткань, 

которую вы сконст-

руировали эффек-

тивно выполнять 

свою функцию). 

Осознание необхо-

димости доработать 

модели 

- выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

- фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии (Р) 

- волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

- выражение своих мыслей полно и 

точно (К) 

- аргументация своего мнения (К) 

- учет разных мнений (К) 

- создание схематических моделей с 

выделением существенных 

характеристик объекта (П) 
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Реконтрукция – 

воссоздание из 

хаоса своего про-

екта решения 

проблемы. Это 

создание 

микрогруппами 

или индивиду-

ально своего ми-

ра, текста, рисун-

ка, проекта, ре-

шения. 

Обсуждается и 

выдвигается ги-

потеза, способы 

ее решения, соз-

даются творче-

ские работы: 

рисунки, расска-

зы, загадки, идет 

работа по выпол-

нению заданий, 

которые дает учи-

тель 

Доработка моделей 

(использование 

справочной литера-

туры). 

Повторное афиши-

рование и обсужде-

ние 

 

- подведение под понятие (П) 

- определение основной и второсте-

пенной информации (П) 

- постановка и формулирование 

проблемы (П) 

- волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

- выражение своих мыслей полно и 

точно (К) 

- аргументация своего мнения (К) 

- учет разных мнений (К) 

- использование критериев для 

обоснования своего суждения (К) 

- поиск и выявление необходимой 

информации (П) 

- планирование и прогнозирование 

(П) 

- планирование учебного сотрудни-

чества (К) 

- познавательная инициатива (Р) 

- выдвижение гипотез и обоснова-

ние (П) 

- установление причинно-

следственных связей (П) 

- построение логической цепи рас-

суждений и доказательств (П) 

- осознание ответственности за об-

щее дело (Л) 

- адекватное использование речевых 

средств для решения коммуника-

тивных задач (К) 

- координирование позиций (К) 

- разрешение конфликтов (К) 

- контроль, коррекция, оценка (Р) 

Социализация – 

это соотнесение 

учениками или 

микрогруппами 

своей деятельно-

сти с 

деятельностью 

других учеников 

или микрогрупп и 

представление 

всем промежу-

точных и 

окончательных 

результатов труда, 

чтобы оценить и 

- Как вы думаете, 

ткани существуют 

самостоятельно или 

они входят в состав 

целостного орга-

низма? 

Задание – сконст-

руируйте модель 

живой системы 

(стебель растения – 

вспомнить функции 

стебля). Подумайте, 

какие ткани должны 

входить в стебель, в 

каком месте они 

- постановка и формулирование 

проблемы (П) 

- волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

- выражение своих мыслей полно и 

точно (К) 

- аргументация своего мнения (К)_ 

- учет разных мнений (К) 

- использование критериев для 

обоснования своего суждения (К) 

- поиск и выявление необходимой 

информации (П) 

- планирование и прогнозирование 

(П) 

- планирование учебного сотрудни-
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откорректировать 

свою деятель-

ность. 

Дается одно зада-

ние на весь класс, 

идет работа в 

группах, ответы 

сообщаются все-

му 

классу. На этом 

этапе ученик 

учится говорить. 

Это позволяет 

учителю – масте-

ру вести 

урок в одинако-

вом темпе для 

всех групп [2] 

должны распола-

гаться. 

чества (К) 

- познавательная инициатива (Р) 

- выдвижение гипотез и обоснова-

ние (П) 

- установление причинно-

следственных связей (П) 

- построение логической цепи рас-

суждений и доказательств (П) 

- осознание ответственности за об-

щее дело (Л) 

- адекватное использование речевых 

средств для решения коммуника-

тивных задач (К) 

- координирование позиций (К) 

- разрешение конфликтов (К) 

- анализ, сравнение, аналогия (П) 

- установление причинно-

следственных связей (П) 

- следование в поведении мораль-

ным нормам и требованиям (Л) 

- создание схематических моделей с 

выделением существенных 

характеристик объекта (П) 

Афиширование – 

это вывешивание, 

наглядное пред-

ставление резуль-

татов деятельно-

сти 

мастера и учени-

ков 

Ознакомление с 

моделями, обсужде-

ние. Сравнение с 

натуральным объек-

том – спилом ствола 

дерева 

- анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия (П) 

- контроль, коррекция, оценка, воле-

вая саморегуляция (Р) 

- установление причинно-

следственных связей (П) 

- координирование позиций (К) 

 

Разрыв – резкое 

приращение в 

знаниях. 

этапа – инсайт 

(озарение) 

Задание: найти со-

ответствие между 

строением и функ-

циями тканей 

- анализ, сравнение, обобщение, 

аналогия (П) 

- установление причинно-

следственных связей (П) 

- оценка, контроль, корректировка 

собственных действий (Р) 

- познавательная инициатива (Р) 

- понимание учебной задачи (П) 

Рефлексия – это 

осознание учени-

ком себя в собст-

венной деятель-

ности, это анализ 

учеником 

осуществлѐнной 

им деятельности, 

это обобщение 

чувств, возник-

- Зачем в курсе 

школьной биологии 

изучается тема тка-

ни? Где в жизни мы 

можем использовать 

эти знания? Почему 

нельзя делать круго-

вой срез коры дере-

ва? 

- познавательная инициатива (Р) 

- понимание учебной задачи (П) 

- установление причинно-

следственных связей (П) 

- построение логической цепи рас-

суждения и доказательств (П) 

- формирование и аргументация 

своего мнения (К) 
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ших в 

мастерской, это 

отражение дос-

тижений собст-

венной мысли, 

собственного 

мироощущения 

Домашнее зада-

ние 

 Учитель демонст-

рирует цветущее 

растение, которое 

выделяет аромат. 

Почему растение 

пахнет? Какая рас-

тительная ткань в 

данном случае рабо-

тает? 

Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы (Л) 

Таким образом, на современном этапе развития общества, ко-

гда Федеральный государственный стандарт общего образования 

смещает ориентиры в сторону развития учащихся, технология педа-

гогической мастерской создает условия, необходимые для формиро-

вания универсальных учебных действий. 
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УДК 373.3 

О.В. Кузнецова (г. Вологда) 

Технология формирования регулятивных универсальных учеб-

ных действий младших школьников в процессе обучения 

 
Аннотация. Процесс формирования регулятивных универсаль-

ных учебных действий представлен четырьмя этапами: отсутствие учеб-

ных действий как целостных единиц, выполнение учебных действий в 

совместной и коллективно-распределенной деятельности с преоблада-

нием действия взрослого, выполнение учебных действий в совместной и 
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коллективно-распределенной деятельности с преобладанием действия 

учащегося, самостоятельное построение учебного действия (индивиду-

альное действие). 

Ключевые слова: регулятивные учебные действия, младшие 

школьники, процесс обучения, технологии. 

Annotation. The process of development of regulating educational 

operations has 4 stages: absence of educational actions as entire units; realiza-

tion of educational actions in group-arranged activities with the predominat-

ing action of the adult; realization of educational actions in group-arranged 

activities with the predominating action of the pupil; independent construc-

tion of the education action.  

Keywords: stages of development, junior schoolchildren, technolo-

gies. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования определили в качестве одной из целей образо-

вания развитие личности обучающихся на основе формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают школьникам возможность самостоятельно осуществ-

лять учебную деятельность, способность к саморазвитию и самосо-

вершенствованию, создают условия для самореализации личности на 

основе готовности к непрерывному образованию, влияют на успеш-

ность достижения образовательных результатов. 

Выделение регулятивных универсальных учебных действий 

(РУУД) связано со структурой учебной деятельности. К ним отно-

сятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция [2]. 

РУУД связаны с формированием личностных качеств: целе-

устремленности, организованности, самостоятельности, исполни-

тельности, активности; влияют на формирование произвольности 

мышления, поведения, коммуникации учащихся; обеспечивают ор-

ганизацию и регуляцию учебной деятельности, превращают учебный 

труд в управляемый, контролируемый субъектом, сознательный про-

цесс. 

На основе анализа исследований Н.П. Ансимовой, В.В. Давы-

дова, Ю.А. Егоровой, А.З. Зака, А.В. Карпова, О.Н. Логвиновой и др. 

нам удалось выявить особенности формирования РУУД. Во-первых, 

их становление и развитие происходит в процессе учебной деятель-

ности учащегося как субъекта. Для этого ученик должен быть вклю-

чен в процесс решения учебных задач, направленный на овладение 

общими способами действий и соответствующими научными поня-

тиями. Во-вторых, учебные действия формируются в совместной и 
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коллективно-распределенной деятельности учащихся и учителя, а за-

тем проходит интериоризация данных действий. В-третьих, в процессе 

формирования РУУД особое значение имеет тип мышления учащихся. 

Действия целеполагания и планирования более успешно развиваются 

на основе теоретического мышления и рефлексии. В-четвертых, фор-

мирование РУУД носит интегративный характер, они взаимосвязаны 

и взаимообусловлены.  

Формирование РУУД – это непрерывный и поэтапный про-

цесс. Критерии для выделения этапов были сформулированы нами 

на основании анализа особенностей формирования учебных дейст-

вий, учета возрастных особенностей младших школьников, операци-

онного состава РУУД, наблюдений за учащимися в ходе опытной 

работы и представляют собой следующее: 

- степень самостоятельности выполнения действия (например, 

сначала данное действие выполняется совместно с педагогом и дру-

гими учащимися, затем самостоятельно); 

- характер взаимодействия педагога и учащихся; 

- интенсивность взаимодействия педагогов и учащихся; 

- расширение объектов приложения данного действия (к при-

меру, действие оценки направлено сначала только на свою работу, а 

затем обучающиеся учатся оценивать работу другого); 

- усложнение характера самого действия (например, сначала 

ученик учится формулировать цель урока, осознав недостаточность 

своих знаний в ситуации «разрыва» в знаниях, затем он обретает 

способность прогнозировать цель деятельности и т.д.).  

В ходе опытно-экспериментальной работы были определены 

следующие этапы формирования РУУД, которые можно условно 

соотнести с периодами обучения ребенка в школе: 

- отсутствие учебных действий как целостных единиц (1 

класс);  

 - выполнение учебных действий в совместной и коллективно-

распределенной деятельности с преобладанием действия взрослого 

(1-2 класс); 

 - выполнение учебных действий в совместной и коллективно-

распределенной деятельности с преобладанием действия учащегося 

(2-4 класс); 

 - самостоятельное построение учебного действия (индивиду-
альное действие) (4-6 класс). 

Условность данного соотнесения связана с индивидуальными 

особенностями и степенью готовности учащихся к школьному обу-

чению, так как процесс формирования учебных действий зависит от 

данных факторов. 
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Первый этап характеризуется отсутствием учебных действий 

как целостных единиц. Данный этап, как правило, совпадает с адап-

тационным периодом первого класса. Целью его является создание 

предпосылок для включения учащегося в учебную деятельность. Под 

предпосылками учебной деятельности первоклассников мы понима-

ем такие новообразования как принятие учебной задачи учащимися, 

овладение обобщенными способами решения учебных задач, кон-

троль и оценку достижений результата, соответствующие предмет-

ным областям, изучаемым в 1 классе.  

На первом этапе формирования РУУД учитель демонстрирует 

образец выполнения того или иного действия, например, показывает, 

как можно оценить работу, как исправить ошибки. Главное средство 

формирования регулятивных действий – организация совместной и 

коллективно-распределенной деятельности в классе, при которой 

происходит распределение ролей между учителем и учащимися. На 

первом этапе совместная и коллективно-распределенная деятель-

ность организуется во фронтальной работе. Учащиеся первого класса 

еще недостаточно владеют предметным содержанием, поэтому целе-

полагание и планирование организуются не по содержательным, а по 

формальным признакам: по опорным словам, иллюстративному ма-

териалу или работа осуществляется по цели, плану, карте знаний, 

предложенным учителем. При оценивании тоже используются «фор-

мальные» критерии, которые пока не отражают предметного содер-

жания, например: правильность, интерес, аккуратность.  

Результатом первого этапа являются сформированное у уча-

щихся положительное отношение к школьным занятиям, принятие 

позиции ученика, представления об изучаемых предметах, умение 

слушать и понимать инструкцию учителя, умение формулировать 

свои мысли, принимать цель урока, понимать план урока или план 

выполнения задания.  

Второй этап – выполнение учебных действий в совместной и 

коллективно-распределенной деятельности с преобладанием дея-

тельности взрослого.  

По нашему замыслу, на данном этапе весь цикл учебной дея-

тельности от мотивации и целеполагания до рефлексии учащиеся 

осуществляют под руководством учителя. Средством организации 

учебной деятельности является совместная и коллективно-
распределенная деятельность учителя и учащихся. Учитель распре-

деляет функции между учащимися, осуществляет организацию и 

контроль деятельности. При работе в группе учитель также помогает 

учащимся распределить роли, руководит переходом от одного этапа к 

другому. 
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Существенным отличием данного этапа является то, что обу-

чающиеся овладевают первыми научными понятиями, такими как 

«звук», «буква», «предложение», «величина» и т.д., поэтому выпол-

нение учебных действий становится более содержательным, то есть 

опирающимся на содержание предметов. Целеполагание, планирова-

ние, контроль, оценка осуществляются не по формальным призна-

кам, а на основе анализа того, что изучено и предстоит изучить. По-

этому на этапе постановки новой учебной задачи вводится прием 

создания ситуаций успеха и «разрыва» в знаниях, который построен 

на умении отличать, что учащиеся знают (умеют), а чего не знают (не 

умеют). На учебных занятиях вводится работа над причинами оши-

бок, которая ориентирована на анализ способа действий с учебным 

материалом. Критерий «правильность» при оценке наполняется кон-

кретным предметным содержанием. Учащиеся формулируют содер-

жательные критерии: «умение писать элементы букв», «умение срав-

нивать величины» и т.д. Вводятся новые виды оценок: многобалль-

ная оценка, взаимооценка.  

Таким образом, на втором этапе происходит усложнение учеб-

ных действий учащихся. Результатом второго этапа должна стать 

сформированная способность учащихся выполнять учебные дейст-

вия под руководством взрослого. 

Третий этап – выполнение учебных действий в совместной и 

коллективно-распределенной деятельности с преобладанием дея-

тельности учащихся. Цель – совершенствование учебных действий в 

групповой и парной работе. Этот этап характеризуется ростом само-

стоятельности младшего школьника в выполнении учебных дейст-

вий. На данном этапе коллективно-распределенная деятельность ор-

ганизуется не только фронтально, но и в группе, что требует от уча-

щихся большей самостоятельности. Работая в группе, учащиеся са-

мостоятельно распределяют обязанности, контролируют ход работы 

с помощью листа продвижения по заданию, предлагают критерии 

оценки работы. Используются долгосрочные задания в группах, ко-

торые требуют применения навыков саморегуляции: например, в те-

чение нескольких дней подготовить инсценировку, проект и т.д. 

Усложнение учебных действий проявляется в следующем: 

- учащиеся учатся планировать ход изучения материала на бо-

лее длительный период: учебную тему, четверть; 
- используют карту знаний не только для отслеживания логики 

изучения материала, но и для планирования, оценки, коррекции; 

- вместе с содержанием предметов усложняются критерии 

оценки; 

- учащиеся учатся пользоваться разными шкалами оценки: ли-
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неечки, баллы, значки, графики, диаграммы; умеют соотносить дан-

ные шкалы между собой. 

Данный этап совпадает с предподростковым периодом, отли-

чительной особенностью которого является «чувство взрослости» 

(Г.А. Цукерман), выражающееся в потребности равноправных, дове-

рительных, уважительных отношений с миром взрослых. Поэтому 

целесообразно использовать формы работы, которые позволят уча-

щимся реализовать данные потребности. К ним относятся формы 

работы, предполагающие самостоятельную, творческую работу уча-

щихся, например, взаимодействие в разновозрастной группе, проект-

ные формы работы, дискуссии, диспуты. Результатом третьего этапа 

становится самостоятельное выполнение учебных действий. 

Заключительный этап – самостоятельное построение учеб-

ного действия. Цель данного этапа – развитие индивидуальной учеб-

ной деятельности.  

По мнению В.В. Давыдова, о формировании индивидуальной 

учебной деятельности свидетельствуют желание и умение учиться, 

которые постепенно возникают у школьников в коллективной учеб-

ной деятельности, «(некоторые ее элементы возникают примерно за 5 

лет их пребывания в школе, которым и должно соответствовать на-

чальное образование)» [1, с. 249]. «Развитая форма учебной деятель-

ности – это сознательная деятельность субъекта, когда учащийся 

осознает цели учения, принимает учебную задачу, поставленную пе-

дагогом, и может сам ее сформулировать, владеет навыками учебной 

работы, видит свои ошибки, контролирует и оценивает свои дейст-

вия» [3, с. 33]. Поэтому на заключительном этапе формирования ре-

гулятивных универсальных учебных действий используются педаго-

гические средства, опирающиеся на высокий уровень самостоятель-

ности детей: неурочные формы организации учебной деятельности в 

виде консультаций и проектов; пролонгированные домашние зада-

ния; самостоятельное ведение карты знаний, тетрадей достижений по 

предмету, портфолио. 

На этом этапе учитель оказывает дозированную помощь уча-

щимся, направляет, консультирует по запросу самих учащихся. Дан-

ный этап, по мнению Е.В. Заика, Г.В. Репкиной и др. [4] завершается 

к 6 классу. Итогом является обобщение учебных действий целепола-

гания, планирования, прогнозирования, контроля, оценки, коррекции 
и способность применять их в разных видах деятельности. 

Таким образом, представленные выше этапы и педагогические 

средства отражают логику процесса формирования РУУД. Успеш-

ность его зависит от ряда условий. К педагогическим условиям фор-

мирования РУУД относятся: установление субъект-субъектных от-
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ношений между участниками образовательного процесса, использо-

вание способа систематизации содержания предметов в виде учеб-

ных задач, педагогическая поддержка мотивации достижений уча-

щихся, установление взаимодействия с родителями на основе диало-

га, сотрудничества, взаимоотношений доверия и взаимоподдержки. 

Организационно-педагогические условия включают в себя согласо-

ванность действий педагогов, подготовленность педагогов к исполь-

зованию субъектно-ориентированных технологий, применение ди-

намического расписания, предоставляющего возможности для вклю-

чения в образовательный процесс неурочных форм учебной деятель-

ности, интеграцию средств урочной, неурочной и внеурочной дея-

тельности детей, а также дополнительного образования школьников.  
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Аннотация. Дается характеристика разработанной и внедренной 

программы по развитию декоративно-прикладного творчества учащихся 
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program is given on development of the decoratively-applied work students 

basic school (on the example of embroidery). 

Keywords: decoratively-applied work, artistic embroidery, creative 

potential 

 

В народных художественных промыслах Кировской области и 

России в целом воплощен многовековой опыт эстетического воспри-

ятия мира, сохранены глубокие художественные традиции. Однако 

сегодня можно констатировать недостаточный уровень компетентно-

сти молодых людей в сфере народных художественных промыслов, их 

особенностей и истории. В связи с этим актуальным является вопрос 

оптимизации процесса развития художественных способностей, твор-

ческого воображения и творческого потенциала у детей, что обуслов-

лено требованиями образовательных стандартов, предъявляемыми к 

содержанию основного общего образования. 

Развитию декоративно-прикладного творчества учащихся спо-

собствует предметная область «Технология», которая является прак-

тико-ориентированным предметом, на котором учащиеся получают 

возможность познакомиться с несколькими видами декоративно-

прикладного искусства, выполнить практические задания и проекты.  

Школа, предоставляя учащимся качественные образователь-

ные услуги по овладению содержанием базовых общеобразователь-

ных предметов, передает полномочия по преподаванию предмета 

«Технология» так называемому ресурсному центру, который облада-

ет достаточным кадровым и материально-техническим потенциалом. 

Таким ресурсным центром выступает межшкольный учебный ком-

бинат (МУК). Одним из таких учреждений является самый крупный 

в г. Кирове Межшкольный учебный комбинат №3 (МУК №3). 

В МУК №3 обучение ведется в условиях максимально при-

ближенных к профессиональной деятельности. К тому же по статусу 

учебно-материальная база комбината предназначена в основном для 

коллективного использования учащимися нескольких школ, что по-

зволяет в некоторой степени уравнять их возможности, полнее 

учесть потребности и интересы учащихся.  

Наше исследование по развитию декоративно-прикладного 

творчества учащихся основной школы осуществлялось на примере 

изучения технологий вышивки: простейших швов, счетных швов, 
строчевого шитья, глади и изготовления изделий в ходе разработки и 

выполнения моделей одежды и деталей интерьера. 

Вышивка – это один из видов декоративно-прикладного ис-

кусства, в котором узоры и изображения выполняются вручную или 

с помощью вышивальной машины на различных тканях, коже, вой-
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локе и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстя-

ными, шёлковыми (чаще цветными) нитями. Она применяется для 

украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных 

декоративных панно.  

Вышивка является древнейшим видом декоративно-

прикладного творчества. Так, например, краснокожие индейцы ук-

рашали одеяла различными вышивками; лапландцы на своей одежде 

из оленьей кожи вышивали разнообразные узоры.  

У каждого региона России существует свой традиционный вид 

вышивки. Например, для Кировской области – это строчевое шитье 

по ткани белыми нитками. 

На базе МУК №3 г. Кирова Н.Н. Шустовой, учителем техноло-

гии высшей квалификационной категории, была разработана и реа-

лизована авторская программа по декоративно-прикладному искус-

ству «Творческая мастерская вышивальщицы» и спецкурс «Волшеб-

ная ниточка». Программа составлена на основе образовательных 

стандартов начального профессионального образования по профес-

сии «Вышивальщица» 2002 г., предмета «Технология» 2011 г. и 

включает три этапа. 

Первый этап – это введение в труд, где школьники осознают 

этот процесс как целесообразную и необходимую деятельность, 

предназначен для учащихся 5-6 классов. Данный этап предполагает 

изучение народных художественных промыслов страны и родного 

края, знакомство с историей и видами вышивки, овладение основ-

ными приемами вышивания. Учащиеся выполняют образцы в техни-

ках «простейшие швы» и «счетные швы» и вышивают салфетки в 

данных техниках. 

Второй этап – основы труда - ориентирован на учащихся 7-8 

классов. На основном этапе учащиеся знакомятся с технологией 

производства синтетических волокон и сложных переплетений, ов-

ладевают техниками дизайнерского оформления изделий вышивкой. 

Примечательно, что школьники оформляют такие изделия, как пан-

но, игольницы, прихватки, отдельные детали в одежде (манжеты, 

«полочки»).  

Третий этап – это профессиональные пробы, в которых уча-

щиеся 9-х классов как бы «примеряют» на себя различные профес-

сиональные костюмы и выбирают тот, который им больше подходит. 
Профессиональная проба – профиспытание, или профпроверка, мо-

делирующая элементы конкретного процесса профессиональной дея-

тельности, имеющая завершенный вид, способствующая обоснован-

ному выбору профессии. В процессе профессиональных проб 

школьник имеет возможность определить, насколько содержание и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
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характер данной работы соответствует его здоровью, способностям, 

склонностям и умениям. 

Программа учебного года включает 4 профессиональных про-

бы, которые разработаны в форме элективных курсов. Каждый элек-

тивный курс рассчитан на 17 часов и является объектом самостоя-

тельного выбора учащегося. По окончании элективного курса уча-

щийся имеет возможность выбрать элективный курс по другому ви-

ду декоративно-прикладного творчества (например, кружево, резьба 

по дереву). 

Выполнение профессиональных проб по вышивке включает 

комплекс теоретических и практических заданий, моделирующих 

основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, 

что позволяет учащимся в процессе подготовки «примерить» их на 

себя и оценить собственные возможности (табл. 1). 

Таблица 1 

Элективные курсы по вышивке 

№ 

п/п 

Название  

элективного  

курса 

Теоретические задания Практические  

работы 

1 «Просто и 

изысканно» 

Письменная контрольная работа «Основы 

построения композиции орнамента» 

Доклады по группам: «Традиционные 

вышивки различных стран мира» 

Составление технологической последова-

тельности изготовляемого изделия 

Картина «Цвету-

щий луг» 

2 «Волшебная 

нитка-сновка» 

Устный опрос по теме «Цвет». 

Кроссворд «Виды строчевого шитья» 

Реферат «Традиционные и новые мате-

риалы для ажурного шитья» 

Письменная контрольная работа «Прие-

мы выполнения мережек» 

Оформление дета-

лей интерьера: 

- декоративные 

подушки 

- скатерти 

- панно 

 

3 «Вышивка 

бисером» 

Письменная контрольная работа «После-

довательность нанизывания бисера» 

Викторина «Моя идея» 

Разработка технологической документа-

ции 

Оформление аксес-

суаров: 

- футляр для очков 

- чехол для телефо-

на 

- косметичка 

- сумка 

4 «Художест-

венная вы-

шивка в со-

временной 

молодежной 

одежде» 

Устный опрос «Этапы проектной дея-

тельности» 

Доклад «Современные направления в 

моде» 

Разработка технологической документа-

ции к проекту 

Оформление дета-

лей одежды и ак-

сессуаров в едином 

стиле: элементы 

вышивки на жен-

ском платье, кос-
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Обоснование экономической и экологи-

ческой части изготовляемого проекта 

тюме 

Таким образом, развитие народно-прикладного творчества 

учащихся во время прохождения ими элективных курсов происходит 

без навязывания, путем самостоятельного выбора школьниками ин-

тересующего их вида декоративно-прикладного творчества. Более 

того, выполнение профессиональных проб способствует актуализа-

ции процесса сознательного личностно-профессионального самооп-

ределения учащихся, выявлению возможностей учащихся в области 

освоения творческих профессий (вышивальщица, мастер народных 

художественных промыслов, дизайнер, модельер, художник), нали-

чия у учащихся наиболее важных профессиональных качеств. 

По мере развития народно-прикладного творчества учащихся 

основной школы по результатам успеваемости и результатам анкет 

обратной связи, мы можем сделать вывод о приобретении школьни-

ками необходимых знаний, умений и навыков творческого самовы-

ражения в народном искусстве, что является основой трудового, эс-

тетического и нравственного образования и воспитания.  
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Оценивание предметных достижений учащихся по технологии 

 
Аннотация. Рассматриваютя структура и особенности оценочной 

деятельности на занятиях по технологии, анализа процесса и результатов 

учебного труда школьника, критерии его оценки. Представлен опыт ис-

пользования средств оценивания в педагогическом процессе. 
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Annotation. This article discusses the structure and features of the 

evaluation activities in technology class, process of analysis and the results of 

student academic work, the criteria for its evaluation. The experience in the 

use of assessment tools in the pedagogical process. 

Keywords: assessment, educational achievement, the subject of tech-

nology, evaluation criteria, the student’s evaluation sheet. 

 

Новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС) основаны на компетентностном подходе, поэтому воз-

никает необходимость оценивать образовательный результат, форми-

рующийся в процессе обучения. Технология представляет собой ве-

дущий практико-ориентрованный предмет в школе с трехкомпонент-

ной системой оценивания учебных достижений, включающей когни-

тивные, процессуальные, результативные результаты труда, поэтому 

процедура оценивания должна быть направлена на формирование 

соответствующих образовательных достижений школьников. 

Работы, предлагаемые ученикам, могут носить различный ха-

рактер, включая воспроизведение учебного образца, представленного 

в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа, выполнение 

творческой работы по заданию учителя или по собственному замыс-

лу. Каждый из этих видов работы требует многоплановой мысли-

тельной деятельности в процессе осмысления задания, его разработ-

ки и принятия решений. В процессе обучения технологии необходи-

мо оценивать как результат работы, так и всю логическую последова-

тельность действий, произведенных для ее выполнения.  

Для проверки процессуальной компетентности школьников по 

технологии используются задания, направленные на выявление по-

нимания школьниками процессов и средств достижения результатов: 

-выбор (разработка) режимов обработки конструкционных ма-

териалов; 

-определение (разработка) технологии изготовления изделий в 

соответствии с заданными критериями и условиями; 

-выполнение творческих заданий; 

-разработка и реализация проектов. 

Необходимо учитывать важность формирования у школьников 

умений оценивать свои результаты, выявлять ошибки с учетом тре-

бований к различным видам работы. Оценивание работ одноклассни-
ков может осуществляться при организации выставки результатов 

деятельности учащихся или выполнении проектов. 

Объектом оценки предметных результатов является способ-

ность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи, основанные на изучаемом учебном материале с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебного 

предмета. 

При опредеделении содержания и методов оценки достигну-

тых предметных результатов предусматривается уровневый подход. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню либо отличаться от него. Критерии оценивания практиче-

ских работ по технологии могут быть представлены в следую-

щем виде: 
 Оценка «5»: 

 -тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; 

 -задание выполнено качественно, без нарушения соответст-

вующей технологии; 

 -правильно применены приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа; 

 -полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «4»: 

 -допущены незначительные недостатки в планировании тру-

да и организации рабочего места; 

 -задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления; 

 -в основном правильно использовались приемы труда; 

 -работа выполнялась самостоятельно; 

 -время выполнения работы в пределах нормы; 

 -полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «3»: 
 -имеют место недостатки в планировании труда и организа-

ции рабочего места; 

 -задание выполнено с серьезными замечаниями по соответст-

вующей технологии изготовления; 

 -отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 -самостоятельность в работе была низкой; 

 -превышение нормы времени на 15-20 %; 

 -не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «2» 

 -имеют место существенные недостатки в планировании тру-
да и организации рабочего места; 

 -неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 -самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 -задание выполнено со значительным опозданием либо не-

полностью; 
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 -не соблюдались основные правила техники безопасности. 

 На этой основе могут быть разработаны так называемые 

«карты оценивания» и соответствующие оценочные листы учебной 

деятельности, обеспечивающие объективный контноль и самокон-

троль ее процесса и результатов, формирование итоговой отметки за 

проделанную работу (см. таблицу 1). 

 Таблица 1  

Оценочный лист школьника 

Этап урока Предмет оценивания Критерии оценивания 

Готовность формы и 

учебных принад-

лежностей к уроку 

Наличие: 

1) дневник, 

2) рабочая тетрадь, 

3) учебник 4)рабочая 

форма 

Наличие всех необходимых 

принадлежностей – 2 б. 

Отсутствие одного наименова-

ния – 1 б. 

Отсутствие двух и более – 0б 

Изучение нового 

материала 

Знание технологии 

изготовлен 

Понимание процесса и средств 

изготовления — 2 б. 

Нечеткое представление о про-

цессе и результатах - 1 б. 

Непонимание средств выполне-

ния работы — 0 б. 

Проверка домашне-

го задания 

Оценка качества, свое-

временности выпол-

нения домашней рабо-

ты 

Выполнено в срок, аккуратно и 

правильно – 2 б. 

Выполнено с незначительными 

ошибками или неаккуратно –1 б. 

Не выполнено – 0б. 

Практическая рабо-

та 

Составление чертежа 

изделия 

Чертеж составлен без ошибок - 

2 б. 

Чертеж составлен не полностью 

или с ошибками -1 б. 

Чертеж не составлен - 0 б. 

Составление техноло-

гической карты изде-

лия (ТК) 

ТК составлена по всем прави-

лам, операции поставлены логи-

чески правильно – 2 б. 

Требовалась помощь в исполне-

нии - 1 б. 

Отсутствует ТК – 0 б. 
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Правильная организа-

ция рабочего места 

Расположение инструментов на 

верстаке в соответствии с пла-

нируемой работой - 2 б. 

Нарушение последовательности 

расположения инструмента - 1 б. 

Скопление ненужного инстру-

мента на верстаке – 0 б. 

Соблюдение последо-

вательности этапов ТК 

Изготовление изделия в соот-

ветствии с ТК – 2 б. 

Изготовление изделия с откло-

нениями от ТК – 1 б. 

Серьезное нарушение ТК, брак в 

изделии – 0 б. 

Правильное примене-

ние инструмента 

Все инструменты применялись в 

соответствии с назначением – 2 

б. 

Незначительные нарушения в 

применении инструментов – 1 б. 

Не знает, как правильно пользо-

ваться инструментом – 0 б. 

Правильность выпол-

нения операций 

Все операции были произведе-

ны в соответствии с установ-

ленными требованиями – 2 б. 

Незначительные нарушения в 

выполнении операций – 1 б. 

Применялись непредусмотрен-

ные операции, грубые наруше-

ния в выполняемых операциях – 

0 б. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Соблюдал ТБ – 2 б. 

Совершал мелкие нарушения ТБ 

– 1 б. 

Нарушал ТБ и нормы поведе-

ния, что могло повлечь травму – 

0 б. 

Внешнее качество 

изделия (аккуратность 

выполнения) 

Качество отделки хоро-

шее/отличное – 2 б. 

Качество отделки – удовлетво-

рительное - 1 б. 

Качество отделки ниже среднего 

– 0 б. 



335 

Время выполнения 

работы 

Работа выполнена раньше срока 

– 2 б. 

Работа выполнена в срок – 1б. 

На выполнение работы затраче-

но времени против нормы 

больше, чем на 25% – 0 б. 

Соответствие разме-

рам 

Размеры выдержаны – 2 б. 

Незначительное отклонение от 

заданных размеров – 1 б. 

Размеры не выдержаны – 0 б. 

Традиционный урок технологии включает следующие этапы: 

организационный (готовность к уроку), повторение, изучение нового 

материала, решение технологических задач и выполнение практиче-

ской работы. На каждом этапе выполненные действия оцениваются и 

фиксируются в оценочном листе ученика. 

Отметки за этапы урока учащиеся выставляют на уроке в ходе 

само- и взаимопроверки по критериям, указанным в картах оценива-

ния. На этапе введения в учебный процесс данного метода критерии 

задаются учителем, в дальнейшем к этой работе привлекаются уча-

щиеся. При подведении итогов занятия каждый ученик суммирует 

полученные баллы и определяет итоговую отметку, которую учиты-

вает педагог при оценивании деятельности ученика. 

На этапе проверки готовности к уроку выявляется наличие у 

детей учебных принадлежностей: 1) дневник, 2) рабочая тетрадь, 3) 

учебник и 4)рабочая форма 5) необходимые для урока специальные 

материалы. 

Этап повторения знаний проводится в виде тестирования. По 

каждой теме дается тест для оценки усвоения материала – оценки 

знаний школьников. 

На этапе изучения нового материала оцениваются ответы на 

контрольные вопросы и результаты определения (разработки) техно-

логий и средств изготовления заданных учебных образцов или твор-

ческих решений. 

На этапе проверки домашнего задания оценивается правиль-

ность выполнения работы, а также соблюдение сроков. 

При проверке практической деятельности на уроке основны-

ми критериями служат оценка организации труда, приемов труда, 

качества изделия и нормы времени. 

Использование в педагогической практике рассмотренной ме-

тодики оценивания показало повышение качества образовательных 

достижений по предмету «Технология», а также способствовало раз-
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витию навыков самоконтроля и планирования, личностно значимых 

качеств, таких как адекватная самооценка, дисциплинированность, 

внимательность, аккуратность и ответственное отношение к труду. 
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Зарубежный опыт использования средств оценивания  

в процессе технологической подготовки школьников 

 
Аннотация. Проанализирован опыт США и Республики Беларусь 

по улучшению качества технологической подготовки школьников. Рас-

смотрены способы оценивания учебной деятельности подрастающего 

поколения за рубежом и выдвинуты определенные рекомендации по 

совершенствованию системы оценивания технологической подготовки 

школьников в нашей стране. 

Ключевые слова: технологическая подготовка школьников, сис-

тема оценивания, средства оценивания, критерии и показатели. 

Annotation. The USA and the Republic of Belarus experience of im-

provement of pupils’ technological preparation quality is analyzed. The 

evaluationmethods of educational activity of the younger generation abroad 

are considered, and specific recommendations how to improve evaluation 

system of technological preparation of pupils in our country are put forward. 

Keywords: technological preparation of pupils, evaluation system, 

means of evaluation, criteria and indices. 

 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют о том, 
что технологическая подготовка школьников играет важную роль в 

системе общего и профессионального образования, обеспечивает 

процессы социально-экономического развития общества и трудового 

воспитания подрастающего поколения. В России существует ряд 
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проблем технологической подготовки школьников, связанных с ори-

ентацией содержания лишь на формирование представлений по дан-

ному предмету, а не на способность понимать, управлять и исполь-

зовать технологию. 

В целях совершенствования технологического образования в 

России целесообразно рассмотреть опыт технологического образо-

вания в зарубежных странах и определить пути развитиясодержания, 

планирования и организации учебного процесса с учетом особенно-

стей Российской школы. 

Для решения данной проблемы былирассмотрены содержание 

и условия технологической подготовки в ряде зарубежных стран, 

включая США и Республику Беларусь. Являясь мощной державой и 

имея крупнейшую экономику в мире, США обладает достаточно 

развитой и успешнойсистемой технологического образования. Рес-

публика Беларусь имеет общие исторические корни с российской 

системой образования и обладает значительным опытом адаптации 

образовательной деятельности к задачам развития реального произ-

водства. 

При анализе программы и содержания технологической под-

готовки школьников в двух данных странах нами были рассмотрены 

системы оценивания учебной деятельности школьников. В связи с 

эти были проанализированы стандарты NETSISTE технологической 

грамотности США, в которых сформулированы критерии для оценки 

знаний и умений; а так же нормы оценки результатов учебной дея-

тельности учащихся по учебному предмету «Трудовое обучение» в 

Беларуси. 

Для школьников США NETS ISTE являются стандартами 

оценивания навыков и знаний, которые необходимо освоить, чтобы 

эффективно и продуктивно жить в условиях глобализации современ-

ного мира. Они включают следующие критерии: творчество и инно-

вации, коммуникация и сотрудничество, исследование и владение 

информацией, критическое мышление, решение проблем и принятие 

решений, гражданская позиция. 

В целях совершенствования образовательного процесса в оте-

чественной школе нами была рассмотрена система оценивания обра-

зовательных результатов школьников на уроках технологии в США. 

Она представляет собой таблицу с критериями и показателями оце-
нивания изделия школьника, соответствующими определённой от-

метке (от двойки до пятерки). Данные критерии могут способство-

вать объективному оцениванию качества изделий и других работ 

школьников и уменьшению субъективной составляющей, связанной 

с личным мнением учителя. Система оценивания, связанная с пока-
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зателями и параметрами изделия, понятна и учителю и ученику, мо-

жет способствовать получению качественных результатов, повыше-

нию мотивации и самоорганизации в процессе технологической под-

готовки. 

Согласно документам, регламентирующим планируемые ре-

зультаты обучения школьников в Республике Беларусь, неотъемле-

мой частью учебно-воспитательного процесса на уроках трудового 

обучения является оценка результатов учебной деятельности уча-

щихся, которая осуществляется с учётом их теоретических знаний, 

практических умений и навыков, элементов творчества. 

Для того чтобы учитель мог объективно проверить качество 

усвоения школьниками материала и умение применять его на прак-

тике, правильность выполнения ими графических, лабораторных и 

практических работ, педагог наблюдает за трудовым процессом 

учащихся, определяет, насколько правильно они выполняют техно-

логические операции, контролирует соблюдение правил безопасной 

работы, проверяет умение организовать и содержать в порядке учеб-

ное место, бережно расходовать материалы и использовать оборудо-

вание, контролирует соблюдение норм времени и др. В Республике 

Беларусь установлены показатели оценки результатов учебной дея-

тельности учащихся по направлениям технический труд, обслужи-

вающий труд и черчение, соответствующие определенной отметке 

(от единицы до десятки).  

Таким образом, система оценивания, применяемая в Респуб-

лике Беларусь, является более обобщенной, нежели чем в США, она 

охватывает не только оценку изделия школьника, т.е. его практиче-

ские умения, но и теоретическую подготовку. В то же время такая 

система не устанавливает конкретные параметры выполненного про-

дукта и четкие показатели по каждому из них. 

Анализ зарубежного опыта позволил выдвинуть определенные 

рекомендации по улучшению качества технологической подготовки 

подрастающего поколения в России. Возможно выстраивание ком-

плексной системы оценки качества подготовки школьников. Для наи-

более объективного оценивания теоретических знаний возможно ис-

пользование опыта Республики Беларусь (таблица 1).  
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Таблица 1 

Показатели оценки теоретической подготовки учащихся  

по технологии 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

результатов учебной деятельности 

1 Узнавание отдельных объектов учебного материала, предъявленных в готовом 

виде; воспроизведение учебного материала в форме ответов на вопросы учите-

ля 

2 Различение объектов изучения учебного материала, предъявляемых в готовом 

виде; наличие в ответе существенных ошибок, устраняемых с помощью учите-
ля  

3 Воспроизведение незначительной части учебного материала; наличие в ответе 

отдельных существенных ошибок, устраняемых с помощью учителя  

4 Неполное воспроизведение учебного материала; наличие в ответе единичных 

ошибок, исправляемых при дополнительных (наводящих) вопросах  

5 Осознанное воспроизведение значительной части учебного материала; наличие 
в ответе несущественных ошибок, устраняемых с помощью учителя 

6 Осознанное, последовательное воспроизведение значительной части учебного 
материала; наличие в ответе отдельных несущественных ошибок, устраняемых 

с помощью учителя  

7 Владение учебным материалом, оперирование им в знакомой ситуации; нали-

чие в ответе единичных несущественных ошибок, устраняемых при незначи-

тельной помощи учителя 

8 Владение учебным материалом; оперирование им в знакомой или частично 

измененной ситуации; наличие в ответе единичных несущественных ошибок, 
самостоятельно исправляемых учащимися 

9 Свободное оперирование учебным материалом в знакомой и незнакомой ситуа-

циях  

10 Свободное оперирование учебным материалом в незнакомой ситуации, с ис-
пользованием дополнительных сведений 

Для оценки качества изделий и работ школьников и уменьше-

ния субъективной составляющей, связанной с личным мнением учи-

теля, возможно использование примера США (таблица 2). 

Таблица 2 

Параметры 

оценивания 
Неудовлетвори- 

тельно 

(2 балла) 

Удовлетвори-

тельно 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 
Отлично 

(5 баллов) 

Наименование • Конструктивные • Конструктив- • 3 балла • 4 балла + 
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изделия параметры и пара- 

метры изделия 
определены нечетко 

• Изделие не 

является востребо-

ванным, исходя из 
исследований рын-

ка 

ные параметры и 

параметры изде-
лия четко опре-

делены 

•  Изделие яв-

ляется необходи-
мым, исходя из 

исследований 
рынка 

+ 

• Нагляд-

но пред-
ставлено 

изучение и 

исследова-
ние рынка 

• Было выявле-

но минимум 7 

идей путем моз-
гового штурма 

План разви-

тия или про-

изводствен-

ный план 

• Отсутствует  • Предложен 

неполный (с 
ошибками)  

• Пред-

ложен 
правиль-

ный план  

• Изложен пра-

вильный план  

• Определен 

спрос на изделие 

Моделирова-

ние 
• Соблюдается 
техника безопасно-

сти при выполне-

нии изделия 

• 2 балла + 

• Разработан 

прототип или 

модель 

• 3 балла 
+ 

• Не все 

альтерна-

тивные 
варианты 

изделия 

отражены в 
модели 

• 3 балла + 

• Отражены все 

альтернативные 

варианты  

• Четко отраже-
ны критерии и 

ограничения 

Оценка про-

екта (дизайна) 
• Присутствует 
оценка 

● Отсутствуют 

указания на рас-
смотрение потреб-

ности данного из-

делия на рынке 

• Присутствует 
оценка 

● Потребность 

рынка 
отражена в оцен-

ке 

• 3 балла 
+ 

• Дизай-

нерское 

решение 
оценивает-

ся по кри-

териям и 
ограниче-

ниям 

• 4 балла + 

• Оценка 

изделия включает 

в себя 

суждения о про-
цессе проектиро-

вания и о конеч-

ном продукте 

Прототип 

изделия 
• Не совсем эсте-

тически приятен 

• Нет творческой 

задумки автора 

• Изготовлен 

некачественно, с 

ошибками 

• Эстетически 

приятен 

• Видна творче-

ская задумка 
автора 

• Изготовлен не 

совсем качест-
венно, есть 

ошибки средней 

тяжести 

• 3 балла 

+ 

• Качест-

венно изго-
товлен, 

допускают-

ся помарки 

• 4 балла + 

• Качественно 

изготовлен, не 
допускаются 

помарки 

• Удовлетворяет 
нужды и потреб-

ности рынка 

 

Опыт показывает, что данная система оценивания, которая 

включает показатели оценки теоретических знаний и критерии к из-

Таблица 2 
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делию (продукту) и основана не только на оценке учителя, но и на 

само- и взаимооценке, способствует объективности оценивания. С 

помощью неё обучающиеся понимают причины выставления отмет-

ки, а так же стремятся к выполнению именно тех критериев, которые 

необходимы для получения желаемого результата. 
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Одна из главных задач реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта - формирование у учащихся взгляда на 

мир как единое взаимосвязанное целое, умения видеть и понимать его 

глобальные проблемы и находить способы их решения.  

Процесс интеграции представляет собой высшую форму во-

площения межпредметных связей на качественно новом уровне обу-

чения.  

К идее межпредметных связей обращались многие педагоги. 

Я.А.Коменский подчеркивал: «Все, что находится во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи» [2]. Так, у Д.Локка идея 

сопряжена с определением содержания образования, в котором один 

предмет должен наполняться элементами и фактами другого. 

И.Г.Песталоцци на большом дидактическом материале раскрыл мно-

гообразие взаимосвязей учебных предметов. Он исходил из требова-

ния: «Приведи в своем сознании все по существу связанные между 

собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно на-

ходятся в природе». Песталоцци отмечал особую опасность отрыва 

одного предмета от другого [4]. 

В классической педагогике наиболее полное психолого-

педагогическое обоснование дидактической значимости межпред-

метных связей представил К.Д.Ушинский. Он считал, что «знания и 

идеи, сообщаемые различными науками, должны органически стро-

иться в светлый и обширный взгляд на мир и его жизнь» [6]. Разра-
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боткой теории межпредметных связей занимались многие дидакты, в 

частности Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, Н.М. Скаткин, В.Я. Сто-

юнин и др. Отдельные аспекты совершенствования обучения и вос-

питания школьников с позиций межпредметных связей и интеграции 

рассматривались в трудах ученых-психологов Е.Н. Кабановой-

Меллер, Н.А. Талызиной; ученых-методистов М.Р. Львова, В.Г. Го-

рецкого и др. [4]. 

В современной педагогической литературе имеется более 30 

определений категории «межпредметные связи», существуют раз-

личные подходы к их обоснованию и классификации, определению 

функций, типов и видов межпредметных связей. На наш взгляд, наи-

более точное определение категории «межпредметные связи» дано 

Г.Ф. Федорцом: «Межпредметные связи есть педагогическая катего-

рия для обозначения синтезирующих, интегративных отношений 

между объектами, явлениями и процессами реальной действительно-

сти, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах 

учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, 

развивающую и воспитывающую функции в их органическом един-

стве».  

По хронологическому признаку различают связи сопутствую-

щие, предшествующие и перспективные по отношению к изучаемо-

му предмету; по информативному признаку - фактические, понятий-

ные, теоретические [7]. 

Интеграция как педагогическое явление имеет давние тради-

ции. Чаще это была интеграция внутрипредметного уровня: напри-

мер, уроки обучения грамоте (обучение чтению и письму) или 

школьный курс литературы (интеграция науки о литературе, чита-

тельской практики и опытов сочинительства), т.е. явлений разного 

порядка, связанных между собой. 

Интеграция есть процесс сближения и связи наук, происходя-

щий наряду с процессами дифференциации. Интеграция является 

источником нахождения новых связей между фактами, которые под-

тверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения уча-

щихся в различных предметах. Не случайно важным структурным 

компонентом образовательного процесса ФГОС определяет интегра-

цию урочной и внеурочной деятельности. Интеграция предоставляет 

возможность, с одной стороны, найти возможные связи в окружаю-
щих явлениях и процессах, а с другой - освобождает учебное время, 

которое можно использовать для индивидуального обучения или 

профильной дифференциации.  

Использование межпредметных связей и интеграции как 

высшей степени их проявления при обучении в современной школе, 
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особенно целесообразно в условиях реализации системно-

деятельностного и практико-ориентированного подходов нового 

стандарта. В настоящем это одно из направлений активных поисков 

новых педагогических решений, способствующих улучшению каче-

ства обучения, развитию творческих потенциалов педагогических 

коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного воз-

действия на учащихся.  

Практикующие учителя очень часто, особенно в сельских ма-

лочисленных школах, проводят интегрированные уроки. Преимуще-

ства интегрированных уроков в том, что они 

- способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учеников, целостной научной картины 

мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

- в большей степени способствуют формированию универсаль-

ных учебных действий - умений учащихся сравнивать, обобщать, 

делать выводы, развитию речи, интенсификации учебно-

воспитательного процесса, снимают перенапряжение, перегрузку; 

-  не только расширяют представление о предмете, кругозор, но 

и способствуют формированию разносторонне, гармонически и ин-

теллектуально развитой личности. 

По способу организации интеграция допускает: 

- конструирование и проведение уроков двумя и более учите-

лями разных дисциплин; 

- конструирование и проведение уроков одним учителем, 

имеющим базовую подготовку по соответствующим дисциплинам; 

- создание на этой основе интегрированных тем, разделов, 

курсов, внеурочных занятий. 

Например, интеграция на уроках возможна по горизонтали (в 

пределах одной параллели, например, проведение интегрированного 

занятия по литературе и истории в 7-8 классах «История Пугачевско-

го бунта» в произведениях А.С.Пушкина), по вертикали (тема «Ис-

торическая реальность в произведениях А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого», 6-8 классы). Структура интегри-

рованных уроков отличается четкостью, компактностью, сжатостью, 

логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом 

этапе, большой информативной емкостью материала.  

Закономерности такого деятельностного урока заключаются в 
следующем:  

- все подчинено авторскому замыслу и объединяется основной 

мыслью;  

- урок составляет единое целое; этапы урока – это фрагменты це-
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лого, его компоненты находятся в логико-структурной зависимости;  

- цепочка сведений организована как «данное» и «новое», отра-

жает не только структурную, но и смысловую обусловленность;  

- связанность структуры достигается последовательно, но не ис-

ключает параллельных связей (в первом случае соблюдается очеред-

ность действий, во втором – выполняются сопутствующие задания). 

Мы считаем, что в основу современных продуктивных уроков, 

обеспечивающих субъектную позицию всех участников образова-

тельных отношений, должны быть положены межпредметные связи, 

которые позволяют вычленять главные элементы содержания обра-

зования, предусматривать развитие системообразующих идей, поня-

тий, универсальных приемов учебной деятельности. Интеграция 

средств учебной и внеурочной деятельности позволяет также разно-

образить способы работы учащихся, снять излишнюю напряжен-

ность в школьной жизни ребенка. 
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Современный подход к оценке качества образования связыва-

ется с формированием конкурентоспособности выпускника школы. 

Конкурентоспособный выпускник – это успешный выпускник, 

умеющий находить эффективный способ решения жизненно важных 

проблем в различных ситуациях. В становлении успешного выпуск-

ника важную роль играют не только условия внешней среды, в кото-

рых он развивается, но и специально созданные организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешность социализации 

и самореализации обучающихся. Сегодня объединяющим звеном 

выступает основная образовательная программа, определяющая со-

держание образования и условия его реализации. Особенно это важ-

но для сельской школы, отличающейся спецификой социокультур-

ной ситуации. 

Наша школа является пилотной по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования, а затем 

и основного общего образования создавалась всеми участниками 

образовательного процесса. Как показывает наш опыт, важно на эта-

пе разработки программы, включить единое «дыхание» педагогично-

го коллектива, осмысленно определить направленность программы и 

её ценностные ориентиры. Изучив, все условия образовательного 

пространства сельской школы, педагогический коллектив определил 

цель основной образовательной программы основного общего обра-

зования как создание условий для передачи обучающимся системы 

общечеловеческих ценностей, развитие общеучебных умений и на-

выков, умений критически и творчески мыслить, эффективно об-

щаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здо-

ровьем и жизнью. 

Исходя из цели программы и социального заказа на образова-

ние, был выбран приоритетный компонент программы - биолого-

экологический. Это связано, прежде всего, с условиями социокуль-
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турной ситуации, в которой находится школа. Условия природной 

среды (Федеральный заказник Муромский, парк и озеро - ООПТ об-

ластного значения) способствовали формированию у всего коллек-

тива школы ценностей природы, здоровья, малой родины. В школе 

создана и функционирует целостная система экологической, приро-

доохранной деятельности, которая стала основой реализации сис-

темно-деятельностного подхода в разработке основной образова-

тельной программы.  

В основе биолого-экологического компонента лежит концеп-

ция биологического образования, суть которой заключается в необ-

ходимости перехода от антропоцентрического принципа построения 

биолого-экологических образовательных программ к биоцентриче-

скому и экоцентрическому. Биоцентризм, как известно, предполагает 

уникальность каждой формы жизни, которая требует защиты вне 

зависимости от их роли в природе и в жизни человека. Иными сло-

вами, в природе нет ничего бесполезного или лишнего, она не нуж-

дается в нашей оценке, особенно по шкале потребительской ценно-

сти. Экоцентризм предполагает ценность экосистем, составляющим 

которых являются взаимосвязи живых организмов между собой и 

окружающей внешней средой. Основой экоцентрического подхода 

является экосистемная познавательная модель.  

Экосистемная познавательная модель способствует развитию 

экологического мышления, экологической грамотности. Творческое 

применение экосистемной познавательной модели для накопления 

личного и совместного опыта рефлексивно-оценочной и проектной 

деятельности, ориентированной на ценности экологической этики и 

устойчивого развития становится условием становления экологиче-

ской культуры гражданина, его ответственного отношения к соблю-

дению правовых и нравственных норм в области охраны окружаю-

щей среды, здоровья и безопасности жизни. 

Таким образом, провозглашается и пропагандируется принцип 

нравственности, на деле учитывающий интересы всей природы в 

противовес ее безжалостной эксплуатации. Общее экологическое 

образование – гуманитарно-естественнонаучное образование. Это 

позволяет нам сказать, что биолого-экологический компонент несет 

в себе две составляющие: науку и культуру.  

Содержание и методы преподавания биолого-экологического 
компонента призваны формировать ключевые компетенции, необхо-

димые для самоопределения и достижения жизненного успеха в ди-

намически меняющемся мире: 

⎯  ценностные ориентиры; 
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⎯  учебно-познавательные компетенции; 

⎯  информационно-коммуникативные компетенции; 

⎯  коммуникативные компетенции;  

⎯  эколого-краеведческую и здоровьесберегающую направлен-

ность развития личности. 

Биолого-экологический компонент основной образовательной 

программы выступает интегрирующим началом, способствующим 

междисциплинарному интерактивному взаимодействию со всеми 

циклами учебных предметов, начиная с естественнонаучного цикла и 

заканчивая гуманитарным циклом. А это в свою очередь дает воз-

можность учащимся интегрировать полученные знания и умения на 

различных предметах. 

 Реализация содержательной части образовательной програм-

мы строится в двух направлениях - через урочную и внеурочную 

деятельность. Часть учебного плана школы формируется участника-

ми образовательных отношений в соответствии с целью основной 

образовательной программы. Выбор модуля эколого-биологической 

направленности (факультативного курса или элективного курса) оп-

ределяется его ценностью для развития ребенка как биосоциального 

вида. В связи с этим обывательская передача предмета для подготов-

ки к ГИА (ОГЭ И ЕГЭ) исчезает. В учебный план включены факуль-

тативные и элективные курсы: «Экология», «Основы экологии и ле-

соведения», «Биология с основами краеведения», «Основы этики», 

«Внутрипредметные олимпиады по русскому языку и биологии», 

«Межпредметные олимпиады» и др. Каждая из этих программ имеет 

интегративный характер, а содержание отличается тем, что в них 

подчеркивается ценность жизни и особая роль человека в выборе 

подходов и жизненных ценностей.  

Большой интерес вызывает у учащихся внутрипредметные 

олимпиады, которые обуславливают развитие любого ученика и с 

любыми способностями. Но и здесь предполагается выбор, что спо-

собствует развитию индивидуальной траектории. Факультативный 

курс «Межвозрастные предметные олимпиады» включают в себя 

предметы естественнонаучного направления, итог работы проводит-

ся на межвозрастном интеллектуальном марафоне. Особенность фа-

культативного курса «Межвозрастные олимпиады» заключается и в 

том, что на нем объединяются ребята разных возрастов, например на 

факультативном курсе по биологии занимаются ребята с 5-го по 8-й 

класс. Пятиклассники и шестиклассники изучают проблему с точки 

зрения науки ботаники, семиклассники с точки зрения зоологии, 

восьмиклассники с точки зрения анатомии и физиологии человека.  
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Большой вариативностью обладает и внеурочная деятельность, 

где педагоги предлагают занятия, а дети выбирают. Именно это и 

предполагает экосистемная познавательная модель, проявляющаяся 

на всех этапах обучения через экологизацию предметов и их инте-

грацию в урочной и внеурочной работе. Занятие «Творческая мас-

терская» ведет учитель технологии, в содержании занятий подчерки-

вается уникальность дерева, как живого объекта, занятие «Декора-

тивно-прикладное творчество» ведет учитель начальных классов, в 

содержании подчеркивается уникальность природных материалов, 

их связь с жизнью человека, занятие «Исследовательская деятель-

ность» - ведет учитель географии, данное занятие способствует раз-

витию исследовательских навыков, критического мышления и твор-

чества. Программой предусмотрено, что каждый ученик выполняет 

один проект. Теоретические основы проекта рассматриваются обу-

чающимися в урочной деятельности, а практические во внеурочной.  

Так в 5 классе обучающимися были реализованы следующие 

проекты эколого-биологической направленности.  

«Дерево, как живой объект». Реализация проекта осуществля-

лась на уроках русского языка, математики, истории, литературы, 

географии, обществознании, биологии, основах безопасности жизне-

деятельности и на занятиях внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская», «Исследовательская деятельность».  

«Вслед за белоснежной кувшинкой». Особенность проекта за-

ключается в том, что в него включена экспедиционная деятельность. 

Реализация проекта начинается на уроках биологии, продолжается 

на уроках литературы и завершается на занятиях по выбору. 

«Сокровенное рядом». Уникальность проекта заключается в 

том, что обучающихся учим элементарным навыкам увидеть цен-

ность жизни рядом с собой, любоваться, приумножать, радоваться, 

видеть проблемы, искать пути улучшения проблемной ситуации. 

Проект основывается на многолетних исследованиях, которые ведут 

ученики нашей школы за флорой и фауной парка. 

 Тесная взаимосвязь между урочной и внеурочной деятельно-

стью - создание условий для передачи обучающимся системы ценно-

стей, развитие общеучебных умений и навыков, умений критически 

и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в 

различных ситуациях, управлять здоровьем и жизнью.  
Основная образовательная программа предполагает выбор не 

только ученику, но и учителю. Учитель вправе выбирать учебно-

методический комплекс по своему предмету. Педагоги школы убеж-

дены в том, что необходимо использовать все ресурсы различных 

учебно-методических комплексов, поэтому каждый из них имеет 
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несколько вариантов учебников, анализирует содержание и иллюст-

рации, графики, рисунки и отбирает для урока необходимое. Если 

для работы по биологии используется учебно-методический ком-

плекс под редакцией В.В. Пасечника, то это не значит, что учитель 

использует только этот УМК. Используется и УМК под редакцией 

Н.И. Сонина, так он имеет больше иллюстративного материала (диа-

граммы, графики, схемы).  

 Основная образовательная программа основного общего обра-

зования призвана подготовить ребенка к выбору профиля обучения в 

старшей школе и выбору в дальнейшем своего жизненного пути. 

Чтобы выпускник сделал самостоятельно выбор ему необходимо 

показать один из возможных путей. Созданная в нашей школе обра-

зовательная программа основного общего образования через вклю-

чение в неё биолого-экологического компонента имеет практиче-

скую значимость: она способствует формированию у учащихся про-

фессионального самоопределения, осознанного выбора профессии и 

социально значимого места в социуме.  
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Персонифицированные технологии обучения 

 
Аннотация. Статья раскрывает методологические основы персо-

нифицированных технологий обучения и представляет их конкретные 

примеры. Основная идея статьи заключается в авторском определении 

персонифицированных технологий обучения, характеристике их при-

знаков и отличий от других видов образовательных технологий. 
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тивно-дифференцированного подхода к обучению, майнд-технологии, 

технология обучения одаренных детей. 

Annotation. The purpose of the article is to describe the methodologi-

cal base of personalized technologies of education and to schow their concriet 

examples. The main results of the article are the author's understanding of the 

strategies of personalized education given through the description of their 

characteristics and differences from other teaching technologies.  

Keywords: personalized education, personalized educational technol-

ogy, individuality, technology for definingpersonalized education goals, inte-

grated and differentiated approach to learning, mind-technologies, technology 

for teaching gifted students. 

 

Одним из путей решения сложной проблемы учета в массовом 

образовании особенностей не просто каждой конкретной личности, 

но её индивидуальности, нам представляется использование образо-

вательных практик, называемых персонифицированными техноло-

гиями обучения. 

О необходимости персонифицированного обучения в научной 

педагогике имеется множество трудов, подтверждающих его акту-

альность [2; 5; 10] и др. Идеи и методологический фундамент лично-

стно-ориентированной [17; 21; 22] и системно-деятельностной [19] 

парадигм многогранно отражаются в теории персонифицированного 

обучения: идея природосообразного и культуросообразного обуче-

ния (высказанная ещё чешским ученым Я.А. Коменским в XVII веке 

и развитая далее в трудах классиков педагогики – И. Песталоцци, А. 

Дистервега, К.Д. Ушинского, В.П. Беспалько); идеи личностно-

ориентированного подхода в образовании [3; 6; 7; 17; 22; 21]; идеи о 

становлении субъектной позиции обучающихся, о развитии субъект-

ности [11] в условиях педагогического взаимодействия [10]; о персо-

нификации образовательного процесса в высшей школе [5]; о психо-

дидактических аспектах процесса обучения [4]; [12]. Одним из прин-

ципиальных методологических оснований персонифицированного 

обучения являются теории технологизации образования [2; 16; 1; 21] 

и др. 

Несмотря на подчеркивание в проведенных исследованиях не-

обходимости персонифицированного обучения, не показаны пути его 

реализации. Не разработано технологическое обеспечение формата 

персонифицированного обучения. Каковы же сущностные характе-
ристики персонифицированной технологии обучения и варианты её 

реализации в современном процессе обучения?  

Персонификация в образовании означает, в первую очередь 

обращение к личности, «персоне». Сущность персонификации за-
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ключается в действенных преобразованиях интеллектуальной и аф-

фективно-потребностной сферы личности другого человека, которые 

происходят в результате деятельности индивида. Единственный эф-

фективный путь удовлетворения потребности в персонификации – 

деятельность, поскольку именно посредством своей деятельности 

человек продолжает себя в других людях, транслирует другим свою 

индивидуальность [13; 14; 15; 24]. 

В качестве методологического основания нами создана Кон-

цепция персонифицированного обучения, определены сущностные 

признаки персонифицированных технологий в обучении, разработа-

ны и апробированы их конкретные варианты.  

Концепция персонифицированного обучения включает сле-

дующие положения: 

– Современные социокультурные условия развития цивилиза-

ции (информационная перенасыщенность мира, его высокая степень 

неопределенности, процессы глобализации и этнонационального 

идентифицирования и обособления, постановка вопроса о сущности 

человека в картине мира как космо-био-социо-духовно-природного 

существа и др.) обусловливают необходимость построения новой 

дидактической модели процесса обучения персонифицированного 

формата. 

– Основным признаком персонифицированного обучения яв-

ляется применение персонифицированных технологий. Персонифи-

цированная технология – образовательная система последователь-

ных действий во взаимосвязанной деятельности обучающихся и учи-

теля, ориентированных на работу с индивидуальностью (оригиналь-

ностью) личности, развивающих её и создающих дидактические ус-

ловия для проявления этой индивидуальности. 

– Технологии персонифицированного обучения позволяют ад-

ресно выстроить дидактический процесс относительно каждой лич-

ности с учетом её разнообразных особенностей и способностей, на-

правлены на обеспечение высшего уровня линостно-

ориентированного обучения, его возможно высокой степени реали-

зации. 

– Переход обучения в персонифицированный формат является 

высоко ресурснозатратным, вследствие чего потребует длительного 

переходного периода. Этот вывод основан на принципиальном отли-
чии сущности массового обучения («на всех один кафтан») от персо-

нифицированного дидактического процесса («каждому – по индиви-

дуальным меркам») [2].  

– Персонифицированное обучение не тождественно индивиду-

альному обучению. Оно по своей сути гораздо богаче его и принци-
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пиально отличается по содержанию и формам организации, сохраняя 

во взаимодополнении индивидуальную, групповую и коллективную 

деятельности.  
Сущностными признаками персонифицированных технологий 

выступают: 

– Достаточно жестко регламентированная последовательность 

обучающих, воспитательных, развивающих процедур, которые обу-

словливают гарантированный результат обучения. Следовательно, 

персонифицированные технологии обучения суть необходимость 

реализации этих процедур с учетом особенностей индивидуально-

стей, взаимодействующих в дидактическом процессе. Сегодня ак-

цент делается уже даже не на Личности в обучении, а на индивиду-

альности как оригинальности личности. Современному обществу 

нужен именно уникальный человек, способный к проявлению высо-

кой степени креативности и творчества, генерации новых ориги-

нальных и позитивный идей и решений относительно задач и ситуа-

ций с высокой неопределенностью. 

– Реализация технологиями принципа природосообразности 

обучения: в основу построения всей системы образования необходимо 

положить глобальную цель развития врождённых интеллектуальных 

задатков человека до их генетически возможного уровня; обучение 

должно быть строго индивидуализированным (но не индивидуальным!) 

как по содержанию, так и по методам его реализации.  

– Включение в совокупность ведущих технологий персонифи-

кации образовательного процесса дидактических, организационно-

методических, информационных, учебно-исследовательской работы, 

психологических, социальных, управленческих компонентов и алго-

ритмов [5]. 

– Диалогичность, рефлексивность, сотрудничество – обязатель-

ные признаки технологий персонификации; 

– Направленность технологий на развитие субъектной позиции 

обучающихся непосредственно в процессе обучения; на деятельность 

по самопознанию и изменению.  

В качестве персонифицирующих процесс обучения технологий 

нами предложены следующие: технология определения персонифици-

рованных целей в обучении, технология интегративно-

дифференцированного подхода к обучению, майнд-технологии (тех-
нологии интеллект-карт), технологии обучения одаренных детей.  

К первой группе мы относим технологии «Шиворот–

навыворот»; «Знаю» – «Повторить» – «Хочу узнать»; «Выбор цели 

по маршруту»; «Таблица «толстых» и «тонких» вопросов»; «Верите 

ли вы, что …?»; «Паровозик целей»; «Где мое?»; «Аукцион»; «Ты – 
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мне, я – тебе!»; «Слепой капитан». Данные технологии обеспечива-

ют условия для определения диагностичных и инструментальных 

личностно-значимых целей каждым обучающимся, задают индиви-

дуальную траекторию образования. Они способствуют реализации 

процесса целеобразования в персонифицированном обучении. 

Технология уровнево-стилевой дифференциации в рамках мо-
дульного обучения является авторской. Её основные положения, ал-

горитмы и этапы раскрываются в публикациях зарубежных ученых 

[23; 25; 26] и автора статьи [8; 9; 11]. Технология комплексная по су-

ти. Она синтезирует три известные педагогической науке и практике 

технологии обучения – уровневой дифференциации и индивидуализа-

ции на основе учета когнитивного стиля обучающегося, а также тех-

нологию модульного обучения. Основной целью технологии выступа-

ет обеспечение комфортных психологических условий обучения для 

каждой индивидуальности на основе применения координирующего 

всю учебно-познавательную деятельность обучающегося учебного 

модуля с двойной степенью дифференциации.  

Майнд-технология выступает в большей степени как инфор-

мационная. Её основная цель – обеспечение комфортных условий 

при работе с массивами информации, развитие ассоциативного, 

творческого мышления обучающихся, рационализация мнемониче-

ской деятельности. Диаграммы связей используются для создания, 

визуализации, структуризации и классификации идей, а также как 

эффективное средство для обучения, организации, решения задач, 

принятия решений, при написании статей. Современные информаци-

онно-коммуникативные технологии позволяют реализовать интел-

лект-карты с помощью ряда компьютерных программ (например, 

XMind), допускающей экспорт во всевозможные форматы – HTML, 

PNG, JPEG, ЗВА, Word, Powerpoint, FreeMind и MindManager. В це-

лом технология обеспечивает условия персонификации, помогая 

обучающемуся создавать «свой залив» в «бесконечном океане» ин-

формации, накопленной человеческой цивилизацией. На наш взгляд, 

может выступать ещё одним вариантом технологии формулирования 

целей персонифицированного обучения, задавая конкретную образо-

вательную траекторию обучающегося в соответствии с каким-либо 

радиантным направлением карты. 

Технология обучения одаренных детей. Представим выводы 
для технологий обучения одаренных детей, вытекающих из анализа 

мотивационного и инструментального признаков одаренности.  

Так, мотивационный признак «Переживание чувства удоволь-

ствия при совпадении избирательной чувствительности школьника к 

определенному виду деятельности с выполняемой деятельностью» 
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обусловливает необходимость обеспечения выбора одаренному 

школьнику в выполняемых видах деятельности при использовании 

технологии; признак «высокая увлеченность каким-либо предметом, 

погруженность в то или иное дело» – использование в технологии 

поисковых исследовательских заданий; признак «повышенная по-

знавательная (интеллектуальная) потребность, любознательность» – 

работу с различными доступными источниками информации; при-

знак «предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопреде-

ленной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и 

готовых ответов» – перекодирование информации, построение 

структурно-логических схем, отражающих причинно-следственные 

связи; признак «высокая критичность к результатам собственного 

труда» – возможность самооценки, работа на доверии, безотметоч-

ное обучение. 

Инструментальные признаки «специальные стратегии дея-

тельности: а) быстрое освоение деятельности и высокая успешность 

ее выполнения; б) использование и изобретение новых способов дея-

тельности в условиях поиска решения в заданной ситуации; 

в) выдвижение новых целей деятельности, ведущее к новому виде-

нию ситуации и объясняющее появление неожиданных идей и реше-

ний»: «качественно своеобразный индивидуальный стиль деятельно-

сти»; «особый тип обучаемости (как быстрый, так и медленный)»; 

«высокая структурированность знаний, системное видение процесса 

или предмета»; «самодостаточная система саморегуляции выполне-

ния деятельности» соответственно указывают на следующие элемен-

ты и характеристики персонифицированных технологий обучения: 

задания, обусловливающие неоднозначность решения, использова-

ние открытых ситуационных задач; индивидуальность технологии, 

её подбор с учетом психофизиологических и личностно–

индивидуальных характеристик; индивидуальный темп усвоения; 

методологические задания, исследовательский вариант организации 

деятельности по «цепочке» научного познания; включение приемов 

самооценки своей деятельности и её результатов. 

В настоящее время идет апробация разработанных технологий 

в практике обучения. Так, в течение 10 лет реализуется повышение 

квалификации учителей по проблеме применения авторской техно-

логии уровнево-стилевой дифференциации в модульном обучении 
через дистанционные образовательные курсы (г. Москва, Педагоги-

ческий университет «Первое сентября») [18].  

Технологии персонифицированного обучения в системе зада-

ют организационно и содержательно все компоненты соответствую-

щего дидактического процесса нового формата. 
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Использование технологии коррекционно-развивающего  

обучения математике младших школьников 

 
Аннотация. В статье представлен опыт, показывающий эффек-

тивность комплексного и личностно-деятельностного подходов к кор-

рекционно-развивающему обучению математике младших школьников, 

построенному на внутрипредметной и межпредметной интеграции со-

держания. 
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Annotation. The article presents the experience of showing the effec-

tiveness of comprehensive and student-active approaches to remedial and 

developmental mathematics Junior school, built on intrasubject and 

intersubject integration content. 

Keywords: technology developmental education, school maladjust-

ment, an integrated approach, intrasubject integration. 

 

Одной из наиболее острых проблем современной системы об-

разования остаётся проблема школьной дезадаптации и трудностей в 

получении личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения школьников. Решение этих проблем мы видим в примене-

нии концепции и технологии коррекционно-развивающего обучения 

(КРО) В.Н.Тарасовой [1], как инновации направленной на достиже-

ние стратегических результатов педагогической деятельности. В хо-

де многолетних исследований эта технология апробировалась в шко-

лах Карелии, Краснодарского края, а также на базе школ городов 

Фурманова, Кинешмы, Шуи, сельских школ Кинешемского, Фурма-

новского, Савинского, Родниковского, Комсомольского, Шуйского 

районов Ивановской области, Нерехтского района Костромской об-

ласти. Изучению возможностей применения этой технологии посвя-

щены исследования И.В.Агададашевой (2001), И.Б.Бодровой (2000), 

Т.М.Ташиной (2010) и др. Создание целостной, интегративной сис-

темы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

детей дезадаптированных в обучении в соответствии с их возрас-

тными и индивидуально-типологическими особенностями, состояни-

ем соматического и нервно-психического здоровья - одна из акту-

альных проблем сегодняшнего дня. Перед учителем в таких услови-

ях возникает проблема: как максимально обогатить учебно-

познавательную деятельность, чтобы восстановить резервы личности 
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учащихся, обеспечив основу для успешного дальнейшего развития и 

саморазвития личности ребёнка? С целью разрешения этой пробле-

мы нами была разработана и в течение нескольких лет апробирована 

программа коррекционно-развивающего обучения математике для 2-

4 классов и методические рекомендации к ней [2, 3, 4]. Эксперимен-

тальными площадками, где мы проводили коррекционно-

развивающие занятия по авторской программе, были МОУ СОШ №2 

им. К.Д. Бальмонта г. Шуя, Китовская муниципальная средняя об-

щеобразовательная школа Шуйского района.  

Проблемы и трудности, возникавшие у детей, с которыми мы 

работали, свидетельствовали о том, что требования школы расходят-

ся с возможностями некоторых учащихся, не учитывают их потенци-

альные возможности. Это расхождение, прежде всего, касалось 

уровня умственного развития детей, характера интеллекта. Помощь 

таким ученикам не могла сводиться только к дополнительным уп-

ражнениям по тем разделам учебных предметов, которые ими слабо 

усвоены. Свою помощь мы направили на восстановление внутри-

предметных и межпредметных связей, на формирование интегриро-

ванных знаний учебного предмета, рациональных приёмов учебной 

деятельности, а также на развитие свойств ума (гибкости, критично-

сти, аналитичности, системности и др.) в деятельности учащихся. В 

развитии каждой психической функции (восприятия, памяти, внима-

ния, мышления и т.п.) важны они не сами по себе, а важен их ан-

самбль или согласованность при решении познавательных задач, при 

выполнении ребёнком сложных интеллектуальных действий: коди-

рование и декодирование наглядной информации в виде знаков 

(символов), схематизация и моделирование и т.п. Поэтому коррекци-

онно-развивающая работа была направлена и на совершенствование 

психических функций в процессе решения познавательных задач, 

требующих от ребёнка проявления значимых интеллектуальных дей-

ствий и свойств.  

Отставание детей «группы риска» требовало преодоления про-

белов и в системе ЗУН, и в уровне развития высших психических 

функций, и в восстановлении предпосылок для развития типа интел-

лекта. В процессе разработки коррекционно-развивающей программы 

по математике мы исходили из положения о том, что мы не можем 

изменить содержание основной образовательной программы по мате-
матике в соответствии с государственным образовательным стандар-

том начального образования. Но можем углубить знания, умения и 

навыки детей по предмету на этой основе. Для этого программа и за-

нятия КРО имели следующие особенности. 

Содержание программы мы построили как единый курс взаи-
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мосвязанных знаний для конкретной возрастной группы с включени-

ем учебного материала за все предыдущие годы обучения. Програм-

ма по математике в 3 классе включает в себя всю систему знаний с 1 

по 3 класс, а программа 4 класса – систему знаний за всю начальную 

школу. Но кроме обязательного минимума, мы включили и дополни-

тельные сведения об изучаемых объектах для расширения предмет-

ного кругозора детей с трудностями в обучении и преодоления их 

ограниченности.  

Программа была разработана в структурированной форме, 

блоками и укрупнёнными дидактическими единицами (УДЕ) в рам-

ках каждого блока, чтобы изначально каждый ученик смог преодо-

леть имеющуюся в личном опыте разрозненность знаний и целостно 

представить себе изучаемые объекты (т.е. начинать с синтеза в са-

мом общем виде), а затем выделять части целого и структурировать 

каждую часть. Так знания о математических объектах в условиях 

коррекционно-развивающего обучения объединялись и образовыва-

ли целостный сплав структурно новых знаний. Восстановление про-

белов учащихся посредством УДЕ позволяло подключить резервные 

(подсознательные) механизмы переработки информации (мысленное 

манипулирование символами, изменение их порядка и т.д.). 

Выстроенная в нетрадиционной форме программа позволила 

обучаемым освоить основные отношения и взаимосвязь объектов, 

поэтапно наращивать знания об изучаемых объектах, чтобы в даль-

нейшем оперировать ими в старших классах, когда они столкнутся с 

более сложными понятиями.  

В центре нашего внимания находилась система взаимосвязан-

ных базовых понятий курса, составляющих стержень предмета. По 

математике это геометрическая фигура, величина, число, арифметиче-

ские действия, отношения и др. Это позволяло перевести каждого 

школьника с эмпирического уровня восприятия учебного предмета на 

теоретический, и изучать его, оперируя понятиями. 

Каждая укрупнённая дидактическая единица (УДЕ) програм-

мы включила в себя систему понятий, закономерностей и правил 

большой темы, которые связаны с одним из базовых понятий курса, 

т.е. получается (по Л.С.Выготскому) пирамида понятий, которые 

изучаются не по очереди (как на уроках), а одновременно, чтобы 

создать общую первоначальную картину темы в понятиях. Когда 
целое схвачено, для отработки каждого понятия посвящалось от-

дельное занятие, чтобы потом снова всё свести к целостности пред-

ставлений на логическом уровне, с использованием элементов моде-

лирования.  

В укрупнённую дидактическую единицу (УДЕ) при недостатке 
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сведений о математических объектах опережающе вводились новые 

знания, чтобы целостность восприятия объекта не нарушалась, и од-

новременно развивался у учащихся предметный кругозор. Так, в раз-

деле «Числа» учащиеся знакомились с различными системами счисле-

ния и нумерациями, историей их возникновения, выделяли множество 

отрицательных целых чисел. В разделе «Геометрические фигуры» у 

них формировались представления о различных способах построения 

углов с помощью циркуля и линейки, о таких фигурах, как трапеция, 

параллелограмм, ромб, овал. В разделе «Величины» учащиеся знако-

мились с историей возникновения ряда единиц измерения.  

Все УДЕ выстраивались в такой последовательности, которая 

позволяла поэтапно наращивать и систематизировать знания о базо-

вых понятиях курса, видеть его структуру, устанавливать связи меж-

ду различными УДЕ и создавать хорошую основу для формирования 

интеллектуальных и предметных умений. 

Была продумана практическая направленность коррекционно-

развивающих занятий, чтобы учащиеся увидели возможность ис-

пользования полученных знаний («Математика и жизнь»). Тем са-

мым в содержании занятий были заложены предпосылки к развитию 

у учащихся положительной мотивации на уровне устойчивого инте-

реса, как к изучаемому предмету, так и к учебно-познавательной 

деятельности в целом.  

Важным моментом является то, что содержание коррекцион-

но-развивающих занятий не притягивалось к содержанию урока, по-

этому негативные стереотипы, усвоенные на уроке, не закреплялись 

в КРО, а наоборот, снимались.  

Построенная таким образом программа математики для заня-

тий в группах КРО позволяла организовать интенсивную умствен-

ную деятельность обучаемых. Интенсификация – не как поспешное 

обучение, а как хорошее интеллектуальное напряжение, которое ха-

рактеризуется включением всех психических процессов в усвоении 

сущности математических объектов, их закономерностей, свойств и 

способов решений. Такое понимание интенсификации обучения при-

водит к тому, что учение должно сопровождаться не спешкой, а уг-

лублённым проникновением в сущность. Принцип дифференциро-

ванного подхода, используемый при организации КРО, позволял это 

проникновение в сущность выстраивать с учётом природы предпо-
сылок детей, уровня их интеллектуального развития и с учётом су-

ществующих пробелов в знаниях, умениях и навыках. Этому же спо-

собствовал тот факт, что программа не регламентировалась во вре-

мени, и учитель имел возможность организовать темп деятельности 

группы, исходя из её особенностей и проблем. 
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Технологический подход к организации образовательного  

процесса в сельской профильной школе 

 
Аннотация. Определены содержательное наполнение ключевых 

понятий проблемы, особенности технологического подхода, выявлены 

существенные характеристики педагогических технологий обучения 

учеников сельской школы, разработаны направления формирования 

творческой личности учащегося.  

Ключевые слова: технологический подход, сельская школа, пе-

дагогические технологии, интерактивные технологии, профильное обу-

чение, социальная адаптация. 

Annotation. Key concepts of the problem and their meaning are re-

flected in the article, the peculiarities of the technological approach are de-

termined; the main characteristics of educational technology of rural school 

are joined, developed directions of the pupil creative personality.  

Keywords: technological approach, rural school, educational technol-

ogy, interactive technology, specialization, social adaptation. 

 

Одной из важнейших задач современного образования являет-

ся развитие интеллектуальных, моральных и духовных способно-

стей, природной одаренности учеников, формирования у них по-

требности и умения самореализации. Основное стратегическое на-

правление развития системы образования лежит в плоскости реше-

ния проблемы развития личности, как ученика, так и учителя, техно-

логизации образовательного процесса. В условиях этой парадигмы 

образования учитель выступает в роли организатора всех видов дея-

тельности ученика как компетентностный консультант и помощник. 

Проблема состоит в том, чтобы предоставить учителю методологию 

выбора и механизм реализации отобранного учеными содержания 

образования в реальном образовательном процессе как с учетом ин-

тересов и способностей учеников, так и его собственной творческой 

индивидуальности. Выбор образовательной технологии – это всегда 

выбор стратегии, приоритетов, системы взаимодействия, тактик обу-

чения и стиля работы учителя с учеником. Главным критерием сис-

темного анализа на всех уровнях: от планирования обучающих 

средств до внедрения их в процесс обучения, является критерий оп-

тимальности. 
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Таким образом, гуманизация образования, его ориентация на 

развитие личностного потенциала ученика выявляет необходимость 

перехода школы на технологический этап развития. При этом про-

цесс обучения должен быть психологически обоснован и инструкти-

рован. 

Следовательно, «педагогическая технология функционирует и 

как наука, которая исследует самые рациональные пути обучения, и 

как система способов, принципов и регуляторов, используемых в 

обучении, и как реальный процесс обучения» [2, с. 17]. Именно педа-

гогическая технология отображает тактику реализации образова-

тельных технологий и строится на знании закономерностей функ-

ционирования системы «педагог - среда – ученик» в определенных 

условиях обучения – индивидуального, группового, коллективного. 

Ей присущи общие черты и закономерности реализации образова-

тельного процесса независимо от конкретного учебного предмета. 

Образовательный процесс следует строить таким образом, 

чтобы ученик приобретал опыт активного познания, имел возмож-

ность на практике использовать полученные знания и умения. С этой 

целью учитель: 

- ставит проблемные вопросы; моделирует проблемные ситуа-

ции; 

- развивает нестандартное восприятие, творческое воображе-

ние школьников; 

- предлагает аналитико-синтетические упражнения (на сравне-

ние, комбинирование, классификацию и т.д.); 

- предоставляет ученику возможность ощутить себя на уроке в 

различных субъектных ролях; 

- обучает учеников самостоятельно принимать решения, дей-

ствовать, давать оценку своим действиям; 

- приобщает школьников к разным видам творческой деятель-

ности, учитывая индивидуальные особенности каждого. 

Таким образом, ученикам предоставляется больше прав и пол-

номочий, создаются возможности для реализации и самоусовершен-

ствования. При этом общая цель педагогического и ученического 

коллективов – формирование инициативной, социально активной, 

компетентностной личности. 

Именно становление компетентностной личности является не-
отъемлемой частью социокультурной среды, предоставляющей воз-

можности для развития творческой личности, которая «определяется 

не только ее врожденными качествами, но и спецификой конкретно-

го поля деятельности и социальных отношений, в котором форми-

руются и реализуются ее способности, где каждый включается непо-
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средственно в жизнедеятельность общества» [3, с. 10]. 

Традиционная образовательная система, основу которой со-

ставляют знания, умения и навыки, уступает место новой, в основе, 

которой – формирование основных компетентностей учащихся. Она 

предусматривает мобильность знаний, гибкость методов и критич-

ность мышления, возможность использовать знания и умения на 

высшем уровне, переносить их в разные ситуации, использовать 

практически, делать правильные выводы. Обеспечивая обучение, 

школа должна способствовать становлению социально зрелой лич-

ности, которая сумеет реализоваться в условиях динамического об-

щества. 

В отношениях с окружающей средой личность получает необ-

ходимые сведения, анализирует их и планирует свою деятельность в 

социуме на основании этого анализа. Эффективность такой деятель-

ности зависит от качества обмена информацией, что в первую оче-

редь обеспечивается наличием необходимого и достаточного комму-

никативного опыта. Чем раньше усваивается этот опыт, тем богаче 

арсенал коммуникативных средств и успешнее реализуется взаимо-

действие между учениками. Именно во взаимодействии происходит 

осознание учеником необходимости регуляции своего поведения, 

формируется умение защищать интересы – собственные и других 

людей. С этой целью предлагается моделирование проблемных си-

туаций, создание индивидуально-групповых программ обучения об-

щению, дебатного клуба «Сократ», психологического клуба 

«Имидж», внедрение факультатива по культуре общения.  

Следует отметить, что ограниченность сельской среды, моно-

тонность жизни определяет однообразность способов деятельности 

ребенка. Малочисленность личных контактов, социальный контроль 

поведения со стороны односельчан, преимущество неформальных 

социальных отношений затрудняют процесс адаптации учащихся в 

условиях изменения образовательного пространства и определенного 

социального статуса в новом коллективе. При этом возрастает роль 

компетентности ученика сельской школы, ведь именно она является 

тем индикатором, который определяет его дальнейшее развитие.  

Система взаимодействия с ровесниками или общение в разно-

возрастном коллективе создает возможности личностного роста, яв-

ляется средством расширения социальных контактов учеников сель-
ской школы, созданием условий для развития способностей учащих-

ся к адаптации в социуме.  

Процесс социальной адаптации предполагает пропедевтиче-

скую профильную дифференциацию. Ее целью является выявление 

интересов, проверка возможностей учеников на основе коротких 
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курсов, которые охватывают основные области знаний. Выделяется не-

обходимость организации взаимодействия в обучении предметам есте-

ственно-научного цикла, что важно для ориентации учеников на полу-

чение сельскохозяйственных профессий. Формами проведения занятий 

могут быть конференции, дискуссии, выставки, уроки-семинары, уроки-

диспуты, деловые и ролевые игры, творческие проекты.  

Несомненно, образовательные технологии являются страте-

гиями развития национального, государственного, регионального и 

муниципального образовательного пространства. При этом проблема 

профильного обучения является одной из важнейших задач модерни-

зации образования. Недостаточное материально-техническое и кад-

ровое обеспечение в сочетании со значительным количеством мало-

численных школ, создает трудности в реализации профильного обу-

чения в сельской школе.  

Основная идея обновления обучения в старшей школе состоит 

в том, чтобы сделать его дифференцированным, ориентированным 

на индивидуализацию, осознанный выбор профессии. Технология 

обучения направлена на гарантированное достижение идей и целей 

полноценного усвоения учебного материала. Реализация этих на-

правлений требует использования педагогических технологий с уче-

том реальных потребностей школьников.  

Следует подчеркнуть, что технологический подход к про-

фильному обучению направлен на формирование опыта творческой, 

исследовательской деятельности. Успешная реализация заключается 

в создании учебных программ для курсов по выбору, учебных посо-

бий, учебников. Поскольку характерной особенностью организации 

жизнедеятельности учеников сельской школы является систематиче-

ское привлечение их к трудовой деятельности, целесообразно ввести 

предметы сельскохозяйственного цикла, которые позволяют школь-

никам ориентироваться в новых технологиях, в современной агро-

номии, перерабатывающей промышленности и т.д. 

Таким образом, внедрение курсов по выбору обеспечивает 

ученикам активную познавательную деятельность при помощи до-

полнительной учебной информации в пределах их профессиональ-

ной ориентации. Ученик овладевает опытом ценностного отношения 

к людям, навыками общения, использует знания и умения для твор-

ческого решения проблем, осуществляет непосредственные контак-
ты и поддерживает их в различных ситуациях. 

На сегодняшний день показателем качественного образования 

становятся не только знания, но и действия в нестандартных, прак-

тических ситуациях. Образовательный процесс необходимо строить 

таким образом, чтобы ученики имели возможность совершенство-



367 

вать комплекс приемов умственной деятельности, способности к на-

учному мышлению. Вспомним И. Песталоцци, который утверждал, 

что развитие и образование ни единому человеку не могут преподно-

ситься в готовом виде; каждый должен достигать этого собственной 

деятельностью. На первое место выдвигается не простая информи-

рованность в той или иной области предметного знания, а умение 

использовать эти знания для решения конкретных жизненных задач, 

развитие познавательной активности учащихся. 

Необходимо развивать сельскую школу как инновационное 

образовательное учреждение, жизнедеятельность которого направ-

лена не только на поддержку сельского социума, но и на создание 

условий для социального развития учащихся. Ученикам сельской 

школы необходимо помочь безболезненно войти в систему межлич-

ностных, групповых, семейных, общественных отношений, адапти-

роваться в современном обществе. 

В процессе внедрения творческих проектов развития социаль-

но активной личности необходимо учитывать педагогические тради-

ции определенного региона, уровень подготовленности детей, роди-

телей и педагогов. Деятельность учеников на всех этапах работы над 

проектом способствует формированию организаторских, коммуни-

кативных умений, развитию позитивного эмоционального состояния 

личности. Ситуация успеха повышает самооценку ученика и стано-

вится основанием для реализации своих возможностей. 

Одним из действенных является метод проектов, посредством 

которого осуществляется познавательная деятельность. Именно вне-

дрение метода проектов в сельской школе способствует формирова-

нию жизненного опыта учеников. В процессе работы необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого ученика и реко-

мендовать темы проектов, исходя из личной заинтересованности, с 

учетом склонностей и способностей школьника. Участие в проектах 

дает ученикам возможность не только самостоятельно определять 

содержание работы, планировать свою деятельность, но и развивать 

творческие способности, аргументированно отстаивать свое мнение, 

стать активным участником процесса обучения. 

Эффективность реализации учебных проектов обеспечивает 

технологический подход, предполагающий способ организации 

учебного процесса с последовательной ориентацией на четко опре-
деленную цель, моделирование процесса, конечного результата, спо-

собов ее достижения. Любой учебный проект должен быть социаль-

но адаптирован, чтобы обеспечить каждому ученику индивидуаль-

ную траекторию развития с учетом его психофизиологических осо-

бенностей, способностей, наклонностей и предпочтений.  
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Следует подчеркнуть, что одной из эффективных форм освое-

ния интерактивных технологий является тренинг. Тренинги прово-

дятся с целью моделирования определенных ситуаций поведения, 

развития творческого мышления, позитивных отношений. Каждое 

занятие содержит теоретический материал, который представлен в 

форме рассказа или мини-лекции (организация информирования 

учеников по вопросам общения); практические упражнения (в про-

цессе их выполнения ученики учатся выражать собственное мнение, 

противостоять негативному влиянию социального окружения, то 

есть организация усвоения учениками способов коммуникативных 

действий); результаты работы. 

Как следствие, ученики обретают возможность понимать по-

ступки сверстников, находить оптимальные способы поведения в 

разных ситуациях, определять собственный стиль общения, разви-

вать способности к саморазвитию, расширять социальные контакты. 

Именно тренинг делает процесс обучения интересным и необреме-

нительным. Ведь цель тренинга – информирование и приобретение 

учениками умений и навыков участия в интерактивно организован-

ной учебной работе, поиск эффективных путей решения поставлен-

ных проблем. 

Таким образом, реализация технологического подхода к орга-

низации образовательного процесса в сельской школе осуществляет-

ся с использованием интерактивных технологий обучения при ак-

тивной деятельности учащихся. Именно обучение как основа компе-

тентности является не только накоплением фактов, но изменением 

самого ученика, его поведения, способности самостоятельно ставить 

перед собой задачи и находить пути их достижения. Выбор опти-

мальных технологий способствует развитию творческого потенциала 

учащихся, расширяет возможности определения жизненного пути. 
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Применение педагогических технологий  

в профильном обучении старшеклассников сельской школы 

 
 Аннотация. Изложен анализ исследований, посвященных осо-

бенностям образовательного процесса в сельской школе, раскрыта сущ-

ность понятия «педагогические технологии», обоснованы этапы разви-

тия технологического подхода в педагогике, представлены отдельные 

рациональные педагогические технологии, используемые в профильном 

обучении сельских школьников.  

Ключевые слова: сельская школа, технологический подход, пе-

дагогические технологии, учебный процесс, профильное обучение. 

Annotation. The article presents the analysis of research devoted to 

the peculiarities of the educational process, determined by its features in a 

rural school, the essence of the notion "pedagogical technology", justifies the 

stages of development of the technological approach in pedagogy, presents 

some rational educational technology used in the specialized training of rural 

students who successfully affect the effectiveness of the pedagogical process. 

Keywords: rural schools, technological approach, educational tech-

nology, educational process, specialized education. 

 

Современная сельская школа Украины находится в стадии ре-

организации, претерпевая существенные изменения. Под воздейст-

вием внешних и внутренних факторов интенсивно развивается ре-

гиональная образования система, осваиваются новые педагогические 

технологии.  

В старшей школе предусмотрена реализация программ про-

фильного обучения, что требует развития известных и создания но-

вых педагогических технологий. Такие процессы основаны на при-

менении современных научных достижений, ориентированных на 

технологизацию обучения, позволяющего успешно решать задачи 

образования. 

Активные дидактические поиски в русле технологического 

подхода к обучению ведутся педагогами, психологами еще с середи-

ны ХХ века. В последние 20 лет в сфере образования усиливается 

внимание ученых к педагогическим технологиям, предпринимаются 

попытки определить содержание понятия, его роль и место в ряду 
других понятий и категорий педагогической науки и практики. Наи-

более часто образовательную технологию связывают с целевой уста-

новкой, гарантированным результатом и использованием эффектив-

ных средств обучения. 
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Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что первые 

попытки обоснования и использования данного подхода были сде-

ланные Т.А. Ильиной и М.В. Клариным. Однако представители тра-

диционной педагогики с осторожностью относились к термину «тех-

нология», который широко использовался в различных отраслях 

производства.  

Отдельные элементы технологического подхода находим в 

трудах выдающихся педагогов: А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинско-

го, О. А Захаренко и др. 

Следует отметить, что типология технологий в педагогической 

теории довольно широкая. На практике редко используются одно-

типные технологии, они чаще приобретают интегративный характер, 

поскольку педагогическая технология за своей сущностью является 

комплексным образованием. 

Термин «образовательные технологии» раскрывает процедуры 

и объясняет «как строить обучение и образование». Современные 

образовательные технологии охватывают широкий спектр теорети-

ческих и практических вопросов управления, организации учебного 

процесса, методов и средств обучения. Это свидетельствует о том, 

что технологический подход охватывает разные области: науки, тех-

ники, социальной жизни, образования, наполняя педагогику новым 

содержанием. 

Ученые-исследователи определили основное направления и 

этапы развития технологического подхода в педагогике [5, с. 18].  

Понятие «технология» греческого происхождения, что означа-

ет «знание о мастерстве» и используется в разных вариантах: «обра-

зовательные технологии», «технология обучения», «технологии в 

образовании». В психолого-педагогической литературе исследовате-

лями выявлено более 300 различных определений, в зависимости от 

того, как авторы представляют структуры и компоненты учебного 

процесса [1, с. 16].  

Педагогическая технология - это системная совокупность и 

порядок формирования всех личностных и инструментальных и ме-

тодологических средств, используемых для достижения педагогиче-

ских целей (М.В.Кларин). 

Педагогическая технология рассматривается как совокупность 

психолого-педагогических установок, которые определяют специ-
альный набор форм и методов, способов, приёмов обучения. Приме-

ром педагогических технологий может служить разработка техноло-

гий анализа педагогических ситуаций, осуществление проектной 

деятельности, использование образовательной среды, систематиза-

ция известных идей. 
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Современная педагогическая технология представляет собой 

синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание тра-

диционных элементов приобретенного опыта и инновационного, ро-

жденного в процессе развития педагогической системы учебного 

заведения. 

Основная цель современной школы состоит в создании такой 

системы обучения, которая удовлетворяла бы образовательные по-

требности каждого ученика в соответствии с его склонностями, ин-

тересами и возможностями, особенно на этапе профильного обуче-

ния в старшей школе.  

Анализ развития концепции «педагогические технологии» по-

зволяет прогнозировать технологические тенденции в области обра-

зования. Трансформация термина «технологии в образовании», «тех-

нология обучения», «образовательные технологии» – соответствует 

изменениям в его содержании.  

Педагогические технологии часто отражает тактику реализа-

ции образовательных программ и построены на знаниях законов 

функционирования системы «учитель-ученик-среда» в определен-

ных условиях или формах обучения (индивидуальное, групповое, 

коллективное, дистанционное, очно-заочное и др.). 

Конструкция образовательной технологии включает такие 

компоненты:  

• детальное описание образовательных целей;  

• поэтапное описание (проектирование) способов достижения 

заданных результатов-целей;  

• использование обратной связи с целью корректировки обра-

зовательного процесса;  

• гарантированность достигаемых результатов;  

• воспроизводимость образовательного процесса;  

•оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий.  

Авторами разработаны и описаны разные педагогические тех-

нологии, в том числе применяемые в сельской школе, раскрыто их 

сущность на основе анализа инновационной педагогической практи-

ки и обобщенного передового опыта в различных регионах Украины. 

Анализ осуществленных исследований, посвященных изуче-

нию особенностей сельской школы, позволил сгруппировать их за 

отдельными направлениями: 
- проблемы развития сельской школы в разные периоды ее 

существования (фундаментальные вопросы, стратегии, концептуаль-

ные подходы, тенденции, влияющие факторы); 

- вопросы регионализации школьного обучения в условиях 

сельской местности;  
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- проблемы совершенствования методов и приемов обучения 

сельских школьников. 

- проблемы развития организационных форм обучения в сель-

ской школе. 

- особенности профессиональной подготовки учителя к работе 

в условиях сельской школы. 

Рассмотренные исследования свидетельствуют о том, что со-

временная педагогическая наука располагает довольно широким ис-

следовательским материалом по анализу организационно-

педагогических, психолого-педагогических, дидактических условий 

функционирования сельской школы. Многое из этого арсенала тео-

ретических знаний (отдельные аспекты методики преподавания, 

формы организации учебных занятий, специфичных для сельских 

малокомплектных школ, модели развития сельских школ) могут учи-

тываться при разработке новых педагогических технологий.  

Например, в старшей школе наличие малочисленных классов 

препятствует осуществлению полноценной дифференциации в про-

фильном обучении, что отрицательно влияет на дальнейший выбор 

профессии, на успешную социализацию выпускников сельской шко-

лы. Для решения этих проблем необходимо искать образовательные 

технологии, которые целесообразны и продуктивны в таких условиях.  

Совокупность особенностей сельской школы требуют специ-

альной подготовки учителя к созданию и использованию инноваци-

онных педагогических технологий, ориентированных, прежде всего 

на самообучение школьника.  

Для достижения цели профильного обучения необходимо кар-

динально поменять парадигму взаимодействия ученика и учителя в 

учебном процессе. Современная концепция профильного обучения 

состоит в том, что учащийся должен осознать потребность в качест-

венном образовании, учиться для собственного успеха, а учитель - 

осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотиви-

ровать, организовывать, координировать, консультировать, контро-

лировать его деятельность.  

Профильное обучение предусматривает усиление субъект-

субъектных взаимодействий, обеспечивающих ученику развитие мо-

тивационной сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности, 

умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной дея-
тельностью.  

Эффективность педагогической технологии заключается в 

том, чтоб каждый ученик мог в полной мере самостоятельно осваи-

вать учебный материал, рационально используя свои способности, 

морально-волевые усилия на достижения поставленной цели. Только 
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те педагогические технологии имеют успех, которые включают в 

себя рефлексию, осознание учеником процесса и результатов своей 

деятельности.  

Педагогическая технология в общем смысле характеризует це-

лостность образовательного процесса, включая цель, содержание, 

методы обучения.  

Структура педагогической технологии, разработанная 

Г.К.Селевко [6], состоит из следующих компонентов: 

1. Концептуальная основа. 

2. Содержательная часть обучения: 

- цель обучения – общая и локальная; 

- содержание учебного материала; 

3. Процессуальная часть – технологический процесс: 

- организация учебного процесса; 

- методы и формы учебной деятельности ученика; 

- методы и формы работы учителя; 

- деятельность учителя по контролированию процесса усвое-

ния материала; 

- диагностики образовательного процесса. 

Реализация программ профильного обучения (инвариантного 

предмета, курса за выбором) предусматривает этап планирования 

учебной темы, определения хода действий, предусматривающих по-

вышение эффективности процесса усвоения знаний. Алгоритм по-

этапного планирования включает:  

a) определение конкретной учебной темы и целей обучения; 

б) выбор форм учебной деятельности учащегося (-ихся); 

в) определение желаемых результатов (глубина и уровень зна-

ний, умений, способностей, компетентностей); 

г) разработка и описание предусмотренных конкретных учеб-

ных действий учащихся соответственно цели, учета способностей и 

уровня готовности к обучению каждого; 

д) выбор методов и средств обучения на каждом этапе изуче-

ния темы; 

э) координация деятельности учащихся; 

е) оценка учебных достижений по результатам, показатель 

продвижения ученика в учебном процессе. 

Остановимся на отдельных технологиях обучения, которые 
подтверждают свою эффективность в профильном обучении сель-

ских школьников малочисленных классов.  

Важно отметить то, что технологии профильного обучения 

должны предусматривать пути решения таких задач:  

▪ обеспечивать условия для индивидуализации образователь-
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ного процесса и самоопределения в выборе профиля обучения;  

▪ соблюдать преемственность образовательных программ 

школьного и профессионального образования;  

▪ содействовать формированию базовых компетенций: пред-

метной, учебной, социальной;  

▪ способствовать развитию в учащихся мотивации на продол-

жение образования после окончания школы; 

▪ создавать условия для реализации возможностей перехода от 

образования к самообразованию 

Ведущим факторам педагогической технологии в реализации 

профильного обучения в сельской школе, является мотивация само-

стоятельной работы по приобретению знаний. Самостоятельная ра-

бота охватывает как практический аспект обучения, так и непосред-

ственно учебный (теоретический). Задача выбора и сочетания от-

дельных слагаемых педагогической технологии должна решаться на 

основе объективной оценки ее дидактической эффективности в ус-

ловиях конкретного учебного процесса.  

В сельской школе первостепенное значение приобретает гиб-

кость технологии, ее способность оперативно адаптироваться к усло-

виям обучения, к контингенту учащихся, бюджету времени и другим 

обстоятельствам.  

В современной практике эффективной оказывается когнитив-

ная технология обучения, основанная на предметной квалиметрии 

обученности и проблемно-модульном подходе [2]. При этом очень 

важно обеспечить информационный блок технологии, банк про-

блемных ситуаций и блоки актуализации, создать методическое со-

провождение и поддержку. Системообразующими факторами техно-

логии являются совокупность индивидуальных заданий, предусмат-

ривающих реализацию программ курсов за выбором, входящих в 

индивидуальную образовательную траекторию старшеклассника. 

Педагогические технологии, построенные на индивидуальном 

подходе, результативными могут быть только тогда, когда базируют-

ся на детальном изучении сильных и слабых сторон ученика, учиты-

ваются его индивидуальные особенности, учебные и творческие спо-

собности. При этом становится возможным применение наиболее 

оптимального варианта индивидуального подхода - личностно-

ориентированного обучения, обеспечивающий развитие и самораз-

витие школьника, раскрывающий его учебный и творческий потен-

циал. Использование технологий индивидуального обучения требует 

достаточно высокого уровня владения сельским учителем дидакти-

ко-психологической культурой, что закладывается в процессе обуче-
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ния в вузе и совершенствуется в практической деятельности в сель-

ской школе. 

Среди известных технологий, применяемых в сельской школе, 

целесообразными являются технологии модульного обучения, кото-

рые сегодня активно вошли в практику высших учебных заведений и 

успешно используются в образовательном процессе сельских мало-

численных школ, особенно в практике осуществления индивидуаль-

ного образования, когда численность учащихся в классе меньше 5-ти 

учеников.  

Ведущая идея модульного обучения - самостоятельное изуче-

ние учебного материала, в процессе которого ученик значительную 

часть времени осваивает знания самостоятельно, а учитель выступа-

ет в роли консультанта, или выполняет функции тъютора. Именно в 

индивидуальном обучении подтверждают свою продуктивность тью-

торские технологии, где в процессе обучения учитель осуществляет 

сопровождение, мотивирование, организовывает, координирует, кон-

сультирует, контролирует учебно-познавательную деятельность уче-

ника, учитывая его индивидуальные особенности. При этом тьютор 

выступает в качестве педагога, мененджера и режиссера обучения.  

В профильном обучении широко применяются модульные 

технологии, построенные на идее структурирования учебного мате-

риала в виде законченных единиц. При этом модуль рассматривается 

как целевой функциональный узел, в котором объединено учебное 

содержание и технологию овладения этим содержанием. Самостоя-

тельно изучая учебный материал, ученик фиксирует те его части, 

которые трудно ему овладеть или выполнить. Все невыполненные 

задания обговариваются с учителем, ликвидируются трудности, 

упущение, разрабатывается план или алгоритм дальнейших действий 

для успешного усвоения учебного материала.  

В сельских школах подтверждают свою результативность тех-

нологии контроля и диагностики, что позволяет вовремя определить 

ориентиры на перспективу, ликвидировать пробелы, предупредить 

ошибки, сориентировать участников образовательного процесса 

(учителя, ученика) в выборе путей продвижения.  

Немаловажными для овладения профильных предметов из-

бранных учеником являются исследовательские технологии, которые 

содействуют интеллектуальному развитию личности как субъекта 
учебного процесса, представляющих систему процессуальных и 

процедурных действий.  

Применение исследовательских технологий в профильном 

обучении, мотивированных содержанием учебной деятельности, 

опирается не столько на репродуктивный, сколько на логический и 
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интуитивный механизмы мышления, что привносит личностный 

смысл и обеспечивает психологическую поддержку учащихся [3].  

Подводя итоги вышесказанному, можно полагать, что техно-

гический подход в образовании только на стадии старта, его пер-

спективы заложены в новых целях, содержании, способах и формах 

реализации образовательных программ, ориентированных на подго-

товку интеллектуально развитых выпускников современной сель-

ской школы.  
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Социально-экономические преобразования, проводимые в на-

шем государстве, поставили перед школой и обществом цель - вос-

питание человека с новым уровнем самосознания, способного к кон-

цептуальному мышлению, творческой деятельности и саморегуля-

ции. Достижение этой цели требует от школы изменения сложив-

шейся системы воспитания и социализации учащихся, освоения но-

вых воспитательных технологий по формированию у детей ценност-

ного самоопределения, способности к активной социальной комму-

никации и самостоятельному социальному действию. 

Особенно это важно для сельской школы, которая остается ос-

новным центром организации социально-педагогической и социально-

культурной деятельности на селе. Школа на селе выполняет важные 

социальные функции по успешному личностному и социальному ста-

новлению детей и подростков на основе тесной связи с жизнью сельско-

го социума в условиях открытого социального пространства.  

Для любой сельской школы традиционными социальными парт-

нерами являются учреждения культуры, дополнительного образования, 

СПК. Построение модели воспитания и социализации с участием соци-

альных партнеров позволяет укрепить развивающий потенциал интег-

рировано-вариативной образовательной среды школы на селе.  

Ограниченность образовательной среды отдельно взятой сель-

ской школы порождает ряд проблем, к которым в первую очередь отно-

сятся: 

1) сохранение низкой мотивации детей к обучению из-за невос-

требованности получаемых школьных знаний в реальной жизни; 

2) недостаточный уровень сформированности информацион-

ных и коммуникативных компетенций, позволяющих адекватно ис-

пользовать ресурсы открытой информационной среды для самообра-

зования, саморазвития; 

3) недостаточный учет индивидуальных особенностей уча-

щихся, отсутствие связи личностных жизненных планов и целей 

обучения; 

4) сохранение разобщённости школы, учащихся, их родите-

лей в выстраивании образовательной стратегии с учетом реализации 

социального заказа на образование.  

Для нашей школы, как новостройки, острота проблемы по-

строения новой модели воспитания и социализации была продикто-

вана созданием нового школьного коллектива, который возник в ре-

зультате реорганизации трех основных общеобразовательных школ в 

одну. В результате слились не только коллективы учащихся, но и 

коллективы педагогов, каждый со своими ценностями, взглядами и 

традициями на организацию образовательного процесса. Вопрос о 
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формировании организационной культуры, которая бы опиралась на 

положительный опыт всех и позволяла развиваться новому коллек-

тиву, стал наиболее актуальным на первом этапе становления нашей 

школы. 

Объединяющим началом выступила интегративная модель 

воспитания и социализации, которая позволила расширить границы 

образовательного пространства школы за счет объединения трех ос-

новных сфер деятельности: 

1) образовательной через формы урочной и внеурочной дея-

тельности (уроки, факультативы, элективные курсы, кружки, сек-

ции); 

2) общественной через формы ученического самоуправления, 

клубные объединения, социально-полезные практики; 

3) социокультурной через социокультурные практики и со-

вместные мероприятия с социумом (со-бытия). 

Разработанная нами модель воспитания и социализации осно-

вана на применении интерактивных технологий, позволяющих про-

ектировать педагогические ситуации с целью разрешения личност-

ных и социальных конфликтов, выводить учащихся и учителей за 

рамки урока, как ведущей формы организации учебной деятельно-

сти, обеспечивать дифференцируемый и индивидуальный характер 

воспитательной деятельности.  

Анализ существующих технологий и образовательных практик 

позволил нам в организации внеурочной деятельности остановиться 

на клубной работе. Преимущества клубной деятельности заключа-

ются в гибком использовании содержания, видов, методов, средств и 

приемов совместной деятельности внутри разновозрастных коллек-

тивов.  

Клубная деятельность — одно из эффективных средств. Ее 

культурная миссия — стать проводником для учащихся в мире об-

щественных норм, ценностей, формирования нравственной и граж-

данской позиции школьников.  

Клубы по интересам – форма добровольного творческого объ-

единения учащихся и педагогов, стремящихся совершенствовать 

свои знания в определенной области изучаемых учебных предметов.  

Нас привлекла способность клуба к открытой коммуникации с 

другими социальными субъектами, к активному социальному взаи-

модействию, к социальному партнерству с другими общественными 

институтами. 

В школе был разработан и реализован инновационный проект 

«Клубная деятельность как фактор развития социально-

образовательной среды школьника и путь к самореализации лично-
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сти». Целью проекта стало исследование эффективности клубной 

формы организации внеурочной деятельности в обеспечении само-

образования и творческой самореализации учащихся. 

В деятельность клубов включены все учащиеся 1-9 классов, 

руководят клубами педагоги. Каждый клуб имеет свою эмблему, 

свой девиз. Результаты деятельности клубов оформляются в виде 

коллективного портфеля достижений. В конце каждого года подво-

дятся результаты деятельности клубов в форме мероприятий творче-

ского плана (например, КВН «Физики и лирики»). 

Суть инновационной работы заключается в применении не-

стандартного подхода в изучении школьных предметов в условиях 

разновозрастного обучения и коллективной совместной деятельно-

сти. Такая организация внеурочной деятельности учащихся повыша-

ет мотивацию учащихся, что в итоге должно вывести школу на каче-

ственно новый уровень.  

В рамках внеурочной деятельности в школе функционирует 8 

клубов: «Клуб юного филолога», «БЭГ» (биология, экология, гео-

графия), «Аргонавты» (история), «Фотон» (физика), «Big Ben» (анг-

лийский язык), «Спартанец», «Олимпик» (начальные классы), «По-

верь в себя» (родительский клуб). Объединяет деятельность всех 

клубов Малая Академия Наук (МАН «Эврика») - добровольное объ-

единение педагогов, школьников и родителей.  

Возглавляет МАН «Эврика» «Совет восьми» («ученый совет»), 

в который входят 8 «профессоров», создаются творческие группы 

педагогов и учащихся, объединенные в клубы по областям знаний. 

Учащиеся становятся членами общешкольного клуба «Эврика», по-

лучают членский билет. Из числа членов клуба выбирается прези-

дент клуба, который представляет клуб на общешкольных конфе-

ренциях и иных мероприятиях. Родители становятся членами «маги-

страта родительский наук». «Профессор» выбирается из числа чле-

нов данного клуба. Заседание проводится 1 раз в месяц. 

Еженедельно (по средам) проводятся занятия со школьным 

педагогом-психологом «Креативная среда: первый шаг к успеху», 

направленные на развитие креативного мышления и творческой са-

мореализации учащихся. Занятия проводятся в форме танцев, рисо-

вания, ролевых игр, сочинения сказок с целью снятия психологиче-

ского напряжения и уровня тревожности.  
Реализация проекта показала, что технологии клубной дея-

тельности с успехом интегрируются с другими образовательными 

технологиями: разновозрастное обучение, эвристическое обучение, 

эвристическое задание, опережающее обучение, ролевая игра, диало-

говое обучение, образовательная ситуация, проектно-
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исследовательская деятельность, культурно-исторический аналог. 

Использование клубной деятельности помогает решать ряд 

педагогических проблем в комплексе:  

1) раскрытие творческого потенциала учащихся, формирова-

ние опыта самореализации и успешной социализации;  

2) раскрытие профессионального потенциала педагогов, со-

вершенствование у них коммуникативных навыков по организации 

диалога между учащимися, учителями, родителями; 

3) раскрытие воспитательного потенциала родителей, соци-

альных партнеров, включенных в совместную деятельность и также 

отвечающих за общие результаты воспитания и социализации детей.  

В течение двух лет реализации проекта накоплен определен-

ный опыт использования клубной деятельности в образовательной, 

общественной, социокультурной деятельности, разработана система 

мониторинга развивающей среды и внеучебных достижений уча-

щихся в условиях социального партнерства с социумом. 

Главный результат – это личностные достижения наших уче-

ников – членов клубов по интересам. За два года увеличилось не 

только число участников различных конкурсных мероприятий по 

различным направлениям, но и число победителей, призеров, что 

очень важно для сельских школьников в плане формирования опыта 

самореализации и успешной социализации. 
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Нелинейное расписание как условие индивидуализации  

образовательной деятельности сельских школьников 

 
Аннотация. Рассмотрены возможности использования нелиней-

ного расписания для реализации идеи индивидуализации образования. 

Представлен практический опыт по индивидуализации образования в 

условиях однокомплектной сельской школы. Показано, какие формы 

занятий могут наполнять нелинейное расписание. Приведены конкрет-

ные примеры. 

Ключевые слова: индивидуализация образования, нелинейное 

расписание, сельская школа. 

Annotation. This article discusses the possibility of using non-linear 

timetable for the implementation of the idea of individualization of education. 

The article presents practical experience in the individualization of education 

in conditions one-complete rural schools. The article demonstrates what 

forms of practice can fill non-linear timetable. The article includes specific 

examples. 

Keywords: individualization of education, non-linear timetable. 

 

 Исходя из новых правовых норм, регулирующих сферу обра-

зования, а именно Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», федерального государственного стандарта началь-

ного, основного и среднего (полного) общего образования, нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», основ-

ной целевой установкой развития МБОУ «Симская СОШ» является 

обеспечение доступности качественного образования, соответст-

вующего требованиям инновационного развития экономики россий-

ского государства, современным потребностям общества и каждого 

гражданина через создание условий для индивидуализации образо-

вательной деятельности.  

Создавая условия для индивидуализации, Симская школа 

прошла несколько этапов. 
Первым шагом в реализации идеи индивидуализации стал пе-

реход на профильное обучение по индивидуальным учебным пла-

нам, что позволило организовать профильное обучение в условиях 

сельской однокомплектной непрофильной школы. Следующим ша-
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гом стало применение наработанного опыта и для других групп 

школьников: для учащихся, мотивированных на обучение, учащихся, 

испытывающие затруднения в обучении, в кадетском классе и гим-

назических группах. При этом с целью выделения дополнительных 

часов на ведение курсов по выбору, групповую и индивидуальную 

работу в школе были сформированы разновозрастные группы. 

 На следующем этапе было организовано проектирование ин-

дивидуальных образовательных программ и составление индивиду-

альных образовательных маршрутов. 

На сегодняшнем этапе основной концептуальной идеей разви-

тия школы является обеспечение индивидуализации образователь-

ной деятельности путем выстраивания индивидуальной образова-

тельной траектории ребенка через: 

′ раннее отслеживание социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений личности,  

′ выстраивание линии преемственности между всеми уровня-

ми образования, начинания с дошкольного, 

′ формирование вариативной образовательной среды, обеспе-

чивающей возможность выбора, через многообразие используемых 

программ, видов образовательных услуг, способов, форм и техноло-

гий обучения. 

Индивидуальную образовательную траекторию мы понимаем 

как наличие у ребенка индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), который в свою очередь включает в 

себя индивидуальную образовательную программу, частью которой 

является ндивидуальный учебный план, а также разработанного спо-

соба его реализации (технологии организации образовательного про-

цесса). Ученик сможет продвигаться по индивидуальной траектории 

в том случае, если ему будут представлены следующие возможности: 

выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять те спо-

собы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 

особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 

осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.  

Решая задачи успешного учения ребёнка при переходе к инди-

видуальным образовательным траекториям, мы максимально ис-

пользуем законное право школы на вариативность различных со-

ставляющих образовательного процесса: 

′ содержания образования (выбор учебно-методического ком-

плекта, учебных планов и т.п.); 

′ организации учебного процесса (индивидуальное варьирова-

ние цикличности учебного года, месяца, недели; организация учеб-
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ного дня, распределение каникулярного времени); 

′ методического обеспечения (использование педагогом раз-

нообразных методических подходов и приёмов, преимущественно 

проектных методов, различных форм аудиторой и внеаудиторной 

деятельности, самостоятельное изучение учеником новой информа-

ции с помощью традиционных бумажных носителей и новых ин-

формационных технологий, электронных образовательных ресурсов 

и дистанционных технологий); 

′ системы оценивания (безотметочные системы, балльные и 

курсовые работы, коллективные оценки и др.). 

Обеспечить такую организацию помогает нелинейное школь-

ное расписание, которое обеспечивает организацию работы образо-

вательного учреждения в режиме, позволяющем объединить то, что 

традиционно определяется как учебная и внеучебная сферы деятель-

ности ребенка, сформировать образовательное пространство, спо-

собствующее реализации индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся и их родителей, объединить в единый функ-

циональный комплекс образовательные, воспитательные и оздорови-

тельные процессы. 

Нелинейное расписание в нашей школе является подвижным, 

составляется на определенный период времени, предполагает воз-

можность для педагогов разных учебных предметов объединять и 

интегрировать свои занятия, в соответствии с тематическим плани-

рованием, используя разновозрастные и разноуровневые учебные 

группы; учащимся выбирать занятия по интересам, посещать разно-

уровневые занятия для повышения эффективности и качества освое-

ния основных предметов.  

Наработан опыт использования в образовательном процессе 

разнообразных видов и форм урочных и неурочных форм занятий, 

таких, как урок-игра, урок-сказка, урок-путешествие, урок-КВН, 

урок-соревнование, урок-презентация, урок-дискуссия, учебная экс-

курсия, творческая мастерская, конференции, лекции, семинары, 

тренинги, образовательное путешествие, спортивные соревнования, 

проектная задача, индивидуальные и групповые консультации, раз-

личные студии, клубная деятельность.  

Рамки статьи не позволяют привести расписание полностью. 

Приведу примеры вариативной составляющей расписания, форми-

руемой участниками образовательного процесса (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 

Программы спецкурсов по выбору и творческих мастерских для 

5-9 классов 

Название курса (модуля) 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

“Step by step”      

Этика и эстетика      

Немецкий язык/второй ино-

странный 

     

Погружение в математику      

Физика и человек      

Речевой этикет      

Избранные вопросы матема-

тики 

     

Тайны живой природы      

Основы черчения       

Изучаем конституцию      

Решение текстовых задач      

Таблица 2 

Курсы внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направления 1класс 2класс 3класс 4класс 

Общеинтеллекту-

альное 

Конструиро-

вание 

Конструи-

рование  

Конструиро-

вание 

Клуб «Знай-

ка»  

Духовно-

нравственное 

«Я живу во 

Владимир-

ском крае»  

«Дружим с 

книгой» 

Азбука добра   

Клуб «Юный краевед»  

Общество любителей животных  

Социальное  Мир общения Школа веж-

ливости и 

общения  

Мир, в котором я живу 

Спортивно-

оздоровительное  

Чемпион  Страна Игр  Страна Игр  Здоровейка  
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Художественно-

эстетическое 

Домовичок  Юная хозяйка (дев.) Мастерская 

«Речевое 

творчество»  Мастерская «Умелые руки» 

(мал.) 

Театральная студия 

Обеспечивать формирование вариативной образовательной 

среды позволяет и наполнение линейного расписания часами допол-

нительного образования во второй половине дня. Это кружки 

«Юный турист» (6-9 классы), «Юный эколог» (5-8 классы), «Истори-

ческое краеведение» (7-11 классы), «Лингвострановедение» (5-6 

классы), занятия в кадетском клубе «Орленок»(5-7 классы): «Основы 

военной службы», «Основы выживания в чрезвычайных (экстре-

мальных) условиях», «История вооруженных сил», «Математическая 

логика», «Говорим по-немецки (второй иностранный язык)». 

Причем все эти занятия могут быть как аудиторными, так и 

внеаудиторными. 

Чередование занятий и распределение их в течение учебного 

дня и учебной недели соответствуют «Гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

 Таким образом, использование линейного расписания создает 

реальные условия для индивидуализации образования. 
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Размышления о значении трудового воспитания и обучения  

в сельской школе 

 
Аннотация. Важной задачей современного образования на селе 

является не только образование подрастающего поколения, но и сохра-

нение самого села: желание и готовность выпускников школ оставаться 

и трудиться на родной земле. В статье представлены размышления авто-

ра о значимости трудового воспитания и обучения для учащихся сель-

ской школы. 

Ключевые слова: технология, технический прогресс, сельская 

школа, воспитание, обучение. 

Annotation. An important task of modern education in rural areas is 

not only the education of the younger generation, but also the preservation of 

the village: the desire and readiness of school graduates to stay and work in 

their native land. The article presents the author's reflections on the signifi-

cance of labor education and training for students in the rural schools. 

Keywords: technology, technological progress, rural school, upbring-

ing and education. 

 

Время неудержимо стремится вперед, и наша жизнь с каждым 

годом меняется. Компьютеры, сотовые телефоны, Интернет. Все это 

давно появилось и в сельской школе. Надо ли девочкам уметь приго-

товить вкусную и полезную еду, если село рядом с городом, а там 

полным-полно полуфабрикатов, а мальчикам учиться забивать гвоз-

ди и чинить розетки, если можно запросто вызвать на дом мастера? 

Молодое поколение оказывается перед искушением пользоваться 

результатами чужого труда. С одной стороны, это и закономерно, но 

в жизни нередко возникают ситуации, в которых просто необходимы 

собственные навыки. В современной школе исчез предмет, который 

мы привыкли по старинке называть «Труд», а сейчас величаемый 

«Технологией».  

Исчезли слова «труд», «трудиться», «труженик», «трудяга», 

«трудящийся». Заглянем в словарь русского языка С.И. Ожегова. 

Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на соз-

дание с помощью орудий производства материальных и духовных 

ценностей, необходимых для жизни людей. Работа, занятие. Усилие, 
направленное на достижение чего-нибудь.  

Может, не тратить время на этот «ненужный» предмет, а осво-

бодившиеся часы отдать, к примеру, информатике или иностранным 

языкам? Но где ученик начальной школы получит трудовой опыт, 
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представление о сельскохозяйственной технике, агротехнике и про-

изводственной деятельности людей? Как воспитать трудолюбие, 

уважение к людям труда, сформировать элементарные общетрудо-

вые умения в области сельскохозяйственного, обслуживающего и 

технического труда, воспитать основы трудовой культуры, расши-

рить политехнический кругозор, сформировать творческие способ-

ности? Если сельский учитель задает себе такие вопросы, то это уже 

половина успеха в формировании трудовых навыков. 

Основа и начало трудового обучения и воспитания детей – 

урок. Его продолжением и развитием является многообразная вне-

урочная деятельность: самообслуживание, общественно-полезный 

производительный труд. Особенность уроков технологии в 1-4 клас-

сах – их практическая направленность (80-90% времени урока отво-

дится на практическую деятельность учащихся). На практике прихо-

дилось видеть, какую радость испытывают дети, получив в конце 

урока продукт своего труда – красочную поделку. Как горд и счаст-

лив учитель, когда ребенок не оставляет поделку в классе и не выки-

дывает ее за дверью, а хочет взять домой, подарить маме, папе, сест-

ре, брату. 

Сельская школа – особенная школа, поэтому и подход к её 

развитию должен быть особенным, учитывающим специфику земле-

дельческого труда и тех тысячелетних производственных и нацио-

нально-культурных традиций, хранительницей которых издревле 

была крестьянская община. Чтобы в очередной раз, по примеру 

прежних лет, не наломать дров, мы с самого начала должны опреде-

лить приоритеты развития сельской школы, понять самим и доход-

чиво объяснить окружающим, какой мы хотим её видеть в 21 веке – 

веке высоких технологий и стремительной урбанизации. 

К сожалению, технический прогресс не всегда способствует 

духовному развитию человека. В числе многочисленных соблазнов и 

иллюзий, живущих в сознании людей, не последнее место занимают 

заблуждения о непрестижности сельскохозяйственного труда, о не-

возможности полноценно жить, интеллектуально развиваться в сель-

ской местности, о неспособности к социальной адаптации в стреми-

тельно меняющемся мире. 

Село имеет свою специфику, что неизбежно накладывает от-

печаток на образовательную и воспитательную деятельность. 
Деятельность сельской школы изначально ориентирована на 

удовлетворение современных потребностей села. Её ученики долж-

ны жить интересами своей малой Родины, осознавая значимость того 

труда, который вкладывали и продолжают вкладывать в эту землю 

их отцы, деды и прадеды. Наш долг – выпускать из стен сельской 
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школы людей, которые не только хотят остаться жить и работать на 

земле своих предков, но и знают, как это делать с наибольшей отда-

чей для себя, для общества, для всей республики. Для этого необхо-

димо заинтересовать выпускников сельских школ результатами 

сельскохозяйственного труда, его престижем, убедить в том, что лю-

бовь к земле, к отчему дому – не пустые слова, а духовно-

нравственная основа, стержень их земного существования. Решить 

эту проблему можно лишь комплексно, совместными усилиями об-

щества и государства. 

Для каждого из нас Родина начинается с простых вещей, кото-

рые в обычной жизни кажутся нам настолько повседневными, что мы 

зачастую перестаём их замечать. Родной язык, материальные и духов-

ные свидетельства прошлого, традиции общения и совместного прожи-

вания с людьми различной национальности и многое-многое другое, без 

чего невозможно полноценное человеческое существование. На осмыс-

ление всего этого богатства, на его развитие и сохранение и ориентиру-

ет в первую очередь сельская школа своих питомцев. 

Думаю, излишне говорить о том, что школа на селе – это не 

просто образовательное учреждение, а центральная составляющая 

самого российского уклада жизни, стратегический резерв государст-

ва, мощный фактор развития самой деревенской жизни. Недаром в 

народе говорят: «Село без школы все равно, что церковь без креста». 

Сельский образ жизни формирует здоровые корни российско-

го народа. Воспитание трудовых навыков и привычек к созидатель-

ному труду должно начинаться с первого класса в школе. Считается, 

что умение трудиться руками нужно только рабочим. Это глубокое 

заблуждение наносит огромный вред подготовке технических спе-

циалистов. Ведь человек, который в детстве не проявлял интереса к 

технике, никогда не выберет техническое направление как профиль 

своей будущей деятельности. Кроме того, любая работа требует от 

специалиста практических навыков и умений — нужно уметь рабо-

тать с оборудованием, на станке. Но, вероятно, не надо сводить тех-

нологию только к трудовым навыкам как таковым. Это ведь еще и 

формирование исследовательских умений, формирование техноло-

гической культуры, развитие творческого потенциала ребенка, вос-

питание важнейших для человека качеств: трудолюбия, упорства, 

дисциплинированности, ответственности.  
В содержание нашего предмета должно входить и изучение 

материальной культуры. Было бы здорово, если бы школьные мас-

терские начинались с краеведческих и этнографических музеев, где 

были бы созданы уникальные коллекции материальной культуры, 

связывающие прошлое и настоящее. 
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Кстати, и современные нанотехнологии тоже отражаются в 

нашей образовательной области. Все это объединяется созидатель-

ной деятельностью детей. Ведь уроки технологии на сегодняшний 

день — единственные, где ребята создают собственные образова-

тельные продукты, которые для них личностно значимы. Причем 

многие из этих продуктов значимы и для общества. То, что делают 

наши дети своими руками, востребовано в детсадах, продается на 

ярмарках. Давно ушли в прошлое такие формы общественно полез-

ной деятельности детей, как прополка сельскохозяйственных куль-

тур, сбор лекарственных трав, участие в уборке урожая и т.д. Обще-

ственность и педагоги предлагают новые формы деятельности: ак-

ции «Посади дерево», операция «Чистый лес», проекты «Помоги ве-

терану», «Память» и т.д. 

Разумеется, абсолютно правы те, кто говорит, что сельского 

ребенка нужно учить труду на земле и любви к сельскому образу 

жизни. Да, жизнь стремительно меняется, и современные дети уже 

не будут жить так, как жили их родители, но должно быть что-то 

такое, что передается от поколения к поколению и позволяет сохра-

нять духовные ценности народа: любовь к родной земле, уважение к 

накопленному опыту предыдущих поколений и, конечно, любовь к 

труду. 
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Россия, провозгласив цели построения демократического об-

щества, живущего в условиях современной рыночной экономики, 

предъявляет выпускникам системы школьного образования новые 

требования. Появление новых требований времени вынуждает отве-

чать на них модернизацией системы образования, в частности, поис-

ком инновационных технологий обучения и воспитания, направлен-

ных на результат. Причем инновационные педагогические изменения 

происходят как на федеральном, региональном, так и на школьном 

уровне. Об этом свидетельствует и пересмотр приоритетов в опреде-

лении конечных образовательных результатов, которые потребовали 

включения программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов 

действий учащегося, которые обеспечивают его способность к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса, контроль и анализ качества его исполнения.  

Совместная активная образовательная деятельность стала ос-

новой технологического подхода к образовательному процессу. 

Большинство ученых-педагогов (Ш. Амонашвили, В. Давыдов, 

Л.Занков, Е. Ильин, С.Т. Шацкий, В. Шаталов, Д. Эльконин и мн. 

др.) считает, что уже в ближайшем будущем именно технологии бу-

дут определять успех работы учителя на 80%, а индивидуальное мас-

терство – лишь на 20%.  

Педагогическая технология, прежде всего, относится к про-

цессу, методам, формам и средствам. Главные вопросы, на которые 

отвечает технология: как учить, как воспитывать, как развивать, как 

создать наиболее благоприятные условия для познавательной дея-

тельности и т.п. Фактически все эти вопросы можно свести к одному, 

но главному: «Как действовать, чтобы результаты совпали с постав-

ленными задачами?» 

Результатом гражданского и патриотического воспитания со-

гласно разработанной нами модели гражданина должна стать граж-

данская компетентность – готовность адекватно исполнять социаль-

ную роль гражданина своего государства и патриота своей Родины. 

Опыт исследовательской работы показал что, несмотря на длитель-

ность, процесс воспитания технологичен. Под воспитательной тех-

нологией понимается нами комплекс увязанных между собой мето-

дов, форм и средств воспитания, поддерживаемый человеческими и 

материальными ресурсами, направленный на создание конечного 
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продукта. В воспитании продукт есть заданные целью воспитания 

качества человека. Ни цели, ни продукт в состав технологии не вхо-

дят. Они лишь задают и венчают технологию. Например, цель и ре-

зультат – воспитать гражданина и патриота. Это еще не технология, 

даже не ее элемент, а полученный продукт. Гражданственность и 

патриотизм как черта человека – это уже не технология, а ее резуль-

тат. Поэтому воспитательной технологией можно назвать все, что 

происходит и существует между целями и конечным продуктом. 

За десять лет работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию школьников мы выделили наиболее эффективные эле-

менты воспитательной технологии, которые гарантируют заданный 

целью конечный результат. Рассмотрим их подробнее. В соответст-

вии с ФГОС мы применяем системно-деятельностный подход к об-

разовательному процессу. Об особенностях такого подхода истории 

педагогики известно давно. Так, Л.Н. Толстой говорил, что если уче-

ник в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда 

будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые 

бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное прило-

жение этих сведений. Л.С. Выготский отмечал, что учить надо не 

только и не столько знаниям, а умению самостоятельно приобретать 

знания и пользоваться ими. Данный подход рассматривает личность в 

единстве с ее деятельностью. Деятельность является предпосылкой и 

средством формирования гражданской позиции личности: в каком 

направлении человек действует, такова и направленность позиции 

личности. Чем активнее он действует, тем интенсивнее идет процесс 

формирования личности.  

Позиция личности – специальный педагогический термин, ко-

торый определяет отношение индивида к той социальной действи-

тельности, с которой он взаимодействует. Согласно этому определе-

нию все ценности, включенные в позицию личности, приобретают 

социальное измерение, вне зависимости от его источника и характе-

ра. Позиция личности есть целостное проявление как внутренних 

движущих сил, так и моделей поведения. Позиция личности реализу-

ется через установки, эмоциональное отношение, убеждения, при-

вычки, поступки и т.п. Эти структуры определяют деятельность че-

ловека. Чтобы изменить позицию личности воспитанника, необхо-

димо изменить направленность его деятельности. Но эта направлен-
ность зависит от уже существующей позиции личности. Так возни-

кает «заколдованный круг воспитания». Центральное место принад-

лежит гражданской позиции. Гражданственность ребенка формиру-

ется только в деятельности, нацеленной на благо Отчизны, соотече-

ственников, и педагогическая цель заключается в развитии этой мо-
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тивации. Гуманность воспитанника является следствием совершае-

мых им добрых дел в пользу других. Позиция личности в школьном 

возрасте определяется новыми отношениями со взрослыми. Дея-

тельность вместе со взрослыми на благо других людей формирует 

социально значимую позицию. Главный стимул такой деятельности 

– ее результативность. Результат – источник новых потребностей, 

новых стремлений к деятельности, и так виток за витком формирует-

ся и укрепляется новое отношение к действительности, гражданская 

позиция «взрослеет» вместе с учеником. 

Деятельностный подход носит личностно-ориентированный 

характер, делает упор на социальную связь со взрослыми, становится 

фактором позиции личности. Именно связь со взрослыми раскрывает 

роль возрастных ступеней: каждому возрасту характерно единство 

внешних и внутренних компонентов развития личности. 

В дошкольном возрасте ребенок уже различает собственную 

деятельность и деятельность взрослых; благодаря глобальной по-

требности к подражанию, он строит сюжетные игры, которые стано-

вятся его ведущей деятельностью. В игре дошкольник исполняет 

роль взрослых, т.е. принимает определенные нормы поведения, ко-

торыми он выражает имеющуюся позицию личности и усваивает 

новые ценности и мировоззренческие ориентиры. Поэтому мы ши-

роко используем игровые и продуктивные технологии воспитания 

гражданственности. Например, игры-праздники «Хорошо осенью в 

России», «День единства народов РФ», «В гостях у березки», «Цветы 

добра», семейные проекты «Богатыри земли Русской», генеалогиче-

ские проекты «Корни моей семьи на русской земле», исторические 

альбомы «Защитники Отечества», тематические занятия «Я и мои 

права и ответственность за них», фотоальбомы «Моя малая Родина» 

и т.п. 

Младший школьник охотно включается в труд на пользу дру-

гих. Осознание того, что его труд нужен взрослым, что своим трудом 

он может участвовать в усовершенствовании мира, пока своей малой 

Родины (поселка, школьной территории, школы и т.п.) – важный 

фактор развития его гражданской позиции. В этот период мы актив-

но используем проектно-исследовательскую деятельность, гуманно-

личностную технологию Ш. Амонашвили. 

Развитие позиции личности в подростковом возрасте опреде-
ляется новыми отношениями со взрослыми – потребностью социаль-

ного самоутверждения, чувством взрослости, ответственности, в том 

числе и гражданской. Основную воспитательную функцию в этом 

возрасте играет совместная деятельность со взрослыми. Хорошие 

результаты дают такие воспитательные технологии, как социальные 
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проекты «Взрослые и дети в меняющемся мире», «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО», «Школа правовой культуры». 

Ситуацию в годы ранней юности характеризует необходи-

мость выбрать гражданско-социальный и профессиональный идеал, 

найти свое место во взрослой жизни. Основные факторы становле-

ния и развития позиции личности – общение с ровесниками, участие 

в социальной деятельности гражданско-патриотической направлен-

ности. Ведущими для этой возрастной группы стали учебно-

информационные сборы «Мы – миротворцы», которые школа при 

поддержке администрации Ивановского района Ивановской области 

организует уже двенадцать лет подряд. За эти годы накоплен уни-

кальный опыт воспитания гражданственности и патриотизма в усло-

виях коллективной творческой деятельности в разновозрастных 

группах школьников. 

Приписываемая каждому возрасту деятельность не абсолюти-

зируется нами, а рассматривается как движущая сила, определяющая 

позицию личности через внутренние факторы, индивидуальную воз-

растную активность, характер социальных и гражданственных отно-

шений, сформировавшихся на предыдущих этапах развития. 

Педагогическая идея заложена в модели общественного со-

трудничества, в которой основанное на праве, законе, принципах 

толерантности и критериях гражданственности объединение детей и 

взрослых даст возможность каждому пройти «школу гражданского 

воспитания», выступая как сограждане и партнеры в совместных 

проектах и акциях, в общении и деятельности, обогащая друг друга 

опытом совместного ответственного взаимосогласованного решения 

жизненно важных для поселка и отдельных граждан проблем. Отно-

шения взрослых и детей мы выстраиваем по следующей схеме: 

1. Педагогика сотрудничества в условиях деятельностного 

подхода (в начальной школе учитель – старший друг и помощник, 

помощь в овладении новой социальной ролью – ученик, приучение и 

привыкание к школьным правилам жизнедеятельности. Развитие 

любознательности). 

2. Формирование мотивации учения и познавательных интере-

сов. Помощь в успешном обучении. (Основная школа – учитель – 

товарищ. Поддержка в стремлении быть успешным. Обучение само-

совершенствованию, самоопределению, самообразованию. Обучение 
самоконтролю, самоанализу, самооценке, ответственности. Сотова-

рищество в развитии активной гражданской позиции.) 

3. Старшая школа. Учитель + ученик = сотрудники (трудятся 

вместе). Сотворчество в познании мира. Обучение исследователь-

ским и самостоятельным формам работы. Партнерские отношения в 
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учебной и познавательной деятельности. Воспитание жизненной по-

зиции - «умение жить в мире непохожих людей и идей». 

Воспитательная модель выстроена с использованием техноло-

гии сотрудничества. В основе технологии используется бинарная 

деятельность педагога и ученика. Бинарный характер работы учителя 

и ученика – это сотрудничество. Такая организация совместной дея-

тельности по формированию гражданской компетентности личности 

не только вызывает положительный отклик детской аудитории, но и 

подчеркивает, что учиться быть настоящим гражданином необходимо 

сегодня не только школьникам, но и взрослым, которые тоже имеют 

еще небольшой опыт жизнедеятельности в условиях демократии.  

Особенностью нашей модели воспитания является наличие ак-

тивного центра гражданского воспитания, ведущей в котором стала 

толерантность. Являясь активным центром рассматриваемой моде-

ли воспитательной технологии, он наиболее выразительно подчерки-

вает нравственное содержание и гражданскую направленность дан-

ной воспитательной системы. В качестве активного центра толе-

рантность направляет функционирование всей воспитательной сис-

темы, определяет практическую линию выстраивания взаимоотно-

шений детей и взрослых. 

Активный центр воспитательной системы отражает заинтере-

сованность в формировании гражданско-патриотической позиции 

детей и взрослых через миротворческое воспитание, сближение 

культур мира и ненасилия, свободы и ответственности прав, предос-

тавленных гражданину. 
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Раздел 8. Информационные технологии 

 

УДК 37.011.33 

Д.С. Клячин (г. Иваново) 

Использование информационно-коммуникационных  

технологий на уроках гуманитарного цикла 

 
Аннотация. Рассматриваются возможности использования ин-

формационно-коммуникационных технологий на уроках гуманитарного 

цикла. Автором приводятся примеры использования информационно-

коммуникационных технологий на разных этапах урока. Осуществляя 

поиск информации, обрабатывая её, учащийся становится субъектом 

учебной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-

гии, мультимедиа технологии, интернет-ресурсы, мобильный класс. 

Annotation. The article examines the possibility of using information 

and communication technologies at lessons of a humanitarian cycle. The au-

thor gives examples of the use of information and communication technolo-

gies at different stages of the lesson, which will help improve the efficiency 

of absorption of new material. By searching for information, processing it, the 

student becomes the subject of educational activity. 

Keywords: information and communication technology, multimedia 

technology, Internet resources, a mobile classroom. 

 

В настоящее время современные информационные технологии 

занимают все большее пространство, расширяются сферы их приме-

нения, ежедневно увеличивается объем накопленной информации. 

Для получения всего спектра информации человеку достаточно вый-

ти в Интернет. Особое влияние IT-технологии оказывают на наших 

детей. Ребенок ежедневно воспринимает мощный поток информа-

ции, получаемый из интернет-источников, СМИ, рекламы, электрон-

ных игр. Учащиеся основной школы являются уверенными пользо-

вателями ПК, и поэтому учителю, учитывая реалии дня, необходимо 

использовать в обучении информационные коммуникационные тех-

нологии. 

Как показывает мониторинг, значительная часть учителей, в 

том числе и учителя нашей школы, используют классический набор 

дидактических методов и средств обучения (учебник, тетрадь, доска, 

мел, голос учителя). При этом очень редко привлекаются современ-

ные средства преподавания на разных этапах урока, что могло бы 

значительно повысить эффективность урока.  

Как заместитель директора по информатизации учебно-
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воспитательного процесса занимаюсь разработкой системы компью-

терных возможностей, которые можно и нужно применять на разных 

этапах урока. 

Рассмотрим применение ИКТ на уроке поэтапно (по схеме 

классического урока): 

I. Пример организации проверки выполнения домашнего зада-
ния. С помощью контроля может быть установлена степень усвоения 

материала: запоминание прочитанного в учебнике, услышанного на 

уроке, узнанного при самостоятельной работе, на практическом за-

нятии и воспроизведение знаний при тестировании. Так, для реше-

ния дидактической задачи этапа проверки домашнего задания можно 

использовать: 

1) мультимедиа технологии: 

- презентация-контроль - для организации самопроверки, 

взаимопроверки домашнего задания или заданий для первичного 

закрепления можно использовать презентацию-тест, в конце указать 

критерии оценивания работы (PowerPoint); 

- презентация-тест с анимацией - содержит формулировку за-

дания и варианты ответа, с помощью анимации отмечается правиль-

ный ответ или отбрасываются неверные (PowerPoint); 

- презентация-тест с гиперссылками - содержит формулировку 

задания и варианты ответа, с помощью гиперссылки организуется 

переход на слайд с информацией о правильности выбора ответа. В 

случае правильного выбора осуществляется переход на следующий 

вопрос; если же ответ неправильный, происходит возврат на этот же 

вопрос (PowerPoint). 

2) раздаточный материал: тесты (Excel) (Word); карточки 

(Word); кроссворды (Excel); самостоятельные работы (Word); кон-

трольные работы (Word). 

3. Самостоятельно создание учителем теста по шаблону с по-

мощью специальных программ (MyTest X, TestMan, Мастер Тест и 

т.д.). 

II. Пример организации объяснения нового материала с помо-

щью ИКТ. При изучении нового материала наглядное изображение 

является зрительной опорой, которая помогает наиболее полно усво-

ить подаваемый материал. Соотношение между словами учителя и 

информацией на экране может быть разным, и это определяет пояс-
нения, которые дает учитель, а также позволяет усвоить вдвое боль-

ше информации, поскольку на слух воспринимается одна информа-

ция, а зрительно – другая. 

Для решения дидактической задачи данного этапа мы исполь-

зуем: 
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1) мультимедиа технологии: 

- презентация-лекция - демонстрация слайдов, содержащих 

иллюстрации, тезисы, видеоролики или звук для объяснения нового 

материала, обобщения, систематизации (PowerPoint), в данном слу-

чае используются презентации с целью познакомить учащихся с объ-

ектом или явлением, процессом; 

- видеофрагменты фильмов; 

- презентация-модель - с помощью анимации создается модель 

какого-либо процесса, явления, наглядного решения задачи 

(PowerPoint);  

- слайд-шоу - демонстрация иллюстраций с минимальным ко-

личеством текста, с наложением музыки, с установкой автоматиче-

ской смены слайдов, иногда с циклическим повторением слайдов 

(PowerPoint); 

- изображение - корректировка фотографий, отсканированных 

изображений, раскрашивание изображений (PhotoShop); 

- коллаж - создание собственных оригинальных ребусов, изо-

бражений (PhotoShop); 

- видеоклип - на основе фотографий, видео- и звуковых фай-

лов; с использованием эффектов и переходов, создается демонстра-

ционный ролик (Movie Maker, Sony Vegas). 

2) компьютерные технологии: диаграммы (Excel); схемы 

(Excel); таблицы (Word). 

III. Пример организации закрепления и систематизации знаний. 
Систематизация и закрепление материала необходимы для 

лучшего запоминания и четкого структурирования. С этой целью в 

конце урока проводим обзор изученного материала, подчеркивая 

основные положения и их взаимосвязь. При этом повторение мате-

риала происходит не только устно, но и с демонстрацией наиболее 

важных наглядных пособий на слайдах, выполнение тестов на ком-

пьютере. 

Для решения дидактической задачи данного этапа можно ис-

пользовать:  

1) мультимедиа технологии: 

- презентация-задание, которая содержит формулировку зада-

ния, с помощью анимации организуется поэтапное решение задания 

и ответ (PowerPoint);  
2) мобильный класс: 

– задание группе по составлению текста к слайдам презента-

ции (PowerPoint) или подбор иллюстративного сопровождения для 

текста (PhotoShop, PowerPoint); 

3) Интернет-ресурсы. 
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IV. Пример использования ИКТ при выполнения проектной ра-

боты. Дидактическая задача состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний из различных 

предметных областей. 

Показатели реального результата решения задачи: развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конст-

руировать свои знания, ориентироваться в информационном про-

странстве, развитие критического и творческого мышления, умения 

увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Учащиеся выполняют исследовательскую часть проекта, по-

лучая и систематизируя данные (Интернет, электронный учебник, 

электронная библиотека); оформляют портфолио проекта (Word); 

работают над созданием продукта проекта – буклеты, презентации, 

проспекты и т.п. (Word, Excel, Publisher, PowerPoint).  

Поиск информации в Интернете может сопровождать такие виды 

учебной работы, как: написание рефератов, сбор материала по теме, 

иллюстрирование своих текстов материалами из Интернета. 

Таким образом, творческий подход позволит педагогу макси-

мально эффективно использовать в своей работе богатый инструмен-

тарий, представляемый современными компьютерными технология-

ми. Уроки с использованием ИКТ повышают учебную мотивацию, а, 

следовательно, и интерес к предмету. При активном использовании 

ИКТ успешнее достигаются общие цели образования, легче форми-

руются компетенции в области коммуникации: умение собирать 

факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на 

бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и 

письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и прини-

мать решения. 

 
УДК 372.857 

Т.В. Немцева (г. Ярославль) 

Использование интерактивной доски  

в преподавании биологии в школе 

 
Аннотация. Современный учитель в своей профессиональной 

образовательной деятельности использует различные современные ин-

терактивные средства обучения. При использовании интерактивной дос-

ки значительно повышается эффективность урока за счет наглядности 

изучаемого материала; возможности показа сложных процессов и объ-

ектов в динамике их виртуального изменения, моделирования, конст-

руирования, эксперимента.  

Ключевые слова: интерактивная доска, интерактивные средства 
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обучения, эффективность. 

Annotation. The modern teacher in their professional educational ac-

tivities uses a variety of advanced interactive learning tools. When using the 

interactive whiteboard significantly increases the efficiency of the lesson at 

the expense of clarity of the material being studied; the possibility of showing 

the complex processes and objects in their virtual dynamics change, model-

ing, design, experimentation. 

Keywords: interactive board, interactive learning tools, efficiency. 

 

Интерактивная доска позволяет обобщить и систематизиро-

вать объемный материал за один урок, привлечь и активизировать 

внимание и мышление на уроках повторения, мобилизовать учащих-

ся, объясняя новый материал. Использование интерактивной доски 

существенно изменяет занятие учителя и учащихся, осуществляется 

деятельностный подход к изучаемому материалу.  

Интерактивная доска позволяет использовать различные 

приемы работы на уроке биологии.  

1. Исправление ошибок. Упражнение на исправление ошибок 

или на определение лишнего слова в группе слов (рисунков) может 

быть дано с целью закрепления материала. 

 

 

 2. Работа с таблицами. Поэтапное заполнение таблицы с ис-

пользованием инструмента шторка или непрозрачного экрана может 

использоваться при изучении нового материала, обобщения и систе-

матизации, а также контроля знаний.  

 3. Работа со схемами. 

1. Данный прием позволяет структурировать изученный мате-

риал, дает возможность его обобщения и дальнейшего сравнения 

объектов, явлений, формирует у учащихся надпредметные навыки 

систематизации, обобщения и сравнения. При этом проводится ин-

дивидуальное заполнение схемы одним учеником или несколькими, 

а затем фронтальная проверка выполнения задания.  
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2. Задание используется на этапе актуализации знаний, с це-

лью повторения и узнавания объектов. В начале урока создается 

проблемная ситуация, разрешение которой осуществляется учителем 

совместно с учениками.  

Определите, какое царство будет изучено на уроке?  

  

 

 

3. Заполнение недостающих звеньев схемы. 

4. Работа с изображениями.  

1. При изучении нового материала поэтапное открытие структур-

ных компонентов и их изучение позволяет выдавать новый материал 

порциями, что улучшает его усвоение. Таким же образом можно расска-

зать о приборах, явлениях, процессах и законах. 

 

2. Сходное задание может использоваться и при обобщении и 

проверки знаний по строению объектов, в том случае применяется 

прием подстановки правильных ответов, либо надписи к рисунку с 
помощью инструмента перо 

цветоложе 

тычинки 

семязачатки 
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3. При обобщении и контроле знаний сравнение (может быть 

множественное) объектов рисунка и занесение результатов в таблицу 

поможет учащимся структурировать изученный материал, закрепить 

свои знания, а также отработать умение сравнивать объекты, выяв-

ляя сходства и отличия.  

Пример: Сравните строение растительной и животной 

клетки, внесите данные в таблицу  

Сходства Различия 

   

4. Выбор нужных объектов из множества с последующей про-

веркой правильности выполнения задания. Данное задание позволяет 

провести сравнение характеристик объектов, используя знания, а 

далее сделать осознанный выбор.  

 Какие из предложенных клеток являются растительными? 

 

5. Задания на выявление соответствий. 

1. Соотнесение названий или характеристик можно осущест-

вить с помощью инструмента Выделенный элемент.  
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2. Соотнесение названий с помощью линий инструмента мар-

кер, линии. 

 

Данный прием позволяет выработать умение обобщения зна-

ний, выявления причинно-следственных связей и т.п., поэтому мо-

жет использоваться при обобщении знаний и их закреплении. 

6. Задания на установление последовательности. 

 

Данные задания позволяют отработать умение выстраивания 

систематических таксономических категорий (А), циклы развития 
животных (Б) (наиболее сложные темы курса биологии) в системе 

тренажера и контроля знаний, используя визуальные объекты. 

7. Деление материала на группы. Разбивка набора слов, ри-

сунков на группы может выполняться как перенесением каждого 

элемента в свою колонку, так и написанием его маркером. Задание 
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может быть выполнено одним учащимся у доски, остальными уча-

щимися самостоятельно в тетради, а затем проверяется правильность 

выполнения.  

 8. Использование материалов галереи ИД. 

1. В галерее представлены материалы, позволяющие учащимся 

моделировать; отработать знания о строении объектов; тренировать 

визуальную память внешнего вида объектов. 
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Н.В. Паршукова (г. Рыбинск, Ярославская область) 

Использование букридера на уроках литературы 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме использования элек-

тронных книг (букридеров) на уроках литературы. Рассматривается спе-

цифика моделей типа Ritmix RBK-600 и возможности работы с ними в 

рамках учебного процесса. Приводится пример задания с использовани-

ем букридера. 

Ключевые слова: литература, урок, школа, электронная книга, 

текст, возможности, материалы. 
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Annotation. This article deals with the use of electronic books (book 

readers) at literature lessons. Specifics of models type Ritmix RBK-600 and 

the possibility of working with them in the instructional process. The example 

of bookreader usage is displayed. 

Keywords: literature, lesson, school, eBook, text, possible, materials. 

 

В русской культуре литература всегда занимала особое место, 

однако сегодня в сознании молодого поколения произошло сущест-

венное изменение ориентиров, что повлекло за собой, среди прочего, 

снижение интереса к изучению литературы. Это стало одной из 

главных проблем современного образования. Средства массовой ин-

формации заменили книги, произведения русской классической ли-

тературы читаются в кратком изложении, у большинства учащихся 

нет интереса к слову, к личности писателя. Учитель литературы вы-

нужден искать такие средства и приемы, которые в первую очередь 

помогут вызвать интерес к чтению произведений и ведению «диало-

га» с автором. Среди таких средств особое место занимает электрон-

ная книга (bookreader). 

Очевидно некоторое превосходство электронной книги над 

бумажной – по крайней мере, в сфере обучения. Ученики, работаю-

щие с букридерами, вполне способны выполнять не только те зада-

ния, которые другие выполняют, работая с «бумажной» книгой: вы-

делять ключевые слова, цитаты, фиксировать комментарии и т.д.; 

букридер позволяет значительно увеличить вариативность заданий и 

обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

Современная электронная книга (e-book) может содержать все 

ключевые произведения школьной программы, биографии и портре-

ты писателей, иллюстративный материал; позволяет проигрывать 

аудиофайлы, т.е. предоставляет возможность работать с аудиокнигой 

и звуковыми иллюстрациями. С помощью ридеров можно создать 

вокруг литературного произведения дополнительный контент, обес-

печивая работу с интертекстом без использования дополнительных 

технических устройств. 

Сегодня в российские школы поступили электронные книги, 

основанные на применении технологии электронных чернил (E-Ink), 

как, например, модель Ritmix RBK-600. На первый взгляд кажется, 

что отсутствие полихромности – один из серьезных недостатков та-
кой книги. (Дисплеи, основанные на цветных электронных чернилах, 

пока относятся к продукции экспериментального характера, кроме 

того, считается, что электронные цветные чернила значительно хуже 

влияют на зрение.) Большинство пользователей букридеров в школе 

считают, что электронные книги на электронных чернилах можно 
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считать вполне приемлемым вариантом для процесса учебы. Так, 

родители учащихся выражают мнение, что основное преимущество 

учебника, основанного на технологии E-Ink, заключается в простоте 

переноски и полной безопасности для глаз. Ученики же считают, что 

такие книги помогают не «утяжелять» свой портфель дополнитель-

ной литературой. 

Букридеры наиболее органично «выглядят» на уроках литера-

туры. Однако в большинстве случаев их применение сводится к то-

му, что они просто заменяют «бумажные» книги. Конечно, в этом 

есть свои плюсы: исключены случаи, когда ученик не работает на 

уроке, потому что забыл книгу. Предварительная работа с электрон-

ными книгами занимает много времени. Тем не менее, такое приме-

нение букридеров все-таки не требует разработки специальной мето-

дики и немногим отличается от работы с традиционной книгой. 

 Другое дело, если педагог настроен использовать электрон-

ное устройство «по максимуму». Конечно, bookreader не компьютер 

и даже не электронный планшет: нельзя рассчитывать на работу с 

мультимедийными презентациями, видеофрагментами, с Интернет-

ресурсами. Тем не менее, ридер все-таки предоставляет больше воз-

можностей на уроке, нежели «бумажная» книга. Так, модели типа 

Ritmix RBK-600 позволяют загружать и использовать не только тек-

стовые файлы, но и изображения (правда, только черно-белые), и 

аудиофайлы. Это позволяет обеспечить дифференцированный под-

ход на уроке практически к каждому ученику. Задания могут быть 

распределены и по группам: пока одна группа выполняет анализ тек-

ста (эту работу можно выполнять и с традиционной книгой, учебни-

ком), другие могут сравнить свое восприятие с тем, как это произве-

дение «слышат» и «видят» другие (просмотрев иллюстрации к тек-

сту, прослушав его аудиозапись в исполнении профессиональных 

актеров или даже самого автора, положенным на музыку или в му-

зыкальном сопровождении), и сделать собственные выводы, расска-

зать о своем впечатлении от прослушанного. Результаты работы ка-

ждой группы могут быть изложены в письменном виде или озвучены 

на уроке. В итоге произведение может быть рассмотрено с разных 

сторон, у обучающихся (да и у педагога) может появиться новый 

взгляд на «привычный» текст.  

 Остановимся коротко на том, какой материал можно подго-
товить к урокам литературы с применением модели Ritmix RBK-

600.Тексты желательно использовать небольшого объема. Их харак-

тер должен предоставить возможность работать и с иллюстрациями, 

и со звуковым сопровождением, в противном случае гораздо удобнее 

работать с традиционным «бумажным» вариантом. Кроме того, есть 
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смысл «загрузить» в ридеры дополнительные справочные материа-

лы, пояснительные статьи к конкретным произведениям, терминоло-

гические словари, планы и схемы различных видов работ с текстом 

(комплексный анализ, сочинения разных видов, отзыв, рецензия и 

т.д.). 

 Иллюстративный материал, к сожалению, можно использо-

вать с известными ограничениями – изображения должны быть из-

начально монохромными, а задания на работу с иллюстративным 

материалом не должны быть рассчитанными только на развитие 

эмоциональной сферы. В качестве приемлемого материала можно 

порекомендовать книжные иллюстрации – черно-белые рисунки и 

гравюры, а также репродукции монохромной живописи. В остальных 

случаях, когда соответствующее теме черно-белое изображение от-

сутствует, можно использовать только репродукции и фотографии 

хорошо узнаваемых произведений искусства, т.к. на моделях типа 

Ritmix RBK-600 все изображения будут демонстрироваться в пере-

даче различных оттенков серого, и не более.  

 Самые интересные возможности на уроках литературы пре-

доставляет работа с букридером, используемым в качестве аудио-

плеера. Модели типа Ritmix RBK-600 дают возможность читать 

текст и одновременно прослушивать аудиофайлы, что позволяет 

обеспечивать комплексную работу с произведением художественной 

литературы. Нужно сказать, что многие произведения изначально 

предполагают необходимость дополнительного знакомства со звуко-

вым сопровождением. В качестве примера можно назвать такие 

«программные» произведения, как «Моцарт и Сальери» А. С. Пуш-

кина, «Бесприданница» А. Н. Островского, «Гранатовый браслет» А. 

И. Куприна… В этих произведениях музыка не только буквально 

«звучит» со страниц, но и прямо влияет на понимание характеров 

героев, является частью символики текста. (Попутно заметим, что 

ситуация со знанием школьниками классической музыки еще более 

плачевная в сравнении даже со знанием произведений литературы.) 

Вниманию учащихся также можно предложить фрагменты радио-

спектаклей по произведениям литературы. Очень продуктивна рабо-

та со звуковым сопровождением при изучении лирики – сам жанр 

сформировался в лоне музыки и до сих пор не утратил тесных связей 

с этим видом искусства. В этом случае для прослушивания можно 
предложить разные варианты – стихотворения в исполнении самого 

автора (если сохранились такие записи), художественное чтение в 

исполнении профессиональных актеров с музыкальным сопровожде-

нием и без него, наконец, песни и романсы на стихи. Наконец, есть 

раздел литературы, для изучения которого использование букридера 
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с функцией аудио-плеера просто необходимо. Это фольклор. Все его 

жанры изначально существовали (и существуют) в устной форме, 

поэтому крайне желательно знакомить учащихся именно с аудиоза-

писями (в дополнение к текстам) произведений устного народного 

творчества. Особенно это касается народной песни во всех ее жанро-

вых разновидностях. 

Дополнительные возможности предоставляют ридеры при 

изучении зарубежной литературы. При соблюдении всех рекоменда-

ций, относящихся к литературе на русском языке, при изучении 

творчества зарубежных авторов букридер позволяет школьникам 

познакомиться с произведениями на языке оригинала, а также с раз-

ными вариантами их переводов.  

К сожалению, формат данной статьи не позволяет представить 

вниманию читателей полноценные материалы разработок уроков 

литературы с использованием ридеров, поэтому в качестве примера 

приведем лишь небольшой фрагмент, посвященный маленькой тра-

гедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (задания выполняются 

учащимися по выбору): 

1. Прочитайте одну из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина – 

«Моцарт и Сальери» или послушайте ее в актерском исполнении. Рас-

смотрите иллюстрации к трагедии. Какие эпизоды они иллюстрируют? 

Сделайте подписи к каждой иллюстрации, используя цитаты из текста. 

Какими предстают Моцарт и Сальери на рисунках М. Врубеля? А ка-

кими запечатлели их художники на портретах? Какая из иллюстраций 

вам особенно понравилась (или не понравилась)? Почему?  

2. Прочитайте одну из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина – 

«Моцарт и Сальери», с комментариями. Каких композиторов, какие 

музыкальные произведения упоминает Сальери? Выпишите фамилии 

композиторов, познакомьтесь с примерами их музыкального творчест-

ва, с их краткими биографиями. О каких музыкальных предпочтениях 

Сальери это говорит? Почему к этим композиторам он не испытывает 

зависти? Познакомьтесь с музыкой В. А. Моцарта. Почему Сальери 

называет его Богом? 

3. Прочитайте одну из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина – 

«Моцарт и Сальери», с комментариями. После выхода в свет «Малень-

ких трагедий» некоторые из современников упрекали Пушкина за то, 

что он оклеветал Сальери. Разделяете ли вы эту точку зрения? (Отве-

чая на вопрос, познакомьтесь с биографией композитора А. Сальери, 

рассмотрите его портреты, послушайте фрагменты из его произведе-

ний; познакомьтесь также с разными версиями современных исследо-

вателей, объясняющими тайну смерти В. А. Моцарта.) Как автор отно-
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сится к своему герою? 

В заключение хочется отметить, что использование букриде-

ров при изучении произведений литературы в школе может быть 

плодотворным не только на уроках, но и во внеурочной деятельно-

сти, в том числе при работе над проектами. 
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Использование сервиса Web 2.0 «Toondoo»  

как средства формирования познавательного интереса  

обучающихся 5-х классов к математике 

 
Аннотация. Рассматриваются возможности сервисов Web 2.0 в 

процессе обучения математике. Приводятся способы использования 

сервиса Web 2.0 «Toondoo» для формирования познавательного интере-

са школьников на уроках математики в 5 классе. 

Ключевые слова: познавательный интерес, сервисы Web 2.0. 

Annotation. The article discusses the possibilities of Web 2.0 services 

in learning mathematics. Describes how to use Web 2.0 service "Toondoo" 

for the formation of cognitive interest of pupils in mathematics lessons in 

grade 5. 

Keywords: сognitive interest, Web 2.0 services. 

 
Проблема активизации обучающихся на уроках, формирова-

ние и развитие у них познавательного интереса всегда были актуаль-

ными. В связи с введением в образовательный процесс Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) проблеме 
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формирования познавательного интереса стало уделяться еще боль-

шее внимание.  

Важным периодом для формирования познавательного инте-

реса к математике является младший подростковый возраст. Именно 

в этот период происходит смена положения ребенка среди окру-

жающих, его отношение к самому себе, к своему привычному окру-

жению, занятиям, в том числе и к познанию. При переходе из на-

чальной в среднюю школу изменяются ситуация, образовательное 

пространство, в которых протекает познавательная деятельность 

младшего школьника. 

В 5 классе процесс обучения математике начинается с дли-

тельного повторения тем, которые дети должны были усвоить в на-

чальной школе. Так, согласно широко используемому на практике 

учебнику Н.Я. Виленкина большая часть первого полугодия отво-

дится повторению, пройденного в начальных классах материала. 

Лишь в конце полугодия вводится понятие «дроби». Ученики знако-

мятся с другим подходом к этому понятию, вводятся понятия «пра-

вильная дробь», «неправильная дробь», «смешанное число», сложе-

ние и вычитание дробей. Это обуславливает снижение познаватель-

ного интереса к математике, формальный характер повторения.  

К педагогическим средствам, оказывающим влияние на позна-

вательные мотивы учащихся, можно отнести различные приемы, 

связанные с содержанием учебного материала и с организацией 

учебной деятельности школьников.  

Однако важная роль в решении проблемы формирования по-

знавательного интереса отводится и новым современным информа-

ционным технологиям. Работы А.А. Кузнецова, И.В. Роберт [7] и др. 

посвящены реализации возможностей средств информационных и 

коммуникационных технологий для совершенствования педагогиче-

ского процесса и повышения мотивации обучения. Использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках помогает 

разнообразить процесс обучения математике, активизирует внимание 

и познавательную деятельность учащихся, стимулирует мотивацию 

учащихся, повышает интерес к предмету. Использование ИКТ рас-

ширяет возможности учителя для создания дидактических материа-

лов по математике. 

В последнее время большое внимание уделяется использова-
нию сервисов Web 2.0 в образовательном процессе. Web 2.0 – второе 

поколение сетевых сервисов, действующих в Интернете. 

Среди особенностей сервисов Web 2.0 можно выделить про-

стоту их использования, доступность, надёжность, широкие возмож-

ности создания собственных материалов, как индивидуально, так и 
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коллективно. Работа с сервисами не требует знания языков програм-

мирования, специализированных инструментов для разработки Ин-

тернет – страниц, так как большинство сервисов Web 2.0 предлагают 

пользователю удобный, дружественный интерфейс, освоить который 

может каждый уверенный пользователь персонального компьютера. 

В настоящее время в сети Интернет представлено огромное количе-

ство серверов, предоставляющих услуги Web 2.0 сервисов, в том 

числе и педагогической направленности. Особенностям использова-

ния сервисов Web 2.0 в процессе обучения уделяли А. Наумов, Е.Д. 

Патаракин [3; 6]. 

К преимуществам применения сервисов Web 2.0 в процессе 

обучения математике можно отнести следующие:  

• наличие огромного выбора дидактических интернет-

предложений по математике, что позволяет значительно разнообра-

зить занятия и домашние задания, сделать их более эффективными, а 

также повысить интерес обучающихся; 

• возможность по-новому организовать работу обучающихся; 

• обеспечение более быстрого темпа выполнения многих ви-

дов традиционных заданий; 

• ориентирование на новую модель образования, в центре ко-

торой стоит обучаемый и глобальные образовательные ресурсы; 

• использование новых технологий обучения, основанных на 

современных возможностях сети Интернет.  

Сервис Web 2.0 Toondoo (http://www.toondoo.com/) позволяет 

создавать дидактические материалы, используя формат комикса.  

Для работы в сервисе Toondoo не требуются никакие предва-

рительные знания в области цифровых технологий, необходимо 

только уметь работать компьютерной мышью.  

Сервис обладает большими возможностями: позволяет поль-

зователям создавать комиксы, используя собственные фотографии и 

картинки или использовать галерею уже готовых персонажей, фонов 

и предметов обстановки, а также добавлять «речевые облачка», 

вставлять готовые комиксы в блоги или на сайты, отправлять их по 

электронной почте. Сервис предоставляет возможность выбрать рас-

положение «окошек» Вашего комикса, как и их количество (до трех 

в одном комиксе), а также можно собрать целую книгу с перелисты-

вающимися страницами из уже созданных Вами комиксов. На сайте 

проводятся соревнования на лучший комикс, поэтому в любое время 

можно вдохновиться идеями, просмотрев чужие работы, пообщаться 

с участниками, оценить их работы, предложить внести в них какие-

либо изменения или просто показать свои.  

http://www.toondoo.com/
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Среди недостатков сервиса можно выделить отсутствие авто-

матического сохранения изображений; название и комментарий к 

комиксу записывается только на английском языке, поэтому поиск 

комиксов по названиям может быть затруднен. 

С помощью сервиса Web 2.0 Toondoo нами был создан комикс 

«Ленивая принцесса» http://www.toondoo.com//ViewBook. 

toon?bookid= 452729) по мотивам математической сказки «Ленивая 

принцесса», взятой из сборника «Нескучная математика» [4]. Комикс 

можно использовать на уроке математики в 5 классе при изучении 

темы «Деление» или предложить посмотреть комикс детям дома пе-

ред изучением темы, чтобы сформировать интерес обучающихся. 

Если у детей нет возможности выйти в Интернет и посетить данный 

сервис, комикс можно распечатать. Комикс можно использовать в 

начале урока, чтобы сформировать интерес к теме. Так как тема «Де-

ление» изучалась пятиклассниками в начальной школе, большинство 

учащихся убеждены, что ничего нового они не узнают. Необходимо 

показать детям, что изучение данной темы не будет являться для них 

обычным повторением. Таким образом, уже вначале урока у ребят 

формируется интерес к изучаемой теме, что способствует проведе-

нию насыщенной и плодотворной работы в течение всего урока. Ко-

микс можно использовать в качестве домашнего задания. Детям 

можно дать задание составить свой комикс со своими героями на 

заданную тему. На следующий урок можно предложить школьникам 

обменяться ссылками на комиксы и оценить комиксы друг друга. 

Для комиксов доступна функция комментирования. Комикс можно 

использовать и на этапе изучения нового материала: предложить де-

тям самостоятельно поработать с комиксом, разобрать и решить за-

дачу, описанную в комиксе.  

Сервис Toondoo как средство формирования познавательного 

интереса привлекает своей красочностью. Сервис позволяет органи-

зовать индивидуальную или групповую творческую работу обучаю-

щихся. Можно также предложить ученикам самим придумать сказку 

по теме и создать комикс. Созданные комиксы обучающиеся могут 

потом посмотреть друг у друга, прокомментировать их. Придумывая 

своих персонажей и обстоятельства, в которые те попадают, ученики 

не просто сочиняют и фантазируют, а моделируют и проигрывают 

разные жизненные ситуации, ведь персонажи комиксов могут «раз-
говаривать» и «самовыражаться». Формат комикса предполагает не 

просто коллекцию статических картинок, а динамичное сценарное 

развитие. В любом случае этот вид задания может рассматриваться 

как творческая и продуктивная работа учеников, способствующая 

поддержанию познавательного интереса. Комиксы можно использо-

http://www.toondoo.com/viewbook.%20toon?bookid=%20452729
http://www.toondoo.com/viewbook.%20toon?bookid=%20452729
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вать для решения проблем, «проигрывания» диалогов на самые раз-

ные темы, а также для создания комиксов-сказок, комиксов-

путешествий. 

Дидактические материалы, выполненные с помощью сервиса 

Web 2.0 «Toondoo», позволяют учителю общаться с учащимися на 

современном технологическом уровне, сделать урок более привлека-

тельным, эмоциональным и эффективным, формируют познаватель-

ный интерес к математике. Работа с сервисом позволяет экономить 

время, более эстетично оформить материал. А материалы, оформлен-

ные с помощью веб-сервиса, гармонично вплетаются в канву конкрет-

ного урока в соответствии с намеченными целями и задачами. 

Таким образом, существующие возможности сети Интернет, в 

том числе в виде разнообразных сервисов Web 2.0, являются благо-

приятными условиями образования. Созданные с помощью сервисов 

Web 2.0 методические и дидактические материалы могут стать со-

временным средством для формирования познавательного интереса 

учащихся. Возможности веба второго поколения существенно рас-

ширяют границы представлений о современном уроке.  
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Подходы к определению технологии управления  

образовательной организацией 
 
Аннотация. Представлен авторский подход к определению тех-

нологии управления образовательной организацией; показано управле-

ние как целостное системное явление; дан обзор степени разработанно-

сти проблемы технологий управления образовательной организацией в 

современной науке; рассмотрено понятие «технология управления» с 

позиции процессного, комплексного, ситуативного, интегративного, сис-

темного подходов; предложена авторская классификация технологий 

управления. 

Ключевые слова: система образования; образовательная органи-

зация; управление образовательной организацией; технологическая 

культура руководителя; технология управления. 

Annotation. The article presents the author's approach to the defini-

tion of the technology of managing the aducational organization; It is shown 

as a complete management system phenomenon; the extent of a problem of 

technology of management in educational organization in modern science is 

reviewed; The concept of "technology of managing" from the perspective of 

the process, a comprehensive, situational, integrative, systems approach.  

Keywords: education; educational organization; management of edu-

cational institutions; technological culture of the head; technology of manag-

ing. 

 

Современное образование в России выходит на более высокий 

технологический уровень. Это относится не только к организации 

образовательного процесса, но и к процессу управления образова-

тельной организацией. Культура и искусство управления предполага-

ет не только опыт руководителя, но, прежде всего его высокую мето-

дологическую культуру. Методологическая культура руководителя 

как интегральная характеристика степени владения современными 

методологическими знаниями, подходами, технологиями, управлен-

ческими и диагностическими умениями предполагает не только вла-

дение знаниями в области управления, но и умением выбирать и реа-

лизовывать оптимальные технологии в управленческой практике. 

Рассматривая управление как целостное системное явление, 

мы можем дать ему следующие характеристики: 
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1. Система как пространство для управления. Это означает, 

что мы рассматриваем объект управления – организацию – как от-

крытую систему. Задача управления в этом случае – обеспечивать 

взаимосвязь всех элементов системы, а также взаимосвязь организа-

ции с внешней средой. 

2. Система как взаимодействие управляемой и управляющей 
систем. Управляющая система является подсистемой в системе дея-

тельности организации. Задача управленца – обеспечить двусторонний 

процесс управления. С одной стороны – системность самой управлен-

ческой деятельности, с другой стороны – взаимодействие элементов 

системы управления с конкретными элементами системы деятельно-

сти организации. Эффективная реализация двухстороннего процесса 

обеспечит эффективность деятельности организации в целом. 

3. Система управления как совокупность взаимосвязанных 

конкретных управленческих действий. Мы рассматриваем систему 

управления организацией как многоуровневую модель управленче-

ских функций, реализация каждой из которых предполагает получе-

ние определенного результата. При этом задача управления состоит в 

том, чтобы обеспечить не случайную картину множества управлен-

ческих действий, а упорядоченную, продуманную структурирован-

ную систему. 

4. Система управления как постоянно действующие общие и 

частные технологии управления. Применительно к нашему подходу 

это означает, что каждое управленческое действие подразумевает 

определенный алгоритм общего или частного уровня, другими сло-

вами, определенную технологию управления. Задача управления в 

этом случае – осуществлять выбор технологии в соответствии с це-

лями деятельности и реализуемой функцией. 

Таким образом, технологии управления мы отводим особое 

место в системе управления организацией. 

Технология является знанием о способах преобразовательной 

деятельности, выбор которых зависит от мировоззрения, мышления, 

образования, этики и эстетики человека. Руководитель образователь-

ной организации должен обладать достаточно высоким уровнем тех-

нологической культуры. Технологическая культура предполагает по-

иск оптимальных средств преобразования действительности в нуж-

ное состояние. Целевая установка здесь связана, прежде всего, с по-

иском ответа на вопрос «Как?», а не на вопрос «Что?», с умениями 

предвидеть изменения, которые могут произойти завтра. Наряду со 

многими своими особенностями, технологическая культура предпо-

лагает овладение знаниями основных способов, средств и путей пре-

образовательной деятельности, умение сознательно и творчески их 
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выбирать, мыслить системно и комплексно и т.д. [6]. Процесс управ-

ленческой деятельности состоит в последовательном осуществлении 

разнообразных технологий управления, направленных на достиже-

ние целей. Таким образом, встает проблема разработки технологий 

управления современной образовательной организацией. 

Однако в теории управления технологический подход разрабо-

тан недостаточно. Понятие «технология управления» появилось 

сравнительно недавно. В работах Ю.А. Конаржевского, В.С. Лазаре-

ва, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, В.П. Симонова, В.А. Сласте-

нина и др. раскрываются технологические основы разных сторон 

управленческой деятельности: технология разработки и освоения 

новшеств, технология планирования, технология системного анализа, 

управление на основе новых информационных технологий и другие. 

Это говорит о том, что проблема технологий управления образова-

тельной организацией является актуальной для современных ученых 

и практиков [4]. 

Мы можем рассмотреть понятие «технология управления» че-

рез анализ близких понятий, характеризующих слово «технология»: 

функции управления и методы управления. 
Разные ученые предлагают нам разный набор функций управ-

ления – прогнозирование, планирование, организация, координации, 

принятие решений, мотивация, контроль и др. Многие обращают 

внимание не только на набор функций, но и на последовательность 

их исполнения. Это позволяет определить связь между технологией и 

функцией управления: технология управления – это приемы, спосо-

бы, а также порядок (последовательность, регламент) выполнения 

управленческих функций. 

Метод управления в обобщенном виде рассматривается как 

способ, прием, воздействие на коллектив, отдельных работников для 

достижения поставленной цели. Некоторые ученые определяют ме-

тод управления как порядок, последовательность, технология выпол-

нения объективно необходимых функций управления (В.Н.Федоров и 

др.). Таким образом, по их мнению, технология определяет содержа-

ние метода управления [1]. 

Часто метод управления характеризуется с позиции процессно-
го подхода, то есть предлагается осуществление метода разделить на 

этапы, для каждого из которых характерны специфические способы, 
приемы, подходы. Кроме того, методы управления рассматриваются 

как способы осуществления, основа для реализации функций управ-

ления (З.А.Алиева, А.С.Петров). Это делает метод и технологию 

схожими понятиями. 

Сопоставление понятий «метод» и «технология» управления, 
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их схожесть позволил нам определить подход к сущности технологии 

управления. Анализируя это понятие с позиции общенаучных мето-

дов, можно сделать вывод, что технологию управления мы можем 

рассматривать в аспекте системного, ситуационного, комплексного, 

интегративного подходов, применять к ней методы моделирования, 

экспериментирования и другие. 

Рассмотрение технологии управления с позиции комплексного 

подхода свидетельствует о том, что в любом случае для достижения 

успеха следует применять именно необходимый и достаточный ком-

плекс управленческих технологий, обеспечивающий совершенство-

вание системы управления и успех компании.  

В аспекте интегративного подхода технология управления 

рассматривается как часть системы управления, зависимая от других 

элементов системы и взаимодействующая с элементами системы. 

Интеграция технологий управления подчеркивает процесс управле-

ния, механизм объединения элементов системы, приобретение ее 

качеств, говорит о том, что в каждом конкретном случае необходимо 

иметь не набор изолированных технологий, а сумму технологий, ин-

тегрированных в единое целое, связанных друг с другом и допол-

няющих друг друга [5]. 

С позиции ситуативного подхода руководитель должен быть 

знаком с технологиями управления, которые доказали свою эффек-

тивность, уметь предвидеть вероятные как положительные, так и от-

рицательные последствия от применения данной технологии, пра-

вильно интерпретировать ситуацию, уметь увязывать конкретные 

технологии, которые вызвали бы наименьший отрицательный эффект 

и таили бы меньше всего недостатков, с конкретными ситуациями, 

тем самым обеспечивая достижения целей организации самым эф-

фектным путем в условиях существующих обстоятельств. 

С позиции системного подхода технология управления – сис-

тема и отвечает всем признакам системы. Можно выделить следую-

щие признаки технологии управления как системы: элементы техно-

логии управления (цели, содержание, методы, приемы, способы, ре-

зультат), структуру технологии (алгоритм, последовательность ис-

полнения), системообразующие факторы технологии (цели, стиль 

отношений, ведущая функция) и другие признаки. 

Большинство исследователей понятия «технология управле-
ния» сходятся в том, оно представляет собой специфический алго-

ритм деятельности, состоящий из определенной (в некоторых случа-

ях строго установленной, требующей неукоснительного соблюдения) 

последовательности методов и способов управленческой деятельно-

сти, направленный на достижение поставленных целей или заплани-
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рованного результата. 

На основе наших рассуждений мы можем дать следующее оп-

ределение технологии управления – это система алгоритмов управ-
ленческой деятельности (последовательность методов, способов, 

операций, процедур) по реализации стиля управления или управленче-

ских функций, комплексное и интегрированное применение которых 
обеспечивает совершенствование системы управления и достиже-

ния целей организации самым эффектным путем в условиях сущест-

вующих ситуаций [3]. 
Понятие «технологии управления» некоторые ученые рассмат-

ривают в сочетании с такими терминами, как «комплекс», «интегри-

рованный», «инновационный». Рассмотрение понятия «комплекс» 

свидетельствует о том, что в любом случае для достижения успеха 

следует применять именно необходимый и достаточный комплекс 

управленческих технологий, обеспечивающий совершенствование 

системы управления. Термин «интегрированный» говорит о том, что 

в каждом конкретном случае необходимо иметь не набор изолиро-

ванных технологий, а сумму технологий, интегрированных в единое 

целое, связанных друг с другом и дополняющих друг друга. Понятие 

«инновационные технологии управления» означает, что в любые ото-

бранные в результате исследований технологии (известные, новые, 

старые) должны вноситься новшества, которые делают технологии 

управления инновационными, то есть позволяющими лучше достичь 

успеха организации. 

Таким образом, технологии управления обладают интегра-

тивными особенностями, то есть, их можно интегрировать, объеди-

нять в рамках управленческой деятельности для достижения резуль-

тата. Интеграция технологий управления подчеркивает целостность 

системы управления, показывает механизм объединения элементов 

системы. 

Технологии управления обладают также вариативными осо-

бенностями. Основанием для обеспечения вариативности могут 

быть цель и задачи, решаемые в процессе использования технологии 

управления; условия, в которых технология управления может осу-

ществляться; этапы, способы, методы ее реализации и др.[2]. 

Технологии управления можно классифицировать. Мы выяви-

ли следующие основания для их классификации: 

1. По уровню технологии – общие и частные. 

Общая технология управления – это системное и последова-

тельное воплощение в практике заранее спроектированного процесса 

управленческого воздействия. Выбор общей технологии управления 

будет зависеть от многих факторов, но в первую очередь, от выбора 
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стиля управления, под которым понимается типичная для руководи-

теля система приемов воздействия на подчиненных или подхода к 

управлению, например, системного, ситуационного или других. 

Частную технологию управления мы можем определить как 

последовательность (алгоритм) действий по выполнению определен-

ных управленческих действий, к которым мы можем отнести функ-

ции или методы управления. 

2. По стилю управления – авторитарные, либеральные, демо-
кратические. Каждому из стилей может соответствовать определен-

ный типичный алгоритм действий. Например, алгоритм действий ав-

торитарного стиля: инструктаж – задание – контроль, а демократиче-

ского стиля: согласование целей - мотивация – коллективный анализ. 

3. По субъекту управления – коллективные и единоличные. К 

коллективным технологиям можно отнести технологии коллективно-

го планирования или анализа, согласования целей и другие, к едино-

личным – технологии инструктажа, ведения совещания, подготовки 

приказа и другие. 

4. По управленческим функциям. По этому основанию техно-

логии управления можно классифицировать в соответствии с реали-

зуемыми в процессе управления функциями. Например, технологии 

сплочения коллектива, организации взаимодействия, стимулирова-

ния, проектирования, планирования, руководства, координации, кон-

троля, анализа и др. 

5. По формам организации взаимодействия. Их можно клас-

сифицировать в соответствии с уровнем и масштабом форм органи-

зации взаимодействия: технологии организации коллективных форм 

взаимодействия – собрания, вечеринки, праздника и др.; технологии 

организации коллегиальных форм взаимодействия – совета, совеща-

ния, комиссии и др.; технологии организации групповых форм взаи-

модействия – творческих групп, ВНИКов, оргкомитетов и др.; техно-

логии организации индивидуальных форм взаимодействия – стажи-

ровки, беседы и др.; технологии делового общения – технологии ве-

дения деловых переговоров, разрешения конфликтов и др. [3] 

Поскольку деятельность образовательной организации отличает 

специфика содержания и организации образовательного процесса, раз-

рабатывать технологию управления нужно на основе общего понятия 

«технология» и «педагогическая технология», что позволяет согласовать 

две органически взаимосвязанные системы образовательного учрежде-

ния – управленческую и педагогическую. 

Можно выявить общее и особенное в технологиях управления 

образовательной организацией [2]. 

Технологии управления образовательной организацией обла-
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дают всеми общими характеристиками технологий управления. В 

этом состоит их общее основание. Как любой управленческий про-

цесс, процесс управления интеграцией характеризуется выбором об-

щего подхода, а значит, можно выделить общие технологии управле-

ния, примером чего является реализация системного подхода к 

управлению. Процесс управления в системе образования содержит 

все группы известных технологий. Он невозможен без выбора стиля 

и субъектов управления, выполнения управленческих функций, реа-

лизации методов управления, организации взаимодействия в процес-

се управления. Поэтому, можно сделать вывод, что все технологии 

управления являются общими для любого управленческого процесса. 

Вместе с тем, можно выделить особенное в подходе к техноло-

гиям управления образовательной организацией. Поскольку в основе 

образовательной деятельности лежит взаимодействие субъектов, ве-

дущими технологиями управления должны стать технологии органи-

зации коллективных, коллегиальных, групповых форм взаимодейст-

вия. Кроме того, необходимость взаимодействия в процессе интегра-

ции может вносить особенности в технологии реализации управлен-

ческих функций или методов управления, поэтому возникает, напри-

мер, не просто технология целеполагания, планирования или анали-

за, а технологии коллективного целеполагания, планирования, анали-

за. 

Таким образом, технология управления является наименьшим 

элементом в системе управления организацией. Технология управле-

ния – это целостный процесс, который трудно разделить на части. 

Руководитель ведет этот процесс от начала до конца, следуя установ-

ленной последовательности действий. Выбор вариантов интеграции 

технологий управления можно рассматривать как одно из условий 

построения уникальной системы управления образовательной орга-

низацией. 
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В.Г. Константинова (г. Ярославль)  

Концептуальные подходы к формированию имиджа  

руководителя образовательной организации 
 
Аннотация. Концептуальными подходами в формировании 

имиджа руководителя образовательной организации являются компе-

тентностный, системный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. Основания, по которым были выбраны 

именно эти подходы, рассматриваются в этой статье. 

Ключевые слова: модель формирования имиджа; компетентно-

стный, системный, деятельностный и личностно-ориентированный под-

ходы. 

Annotation. Conceptual approaches to formation of the image of the 

head of the educational organization are competence-based, system, activity-

based and student-centered approaches. The grounds on which these were 

selected approaches are discussed in the article. 

 Keywords: model of image formation; competence, system, activity-

based and student-centered approaches. 

 

Привлекательный позитивный имидж руководителя образова-

тельной организации – это и социальный заказ, и требование време-

ни. Общество и государство хочет видеть в его лице социально от-

ветственного лидера, достойно представляющего свою образова-

тельную организацию в системе образования; родители хотят видеть 

профессионального яркого компетентного руководителя, который 

стоит во главе коллектива ответственных талантливых педагогов, 

которые смогут гарантировать безопасное пребывание ребенка и 

обеспечить его и их (родителей) образовательные потребности. Сто-

ит отметить, что по данным социологического опроса, в котором 
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участвовало 386 родителей, более 46% родителей ведут детей в кон-

кретную школу, которой руководит конкретный директор. 41% ро-

дителей ведет ребенка к конкретному учителю, и только 13% ведут 

ребенка в ближайшую к месту проживания ребенка школу. 

Модель формирования имиджа руководителя образовательной 

организации в процессе дополнительного профессионального обра-

зования, которую мы разработали и апробировали в ходе опытно-

экспериментальной работы, основывается на комплексном использо-

вании компетентностного, системного, деятельностного и личност-

но-ориентированного подходов. Рассмотрим подробнее основания, 

по которым были выбраны именно эти подходы. 

 Компетентностный подход позволил нам выделить ключе-

вые компетенции, влияющие на формирование имиджа руководите-

ля. Основоположники компетентностного подхода заменили ориен-

тацию на традиционные ЗУНы на ориентацию на освоение умений, 

способов деятельности и обобщенных способов деятельности. На 

этом свое внимание акцентировали М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. 

Краевский, Г.П. Щедровицкий и их последователи. Компетентност-

ный подход проявляется как обновление содержания в образовании 

(И.Д. Фрумин), является обобщенным условием способности чело-

века действовать за пределами учебных ситуаций и учебных сюже-

тов (В.А. Болотов), а компетентность представляется радикальным 

средством модернизации (Б.Д. Эльконин). Компетентностный под-

ход положен сегодня в основу всех реформ системы образования, 

направленной на то, чтобы образование помогло человеку лучше 

реализовать себя в жизни. 

Немаловажно отметить, что вслед за А.В. Хуторским мы раз-

деляем понятия «компетентность» и «»компетенция»[8]. Образова-

тельные компетенции обусловлены личностно-ориентированным 

подходом к образованию, поскольку относятся исключительно к 

личности и проявляются (и проверяются!) только в процессе выпол-

нения какой-либо деятельности. Ведь в переводе с латинского 

competentia означает круг вопросов, в которых человек очень хорошо 

осведомлен, обладает опытом и знаниями. Компетентный человек 

обладает знаниями и способностями, позволяющими ему обоснован-

но и эффективно действовать в этой сфере[1]. И если компетенция – 

это взаимосвязь качеств личности (знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности), необходимых для качественной продуктивной 

деятельности определенного рода, то компетентность – уже состо-

явшееся его личностное качество, характеристика, владение и обла-

дание человеком соответствующей компетенций[8]. При реализации 

компетентностного подхода в образовании актуальными становятся 
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модели обучения в действии, которые имеют истоки в прагматиче-

ской и деятельностной дидактике. Цель обучения действиям – пре-

одолеть разрыв между тем, что человек «знает» и тем, что «делает». 

Обучение действием означает обучение через опыт. Компетентност-

ный подход раскрывает перед нами возможности обучения руково-

дителей сферы образования «через новый опыт»[8], поскольку надо 

понимать, что руководители – это люди с огромным багажом уже 

имеющегося управленческого опыта и знаний. Новое знание, кото-

рое с помощью нашей модели формирования имиджа станет «новым 

опытом», новой компетенцией, а потом – новым уровнем компетент-

ности по управлению своим имиджем – это и есть краеугольный ка-

мень сути компетентностного подхода в решении нашей проблемы 

диссертационного исследования. 

Системный подход к рассмотрению педагогического процесса 

дал нам возможность понять структурированность системы педаго-

гического процесса, направленного на формирование имиджа, взаи-

мосвязанность и взаимовлияние составляющих его элементов и под-

систем. Мноргие ученые полагают, что основными задачами иссле-

дования с позиций системного подхода является разработка анализа 

и синтеза конструируемых объектов как систем, построение обоб-

щенных моделей с выделением специфических свойств, исследова-

ние различных концепций и разработок[4]. Любая система характе-

ризуется свойствами: целостностью, структурностью, иерархично-

стью, взаимосвязанностью со средой, множественностью описаний. 

В основе системного подхода лежит рассмотрение объектов как сис-

тем, ориентирующее исследование на раскрытие их целостности, на 

выявление типов связей в нем и сведение их в единую теоретиче-

скую картину[3]. Опираясь на системный подход, исследователи пе-

дагогических систем направляют свое внимание на исследование и 

разработку проблем, связанных с законами функционирования и раз-

вития объекта и процесса управления[4]. Способом существования 

системного подхода является модель[5]. Представленная нами мо-

дель формирования имиджа руководителя образовательной органи-

зации выстроена на ведущей основе системного подхода. 

Деятельностный подход - это философия образования, мето-

дологический базис, на котором строятся различные системы разви-

вающего обучения с конкретными технологиями, приемами, теоре-
тическими особенностями. Деятельностный подход в сочетании с 

системным и компетентностным явился для нас основанием для рас-

смотрения процесса формирования имиджа с точки зрения структу-

ры деятельности субъекта имиджа, которая включает в себя потреб-

ности, мотивы, цели, задачи, действия, операции, условия, а также 
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объясняет процессы интериоризации и экстериоризации деятельно-

сти. Экстериоризация деятельности, на наш взгляд, является одним 

их механизмов формирования имиджа.  

Личностно-ориентированный подход предполагает такую сис-

тему отношений в образовании, когда детерминированная социаль-

ными условиями личность сама выступает определяющей стороной 

этих отношений, придавая им черты избирательности, системности, 

целостности, саморазвития, нарушая линейность процесса образова-

ния, чего нельзя добиться в старых авторитарных педагогических 

системах[2]. На основе этого подхода в ходе проведения опытной 

работы мы выстраивали взаимоотношениями с участниками иссле-

дования, анализировали их индивидуальные результаты, вели кор-

ректирующую работу и выстраивали индивидуальные маршруты 

работы по формированию индивидуального имиджа каждого из уча-

стников опытной работы. 

Подводя итог, отметим, что формирование позитивного имид-

жа– это очень важный вопрос профессионального образования и 

профессиональной подготовки руководителей. Имидж руководителя 

часто определяет не только успешность как его личной деятельности 

в профессиональной среде, но и обеспечивает высокий уровень при-

влекательности образовательной организации на рынке образова-

тельных услуг. Ожидаемым синергетическим эффектом позитивного 

имиджа руководителя образовательной организации может стать 

повышение качества государственно-общественного управления об-

разовательной организацией и создание условий для достижения вы-

соких образовательных результатов учащихся. 
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Мы много и часто употребляем в своём лексиконе слова «про-
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нимаем до конца значение этих слов. Наглядный и простой пример 

проекта и проектного управления привёл Р.Бикмурзин, тренер-

консультант: «Что мы делаем, когда нужно заплатить за телефон? 

Просто идем, оплачиваем. И делаем это почти автоматически. А как 

мы ведем себя, когда хотим совершить крупную покупку — машину, 

например, или квартиру? Правильно. Готовимся. Собираем инфор-

мацию, консультируемся, оцениваем ресурсы, находим продавца и т. 

д. Обе ситуации схожи тем, что мы идем на траты для удовлетворе-

ния своих потребностей. Но они имеют и принципиальные отличия 

— в одном случае мы автоматически платим деньги, во втором — 

проводим большую работу прежде, чем тратить деньги. И это есте-

ственно и объяснимо. В первом случае мы выполняем привычную, 

повторяющуюся, чуть ли не рутинную операцию — оплата услуг 

телефонной компании. Во втором — имеем дело с редким, возможно 

для кого-то уникальным, случаем траты значительной суммы денег 

за крупное приобретение. Если эти ситуации рассмотреть с точки 

зрения управленческой деятельности, то первый случай следует от-

нести к операционной деятельности, а второй — к проектной. Оче-

видно, что второе мероприятие имеет оригинальную цель, для дос-

тижения которой требуется нестандартная деятельность в пределах 

определенного периода времени. Подобные мероприятия обычно 

называют проектами. А действия по реализации проекта, то есть по 

достижению целей проекта, в большинстве случаев называют про-

ектной деятельностью» [1]. 

В целях успешного решения задач такой деятельности в на-

стоящее время сформировалась новая концепция (технология) — 

проектное управление».  

Управление проектами отличается от менеджмента в класси-

ческом понимании этого слова. Обычно менеджмент понимается как 

координация действий, ориентированных на достижение определен-

ных целей при одновременно экономном расходовании средств. Это 

процесс планирования, организации, руководства и контроля работы 

членов организации и использование всех имеющихся организаци-

онных ресурсов для достижения определенных организацией целей. 

Менеджмент имеет циклический, повторяющийся характер, что и 

позволяет совершенствовать управленческие воздействия и доби-

ваться роста эффективности функционирования организации. Проект 
же — уникальное предприятие, характеризующееся динамичным 

развитием и ограниченностью по времени и ресурсам. Следователь-

но, управление проектами использует уникальные методы и инстру-

менты для повышения эффективности реализации проектов. Как са-

мостоятельная дисциплина управление проектами сформировалось 
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относительно недавно. [6 ] 

Проблемы проектного управления образовательными учреж-

дениями рассматриваются в исследованиях таких ученых, как 

А.Н.Дахин, В.С. Лазарев, О.Е. Лебедев, П.И. Третьяков и многих 

других. Авторы говорят о том, что проектное управление – это тип 

управления образовательной организацией в режиме развития, при 

котором осваиваются новшества и наращивается образовательный 

потенциал организации, и, как следствие, улучшается качество его 

работы.  

В данной статье попытаемся найти ответы на несколько во-

просов. 

Так что же такое «проектное управление»? Как зародилось 

данное понятие? В каких случаях мы можем говорить проектном 

управлении? В каких случаях применение проектного управления 

оправдано? Ответы на сформулированные вопросы, конечно же, 

есть, но они одновременно и простые и сложные. Эксперты в облас-

ти проектного управления утверждают, что в России проектное 

управление в том виде, в котором его рассматривают в научных ра-

ботах, существует только в строительстве и в сфере информацион-

ных технологий. В сфере образования проектное управление как 

технология только пробивает себе дорогу и чаще всего применяется 

в управлении инновациями. Проблема заключается в том, что в 

практически не готовят специалистов по данной технологии, да и к 

специалисту предъявляются особые требования – наличие практиче-

ского опыта значительно важнее, чем теоретического. Именно по-

этому в сфере образования проектами называют всю деятельность, 

направленную на достижение поставленных задач. Верно ли это? 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Давайте сначала определим-

ся с понятием проект. 

 Проект (от лат. projectus — брошенный вперед, выступаю-

щий, выдающийся вперёд, торчащий) — это уникальная (в отличие 

от операций) деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение заранее определённого результата/цели, 

создание определённого, уникального продукта или услуги, при за-

данных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к 

качеству и допустимому уровню риска [3]. 

 Это определение наиболее распространенное в литературе.  
В тоже время существует и другое определение: Проект — ин-

теграционная деятельность по достижению заданной оригинальной 

цели, осуществляемая под единым управлением. (Целью может быть 

и реализация идеи, так что вместо выражения «достижения цели» мы 

можем смело употребить выражение «материализация идеи») [1]. 
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Изучая модуль по проектному управлению в рамках програм-

мы по переподготовки руководителей образовательных организаций 

в Ярославском институте развития образования, слушатели попыта-

лись вычленить ключевые слова в определениях и установить отли-

чия проекта от обычной деятельности. Ключевые слова «уникальный 

продукт», «ограниченные ресурсы», «интеграционная деятельность» 

наиболее точно определяют различия между проектной деятельно-

стью и текущей. 

Примерами проекта могут служить многие виды деятельности. 

Но в тоже время то, что считается проектом в одних случаях, не бу-

дет проектом в остальных, то, что является проектом для одних, не 

будет проектом для других и т. п. 

Рассмотрим данное высказывание на примерах. Организация и 

проведение педагогического совета — это что? Понятно, что простая 

процедура проведения педагогического совета вряд ли станет проек-

том, а будет рутинной технологической операцией. Проведение пе-

дагогического марафона с целью определения проблем организации 

и стратегических направлений её развития, несомненно, будет про-

ектом. Это проект, тем более проект другого уровня, масштаба и 

объема, требующий больших ресурсов, большей команды и больше-

го срока реализации. Однако для опытного менеджера проведение 

обычного педагогического совета и педагогического марафона есть 

обычная повторяющаяся деятельность, но не проект. 

 Примеры проектов: разработка, апробация и внедрение педа-

гогической инновации, подготовка и организация выставки, внедре-

ние новой услуги, внедрение новой педагогической технологии, вне-

дрение проектного управления — это также проект! 

 Когда возникла проектная деятельность? Является ли проект-

ное управление в образовании инновацией. Очевидно, что если рас-

сматривать проектное управление, как технологию, на сегодняшний 

день это инновация. Одновременно если рассматривать проектную 

деятельность как определённый накопленный человеком опыт дея-

тельности, то это традиция. Инновационность проектного управле-

ния проявляется в растущем стремлении к ее изучению как приклад-

ной области управления и к ее применению как современной техно-

логии управления для решения практических задач [1]. 

Традиционность проектного управления проявляется в ее при-
менении с древних времен — со времени возникновения социальных 

отношений. Ведь охота на мамонта была целенаправленной, созна-

тельной, организованной, централизованной деятельностью, то есть 

прообразом проектной деятельности [1]. 

Сегодня успех любого проекта достигается, прежде всего, в 
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результате деятельности профессиональных руководителей и команд 

проектов. 

Как сформировать профессиональную команду проекта? Что 

должен знать руководитель и набором каких компетенций должен об-

ладать? С какими проблемами сталкиваются руководители образова-

тельных организаций при планировании и реализации проектов? 

На поставленные вопросы мы попытались ответить совместно 

со слушателями программы переподготовки руководителей образо-

вательных организаций. Проблемы, которые озвучили руководители, 

условно разделили на три группы: проблемы дефицита ресурсов 

(кадровых, временных, финансовых), проблемы связанные с психо-

логической готовностью работать в условиях повышенного риска, 

проблемы, связанные с недостаточными знаниями технологии про-

ектного управления. Если две первые группы проблем точно харак-

теризуют понятие «проект» (цель достигается в короткие сроки при 

ограниченных ресурсах в условиях повышенного риска), то третья 

группа проблем свидетельствует о несформированности у многих 

руководителей проектной компетенции.  

Механизмы реализации концепции управления проектами 

весьма скудно освещены в отечественных публикациях. Пионерны-

ми в этой области, вероятно, следует считать работы А. Хохлова, Р. 

Стронгина и А. Груздинского, отражающие идеологию и опыт Ни-

жегородского государственного университета [5]. Авторы сформу-

лировали концепцию проектно-ориентированного университета как 

формы функционирования образовательной организации в конку-

рентной среде. В частности, отмечается, что «работа на рынке обра-

зовательных услуг по своей сушносит проектный характер и являет-

ся рисковой. Поступающие заказы па подготовку специалистов по 

конкретным программам имеют ограниченные сроки исполнения и 

далеко не всегда повторяются. Эти заказы часто бывают очень спе-

цифичны и носят междисциплинарный характер. С другой стороны, 

инициатива выхода на образовательный рынок с долгосрочной обра-

зовательной программой всегда связана с коммерческим риском» [4]. 

Решение проблемы видится в обязательном включении в про-

граммы повышения квалификации и переподготовки и подготовки 

менеджеров в сфере образования модуля по проектному управле-

нию. Принципиально важно, чтобы изучение проектного управления 
как технологии осуществлялось на примерах собственных проектов 

обучающихся, которые найдут своё воплощение в образовательных 

организациях. Так называемое практикоориентированное обучение, 

результатом которого становится проект «под ключ». Отзывы выпу-

скников курса «Менеджмент» подтверждают данное утверждение. 
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Например, обучающиеся при изучении технологии проектного 

управления выступают в различных «ролях»: эксперта, организатора, 

руководителя, коммуникатора, специалиста и др. Играя различные 

роли в группах при проведении экспертизы уже существующих про-

ектов, при проектировании новых идей, оценке рисков и разработке 

планов – графиков реализации проектов, обучающиеся приобретают 

практические навыки и умения, учатся видеть отличия проектной 

деятельности от текущей, рутинной. 

В чём же преимущества проектного управления? В процессе 

проектной деятельности люди объединяют (интегрируют) усилия, ре-

сурсы, знания из различных областей, опыт практической деятельно-

сти, методы и инструменты управления, и многое другое, необходи-

мое для достижения определенных целей. И такая интеграция осуще-

ствляется и может эффективно осуществляться только под объдинен-

ным, целостным, т. е. интегральным управлением [1]. 

 Таким образом, проектное управление рассматривается как 

объединенное (интегральное) управление интеграционной деятель-

ностью, направленной на достижение заданных результатов — целей 

[1]. 

В каких случаях проектное управление просто жизненно необ-

ходимо организации? 

Каждая организация при своём формировании проходит опре-

делённые кризисные этапы. Если руководитель не сможет вовремя 

распознать приближение организационного кризиса, то могут про-

изойти серьёзные изменения как в организационной культуре самой 

организации (снижение управляемости, разобщённость коллектива) 

так и потере имиджа организации, снижения качества предоставляе-

мых образовательных услуг. В таких случаях требуется кардиналь-

ное изменение в организации за короткий промежуток времени и при 

ограниченных ресурсах (образование всегда живёт в условиях огра-

ниченных ресурсов), которые сделают определённый прорыв, рывок 

из прошлого в будущее. Серьёзный инновационный проект станет 

для коллектива свежим глотком воздуха, позволит переформатиро-

вать отношения как в нутрии организации, так и за её пределами. 

Можно привести множество таких примеров в региональной системе 

образования.  

Реализация инновационных проектов позволило многим обра-
зовательным организациям, которые ранее не были столь заметны, 

выйти на лидирующие позиции не только на муниципальном уровне, 

но и на уровне региона. Применение технологии проектного управ-

ления при реализации проекта перехода школ, работающих в слож-

ных социальных контекстах, в режим эффективного функциониро-
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вания позволило средней школе № 4 г. Тутаева за три года достичь 

значительных результатов, завоевать авторитет родителей и общест-

венности.  

Но для осуществления в организации эффективного проектно-

го управления нужно проанализировать несколько факторов. Одним 

из них является готовность образовательной организации к подоб-

ным переменам и внедрениям, то есть потребность в проектном 

управлении должна быть сформирована на всех уровнях управления. 

Педагогический коллектив и руководитель должны отчетливо пони-

мать, зачем все это нужно. Иначе при непосредственном переходе к 

системе проектного управления могут возникнуть трудности и до-

полнительные препятствия со стороны коллектива. 

Вторым важным фактором является нацеленность на измене-

ния, то есть при возникновении трудностей и дополнительных про-

блем руководство не должно «умывать» руки. Оно должно понимать, 

что любые изменения связаны с рядом рисков, преодоление которых 

требует сил и некоторых ресурсов.  

Третьим фактором является понимание руководством, что пе-

реход должен осуществляться строго по этапам, получить сразу со-

вершенную систему проектного управления невозможно [7].  

Переход может происходить постепенно, в соответствии с 

планом - графиком. Как показал опыт реализации региональных про-

ектов, составление, а особо управление планом – графиком реализа-

ции проекта является одной из самых серьёзных проблем. Степень 

проработанности проекта, основные его этапы и затраты является 

залогом его успеха.  

Выше перечисленные факторы очевидны, но многие руково-

дители их почему-то пропускают и не учитывают, а это ведет к от-

рицательному результату. Главное руководители должны понять, что 

ничего не дает мгновенных результатов и поверить в проектное 

управление.  

Многие западные аналитики называют проектное управление 

едва ли не панацеей от всех бед. В России, однако, проектный метод 

управления предприятием только начинает завоевывать популяр-

ность, поэтому пока точно рассчитать можно лишь расходы на этот 

вид менеджмента. 

Движущая сила проекта – команда. Найти лидера – самое 
сложное, его можно назначить, выбрать или привлечь со стороны. В 

Японии, например, существует практика наблюдения за сотрудника-

ми, по итогам которого менеджеры и подбирают команду. Выявле-

ние лидеров, их подготовка к управлению проектами, научное, мето-

дическое сопровождение значимых проектов одна из задач регио-
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нального Института развития образования. 

При очевидных плюсах проектного управления его внедрение 

на практике сопровождается рядом сложностей. Две первые – кадры 

и финансы – взаимосвязаны. Специалисты должны владеть техноло-

гиями проектной работы. В вузах этому не учат, необходимо допол-

нительное образование. Считаем, что организации, реализующие 

программы дополнительного профессионального образования могут 

занять лидирующие позиции, а в системе образования при подготов-

ке и переподготовке руководителей такие организации как Институт 

развития образования могут не только готовить специалистов в об-

ласти проектного управления в сфере образования, но и продвигать 

инновационные проекты, управленческие и образовательные. На-

пример, Институтом развития образования Ярославской области 

осуществляется сопровождение 9 региональных проектов («Развитие 

кадрового потенциала в системы образования Ярославской области», 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высо-

котехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования в Ярославской области» на 2013-2016 г.г.», «Образова-

тельный комплекс региона», «Ярославская область – пространство 

неформального образования», «Школа профилактики», «Образова-

тельное учреждение – территория ГТО», «Разговор о правильном 

питании», «Имя поэта, писателя в культурной жизни Ярославской 

области», «Разработка и внедрение региональной стратегии помощи 

школам, работающим в сложных социальных контекстах и показы-

вающим низкие образовательные результаты») и реализуется 5 ин-

новационных проектов. («Изучение и формирование социального 

заказа как условие увеличения охвата детей программами дополни-

тельного образования», «ФГОС: преемственность дошкольного, на-

чального и основного общего образования на основе со-бытийного 

подхода», «Развитие образцов субъектно-ориентированного педаго-

гического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС», 

«Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ 

в рамках образовательной программы основного общего образова-

ния»), «Развитие служб медиации в образовательных организациях 

Ярославской области»).  

 Направленность региональных проектов различая: от иннова-

ционных проектов до социальных. При реализации указанных выше 
проектов применяются проектные технологии, что позволяет в ко-

роткие сроки (от одного до трёх лет максимум) при ограниченных 

ресурсах получать уникальные результаты. Наглядным примером 

могут являться результаты, достигнутые при реализации региональ-

ного проекта ««Образовательное учреждение – территория ГТО». 
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При поддержке партнёра НП СК «Буревестник - Верхняя Волга» ре-

гионального оператора по возрождению ФСК «ГТО» Ярославская 

область стала лидером в данном направлении. Практически все обра-

зовательные организации включились в проект, в сдаче норм ГТО 

участвовали 77 000 человек, значки получили 14060 обучающихся. 

Реализация проекта «Разработка и внедрение региональной 

стратегии помощи школам, работающим в сложных социальных 

контекстах и показывающим низкие образовательные результаты» 

позволила создать уникальные технологии и методики перехода 

школ в эффективный режим работы. Опыт Ярославской области был 

обобщён на совещании Общероссийского народного фронта. 

Сотрудничество образовательных организаций с Институтом 

развития образования при разработке и реализации проектов позво-

ляет формировать новые управленческие модели, где на руководите-

ля организации в этом случае возлагается функция контроля, осталь-

ную работу выполняют профессионалы в той или иной области (инк-

люзия, медиация, технологии здоровье сбережения и др.). Таковым 

примером являются проекты «Развитие служб медиации в образова-

тельных организациях Ярославской области», «Неформальное образо-

вание детей с ОВЗ средствами интеграции социальных институтов», 

«Неформальное образование детей с ОВЗ средствами интеграции со-

циальных институтов». Проекты сопровождаются ведущими специа-

листами Института развития образования в данных областях, докто-

рами и кандидатами наук, региональными ресурсными центрами, соз-

данными на базе института. 

Ответим ещё на один вопрос, который часто задают руководи-

тели образовательных организаций: «Зачем образовательным орга-

низациям участвовать в проектах?».  

Ответ очевиден - это дополнительные возможности привлече-

ния дополнительных финансовых ресурсов, возможность реализовы-

вать инновационные идеи, на которые не хватает собственных 

средств, обеспечить развитие педагогов образовательной организа-

ции и их творческого потенциала, стимулировать развитие иннова-

ционной активности, избежать застойных явлений в педагогическом 

коллективе, обогащения проектного опыта, формирование проект-

ных команд, привлечения общественного внимания, приобретения 

новых партнерских связей и контактов, повышения престижа орга-
низации и их руководителей 

В свете новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов достижение нового качества образования должно 

быть организовано как масштабный проект [2]. 

Проектное управление в образовании означает построение та-
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кой последовательности шагов, в которой есть место и аккуратному 

эксперименту и отработке идей и технологий, и их эволюционному 

распространению. При этом эксперимент, задавая фактически новые, 

целостные модели образования сориентирован на органическое 

единство новых концепций содержания образования, форм его орга-

низации и новых образовательных технологий [2]. 
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Технологии сетевого взаимодействия  

образовательной организации 

 
Аннотация. Рассматривается проблема сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и технологий его реализации, определя-

ются особенности и преимущества технологии организации сетевого 

научно-образовательного пространства в системе непрерывного образо-

вания, технологии создания корпоративных сетей, сетевых сообществ.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, технологии сетевого 

взаимодействия, образовательная организация, технология создания 

сетевых сообществ. 



435 

Annotation. In the article the problem of network interaction of edu-

cational institutions and technologies of its implementation. The features and 

advantages of technologies such as technologies of a network of scientific and 

educational space in the system of continuous education, technology, corpo-

rate networks, technologies of creation of network communities. 

Keywords: network interaction of educational institutions, technology 

of network interaction of educational institutions, technology of the network 

of scientific and educational space in the system of continuous education, 

technology, corporate networks, technologies of creation of network commu-

nities. 

 

В настоящее время в системе образования актуализируются 

инновации, связанные, прежде всего, с развитием партнерства и 

обеспечением эффективности взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса в целях совершенствования системы образования, 

объединения различного рода ресурсов и возможностей образова-

тельных организаций. Перспективным с этой точки зрения является 

развитие сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса, необходимость которого определяется и в нормативных 

документах сферы образования.  

Проблема сетевого взаимодействия является предметом педа-

гогического исследования различных авторов. Как фактор инноваци-

онного развития образовательных учреждений сетевое взаимодейст-

вие рассматривает В.А. Зубарева; критерии эффективности сетевого 

взаимодействия «школа-вуз» в системе муниципального непрерыв-

ного образования и теоретическая модель этого взаимодействия ис-

следуется Н.А. Дмитриевым, организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений при реализации инновационных про-

ектов рассматривается Л.В. Байбородовой, А.В. Репиной. 

Сетевое взаимодействие может обеспечить решение целого 

ряда важных для развития современного образования задач, среди 

которых целесообразность и разумность распределения ресурсов при 

реализации общей образовательной задачи; расширение инициатив-

ного потенциала и предоставление возможности самореализации для 

каждого участника сетевого взаимодействия; установление и расши-

рение непосредственных контактов участников сетевого взаимодейст-

вия друг с другом; разработка и реализация различных моделей и тех-

нологий развития образовательных систем при общности и единстве 

цели; вариативность и эффективность использования общих ресурсов 

сети для каждого ее участника.  

В соответствии с некоторыми выделенными стратегиями сетево-

го взаимодействия можно определить соответствующие технологии: 
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• организации сетевого научно-образовательного пространства 

в системе непрерывного образования; 

• создания корпоративных сетей; 

• создания сетевых сообществ (сетевое педагогическое сооб-

щество, родительское сообщество в целом или определенного обра-

зовательного учреждения, сообщество «одаренные дети» и пр.); 

Технологии организации сетевого научно-образовательного 

пространства в системах «детский сад - школа», «школа – вуз», 

«школа – ссуз - вуз» «школа – профессиональный лицей – ссуз» в 

известной мере являются разработанными. Отличительной особен-

ностью технологий такого взаимодействия является выстраивание 

преемственных целей, содержания образования, применяемых форм 

и методов его реализации, ориентация на опору на результат преды-

дущей ступени образования. 

В образовательной практике и научном обиходе имеется це-

лый ряд определений сетевого взаимодействия. В частности, под се-

тевым взаимодействием понимается система связей (горизонтальных 

и вертикальных), обеспечивающая доступность, вариативность, от-

крытость, эффективность образования.  

Важными преимуществами технологий сетевого взаимодейст-

вия ступеней непрерывного образования является взаимовыгодное 

использование материально-технических средств его участниками, 

выстраивание сетевой образовательной программы, которая, благо-

даря сетевому взаимодействию может быть в большей степени прак-

тико-ориентированной; использование научного потенциала вуза в 

лице молодых ученых и аспирантов (магистрантов), что способству-

ет популяризации науки и формированию творческой и исследова-

тельской компетенций школьников. 

 В целом, технологии организации сетевого научно-

образовательного пространства представляют собой систему условий 

осуществления непрерывного образования в едином образователь-

ном пространстве. Важным результатом реализации технологий ор-

ганизации сетевого научно-образовательного пространства в системе 

непрерывного образования является пролонгированное формирова-

ние определенных профессиональных компетенций, востребованных 

в конкретном регионе. Такой подход к развитию регионального об-

разовательного пространства становится фактором социально-
экономического развития региона. 

Технологии создания корпоративных сетей и сетевых сооб-

ществ являются существенно менее разработанными. Технологии 

создания корпоративных сетей преследуют цель объединения участ-
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ников образовательного процесса одного учреждения и отличаются 

тем, что актуализируют государственно-общественную составляю-

щую взаимодействия. Особенностями технологий создания сетевых 

сообществ является их ненормативный характер и соответствующие 

принципы взаимодействия, отражающие его добровольность и ва-

риативную результативность. 
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Аннотация. Рассматриваются цели, пути и средства развития се-

тевого взаимодействия социальных партнеров, предложен опыт подго-

товки учителей технологии на основе сетевого взаимодействия в усло-

виях ассоциации непрерывного образования. 
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Annotation. Goals, ways and means of networking of the social part-

ners are offered, the experience in training of technology teachers based on 

networking in terms of continuing education association is described. 

Keywords: social partners, networking, Association for Continuing 

Education. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами является распро-

страненной и общепринятой практикой в системе образования. Од-

нако в отсутствии общих целей оно носит случайный, ограниченный 

характер в отличие от сетевого взаимодействия (СВ), направленного 

на целевое решение конкретных проблем. Под сетью понимается 
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некоторое сообщество элементов, объединенных определенными 

видами связей, обеспечивающих устойчивое состояние системы в 

поле решаемых задач. 

Установление сетевых связей становится возможным, когда 

эффект от их реализации превышает издержки на обеспечение со-

вместной деятельности. Это приводит к укреплению и развитию со-

трудничества до определенного уровня сближения партнеров, харак-

теризующего необходимую степень их интеграции и автономности в 

решении общих и индивидуальных задач. Изменение социально-

экономических условий приводит к выдвижению новых целей и ус-

ловий их достижения, что предполагает реорганизацию системы се-

тевого взаимодействия социальных партнеров.  

Развитие СВ возможно в условиях определенной организаци-

онной инициативы партнеров и часто реализуется по «вертикальной» 

либо по «горизонтальной» модели взаимодействия организаций раз-

личного уровня. Одной из проблем использования «горизонтальной» 

модель СВ может быть конкуренция партнеров, в то время как «вер-

тикальная» модель способствует решению названной проблемы в 

условиях большого объединения под общим управлением ведущей 

организации.  

Задачами организации сетевого взаимодействия являются: 

1)определение прямых связей (установление индивидуальных 

целей СВ, заказа партнерам для решения собственных проблем и 

условий их обеспечения); 

2) определение собственных ресурсов для удовлетворения по-

требностей партнеров;  

3) ресурсное обеспечение СВ (выделение материально-

технических ресурсов, подготовка кадров к работе в сети); 

4) управление процессом сетевого взаимодействия (организа-

ция сотрудничества, контроль результатов и издержек, анализ эф-

фективности, поиск путей и средств оптимизации, определение на-

правлений развития СВ. 

Процесс установления и развития сетевого взаимодействия 

проходит несколько этапов, на первом из которых происходит фор-

мирование основ сетевого взаимодействия, осуществляемого из ре-

сурсов участников сети. Последующие этапы связаны со становле-

нием и развитием сетевой структуры и доведением ее до уровня, 
обеспечивающего повышение функциональных возможностей всех 

членов сетевого сообщества, способствующего реализации новых 

целей, содержания и форм взаимодействия участников сети.  

Движущими силами организации сети выступают возможно-

сти повышения материально-технического, организационного, кад-
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рового и других видов ресурсного обеспечения деятельности участ-

ников сетевого взаимодействия, при этом создание устойчивой связи 

требует повышения эффективности работы всех участников СВ, оп-

ределяемой отношением снижения издержек к уровню затрат на 

обеспечение совместной деятельности.  

Можно выделить основные принципы становления и развития 

СВ: согласования целей деятельности; дополнительности и преемст-

венности программ; синергетичности совместной деятельности; оп-

тимизации ресурсов; вариативности (подвижности) сети. Одним из 

важнейших принципов является прочность ((двусторонность) связей. 

Взаимодействие нормативно независимых партнеров может 

осуществиться только на основе взаимовыгодных двусторонних свя-

зей. Односторонние интересы, недостаточная заинтересованность 

или неучет интересов одной из взаимодействующих сторон приводят 

к нарушению СВ и разрушению сети. Со временем условия и инте-

ресы меняются, поэтому для поддержания устойчивости СВ необхо-

димо обеспечение текущих и развитие новых направлений взаимо-

выгодного сотрудничества. 

Важными характеристиками СВ являются валидность и на-

дежность связей. Валидность (соответствие) выбора партнеров опре-

деляют: дополнительность, перспективность, эффективность, мини-

мизация издержек, взаимную эффективность. Надежности (устойчи-

вости) СВ в условиях самоорганизации системы способствуют: нор-

мативное обеспечение сотрудничества, дополнительность и вариа-

тивность связей с учетом относительной независимости партнеров.  

Организация сетевого взаимодействия может приобретать оп-

ределенные формы: образовательные комплексы, ассоциации, учеб-

но-методические центры. 

Сетевое взаимодействие в системе образования может реали-

зовываться на различных уровнях:  

На уровне обучающихся: участие в реализации ООП (практика, 

стажировка); совместная деятельность; профориентация; профессио-

нальная адаптация и др. 

На уровне педколлектива: научно-методическое взаимодейст-

вие; научные школы; участие в совместных программах; участие в 

подготовке студентов. 

 На уровне образовательных организаций: нормативно-
правовое обеспечение (СВ); согласование образовательных про-

грамм (ВПО-СПО); кадровое обеспечение (объединенных ООП); 

материально-техническое обеспечение (ООП). 

Для решения указанных выше задач в ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского была создана Ассоциация непрерывного образова-
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ния, объединяющая организации общего, профессионального и до-

полнительного образования по различным направлениям совместной 

деятельности. 

Стратегия формирования новой образовательной среды явля-

ется важным условием открытия направлений и профилей образова-

тельной деятельности, требующих значительного материально-

технического обеспечения, к которым могут быть отнесены профес-

сии, связанные с подготовкой педагогических кадров в сфере техно-

логического образования школьников. Для решения этих задач в ас-

социацию непрерывного образования ЯГПУ были включены педаго-

гические колледжи, а также организации профессионального образо-

вания, связанные с подготовкой кадров в области машиностроения, 

строительства, энергетики и электроники, транспорта, легкой и пи-

щевой промышленности, общественного питания и сервиса и др. 

Большую роль в профессиональном становлении будущих учителей 

технологии играет их профессиональная практика в базовых школах, 

а также учреждениях дополнительного образования – центрах тех-

нического, декоративно-прикладного и других видов творчества 

подрастающего поколения. Это позволяет объединить ресурсы обес-

печения академической и практической подготовки будущих учите-

лей технологии.  

Для подготовки педагогов технологического образования в 

области индустриальных технологий было сформировано сетевое 

образовательное пространство по комплексу направлений трудовой 

деятельности: по технологиям машиностроения и обработки конст-

рукционных материалов с автомеханическим техникумом, профес-

сиональными училищами №2 (впоследствии техническим лицеем, 

вошедшим в состав Ярославского автомеханического колледжа), 

профессиональным училищем №24 (колледж технического сервиса), 

с техническим училищем №11(в настоящее время теплоэнергетиче-

ский техникум); по технологиям электрорадиотехники и электрони-

ки с профессиональным училищем №18 (колледж электроники и те-

лекоммуникаций). Для подготовки учителей в сфере технологии ве-

дения дома (обслуживающего труда) было установлено сетевое 

взаимодействие с рядом организаций среднего и профессионального 

образования: по технологиям швейного производства с техникумом 

легкой промышленности, с профессиональным училищем №31(ныне 
колледж сервиса и дизайна) и ПУ-22; по технологиям приготовления 

пищи - с техникумом торговли и сервиса, ПУ №7 (ныне техникум 

пищевой промышленности), ПУ №30, ПУ №26 (ныне Заволжский 

политехнический колледж). Подготовка на их базе дает возможность 

прохождения технологической подготовки и получения квалифика-
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ции в изучаемых сферах профессиональной деятельности.  

Для обеспечения профессионально-педагогических практик 

установлены связи с базовыми учреждениями общего и дополни-

тельного образования города и области.  

Подготовка педагогов технологического образования коорди-

нируется департаментом образования и осуществляется в структуре 

Ассоциации непрерывного образования (АНО) ЯГПУ и ее профиль-

ных подразделений.  

В свою очередь ассоциация непрерывного образования играет 

важную роль в обеспечении профессиональной ориентации и непре-

рывной подготовки педагогических кадров, входящих в нее органи-

заций. Это позволило активно решать задачи обеспечения профес-

сионального уровня и повышения квалификации педагогических 

кадров, создандия статуса и возможностей образовательной органи-

зации в условиях модернизации системы образования.  

Организация работы АНО осуществляется на договорных ус-

ловиях, определяющих цели, юридические, организационные и ма-

териально-технические основы взаимодействия партнеров. Взаимо-

действияе в системе подготовки кадров технологического образова-

ния носит взаимовыгодный, партнерский характер, исключающий 

материальные и финансовые обязательства между членами АНО. 

При этом большое значение имеет научно-методическое и педагоги-

ческое партнерство в обеспечении и совместной реализации про-

грамм на базе взаимодействующих образовательных организаций.  

Установлены связи между отечественными и зарубежными ву-

зами, создающие условия совместной подготовки студентов, магист-

рантов и аспирантов, стажировки и повышения квалификации ППС, 

обмена опытом и совместного решения научно-практических про-

блем.  
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Особенности сетевой модели организации образования  

в условиях сельской местности 

 
Аннотация. Анализируются причины и направления развития се-

тевых моделей организации образования, в том числе в условиях сель-

ской местности, особенности организационной структуры управления 

образованием в условиях сетевой модели. 

Ключевые слова: сеть, сетевое взаимодействие, сетевая модель 

организации образования в условиях сельской местности, управление 

образованием в условиях сетевой модели.  

Annotation. The causes and directions of development of network 

models of the organization of education are analyzed in the article, also it is 

include in rural areas, especially the organizational structure of management 

education in a network model. 

Keywords: network, networking, networking model of the organiza-

tion of education in rural areas, education management in a network model. 

 

Современный этап инновационного развития привел к появле-

нию новых форм в организации образования. Одной из них является 

сетевая форма, положенная в основу ряда инновационных моделей 

организации образования, ориентирующихся на объединение ресур-

сов сферы образования и социума в решении ключевых проблем об-

разования.  

Создание сетевых моделей – это попытка обеспечить доступ-

ность качественного образования альтернативными, то есть отлич-

ными от традиционной практики, способами в связи с расширением 

образовательных потребностей и запросов основных участников об-

разовательных отношений в разных видах формального, неформаль-

ного и информального образования. В результате сетевые модели 

стали не только предметом научно-теоретических исследований, но 

и прикладных разработок, связанных с обновлением организацион-

ных и управленческих условий функционирования системы образо-

вания.  

Интерес к сетевым моделям явно усилился в связи с необхо-

димостью реализации принципов открытости и непрерывности 

образования, когда формально созданная муниципальная сеть обра-

зовательных учреждений оказалась не достаточно мобильной и гиб-

кой в обеспечении социального заказа на образование. Это потребо-

вало пересмотра организации образовательной деятельности и соот-

ветственно механизма ресурсного обеспечения деятельности образо-
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вательных учреждений через введение принципов концентрации и 

кооперации ресурсов. Так в муниципальной сети появились новые 

«узлы сети» - образовательные организации с особым статусом («ба-

зовая школа», «ресурсный центр» (центр дистанционного образова-

ния), «образовательный комплекс» и другие), которые должны были 

участвовать в предоставлении образовательных услуг на основе ус-

тановления горизонтальных связей с равноправными себе субъекта-

ми сети. Учреждения с особым статусом положили начало формиро-

ванию локальных новообразований в муниципальной сети, которые 

мы и называем сетевыми моделями.  

Мощным стимулом к разработке моделей сетевого взаимодей-

ствия стало обновление структуры и содержания общего образова-

ния, а также развитие образовательных технологий. За последние 

пятнадцать лет сетевое взаимодействие прочно утвердилось в орга-

низации и обеспечении образовательной деятельности по отдельным 

направлениям (прежде всего, при организации профильного и про-

фессионального обучения, обучения детей-инвалидов). Возможности 

сетевого взаимодействия оказались полезными в сопровождении об-

разовательной деятельности (работе с одаренными детьми, индиви-

дуализации образовательной деятельности, социализации обучаю-

щихся), научно-методическом обеспечении образовательной дея-

тельности (работе с педагогическими кадрами, распространении ин-

новаций).  

Развитие сетевых моделей в сфере образования строилось на 

концептуальной основе, определяющей основные принципы по-

строения и функционирования сетевых организационных структур. 

Современный этап развития сетевых моделей связан с обновлением 

правовой нормы, введенной Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» - сетевой формой реализации образова-
тельных программ как новой формы организации и осуществления 

образовательной деятельности с участием ресурсов нескольких ор-

ганизаций (статья 15).  

Вместе с тем, несмотря на имеющийся многолетний опыт су-

ществования различных форм сетевого взаимодействия в сфере об-

разования, остаются вопросы, требующие более глубокого и деталь-

ного изучения феномена «сети», анализа практики управления обра-

зовательной деятельностью в условиях сетевого взаимодействия, 
выявления факторов риска для развития сетевых моделей.  

Сетевая модель отличается от традиционной модели не только 

более сложной организационной структурой. Главное отличие за-

ключается в ином уровне отношений и коммуникаций между участ-

никами сети, ином механизме управления и ресурсного обеспечения 
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образовательной деятельности в условиях сетевого взаимодействия. 

Именно эти отличия и должны учитываться при разработке сетевых 

моделей, особенно в сельской местности.  

При наличии разных подходов к определению понятия «сеть» 

большинство исследователей выделяет ключевой аспект сети, свя-

занный с организационной формой процессуального сервиса, обес-

печивающего достижение результатов на основе установления ком-

муникативных связей между участниками сети, позволяющей со-

кращать расстояние и время.  

Феномен сети заключается в том, что сеть представляет собой 

новообразование, функционирующее по своим закономерностям. 

Отличительными особенностями сети выступают не сами участники 

с их отдельными характеристиками, а собственно сетевые образова-

ния, не совпадающие по характеристикам ни с одним из участников 

сети. Не случайно выделяются структурные элементы, характери-

зующие сеть: «сетевое взаимодействие», «сетевые связи», «сетевые 

узлы», «сетевое сообщество». 

Как форма процессуального сервиса сеть выступает конструк-

тивной основой построения образовательного пространства, связы-

вающего участников сети в новое сообщество: чем больше связей и 

контактов между участниками сети, тем выше связность и устойчи-

вость сети.  

Исследования построения сетевых моделей позволяют сегодня 

выделить не только особенности сетевой организации, ее структуры, 

системы управления, но и алгоритм построения модели.  

По мнению Сартаковой Е.Е., при создании сетевой модели 

важно одновременно обеспечить протекание четырех процессов: [4]. 

1) формирование предмета сетевого взаимодейст-

вия (реального и/или виртуального);  

2) создание системы управления сетевым взаимодействием;  

3) технологическое обеспечение коммуникации между участ-

никами сети, в ходе которой реализуется взаимодействие (реализа-

ция образовательных программ, проектов и другое);  

4) технологическое обеспечение формирования новых про-

фессиональных стереотипов педагогов и руководителей - участни-

ков сети (формирование управленческо-педагогических команд).  

Сартакова Е.Е. отмечает также, что при формировании сете-

вых структур на сегодняшний день открытыми остаются два послед-

них вопроса, а именно технологическое обеспечение коммуника-

ции между участниками сети в условиях реализации сетевого взаи-

модействия и формирование управленческо-педагогических команд. 

Мы со своей стороны не только согласны с позицией автора, но и 
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утверждаем, что недостаточность проработки технологического ас-

пекта сетевой модели относится к рискам жизнеспособности сетевой 

модели.  

Большинство сетевых моделей в образовании создаются на ас-

социативной основе, для институционального оформления которых 

достаточно заключения договора о совместной деятельности (дого-

вора простого товарищества) (статьи 1041-1042 Гражданского кодек-

са Российской Федерации). Однако наличие договора как обязатель-

ного документа, регламентирующего отношения между участниками 

сетевого взаимоотношения, еще не гарантирует эффективность со-

вместной деятельности. Необходим механизм управления, обеспечи-

вающий координацию действий участников сети. 

Управление в условиях сетевого взаимодействия – это всегда 

управление совместно-разделенной деятельностью. Отсюда субъек-

ты сети должны не только принимать цели совместной деятельности, 

но и вносить вклады в обеспечение совместной деятельности и раз-

делять ответственность за общие результаты. 

Механизм управления в условиях сетевой модели может быть 

рассмотрен как совокупность организационной структуры управле-

ния и организационной культуры управления.  

Организационная структура управления во многом зависит от 

типа сетевой модели. Формально создаваемые сетевые модели тяго-

теют к централизованным структурам управления с единым центром 

управления. Неформальные сетевые модели, как правило, имеют де-

централизованные структуры управления с несколькими органами 

самоуправления, позволяющими принимать решения на уровне «се-

тевых узлов» и обеспечивать им частичное лидерство по отдельным 

направлениям совместной деятельности. 

Организационная культура управления в условиях сетевой мо-

дели имеет не меньшую значимость, чем организационная структура 

управления. 

Во-первых, в сетевых отношениях нет такого прямого подчи-

нения, как между руководителем и другими членами организации, 

поэтому стиль руководства, методы решения проблем и поведение 

руководителей организаций – участников сети должны быть иными. 

Во-вторых, отношения в сетевых моделях обязательно требуют 

согласования позиций участников сети, поэтому тип управления, как 
совокупность форм принятия решения и способов его реализации, дол-

жен соответствовать совместно-распределенной деятельности. 

В-третьих, эффективность функционирования сетевых струк-

тур зависит от учета взаимного интереса и включенности всех в ре-

шение общих проблем, что в свою очередь ведет к созданию нового 
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сообщества. Сетевая модель однозначно не приемлет бюрократиче-

ского типа управления, основывающегося на силе подчинения. 

Таким образом, сетевая организация требует разработки осо-

бой организационной культуры управления, учитывающей особен-

ности отношений и коммуникаций в процессе осуществления совме-

стно-разделенной деятельности. 

В сельской местности процесс создания сетевых моделей ин-

ституционально привел к возникновению таких уникальных моде-

лей, как: «школьный округ», «социокультурный комплекс», «куль-

турно-образовательное объединение», «межшкольный центр профес-

сионального самоопределения» и другие.  

Несмотря на то, что представленный ряд сетевых моделей яв-

ляется типичным для сельских территорий, в отдельных регионах 

выделяется свой ряд, отражающий социокультурную ситуацию ре-

гиона. Так проведенный в 2015 году мониторинг использования в 

структуре муниципальных сетей образовательных учреждений, рас-

положенных в сельской местности во Владимирской области, инно-

вационных моделей показал, что в различные модели включено око-

ло половины сельских школ (в 2013 году – 48,5%, в 2015 году чуть 

больше – 54,2%).  

Для сравнения инновационного потенциала сетевых моделей 

были определены следующие критерии: охват общеобразовательных 

учреждений, включенных в совместную деятельность; охват уча-

щихся, включенных в совместную деятельность; охват видов совме-

стной деятельности (вид, уровень и направленность образовательных 

программ, а также иных видов деятельности, реализуемых в услови-

ях инновационной модели).  

С эффективной точки зрения показали себя сетевые модели, 

основанные на кооперации ресурсов: «школьный округ», «муници-

пальная школа дистанционного обучения», «социокультурный ком-

плекс», «межмуниципальный центр профессионального самоопреде-

ления», «агрошкола (сетевая профильная школа)». Эти модели отли-

чаются от других не только большей связностью и устойчивостью 

коммуникаций, но и оформленной организационной структурой 

управления. В частности, сетевыми органами управления выступают 

представительные органы (советы, комиссии, активы), наделенные 

полномочиями принятия решений на основе согласования мнений 
участников сети.  

Перспективы развития сетевых моделей в условиях сельской 

местности определенно связаны с расширением границ сетевого 

взаимодействия. С позиций достижения личностных и социальных 

эффектов более выигрышными являются сетевые модели, созданные 
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в границах сельских поселений, муниципальных районов, несколь-

ких муниципальных районов. Инновационный потенциал сетевых 

моделей позволяет разрабатывать новые организационные формы 

интеграции общего, дополнительного и профессионального образо-

вания, новые технологии индивидуализации образования. Однако 

для реализации потенциала сетевых моделей необходимо закрепле-

ние особой практики управления совместной деятельностью. 

В заключении хотелось бы отметить, что наработанный опыт 

создания сетевых моделей может стать основой для использования 

сетевой формы при реализации образовательных программ, что, на 

мой взгляд, более качественно должно обеспечить непрерывность 

образования.  
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Варианты организации индивидуального образовательного 

маршрута развития одаренного ребенка  

в рамках сетевого взаимодействия  

 
Аннотация. В статье дано описание компонентов технологии 

индивидуального образовательного маршрута, представлены различные 

варианты реализации маршрутов младшего школьника, подростка, 

старшеклассника в условиях сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования, выявлены особенности реализации инди-

видуального образовательного маршрута на каждом возрастном этапе.  

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, 

индивидуальный образовательный план, сопровождение, сетевое взаи-
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Универсального рецепта создания индивидуального образова-

тельного маршрута в настоящий момент нет. Способ построения ин-

дивидуального образовательного маршрута, характеризует особен-

ности обучения одаренного ребенка, и развития его на протяжении 

определенного времени, то есть носит пролонгированный характер. 

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, по-

скольку сущность его построения, состоит именно в том, что он от-

ражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребен-

ка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогиче-

ского процесса.  

Разработка индивидуального образовательного маршрута про-

исходит совместно с педагогом, обучающимся и его родителями. Од-

нако право выбора того или иного маршрута собственного образова-

ния должно принадлежать, прежде всего, самому обучающемуся. 

Структура индивидуального образовательного маршрута мо-
жет включать следующие компоненты: 

Целевой - постановка целей, определение задач образователь-

ной работы. Цель индивидуального образовательного маршрута оп-

ределяется на основе учёта образовательных потребностей, индиви-
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дуальных способностей и возможностей обучающегося.  

Содержательный - отбор содержания программного материа-

ла на основе программ, реализуемых в образовательном учреждении. 

Содержание индивидуального образовательного маршрута зависит от 

поставленной цели и основано на выборе факультативов, кружков, 

секций, научных обществ учащихся, семинаров, студий, индивиду-

альных занятий со специалистами и др. 

Технологический - определение используемых педагогиче-

ских технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Диагностический - определение системы диагностического 

сопровождения одарённого ребёнка. 

Результативный - формулируются ожидаемые результаты, 

сроки их достижения и критерии оценки эффективности реализуе-

мых мероприятий. 

Контролирующий – текущий, промежуточный, самоконтроль 

и самооценка, итоговый контроль. 

Корректировка индивидуального образовательного мар-

шрута – если возникает необходимость, то корректировка маршрута 

проводится тьютором. Родители, администрация образовательного 

учреждения обязательно ставятся в известность. 

Деятельность по организации индивидуальных образователь-

ных маршрутов учащихся связана с многочисленными и разнообраз-

ными организационными, материальными, финансовыми и др. труд-

ностями. Эффективной формой объединения образовательных учре-

ждений для достижения целей сопровождения одарённого ребёнка в 

рамках индивидуального образовательного маршрута является сете-

вое взаимодействие общего и дополнительного образования. Все 

субъекты сетевого взаимодействия могут использовать информаци-

онные, инновационные, методические, кадровые ресурсы. Роль ре-

сурсного центра, как правило, выполняет учреждение дополнитель-

ного образования. Совместная, в рамках сетевого взаимодействия, 

организация индивидуального образовательного маршрута состоит 

из двух этапов. 

Первый этап направлен на подготовку к разработке индиви-

дуального образовательного маршрута и предполагает: 

- составление и доведение до сведения образовательных уч-

реждений, обучающихся, их родителей общего перечня образова-

тельных услуг и ресурсов ОУ в соответствии с перечнем образова-

тельных услуг и ресурсов, выносимых каждым субъектом сетевого 

взаимодействия; 
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- разработка и утверждение рабочего учебного плана образо-

вательного процесса в рамках сети;  

- перераспределение между субъектами сетевого взаимодей-

ствия учебной нагрузки в соответствии с утверждённым рабочим 

учебным планом; 

- составление единого для всех субъектов сетевого взаимо-

действия:  

1) годового календарного учебного графика; 

2) режима работы образовательных учреждений; 

3) режима занятий для одарённых учащихся; 

4) расписания занятий;  

5)  единой базы данных об одаренных детях. 

Второй этап предполагает организацию работы по реализа-

ции индивидуального образовательного маршрута и может включать 

в себя (в зависимости от вида индивидуального образовательного 

маршрута) следующие действия: 

- выделения групп учащихся в зависимости от вида их ода-

ренности. 

- составление индивидуального учебного плана; 

- разработка индивидуальной учебной программы 

- предоставление ресурсов (материальных, технических, ин-

формационных, кадровых и пр.) для реализации индивидуального 

образовательного маршрута по согласованному расписанию; 

- создание межвозрастных групп, объединенных одной про-

блематикой;  

- организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации работников образовательных учреждений, входящих в 

сеть; 

- занятия по свободному выбору — факультативные, органи-

зация малых групп; 

- организация исследовательских секций или объединений, 

предоставляющих учащимся возможность выбора не только направ-

ления исследовательской работы, но и индивидуального темпа и спо-

соба продвижения в предмете;  

- совместная работа с педагогами над проектом;  

- отбор одаренных детей для участия в конкурсных меро-

приятиях областного, федерального и международного уровня; 

- реализация дополнительных образовательных программ 
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для подготовки участия одаренных детей в конкурсных мероприяти-

ях федерального и международного уровня; 

- организация и проведение конкурсных мероприятий, олим-

пиад; 

- продвижение одаренных детей через обеспечение участия 

победителей и призеров областного уровня в конкурсных мероприя-

тиях федерального и международного уровня. 

ведение мониторинга продвижения одаренных детей и базы 

данных об одаренных детях. 

- представление материалов средствам массовой информа-

ции о ходе и результатах реализации опытно-экспериментальной 

программы. 

- информационная поддержка ОУ по направлениям своей 

деятельности.  

В процессе реализации технологии индивидуального образо-

вательного маршрута решаются задачи, которые объективно встают 

перед одарённым ребёнком на каждом возрастном этапе: естествен-

но-культурные, познавательные, морально-нравственные, ценност-

но-смысловые, и социально-психологические. Содержание и спосо-

бы решения этих задач на каждом возрастном этапе специфичны.  

Индивидуальный образовательный маршрут одарённого ре-

бёнка – учащегося начальной школы может проектироваться как 

учителем начальных классов, так и педагогом дополнительного обра-

зования совместно с родителями и при непосредственном участии 

младшего школьником.  

Основная задача педагога - предложить родителям и младшему 

школьнику спектр возможностей школы, учреждения дополнитель-

ного образования и помочь им сделать выбор.  

После того как выбор сделан, разрабатывается индивидуаль-

ная образовательная программа, включающая: 

a) предметные кружки и факультативы. Родители вместе с 

ребёнком выбирают из перечня предметных кружков и факультати-

вов те, которые он (младший школьник) будет посещать в этом 

учебном году; 

b) секции, кружки в учреждении дополнительного образова-

ния. 

На основе индивидуальной образовательной программы со-

ставляется индивидуальный образовательный маршрут. 

Разработке индивидуального образовательного маршрута под-

ростка предшествуют занятия по обучению методам выбора и реали-

зации маршрута. Подростку предоставляется информация об учеб-
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ных предметах, составляющих инвариантную часть, курсах по выбо-

ру, дополнительных образовательных программах, секция и объеди-

нениях в учреждении дополнительного образования, допустимых 

нагрузках, его учат, как заполнять бланк индивидуального образова-

тельного маршрута, вносить изменения, знакомят с режимом работы 

учреждений дополнительного образования и культуры и спорта, 

принимающих участие в реализации маршрута. 

Развитие одарённого подростка может осуществляться по не-

скольким образовательным маршрутам, которые, как и у младшего 

школьника реализуются одновременно или последовательно.  

Индивидуальный образовательный маршрут «Совершенст-

вование предметной деятельности одаренного ребенка» 

Цель: создание условий для совершенствования предметной 

деятельности одаренного ребенка. 

Предполагаемые формы организации познавательной деятель-

ности в рамках этой модели: 

- совместная работа с педагогами над проектом (учитываются 

интересы одарённого ребёнка);  

- руководство исследовательскими секциями по предмету 

(одарённый ребёнок выступает в качестве соруководителя); 

- самообразование (работа с учебной литературой); 

- посещение научного общества; 

- олимпиады; 

- конкурсы; 

- конференции; 

- занятия по свободному выбору — факультативные, органи-

зация малых групп; 

- межвозрастные группы, объединенные одной проблематикой.  

Индивидуальный образовательный маршрут «Ликвидация 

пробелов по предмету» 
Цель: создание условий для ликвидации пробелов по предме-

там, не входящим в сферу интересов одарённого подростка и усвое-

ния их содержания на базовом уровне. 

Технология индивидуального образовательного маршрута 

включает в себя разработку индивидуальных образовательных пла-
нов и модифицированных программ, с учётом предметов, а иногда 

отдельных тем для ликвидации пробелов. Обязательно следует ука-

зать, какие знания, умения, навыки приобретёт обучаемый в резуль-

тате освоения данной темы, а также какие общеучебные умения и 
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навыки (ОУУН) ему необходимы.  

Формы организации познавательной деятельности разнооб-

разны: индивидуальные задания, организация парной и групповой 

работы, работа с консультантами, выбор “своего” домашнего зада-

ния, темы творческой работы, организация исследовательских сек-

ций или объединений, предоставляющих учащимся возможность 

выбора не только направления исследовательской работы, но и ин-

дивидуального темпа и способа продвижения в предмете.  

Предполагаемая модель сетевого взаимодействия для реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов «Совершенство-

вание предметной деятельности одаренного ребенка» и «Ликвидация 

пробелов по предмету» – идентичная распределенная сеть. Органи-

зация сетевого взаимодействия образовательных учреждений пред-

полагает распределение обязанностей, полномочий, ответственности 

в процессе достижения общей цели, использование ресурсов не-

скольких образовательных учреждений, обеспечивающих возмож-

ность ученикам осваивать образовательные программы различного 

уровня и направленности. Выбор вариантов построения сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений осуществляют те, кто 

выступает в качестве инициаторов сетевого взаимодействия: обу-

чающиеся, их родители, администрация образовательных учрежде-

ний, представители органов управления образованием.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута 

«Подготовка к участию в мероприятиях областного, федерально-

го, международного уровней через реализацию дополнительных 

образовательных программ».  

Основная цель: содействие достижению планируемых лично-

стных, метапредметных и предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы во внеурочное время на основе по-

следовательного взаимодействия учреждений общего, дополнитель-

ного и профессионального образования.  

В рамках индивидуального образовательного маршрута могут 

решаться следующие задачи: 

- организация научно-исследовательской деятельности;  

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, выставках;  

- мониторинг формирования ключевых компетенций;  

-  приобретение оборудования и материалов для исследова-

тельской и творческой деятельности, развивающих работу с одарён-

ными детьми;  
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-  приобретение научной и учебно-методической литературы, 

необходимой для творческой и исследовательской деятельности ода-

рённых детей;  

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и 

творческих работ одаренных детей;  

- проведение научно-практических конференций и семинаров 

для педагогов по проблемам работы с одарёнными детьми.  

Предполагаемые формы организации познавательной деятель-

ности: 

- индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 

программам творческого развития в определенной области;  

- работа по исследовательским и творческим проектам в ре-

жиме наставничества (в качестве наставника – специалист высокого 

класса);  

- очно-заочные школы;  

- каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие ла-

боратории;  

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

- детские научно-практические конференции и семинары, ин-

теллектуальные игры, интеллектуальные конкурсы, марафоны. 

Предполагаемая модель сетевого взаимодействия – модель це-

пи, предполагающая совместную организацию учебного процесса в 

рамках реализации программ социально-педагогического сопровож-

дения одарённого подростка. Каждый участник сетевого взаимодей-

ствия решает свою задачу для достижения поставленной цели. Это 

может быть: 

- предоставление ресурсов (материальных, технических, ин-

формационных, кадровых и пр.) для проведения занятий по взаимно 

согласованному расписанию; 

- реализация отдельных составляющих образовательного про-

цесса (например, диагностика, организация проектной деятельности 

и пр.); 

- организация и проведение мероприятий по повышению ква-

лификации работников образовательных учреждений, входящих в 

сеть и др. 

Индивидуальный образовательный маршрут «Психолого-

педагогическая поддержка одаренного ребенка» чаще всего реализу-

ется совместно с каким-либо из выше перечисленных маршрутов.  

Основная цель реализации данного маршрута: создание 
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для одарённого ребёнка ситуации успеха и уверенности; психологиче-

ский настрой на конкурсное состязание, публичное выступление.  

Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка мо-

жет быть реализована и рамках самостоятельного индивидуального 

маршрута, когда речь идёт об одарённом ребёнке с дисгармоничным 

типом развития, для которого характерна неравномерность психиче-

ского развития, пристрастное, личностное отношение к деятельно-

сти, составляющей сферу его интересов, противоречивость и неста-

бильность самооценки, перфекционизм и т.д.. 

Цель индивидуального образовательного маршрута в данном 

случае будет: оказание помощи детям в решении их проблем.  

Предполагаемые формы организации психолого-

педагогической поддержки одаренного ребенка: индивидуальные 

консультации; работа в малых группах по программам психолого-

педагогического сопровождения и поддержки одарённых детей.  

Развитие одарённого старшеклассника может осуществляться 

по тем же маршрутам, что и у подростка, но, учитывая новообразо-

вания возраста, мы предлагаем ещё один индивидуальный образова-

тельный маршрут: «Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения одарённых детей». 

Цель индивидуального образовательного маршрута: создание 

условий для осуществления осознанного выбора профессии. 

Технология индивидуального образовательного маршрута 

включает в себя: 

 разработку модифицированных программ, дополнительных 

программ, программ миникурсов и программы социально-

психологического тренинга; 

 индивидуальные консультации для детей, родителей и совме-

стные консультации для детей и их родителей. 

Обязательными условиями реализации маршрута являются: 

снятие жесткой регламентации в деятельности старшеклассников, 

создание ситуации выбора в учебной и внеучебной деятельности че-

рез использование многообразных форм учебной и внеучебной рабо-

ты, предоставление возможности самостоятельно решать возникаю-

щие проблемы, выходить из сложных ситуаций. 

Реализации индивидуального образовательного маршрута 

«Педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

одарённых детей» предусматривает интегративную модель образова-

тельной сети на основе взаимодействия школы, учреждений профес-

сионального образования и учреждений дополнительного образова-

ния. Такая сетевая модель функционирует на условиях равноправного 

партнерства, распределения обязанностей, полномочий, ответствен-



456 

ности в процессе достижения общей цели. 
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Диагностическая технология в работе социального педагога 
 
Аннотация. Рассматривается диагностическая технология, кото-

рая применяется в работе социального педагога. Раскрывается её сущ-

ность и содержание, цель, этапы, алгоритм процедур социально-

педагогической диагностики. Обозначены требования, предъявляемые к 

социальному педагогу при использовании диагностической технологии.  

Ключевые слова: социально-педагогическая технология, диаг-

ностика, этапы, требования, алгоритм, методы.  

Annotation. This article describes diagnostic technology, which is 

used in the work of a social pedagogue. Its essence is revealed and the con-

tent, purpose, stages, algorithm procedures socio-pedagogical diagnostics. 

Designated requirements for social workers in the use of diagnostic technolo-

gies and methodologies. 

Keywords: socio-pedagogical technology, diagnosis, stages, require-

ments, algorithm, methods. 

 

Диагностическая функция - одна из основных в деятельности 

социального педагога. Целью ее является постановка «социального» 

диагноза, для чего проводится изучение личностных особенностей и 

социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального окру-
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жения, выявление позитивных и негативных влияний, проблем. 

Для эффективной профессиональной деятельности социаль-

ному педагогу необходима достоверная информация, касающаяся 

различных сторон жизнедеятельности его подопечных. Социальному 

педагогу приходится пользоваться различными видами диагностики, 

приспосабливая их к конкретным задачам своей профессиональной 

деятельности. В этом смысле он является междисциплинарным спе-

циалистом и должен владеть методами социологического, педагоги-

ческого, психологического и отчасти медицинского исследования. 

При этом речь идет о диагностике как области практической дея-

тельности, цель которой - определение состояние объекта социально-

педагогической деятельности.  

Для социального педагога важно разобраться в отношениях 

ребенка с семьей и другими социальными группами, к которым он 

принадлежит. 

В социально-педагогической практике диагностика имеет свое 

специфическое содержание, сутью которой является изучение лич-

ности ребенка, особенностей детского коллектива в целях обеспече-

ния эффективности индивидуального и дифференцированного под-

хода в целостном педагогическом процессе. 

Социально-педагогическая диагностика - специально органи-

зованный процесс познания, в котором происходит сбор информации 

о влиянии на личность и социум социально-психологических, педа-

гогических, экологических и социокультурных факторов. 

В социально-педагогической диагностике распознаются соци-

ально-психологические характеристики воспитательного микросо-

циума, особенности педагогического процесса и семейного воспита-

ния, а также индивидуально-психологические характеристики лич-

ности, связанные с ее социальным взаимодействием. 

Социально-педагогическая диагностика, как технология, имеет 

определенную последовательность (этапы): 

• констатация определенного неблагополучия в деятельно-

сти и поведении ребенка; 

• осознание определенных причин неблагополучия, анализ 

особенностей случая; 

• выдвижение рабочей гипотезы путем анализа совокупно-

сти имеющихся данных; 

• сбор дополнительной информации, необходимой для про-

верки гипотезы; 

• проверка рабочей гипотезы путем анализа совокупности 

данных. 
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Нужно отметить, что диагностика является важным компонен-

том социальной технологии (цель — диагноз — прогноз — програм-

ма — внедрение — анализ) [5].  

Социальный педагог, используя в своей деятельности диагности-

ческую технологию, руководствуется следующими требованиями: 

• соблюдать общие технологические требования: определить 

цель, выбрать наиболее эффективный диагностический инструмен-

тарий, непосредственно получить данные и провести их отбор, пере-

работать и интерпретировать данные (статистическая обработка и 

качественный анализ), установить диагноз, составить прогноз разви-

тия ситуации и определить содержание социально-педагогической 

деятельности (особенности социально-педагогической деятельности) 

с конкретным подопечным; 

• соблюдать этические нормы; 

• защищать интересы подопечного: соблюдать принцип доб-

ровольности при обследовании; сообщать обследуемому цели изуче-

ния; информировать его о том, кто будет ознакомлен с полученными 

данными; знакомить его с результатами исследования, предоставляя 

ему возможность некоторой корректировки этих результатов, а так-

же в собственно педагогических целях; 

• обладать профессиональной компетенцией: знать теоретиче-

ские основы, используемые средства диагностики; вести картотеки 

используемых методов, квалификационных нормативов, соблюдать 

профессиональную этику (сохранять втайне результаты, не допус-

кать непрофессионалов к осуществлению методик и т. п.). 

Алгоритм процедур социально-педагогической диагностики 

предполагает: 

1) ознакомление с клиентом, постановку задач, выделение 

предмета диагностики, выбор основных критериев и показателей; 

2) измерение и анализ показателей; 

3) формулирование и оформление выводов, заключение, по-

становку социального диагноза [5]. 

Одним из объектов диагностики выступает личность (ребенка, 

взрослого). В рамках социально-педагогической диагностики лично-

сти необходимо: 

• выявление специфических социальных качеств, особенно-

стей развития и поведения; 

• уточнение социальной ситуации развития; 

• определение степени развитости или деформации различных 

свойств и качеств, обусловленных прежде всего включением челове-

ка в различные социальные связи (социальные установки, позиции, 
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процессы адаптации и социализации, коммуникативные способно-

сти, психологическая совместимость и т. п.); 

• ранжирование, описание диагностируемых особенностей 

клиента, построение «социального портрета» личности. 

В числе обязательных документов, составляемых социальным 

педагогом, является медико-психолого-педагогическая характери-

стика подопечных, которая относится к числу документов внутрен-

него пользования и не подлежит огласке. 

Социальный педагог может самостоятельно выполнять диаг-

ностические операции, а также прибегать к услугам специалистов, 

применяя их данные в своей работе.  

Результаты диагностической деятельности оформляются соци-

альным педагогом в единую «Карту-характеристику личности», «Ме-

дико-психолого-педагогическую характеристику личности» и т. п. 

Для составления этих и подобных карт-характеристик лично-

сти социальный педагог может использовать широкий спектр диаг-

ностических методик: социально-психологических, психологиче-

ских, социологических, педагогических, медицинских.  

К методам социально-педагогической диагностики относятся: 

наблюдение, беседа, анкетирование, интервью, метод экспертной 

оценки, анализ документов, тестирование, биографический метод, 

ситуационный анализ, методы обработки данных, контент-анализ и 

др. 

Используются также фиксация сети социальных контактов 

школы (в виде схемы), социальная паспортизация классов и учреж-

дения в целом, а также социальный паспорт микрорайона. Все эти 

документы ежегодно корректируются. 

Реалистическая оценка и сформулированный диагноз служат 

основой для принятия решения, определения стратегии и тактики 

дальнейшей деятельности социального педагога со своими подопеч-

ными. 
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Функции образовательной среды субъектно-ориентированного 

типа по обеспечению разных этапов деятельности учащегося 

 
Аннотация. Показано применение технологического подхода к 

проектированию такого важного компонента педагогической системы как 

образовательная среда, выделены опорные ее составляющие, представлен 

инновационный опыт конкретных образовательных организаций.  
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да, опорные составляющие образовательной среды, функции среды, 

субъектно-ориентированный тип педагогического процесса. 

Annotation. The article shows the use of the technological approach 

to the design of such an important component of the educational system as 

learning environment. The author’s vision of environment, in particular the 

allocation of support components. The solution is based on the innovative 

experience of specific educational institutions and performed for the subject-

oriented type of pedagogical process. 

Keywords: educational system, educational environment, basic com-
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Решающим фактором становления постиндустриального об-

щества являются не новые технологии или знания, которые являются 

лишь условием, а «изменение самого человека, обретение им качест-

венно новой мотивации» [2]. Таким образом, современное общество 

предъявляет принципиально новые требования к качеству и резуль-

татам образования, когда недостаточно формирования в процессе 
образования только знаний и умений, необходимо формирование 

умения находить смыслы собственной деятельности и самостоятель-

но реализовывать их. 

Учитывая тот факт, что ФГОС предъявляют качественно иные 
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требования к результатам образования, подразумевающие необходи-

мость изменения подхода к организации деятельности учащегося, для 

их реализации необходима перестройка всей педагогической системы 

как «множества взаимосвязанных структурных и функциональных ком-

понентов, подчиненных целям образования, воспитания и обучения» 

[4]. Причем, успешность совершенствования педагогической системы 

существенно зависит от того, на какие ее элементы направлено воздей-

ствие общества, поскольку, по мнению В.А Сластенина, «причины мно-

гих неудачных попыток совершенствования педагогических систем 

кроются в несистемном локальном подходе к преобразованию ее эле-

ментов» [6].  

В зависимости от поставленных целей, возможно выделение в 

педагогической системе различных элементов с требуемой степенью 

детализации. В качестве системообразующего компонента педагоги-

ческой системы чаще всего выделяют технологию учебно-

воспитательного процесса[5], поскольку такой подход обеспечивает 

достижение заданной цели. Нам представляется важным выделить в 

педагогической системе четыре основных элемента: педагогический 

процесс, образовательная среда, педагогические кадры, управление 

педагогической системой. Все эти компоненты в педагогической 

системе должны быть выстроены сообразно единой цели – достиже-

нию требуемого образовательного результата. 

При такой постановке цели образования, в построении педаго-

гической системы уместно руководствоваться технологическим 

подходом в образовании, под которым мы понимаем «указание на 

объективно необходимые шаги субъектов педагогического процесса, 

гарантирующие формирование требуемого образовательного резуль-

тата» [8]. 

Технологический подход не возможен без уточнения уровней 

образования и типов педагогического процесса (ПП), технологиче-

ское представление которых в форме соответствующих общепедаго-

гических технологий (ОПТх) «схватывает» все ключевые требования 

к организации ПП, причём с гарантией результата. 

Таким образом, технологический подход к построению педа-

гогической системы подразумевает выстраивание всех ее элементов 

сообразно заданному типу педагогического процесса, обусловленно-

му социальным заказом к результату образования.  
Необходимость достижения современных образовательных ре-

зультатов, регламентируемых ФГОС, как показывает теория и прак-

тика, требует реализации в образовательной организации субъектно-

ориентированного типа педагогического процесса (СОПП), основной 

отличительной особенностью которого является реализация полно-
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ценной деятельности, отвечающей личностным смыслам ученика. 

Образовательная среда как система условий, способствующих реа-

лизации ПП, тоже должна иметь характеристики субъектно-

ориентированного типа. 

С переходом на субъектно-ориентированный тип педагогиче-

ского процесса с соответствующим ростом уровня деятельности уче-

ника, влияние образовательной среды (условий) возрастает, посколь-

ку при отсутствии определенных условий некоторые этапы деятель-

ности не могут быть выполнены ребенком самостоятельно. 

Под образовательной средой мы понимаем совокупность 

внешних по отношению к субъектам педагогического процесса усло-

вий осуществления их деятельности.  

Опираясь на опыт классиков в области исследования отдавая 

себе отчет в том, что может быть много оснований для обособления 

компонентов среды, мы делаем это с позиций обеспечения ПП раз-

личных типов с учетом технологического подхода.  

Учитывая необходимость развития мышления и личностных 

качеств ученика через его разнообразную деятельность с опорой на 

свободу выбора, нам представляется важным к традиционно выде-

ляемым в структуре образовательной среды[9] и материальной и об-

щественной группам компонентов добавить духовную группу, вклю-

чающую традиции в коллективе и ценностные ориентиры[1]. Из всех 

составляющих образовательной среды вычленяем опорные, необхо-

димые и достаточные для формирования нужной характеристики 

среды, способствующей реализации требуемого типа педагогическо-

го процеса. Главным основанием для выделения опорных состав-

ляющих образовательной среды субъектно-ориентированного типа 

является степень их способствования реализации полноценной дея-

тельности учащегося сообразно его личностным смыслам.  

С этих позиций мы выделяем 6 опорных составляющих обра-

зовательной среды субъектно-ориентированного типа: поле ценно-

стей в школе, представление учебного содержания, организация ме-

тодической работы, стиль отношений «учитель-ученик», запросы 

родителей и открытость организации использованию возможностей 

ДО и НФО. Для поддержания самостоятельности деятельности уча-

щегося, на каждом ее этапе необходимо обеспечить стимулы и усло-

вия для действия.  
На этапе мотивации стимулом может являться кратко пред-

ставленная информация о планируемой деятельности с возможно-

стью достаточно просто включиться в нее или предложить свой ва-

риант реализации. Например, в СОШ №32 г. Рыбинска, включение в 

общешкольный проект осуществлено через общий экран проекта, 
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представляющий собой доску объявлений с краткой информацией об 

общешкольном проекте и частных проектах в нем. С помощью экра-

на любой школьник может свободно записаться в участники интере-

сующего его проекта или предложить свой вариант проекта и найти 

себе команду единомышленников. Еще одним примером может стать 

свободный стиль общения ученик-учитель, сложившийся в СОШ № 

4 «Центр образования» г. Тутаева, благодаря которому учащиеся 

свободно могут высказать на уроке свой интерес к той или иной те-

ме, а учитель поможет сформулировать из этого тему проекта. 

Важным этапом полноценной деятельности ученика является 

получение и обдумывание информации. Условием эффективности 

этого этапа является организация максимально свободного доступа к 

разнообразной информации по интересующей учащегося теме. Сред-

ством организации свободного доступа могут стать свободные вы-

ставки литературы в школьных рекреациях, позволяющие привить 

детям любовь к книге и культуру чтения
2
. Свободный доступ к учеб-

ной литературе можно реализовать на базе школьной библиотеки, 

музея или учебного кабинета, где в свободном доступе может хра-

ниться учебная и научно-популярная литература с разнообразным 

набором учебных заданий, информацией, изложенной в разной фор-

ме и с использованием различных методических подходов, представ-

ленная с разной степенью наглядности. Ученик, испытывающий за-

труднения в изучении той или иной темы, сможет самостоятельно 

найти источник информации, наиболее подходящий ему по стилю из-

ложения, и разобраться в трудном учебном материале. Также на этом 

этапе деятельности у учащегося могут возникнуть затруднения и по-

требоваться консультация взрослого, если есть возможность получить 

такую консультацию от педагога или представителя родительского 

коллектива, заинтересованного в данном вопросе и имеющего боль-

шой опыт в подобной деятельности, ценность консультации много-

кратно возрастет. 

Создание подобных стимулов и условий для полноценной дея-

тельности учащихся является основной функцией образовательной 

среды субъектно-ориентированного типа. Функции образовательной 

среды по отношению к этапам деятельности представлены в таблице 

1. 

                                            
1
 Подобный опыт реализован в СОШ № 4 «Центр образования» г. 

Тутаева. 
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Таблица 1 

Функции образовательной среды субъектно-

ориентированного типа по обеспечению разных этапов деятель-

ности учащегося. 

Этап деятельности учащегося в 

СОПП 

Функции составляющих образовательной 

среды 

Внутренняя мотивация на реализа-

цию своих смыслов 

Способствовать поиску и открытию собст-

венных смыслов, формированию на их осно-

ве внутренних мотивов деятельности через 

обеспечение возможности участия в обще-

школьных и частных проектах 

Постановка собственной цели Способствовать четкой постановке реально 

достижимых целей на основе сформирован-

ных мотивов 

Поиск и последующая обработка 

(переработка, обдумывание, пони-

мание) информации 

Способствовать самостоятельному поиску, 

обработке и переработке информации сооб-

разно поставленной цели 

Формирование собственного виде-

ния ситуации, модели нового зна-

ния, подкрепленного конкретными 

примерами 

Способствовать самостоятельному обдумы-

ванию информации, формированию и разви-

тию собственных моделей 

Создание собственного плана дос-

тижения цели 

Способствовать четкому планированию дей-

ствий сообразно поставленной цели 

Контроль всех этапов деятельности 

с позиций достижения цели 

Способствовать контролю собственных дей-

ствий, соотнесению их с планом, целью, мо-

тивом 

Анализ соответствия результата 

целям деятельности 

Способствовать соотнесению полученного 

результата с целью деятельности 

Оценивание смысла деятельности Способствовать соотнесению полученного 

результата с мотивом и осознанию ценности 

результата деятельности для самого учаще-

гося и для общества 

Обобщив представленную в табл. 1 информацию, мы при-

шли к выводу, что для субъект-ориентированного типа ПП, отве-

чающего вызовам ФГОС, актуальными будут следующие требования 
к опорным составляющим образовательной среды (табл. 2). 
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Таблица 2  

Требования к опорным составляющим образовательной 

среды субъектно-ориентированного типа. 

Составляющая 

ОС 

Показатель Требования к наполнению 

Представление 

учебного содер-

жания 

Суть наполнения 

средств пред-

ставления 

Социальный опыт, накопленный в опре-

деленной сфере, общественная значи-

мость изучаемого материала, историче-

ские события, связанные с открытием 

изучаемых явлений и процессов, образцы 

опыта, накопленного человечеством с 

использованием открытий, справочные и 

вспомогательные материалы по вопросам 

организации деятельности 

Доступность 

средств пред-

ставления 

Максимально возможная доступность для 

самостоятельного использования и опе-

рирования, ограниченная только требова-

ниями безопасности 

Стиль отноше-

ний учитель-

ученик 

Нормы общения Партнерские отношения, равноправное 

сотрудничество 

Соотношение 

формальной и 

неформальной 

составляющих 

В неформальном общении раскрывается 

сущность личности учителя, он может 

являться примером поведения и принятия 

решений и субъектного выбора на основе 

собственных ценностей и смыслов 

Запросы родите-

лей 

 

 

 

 

Запросы родите-

лей 

Формы и способы 

считывания за-

проса 

Многообразие форм и способов, широкие 

возможности трансформации при изме-

нении и возникновении новых потребно-

стей родителей 

Механизмы влия-

ния на образова-

тельный процесс 

Обеспечение возможности участия в раз-

работке и доработке основной образова-

тельной программы организации, в раз-

работке индивидуальных образователь-

ных траекторий, участия в общешколь-

ных и частных проектах. Совместная 

жизнедеятельность с детьми в школе. 
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Составляющая 

ОС 

Показатель Требования к наполнению 

Суть запроса Обеспечение для ребенка возможности 

поиска себя, своего предназначения в 

жизни, через активную деятельность, 

свобода самоопределения ребенка. Воз-

можность организации реальной жизне-

деятельности в школе. 

Организация 

методической 

работы 

Нормы (орг. 

Культура) 

Свобода самореализации педагога в про-

цессе реализации единой образователь-

ной программы школы. Востребован ак-

тивный обмен опытом работы, как по 

вертикали, так и по горизонтали 

Стиль руково-

дства 

Демократический – характеризуется пол-

ным доверием, основан на широком при-

влечении персонала к управлению орга-

низацией. Процесс принятия решений 

рассредоточен по всем уровням, хотя и 

интегрирован. Поток коммуникаций идет 

не только в вертикальных направлениях, 

но и по горизонтали[7]. 

Открытость ОО 

внешним орга-

низациям ДО и 

НФО 

Реальное исполь-

зование возмож-

ностей ДО и 

НФО 

Доступные возможности ДО и НФО ин-

тегрированы в образовательную про-

грамму организации, являются частью 

образовательных траекторий учащихся 

Поле ценностей в 

образовательной 

организации 

Сущность ценно-

стей 

Свободная самореализация каждого в 

совместной деятельности, направленной 

на преобразование школьной и внешней 

среды 

Образ учащегося Осознающий свои потребности и лично-

стные смыслы, способный проявить ини-

циативу, чтобы сообщить о них и реали-

зовать их в практике. Несущий свои идеи, 

могущие объединить других вокруг их 

реализации. 

 

Формирование опорных составляющих образовательной среды 

в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2, позволит соз-

дать в образовательной организации условия для полноценной дея-
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тельности учащихся, поиска и реализации их личностных смыслов. 

В заключение отметим, что технологический подход к форми-

рованию педагогической системы субъектно-ориентированного типа 

требует формирования всех обозначенных нами элементов системы: 

педагогического процесса, образовательной среды, педагогических 

кадров и управления педагогической системой. 
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