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Раздел 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ,  

ФОРМИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сериков В.В., 
Россия, Волгоград, 

Волгоградская государственная академия  
последипломного образования, 

Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет

В настоящее время мы являемся свидетелями вступле-
ния человечества в фазу становления нового человеческого 
качества. Это предполагает изменения не только в способах 
существования человека, но и в его сущности и выражается 
в преобразовании, прежде всего, ресурсной и источниковой 
сфер развития человека. Вследствие этого на смену техноген-
ным ресурсам приходят ресурсы, связанные с самим челове-
ком, которые относят к гуманитарным, имеющим форму не 
«вещного» базиса, а «человеческого капитала», производство 
которого осуществляется, прежде всего, в сфере образования. 

Анализ современной образовательной ситуации позволя-
ет выделить основные приоритеты в развитии российского 
образования. К таковым можно отнести: 

─ переход от знаниевого к системно-деятельностному 
принципу построения содержания образования;

─ повышение роли метапредметного компонента в содер-
жании образования, социокультурных компетенций, универ-
сальных учебных действий;

─ проектный метод обучения как способ интеграции ака-
демического обучения с жизненной практикой;

─ разработка новой структуры образовательного стан-
дарта, отражающей смещение внимания с нормирования  
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образовательной деятельности на обеспечение условий ее 
осуществления;

─ повышение свободы и ответственности учреждений  
в создании и реализации образовательных программ; 

─ ориентация на личность ученика и учителя в их взаи-
мосвязи и взаиморазвитии.

Новое качество жизни человека проявляется также в от-
крывающейся перед ним перспективе обращаться к любым 
источникам информации, взаимодействовать с феноменами 
культуры вне зависимости от их пространственного и вре-
менного расположения, что обусловлено новыми возможно-
стями информационной цивилизации. Глобализация жизни  
и мышления человека выражается в диалоге и взаимообога-
щении культур и этносов, в человекоцентризме как методоло-
гии любых социальных проектов.

Человеку в отношении его собственной сущности и са-
моорганизации оказываются нужными образованность  
и компетентность. Компетентность в гуманитарном контексте 
выступает экзистенциальным свойством человека, а в логике 
образования есть не что иное, как продукт жизнетворческой 
активности учащегося, инициируемой в специально органи-
зованном образовательном процессе и продолжающейся на 
внеурочных занятиях и в ситуациях самообразования. 

В основе компетентности — собственный опыт учащегося, 
выработанный при поддержке педагогов. Специфика этого вида 
опыта в том, что он приобретается в ситуациях реальной жизни 
или достаточно полно моделирующих ее, при решении реаль-
ных проблем. Мы имеем здесь дело с особым компетентност-
ным опытом, который нельзя тиражировать, т. е. «передавать» 
учащемуся посредством традиционно понимаемого обучения. 
Компетентностный опыт требует имитационно-моделирующих 
и проектных технологий, построения «жизненных практик».

На протяжении многих веков эталоном образованности 
являлся человек, владеющий теоретическими знаниями. Это 
не значит, что не ценился человек, способный действовать  
и изменять мир. Создание такого человека от образования ни-
кто не ожидал. Считалось, что это произойдет позднее, когда 
знающий человек научится действовать. 
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Однако происходящее сегодня изменяет представление об 
образовании и образованности. В формирующемся информа-
ционном обществе (которое часто называют обществом зна-
ний и информации) меняется сущность самого знания: оно 
становится инструментом деятельности и ее продуктом, про-
изводительной силой и товаром. 

Знание изначально по своей природе было включено в 
деятельность человека. Оно, собственно, и понадобилось че-
ловеку потому, что без знания объективных законов окружа-
ющего мира он не мог достигать целей своей деятельности. В 
современном обществе — обществе непрерывных инноваций 
— процесс трансформации знаний в деятельность значитель-
но ускорился. Мы как бы возвращаемся к утраченной функции 
знания выступать ориентировочной основой деятельности,  
а не просто быть абстрактным умозрительным продуктом. 

Знание перестает быть самоцелью образования. А что ста-
новится таковой? Деятельность. Как незаменимое средство 
реализации человеком самого себя в окружающем мире. Со-
временному обществу нужен не просто человек, потенциально 
способный трансформировать знания в деятельность, а чело-
век, который готов в данный момент к ее компетентному вы-
полнению. Времени на доучивание и переучивание в деятель-
ностном плане человека «где-то потом», на производстве ритм 
и стиль жизни современного общества не предоставляют. 

Дидактическая система, ориентированная на овладение 
деятельностью, точнее различными видами социальной дея-
тельности до уровня их компетентного выполнения, получи-
ла название компетентностного подхода. Компетентностный 
подход предполагает овладение будущим работником целост-
ной деятельностью, а не набором знаний и умений. Строго 
говоря, любое обучение должно привести к усвоению какой-
либо деятельности. Человек, обучаясь, должен овладеть дея-
тельностью. Должен, но не овладевает. Потому что ранее не 
ставилось такой цели. В этом плане компетентностный под-
ход — это некое торжество здравого смысла в образовании, 
которое в этом случае ориентируется на конечный результат 
образовательного процесса.

Под овладением деятельностью понимается принятие 



6

адекватного смысла этой деятельности (ее целей и ценностей), 
овладение ее ориентировочной основой и опытом ее выпол-
нения. Это требование, кстати, закреплено в Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ», вступившем в действие с сентя-
бря 2013 года. Действительно, неадекватное принятие смысла 
может сделать деятельность неэффективной или даже невоз-
можной. В этом случае ученик делает вид, что учится, а учи-
тель, что учит. Нарушение смысловой адекватности особенно 
вредно для творческих видов деятельности. 

Ориентировочная основа деятельности (ООД) — это не-
кая структура, состоящая из образов, правил и норм, которая 
обеспечивает выполнение именно данного вида деятельно-
сти, не допускает превращения деятельности лишь в подо-
бие ее. В структуру ориентировочной основы деятельности 
мы включаем: 

• понятие о цели этой деятельности и средствах ее дости-
жения; 

• описание состава и последовательности действий; 
• правила и методические требования к действиям; 
• ограничения, запреты и риски; 
• психологический образ деятельности (представление 
• о правильности ее хода в направлении результата, пред-

видение «трудных мест» и моментов напряжения, ощущение 
целостной ситуации (порядка в работе), внутреннее пережи-
вание адекватности и эффективности выполнения норм и пра-
вил деятельности).

А вот опыт выполнения деятельности — это пережитое, 
испытанное, проделанное человеком, включенное в структу-
ры его сознания, оцененное и наделенное смыслом, взятое на 
вооружение. Наличие опыта позволяет человеку не начинать 
деятельность каждый раз сначала, а, опираясь на достигну-
тое, идти вперед, совершенствовать ее. Высший уровень опы-
та — это способность обеспечивать достижение результата  
в любых вариативных условиях, что и характерно для компе-
тентностного опыта.

Дидакты и исследователи психологических основ обуче-
ния выделяют три способа формирования деятельности: 

а) обычный (длительное накопление опыта путем проб  
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и ошибок); 
б) алгоритмический (предварительное задание основных 

ориентиров и процедур — ориентировочной основы); 
в) поисковый (самостоятельный поиск ориентировочной 

основы и ее сознательное применение).
Чтобы ученик овладел деятельностью, присвоил ее и вы-

работал компетентность, нужно организовать деятельность по 
усвоению этой деятельности. Такая деятельность отличается 
от традиционной учебной (познавательной) деятельности учеб-
ными задачами, которые в этом случае ставятся перед учени-
ками. Проектирование и постановка задач — основной способ 
дидактического управления формированием деятельности. 

Для обеспечения целостного присвоения деятельности 
ученик должен пройти через последовательность задач, к ко-
торым нами были отнесены задачи на:

• осознание социальной и личной ценности деятельности; 
• поиск закономерностей и принципов, лежащих в основе 

создаваемого продукта; 
• построение ориентировочной основы деятельности; 
• поиск правил, нормативов, условий эффективности, 

критериев оценки промежуточных и конечных результатов 
деятельности; 

• разработку необходимых действий (учебных, професси-
ональных) в конкретных условиях; 

• поиск и переработку информации, взаимодействие  
с партнерами; 

• выполнение операций, создание деталей продукта и 
продукта в целом; 

• применение аналитических процедур, критериальное 
оценивание, заключение о качестве исполнения, выработку 
корректировок. 

При компетентностном же подходе цель состоит в овла-
дении целостной деятельностью, а потому учебный предмет 
важен для овладения этой деятельностью, а не сам по себе. 
Образуется функциональная связь учебных предметов  — 
координация их «вкладов» в развитие ученика, что пред-
ставляет собой более высокий уровень их взаимосвязи, чем 
межпредметная. Такая связь требует координации усилий  
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и сотрудничества учителей при разработке и постановке пе-
ред учащимися метапредметных учебных задач и ситуаций, 
моделирующих проявление компетентности. 

В этот метапредметный цикл должны войти задачи раз-
личных типов: ценностно-ориентационные, познавательные, 
нормоопределяющие, проектировочные, коммуникативные, 
исполнительские, аналитико-оценочные, последовательно 
формирующие опыт выполнения человеческих функций. Раз-
умеется, этот перечень задач условен. Их можно разработать 
и подругим критериям. 

В рамках компетентностного подхода эти задачи пред-
ставляют собой систему проектов и носят метапредметный 
характер, их решение предполагает создание реального об-
разовательного продукта: модели, разработки, технологии, 
инновационного проекта. Проектирование всегда отража-
ет законы реализации человеческой деятельности (субъект-
субъектные отношения, неформализуемые интенции, веро-
ятность и непредсказуемость некоторых ситуаций, диалог  
с заинтересованными людьми по поводу критериев качества 
проекта, риски и коллизии, фандрайзинговая деятельность по 
привлечению поддержки и ресурсов).

В образовательном процессе, который реализуется в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) общего образования, должна быть созда-
на определенная образовательная ситуация, которую мы обо-
значаем как ситуацию овладения деятельностью. В этой си-
туации, во-первых, ученик отчетливо осознает, в чем именно 
он должен стать компетентным, какой именно деятельностью 
овладеть, какие уметь выполнять функции. Совершенно по-
нятно, что отсутствие такого осознания и понимания делает 
человека некомпетентным. 

Во-вторых, центральным моментом ситуации является 
стоящая перед учеником задача. Причем это не традиционная 
предметная задача «найти», «доказать», «выполнить действие 
по правилу», а задача, связанная с созданием образовательно-
го продукта. Это задача, поставленная самим субъектом об-
учения или при его активном участии в виде некого проекта. 

В-третьих, ситуация в виде «вводных» инструкций  
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и ограничений моделирует условия создания образователь-
ного продукта. Причем не только научно-технологические, 
но и экономические (рыночные, конкурентные), организаци-
онно-управленческие, коммуникативные, информационные, 
а где это уместно, и межличностные конфликты участников 
процесса. Иначе говоря, ситуация максимально приближена  
к реальным условиям целостной деятельности. 

В-четвертых, решение стоящей в данной ситуации зада-
чи требует проектирования процесса получения результата и 
реализации проекта с учетом всех условий.

Наконец, любой учебный предмет в этой ситуации изуча-
ется в деятельностном контексте, т. е. в его инструментальной 
функции по отношению к решению задачи. 

Для формирования деятельности важно, чтобы учитель 
сам владел этой деятельностью на уровне компетентности. 
Он должен быть мастером в своем деле, выступать носителем 
профессиональной компетентности. Это будет проявляться  
в том, что учитель способен обеспечить: 

• становление ориентировочной основы деятельности 
посредством адекватного понимания цели деятельности, ин-
струкции, правила, инструментария; 

• подсказывает, ориентирует в ситуации неопределенно-
сти, помогает выбрать правильное решение; в ряде случаев 
проблематизирует ситуацию, создает преднамеренные труд-
ности, побуждая к сознательному и самостоятельному твор-
ческому решению; 

• показывает образец действия, акцентируя внимание 
• на значимых и второстепенных его моментах.
Таким образом, опыт выполнения деятельности нельзя 

передать, но можно сопровождать процесс выполнения дей-
ствия и тем самым способствовать выработке опыта учащим-
ся. Компетентное выполнение деятельности — это что-то 
вроде говорения на родном языке: человек живет в этой де-
ятельности, преодолевая с помощью языка жизненные, а не 
речевые проблемы. Происходит сдвиг регуляции действия со 
средства (инструмента, процесса, формулы, понятия) на цель 
(ожидаемый результат). Ориентировочная основа здесь — об-
раз результата, а не понятие о нем.
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Компетентностный опыт, также как творческий и личност-
ный опыт, нельзя задать в виде учебного текста или инструк-
ции, алгоритма, поскольку последние дают знание, ориентиро-
вочную основу действия, а не сам опыт его выполнения. 

Компетентность характеризует «естественное состояние 
человека» и предполагает:

• приобретение знаний, а не их трансляцию; 
• постановку новых задач, а не только решение уже кем-то 

поставленных задач; 
• акцент на способе мышления (получения знаний), не 

просто на знании; 
• постановку вопросов, обращение за советом, а не только 

ответы на вопросы, сформулированные в учебнике или по-
ставленные учителем; 

• классификацию и свертку информации в удобные для 
себя базы данных, а не репродуктивное ее воспроизведение; 

• наличие собственной позиции, а не изложение взглядов 
других; 

• определение собственной образовательной траектории, 
а не слепое выполнение учебных указаний; 

• понимание знания как модели, которая имеет ограни-
ченное применение, а не как вечной истины; 

• самоподготовку к непредсказуемым ситуациям, к смене 
ролей, а не к устойчивой стабильной жизни; 

• сохранение и развитие собственной индивидуальности, 
а не послушную адаптацию к жизненным обстоятельствам. 

Компетентность нельзя проверить путем разовых испы-
таний (контрольных работ, тестов, «срезов», «единых экзаме-
нов»), так как опыт проверяется только опытом. Косвенными 
свидетельствами компетентности человека являются такие 
проявления, как устойчивая результативность деятельности, 
собственный почерк, естественным образом возникшее при-
знание и авторитет.

В структуре компетентности можно выделить: 
1) ценность и приоритет в сознании носителя компетент-

ности некоторой деятельности как сферы самореализации; 
2) ориентировочную основу деятельности, построенной на 

целостном образе создаваемого продукта и логики его создания;
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3) набор опробованных в собственном опыте (ставших 
привычными и уверенно исполняемыми) способов решения 
задач, входящих в структуру компетентности; 

4) опыт выполнения этой деятельности в «проблемных 
условиях» (при неполноте задания условий, дефиците инфор-
мации и времени, невыявленности характеристик ситуации, 
непригодности известных вариантов решения); 

5) рефлексия и самоконтроль своих действий с использо-
ванием, в том числе и на уровне подсознания, собственных 
образцов и критериев эффективности. 

Компетентность является продуктом целостного, лич-
ностно ориентированного, компетентностно-развивающего 
образования, а не «частичного», «знаниевого» обучения. Про-
образом компетентности является целостная деятельность не 
как набор операций, а как реализация смысла и индивидуаль-
ности исполнителя.

Компетентность — это владение целостной ситуацией 
деятельности. И потому компетентный человек сможет про-
дуктивно действовать и том случае, когда он не обладает 
конкретным знанием и умением. Он разработает требуемую 
ориентировку и выйдет из ситуации. Он не утрачивает своей 
эффективности и в тот момент, когда нет требуемого способа 
действия — он создаст, выработает его. 

Компетентность — это самообразующаяся форма суще-
ствования деятельности или, иначе, саморазвивающаяся фор-
ма образованности. Компетентность — это психологический 
механизм непрерывного самообразовывания как продуциро-
вания новых знаний и умений, выявления и принятия задач. 
Компетентность технологична, но не в плане гарантирован-
ности результата. Она совместима и с профессиональной 
неудачей. Но неудача выступает не как остановка процесса,  
а как стимул для изменения сферы поиска варианта решения. 

Но самая главная специфическая черта компетентности 
в том, что она означает принятие некоторой сферы деятель-
ности как области личностной самореализации. Образова-
ние, в котором происходит становление личностно и компе-
тентностно развитого человека — это совершенно иной 
тип образования, отличный от традиционного образования 
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по самой своей природе. Дело в том, что компетентность 
предполагает достижение результата, продукта, что невоз-
можно, если образованность не носит целостного характера, 
а имеет вид фрагментарной, «попредметной» картины мира. 
Вместе с тем надо понимать, что речь не идет об отказе от 
научно-предметного образования. Архаично лишь изучение 
учебных предметов как самоцель. 

Становление компетентности предполагает изначальную 
ориентировку в обучении (самообучении) как собственной 
жизненной функции. Проектная деятельность, которую тра-
диционно рассматривают в качестве процессуальной основы 
формирования компетентности, обладает особыми свойства-
ми. Проектирование можно представить как некую самораз-
вивающуюся идею, где одно найденное решение порождает 
другие проблемы. Проектирование — это логика восхожде-
ния от ценностей к целям, от них к средствам и условиям,  
а затем к результатам и последствиям этих результатов. Про-
ектирование — это синтез игры и реальности.

Здесь игра — это воображаемые роли, ситуации, ограни-
чения (правила). Реальность же — это проблемы, отношения, 
решения, продукты, имеющие практическое значение. Цен-
ность проектного метода в том, что учащийся проходит через 
испытания и вырабатывает опыт компетентного выполнения 
деятельности. У него появляется свой подход, система, стиль 
работы и взаимодействия. Опыт образует основу компетент-
ности. Главное в процессе приобретения компетентности — 
построение своей системы решения определенного класса за-
дач, упорядочение своих возможностей. 

Какие компетентности должны войти в структуру со-
держания образования? Вероятно, такие, которые не только 
отвечают запросам работодателей, но и помогают личности 
раскрыться, найти свой путь, дело, нишу, авторскую модель 
бытия. Именно в такой личности заинтересовано нормально 
развивающееся общество.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ И СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кузибецкий А. Н., 
Россия, Волгоград, 

Волгоградская государственная академия  
последипломного образования

В России XXΙ века происходит становление системы об-
разования информационного общества, которую вслед за  
А. Тоффлером называют «постиндустриальной системой об-
разования» (И. Е. Видт и др.). Эта система образования вос-
требуется «культурно-духовной цивилизацией» (А. Ф. Абдеев,  
Л. В. Мантатова, В. С. Степин, А. Д. Урсул и др.), замеща-
ющей техногенную цивилизацию и выдвигающей на пер-
вый план духовность, ответственность и личностное знание 
человека как условие устойчивого общественного развития. 
Становление постиндустриальной системы образования под-
держивается государственными программами модернизации 
и инновационного развития образовательных систем, созда-
нием адекватной законодательной базы и правовых условий 
деятельности образовательных организаций. 

Начиная с 2001 года, российская система образования 
особенно энергично переживает эпоху перемен, отражающих 
приоритеты становления культурно-духовной цивилизации  
и соответствующей ей культуры информационного общества. 
На законодательном уровне признаки постиндустриальной 
системы образования зафиксированы в Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» (2012) и в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего образования (2010-
2012). В сфере общего образования сущностные признаки 
постиндустриальной системы образования (образовательные 
цели и результаты, особенности содержания образования  
и образовательных технологий, специфика субъектов обра-
зования и т. п.) эксплицирует, в частности, культурно-компе-
тентностная образовательная модель1.
1  Кузибецкий А.Н. Становление культурно-компетентностной образовательной модели 
в информационном обществе // Развитие личности в образовательных системах Южно-
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Полагая культурно-компетентностную образователь-
ную модель базовой для постиндустриальной системы об-
разования, мы рассматриваем принципы компетентностно-
го подхода в качестве методологических регулятивов при 
ее проектировании. Положения компетентностного подхода 
определяют видение и понимание сущности образования в 
информационном обществе сквозь призму соотношения ба-
зовых понятий — компетенции и компетентности. При этом 
речь идет как о компетентности учащегося, так и о профес-
сиональной компетентности учителя.

Проанализируем в связи с этим истоки трактовок терми-
нов «компетентность» и «компетенция» и сформулируем наше 
понимание специфики их взаимосвязи. Словарно-дефиницион-
ный анализ показывает, что оба термина имеют общие латин-
ские корни. Слово «компетенция» образовалось в конце XVIII 
века от латинского «competentia», означающего справедливое, 
правильное заключение, сообщение, принадлежность по пра-
ву или соответствие, соразмерность. Первоначальное значение 
этого термина, как отмечается в Современном словаре ино-
странных слов (2003), отражало особенности деятельности 
какого-либо учреждения, государственного органа или долж-
ностного лица, характеризуя круг их полномочий. В некоторых 
словарях подчеркивается, что это круг полномочий, предостав-
ленных законом, уставом или иным правовым актом. Речь, та-
ким образом, идет о полномочиях, адресуемых человеку извне, 
которые, как ожидается, он может осуществлять по праву сво-
его статуса (занимаемой должности, социального положения и 
т. п.). Иначе говоря, компетенции как полномочия, адресуемые 
работнику, эксплицируют объективированную составляющую 
в содержании предмета его труда. 

Некоторые словари уточняют истоки термина «компе-
тенция». Так, Советский энциклопедический словарь (1980) 
утверждает, что они заключены в корне латинского слова 
«competo», означающем «добиваюсь, соответствую, подхо-
жу». Таким образом, на семантическом уровне компетенция 
предъявляет работнику требование добиваться приобретения 
Российского региона: тезисы докладов Х1У годичного собрания Южного отделения РАО и 
ХХУΙ психолого-педагогических чтений Юга России. Ч. 4. — Ростов н/Д: Изд-во ПИ ЮФУ, 
2007. — С. 260-262
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личностных и профессиональных свойств, определяющих 
его соответствие полномочиям и обусловливающих опыт их 
осуществления. Поэтому не случайно, что с середины XIX в. 
толкование термина «компетенция» было расширено до кру-
га вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, разби-
рается профессионально или со знанием дела. В современные 
словари включены оба смысла слова.

Понятие «компетентность» в отечественных словарях 70-
90-х гг. XX века, как правило, отсутствует. В Новейшем сло-
варе иностранных слов и выражений (2003) и в Современном 
словаре иностранных слов (2003) показано, что слово «компе-
тентность», происходящее от латинского «competens», что оз-
начает «соответствующий, способный, надлежащий», имеет 
три основных значения: 1) обладание компетенцией, т. е. кру-
гом полномочий какого-либо лица или кругом дел и вопросов, 
подлежащих чьему-либо ведению; 2) обладание основательны-
ми знаниями и опытом в определенной области, позволяющи-
ми судить о чем-либо; 3) веское, авторитетное мнение. В соот-
ветствии с этим компетентным называют того, кто: 1) обладает 
компетенцией; 2) является знающим, сведущим в определен-
ной области; 3) имеет право по своим знаниям или полномочи-
ям делать или решать что-либо и судить о чем-либо.

Такое толкование компетенции и компетентности яв-
ляется достаточно распространенным и носит, скорее, 
житейский, чем научный характер. Оно синонимично 
информированности, осведомленности, правомочности, ав-
торитетности. Именно эта особенность была выделена еще 
в Толковом словаре русского языка (под ред. Д. И. Ушакова, 
1935), где компетентность определена как осведомленность 
и авторитетность в отличие от компетенции, обозначающей 
круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий. 
Рассмотренную выше трактовку ключевых терминов компе-
тентностного подхода, в которой центральное место принад-
лежит информированности человека в границах его опыта  
и полномочий, мы называем традиционной.

Обратим внимание на взаимосвязь понятий «компетен-
ция» и «компетентность», на которую указывают составители 
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Современного словаря иностранных слов (Л. М. Баш,  
А. В. Боброва и др., 2003). Исследуя словообразование и эти-
мологию этих понятий, они увидели их глубинную общность 
в латинском корне «competere» (требовать, соответствовать, 
быть годным, добиваться, подходить), который в свою оче-
редь является составным, а именно: com — вместе с, petere  — 
добиваться, требовать, соответствовать. Таким образом, изна-
чально смыслы базовых понятий компетентностного подхода 
пересекаются в двух плоскостях: 1) рефлексия внутренней 
нормы пригодности и ее сообразности заданной извне компе-
тенции («соответствую, подхожу»); 2) нацеленность на приоб-
ретение компетентности («соответствовать...») для осущест-
вления компетенций в групповой (совместной, колективной) 
деятельности («вместе с...»). 

В зарубежных источниках термин «компетенция» может 
обозначать: а) круг ведения какого-либо лица; б) круг вопро-
сов, в которых человек хорошо осведомлен, о которых может 
здраво судить и эффективно работать в их области примене-
ния; в) единство знаний, навыков, профессионального опыта, 
способностей действовать; г) адекватность или достаточность; 
состояние или качество быть функционально адекватным или 
имеющим достаточные знания, суждения, навыки и умения. 

В современном английском языке компетенция и компетент-
ность именуются одним словом «competence», хотя оно и несет 
еще несколько значений. Английское «competent» обозначает 
«компетентный». В американской литературе компетентность 
и компетенция употребляются как синонимы, что порождает 
смысловые затруднения в кросс-культурном взаимодействии  
и при переводах специальных текстов. Следствием этого явля-
ются попытки синонимического использования терминов «ком-
петенция» и «компетентность» в ряде отечественных работ.

В британской традиции различают ключевые (keyskills), 
сущностные (coreskills), базовые (baseskills) компетенции. 
При этом англичане свободно чередуют термины «компетен-
ция», «умение», «навык», «компетентность», практически не 
различая их и не заботясь о жесткости «в расщеплении поня-
тийного волоса» (Д. В. Полежаев). Это имеет место и в ряде 
современных отечественных работ, в том числе нормативного 
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назначения, что затрудняет объективность оценивания каче-
ства образования. 

Международная организация труда в конце XX века вклю-
чила в квалификационные требования к специалистам ключе-
вые компетенции, которые выполняют три основные функции: 
способствуют саморазвитию специалиста (т. к. задают его целе-
вые ориентиры); позволяют сотрудникам стать более гибкими 
(чтобы соответствовать запросам работодателей и требовани-
ям общества); помогают быть более успешными в дальнейшей 
жизни (т. к. ориентация на ключевые компетенции помогает 
приобрести компетентность, необходимую для жизненного 
успеха). Эта тенденция нашла отражение в Федеральных стан-
дартах профессионального образования третьего поколения. 

В российской традиции, как и в латинском языке, слова 
«компетенция» и «компетентность», хотя и близки, но разли-
чаются смысловыми нюансами. На примере профессиональной 
компетентности учителя А. С. Белкин и В. В. Нестеров (2003) 
показали специфику и взаимозависимость рассматриваемых 
категорий. Основные проявления этого состоят в следующем2: 

l) компетентность достигается (приобретается, добыва-
ется) учителем в профессиональной деятельности и в само-
развитии по мере накопления жизненного и профессиональ-
ного опыта, в зависимости от осознания компетенций и целей 
их реализации, от усилий и добросовестности исполнения 
обязанностей; компетенции, наоборот, предоставляются учи-
телю (адресуются, даются ему) согласно его социальному  
и профессиональному статусу, в зависимости от уровня об-
разованности, стажа работы и т. п.);

2) компетентность не возникает (не появляется) вне ком-
петенций, успешную реализацию которых она обеспечивает; 
компетенции, в свою очередь, соответствуют компетентно-
сти, на характере и скорости приобретения которой отража-
ются достижения в овладении ими; 

3) компетентность востребуется не любыми, а лишь 
адекватными компетенциями; компетенции не равнозначи-
мы по отношению к компетентности и различаются статусом 

2  Белкин А.С., Нестеров В.В. Педагогическая компетентность: учеб.пособие. — Екате-
ринбург: Центр «Учебная книга», 2003. — 188 с.
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(функциональные, специальные, профессиональные, инте-
гральные, предметные, межпредметные, метапредметные, ос-
новные, ключевые и т. п.).

Принимая во внимание именно эту позицию, мы считаем 
желательным не отождествлять базовые понятия компетент-
ностного подхода. Вместе с тем полагаем обязательным их 
совместное использование. При этом исходим из понимания, 
что в самом общем плане компетентность человека — это це-
лостное новообразование, интегрирующее его духовно-куль-
турные, субъективно-личностные, субъектно-деятельност-
ные свойства, носителем которых он является. Принадлежа 
человеку, они отличают его от других по способности осу-
ществлять определенные, предъявляемые ему компетенции. 
В противоположность этому, компетенции представляют со-
бой нечто, объективно существующее и не принадлежащее 
человеку изначально. 

Компетенции предъявляются человеку ситуациями его 
жизнедеятельности, на них он может ориентироваться и пла-
нировать овладение ими как цель саморазвития, принимая со-
ответствующие решения. Компетенция — это характеристи-
ка места, а не лица, как остроумно заметил Б.Б. Хасан, указав, 
что важно употребление знаний и умений в конкретной ситу-
ации, где требуется способность оказаться «на своем месте». 
В связи с этим подчеркнем, что важным является ответствен-
ное, созидательное и безопасное применение знаний и умений 
при осуществлении компетенций, выводящее на первый план 
духовно-культурные составляющие компетентности, способ-
ность человека выполнять соответствующую деятельность 
гуманитарно, т. е. на основе диалога, рефлексии, синергии. 

Компетентностные и компетенциарные образователь-
ные модели

В имеющихся работах авторы придерживаются раз-
ных концептуальных позиций. Так, в теоретических моде-
лях общего образования на компетентностной основе либо 
не допускается одновременное употребление двух понятий  
(О. Е. Лебедев, С. Е. Шишов и др.), либо четко определяется 
их содержательная сущность (В. А. Болотов, В. В. Сериков,  
А. В. Хуторской и др.). 
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В «задачно-прагматической» компетентностной модели 
общего образования (О. Е. Лебедев, 2004) основным понятием 
является компетентность. Содержание понятия усматривает-
ся в способности ученика успешно действовать в ситуациях 
неопределенности, предусматривающих решение учебных и 
познавательных задач эвристического и творческого уровня, 
объяснение явлений природной, социальной действительно-
сти, коммуникации и ориентации в мире духовных ценно-
стей, профессиональный выбор и использование информаци-
онно-коммуникационных технологий3. 

В компетенциарных моделях (Д. Мак-Клелланд, Д. Тур-
нер, Т. Хоффман и др.), базовым является понятие компетен-
ции, которое трактуют в виде готовности и умения человека 
выполнять определенную работу. Эти качества идентифици-
руют как следование поведенческим нормам, влияющим на 
эффективность труда человека после обучения. В обучении 
внимание фокусируется на компетенциях. В связи с этим раз-
рабатывается дифференцированная система понятий для опи-
сания и оценки того, что подлежит формированию, совершен-
ствованию и развитию. Такую систему как раз и образуют 
компетенции индивидуумов, групп и организаций. Компе-
тенции рассматривают как качества и виды поведения, кото-
рые люди индивидуально, а также в группах и организациях 
склонны проявлять, стремясь к достижению рабочих целей. 

Акцент делается на разработке и применении специальных 
методов диагностики и оценки компетенций. Но в учебном 
процессе используются в основном технологии репродуктив-
ного обучения в форме тренинга, дополненные методиками, 
основанными на принципах бихевиоризма. Подчеркивается, 
что непосредственной оценке подлежат компетенции как не-
кий репертуар поведенческих проявлений, соответствующих 
установленным параметрам и лежащих в основе компетент-
ного исполнения трудовых операций. Такие характеристики 
человека, как знания, умения и навыки, равно как и мотивы, 
личностные черты, социальные роли и ценности, принима-
ются во внимание в контексте непосредственной оценки его  

3  Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. — 
2004. — № 5. — С. 3-12
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поведения в ситуациях проявления компетенций. 
Выстраивая личностно-компетентностную модель,  

В. В.  Сериков (2004) полагает, что нельзя стать компетент-
ным, не выбрав соответствующую модель жизнедеятельности 
и жизненную позицию. При этом компетенция рассматривает-
ся как структурная единица компетентности, обеспечивающей 
возможность эффективно взаимодействовать с окружающим 
миром в той или иной области. Чтобы говорить о компетент-
ности в целом, считает автор, необходимо перечислить соот-
ветствующие ей компетенции, в состав которых им включены: 
представления о смысле работы; культурный уровень человека; 
познавательные и эвристические способности; ориентировка  
в производстве и социальной организации труда; информаци-
онная компетенция; компетенция в деловых и межличностных 
контактах; компетенция самосовершенствования4.

Мы полагаем, что любой работник, в частности, учитель 
благодаря познавательным и эвристическим способностям, 
культурному уровню и представлениям о смысле деятельно-
сти сможет осознать объективно предъявленную ему компе-
тенцию как некое требование к нему или ожидание в связи  
с необходимостью выполнения определенной нормы профес-
сиональной деятельности, поведения, отношения в конкретной 
ситуации жизнедеятельности. Овладение компетенцией может 
быть спланировано работником как цель личностно-профес-
сионального развития. При достижении этой цели происходит 
становление соответствующего новообразования работника,  
в том числе он может обрести компетентность либо осуще-
ствится ее модификация или преобразование, что визуализи-
руется как выработка опыта реализации компетенции. Это со-
провождается появлением взаимосвязанных свойств личности, 
необходимых для того, чтобы продуктивно и качественно дей-
ствовать в профессиональных ситуациях, предъявляющих со-
ответствующие компетенции, ценностно относясь к ним. 

Подтверждением такого понимания является компетент-
ностная образовательная модель, предложенная А. В. Хутор-
ским5. Автором компетентностный подход рассматривается 
4  Сериков В.В. Общая педагогика. Избранные лекции. — Волгоград: Перемена, 2004. — 278 с.
5  Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Ин-
тернет-журнал "Эйдос". — 2005. — 12 декабря. http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm.
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как способ перевода личностно ориентированной парадигмы 
образования на практический уровень. В связи с этим компе-
тенция определяется им как отчужденное, заранее заданное 
социальное требование (норма) к образовательной подготовке 
учащегося, необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере. Компетентность рассма-
тривается как владение, обладание учащимся соответствую-
щей компетенцией, что включает его личностное отношение 
к компетенции и к предмету деятельности. Компетентность 
представляет собой состоявшееся качество личности учаще-
гося и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 

В более широком смысле компетентность — это совокуп-
ность личностных качеств человека (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обу-
словленных опытом его деятельности в определенной соци-
ально и личностно-значимой сфере.

Здесь важными представляются несколько моментов. Во-
первых, социокультурный аспект компетентностного подхода, 
согласно которому круг компетенций не ограничивается пред-
метной сферой, а включает, межпредметные и метапредметные 
области взаимодействия субъекта с миром. Такое понимание 
дает основания рассматривать компетентность как культурный 
феномен. И вместе с тем классифицировать компетенции по: 
а) значимости (ключевые, общие, базовые), б) обобщенности 
(метапредметные, межпредметные, предметные), в) состоя-
нию личностно-профессионального развития работника (инте-
гральные, профессиональные, специальные, функциональные). 

Во-вторых, это рассмотрение автором компетентностно-
го подхода в контексте «личностно-ориентированной пара-
дигмы образования». В этом мы видим подтверждение нашей 
точки зрения, совпадающей с позицией, сформировавшейся 
в волгоградской научной школе, согласно которой компе-
тентностная и личностно-развивающая модели образования 
комплементарны (В.В. Сериков, 2004). Результатом их инте-
грации выступает, в частности, разрабатываемая нами куль-
турно-компетентностная образовательная модель как базовая 
для постиндустриальной системы образования. 

В-третьих, это обоснование А.В. Хуторским структуры 



22

компетенции, которая включает такие элементы, как: название; 
тип в общей иерархии (ключевая, общепредметная, предмет-
ная); круг реальных объектов действительности, по отношению 
к которым вводится компетенция; социально-практическая об-
условленность и значимость компетенции для социума; смыс-
ловые ориентации обучающегося по отношению к объектам и 
личностная значимость компетенции; знания о круге реальных 
объектов; умения и навыки, способы деятельности по отноше-
нию к ним; минимально необходимый опыт деятельности обу-
чающегося в сфере компетенции; индикаторы по определению 
степени владения компетенцией. 

Компетенции и компетентность в культурно-компетент-
ностной образовательной модели

Опираясь на этот вариант, мы применительно к культур-
но-компетентностной образовательной модели разработали 
эвристическую схему, с помощью которой можно формиро-
вать структуру компетенции, отвечая на следующие вопросы: 
1) какие характеристики реального объекта и специфические 
свойства ситуации взаимодействия с ним являются источни-
ком компетенции; 2) какие предметные (межпредметные, ме-
тапредметные) знания составляют ориентировочную основу 
деятельности при реализации компетенции; 3) какие пред-
метные и универсальные действия, обобщенные способы дея-
тельности являются базовыми для осуществления компетен-
ции; 4) какие личностные смыслы и ценностные отношения 
субъекта к компетенции обусловливают гуманитарность ее 
осуществления; 5) по каким признакам можно оценить сте-
пень владения субъекта компетенцией? Полная реализация 
этой схемы продуцирует интегральную структуру компетен-
ции, в которой объединяются ценностно-смысловые и знани-
ево-деятельностные характеристики.

В общем плане интегральная структура компетенции 
коррелирует с трактовкой, доминирующей в американской 
школе психологии труда, представители которой, являясь 
сторонниками личностного подхода, ставят во главу угла ха-
рактеристики личности, позволяющие ей добиваться резуль-
татов в работе. С их точки зрения ключевые компетенции 
могут быть описаны стандартами KSAO, которые включают 
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знания (knowledge), умения (skills), способности (abilities), 
иные характеристики (other)6. Заметим, что, по нашему мне-
нию, — это характеристики, ожидаемые от личности в связи 
с необходимостью успешного выполнения ею определенной 
работы, которые по отношению к ней выступают заданными 
социальными требованиями к состоянию личностного и про-
фессионального развития и становления в целом.

Человек, полностью овладев компетенцией, вырабатывает 
культурный опыт ее гуманитарной реализации, иначе говоря, 
осуществления во взаимоСОдействии и диалоге с миром. Это 
культурно-компетентностный опыт человека, действующе-
го как гуманитарно-диалогическая личность и созидающий 
субъект бытия в информационном обществе. Являясь разно-
видностью «личностного опыта» (В.В. Сериков), культурно-
компетентностный опыт, по нашим данным, включает в себя 
следующие виды опыта в их единстве и взаимосвязи: 

а) знаниево-предметный (владение знаниями как ориенти-
ровочной основой гуманитарной реализации компетенций); 

б) репродуктивно-деятельностный (владение универсаль-
ными действиями и способами воспроизведения деятельно-
стей, необходимых для гуманитарной реализации компетен-
ций в регламентированных условиях); 

в) реконструктивно-деятельностный (владение обобщен-
ными способами воссоздания деятельностей в виде комбини-
рования прототипов для гуманитарного осуществления ком-
петенций в частично неопределенных ситуациях);

г) креативно-преобразовательный (владение способами 
переноса знаний и действий в ситуации эмансипированного 
осуществления компетенций гуманитарными средствами); 

д) личностно-диалогический (диалогическое взаимодей-
ствие, взаиморазвитие и со-творчество в реальных ситуациях 
гуманитарной реализации компетенций); 

е) ценностно-смысловой (ценностные отношения к ком-
петенциям, смыслы деятельности по овладению ими, рефлек-
сивный прогноз последствий их гуманитарной реализации).

Культурно-компетентностный опыт как целостный  

6  Лукашенко М.А.Ключевые профессиональные компетенции топ-менеджеров // Элек-
тронный ресурс: http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/ksao.shtml
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феномен, который интегрирует образующие его локальные 
виды, составляет «ядро» компетентности человека. Вслед за  
Э.Н. Гусинским, Ю.И. Турчаниновой7, мы полагаем, что ком-
петентность имеет «кризисную сущность». Вследствие этого 
она не «вырастает» континуально, а «возникает» 

в определенные моменты сформированности культурно-
компетентностного опыта как целостности. Сформирован-
ность локальных видов культурно-компетентностного опыта 
не приводит к возникновению компетентности, а проявляется 
как наличие у человека признаков иных новообразований  — 
ориентировки в задачах или готовности к деятельности.  
На примере становления социальной компетентности под-
ростка этот целостный процесс исследован Е.И. Фастовой8.

Культурно-компетентностный опыт как целостность 
может изменяться, что обусловливает модификацию ком-
петентности. В исследовании В.В. Чубаренко показано, что 
модификация выступает механизмом преобразования компе-
тентности человека в ситуациях его становления и личност-
но-профессионального развития9. Вследствие этого обеспечи-
вается «снятие» рассогласования имеющейся компетентности 
человека и компетенций, порождаемых инновационными си-
туациями его жизнедеятельности. 

Опираясь на работы Б.А. Аникина, Т. Вэгхорна, А. Фер-
хюльста и др., мы, вслед за Б.А. Аникиным10, понимаем 
взаимосвязь компетенций и компетентностей в культурно-
компетентностной модели не линейной, а логистической. 
Проявлением этой взаимосвязи является возникновение 
«кризисов компетентности» человека в виде неустойчивого 
состояния его становления и личностно-профессионального 
развития, в котором отражается рассогласование наличной 
компетентности человека и предъявляемых ему компетенций.

7   Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. — М.: Изда-
тельская корпорация «Логос», 2000. — 192 с.
8  Фастова Е.И. Становление социальной компетентности подростка в проектной деятель-
ности: автореф. канд. дисс. — Волгоград: 2010. — 24 с
9  Чубаренко В.В. Адаптирующая переподготовка как средство модификации педагогиче-
ской компетентности бывших военнослужащих, работающих в школе // Известия Волго-
градского педагогического университета (серия «Педагогические науки»). — 2008. — № 1 
(25). — С. 129 — 132 
10 Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 
2001. — 144 с. — (Серия «Высшее образование»)
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Согласно Б.А. Аникину (1999; 2001) логистическая функ-
ция описывает законы, отражающие динамику многих про-
цессов в пространстве и во времени, присущих развиваю-
щимся формам и условиям жизни. В ряде работ (Б.А. Аникин, 
К. Бланчард, Д. Сахал, Р. Фостер, Ч. Хэнди и др.) с помощью 
логистической зависимости объясняют жизненные циклы 
компаний, закономерности человеческого, в том числе науч-
но-технического, прогресса, стратегии нововведений в кон-
курентной борьбе, значение фундаментальных исследований  
в освоении новых технологий и т. п. 

Как следует из уравнения А. Ферхюльста11, график ло-
гистической функции имеет форму лежащей на боку S — 
образной кривой. Она имеет две точки перегиба, которые 
разделяют соответственно периоды ускоряющегося и замедля-
ющегося роста. В имеющихся работах (Б.А. Аникин, 1999-2001;  
Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, 2010 и др.) логистическая функ-
ция отнесена к «учебной» кривой, с помощью специфических 
закономерностей которой удается наглядно объяснить, как 
люди достигают уверенности, мастерства, проходя через ис-
пытания и ошибки, и почему начинают отставать, если не со-
вершенствуют свою работоспособность. Секрет постоянного 
роста заключается в том, чтобы перейти на новую S — об-
разную кривую до того, как начнет замедляться рост и будет 
достигнуто «насыщение» (Б.А. Аникин, Ч. Хэнди и др.). 

Перенося S — модель на практику конкретного работни-
ка, прежде всего, руководителя, мы усматриваем логистиче-
скую зависимость между компетенциями и компетентностя-
ми в сфере профессиональной деятельности. Уверенность  
в этом дают выводы из работ, выполненных Б.А. Аникиным, 
а также другими исследователями, которые сформулировали 
представление о кризисной, а не континуальной сущности 
компетентности (Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова). 

В этом контексте мы полагаем, что логистическая взаи-
мосвязь компетенций и компетентностей работника в сфере 
образования обусловливает его ускоряющееся восхожде-
ние по ступеням личностно-профессионального развития,  

11  Логистическое уравнение // Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/Логисти-
ческое_уравнение
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отражающим продвижение к своему «акме»12 и достижение 
соответствующих акмеологически значимых «модусов» (про-
фессионал, мастер и т. п.). Графически это интерпретируется  
в виде «семейства» переходящих друг в друга S-образных 
кривых становления работника, отражающих его акмеологи-
ческое «восхождение» (рис. 1). 

Рис. 1. «Семейство» S-образных кривых личностно-про-
фессионального развития работника

Как видно, в рамках культурно-компетентностной обра-
зовательной модели мы совершенно определенным образом 
понимаем взаимосвязь компетенции и компетентности, что-
бы на этой основе преодолевать аморфность и двойственность 
их толкования в профессиональной сфере, а также имеющие 
место разночтения и отождествления.

Теоретические модели компетенции и компетентности в 
профессионально-педагогической сфере

В исследованиях и научно-практических разработках ро-
блема компетенций рассматривается в аспектах: а) новых под-
ходов к конструированию образовательных стандартов для 
образовательных организаций как в сфере профессионально-
го, так и общего образования (В.И. Байденко, Э.Д. Днепров, 
В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской и др.); б) выявления различий 
между профессионалами, работающими в разных образова-
тельных средах и реализующими различные компетенции;  
в) формирования профессиональных требований к специали-
сту, отраженных в адресуемых ему компетенциях (Н.Ф. Евре-
мова, Д.С. Цодикова и др.).

В профессионально-педагогическом контексте компетен-

12  От греческого «акме» — высшая ступень, лучшая пора
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ция представляет собой, указывают А.С. Белкин и В.В. Нестеров 
(2003), совокупность профессиональных полномочий, функций, 
создающих необходимые условия для эффективной деятель-
ности в образовательном процессе. Компетенция, по мнению  
И.А. Колесниковой13, задает пространство социально-профес-
сионального влияния, определенное должностью, социальным 
статусом, служебными функциями специалиста. Компетенция, 
по В.Н. Введенскому14, есть совокупность конкретных профес-
сиональных и функциональных характеристик, а компетент-
ность, напротив, не что иное как личностная характеристика.

Разнообразие подходов к изучению сущности и разнопла-
новость трактовок профессиональной компетентности работ-
ников образования демонстрируют научные исследования  
и обоснованные в них теоретические модели (табл. 1). 

Теоретические модели профессиональной  
компетентности работников образования 

Таблица 1 
№ 
п/п

Наименова-
ние теорети-
ческой мо-
дели (Ф.И.О. 
авторов)

Основные положения теорети-
ческой модели, раскрывающие 
сущность исследуемой категории

Признаки и про-
явления исследуе-
мой категории 

1. Культуро-
логический 
(Е.В. Бон-
даревская, 
Б.С. Гер-
шунский, 
А.И. Пи-
скунов, 
Е.В. Попо-
ва, Н.С. Ро-
зов и др.)

Компетентность — культурный 
феномен, являющийся результатом 
развития личности, приобретения 
ею образованности и воспитанно-
сти. Профессиональная компетент-
ность — производный компонент 
общекультурной компетентности 
любого человека (Н.С. Розов) и 
профессиональной культуры, спо-
собствующий формированию «не 
ремесленника в образовании», а 
культурного специалиста. Педаго-
гическая компетентность — ба-
зовый компонент педагогической 
культуры (Е.В. Попова) как дина-
мической системы педагогических 
ценностей, способов профессио-
нальной деятельности учителя  
(Е.В. Бондаревская).

Профессиональная 
компетентность — 
показатель куль-
турного развития 
профессионала; 
условие: а) обретения 
им мотивов, ценно-
стей, направленности 
на саморазвитие;  
б) реализации твор-
ческого потенциала, 
самовыражения и 
возможности «тво-
рить» профессио-
нальную культуру;  
в) профессиональ-
ного достоинства и 
самоуважения.

13  Колесникова, И.А. Развитие профессионально-педагогического качества в системе не-
прерывного обра-зования // Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета (сер.«Педагогические науки»). — 2003. — № 1 (03). — С. 18-23
14  Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // Педа-
гогика. — 2003. — № 10. — С. 51-55



28

2. Деятель-
ностный 
(Н.В. 
Кузьмина, 
О.Е. Ло-
макина, 
А.К. Мар-
кова, 
Н.В. Ма-
тяш, 
А.И. Пи-
скунов, 
О.М. Шиян 
и др.)

Профессиональная компетентность — 
психическое состояние, позволяющее 
человеку действовать самостоятельно 
и ответственно благодаря обладанию 
способностью и умением выполнять 
определенные трудовые функции, 
заключающиеся в результатах труда че-
ловека; основополагающим выступает 
операционно-деятельностный компо-
нент компетентности, выражающийся 
в умениях и способностях личности 
(А.К. Маркова). Профессиональная 
компетентность учителя — сложное, 
много-мерное, психолого-педагоги-
ческое образование, направленное на 
выполнение практических действий  
(О.М. Шиян), качественная характе-
ристика степени овладения педагогом 
своей профессиональной деятельно-
стью (Н.В. Матяш); приоритетным 
является деятельностный компонент 
(Н.В. Кузьмина и др.), который до-
полняет гностический компонент как 
система психолого-педагогических и 
предметно-методических знаний  
(О.Е. Ломакина).

Профессиональная 
компетентность:  
а) показатель вла-
дения трудовыми 
функциями;  
б) критерий направ-
ленности на дости-
жение результатов 
труда;  
в) условие прелом-
ления професси-
ональных знаний 
в деятельности; 
взаимодействия 
при выполнении 
трудовых операций; 
самоутверждения 
в профессиональ-
ной деятельности; 
самореализации в 
творчестве.

3. Личност-
но-деятель-
ностный 
(О.Е. Лома-
кина,  
Е.М. Пав-
лютенков и 
др.)

Профессиональная компетентность 
учителя — личностное образо-
вание, определяющее уровень 
профессионального мастерства, 
выражающийся в форме испол-
нения субъектом педагогической 
деятельности. Структура ком-
петентности включает сферы: а) 
потребностно-мотивационную 
(ценностные ориентации, соци-
альные установки, потребности, 
интересы, мотивы, направленность 
личности); б) операционно-тех-
ническую (общие и специальные 
знания, умения и навыки, про-
фессионально важные качества); 
в) сферу самосознания (осознание 
и оценка человеком своего знания, 
поведения, нравственного облика, 
интересов, идеалов, мотивов по-
ведения, целостная оценка самого 
себя как чувствующего и мысля-
щего существа и деятеля).

Профессиональная ком-
петентность — фактор: 
а) осознания ценности 
профессионального 
мастерства и потреб-
ности в саморазвитии 
профессионально 
значимых качеств; б) 
обретения личностью 
мотивов качественного 
исполнения профессио-
нальной деятельности, 
овладения общими и 
специальными зна-
ниями, умениями; в) 
самооценки собствен-
ной подготовленности 
и нравственного облика 
в труде; г) личностной 
рефлексии поведения в 
ситуациях профессио-
нальной деятельности.
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4. Личностно-
характеро-
логический 
(Е.А. Ар-
цишевская, 
М.И. Ка-
барцов, 
А.И. Па-
нарин, 
Е.И. Сахар-
чук,  
Р.Х. Шаку-
ров и др.)

Профессиональная компетент-
ность  — характеристика личности 
работника, владеющего необхо-
димыми в профессии знаниями 
и умениями (Е.А. Арцишевская). 
Компетентность специалиста в 
сфере образования — совокуп-
ность инвариантных характери-
стик его личности как професси-
онала, позволяющих эффективно 
реализовать профессиональную 
деятельность (Е.И. Сахарчук). 
Профессиональная компетентность 
учителя  — качество его личности, 
необходимое ему для непосред-
ственного участия в обучении и 
воспитании учащихся, а также для 
руководства и оценивания соб-
ственной и ученической деятель-
ности (Р.Х. Шакуров); важнейшая 
характеристика подготовленности 
учителя, совокупность комму-
никативных, конструктивных, 
организационных умений, а также 
способности и готовности прак-
тически их использовать в своей 
работе (А.И. Панарин).

Профессиональная 
компетентность:  
а) показатель вла-
дения работниками 
образования специ-
альными знаниями, 
коммуникативными, 
организационными, 
конструктивными 
умениями, необхо-
димыми для вы-
полнения трудовых 
функций; б) условие 
эффективного выпол-
нения работником 
профессиональной 
деятельности;  
в) фактор продуктив-
ного участия учителя 
в обучении и вос-
питании учащихся, 
руководства и оцени-
вания собственной и 
ученической деятель-
ностей; г) условие 
успешного исполь-
зования професси-
ональных умений в 
своей работе.

5. Уровневый 
(Б.С. Гер-
шунский, 
А.Д. Ще-
катунова и 
др.)

Профессиональная компетентность 
определяется уровнем собствен-
ного профессионального образо-
вания специалиста, его опытом, 
индивидуальными способностями, 
стремлением к непрерывному 
самообразованию и самосовершен-
ствованию, творческим отношени-
ем к делу (Б.С. Гершунский); это 
уровень образованности и общей 
культуры личности, характеризу-
ющийся овладением средствами 
познавательной и практической 
деятельности (А.Д. Щекатунова).

Профессиональная 
компетентность — 
условие: а) развития 
направленности лич-
ности на овладение 
высоким уровнем 
профессионального 
образования, при-
обретение опыта 
профессиональной 
деятельности;  
б) активизации 
интереса к усвоению 
общекультурного 
опыта человечества, 
повышения личной 
осведомленности, 
эрудиции и кругозо-
ра; в) нацеленность 
на перспективное 
развитие и творче-
ское отношение  
к делу.
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6. Системный 
(Т.Г. Браже, 
Н.И. За-
прудский, 
Г.К.  Се-
левко, 
В.  Ланд-
шеер,  
В.М. Ше-
пель и др.)

Профессиональная компетентность 
— система знаний, умений, навыков, 
профессионально значимых качеств 
личности, обеспечивающих возмож-
ность выполнения профессиональ-
ных обязанностей определенного 
уровня (Н.И. Запрудский).Компе-
тентность включает знания, умения, 
опыт, теоретико-прикладную 
подготовленность к использованию 
знаний (В.М. Шепель); она означает 
углубленное знание, способность к 
актуальному выполнению деятель-
ности, состояние адекватного вы-
полнения задачи (В. Ландшеер).

Профессиональная 
компетентность:  
а) показатель 
единства когни-
тивно-операцион-
ных и личностных 
качеств работника; 
б) условие эффек-
тивного выполнения 
деятельности и про-
дуктивного решения 
профессиональных 
задач.

7. Акмеологи-
ческий  
(О.С. Аниси-
мов,  
А.А. Деркач, 
Н.В. Кузьми-
на, А.А. Реан 
и др.)

Профессиональная компетентность  — 
когнитивный компонент подсистемы 
профессионализма деятельности, 
относящийся к сфере профессиональ-
ного ведения как постоянно расширя-
ющаяся система знаний, позволяющая 
осуществлять профессиональную 
деятельность с высокой продуктивно-
стью (А.А. Деркач).

Профессиональная 
компетентность:  
а) когнитивная основа 
профессионализма дея-
тельности работника; б) 
условие продуктивно-
сти профессиональной 
деятельности.

8. Гуманитар-
но-целост-
ный  
(И.А. Ко-
лесникова,  
А.И. Ми-
щенко,  
В.В. Сери-
ков,  
В.А. Сла-
стёнин  
и др.)

Профессиональная компетентность — 
это отражающее творческий потенциал 
специалиста единство целостности и 
конкретности восприятия ситуации, 
опытности, не сводимой к набору 
знаний и умений, и готовности к полу-
чению результата, сориентированной 
на нормированную сферу приложения, 
сложившиеся образцы результатов 
деятельности, требования к их качеству 
(В.В. Сериков). Профессионально-пе-
дагогическая компетентность — инте-
гральная профессионально-личностная 
характеристика, определяющая способ-
ность и готовность человека выполнять 
педагогические функции в соответствии 
с принятыми в обществе в конкрет-
но-исторический момент нормами, 
стандартами, решать профессиональные 
задачи определенного класса, требую-
щие наличия реальных знаний, умений, 
опыта (И.А. Колесникова). Професси-
ональная компетентность педагога — 
единство теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагоги-
ческой деятельности (В.А. Сластёнин); 
единство теоретической готовности 
педагогически мыслить и практической 
готовности педагогически действовать 
(А.И. Мищенко).

Профессиональная 
компетентность:  
а) отражение инте-
грации способности 
и готовности про-
дуктивно действо-
вать при решении 
профессиональных 
задач; б) проявление 
единства самореа-
лизации и самовы-
ражения в ситуациях 
профессионального 
творчества; в) резуль-
тат личностного и 
профессионального 
развития в их взаи-
мосвязи, обеспечи-
вающий единство 
знаний и действий, 
ценностей и пове-
дения, отношения и 
коммуникации.
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Исследователи, как видно, изучают профессиональ-
ную компетентность работника образования с разных по-
зиций  — культурологической (Е.В. Бондаревская, Б.С. Гер-
шунский, А.И. Пискунов, Н.С. Розов и др.), деятельностной  
(Н.В. Кузьмина, О.Е. Ломакина, А.К. Маркова, Н.В. Матяш  
и др.), личностно-деятельностной (О.Е. Ломакина, Е.М. Пав-
лютенков и др.), уровневой (Б.С. Гершунский, А.Д. Щекатуно-
ва и др.), системной (Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский, Г.К. Селевко  
и др.), акмеологической (О.С. Анисимов, А.А. Деркач,  
А.А. Реан и др.), гуманитарно-личностной (И.А. Колесникова, 
А.И. Мищенко, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин и др.). 

В большинстве моделей состав профессиональной компе-
тентности учителя, наряду с когнитивным и деятельностным 
компонентами, включает личностный компонент. В структуре 
профессиональной компетентности учителя он выполняет, как 
правило, системообразующую роль. К сущностному признаку 
профессиональной компетентности учителя отнесено интегри-
рованное проявление способности и готовности продуктивно-
выполнять профессиональные функции, успешно решая педа-
гогические проблемы и вытекающие из них задачи. 

Профессиональная компетентность учителя в системе об-
разования информационного общества может рассматриваться 
как новообразование, которое обусловлено опытом, индивиду-
альными способностями, стремлением к непрерывному само-
образованию и самосовершенствованию, творческим отноше-
нием к делу. Профессиональная компетентность интегрирует 
знания и действия, ценности и поведение, отношения и ком-
муникации учителя с учащимися. Она выступает фактором 
осознания учителем ценности педагогической деятельности и 
является результатом удовлетворения потребности овладения 
ею в непрерывном личностно-профессиональном развитии.

Обобщенно говоря, ключевые признаки профессиональ-
ной компетентности проявляются в духовно-культурном, 
субъективно-личностном, субъектно-деятельностном аспек-
тах. В таком понимании профессиональная компетентность 
как системное новообразование учителя, интегрирующее его 
духовно-культурные, субъективно-личностные, субъектно-
деятельностные свойства, значимые для педагогической про-
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фессии, обусловливает гуманитарную реализацию учителем 
компетенций (знаний + умений + трудовых действий), уста-
новленных профессиональным стандартом педагога (2013).

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН: СПЕЦИФИКА СТРУКТУРЫ

Родыгина И. В., 
Украина, Донецк, 

Донецкий областной институт 
последипломного педагогического образования

Глубинные основы реформ в образовании связаны с изме-
нением образовательной парадигмы, с принципиально новым 
целеполаганием в педагогическом процессе, с признанием ре-
зультатом обучения не знаний, умений и навыков, а компетент-
ности ученика. Базовые образовательные документы основы-
ваются на компетентностной стратегии. Из директивных и 
концептуальных документов, из научных исследований отече-
ственных и зарубежных педагогов следует, что компетентност-
ный подход к обучению является образовательной реалией.

Компетентность есть «общая способность, базирующаяся 
на знаниях, опыте и ценностях личности» [1]. Такая трактовка 
компетентности позволяет подчеркнуть, что она представля-
ет собой интегрированный результат обучения и является но-
вообразованием, имеющим сложную структуру.

Отечественные и зарубежные исследователи признают 
структурную многомерность компетентности. В связи с этим 
выделяют различные типы компетенций, имея в виду их вза-
имосвязь с компетентностью. Например, А. Хуторской пред-
лагает трехуровневую иерархию компетенций: ключевые; 
общепредметные; предметные [2]. Предлагаются конкретные 
виды компетенций. По С. Шишову, это такие компетенции, 
как: изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься  
за дело и адаптироваться [3].

Выделяя различные группы компетенций, исследователи 
полагают, что в них проявляется компетентность человека. 
Однако вместе с тем очень важным является осознание глу-
бинной внутренней структуры компетентности, определение 
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тех компонентов, которые являются основой компетентности. 
Настоящая статья имеет целью определить общую струк-

туру компетентности, обосновать ее главные структурные 
элементы и соотнести их с особенностями и реалиями педа-
гогической практики. Обратимся к исследованиям.

Так, к примеру, компетентность определяют как результат 
образования, который выражается в готовности субъекта эф-
фективно организовывать внутренние и внешние ресурсы для 
достижения поставленной цели [4]. В связи с этим к внутрен-
ним ресурсам относят: знания, предметные умения и навыки, 
надпредметные умения, способы деятельности, психологиче-
ские особенности, ценности и т. д.

А. Хуторской предлагает проектирование и описание 
определенных компетенций в нормативных документах, 
учебной и методической литературе, а также в соответству-
ющих измерителях общеобразовательной подготовки школь-
ников [2] через выделение таких структурных компонентов, 
как: 1) название; 2) тип в общей иерархии (ключевая, обще-
предметная, предметная); 3) круг реальных объектов действи-
тельности, в отношении которых вводится компетентность;  
4) социально-практическая обусловленность и значимость 
(для чего она необходима в социуме); 5) смысловые ориента-
ции ученика, личностная значимость (для чего ученику не-
обходимо быть компетентным); 6) знания о круге реальных 
объектов; 7) умение и навыки, касающиеся круга реальных 
объектов; 8) способы деятельности по отношению к ним;  
9) минимально необходимый опыт деятельности ученика в 
сфере этой компетентности (по ступеням обучения); 10) ин-
дикаторы — примеры, образцы учебных и контролирующих 
заданий по определению степени (уровня) компетентности 
ученика (по ступеням обучения).

Европейские эксперты [5, с.22] предлагают внутреннюю 
структуру компетентности, которая включает: 1) знания;  
2) познавательные навыки; 3) практические навыки; 4) отно-
шение; 5) эмоции; 6) ценности и этика; 7) мотивация.

Множественность подходов к определению структуры 
компетентности и разнообразие выделенных структурных 
компонентов не являются случайностью. Это свидетельствует  
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об объективной сложности данного педагогического фено-
мена. Трактовки структуры компетентности, приведенные 
выше, предполагают наличие в этой структуре знаний, и свя-
зывают компетентность с их использованием. 

Если это так, является ли принципиальным различие 
между знаниями в контексте компетентностного подхода и 
знаниями в рамках традиционной системы образования?

Очевидно, что традиционная система образования отли-
чается от компетентностной не тем, что признает важность 
знаний, а компетентностная как бы нет. Напротив, знание 
является абсолютно необходимым элементом компетент-
ности. Мы считаем компетентным человека, который «зна-
ет свое дело». Вместе с тем знания в структуре компетент-
ности должны соответствовать определенным требованиям  
и быть: а) научными (соответствовать объективной реально-
сти и ведущим тенденциям развития науки); б) глубокими 
(поверхностные знания не обеспечивают соответствующий 
уровень компетентности); в) прочными (утраченные знания 
не позволят человеку проявить свою компетентность); г) си-
стематическими (знания, приведенные в систему, готовы  
к использованию); д) разносторонними (включать узкоспециа-
лизированные и общекультурные, а также житейские знания).

Однако традиционная система образования характеризу-
ется абсолютизацией знаний и однозначностью трактовок и 
выводов. В отличие от этого компетентностную систему об-
разования отличает понимание динамичности знаний, уси-
ление самостоятельности и активности человека в процессе 
их получения, «включение» личностной сферы в образова-
тельном процессе.

В рассмотренных выше трактовках структуры компетент-
ности есть сходные блоки: а) предметные умения, навыки, над-
предметные умения, способы деятельности; б) умения и навыки, 
касающиеся круга реальных объектов, способы деятельности 
по отношению к ним; минимально необходимый опыт деятель-
ности ученика; в) познавательные и практические навыки.

Обобщая содержание этих блоков,делаем вывод, что обя-
зательным элементом компетентности, помимо знаний, явля-
ется деятельность, связанная в том числе: 1) с использованием 
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знаний в конкретных ситуациях — как стандартных, так и 
нестандартных; 2) с практикой, в которой отрабатываются и 
проверяются знания; 3) с умениями и навыками — как пред-
метными, так и общеучебными; 4) с опытом, в котором акку-
мулируются знания и умения, с жизненным опытом, с опы-
том творческой деятельности.

В представленных выше трактовках структуры компетент-
ности отражены такие факторы, как: а) психологические осо-
бенности, ценности и т. п.; б) социально-практическая обуслов-
ленность и значимость (для чего необходима компетентность  
в социуме); в) смысловые ориентации ученика, личностная зна-
чимость (для чего ученику необходимо быть компетентным); 
г) отношение, эмоции, ценности и этика, мотивация. Это по-
зволяет сделать вывод, что компетентность человека должна 
основываться на комплексе его личностных качеств. 

Компетентность объективно зависит от личностных ка-
честв человека, его темперамента, характера, интеллекта, 
способностей и наклонностей, его ценностей, убеждений, 
потребностей, мотивов деятельности и т. п. Ведь ответствен-
ность, добросовестность, творческий подход, заинтересован-
ность в результатах своей работы, положительная мотивация, 
инициатива необходимы для выполнения любой деятельно-
сти и характеризуют не столько профессиональные, сколько 
личные качества человека.

Компетентность обеспечивается комплексным сочетани-
ем всех структурных компонентов — знаниевого, деятель-
ностного, личностного. При несформированности хотя бы од-
ного из них функционирование компетентности исключается. 
Структурные компоненты компетентности — знаниевый, де-
ятельностный и личностный — не только в комплексе долж-
ны быть представленными в структуре компетентности. Они 
тесно связаны друг с другом и влияют друг на друга.

Так, к примеру, знания отражаются и проявляются в де-
ятельности. Именно по результатам деятельности можно 
определить, какие знания у человека. Влияние деятельности  
на знание невозможно преувеличить. Только в процессе де-
ятельности знания могут быть получены, осмыслены, упо-
рядочены. Только деятельность может быть индикатором  
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приобретенных знаний и стимулом к овладению новыми.
Тесная связь между деятельностью и личностными каче-

ствами очевидна. Ценности, потребности, мотивы человека 
является движущей силой для конкретных актов ее деятель-
ности. Личностные качества порой стимулируют, порой огра-
ничивают деятельность, но в конечном итоге предопределяют 
осуществление определенных действий. С другой стороны, 
по результатам деятельности можно сделать вывод об опреде-
ленных личностных качествах человека, ибо последние про-
являются в деятельности.

Объективны взаимосвязь и взаимовлияние между знаниями 
и личностными качествами. Знания могут стимулировать раз-
витие личностных качеств, обогащать или, наоборот, девальви-
ровать ценности. Но следует признать и обратную связь  — от 
ценностей и потребностей человека зависит направленность его 
знаний и успешность овладения ими. Иначе говоря, какие у че-
ловека ценности, такие и знания он приобретает.

Итак, понимание компетентности как синтеза знаний, 
деятельности и личностных качеств позволяет охарактеризо-
вать ее структуру и провести параллели с практикой. Знания 
влияют на деятельность, поэтому очень важно, чтобы знания 
были обязательно востребованы жизнью, чтобы они отраба-
тывались в процессе практической деятельности, чтобы за-
крепление, обобщение и систематизация предметных знаний 
проводилась неформально. Знания без применения — мерт-
вый груз, а их приобретение бесполезным. Учитель обяза-
тельно должен предусматривать отработку знаний, обеспечи-
вать применение учащимися знаний как в стандартных, так и 
в нестандартных ситуациях.

Так как деятельность связана со знаниями, учитель дол-
жен осознавать, что учащиеся могут успешно овладеть зна-
ниями только при адекватной организации их деятельности, 
причем не только деятельности репродуктивного уровня, но и 
конструктивного, творческого. Среди ведущих функций учи-
теля сейчас отмечают управленческую и организаторскую 
функции, что четко отражает приоритеты — организовать 
учебную деятельность учащихся и умело управлять ею.

Очень важным фактором успешного овладения знаниями 
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выступает опора на собственный опыт учащихся, привлече-
ние уже приобретенных ими знаний и известных им способов 
деятельности. Нельзя изучить «неизвестное в терминах неиз-
вестного». В процессе овладения новыми знаниями человек 
обязательно использует то, что ему уже известно, основыва-
ется на собственном опыте. Чем активнее учитель будет при-
влекать опыт своих учеников, тем лучше они усваивают пред-
метный материал, тем прочнее и жизненнее будут их знания.

Исходя из того, что деятельность и личностные качества 
влияют друг на друга, осознание этой связи должно быть по-
ложено в основу воспитательной работы. Мы воспитываем, 
способствуем формированию и развитию личности, но функ-
ционирует и реализуется она только в деятельности. Воспитать 
ребенка теоретически, только на словах невозможно. Значи-
тельно больший воспитательный потенциал имеет реальная 
деятельность, воспитательные дела, собственный пример. По-
этому деятельностный подход должен активнее внедряться  
в организацию не только учебной, но и воспитательной работы.

Поскольку знания влияют на личность, ее ценности, по-
требности, мотивы, отношения, обогащение конструктивны-
ми знаниями, «разумное, доброе, вечное» должен быть для 
учителя безусловным ориентиром в процессе обучения и вос-
питания детей, формирования и развития их личности.

Осознавая влияние личностных качеств человека на его 
знания, учитель должен понимать, что полноценное усвоение 
знаний предполагает адекватную мотивацию, поэтому моти-
вационный компонент педагогического процесса должен быть 
эффективным и неформальным. Иначе говоря, если учитель 
заинтересован в том, чтобы дети усваивали знания, начинать 
он должен с мотивации.

Итак, связи между структурными компонентами компе-
тентности существуют объективно, что обусловливает необхо-
димость учета их в педагогической деятельности. Понимание 
особенностей структуры компетентности и осознание спец-
ифики ее компонентов позволяет сделать следующие выводы:

— компетентность как педагогический феномен характе-
ризуется сложной структурой;

— обобщение подходов к структурированию компетентности 
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позволяет предложить ее внутреннюю структуру, которая вклю-
чает знаниевый, деятельностный, личностный компоненты;

— структурные компоненты компетентности взаимосвя-
заны между собой;

— объективные связи между структурными компонента-
ми должны учитываться в учебно-воспитательной практике.
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С середины 90-х годов ХХ в. украинское общество нахо-
дится в условиях перехода от одной социально-экономической 
системы к другой. Этот переход тесно связан с переоценкой 
устоявшихся норм и приоритетов, изменением всего образа 
социально-экономической жизни в целом, а также изменени-
ем ценностей и приоритетов в системе образования. 

Конечным результатом современного образовательного 
процесса, как сказано в украинском Государственном стандарте 
базового и полного общего среднего образования (от 23.11.2011), 
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должен стать человек. При этом имеется в виду человек, кото-
рый открыт для диалога, готов к свободному гуманистически-
ориентированному выбору, к самостоятельным, компетентным 
и ответственным действиям в политической, экономической, 
профессиональной и культурной жизни страны.

Успех решения данной проблемы напрямую зависит от 
тех, кто сегодня формирует будущих специалистов всех сфер 
жизни, а именно, работников образовательной отрасли. Ведь 
именно от профессиональной компетентности учителя зави-
сит формирование ключевых компетентностей учащихся, их 
конкурентоспособности, жизненных устремлений и, в конеч-
ном итоге, способности успешно войти в мировое сообщество.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются учи-
теля, причем не только Украины, но, видимо, и многих дру-
гих стран, является отсутствие единых педагогических тре-
бований общества к уровню воспитанности личности, что 
усложняет решение проблемы формирования как социаль-
ных ориентиров, так и индивидуальной подсистемы жизнен-
ных ценностей ребенка.

Важно заметить, что в современных условиях реформи-
рования украинского образования радикально меняется ста-
тус учителя, его образовательные функции, соответственно и 
требования к уровню профессионализма и профессиональной 
компетентности каждого учителя.

Профессиональная компетентность учителя — понятие 
динамическое, многогранное и многоаспектное, содержание 
и структура которого изменяются в соответствии с процесса-
ми, происходящими в обществе, и в связи со стремительным 
развитием педагогической науки и практики [1].

Рассматривая определения профессиональной компетент-
ности, отметим в качестве основных следующие трактовки:

— определенное психическое состояние, что позволяет 
человеку действовать самостоятельно и ответственно, овладе-
вать способностью и умением выполнять определенные про-
фессиональные функции (по А. Марковой);

— профессиональная готовность и способность субъекта 
труда к выполнению обязанностей ежедневной деятельности 
(по К. Абульхановой-Славской).
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Профессиональная компетентность учителя имеет мета-
системный характер, и в ее структуре выделяют [2] следую-
щие основные подсистемы (компоненты):

— когнитивный компонент (система профессионально 
необходимых знаний и умений, а также способы их усовер-
шенствования и обновления);

— операционный компонент (система умений и навыков 
по организации учебно-воспитательного процесса);

— мотивационный компонент (общекультурная компе-
тентность, профессиональные ценностные ориентации, уста-
новки к профессиональному самосовершенствованию);

— саморегуляция (психологическая компетентность, са-
мооценка, конфликтологическая компетентность).

И, если когнитивный и операционный компоненты носят 
глубоко объективный характер и без них выполнение функ-
циональных обязанностей практически невозможно, то две 
другие — более субъективны и, могут быть менее заметны 
в повседневной деятельности учителя. Хотя значимость их, 
роль и место в организации образовательного процесса и, 
особенно, в формировании личности учащегося переоценить 
очень сложно, ведь непосредственная педагогическая дея-
тельность тесно связана с основами мировоззрения педагога. 

Мотивационная составляющая, как указано выше, вклю-
чает в себя личностную подсистему жизненных ценностей  
и ориентиров педагога, что выражается в ценностных уста-
новках, мотивах профессиональной и социальной деятельно-
сти. Причем, надо отметить, что эта личностная подсистема 
носит двойственный характер: с одной стороны, это мотивы, 
которые выступают в виде желаний, предпочтений, потреб-
ностей. А, с другой, что более важно, она проявляется в ак-
тивном отношении педагога к объектам и событиям реальной 
жизни, ведь именно в социальной активности наиболее ярко 
определяется отношение человека к действительности, кор-
ректируются его жизненные цели и мотивы. 

В современных условиях трансформации общества, 
непосредственное взаимодействие ребенка с обществом,  
с окружающей действительностью приносит много негати-
визма, который иногда более убедителен, чем светлые пер-
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спективы, предлагаемые образованием. Именно в этот пери-
од может закрепиться определённый моральный негативизм, 
ведущий к пессимистическому настрою и провозглашаю-
щий принцип «как аукается, так должно и откликаться».  
И вот в этом контексте роль и место вышеназванной систе-
мы ценностей учителя очень значимо. 

На педагога возлагается очень большая ответственность: 
он должен уберечь, насколько возможно, души детей от раз-
рушительного влияния отрицательного морального опыта, 
отодвинуть завесу негативных впечатлений и преподнести об-
надёживающие проявления человеческой заботы, моральной 
стойкости, преодоление неверия и разочарования. Ребенку не-
обходимо помочь приобрести положительный и действенный 
личностный моральный опыт по преодолению негативных 
тенденций в отношении реального функционирования мо-
ральных норм. И путь его приобретения лежит через духовно 
богатую, открытую детям личность педагога.

Но положение учителя таково, что в его повседневной 
деятельности проявляются основные ценности, причем 
ценности двоякого рода: с одной стороны — личностные,  
а с другой — ценности системы образования. Надо отме-
тить, что эти два вида ценностей могут, как гармонировать, 
так и конфликтовать между собой. Поэтому учителю необ-
ходимо подняться над собственными жизненными неприят-
ностями, сомнениями и усталостью ради того, чтобы пока-
зать учащимся «путь наверх», найти опору и не поддаться 
искушению оправдать «темные пятна».

С целью углубления и совершенствования данной со-
ставляющей на курсах повышения квалификации в Донецком 
областном институте последипломного педагогического об-
разования включен в реализуемые программы для учителей 
практически всех категорий учебный модуль «Глобальная 
компетентность педагога», одной из составляющей которого 
является формирование ценностных ориентаций учащихся  
в образовательном процессе. 

Рассмотрение этого вопроса включает в себя мини-лек-
цию, определяющую основные категории педагогической ак-
сиологии, предлагающую модели ценностных ориентаций как 
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ребенка, так и учителя, раскрывающую их роли, место и зна-
чимость, а также их корреляцию в образовательном процессе. 

Интересной и полезной для педагога представляется прак-
тическая работа, сущность которой заключается в том, что 
слушатели моделируют свою систему жизненных ценностей, 
расставляя ценностный ориентиры в порядке их значимости, 
и пытаются спрогнозировать, какое качество и как может по-
влиять на формирование жизненных ориентиров ребенка при 
решении тех или иных педагогических задач. 
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Наш анализ современного состояния исследований про-
блем педагогического образования и практики подготовки 
учителей свидетельствует о возрастающем интересе к про-
блеме субъектного развития педагога, в связи с чем представ-
ляется перспективным выделение в качестве основополага-
ющего блока в модели подготовки педагога характеристику, 
выражающую его отношение к профессии, его позицию как 
профессионала и гражданина.

Механизм становления позиции педагога раскрывается  
в процессе его профессионального самоопределения как по-
иска и нахождения личностных смыслов в педагогической 
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профессии, внутренней самодетерминации профессиональ-
ной деятельности и поведения. В этом отношении особую 
значимость приобретает исследовательская деятельность 
учителя как способ его самоопределения в профессии, об-
ретения собственной позиции, самообразования и самораз-
вития, инновационной активности. 

Именно исследовательский характер позиции педагога, 
как показывают наши исследования, не только обеспечивает 
гуманитарное содержание его профессиональной деятельно-
сти, но и гарантирует непрерывность его образования, про-
фессионального и личностного саморазвития, что опять-таки 
является непременным атрибутивным признаком эффектив-
ной педагогической деятельности. 

Поэтому в перечень дополнительных профессиональных 
программ, реализуемых на кафедре управления образова-
тельными системами ВГАПО, включена программа «Основы 
исследовательской деятельности и моделирование образова-
тельных систем». Она нацелена на достижение педагогами 
исследовательской компетентности и на повышение их ква-
лификации в сфере научно-педагогических исследований  
и проектирования образовательных инноваций.

Программа охватывает следующие цели подготовки педа-
гогов-исследователей:

— углубленное изучение теоретических и методологиче-
ских основ педагогической теории, освоение системного под-
хода в анализе, моделировании и проектировании образова-
тельных инноваций;

— овладение исследовательской компетенцией в сфере 
образования;

—изучение методологии и методов теоретического и экс-
периментального педагогического исследования. 

В результате освоения программы слушатель должен:
— быть способным осуществлять самостоятельно исследо-

вательскую деятельность в сфере образовательных инноваций;
— владеть системой знаний о современных подходах 
к образованию и практике проектирования и реализации 

образовательных инноваций;
— обладать исследовательской культурой в области педа-
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гогической деятельности; 
— быть способным участвовать в качестве члена исследо-

вательского коллектива учреждения образования в проекти-
ровании и реализации образовательных инноваций; 

— уметь проводить экспертизу и рецензирование иссле-
довательских работ учащихся и своих коллег;

— принимать участие в работе научно-методического со-
вета образовательного учреждения, инновационных семина-
ров, научных и научно-практических конференций;

— готовить к публикации в открытой печати методиче-
ские публикации и разработки, а также статьи по исследова-
тельской тематике. 

Требования к уровню подготовки слушателей, который 
необходим для начала освоения дополнительной профес-
сиональной программы минимальные: иметь высшее пе-
дагогическое образование; работать в муниципальном об-
разовательном учреждении на должностях педагогических 
работников; быть зачисленным на повышение квалифика-
ции в ГАОУ ДПО «ВГАПО».

Программа включает четыре раздела, которые отражают 
логику педагогического исследования: 1) разработка исследо-
вательского замысла; 2) опытно-экспериментальная работа; 

3) разработка экспериментальной методики; 4) оформле-
ние результатов экспериментальной деятельности.

В самом начале обучения после краткой вводной лекции 
об исследовательском подходе в проектировании и реализа-
ции образовательных инноваций мы предлагаем слушателям 
написать педагогическое сочинение-эссе на тему «Актуаль-
ная педагогическая проблема», в котором не только выделить 
проблему, но и обосновать свой выбор.

Анализ эссе слушателей показал, что их первоначальный 
вариант по большей части раскрывал не педагогические про-
блемы, т.е. иначе говоря, проблемы детей. Речь шла о пробле-
мах самого учителя, причем чаще — организационных. При 
обсуждении мы напоминали слушателям, что, отвечая на 
вопрос о затруднениях (или проблемах), люди часто говорят  
о своих целевых установках. Таким образом, выделяя в пер-
вую очередь собственные проблемы, педагоги демонстриро-
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вали соответствующие приоритеты в своих целевых установ-
ках, но не педагогические проблемы. 

Такие заключения вызывали несогласие слушателей.  
Как правило, они уверяли, что имели в виду именно детей, 
но некорректно сформулировали проблемы. Вместо обличе-
ния мы предлагаем переформулировать проблемы, чтобы по 
возможности перенести их в «детскую» сферу. Ведь извест-
но, «…как вы яхту назовете, так она и поплывет». Уместно 
вспомнить английскую пословицу о том, что «Вначале собаку 
плохо назвали, а затем ее за это убили». 

«Плохо» названная проблема не зовет к ее решению. После 
коллективного обсуждения и анализа слушатели дорабатыва-
ли эссе и предлагали проблемы педагогического характера, 
которые требуют исследовательского подхода в их решении.

Постепенно после фронтального, группового и индивиду-
ального, устного и письменного решений педагогических за-
дач, слушатели как бы «вживаются» в педагогическую терми-
нологию, проблематику, связанную с предметом педагогики. 
При этом мы постоянно побуждаем их к включению изуча-
емого теоретического материала, напоминая, что предметом 
педагогической науки являются наиболее общие основы, за-
кономерности педагогической деятельности. 

Дальнейший перевод позиции учителя в исследователь-
скую происходит при составлении словаря профессиональ-
ных терминов категорий, описывающих выделенную ими 
проблему. Многие впервые понимают, что за привычными 
словами, которыми описывается педагогическая реальность, 
может скрываться совершенно конкретное содержание, не-
доступное непрофессионалу, что, возможно, мысль «учить  
и лечить могут все» не так уж неоспорима. Чтобы суметь из-
ложить свое мнение профессиональным языком, слушатели 
обращаются к словарям, справочникам, энциклопедиям —  
в результате выполнения этого задания разрабатывается сло-
варь категорий и схема исследовательского замысла. 

Далее предлагается выполнить реферативный обзор на-
учно-методической литературы по проблеме. 

Дальнейшая работа по развитию собственной актив-
ности будущих учителей-исследователей строится вокруг  
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исследовательского проекта, который продолжается разработ-
кой плана монографической характеристики ребенка и класса,  
а также схемой анализа собственного опыта и изучения опыта 
педагогов по данной проблеме (наблюдение уроков, внеуроч-
ной работы и т. д.). 

Собственное исследование побуждает слушателя форму-
лировать личную профессионально-педагогическую пози-
цию, реализовывать и развивать ее в работе с детьми, отстаи-
вать на учебных занятиях. Эта активность является мощным 
катализатором усвоения педагогических знаний.

В содержание занятий мы включаем темы, посвященные 
анализу педагогических ситуаций, воспитательного взаимо-
действия педагога с учащимися, способам педагогической ди-
агностики, отработке форм педагогического взаимодействия 
с учащимися в процессе коллективно-творческой деятельно-
сти. Всю эту работу мы проводим как подготовку к опытно-
экспериментальной работе.

Для начала такой работы необходима разработанная и 
обоснованная система не менее пяти диагностических мето-
дик изучения учащегося и класса по проблеме. Так мы до-
стигаем скорейшего накопления слушателями собственного 
(пусть и небольшого) исследовательского опыта. Этот опыт 
должен быть концептуально осмыслен. На это направлены и 
два последующих задания: анализ диагностических резуль-
татов и разработка рекомендаций по решению выделенной 
проблемы. В своих отчетах и выступлениях на итоговых за-
нятиях слушатели углубляют свое понимание выделенной 
проблемы и разрабатывают проект ее решения. Наиболее 
интересные результаты этого этапа проектного исследования 
мы предлагаем обобщить в статьях. 

В это же время выделяются те слушатели, которые имеют 
склонность и способность к теоретической исследовательской 
работе по педагогической проблематике. Для них опытно-экс-
периментальная работа трансформируется в научно-исследо-
вательскую деятельность. С ними проводятся консультации 
по организации научного исследования. 

Другие выполняют исследовательские задания в меньшем 
объеме в системе учебно-исследовательских заданий.
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Следующим заданием является фрагментарная формиру-
ющая педагогическая деятельность: через отдельные формы 
и методы внеурочной работы, беседы с детьми, консультации 
детей и их родителей и т. д. Проверка на практике и анализ 
результатов представляется как обобщение и анализ экспери-
ментальных данных, монографические характеристики уча-
щихся и класса, описание педагогических ситуаций и фраг-
ментов педагогического опыта, описание и анализ эпизодов 
формирующего эксперимента.

Часть слушателей, особенно увлеченных этой работой,  
к окончанию семинара имеют материал, достаточный для 
начала научно-исследовательской работы. В это время отме-
чается их повышенный интерес к опыту мастеров педагоги-
ческого труда, который становится не только предметом из-
учения, но и анализа. Главное нам представляется в том, что 
такие слушатели не стремятся слепо копировать успешный 
опыт в своей практике, а используют его как материал для 
разработки авторского стиля профессиональной деятельно-
сти, который они имеют возможность отработать в системе 
уроков и внеучебной деятельности.

Обобщение и анализ собственного опыта педагогическо-
го взаимодействия с учащимися стимулируется подготовкой 
к аттестации на квалификационную категорию. 

Двухлетний опыт проведения занятий позволяет прий-
ти к выводу, что исследовательский подход в педагогической 
деятельности позволяет помочь самоопределению учителя  
в профессии педагога, установлению его взаимопонимания  
с учениками, нахождению своего педагогического стиля, пре-
дотвращению профессионального выгорания. Один из важ-
нейших для нас результатов состоит в том, что реализуемая 
программа способствует слушателям в выработке исследова-
тельской компетентности, которая, в свою очередь, выступает 
фактором становления субъектной позиции педагога. Педаго-
гика в этом случае воспринимается слушателями не как свод 
нормативных предписаний и инструкций, а как наука о за-
кономерностях становления целостного образа человеческого 
бытия в условиях педагогического процесса.



48

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ  
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ИНФОРМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Сипачёва Е.В.,  
Украина, Донецк, 

Донецкий областной институт 
последипломного педагогического образования

Беспрецедентные научно-технические достижения XX 
и XXI веков и вызванные ими глубокие качественные изме-
нения в сфере экономики, политики, социальной и духовной 
жизни стран и народов оцениваются как процесс становления 
на нашей планете цивилизации, базирующейся на принципи-
ально новых началах. В общественном развитии приоритет 
смещается с технической и экономической парадигмы в сто-
рону человеческого фактора [1].

В современном мире компьютер и глобальные сети под-
держивают неизменное естественное направление ребенка 
к познанию окружающего мира и самого себя. Уникальный 
инструментарий, основанный на сочетании цифровых и се-
тевых технологий, в лучшей форме может удовлетворить та-
кие потребности детей.

Исследованиям сущности компетенции и компетентно-
сти посвящены работы таких ученых, как: В.И. Байденко [1],  
Н.Х. Насирова [5], О.В. Овчарук [6], И.В. Родигина [7],  
А.В. Хуторской [9]. В последние годы активно ведутся иссле-
дования по проблеме информационной культуры, информа-
ционной, информационно-коммуникационной, информаци-
онно-технологической компетентности и т. д..

Анализ компетентностного подхода к обучению информа-
тики, предложенного разными авторами (в частности, А. Л. Се-
меновым, А.Ю. Уваровым), показывает значительное различие 
в содержании и номенклатуре основных компетенций в обла-
сти информатики [8, 9]. В связи с этим указано на значимость 
информатической компетентности (М.С. Головань [3]). 

Согласно М.С. Головань, информатическая компетент-
ность — это интегративное образование личности, которое 
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интегрирует знания об основных методах информатики и ин-
формационных технологиях, умение использовать имеющиеся 
знания для решения прикладных задач, навыки использования 
компьютера и технологий связи, способности представлять со-
общения и данные в понятной для всех форме и проявляется  
в стремлении, способности и готовности к эффективному при-
менению современных средств информационных и компью-
терных технологий для решения задач в профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни, осознавая при этом зна-
чимость предмета и результата деятельности.

Задача современной педагогики — поиск ответов на вы-
зовы, которые ставит перед общество, современные дети, 
которые уже используют компьютеры и Интернет для удов-
летворения собственных нужд. Без учителя, обладающего 
информатической компетентностью, не будет компетентного 
ученика в данной сфере. Это определяет первоочередную за-
дачу формирования необходимых компетентностей учителей, 
которые обязаны не только понимать новые проблемы, стоя-
щие перед ними, но и находить их решения в повседневной 
профессиональной деятельности с применением информаци-
онно-коммуникационных средств и систем.

Информатическая компетентность учителя является ком-
понентом его общей педагогической культуры, важнейшим 
показателем профессионального мастерства и соответствия 
мировым стандартам в сфере высшего образования [3]. Ис-
пользование информационно-коммуникационных техноло-
гий свидетельствует об их преимуществах перед традици-
онными методическими системами обучения в контексте 
реализации личностно ориентированного подхода, поскольку 
в большей степени способствуют реализации принципов ин-
дивидуализации и дифференциации учебного процесса, рас-
ширению его содержания, повышению интенсификации и ре-
зультативности обучения в целом.

Анализ содержания информатической компетентности 
учителя свидетельствует о том, что она не сводится к зна-
ниям и умениям организации педагогического исследования  
и работы с компьютером, но и предусматривает необходимую 
осведомленность в области дидактики и теории воспитания. 
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При этом компетентность не исчерпывается узкопрофессио-
нальными рамками. Значимыми выступают такие смысловые 
компоненты информатической компетентности учителя, как 
креативность мышления, способность к анализу, потребность 
в самосовершенствовании. Иначе говоря, она аккумулиру-
ет в себе опыт, теоретические знания, практические умения  
и значимые для педагога личностные качества.

Информатическая компетентность отражает не только со-
циальный опыт человечества, но и индивидуальный опыт че-
ловека. В связи с этим информатическая компетентность чело-
века в большей степени индивидуальная характеристика, чем 
социальная, поскольку не столько характеризует развитие ин-
формационной среды определенного общества, сколько самого 
человека. С одной стороны, информатическая компетентность, 
как субъективное явление, отличается динамичностью, из-
менчивостью за счет тех преобразований, которые происходят  
в опыте человека, в его психике и личности. С другой стороны, 
информатическая компетентность как объективное явление 
также обогащается, уточняется, дополняется в связи с развити-
ем самой информационной среды и ее инфраструктуры.

Информационная парадигма предполагает принципиаль-
но новые функции образования и роль педагогических кадров 
в развитии общества. Вместо трансляции готовых знаний, ре-
ализуемой традиционными технологиями, современное об-
разование должно носить опережающий характер, готовить 
будущего специалиста к самостоятельному овладению необ-
ходимой информацией и формировать умение ее применить 
в условиях быстрых социально-экономических изменений. 
Смещение акцентов с обслуживающей функции на функцию 
образующую значительно повышает требования к уровню 
подготовки педагогов, их личностных и профессиональных 
качеств. Речь идет о компетентностном подходе к воспроизве-
дению педагогического потенциала, в основе которого лежит 
новый взгляд на формирование личности, способной вести 
эффективное жизни в современных условиях.

Внутренняя структура информатической компетентности 
содержит мотивационный, когнитивный, деятельностный, 
ценностно-рефлексивный, эмоционально-волевой компонен-
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ты. Выделенные компоненты существуют не изолированно 
друг от друга, они тесно взаимосвязаны между собой.

В связи с этим основными проблемами по подготовке 
учителей к формированию информатической компетентности 
учащихся видятся следующие:

• наличие у педагогов стремления и готовности к полу-
чению новых знаний, умений и навыков в области информа-
тики, вычислительной техники и информационно-коммуни-
кационных технологий;

• достижение высокого уровня мотивации успеха в про-
фессиональной деятельности на основе использования инфор-
мационных технологий;

• знание педагогами информационных технологий, их 
возможностей для решения профессиональных задач;

• проявление у учителей таких качеств, как креативность, 
гибкость, критичность, системность, мобильность, оператив-
ность мышления в ситуациях поиска и преобразования необ-
ходимых данных;

• стремление к получению личного опыта, известных спо-
собов деятельности, выход на уровень квалифицированного 
пользователя;

• понимание информатической компетентности педагога-
ми как одной из ведущих профессиональных и социальных 
ценностей;

• стремление к профессиональному самосовершенствова-
нию на основе информационных технологий;

• способность к рефлексии в области поиска и преобразо-
вания информации, в освоении и использовании информаци-
онных технологий;

• настойчивость в овладении знаниями в области инфор-
матики и умений в использовании новых информационных 
технологий в профессиональной сфере;

• настойчивость в достижении целей самоактуализации  
и саморазвития;

• проявление инициативности, смелости, принципиально-
сти в разработке и осуществлении учебных и профессиональ-
ных проектов на основе информационных технологий.

Формирование информационной культуры учителя,  
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составной частью которой является его информатическая 
компетентность, происходит в условиях ускорения темпов 
развития информационно-коммуникационных технологий  
и соответствующих перестроек в обществе, разнообразия си-
туаций в насыщенном информационном пространстве. 

Формирование у учащихся информационной культуры 
и информатической компетентности выступает как новая 
социально значимая культурно-образовательная проблема. 
Для решения этой проблемы требуется педагог, обладающий 
информатической компетентностью и владеющий в доста-
точной степени компетенциями в области информационно-
коммуникационных технологий. В условиях, когда учитель 
потерял монополию на знания, он вынужден совершенство-
вать информатическую компетентность, в частности, учиться 
организовывать доступ к информации, пользоваться логином, 
паролем, электронным журналом, проводить компьютерное 
тестирование и т. д. Препятствием на пути личностного раз-
вития учителя и его профессионального роста часто является 
не нехватка времени, как утверждают многие, а, прежде все-
го, невнимание к формированию новых компетентностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
КАК ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Боровых В.П., 
Россия, Волгоград, 

МОУ лицей № 9  
им. засл. учителя РФ А.Н. Неверова

Как известно педагог является ключевой фигурой рефор-
мирования образования. Его профессиональная компетент-
ность проявляется в результатах образованности его уче-
ников. Меняется мир, изменяются дети, живущие сегодня  
в информационном пространстве, обновляются требования  
к качеству образования, что, в свою очередь, выдвигает новые 
требования к квалификации педагога.

Результаты деятельности педагогов иногда становятся 
ощутимыми лишь после многих лет, когда ученик в жизни 
становится успешным человеком, получив профессиональное 
образование, занимается полезным делом. Но идя на урок, 
педагог формулирует задачу сегодня и хочет получить ре-
зультат ее решения в конце занятия. Время — универсальный 
измеритель, характеризующий любую человеческую деятель-
ность. Оно обладает социальной ценностью и может легко из-
меряться количественно, поясняет Ю.С. Богачинская [1,3].

Переход на федеральные государственные образователь-
ные стандарты — это потребность, рождённая временем. 
Владение Стандартом — это, безусловно, измеритель квали-
фикации педагога. Если учитель выступает лишь носителем 



54

знания, не помогает ученикам приобретать их самостоятель-
но, то обеспечиваемое при этом качество образования остав-
ляет желать лучшего. Успех реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов зависит от учителя 
как организатора деятельности учащихся, проводника в мире 
информации и консультанта в образовательном процессе. 
Дать ученику возможность делать выбор, научить его аргу-
ментировать свою точку зрения, нести ответственность за 
этот выбор, а не давать знания в готовом виде — это вектор 
образования, который сегодня является приоритетным. Роль 
учителя заключается в том, чтобы создать условия для актив-
ной мыслительной деятельности и самостоятельной творче-
ской деятельности учеников, которую учитель должен умело 
поддерживать и стимулировать. 

Мастерство учителя лежит на «кончиках пальцев» его 
учеников. Ребёнок познаёт окружающий мир на «ощупь».  
Он хочет это не только увидеть мир или о нем услышать. Он 
спешит попробовать, чтобы понять, как устроен мир, из чего 
он состоит, как работает, для чего необходимо человеку все, 
что в мире находится. Мастерство — это особое состояние, 
приобретаемое и переживаемое каждым педагогом по-своему. 
Оно даёт профессиональную свободу, определяет границы 
возможного и внутренне дозволенного на творческом уровне 
деятельности педагога, утверждает Н.М. Борытко [2,15].

Для этого необходимо становление педагога как профес-
сионала, обладающего определённым набором компетенций. 
Уровень профессионального развития педагога в условиях ре-
ализацию ФГОС общего образования следует рассматривать 
с позиции особенностей перехода от традиционной к инно-
вационной модели обучения, а также применения педагоги-
ческих технологий деятельностного типа, обеспечивающих 
приобретение учащимися предметных знаний, формирование 
и развитие у них универсальных учебных действий и выра-
ботку личностных качеств гражданина России. Это напря-
мую связано с компетентностью учителя.

Сущность понятия «компетентность» Н.М. Борытко увя-
зывает с качествами знающего, осведомлённого, авторитетно-
го в каком-либо деле человека, за которым признаётся право 
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выносить суждения, принимать решения, совершать действия 
в определенной сфере. И поясняет, что компетентным нельзя 
стать, им можно только всегда становиться [2,30].

Перестраивать логику профессионального мышления  
в соответствии с новыми требованиями сегодня необходимо, 
чтобы выйти за рамки своего предмета, формируя универ-
сальные учебные действия своих учеников. Мало задаваться 
вопросом «чему учить?», ориентируясь на программу, необхо-
димо владеть тем, «как учить». Иначе говоря, «учить, чтобы 
ребёнок понимал, зачем знания ему необходимы, где и когда 
он их сможет применить». 

Профессиональная компетентность педагога проверяет-
ся по результатам обучения, воспитания и развития учени-
ков. При этом необходимо учитывать уровни образования, 
склонности и способности детей, особенности их развития и 
реальные учебные возможности. Основные требования феде-
ральных государственных образовательных стандартов бази-
руются на системно-деятельностном подходе. Сущность дея-
тельностного подхода корректно пояснил С.Л. Рубинштейн, 
когда указывал, что с человеком произойдёт то, «что он делал 
и как он к этому относился».

Качество образования — это проявление компетентно-
сти педагога в условиях решения нестандартных задач в не-
стандартных ситуациях. Принципиально важным является 
утверждение И.Э. Кондраковой о том, что поиск качества — 
это не поиск конца, а путешествие, в котором всегда вносят-
ся изменения [3,46]. В этом смысле в контексте достижения 
качества образования немаловажным представляется компе-
тентное владение учителем системами и технологиями оце-
нивания учебных достижений учащихся. 

Система оценивания учебных достижений должна быть 
выстроена таким образом, чтобы, с одной стороны, контроли-
ровать конечные результаты, а с другой — мониторить педаго-
гический процесс с позиции качественных и количественных 
изменений. Для более эффективной оценки учебных достиже-
ний учащихся необходимо, чтобы не все результаты оценивал 
сам педагог, а лишь их часть, тем самым давая возможность 
самим ученикам оценивать свой труд. Главное, чтобы ребёнок 
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находил сам свои недостатки, делал из них правильные выводы 
и не повторял их вновь. Такая самооценка должна мотивиро-
вать обучение, а педагог должен обеспечивать её. Компетент-
ность учителя заключается в создании ситуации, в которой 
пробуждается желание ученика получать знания, овладевать 
действиями для их самостоятельного применения на практике. 

В свете требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов приоритетное значение имеют 
самостоятельное приобретение учащимися нового знания и 
его применение при решении практических задач. Это совер-
шенно не означает, что роль знаний каким-либо образом при-
нижается или отходит на второй план. Эти знания из основ-
ной цели образования преобразовались в средство развития 
ученика. Отсюда следует, что главной задачей педагога ста-
новится не передача знаний, готовых решений в различных 
ситуациях или жизненного опыта, а стимулирование само-
стоятельной поисковой творческой деятельности, запуск ме-
ханизмов самообразования, самоорганизации и саморазвития 
каждого ученика. Важно помнить знаменитые слова 

К.Д. Ушинского о том, что «…дитя требует деятельности 
беспрестанно и утомляется не деятельностью, а её однообра-
зием и односторонностью» [5,147].

Задача педагога состоит именно в том, чтобы «запустить» 
необходимые для этого механизмы, ведущие к данному ново-
образованию. По мнению В.В. Серикова, «чтобы стать компе-
тентным, надо приобрести опыт применения знаний и умений 
не в учебной, а в реальной или приближённой к ней ситуации» 
[4,7]. Иными словами, на уроках учитель должен создать ситу-
ацию, в которой получаемые знания и умения могли бы быть 
реализованы. Успех педагогом достигается, если для самого 
ребёнка становятся важными результаты его деятельности.

Каждый педагог ясно представляет, что не всякие зна-
ния могут быть полезными в решении поставленных задач. 
Результативность деятельности педагога проявляется, ког-
да она проходит через эмпатию (сопереживание) другого  
в процессе обучения и воспитания. Без таких преодолений 
невозможно обретение педагогом себя в профессиональной 
и личностной сфере.
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Федеральные государственные образовательные стандар-
ты предполагают существенное изменение в определении со-
держания и методов оценки результатов, в понимании про-
блемы результативности (Б.С. Гершунский, И.А. Колесникова, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.). Исследователи выделяют 
две стороны: предметные и личностные изменения, которые 
получают развитие на разных этапах обучения. Учебные до-
стижения учеников — это качественные и количественные 
показатели освоения ими основной образовательной про-
граммы общего образования. Можно в связи с этим говорить 
о «целостной компетентности ученика» (В.В. Сериков), пони-
мая ее как способность ученика применять полученные зна-
ния, владеть умениями и обладать личностными качествами, 
необходимыми для успешной деятельности в определённой 
ситуации. Иначе говоря, это новообразование интегрирует 
в единый комплекс образовательные достижения ученика  
в единстве его когнитивной (знаниевой), деятельностной (зна-
ние как действовать), личностной (как быть) составляющих. 

Сегодня сложилась практика оценивания компетентности 
(и составляющих компетенций) педагога методом портфолио. 
Портфолио учителя — это способ фиксирования, накопления 
материалов, демонстрирующих уровень профессионализ-
ма учителя и способность решать задачи в профессиональ-
ной деятельности. Портфолио учителя показывает уровень 
компетентности педагога и уровень активности учащихся  
в учебных и внеучебных видах деятельности. В свою очередь, 
портфолио даёт возможность педагогу проанализировать, 
обобщить и систематизировать результаты своей работы. 
Однако объективная оценка своих возможностей и плани-
рование действий по преодолению трудностей в достиже-
нии более высоких результатов остаётся у многих педагогов  
на недостаточно высоком уровне. 

Таким образом, профессиональную компетентность педа-
гога мы определяем как способность и готовность к педагоги-
ческой деятельности, основанной на знаниях и опыте, приоб-
ретенных им благодаря поиску форм и методов эффективной 
реализации в образовательной практике системы социальных 
общепринятых и одобряемых ценностных установок по дости-
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жению наилучших профессионально значимых результатов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

(по авторской программе «Красота славянской письменности»)

Уварова И. Ю., 
Россия, Волгоград, 

МОУ Центр «Истоки»,  
МОУ ЦДОД «Олимпия»

«Храните Русь верою православною!» — такими напут-
ственными словами наставляет нас игумен земли русской пре-
подобный Сергий Радонежский. Православная вера, Семья, 
Жизнь человека, Любовь, Милосердие, Патриотизм, Слово 
Божие — вот нравственные ориентиры, национальные устои, 
«скрепы», по выражению Президента РФ В.В. Путина, которые 
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следует положить в основу духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Само слово «воспитание» восходит 
к значению «духовное питание», «питание человека из духов-
ного источника». Изначально воспитание призвано поддер-
живать, развивать и укреплять человеческое в человеке, про-
буждать в нём стремление к нравственному преображению, 
культурному, социальному и духовному совершенствованию.

В концепции духовно-нравственного воспитания россий-
ских школьников (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) 
определяется современный национальный воспитательный 
идеал как высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях российского народа. 

Неотъемлемым условием духовно-нравственного воспи-
тания детей является профессиональная компетентность пе-
дагога, или педагогическая компетентность. Под педагогиче-
ской компетентностью Н.М. Борытко понимает способность  
к эффективной реализации в образовательной практике си-
стемы социально одобряемых ценностных установок и дости-
жению наилучших педагогических результатов за счет про-
фессионально-личностного саморазвития. 

Профессиональная компетентность педагога, осуществля-
ющего реализацию программ духовно-нравственного воспи-
тания, предусматривает понимание сущности духовно-нрав-
ственного воспитания, правильное определение возрастных 
доминант физического, психологического, социального и ду-
ховного развития воспитанников, освоение педагогом форм  
и методов, технологий педагогической деятельности по духов-
но-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Духовно-нравственное воспитание в педагогической на-
уке рассматривается как феномен, определяющий становле-
ние смысложизненной позиции человека в мире, выявление  
и реализацию его человеческой сущности. В понимании ду-
ховно-нравственного воспитания следует обратить внимание 
на то, что духовно-нравственное воспитание: 

— имеет ценностно-смысловой характер и требует  
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ориентации на абсолютные, социально-нравственные и на-
циональные ценности, на «открытие» в них воспитанниками 
собственных смыслов, позволяющих им выстроить собствен-
ную позицию в отношении окружающего мира и самих себя;

— определяет становление надситуативных, устойчивых 
качеств человека, позволяющих ему быть активным носите-
лем и выразителем ценностей и творцом культуры;

— может осуществляться только в культуре, путем вклю-
чения воспитанника в культуру, характерную для того обще-
ства, в котором он живет;

— требует наличия «значимого Другого», такое взаимо-
действие возможно только в диалоге, который рассматрива-
ется как способ постижения собственного духовного мира, 
другого человека и культуры;

— предусматривает диалогический характер, который 
становится возможным не только благодаря пониманию Дру-
гого, но, прежде всего, благодаря самопониманию, вследствие 
чего духовно-нравственное воспитание может рассматри-
ваться как помощь воспитаннику в постижении и выражении 
его глубинной духовной сущности.

Ценностное отношение педагога к обучающемуся, воспи-
таннику как к «значимому Другому», от которого зависит лич-
ностное развитие и совершенствование педагога; принятие 
различных подходов, концепций, взглядов, мнений и смыслов 
как личностно значимых; ответственность за осуществление 
педагогической деятельности; поиск конструктивных путей 
разрешения педагогических проблем — все это обязательные 
компоненты системы ценностных установок педагога, кото-
рые являются фундаментом профессиональной компетентно-
сти педагога в сфере духовно-нравственного воспитания.

Процесс духовно-нравственного воспитания, несомненно, 
связан с восхождением участников воспитательного процес-
са к высшим ценностям, которые хранятся в вере и в родном 
языке, а для русского человека — в православной вере и в цер-
ковнославянском языке, который является духовной основой 
современного русского литературного языка. 

В работах современных лингвистов (В.К. Журавлёв, 
М.Р. Львов, Т.Л. Миронова, В.Ю. Троицкий, В.И. Супрун  
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и др.) отмечается, что духовная жизнь человека материали-
зуется не только в его социальной и производственной дея-
тельности, но и в речевых поступках, в языковом поведении,  
то есть в текстах, им порождаемых. Поэтому формирование  
и развитие языковой культуры школьников, понимание ими 
литературных текстов, глубинное осмысление слова — это 
один из наиболее эффективных путей духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков.

Понимание языка с точки зрения герменевтики предпо-
лагает не механическое заучивание орфографических или 
грамматических правил русского языка и не традиционный 
«естественнонаучный» анализ текста литературного произве-
дения. В его основе лежат механизмы смыслопорождения, что 
позволяет ребенку, подростку благодаря «вживанию», «вчув-
ствованию», «проникновению» в текст и в слово, включить 
ценности национальной культуры и абсолютные ценности  
в свою индивидуальную систему ценностей.

Накопленный научно-методический опыт (Н.П. Сабли-
ной, Т.Л. Мироновой, Е.В. Макаровой и др.) и наш собствен-
ный опыт преподавания славянского языка в МОУ лицее № 8 
«Олимпия», МОУ СОШ № 95 (кадетские классы) и в Воскрес-
ной Духовно-Певческой школе «Клирос» Казанского Кафе-
дрального собора (в течение 12 лет) позволил нам разработать 
авторскую программу дополнительного образования «Красо-
та славянской письменности»по истории русского языка для 
учащихся начальной школы.

Данная программа направлена на формирование духовно-
нравственных ценностей ребёнка (милосердие, добротолюбие, 
добрословие, смирение, трудолюбие и др.) через приобщение 
его к истории родного языка, к духовным истокам русской 
культуры. Программа рекомендована Отделом религиозно-
го образования и катехизации Русской Православной Церкви  
и опубликована в сборнике «Церковнославянский язык» (2007).

Отличительная особенность и новизна программы со-
стоит в том, что она не только знакомит детей с языковым 
материалом, но прописывает методику преподнесения это-
го материала через систему творческих заданий, практиче-
ских упражнений, развивающих игр. В программе большое 
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внимание уделено духовности слова, взаимосвязи духовного  
и нравственного состояния человека и произносимых им слов, 
духовному осмыслению имяслова азбуки. В программе впер-
вые представлены занятия по этимологии каждой славянской 
буквы, по изучению символики древнего рисунка буквицы, 
что способствует глубокому и правильному восприятию мира 
ребёнком, а также Богопознанию и самопознанию.

В основе изучения церковнославянского языка мы ис-
пользуем ступенчатый принцип: от буквы к слову, от слова к 
предложению (евангельскому изречению), от предложения к 
тексту (тексту молитвы, заповеди, притчи и т. п.). Знакомство 
с буквой и новым словом идёт от внешнего восприятия к вну-
треннему осмыслению, от начертания к этимологии, от зву-
кового оформления к постижению духовного смысла слова.

Уже при изучении славянской азбуки в 1-ом классе ребёнок 
начинает постигать основы духовной жизни, в нём закладыва-
ются первоначальные представления и понятия о добре и зле, 
о жизни и смерти, о смысле жизни, об истине и праведности. 
Большое внимание на начальном этапе мы уделяем этимологии 
названий славянских букв, в которых заложены азы мудрости, 
основы христианской жизни. Учим детей, что каждая славян-
ская буква — это полновесное слово с глубоким жизнеутверж-
дающим подтекстом, слово, выводящее на дорогу жизни. Когда 
дети полностью ознакомятся с азбукой, приходим к выводу, 
что перед нами азбука — проповедь (гомилия), азбука — мо-
литва, буквы которой наставляют нас в евангельских истинах: 
Азъ Буки Веди — «я буквы (письмена) ведаю, знаю»; Глаголь 
Добро Есть — «говории делай добро»; Живете Зело Земля — 
«живите, люди, прекрасно на земле»; Рцы Слово Твердо — «го-
вори слово твёрдо, не лукаво, не двойственно, нельзя торговать 
словом», или «будь твёрд в слове, которое дал, или Слову Бо-
жию  — Евангелию, которому обучен».

Профессиональная компетентность педагога тесно связа-
на с педагогическим мастерством, т. е. с профессиональным 
умением педагога применить в педагогической деятельно-
сти свой творческий потенциал, инициативу, индивидуаль-
ный стиль и умением создать условия для развития творче-
ских способностей ребёнка, создать атмосферу креативной  
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деятельности и радости от результатов собственного труда.
В процессе реализации программы «Красота славянской 

письменности» с целью формирования у учащихся положи-
тельной мотивации к изучению истории русского языка, раз-
вития творческой активности и обогащения духовного мира 
личности ребёнка на занятиях мы используем различные при-
ёмы и формы работы: элементы театрализации, развивающие 
игры, творческие мастерские, заочные экскурсии, путеше-
ствия (в музей, по святым местам, в Древнюю Русь), занятия-
праздники. Обучающиеся вовлечены в творческую деятель-
ность через выполнение разнообразных заданий:

— изображение собственного варианта образа буквицы;
— презентация буквицы (устное словесное рисование);
— составление нравственных поучений, азбучных истин 

(духовное осмысление имяслова азбуки); 
— вырисовывание буквиц, оформление стилизованных 

рукописных листов с образцами древнего письма, стилизо-
ванных берестяных грамот; 

— работа со словом, библейским изречением, притчей, за-
поведью (смыслотворчество);

— составление родословного древа в канонических фор-
мах имени и др.

Таким образом, сегодня возрастает роль педагога в учеб-
но-воспитательном процессе, эффективность которого зави-
сит от уровня профессиональной компетентности, осведом-
лённости, самобытности, грамотности педагога, способного 
создать условия для развития духовно богатой, гармонич-
ной личности ребёнка, раскрытия её внутреннего потенциа-
ла, что, в свою очередь, позволит воспитать нам достойного 
гражданина Отечества земного и небесного.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
МАГИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ

Сахарчук Е.И., 
Россия, Волгоград, 

Волгоградская государственная академия  
последипломного образования, 
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Обучение в магистратуре имеет важные организаци-
онные отличия по сравнению с обучением на уровне бака-
лавриата и специалитета. Магистерская подготовка более 
индивидуализирована, обучающимся предоставляется воз-
можность для реализации индивидуальной образовательной 
программы, позволяющей раскрыть творческие исследова-
тельские способности, а также для достижения иного, более 
высокого уровня образования.

С позиций компетентностного подхода результат профес-
сиональной подготовки магистров образования определяется 
уровнем профессиональной компетентности выпускника. В 
научной литературе представлены различные подходы к трак-
товке понятия компетентности. Считается, что впервые термин 
«компетентность» встречается в работах немецкого ученого 
Хабермаса, который использует это понятие как социологиче-
ский термин в контексте теории речевой коммуникации. 

Затем понятие «компетентность» появляется в работах по 
социальной психологии, где оно трактуется как доскональное 
знание своего дела, сущности выполняемой работы, сложных 
связей, явлений и процессов, возможных способов и средств 
достижения намеченных путей. Психологи рассматривают 
компетентность как совокупность качеств, присущих наибо-
лее авторитетному специалисту, тех качеств, уровня которых 
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должен достичь каждый овладевающий профессией индивид. 
А.К. Маркова определяет компетентность как индивидуаль-
ную характеристику степени соответствия человека требо-
ваниям профессии, как «сочетание психических качеств, как 
психическое состояние, позволяющее действовать самосто-
ятельно и ответственно (действенная компетентность), как 
обладание человеком способностью и умением выполнять 
определенные трудовые функции» [3, с. 31]. Судить о компе-
тентности, по мнению того же автора, можно только по ре-
зультатам деятельности, а не по тому, что вкладывается в его 
достижение, например, старания человека. Таким образом, 
компетентность понимается как признак профессионализма. 

Широко используется понятие «компетентность» в аме-
риканской когнитивной психологии. Там она рассматривается 
как фактор, детерминирующий самоощущение личности, ее 
поведение и самооценку, и больше соотносится с общей ха-
рактеристикой индивида, чем с характеристикой его профес-
сиональной деятельности.

Можно сделать вывод о том, что компетентность рассма-
тривается в двух аспектах: как уровень профессионального 
развития субъекта и как элемент его общей психологической 
характеристики.

В 80-90 гг. ХХ в. термин «компетентность» появляется в 
работах по управлению. В этих исследованиях кроме совокуп-
ности знаний он включает в себя еще и знание возможных по-
следствий конкретного способа воздействия, трактуется как 
один из основных компонентов личности или совокупность 
известных свойств личности, обусловливающих успех в ре-
шении основных задач. Таким образом, компетентность рас-
сматривается как важное новообразование личности, которое 
возникает в ходе освоения профессиональной деятельности.

В педагогических исследованиях встречаются понятия 
«профессиональная компетентность» и «профессиональная 
компетенция», «профессио-нально-педагогическая компе-
тентность» и «профессионально-педагогическая компетен-
ция». Так, С.Г. Молчанов [5] использует понятие професси-
онально-педагогической компетентности, которая, по его 
мнению, определяет объем компетенций, круг полномочий 
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в сфере профессионально-педагогической деятельности, то 
есть рассматривает компетентность как системное понятие,  
а компетенцию как его составляющую.

В.А. Кальней и С.Е. Шишов [6] используют только понятие 
«компетенция» и определяют ее как общую способность, ос-
нованную на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 
приобретены благодаря обучению. По мнению этих авторов, 
компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, ни к уме-
ниям, и есть смысл говорить о компетенциях только тогда, ког-
да они проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная 
компетенция, остающаяся в ряду потенциальностей, не являет-
ся компетенцией, а самое большое — скрытой возможностью.

Многие исследователи (А.К. Маркова, А.М. Митяева  
и др.) считают, что компетентность учителя определяется со-
отношением в его реальном труде того, каковы его профес-
сиональные знания и умения, с одной стороны, и профессио-
нальные позиции, психологические качества — с другой. Они 
рассматривают компетентность как сочетание психических 
качеств, позволяющих действовать самостоятельно и ответ-
ственно, как обладание способностью и умением выполнять 
определенные трудовые функции. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в педагогической литературе сущность ком-
петентности (иногда компетенции) обосновывается через уро-
вень результативности педагога в деятельности.

По мнению ряда исследователей, профессиональная 
компетентность является показателем качества образования 
(А.А. Вербицкий, Э.М. Никитин, А.П. Тряпицына и др.) и по-
нимается как переход от знака к мысли, а от нее к действию 
и поступку, что делает знание осмысленным, а профессио-
нала теоретически и практически компетентным. Качество 
профессионального образования А.М. Митяева [4] видит  
в развитии профессиональной компетентности, которая по-
нимается как личностно-гуманистическая ориентация, спо-
собность к системному видению педагогической реальности 
и системному действию в профессионально-педагогической 
ситуации, ориентации в педагогической области, владение 
современными педагогическими технологиями, связанны-
ми с культурной коммуникацией, способность к интеграции  
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с отечественным, зарубежным, историческим и инноваци-
онным опытом, креативность в профессиональной сфере, 
наличие рефлексивной культуры.

В федеральном государственном образовательном стандар-
те подготовки магистра по направлению «Педагогическое об-
разование» требования к уровню подготовки выпускника ма-
гистратуры сформулированы на языке компетенций, которые 
представлены в виде трех групп — общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные компетенции. Каждый 
вуз имеет право сформулировать специальные компетенции, 
которыми должен овладеть магистр по завершении обучения. 
Овладение системой компетенций должно обеспечить подго-
товку магистра к реализации следующих видов деятельности: 
педагогической, научно-исследовательской, управленческой, 
методической и культурно-просветительской.

Решение данных задач обусловливает необходимость 
по-новому определить приоритеты в деятельности всех под-
систем вуза. Эти приоритеты должны быть выше соперни-
чества между кафедрами за количество часов, отводимых на 
изучение той или иной дисциплины учебного плана, за более 
«удобное» время их изучения и т. п. В настоящее время труд-
ность реализации компетентностного подхода к обучению 
зачастую обусловлена нежеланием преподавателей перестра-
ивать сложившийся стереотипа профессиональной деятель-
ности — когда преподаватель исходит, прежде всего, из своей 
логики понимания учебного материала и ценностей педаго-
гического образования. Пока речь идет исключительно о зна-
ниях и умениях, учебных планах и программах, поощряется 
преподавательская логика. Как только мы начинаем говорить 
на языке компетенций, сразу же оказываемся на стороне сту-
дента, который призван овладеть системой компетенций и со-
вершенствовать их в реальной образовательной деятельности. 
У всех субъектов образовательного процесса является единая 
цель — помочь будущим специалистам овладеть профессио-
нальными компетенциями.

Формируются предпосылки для того, чтобы обучение в 
вузе стало первым звеном в процессе непрерывного професси-
онально-педагогического образования в течение всей трудовой 
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жизни выпускника магистратуры, для реального перехода от 
образования «на всю жизнь» к образованию «через всю жизнь».

Рассмотрим условия формирования компетентности ма-
гистров образования на примере реализации магистерских 
программ на кафедре педагогики Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета.

Интеграция образовательной и научной составляющих 
в содержании образования в магистратуре, которая обеспе-
чивается участием магистрантов в научных исследованиях, 
направленных на решение перспективных задач инноваци-
онного развития сферы образования. На кафедре педагогики 
ВГСПУ осуществляется подготовка магистров по пяти маги-
стерским программам («Среднее образование», «Высшее об-
разование», «Педагогическая инноватика», «Воспитательная 
деятельность», «Мониторинг качества образования»), науч-
ными руководителями которых являются ведущие профессо-
ра, имеющие свои научные школы. Это позволяет интегри-
ровать исследования магистрантов в решение актуальных 
научных проблем. Так, магистранты, обучающиеся на про-
граммах «Высшее образование», «Мониторинг качества обра-
зования» (автор статьи является научным руководителем этих 
программ) в рамках своих магистерских диссертаций иссле-
дуют проблемы, связанные с изучением условий повышения 
качества подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов 
в образовательном процессе вуза; исследуют особенности ор-
ганизации мониторинга на различных уровнях управления 
качеством образования (региональный, уровень образова-
тельного учреждения, уровень взаимодействия «обучающий-
ся — обучающий») и др. Многие выпускники магистратуры 
в дальнейшем продолжают свои исследования уже на уровне 
кандидатских диссертаций. Для подготовки будущих маги-
стров к творческой, плодотворной работе в сфере образования 
основное внимание уделяется формированию у них научного 
стиля мышления, умения мыслить общенаучными понятия-
ми, принципами, видеть в отдельных педагогических фактах 
проявление педагогических закономерностей.

Следующее условие — привлечение к образовательному 
процессу преподавателей из числа действующих руководите-
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лей и работников профильных организаций, реализация ко-
торого в настоящее время вызывает серьезные затруднения. 
Вскрылись проблемы, связанные с необходимостью преодо-
ления инертности академического сообщества вузов, кото-
рое настроено весьма критически к требованию ФГОС ВПО  
о привлечении к образовательному процессу в магистратуре 
по дисциплинам профессионального цикла не менее 10 про-
центов преподавателей из числа действующих руководителей 
и ведущих работников профильных организаций, предпри-
ятий и учреждений. Работодатели, со своей стороны, тоже 
не проявляют достаточной готовности к участию в образова-
тельном процессе вуза (Е.А. Ефимова, В.Г. Зарубин, С.М. Са-
лов и др.). В исследовании Е.А. Ефимовой [1] приводятся дан-
ные о том, что лишь около трети работодателей (автором было 
опрошено более 70 человек) готовы непосредственно участво-
вать в образовательном процессе вуза. Остальные респонден-
ты либо считают себя неготовыми к этой деятельности, либо 
не видят в ней смысла. Это свидетельствует о необходимости 
целенаправленной и систематической деятельности по уста-
новлению партнерских отношений вузов и профильных ор-
ганизаций, что позволит развивать взаимовыгодное партнер-
ство высшей школы и образовательных учреждений.

Третье условие — разработка фонда оценочных средств 
для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
В настоящее время педагогическая наука не дает достаточно 
обоснованного ответа на вопрос о том, как можно объективно 
оценить уровень компетентности выпускника вуза. Опыт раз-
работки научно-методического обеспечения образовательного 
процесса по ФГОС ВПО показал, что вузовские преподаватели 
испытывают большие затруднения при оценке компетенций 
студентов, при декомпозиции этих компетенций в виде состав-
ляющих их знаний, умений и личностных качеств, при подбо-
ре адекватных измерительных материалов. Особого внимания 
заслуживает вопрос о содержании итоговой государственной 
аттестации выпускников магистратуры, которая направлена на 
выявление уровня готовности выпускника магистратуры к са-
мостоятельной профессиональной деятельности.

На кафедре педагогики ВГСПУ разработана программа 
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государственного экзамена для выпускников магистратуры, 
который направлен на выявление у будущих магистров обра-
зования умения ориентироваться в психолого-педагогическом 
тезаурусе; выявление знаний, полученных магистрантами 
при изучении дисциплин общенаучного и профессионального 
цикла, а также в процессе освоения раздела «Практики и на-
учно-исследовательская работа». На государственном экзаме-
не также выявляется уровень владения умениями и навыками 
исследовательской деятельности; способности к практическо-
му применению освоенных знаний и умений в конкретной 
профессионально-педагогической ситуации.

Программа экзамена построена таким образом, что в про-
цессе подготовки к нему магистрант должен самостоятельно 
изучить или обновить освоенную ранее учебную информацию, 
актуализировать сформированные в процессе обучения знания, 
умения, навыки, характеризующие его практическую и теоре-
тическую подготовленность по темам, содержание которых со-
ставляет предмет государственного экзамена. Это содержание 
соответствует требованиям к уровню готовности к видам про-
фессиональной деятельности, решению профессиональных за-
дач и освоению компетенций, которые определены ФГОС ВПО.

При подготовке к экзамену магистрантам рекомендуется 
особое внимание обратить на владение умениями составления 
медиа-презентаций, использования других средств наглядно-
сти, быстрой ориентировке в электронных справочных и мето-
дических материалах; на тщательную проработку процедуры 
публичной защиты и приемов организации групповой дискус-
сии. Для аргументации своей позиции по тем или иным вопро-
сам, рекомендуется ознакомиться не только с предпочтитель-
ной точкой зрения, но и несколькими альтернативными.

Отбор содержания экзаменационных заданий построен, 
прежде всего, на принципах научности, систематичности  
и целостности, что позволяет объективно и всесторонне оце-
нить уровень качества подготовки выпускника магистратуры. 
Особенность программы, в соответствии с которой проводи-
лась государственная аттестация выпускников магистрату-
ры в 2013 г. состояла в том, что экзаменационные билеты со-
держали практическое задание, которое магистрант получал  
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за неделю до экзамена. Например, выпускникам, обучавшим-
ся по магистерской программе «Высшее образование» были 
предложены следующие задания: «Разработайте структурно-
функциональную модель организации самостоятельной рабо-
ты студента бакалавриата»; «Разработайте и проведите пре-
зентацию (с использованием различных средств наглядности) 
анкеты по выявлению эффективности взаимодействия обра-
зовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования с работодателями по вопросам качества подготовки 
специалистов в вузе», «Подготовьте схему тайм-менеджмента 
студента-первокурсника», «Разработайте и представьте  
в виде медиа-презентации алгоритм экспертизы социально-пе-
дагогического проекта», «Используя технологии стратегиче-
ского менеджмента (PEST-анализ, SWOT-анализ, Soft-анализ 
и др.), проведите проблемный анализ развития образователь-
ного учреждения, на базе которого Вы проходили педагогиче-
скую практику» и др. Абсолютное большинство выпускников 
подготовили научно обоснованные варианты выполнения за-
даний, проявили свой творческий потенциал. 

Опыт реализации магистерских программ показал, что 
необходима научная разработка концептуальных основ маги-
стерской подготовки в вузе и нормативно-правового обеспе-
чения профессиональной деятельности магистра; требуется 
детализация особенностей профессиональной деятельности 
магистра образования и определение специфического круга 
профессиональных задач, которые призван решать магистр 
образования в современной школе. 
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СПОСОБНОСТЬ К МЕЖЛИЧНОСТНОМУ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Синенко Т.Н., 
Россия, Волгоград 

Волгоградский государственный  
технический университет

Термин «компетентность» первоначально был введен  
в США для того, чтобы описать поведенческие особенности 
человека, которые способствуют его успешности. Впервые 
термин появился благодаря White (1959), позднее, в 1973 году, 
понятие компетентности получило широкое распространение 
благодаря работам D. McClelland,одного из последователей 
White. D. McClelland разрабатывал тесты, предназначенные для 
определения характеристик человека, которые способствуют 
эффективному выполнению работы и успешности человека. Он 
пришел к выводу, что компетенции являются поведенческими 
характеристиками, и предположил, что интеллект и индивиду-
альность можно формировать в процессе обучения и развития, 
при этом особое внимание ученый уделял роли мотивации.

Западные ученые Godfried, D’Zurilla, S.M.Spencer и др. 
рассматривают понятия «эффективность» и «компетент-
ность» как синонимичные. Они связывают значение этих 
терминов, прежде всего, с плодотворным взаимодействи-
ем с другими людьми для эффективного выполнения задач 
профессиональной деятельности. Основной задачей эффек-
тивности (Ж. Франсуа) является убеждение. Эффективность 
исключает принуждение и присвоение, она должна быть 
естественной, свободной от влияния эмоций и предвзятости. 
Эффективность достаточна и естественна в том случае, если 
порождена конкретной ситуацией, воспринимаемой субъ-
ектами образовательного процесса в качестве уникальной  
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и единственно возможной. Эффективность социальна, что 
способствует ее жизнеспособности. Эффективность всегда 
недостаточна. Именно незавершенность поддерживает эф-
фективность в деятельном состоянии.

Социальный характер, недостаточность и незавершенность 
сближают эффективность с компетентностью. Компетентность 
также социальна, характеризуется постоянным стремлением 
к совершенствованию присущих ей характеристик. В данном 
контексте речь может идти о совершенствовании педагогом 
своих профессионально-значимых личностных качеств и спо-
собностей для совершенствования компетентности. 

Проанализировав работы ряда российских и зарубежных 
ученых, мы пришли к выводу о том, что в настоящий период 
времени наиболее востребованными являются специалисты, 
обладающие навыками работы в команде, навыками эффектив-
ного общения, подготовленные к работе в условиях междуна-
родного сотрудничества, то есть специалисты, которые обла-
дают способностью к межличностному взаимодействию. Так, 
согласно С.Д. Мартынову (1991: 138-140), зарубежом стремле-
ние и умение жить в коллективе, наряду с трудолюбием, явля-
ются главными качествами компетентного специалиста. 

Эффективность педагогического процесса, согласно  
И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянову (1997), обусловлена наличием 
постоянной обратной связи. Она позволяет педагогу своев-
ременно получать информацию о соответствии полученных 
результатов планируемым задачам. В свою очередь, обратная 
связь возможна при наличии у педагога способности к меж-
личностному взаимодействию, которая лежит в основе его 
компетентности и эффективности.

Анализируя сложности процесса подготовки будущего пе-
дагога в вузе, В.А. Болотов, Ю.В. Сенько и др., подчеркивают, 
что одна из существенных проблем, снижающих качество под-
готовки педагогических кадров, заключается как в отчужден-
ности преподавателя от студента, так и в отчуждении препо-
давателя и студента от их собственных задач и устремлений. 
Решение этой проблемы может быть найдено на путях изучения 
закономерностей взаимодействия преподавателей и студентов.

Взаимодействие преподавателей подразумевает принятие 
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коллективных решений относительно задач учебного процес-
са, коллегиальную ответственность за принятые решения и 
результаты труда, за качество образования субъектов образо-
вательного процесса в учебном заведении. Именно межлич-
ностное взаимодействие преподавателей в профессиональной 
деятельности чрезвычайно. Оно способствует проектирова-
нию результатов образования, разработке контрольно-оце-
ночного инструментария и процедур формирования компе-
тенций, позволяет преподавателям определить содержание 
учебных дисциплин и педагогически обоснованно выбрать 
образовательные технологии.

Способность будущего педагога к межличностному взаимо-
действию в профессиональной деятельности является наиболее 
востребованной на всех уровнях образовательного процесса. 

В процессе исследования нами были выявлены следую-
щие уровни способности будущего педагога к межличностно-
му взаимодействию в профессиональной деятельности: быто-
вой, адаптивный, продвинутый, профессиональный.

Бытовой уровень характеризуется ориентацией будущего 
педагога на общечеловеческие ценности, стремлением овла-
деть навыками эмоциональной саморегуляции.

Адаптивный уровень характеризуется тем, что будущий 
педагог (наряду с ориентацией на общечеловеческие ценно-
сти и стремлением к овладению навыками эмоциональной са-
морегуляции) стремится овладеть навыками педагогической 
наблюдательности, прилагает усилия к приобретению навы-
ков познания Другого. Будущий педагог учится проявлять 
коммуникативную гибкость, заинтересовывать участников 
образовательного процесса учебным предметом, адекватно 
воспринимает и оценивает свои взаимоотношения с участни-
ками образовательного процесса.

На продвинутом уровне будущий педагог ориентируется 
на общечеловеческие ценности, владеет навыками эмоцио-
нальной саморегуляции. Он владеет навыками педагогической 
наблюдательности, продолжает познавать значимого Другого, 
проявляет коммуникативную гибкость, умеет заинтересовать 
субъектов образовательного процесса учебным предметом, 
способен адекватно воспринимать и оценивать свои взаимо-
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отношения с участниками образовательного процесса. Осоз-
нает встречное восприятие себя субъектами образовательного 
процесса, взаимодействуя с другими в коллективе, стремится 
к сотрудничеству, получает навыки координации деятельно-
сти участников образовательного процесса и, постоянно вза-
имодействуя в процессе выполнения совместной деятельности 
учебного характера, анализирует результаты своих действий.

Профессиональный уровень характеризуется ориентацией 
на общечеловеческие ценности, владением навыками эмоцио-
нальной саморегуляции и педагогической наблюдательности, 
нацеленностью на познание значимого Другого, проявлением 
коммуникативной гибкости. На данном уровне педагог умеет 
заинтересовать учащихся учебным предметом, адекватно вос-
принимает и оценивать свои взаимоотношения с участниками 
образовательного процесса, умеет налаживать и поддерживать 
обратную связь со всеми субъектами образовательного процес-
са. Осознает встречное восприятие себя субъектами образова-
тельного процесса, взаимодействуя с другими в коллективе, 
стремится к сотрудничеству. Умеет рационально организовать 
как свою собственную деятельность, так и деятельность уча-
щихся, владеет навыками координации деятельности участни-
ков образовательного процесса, анализирует результаты своих 
действий. Занимается самообразованием, постоянно стремится 
к самосовершенствованию. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлени-
ям подготовки будущих педагогов способность к межличност-
ному взаимодействию является одним из основных критериев 
компетентности педагога, его готовности к осуществлению 
эффективной профессиональной педагогической деятельности. 
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«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»

Кузибецкий И.А., 
Россия, Волгоград, 

Волгоградская государственная академия  
последипломного образования

В 2001 году был дан старт модернизации российской 
системы образования, которая порождалась культурно-об-
разовательными тенденциями трансформации техногенной 
цивилизации в цивилизацию культурно-духовного типа 
(А.Ф. Абдеев, Л.В. Мантатова, В.С. Степин, А.Д. Урсул и др.). 
Предусматривалось, что осуществление модернизационной 
стратегии будет вносить вклад в становление системы об-
разования, соответствующей по своим параметрам инфор-
мационному обществу, вырастающему внутри становящейся 
культурно-духовной цивилизации. Проектируемыми при-
знаками новой системы образования рассматривались духов-
ность и гуманитарность, компетентность и ответственность, 
личностное знание человека, информационная открытость  
и технологическая оснащенность типа «HighTech» как усло-
вие устойчивого общественного развития.

Становление системы образования, соответствующей ин-
формационному обществу, было поддержано в дальнейшем 
государственными программами модернизации региональных 
образовательных систем (2011-2012), инновационного развития 
системы образования согласно ФЦПРО на 2011-2015 гг., созда-
нием адекватной законодательной базы и правовых условий де-
ятельности образовательных организаций. 

На законодательном уровне сегодня признаки новой си-
стемы образования зафиксированы в Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» (2012), в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах профессионального (2008-
2010) и общего образования (2010-2012), в профессиональном 
стандарте педагога (2013). 

Очевидно, что новая образовательная ситуация востребу-
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ет от всех работников образования и, прежде всего, от учите-
лей профессиональную компетентность как новообразование, 
которое обусловлено опытом, индивидуальными способно-
стями, стремлением к непрерывному самообразованию и са-
мосовершенствованию, творческим отношением к делу. Это 
такой комплекс профессионально-личностных качеств, в ко-
тором интегрируются знания и действия, ценности и поведе-
ние, отношения и коммуникации учителя с учащимися. 

В новой образовательной ситуации профессиональная 
компетентность выступает фактором осознания учителем 
ценности педагогической деятельности, опирающейся на пе-
дагогические закономерности и информационно-коммуника-
ционные технологии. С другой стороны, профессиональная 
компетентность — это результат личностно-профессиональ-
ного развития учителя, выступающий условием качественно-
го выполнения им педагогической деятельности. 

Согласно профессиональному стандарту педагога (2013) 
и Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников обра-
зования») от 26 августа 2010 года в профессиональной ком-
петентности работника образования интегрируются четыре 
аспекта — коммуникационный, правовой, профессиональ-
ный и информационный.

Рассмотрим далее, какие дополнительные и/или новые 
элементы привнес в содержание профессиональной компе-
тентности работника образования, прежде всего, учителя, 
Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Согласно статье 2 (п. 26) в перечень средств обучения  
и воспитания в обязательном порядке включены компьютеры 
и информационно-коммуникационные сети, аппаратно-про-
граммные и аудиовизуальные средства, электронные образо-
вательные и информационные ресурсы.

Статья 18 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
установила нормы права при использовании электронных об-
разовательных и информационных ресурсов. В частности, 
частью 1 статьи определено, что в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, формируются в целях 
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обеспечения реализации образовательных программ цифро-
вые (электронные) библиотеки. Их предназначение обеспечи-
вать доступ к профессиональным базам данных, информаци-
онным справочным и поисковым системам, а также к другим 
информационным ресурсам.

С одной стороны, это открывает правовые возможности 
создания цифровых (электронных) библиотек. С другой, это 
предъявляет работникам образования новую компетенцию, 
предусматривающую владение способами применения ин-
формационных ресурсов, использования потенциалов про-
фессиональных баз данных, информационных справочных 
и поисковых систем в условиях цифровых (электронных) би-
блиотек, при подготовке к занятиям и при организации внеу-
рочной деятельности учащихся.

В статье 18 установлено, что библиотечный фонд должен 
быть укомплектован электронными учебными изданиями, 
включая учебники и учебные пособия. Следует отметить, что 
законодатель отнюдь не ограничивает перечень электронных 
учебных изданий только учебниками и учебными пособиями, 
а лишь имеет в виду первоочередной порядок их приобрете-
ния. Учебники и учебные пособия составляют базис системы 
обеспечения реализации образовательных программ, наряду с 
рабочими тетрадями, дидактическими и раздаточными мате-
риалами, различного рода электронными справочниками и т. п.

Поэтому не случайно, что в части 9 статьи 18 указано на 
использование как электронных, так и печатных учебных из-
даний при реализации образовательных программ. В случае 
общего образования перечень этих изданий устанавливается 
Минобрнауки РФ, а в профессиональном образовании — об-
разовательной организацией, которая осуществляет образова-
тельную деятельность.

Устанавливая правовые требования к реализации образо-
вательных программ, Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» статьей 13 (часть 2) вводит новую норму права, разре-
шающую использовать дистанционные образовательные тех-
нологии и электронное обучение. Новизна состоит в том, что 
законодатель сознательно избежал термина «Дистанционное 
образование», конкретизировав в статье 16 (часть 1) понятие 
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электронного обучения.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» 

электронное обучение отличается применением при реализа-
ции образовательных программ:

— информации, содержащейся в базах данных;
— информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих обработку этой информации;
— информационно-телекоммуникационных сетей, обе-

спечивающих передачу по линиям связи указанной информа-
ции, а также взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.

Электронное обучение осуществляется на базе специаль-
но разработанных для этого компьютерных сред (электрон-
ных платформ, например, Moodle или е-learning Server 4G  
и др.). В отличие от этого, под дистанционными образователь-
ными технологиями Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» понимает образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-телекоммуника-
ционных сетей при опосредованном (то есть на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

В части 3 статьи 16 Федеральный закон «Об образовании 
в РФ» прямо указано, что при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды. Эти условия необходимы для 
обеспечения освоения обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места нахождения об-
учающихся и должны включать:

— электронные информационные ресурсы и электронные 
образовательные ресурсы;

— совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий и соответствующих технологи-
ческих средств.

Использование электронного обучения при реализации 
образовательных программ является исключительной ком-
петенцией образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не конкретного работника 
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(статья 28, часть 5, пункт 12). 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» допускает, 

что возможны профессии, специальности, направления под-
готовки, по которым не допускается реализация образователь-
ных программ с применением исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Их 
перечень утверждается Минобрнауки РФ.

В заключение обратим внимание на то, что одним из ос-
новных принципов государственной политики и правово-
го регулирования отношений в сфере образования является 
принцип информационной открытости и публичной отчетно-
сти образовательных организаций (статья 3, часть 1, пункт 9).  
Этот принцип конкретизируется в статье 29 Федерального за-
кона «Об образовании в РФ».

Согласно данной статье закона образовательные организа-
ции формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности. Они 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством разме-
щения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации  
в Интернет. Подробный перечень информационных единиц,  
к которым следует обеспечивать доступность, указан в части 2 
статьи 29 Федерального закона «Об образовании в РФ».

Очевидно, что знание норм права, закрепленных в статьях 
13, 16 и 18, 29 Федерального закона «Об образовании в РФ», 
и их применение в профессиональной деятельности предпо-
лагают совершенствование компетентности учителя в сфере 
информатизации образования, обусловливающей в этом слу-
чае не только высокий технологический уровень, но и право-
сообразность решения учителями педагогических задач.
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СИСТЕМНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА

Макарова Л. П., 
Россия, Волгоград,  

МОУ лицей № 8 «Олимпия» 

Развитие профессионального достоинства педагога в МОУ 
лицее № 8 «Олимпия» осуществляется на основе реализации 
организационно-методической модели, сообразной принципам 
гуманитарности, экологичности, демократичности. В резуль-
тате организационно-методическое сопровождение педагогов 
в лицее направлено на поэтапное развитие профессионального 
достоинства педагога, что проявляется в их профессиональном 
поведении, профессиональном общении и профессиональной 
деятельности. Речь идет о поэтапном развитии профессиональ-
ного достоинства педагога в постдипломный период его не-
прерывного образования, когда смысловое самоопределение в 
профессии уже считается состоявшимся, т. к. педагог получил 
первичную профессиональную подготовку. 

В лицее начинается его профессиональный путь, вначале 
которого профессиональную свободу педагога обеспечивает 
освоение норм профессионального поведения. Педагог, веду-
щий себя сообразно профессиональным нормам, признается 
педагогическим сообществом, учащимися и их родителями 
«своим», способным выполнять профессиональные функции. 
Это и есть первый этап в развитии профессионального до-
стоинства педагога. В организационно-методическом сопро-
вождении акцент делается на стимулировании моральной со-
ставляющей профессионального достоинства педагога. 

На следующем этапе педагог осмысливает свои профес-
сиональные ориентиры, при этом формируется его самоува-
жение как внутренний план профессионального достоинства. 
Эти изменения выражаются в совершенствовании професси-
онально-педагогического общения, которое одновременно яв-
ляется и основным способом стимулирования нравственной 
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составляющей профессионального достоинства. 
На третьем этапе акцент делается на стимулировании 

духовной составляющей профессионального достоинства пе-
дагога. В этот период организационно-методическое сопро-
вождение, которое организует научно-методическая служба 
лицея, направляется на формирование профессиональной де-
ятельности педагога.

Критерием успешности организационно-методического 
сопровождения педагогов в контексте развития их профессио-
нального достоинства выступает приобретение старшекласс-
никами социокультурной компетентности. Для творческого 
решения педагогических задач с учетом индивидуальных 
реакций учащихся педагоги в своей профессиональной дея-
тельности используют лучшие достижения педагогической 
теории и практики, а также авторские, оригинальные методы 
педагогического взаимодействия.

Содержание организационно-методического сопровожде-
ния педагога в логике развития его профессионального досто-
инства реализуется определенных методами. В качестве осно-
вополагающих методов мы выделяем методы, направленные на:

• усвоение педагогических идей в единстве с реальным 
опытом их осуществления;

• использование интенсивных технологий развития про-
фессионального достоинства — анализ реального опыта, пре-
зентация опыта, защита проектов, апробация новых техноло-
гий, деловых игр, дискуссий, анализ и самоанализ авторских 
методических идей, разработка планов работы в сопоставле-
нии с теоретическим материалом, тренинги по выстраиванию 
профессионально-педагогической позиции;

• осмысление и осознание важности профессионального 
достоинства в педагогической деятельности — задания на 
анализ и оценку педагогических ситуаций, разработка доку-
ментов, оформление портфолио и т. п.

Важна система организационно-методического сопрово-
ждения развития профессионального достоинства педагога, 
предполагающая введение педагогических новшеств в прак-
тику. Здесь ведущими субъектами выступают заведующие 
предметных кафедр лицея.
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По договору с Волгоградской государственной академией 
последипломного образования (ВГАПО) в лицее реализуется 
программа подготовки педагогов к работе в новых условиях, 
к осуществлению инновационной деятельности. Научно-ме-
тодический совет лицея тщательно продумывает технологи-
ческую сторону организации работы, предполагающей уча-
стие педагогов в инновационной деятельности. 

Приоритетными являются интерактивные техники разви-
тия профессионального достоинства педагога:

• профессиональные тематические и регламентирован-
ные дискуссии;

• участие в проектной деятельности, защита педагогиче-
ских и технологических разработок;

• техники модерации;
• педагогические калейдоскопы;
• системный взаимоанализ урока;
• организационно-деятельностные игры, учебно-деятель-

ностные игры, игры-эстафеты;
• тренинги;
• семинары-практикумы;
• круглые столы;
• творческие лаборатории;
• конференции, педагогические чтения и др.
Организационно-методическое сопровождение развития 

профессионального достоинства педагога ориентировано на 
использование достижений педагогической науки и передово-
го опыта в практике педагога, на обеспечение работников не-
обходимой научной и методической литературой, целостной 
системой рекомендаций. Чтобы помочь педагогу в развитии 
его профессионального достоинства, в лицее организованы 
семинары по повышению квалификации учителей, взаимопо-
сещение уроков и внеклассных мероприятий, где решаются 
те или иные научно-методические задачи. Освоение научно-
методических идей учителями лицея повышает качество об-
разовательной деятельности. 

Распределение педагогов по уровням сформированности 
профессионального достоинства позволило нам скорректи-
ровать организационно-методическое сопровождение приме-
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нительно к разным этапам развития профессионального до-
стоинства педагога. Так, этап развития профессионального 
поведения педагога ориентирован на обеспечение общего раз-
вития педагога в единстве его познавательных, эмоциональ-
но-волевых, нравственных и этических возможностей. Он 
предполагает вариативность педагогического процесса, соз-
дание условий для проявления индивидуальности учителя. 
Ключевой категорией на данном этапе выступает «целостный 
профессионально-личностный рост» педагога.

Целью данного этапа стало обращение педагогов к само-
оценке своего жизненного и профессионального опыта, к со-
отнесению его с возможностями педагогической профессии 
для перестройки педагогической деятельности, как на уровне 
ее содержания, так и на уровне формы ее организации. Ве-
дущим на этом этапе для нас стал принцип гуманитарности, 
поскольку он предполагает направленность организационно-
методического сопровождения на создание обстановки дове-
рительности и уважения в общении с учителями, признания 
их личностного роста.

Философия организационно-методического сопровожде-
ния развития профессионального достоинства педагога  — 
это актуализирующая общие экзистенциальные проблемы 
помогающая методическая деятельность в виде:

• консультаций и тьюторской поддержки;
• помощи в активном освоении методов и приемов рабо-

ты с учащимися по приобретению социокультурной компе-
тентности;

• побуждения педагогов к саморазвитию и самосовершен-
ствованию;

• формирования коллективной рефлексии;
• актуализации творческого потенциала учителей;
• мотивационно-ценностного отношения к креативности 

педагога и отказа от стереотипов;
• ответственности за результат.
Педагоги получают консультации (индивидуальные или 

групповые), работают на еженедельных методических часах 
и часах кафедры. Постоянно развивая и совершенствуя свою 
педагогическую деятельность, учитель формируется как  
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личность, при этом ведущую роль занимает самовоспитание 
и самообразование педагогов.

Повышение квалификации проводилась в форме методи-
ческих семинаров лицея, а также корпоративного обучения, 
в котором по нашим заявкам принимали участие работники 
Волгоградской государственной академией последипломно-
го образования. В результате работы, которая продолжалась  
в течение учебного года, обнаружилось, что учителя, обо-
сновывая свои варианты деятельности в конкретной педаго-
гической ситуации, опираются в большей степени на особен-
ности своего характера и использование своих способностей.  
В работе педагогов стала отчетливо проявляться развитая ког-
нитивная функция, указывающая на развитие моральной со-
ставляющей профессионального достоинства педагога; учи-
теля стали чаще задумываться об особенностях собственного 
стиля профессионального поведения и целесообразности та-
кого стиля в профессионально-педагогической деятельности. 

Этап развития профессионального общения основыва-
ется на внутренней инициативе педагога, осуществляющего 
взаимодействие со значимым Другим, причем в деятельности 
учителя значительную роль играет элемент импровизации. 
Ключевая категория данного этапа — «свобода индивидуаль-
ного выбора». Целью второго этапа стало создание условий 
для овладения педагогом своими эмоциями в процессе обще-
ния со значимым Другим, принятие личностных смыслов 
профессиональной деятельности. Ведущим на этом этапе для 
нас стал принцип экологичности, поскольку он предполагает 
ориентацию организационно-методического сопровождения 
на индивидуальные особенности учителя, предоставление 
педагогу свободы выбора путей достижения цели.

Для этого используется максимально возможное количе-
ство рефлексивных методик развития: анализ педагогических 
ситуаций, обращение к опыту лучших учителей, дискуссии, 
ролевые игры, имитирующие различные ситуации школьной 
жизни, с последующим их коллективным анализом. В этом 
анализе акцентировалось внимание педагогов на том, что в 
одной и той же ситуации разные учителя находят различные 
способы разрешения проблемы с учетом конкретных обстоя-
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тельств и собственных способностей. В итоге отчетливо про-
явилась развитая эмотивная функция профессионального до-
стоинства педагогов. 

Этап развития профессиональной деятельности смещает 
акценты в направлении развития таких личностных качеств 
учителя, как теоретическое мышление, способность к рефлек-
сии. Ключевая категория данного этапа — «способы деятель-
ности». Целью этого этапа было обеспечение перестройки пе-
дагогической деятельности, как на уровне ее содержания, так и 
на уровне формы ее организации, поиска собственного автор-
ского стиля педагогической деятельности. Ведущим на этом 
этапе стал принцип демократичности, который предполагает 
расширение отношений между субъектами взаимодействия, 
проявление интереса к жизни и духовному миру педагога.

Установлено, что наиболее эффективной формой на дан-
ном этапе является активное групповое обучение. Главная 
цель организационно-методического сопровождения педа-
гогов лицея — добиться, чтобы педагоги, развивая профес-
сиональное достоинство, стали субъектами инновационной 
деятельности, которая предполагает участие в работе семи-
наров с привлечением преподавателей ведущих вузов города, 
выступления на педагогических чтениях, публикацию науч-
но-методических материалов, выполнение квалификацион-
ных работ в ходе аттестации. Профессиональные достижения 
педагогов МОУ лицея № 8 «Олимпия» позволяют судить об 
успешности реализации цели.

Ключевой формой организационно-методического со-
провождения в лицее является педагогический совет — по-
стоянно действующий орган самоуправления педагогиче-
ских работников. Главная цель педсовета — объединение  
и направление усилий коллектива лицея на повышение уров-
ня развития профессионального достоинства каждого педа-
гога, использование на практике достижений педагогической 
науки и передового опыта.

Педагогические советы проводятся как проектировочные 
семинары. Заблаговременно педагогам представляются во-
просы для обсуждения, предполагающие предварительное 
изучение литературы по проблематике педсовета. Теорети-
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ческое обсуждение вопроса сменяется курсом практических 
занятий по какому-либо вопросу. Форма конкретного педаго-
гического совета, методика его проведения определяется со-
держанием, целями, составом участников.

Для формирования и развития профессионального до-
стоинства педагога важно, чтобы на педсовете обсуждалась 
проблема, действительно актуальная для всех субъектов об-
разовательного процесса, и чтобы сам педагог в этом обсуж-
дении был не пассивным слушателем, а участвовал самым 
активным образом, чтобы от него напрямую зависели при-
нимаемые решения. Все это обеспечивается методикой про-
ведения педагогических советов в контексте организационно-
методического сопровождения развития профессионального 
достоинства педагогов лицея.

Например, педсовет на тему «Дифференциация и индиви-
дуализация обучения лицеистов: факторы и условия эффек-
тивности» проходил по следующей схеме:

- анализ итогов первого триместра с позиции дифферен-
циации и индивидуализации обучения (выступление пред-
ставителей предметных кафедр);

- блиц-интервью «Профессиональная рефлексия»;
- введение в проблему педсовета (канд. пед. наук, профес-

сор А.Н. Кузибецкий);
- работа педагогических лабораторий (семь проектных 

групп по проблемам);
- презентация итогов работы педагогических лабораторий 

с взаимооценкой;
- подведение итогов работы педсовета и принятие решения.
Таким образом, педагогический совет является ведущей 

формой организационно-методического сопровождения раз-
вития профессионального достоинства педагога. Как пока-
зывает опыт организационно-методического сопровождения 
развития профессионального достоинства педагогов лицея, 
наиболее предпочтительными являются активные фор-
мы  — «ярмарка идей», «самопрезентация», «художествен-
ный совет», «методическая лаборатория» и т. п., которые 
разработаны на базе учебно-педагогических игр. Эти фор-
мы в системной совокупности с другими дидактическими  
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средствами использовались для решения важнейшей зада-
чи этапа развития профессиональной деятельности — про-
буждение потребности осознанного и ответственного отно-
шения к обеспечению развития своего профессионального 
достоинства, проявлению толерантности в отношении к раз-
личным взглядам, подходам, действиям своих коллег.

Результаты диагностики показывают, что организацион-
но-методическое сопровождение развития профессионально-
го достоинства педагогов в лицее является эффективным. 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Розка В.Ю.,  
Россия, Волгоград, 

Волгоградская государственная 
академия последипломного образования

Компетентность руководителя лучше всего проявляется в 
ситуации неопределённости, которую порождает смена образо-
вательных парадигм. В современных условиях от руководите-
ля ожидается компетентность в сфере введения Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образо-
вания, оптимизации в связи с этим управления персоналом, 
обоснованного выбора руководителем оптимальных для свое-
го учреждения методов коррекции компетентностного дисба-
ланса, который переживают педагогические работники. 

Компетентность педагога выражается не только в его про-
фессиональных умениях, но и в способности и готовности  
к личностно-профессиональному саморазвитию, нацеленно-
му на эффективное решение образовательных проблем. Ком-
петентность педагога — это гуманитарно-целостное новооб-
разование, которое характеризуется гендерной спецификой.

Учет гендерной специфики образовательных явлений — 
относительно новое направление в педагогике. Оно, в частно-
сти, предрасполагает педагогов к переосмыслению своего пе-
дагогического опыта с позиции поиска вариантов построения 
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уроков на основе принципа равноправия моделей профессио-
нального поведения (маскулинной / фемининной), уточнения 
в связи с этим целей обучения, оптимизации методического 
инструментария к условиям гендерного своеобразия педаго-
гической деятельности.

Обстоятельства и условия повседневной жизни коллекти-
ва, как отмечают Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова [1], уточ-
няет А.Н. Кузибецкий [2], подталкивают руководителя обра-
зовательного учреждения, находящегося в режиме развития, 
к переживанию им «кризиса компетентности» как ситуации 
рассогласования наличной компетентности и предъявляемых 
извне компетенций. Руководитель переживает кризисы ком-
петентности как «точки роста» или как «стимул дальнейшего 
развития» (А.П. Тряпицына, Н.Ф. Радионова) [3]. 

Проектируя содержание своей работы с педагогами, руко-
водитель образовательного учреждения не может не учиты-
вать того, что гендерные аспекты проявляются в психологи-
ческих состояниях и переживаниях педагога, концентрируясь 
в гендерной идентичности педагога, которая интегрирует 
ценности, потребности и модели профессионального поведе-
ния. Процесс изменений происходит внутри конкретной лич-
ности, которая расширяет или подтверждает свои гендерные 
приоритеты и, ориентируясь на них, позиционирует свою 
роль в коллективных делах учреждения. 

Социальный паспорт коллектива любой организации  
в современных условиях дополняется пунктом, указываю-
щим на то, что и как в различных социальных, этнических, 
профессиональных, возрастных и других социальных груп-
пах процесс конструирования и реализации гендерной иден-
тичности наполнен своей спецификой.

Обращение к гендерной специфике в педагогике при-
звано подчеркнуть, что не набор социально-значимых черт 
гендерно-окрашенного поведения и правильность их выпол-
нения являются целью гендерного подхода, а реструктуриза-
ция учебно-воспитательной деятельности в образовательном 
учреждении с учётом создания образовательных ситуаций, 
формирующих у всех субъектов опыт гендерно-толерантно-
го (бесконфликтного) поведения. В конце концов, это должно 
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привести личность к тому, что формирующиеся у неё миро-
воззренческие установки, ценностные отношения обретут об-
раз «выстраданных личностно-значимых смыслов, ставших 
неотъемлемой частью Я-концепции» (В.В. Сериков). 

В рамках гендерного направления в педагогическом об-
разовании основной задачей является не только изучение за-
кономерностей формирования и развития характеристик лич-
ности как представителя определённого пола (обусловленных 
явлениями половой дифференциации и стратификации), но и 
конкретизация путей и способов достижения гендерного ра-
венства в российском обществе [4]. 

Обретение опыта «понять и принять другого, не потеряв 
при этом самого себя» (Д.В. Рязанова) требует от личности, 
как волевого усилия (желания, потребности), так и способно-
сти к оценке и самооценке, порой критической, своего пове-
дения в конкретных жизненных ситуациях, переосмысления 
своих мотивов, т.е. работы над собой. На этом пути личность 
неизбежно сталкивается с гендерными стереотипами, быту-
ющими в российском обществе. Педагогу, работающему в но-
вых условиях, необходимо помнить о том, что в различных 
социальных, этнических, профессиональных, возрастных и 
других группах процесс конструирования и реализации ген-
дерной идентичности наполнен своей спецификой.

Мы принимаем модель «кризиса компетентности» О.Л. 
Подлиняева [5], воспринимаемую работником через призму 
гендерного подхода с учётом того, что он переживает его в 
одиночку. Он вынужден выбирать один из трёх путей:

• полное отрицание диссонансной ситуации (маскулинно-
ориентированный тип) — нет принятия и нет проблемы или 
бегство от проблемы; 

• компромиссное принятие диссонансной ситуации (фе-
мининно-ориентированный тип) — принимаю проблему и 
вижу долю своей вины, но не могу понять то, насколько она 
велика и трудна для разрешения, жду и готов принять вари-
ант разрешения конфликтной ситуации; 

• принятие диссонансной реальности и реорганизация 
прежней модели поведения (андрогинный тип) — прини-
маю проблему, готов к изменениям, принимаю и понимаю их  
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необходимость, но нуждаюсь в поддержке коллег, так как 
осознаю бесперспективность односторонних действий.

Как показала наша практика, руководители организаций 
никогда не обращались к гендерной проблематике или стал-
кивались с ней лишь поверхностно. Помощь в разрешении 
затруднений может оказать система мероприятий корпора-
тивного повышения квалификации таких, как: постоянно-
действующий семинар, мастер-классы, взаимопосещение 
уроков с последующим рефлексивным анализом и др. 

Руководитель образовательного учреждения как консуль-
тант своего педагогического коллектива в рамках корпоратив-
ного повышения квалификации получает возможность сфо-
кусировать внимание педагогов на реально существующих 
«барьерах» в построении гендерно-нейтрального образова-
тельного процесса.

Преимущество такого подхода в том, что руководитель 
образовательного учреждения сам выступит в роли андра-
гога, он будет непосредственно включён в ситуацию разра-
ботки модели выхода из конкретных жизненно-значимых за-
труднений педагогов.

Руководитель, обладая знанием коллектива, может сэко-
номить время и силы на этапе выявления проблем в работе 
коллектива и приступить к работе, минуя стадию специальной 
диагностики. Будучи руководителем коллектива, он может 
оправданно и в заданной (профессиональной) деятельности 
комбинировать состав творческих коллективов (проектных 
групп, методических объединений и т. п.), а значит, эффек-
тивно разрешать текущие задачи работы образовательного 
учреждения в целом. 

Недостатком же подхода может стать то, что менеджер, 
как супервизор, не сможет полностью дистанцироваться от 
возникающих в учреждении конфликтных ситуаций, а зна-
чит, будет подвержен субъективации собственных оценок и 
оптимальности выбора стратегий их разрешения. Наш опыт 
показывает, что органы общественного самоуправления, 
действующие на доверии коллектива, могут свести к мини-
муму возможные потери.

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что индиви-
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дуальное повышение квалификации решает вопросы лишь 
конкретного работника, отвечает на его вопросы и позволяет 
конкретному человеку разрешить свои профессиональные за-
труднения и без групповой поддержки на уровне всего педа-
гогического коллектива не принесёт желаемого результата. 

Рассмотрим методический потенциал корпоративной фор-
мы повышения квалификации с позиции преимуществ, кото-
рые извлечёт руководитель образовательного учреждения, на 
базе которого он будет осуществлён. Во-первых, обучением 
будут охвачены все члены педагогического коллектива и без 
отрыва от непосредственной работы педагогов. Во-вторых, 
весь коллектив получает возможность одновременно узнать 
и попробовать применить на практике предлагаемые андра-
гогами приёмы построения образовательно-воспитательной 
работы и элементы содержания учебных предметов/внекласс-
ных мероприятий и т. п. В-третьих, у коллектива, обучаю-
щегося корпоративно, появляется возможность выработать 
общую модель построения образовательно-воспитательной 
работы в учреждении.

Руководитель образовательного учреждения хорошо по-
нимает, что существуют и ограничения в организации корпо-
ративного повышения квалификации педагогов. Социально-
психологические особенности обучающихся в такой модели 
предрасполагают к тому, что каждый из них уже имеет про-
фессиональное образование, и он рассчитывает в рамках се-
минара расширить/углубить свои знания по преподаваемой 
им учебной дисциплине, освоить современные методы пере-
дачи и контроля знаний своих собственных обучающихся. Он 
обладает определенным, зачастую многолетним, продуктив-
ным опытом работы, а значит, и собственной оценкой степе-
ни его эффективности, которая может иметь как конструктив-
ную, так и неконструктивную природу. 

В таких условиях ему недостаточно предлагать «новую» 
сумму знаний, необходимо создать такую учебную ситуацию, 
чтобы педагог захотел взглянуть на свой опыт со стороны, 
оценить его. Именно это и определяет выбор стратегий по-
строения взаимодействия между субъектами образовательной 
деятельности в условиях внутришкольного (корпоративного) 
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повышения квалификации. 
Собственно психологические особенности педагогов тре-

буют учета на подготовительном этапе (знакомстве) со слу-
шательской аудиторией особенностей восприятия, темпа ос-
воения знаний, открытости к диалогу, эмоциональности и т. п. 
Это позволяет андрагогу более точно почувствовать учебный 
настрой педагогов, выявить удобные формы и средства пере-
дачи учебной информации — вербальные, зрительные и т. п., 
а также выявить примеры типичного гендерно-окрашенного 
поведения педагогов. 

Серьезной профессиональной задачей для руководителя 
как андрагога, является ощущение культурологического кон-
текста, свойственного педагогическому коллективу. Он может 
быть однородным, поликультурным, одинаковым и разноу-
ровневым в смысле предпосылочной образовательной базы. 

В одном случае руководителю первоначально необходимо 
опираться на доминирующие культурные ценности и реалии, 
что позволяет сразу расположит к себе аудиторию. В дру-
гом  — искать метауровень, позволяющий сделать содержа-
ние обучения одинаково значимым и интересным для пред-
ставителей различных культурных пространств.

Средством активизации внимания обучающихся в усло-
виях корпоративного повышения квалификации может вы-
ступить обращение к их профессиональной сфере — препо-
даватели музыки и изобразительного искусства, литературы 
могут без труда найти гендерное маркирование в текстах пе-
сен, входящих в репертуар разучивания на занятиях музыкой 
и произведениях живописи, литературы и т. п. 

Но, как показала наша практика, здесь кроется ещё одно 
ограничение корпоративной модели повышения квалифи-
кации  — узкопредметная ориентация педагогов. Увле-
чённость андрагога примерами из одной образовательной 
области приводит к временному снижению внимания не-
мотивированной на эту область педагогов (модель «не мой 
предмет»  — «не мои проблемы»), а снятие напряжения воз-
можно выходом на метауровень. 

Метауровень как универсальное средство активиза-
ции внимания учебной аудитории одного образовательного  
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учреждения, кроме того, что не требует предварительного 
знакомства с составом (этно-культурный аспект) слушатель-
ской аудитории и подбора универсальных схем и форм вовле-
чения их в познавательную деятельность, ещё даёт возмож-
ность руководителю эмоционально сплотить свой коллектив. 

Например, мультипликационный фильм «Осьминожки», 
снятый по одноименному стихотворению Э. Успенского соз-
дает эффект быстрого включения аудитории в образователь-
ную деятельность. Практически все его смотрели ранее, и со-
вместный просмотр на занятии, активизирует переживания, 
вызывает сопереживание сюжета, довольно легко выявляются 
гендерные маркеры, представленные в этом произведении, а их 
совместное, фронтально организованное вычленение, позволя-
ет выстроить основу для перехода к определению причин воз-
никновения гендерных стереотипов, их «живучести» и т. п.

Ценностно-смысловой выбор позиции руководителя как 
андрагога, организующего корпоративное повышение квали-
фикации своего коллектива, зависит от ряда условий, связан-
ных с определением:

• начальных целевых установок обучения — показать 
проблему, заострить ее, побудить педагогов к самооценке, 
спровоцировать на последующее изучение гендерной про-
блематики или в случае с подготовленной аудиторией — на 
поиск наиболее эффективных вариантов разрешения межпо-
ловых конфликтов, развитие гендерной толерантности, вос-
питание культуры бесконфликтного поведения и т. п. 

• характера содержания, подлежащего усвоению (доступ-
ный, яркий, разнообразный, почерпнутый из повседневной 
жизни, из «ближайшего окружения» — проза, стихи, муль-
тфильмы, фильмы, реклама, события из повседневной педаго-
гической практики и т. п.);

• ситуаций, требующих от педагога на выходе опреде-
ленного уровня обученности, овладения профессиональными 
компетенциями — смогут видеть, будут определять, смогут 
корректировать, обретут опыт учёта гендерных стереоти-
пов при построении образовательно/воспитательной деятель-
ности с учебным классом и т. п.;

• установленных сроков обучения — модуль как одно-
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актная схема или организация постоянно действующего се-
минара по проблеме;

• личностных особенностей андрагога, стиля его профес-
сионального поведения;

• степени владения содержанием и познавательно-комму-
никативной ситуацией слушательской аудитории и андрагога;

• особенностей субъекта учения (возраст, пол, националь-
ность, статус, образовательный ценз, педагогический стаж, 
степень принятия позиции ученичества, готовность к анализу 
собственной педагогической практики);

• существующих культурных традиций и образователь-
ных стереотипов образовательного учреждения, где проходят 
курсовые мероприятия.

Организующий обучение своего педагогического коллек-
тива руководителю следует учитывать то, что для личности 
не может быть правильным не принятое ею, освоенным — 
не созданное в собственной практике, значимым — не пере-
житое в жизненном опыте, полезным — не утверждающее 
её достоинства. Отсюда и иная направленность способов пе-
дагогического «воздействия»: стремление вырастить новый 
опыт, создать его вместе со всем коллективом, а не «объяс-
нить», «убедить», «привить» нормы, например, содержащиеся  
во ФГОС общего образования. 

Освоение личностного опыта — это своеобразное вхож-
дение педагогом в значимую для себя роль, игра не искус-
ственная, а игра в самого себя, предъявления другим своих 
ценностей. В рамках корпоративного повышения квалифи-
кации  — это ещё и возможность увидеть себя «в зеркале» 
проблем классов, в которых работают несколько учителей, 
формирования поля для совместного разрешения проблем  
в работе с классами и т. п. 

Со-трудничество, со-переживание, со-взаимодействие  — 
три шага, способствующие проявлению руководителем-ан-
драгогом ориентации на формирование в своём коллективе 
условий как для уважения права педагога/учащихся на вы-
бор модели поведения — исполнительской/доминантной, 
так и выработки образцов гендерно-нейтрального поведения 
в условиях осуществления образовательно-воспитательной  
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деятельности в образовательном учреждении. 
В волгоградской научной школе личностно-развивающе-

го образования (В.В. Сериков, В.В. Зайцев, А.Н. Кузибецкий, 
А.В. Зеленцова и др.) считают, что средства такого образования 
противоположны традиционным «научающим» и «направляю-
щим» педагогическим средствам. Для выхода из этого затруд-
нения необходимо определиться в нескольких переменных. 

Во-первых, нужно договориться о понятиях. В условиях 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
ФГОС общего образования, смысл слова «управлять» означа-
ет не только определение учителем вектора развития событий 
на уроке и контроль за неукоснительностью его соблюдения. 
«Управлять» обучением школьников — это создавать про-
блемное поле, в котором ими вырабатывается опыт деятель-
ности по разрешению конкретных затруднений.

Ключевым здесь становится определение смысла инди-
видуального/группового затруднения педагогов, т. е. учебной 
проблемы при взаимопосещении уроков. Проблема как рас-
согласование между тем, что уже известно и что педагогам 
ещё предстоит освоить или увидеть на уроке своего коллеги, 
вполне укладывается в модель «я до занятия — я после за-
нятия» и может служить отправной точкой замера состояния 
системы «на входе». А способность и готовность педагогов 
осуществить коррекцию полученных их коллегой результа-
тов — точка замера состояния системы «на выходе».

Избирательность, ревизия чужого опыта на предмет,  
в первую очередь, его нравственной ценности (умение понять 
и принять чужую точку зрения, услышать голос Другого) — 
один из главных ориентиров внутришкольного повышения 
квалификации.

Коммуникация как управленческая функция позволя-
ет руководителю, ориентированному на обучение педагогов  
в деятельности, при построении диалога выявлять предпо-
сылки получения/неполучения ими запланированного ре-
зультата, а не только оценивать его, сличая с образцом. 

Таким образом, руководитель, помещая педагогов в обра-
зовательную ситуацию, близкую к требуемым образцам, кро-
ме того, что формирует у своего педагогического коллектива  
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опыт саморегуляции, ещё и готовит их к оценке урока  
с позиции деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС 
общего образования. С позиции гендерного подхода в педа-
гогике это может быть рассмотрено в качестве умения быть 
свободным, самостоятельным, независимым от внешних ав-
торитетов — предустановок (стереотипов). Но педагог здесь 
исполняет роль не человека, вступающего в спор с традици-
ями, а как человек креативный, испытывающий потребность  
в самореализации через творчество и выход за пределы тра-
диционности (за пределы стереотипного поведения, расши-
ряя зону личностных усилий по преодолению ограничений).

Если же рассматривать ценностный компонент корпора-
тивного повышения квалификации педагогов, то изучаемая 
проблема может быть рассмотрена как средство поиска ими 
ценностей и смыслов своей профессиональной деятельности. 
В связи с этим на первый план выходит такая управленческая 
функция руководителя, как мотивация, выводящая педагогов 
на рефлексию и оценку предпринятых усилий. 

У педагогов, корпоративно повышающих свою квалифи-
кацию, вырабатывается опыт, связанный с определением сте-
пени удовлетворённости/неудовлетворённости результатами 
своей деятельности и определения ими сильных и слабых 
сторон собственного потенциала. 

Руководитель образовательного учреждения как андра-
гог, раскрывая своему педагогическому коллективу источ-
ники или совместно проживая с ним ситуацию затруднения, 
сможет помочь ему спрогнозировать модель оптимального 
развития учреждения в данных исторических условиях, из-
бегая потенциальных опасностей гендерно-неравноправного 
поведения всех участников образовательной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ИСТОРИИ ИНДИИ  
И ИНДИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трипта Вахи,  
Индия, Дели, 

Делийский университет

Индия — одна из самых жарких стран на нашей плане-
те, поэтому вода и состояние водоснабжения являются важ-
нейшей экологической проблемой современной Индии, в том 
числе в системе образования. 

В статье рассматриваются история разработки иррига-
ционной системы Индии, начиная с 1351 года по настоящее 
время, для решения проблемы воды и водоснабжения, кото-
рая затрагивает все стороны жизни индусов, выступая важ-
ным источником ресурсов, необходимых для эффективного 
функционирования индийской системы образования в целом 
и каждого субъекта образовательных отношений, включая 
педагогов и обучающихся.

Irrigation, State and Society in Indian History
Irrigation played central role in agrarian production in India. 

Agricultural landscape was constantly fluctuating given the nature 
of water availability .Agricultural stability was in direct proportion 
to human influence on water. And yet ironically irrigation and, 
indeed water have not been integrated in the discourse of agrarian 
history of the Indian subcontinent.

Even when a few historians have looked at the centrality of 
irrigation, social relations have remained outside their understanding 
of the political economy of irrigation.
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Though agricultural landscape was in a constant flux without 
irrigation, it was vital for the state to intervene in irrigation on 
a large scale since agrarian surplus formed the basis of any state 
in Indian history. We may look at two ends of the scale of modes 
of irrigation to bring out the role of the state and the society in 
it; canals and wells provide two very different modes. Canals, 
dealing with large volumes of running surface water, perforce 
cover large areas and require different structures , resources and 
labour organization for making them and different mechanisms of 
distribution and control, while the wee, the field specific mode of 
irrigation, requires different forms of labour inputs and resources 
and mechanisms of usage.

It is quite remarkable that the larger structures of water 
management, organization of labour and mechanisms of distribution 
and control emerge more clearly from the canal irrigation, the 
nature of water rights and tight control over the those rights stand 
out in sharp relief from the field specific mode of irrigation. This is 
so because contestation of rights to make and repair wells between 
the superior land holding classes and the tillers of the soil was 
taking place at the ground level reality.

There was extreme irrigation, from canals, gradient and 
topography permitting . Indeed, there were canals on all rivers. 
There were two types of canals, namely perennial and seasonal. 
While the perennial canals had water the seasonal canals worked 
during the optional flow of the river. The Himalayan rivers begin 
to rise with melting snow from March onwards and most –seasonal 
canals in the north of India become operational from April 
onwards and they work till September — October — November 
with decrease of water flow.

There were two types of perennial canals; in the submontana 
region there were short distance canals coming areas in between 
rivers and streams and long distance canals taking water to 
important cities, including imperial and provisional capitals. 
Several centuries before the British appeared on the scene, there 
were huge networks of canals in several regions of the Indian 
subcontinent. Then, for instance, Firuz Shah Tughlug (1351-1388) 
of the Delhi Sultanate connected a huge network of canals from the 
seasonal rivers with canals from the rivers on the opposite sides in 
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the area of deficient rainfall and without a perennial river.
All canals from the Himalayan rivers would continue to fall 

in disuse and would continue to get reconstructed and extended. 
Almost all rulers are known to have made canals. Multiple structures 
at different levels under the supervision of a chief architect worked 
in unison to make big canals. There were in some areas canals 
which were privately built and owned. The distribution of water 
was under the state control and a canal tax was levied. 

Further, canals required constant maintenance; The labour for 
maintenance was usually provided by the villages using the canal 
water, its organization was done by the state.

There was a big establishment maintained by the state for 
water distribution and vigilance; constant vigil was also needed 
for keeping a watch on any damage to the canals dams since they 
were semi-permanent structures and they could be damaged with 
a strong flow.

Canals stabilized expanded, diversified and intensified 
agricultural production. They generalized huge revenues through 
direct tax as well as indirect increase in land revenue due to 

increase in agrarian production. Canals gave impetus to 
urbanization; with making of canals new towns were invariably 
founded which became centers of administrative power and trade.

Most canals were navigable. They connect smaller towns 
with larger urban and trade centers. By becoming networks 
of communications, the canals led to increase in trade once the 
agrarian production had expanded; there was also a boat tax going 
to the state Gardens and orchards came up on a large scale as a 
consequence of canal irrigation.

Canals were constructed mostly with the labour provided by 
the landholding sections on the canal routes. The labour consisted 
of the tillers of the soil and traditional service and mental castes tied 
to agriculture. In the case of the large network of canals made in 
the 14-th century, slave labour was used. The labour that made the 
canals either had no use for the irrigation facilities made available 
by the canals or had no access to the water they made available to 
the ruling elite and the land holding sections.

Wells represent field specific mode of irrigation, with contentious 
labour intensive usage. The wells constituted property in their own 
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right as distinct from the land on which they stood. For sinking wells 
permission was needed from the state |village authorities. Some 
fees or its equivalent had to be paid \ given for sinking a well. The 
state maintained a full check on the sinking \ repairing of wells; 
permission for repairing of the wells was also needed.

The tillers of the soil had no right to sink \ repair wells; rights in 
land ac-crued as a consequence of sinking\ repairing wells. If under 
any exigencies he either sunk or even repaired a well belonging to 
the landholder, the “tenant’ acquired superior rights in land. The 
fact that the tillers of the soil did not possess the right to sink a well 
was unknown until very recently. This was the unwritten law of 
the land till the British changed it.

The tillers of the soil, through denial of water rights, did not 
possess the right to improve the productivity of the land that they 
cultivated. The superior landholding sections tenaciously held 
on to their right to water as it gave them control over the tillers 
labour and thereby over the generation of surplus. The denial of 
right to sink wells underlay untouchability, the corner stone of the 
caste system in India ; their wells for drinking water were located 
outside the village boundary by higher caste system was the most 
potent mechanism of control over labour and denial of access to 
water formed the basis for it.

Water as a parallel component a land with distinct rights of 
access existed throughout Indian history. There was inequitable 
access to water and this, as started above, gave the landholding 
sections complete control over the tillers of the soil. Even when 
the legal rights were granted to the tillers by the British, the same 
were denied to them at the ground level. When the tillers sunk 
any well under the new dispensation, then wells were destroyed by 
the landlords. This inequitable access to water continues to be a 
reality even in to-days̀  India; not. Too long ago it was reported in 
a leading news paper of the country that an untouchable caste had 
migrated from a village (not too far away from Delhi, the capital of 
the country) after their social ostracization following the use of a 
village pond by one of their castes.

Right of access to water thus constituted an essential component 
of the social relations in the Indian subcontinent throughout its 
history and it still has not changed fully. And yet almost the entire 
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gamut of historical writing on India is a story of missing water.
To conclude, the nature the water rights in essence defined the 

nature of the social formalism and of any state at any given point 
of time in the history of the Indian subcontinent.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Станчева С. Х., 
Болгария, г. Русе, 

Русенский университет “Ангел Кънчев”, 
школа «Святого Константина-Кирилла философа»

Развитие эмоциионального интеллекта необходимо для 
адаптации в социальном обществе. Эмоциональные способ-
ности — это вид информации, с помощью которой работает 
интеллект человека, их легко приобрести, в том числе во вре-
мя обучения. Необходимо формировать их последовательно, 
потому что ребенок сначала должен научиться распознавать 
эмоции, иметь эмоциональную и рациональную мотивацию, 
чтобы потом управлять своими эмоциями.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, 
умения.

ВЪВЕДЕНИЕ
Точната картина на интелигентността изисква предста-

вяне на поведението в широк обхват от способности. Получе-
ните резултати отразяват преживяванията, които са се натру-
пали вътре и извън образователните институции, преплетени  
с психологическите фактори, характерни за дадената личност. 
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През 1990 година П. Соловей пише, че трябва да не се възприема 
разумът като някаква идеална субстанция, а емоцията като враг 
на интелигентността. [5] Развитието на емоционалната интели-
гентност се явява важен фактор при адаптацията в социалното 
обкръжение. Емоционалните умения са вид информация, с коя-
то оперира емоционалната интелигентност и относително лесно 
се придобиват, в това число и по време на процеса на обучение. 

ИЗЛОЖЕНИЕ
Емоционалната интелигентност е относително независи-

ма от формалната интелигентност способност, която се състои 
от три йерархически организирани компонента: възприятие, 
разбиране, регулиране на емоционалното състояние, които се 
реализират в особена познавателна дейност, чиято основна 
цел е най-точното и ефективно отразяване на своите и чуж-
дите емоции заради тяхното успешно овладяване и използва-
нето им за целите и задачите на другите дейности. Начална-
та училищна възраст е ярка, неповторима страница в живота 
на всяко дете, именно през този период се полага основата за 
приобщаване на детето към общочовешките ценности, време 
на емоционално преживяване на отношенията с хората, при-
родата, заобикалящия го свят, собственото „Аз“. 

Светът на детето е фантастичен свят, където се излъчва 
оптимизъм и здраве. Децата по природа са философи, те оби-
чат да размишляват, съчиняват, да се потапят в приказния 
свят. Но днес те са лишени от приказки, вълшебства. Възраст-
ните са ги лишили от способността да се научат да разбират 
обкръжаващия свят, даже своя вътрешен свят. За никого не е 
тайна , че най-добрият приятел на съвременното дете са теле-
визорът и компютърът, а любимото занимание — гледането 
на анимационни филми и компютърните игри. Децата все 
по-малко общуват не само с възрастните, но и с връстници-
те си. А именно живото човешко общуване обогатява съще-
ствено живота на децата, оцветява с ярки краски сферата на 
усещанията. Съвременните деца са по-малко отзивчиви към 
чувствата на другите. Те не винаги са способни да осъзнават 
и контролират своите емоции, а това води до импулсивно по-
ведение. В основата на формирането и развитието на психи-
ката на детето са разнообразната дейност, взаимодействието 
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с външния свят, преди всичко с заобикалящите го възрастни.
Детето се нуждае от многобразна информация, но тя тряб-

ва да се въвежда постепенно и хармонично, да съответства на 
възрастта на детето и неговата индивидуалност. Според 

Г. Иванова „успешното включване на децата в училищ-
ното образование е свързано с емоциите, съпътстващи този 
процес“ [2]. Учебната дейност поражда у малките ученици 
напрежение, стресови ситуации, които изискват от детето 
адекватност и произволност при реагиране, необходимост да 
се управлява емоционалното самочувствие и състояние, а ус-
ловията за възпитанието на тези навици в процеса на учебната 
дейност са недостатъчни. Използването на различни игри и 
упражнения за обогатяване на емоционалната сфера помагат 
децата по-пълно и точно да възприемат предметите и явлени-
ята от заобикалящия свят, развиват наблюдателността, мис-
ленето, обогатяват речта, помагат на децата да осъзнаят своя 
вътрешен свят, развиват способността на детето да възприема 
света. Пространството около тях се разширява. Забикалящият 
свят се оцветява с нюансите на дъгата: детето се учи да опре-
деля настроението, да овладява своите чувства и емоции, да 
разчита чуждите.

Според Д. Голман [1] емоционалните умения са:
• самосъзнание;
• способност за идентификация; 
• изразяване и овладяване на чувствата; 
• контрол над импулсите и отлагане на наградата; 
• умения за справяне със стреса и безпокойството. 
Й. Факирска [3] смята, че уменията трябва да се форми-

рат в строга йерархическа последователност, защото детето 
първо трябва да познава емоциите, да има емоционална и ра-
ционална мотивация, за да може да управлява своите емоции 
при взаимодействие с околните.

Развитието на емоционалните умения е особено акту-
ално, защото емоциите имат адаптивна природа, помагат на 
детето да живее при различни условия, да взаимодейства 
с другите хармонично. Те са свързани с централните лич-
ностни образования, представляват основна мотивационна 
система, спомагат да се създадат допълнителни мотивира-
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щи фактори. Хората, които трудно показват и преживяват 
емоции, в голяма степен са подложени на психосоматични 
заболявания, затова емоционалността се приема за ключов 
фактор, който осигурява успех в живота.

Управляването на емоциите предполага първо тяхното 
осъзнаване и контрол на проявата им. Под осъзнаване на емо-
циите разбираме:

• ясно фиксиране от детето на неговото състояние, позво-
ляващо да се управлява и контролира това състояние;

• способност да се изрази дадено състояние в знакова 
форма.

Именно на нивото на осъзнаване е възможен контрол 
върху емоциите, т. е. способността да се предвиди развитието 
им и разбирането на факторите, от които зависи тяхната сила, 
продължителност и последствия. Степента на осъзнаване на 
емоциите може да бъде различна. По-трудно се поддават на 
осъзнаване емоционалните процеси, които са възникнали и 
формирани още в ранно детство. Конструктивното взаимо-
действие на интелекта и емоционалните процеси помагат за 
емоционалното саморегулиране и понижават интензивността 
на негативните емоционални преживявания. Проблемите при 
разбирането на емоциите на се крият в трудносттта на тяхна-
та вербализация. Корените на емоционалната интелигентност 
са в живота на хората, техните връзки и комуникация нала-
гат един вид контрол върху емоциите — да се самоконтроли-
рат, да бъдат внимателни, да бъдат отворени към другите, да 
вдъхват доверие и да се доверяват, да общуват свободно.

Според Шапиро [4] децата са по-уверени и по-щастливи, 
ако притежават емоционални умения. Тези умения им помагат 
да станат отговорни, грижовни и творчески личности. Положи-
телен ефект за бъдещия живот на учениците има способността 
да се отпуснат, да използват въображението си при проблем. 
Често емоционалната и логичната част на нашия мозък изпъ-
лняват различни функции при определяне на човешкото пове-
дение, именно взаимодействието между различните части на 
мозъка определя емоционалната интелигентност.

Древногръцки философ тъжно отбелязва, че емоциите са 
подарък, който хората на Земята получават при своето раждане,  
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голям и красив подарък, на който се възхищават, любуват, 
но така и не го отварят през целия си живот. Познанието на 
емоциите би донесло на човек огромна полза. Ако искаме да 
видим децата си успели, не трябва да пропускаме шанса да ги 
научим да разбират своите и чуждите чувства, адекватно да 
рeагират и правилно да правят нравствения си избор. Умени-
ето да чуваш себе си, да чувстваш своите и чуждите емоции, 
да ги приемаш и адекватно да реагираш, това са способности, 
които могат и трябва да се развиват. 

Насочването на емоциите към съзидание води до високи 
успехи. Овладяването на настроенията, контролът над им-
пулсите или отлагането на наградата мотивират децата да 
бъдат постоянни, да откриват начини да се изявяват пълно-
ценно, като овладяват силата на емоциите за ефективността 
на своите усилия.

Овладяването на емоционалните умения включва дълбо-
ко разбиране на душевното състояние на другия човек, уме-
ние да се постави на неговото място, ако преживява тъга или 
тревога, желание да разбере и приеме интересите на другия 
като собствени. Наличието на емоционален комфорт е необ-
ходимо за успешния учебен процес.

Така възниква и въпросът как да се помогне на детето да 
овладее изкуството да разбира себе си и другите, да управля-
ва собствените си емоции. Трябва да се отбележи, че емоцио-
налният живот на детето е и извън рамките на учебния орга-
низиран процес. Събитията, развълнували детето и оставили 
следа в душата му, често не получават нужното внимание от 
страна на педагога. Случва се проблемът за разбирането на 
емоционалното състояние на околните да остане незабелязан 
в педагогческия процес. Тук са важни не само разбирането, 
осъзнаването, възпримането и преживяването на събитията, 
които стават около детето. На него му предстои да осъзнае, че 
не може да престане да чувства, а емоциите винаги ще играят 
важна роля в живота му, защото в основата на развитие на 
детето лежи емоционалната интелигентност.

Учителят трябва да се грижи за създаването или възстано-
вяването на положителен емоционален климат, ако ученикът 
е в стресова ситуация при продължителен неуспех в учене-
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то , изпитва негативно отношение към учителя или дори към 
училището, намира се в конфликт със съученици, проявява 
тревожност. Но в процеса на обучение трябва да има и отри-
цателни емоции,но те да се редуват с положителни. Напри-
мер неудовлетвореността може да бъде източник на търсене 
на нови начини на работа, самовъзпитание и самоусъвършен-
стване. Но ако е продължителна, ще направи детето пасивно 
и неуверено в своите сили.

Същевременно трябва да присъства и чувството за пре-
одоляване на трудностите. Ученикът трябва да осъзнава оцен-
ката като резултат от своите умствени усилия.

Повишаването на емоционалната интелигентност води 
до обективно приемане на собствените емоции, което е 
съпроводено от:

• освобождаване на потиснати афекти или спомени;
• повишаване на личната автентичност, значителна увере-

ност при проява на творческа самоизява;
• уважение към личността и чуждата независимост;
• зачитане на различията и съобразяване с емоциите на 

околните;
• удачно регулиране на откритостта на емоциите;
• умение да се поддържа добър баланс в междуличност-

ните отношения (този баланс е необходим, защото прекале-
ната емоционалност, съчувствие или съпричастност могат да 
се превърнат в пречка да се направи обективна преценка на 
ситуацията, да се намери най-удачното решение или да бъде 
приложено своевременно).

Във взаимодействието с околните емоционалната интели-
гентност се проявява най-често под формата на адаптивност, 
вежливост, отзивчивост, увереност, уважение, адекватен израз 
на емоции. Друг показател за доброто ниво на емоционална ин-
телигентност е точното оценяване на личностната сила, способ-
ности и готовността да се взема поука от допуснатите грешки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Високото ниво на емоционална интелигентност позволява 

да се разпознаят емоционалните реакции в условия на стрес, 
като страх, паника, отчаяние, помага да се съпреживява, да 
се оказва помощ на другите, да се вземат адекватни решения 
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в сложни житейски ситуации, осигурява контрол на негатив-
ните емоционални реакции, мотивира към ефективна дейност. 
Налице е положителната взаимовръзка между емоционалната 
интелигентност и волевите качества на личността като отго-
ворност, енергичност. Затова е необходимо да се работи върху 
емоционалните умения за развитие на личностните качества на 
емоционалната сфера, за повишаване на самооценката, хармо-
низация на вътрешния свят на детето, премахване на бариерите 
при общуване, развитие на опита за общуване с връстниците.
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ДЕТЯМ И ЛИЦАМ В ГРУППЕ РИСКА
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Стратегия социальной политики имеет следующие при-
оритетные цели: уменьшение количества детей и лиц, живу-
щих в специализированных институциях, и разработка систе-
мы социальных услуг для самых уязвимых слоев общества. 
Акцентирована мысль о переходе с институциональных об-
служивания к услугам, которые позволяют людям остаться 
в своей общности и семейной среде. В статье представлена 
информация об организации в Болгарии системы социальных 
услуг на местном уровне. 

Ключевые слова: социальные услуги, дети, пожилые 
люди, уязвимые группы, социальная политика, специализи-
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рованные институции.
ВЪВЕДЕНИЕ
Реформата в областта на закрила на децата стартира през 

2001 година с приемане на Закона за закрила на детето (ЗЗД). 
Година по-късно (в края на 2002 год.) новата философия на 
държавната политика в областта на социалните услуги нами-
ра място в Закона за социалното подпомагане (ЗСП). Преди-
звикателството в социалната политика е новия подход насочен 
към всеки отделен човек като индивидуалност и разнообра-
зие. Чрез използване на диференцирания подход се цели по-
ефективно да се окаже подкрепа на тези, които действително 
се нуждаят от помощ.

ИЗЛОЖЕНИЕ
В Новата стратегия за социална политика, една от при-

оритетните цели е за „модернизиране на системата за со-
циално подпомагане — подкрепа на хората в неравностой-
но положение, борба със социалната изолация и развитие  
на социалните услуги.” Поставено е ударение върху прехода 
от институционални грижи към услугите, които позволяват 
на хората да останат в своята общност и семейна среда. Ар-
гументът е, че високото равнище на институционализация 
води до трайна социална изолация на лицата с различни 
увреждания и възрастните хора. Предоставяне на социални 
услуги в институция, дори за най-кратък период, има силно 
изразен негативен ефект. Важно и необходимо е да се разви-
ва политика, която не само ще предложи подходяща грижа,  
но и ще предотврати подобни проблеми в бъдеще. Тази по-
литика следва да бъде основана на принципите за зачитане 
правата на човека, нормите, стандартите и принципите на 
универсалност, неделимост и недискриминация, като същев-
ременно се характеризира с висока чувствителност, гъвкавост 
и готовност за посрещане на предизвикателства. (Нова стра-
тегия в социалната политика, 2002)

И днес много деца, лица с увреждане и възрастни хора 
продължават да живеят в специализирани институции и с 
ограничени възможности за развитие. За да могат тези целеви 
групи да растат в семействата си, сред близки и приятели е 
необходимо държавата да премине от институционален модел 
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на грижа към грижа и услуги в семейна среда и в общността. 
Наблюдават се и групи, които живеят в бедност, изолирани 

от обществото, с недостъпни здравни, образователни и други 
универсални услуги; хора, нуждаещи се от подкрепа, да водят 
независим живот и да участват пълноценно в своите общности. 

И за двете цитирани групи от ключово значение е защита-
та на основните човешки права, зачитането на човешкото им 
достойнство и осигуряването на равни възможности. 

За осъществяване на действителна деинституционализа-
ция е необходимо да се изгради мрежа от различни типове 
услуги, които ще служат като алтернатива на настаняването 
им в специализираните институции. В този сложен процес 
социалните услуги имат основна роля в борбата с бедността  
и социалното изключване.

Социалните услуги — определение и видове.
"Социални услуги са дейности, които подпомагат и раз-

ширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен на-
чин на живот и се извършват в специализирани институции и 
в общността.” (Закон за социалното подпомагане, 2014)

Според „Бялата книга ...” социалните услуги са дейности, 
„които подпомагат и разширяват възможностите на уязвими-
те групи от хора да развиват своята независимост и да водят 
самостоятелен начин на живот. Социалните услуги следва да 
подкрепят отделния индивид, семейство или група. Социал-
ните услуги са комплекс от мерки и дейности насочени към 
подкрепа на уязвимите групи и имат за цел както превенция 
на риска, с цел да се минимизират негативните последици 
от този риск, така и такива, които са насочени за справяне  
с последиците от проблемите, като дейности и услуги за реха-
билитация, интеграция и ресоциализация /според Риядските 
правила на ООН/.” (Бяла книга: ефективна подкрепа чрез со-
циални услуги за уязвимите групи в България, 2009)

Много подробна информация за социалните услуги се 
предоставя в Доброволната рамка за качество на социалните 
услуги на ЕС. Според нея социалните услуги „.. изпълняват 
превантивна роля и спомагат за социалното сближаване, кое-
то се изразява в предоставяне на персонализирано съдействие 
в помощ на социалното приобщаване и защита на основни-
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те права. Те включват на първо място съдействие за лицата, 
срещащи лични затруднения или кризи (като задлъжнялост, 
безработица, наркотична зависимост или разпадане на семей-
ството). На второ място, те включват дейности, чрез които на 
засегнатите лица се дава възможност за пълно реинтегрира-
не в обществото (рехабилитация, езиково обучение за ими-
гранти) и, по-специално, на трудовия пазар (професионално 
обучение и реинтеграция). Тези услуги имат допълваща и по-
мощна функция по-специално спрямо ролята на семейства-
та в грижите им за най-младите и най-възрастните членове  
на обществото. На трето място тези услуги включват дейно-
сти за интегриране на лицата с дълготрайни здравословни 
проблеми или увреждания. На четвърто място, те включват и 
социално жилищно настаняване, посредством осигуряване на 
жилища за граждани в неравностойно положение или групи 
лица в по-неблагоприятно социално положение.” (Добровол-
на рамка за качество на социалните услуги, 2010 г.)

Основна разновидност на социалните услуги е, че се предо-
ставят в общността и в специализирани институции. Според 
ППЗСП социални услуги, които се предоставят в общността, са:

1. личен асистент;
2. социален асистент;
3. домашен помощник;
4. домашен социален патронаж;
5. дневен център;
6. център за социална рехабилитация и интеграция;
7. социална услуга — резидентен тип:
а) център за настаняване от семеен тип;
б) център за временно настаняване;
в) кризисен център;
г) преходно жилище;
д) защитено жилище;
е) наблюдавано жилище;
ж) приют;
8. социален учебно-професионален център;
9. звено "Майка и бебе";
10. център за обществена подкрепа;
11. център за работа с деца на улицата;
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12. приемна грижа;
13. обществени трапезарии.
Специализирани институции за предоставяне на социал-

ни услуги са:
1. домове за деца:
а) дом за деца, лишени от родителска грижа;
б) дом за деца с физически увреждания;
в) дом за деца с умствена изостаналост;
2. домове за възрастни хора с увреждания:
а) дом за възрастни хора с умствена изостаналост;
б) дом за възрастни хора с психични разстройства;
в) дом за възрастни хора с физически увреждания;
г) дом за възрастни хора със сетивни нарушения;
д) дом за възрастни хора с деменция;
3. домове за стари хора. (Правилник за прилагане на ЗСП, 2014)
В ППЗСП има предложен списък на видовете социални ус-

луги, но той не е изчерпателен, т.к те зависят от нуждите на 
хората и подходите за задоволяване на техните потребности, 
от възможностите и гъвкавото предлагане на социални услуги.

Разлика между социални услуги в общността и в инсти-
туция е, че услугите в общността са социални услуги, при ко-
ето лицето продължава да живее в семейна среда или близка 
до семейната и да се подпомага за постигане и реализаране на 
пълният му индивидуален капацитет.

Социални услуги в специализираните институции се 
предоставят след изчерпване на възможностите за ползване  
на услуги в общността, свързани са с отделяне от домашна 
среда и поставяне под постоянна грижа в социалното заведе-
ние, в което е настанено.

За изграждане на успешен модел на деинституционали-
зиране на хората от институциите е необходима реформа,  
в която се използват различни подходи, традиции и историята 
на всяка общност. 

Нов подход в развитието и предоставянето на социал-
ните услуги.

Политиката на децeнтрализация намира израз във разкри-
ването на различни социални услуги, целящи превантивни 
мерки, а също така и алтернатива на институционализиране-
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то. Честа практика, в продължение на няколко години е, да се 
договарят услуги без да се изготвя задълбочен анализ на ситу-
ацията в общността, при което много нуждаещи се са лишени 
от социални услуги и подкрепа, а в много случаи силно нуж-
даещи се общини почти нямат какво да предложат на хората  
в риск. Тази хаотичност на разкриване на услуги доведе до не-
равномерно им разпределение в страната и много нуждаещи 
да са отхвърлени и не подкрепени. 

За да се преодолее това неравновесие през 2010 година се 
промени ЗСП, чрез който се въведе задължението на всички 
областни администрации за разработване и приемане на об-
ластни стратегии за развитие на социални услуги за период от 
5 години (2011-2015).

„В унисон с утвърдената областна стратегия, общински-
те съвети са натоварени със задачата да приемат стратегии 
и годишни планове за развитието на социалните услуги на 
общинско ниво. По този начин се гарантира разкриването на 
социални услуги, които да отговорят на конкретните потреб-
ности на хората от целевите групи не само на територията на 
общината, но и в областта. Въвеждането на областния прин-
цип на планиране и развитие на социални услуги цели да сти-
мулира инициативността и да създаде условия за максимална 
гъвкавост при получаването на икономически по-изгодни, 
финансово, по-обосновани и по-достъпни за по-широк кръг 
потребители социални услуги. През 2009 г. УНИЦЕФ апро-
бира модел на областно планиране на социалните услуги  
с участието на всички заинтересовани страни в три пилотни 
области — Русе, Видин и Перник. В резултат са разработени 
цялостни Областни стратегии за развитие на социалните ус-
луги и мерките за социално включване в тези области, които 
са гласувани от Областните съвети за развитие в Русе (декем-
ври 2009), Видин и Перник (през март 2010)... ” В процеса на 
работата на УНИЦЕФ в пилотните области се формира модел 
на планиране. Разработената и апробирана методика, подхо-
ди и инструменти, се прилага и в други области в страната, 
а добрите практики — са мултиплицирани в национален об-
хват. (Наръчник за областно планиране на социалните услуги 
с участието на всички заинтересовани страни, 2011)
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Реформата към деинституционализация и децентрализация 
на социалните услуги въведе отговорности на общините при 
управлението на социалните услуги на местно ниво. В процеса 
на планиране са включени основните институции с отговорно-
сти по отношение на планирането, създаването, предоставяне-
то и управлението на социалните услуги на местно ниво:

- Областен управител и Областен съвет за развитие и об-
ластни комисии да планират социалните услуги;

- Регионална дирекция за социално подпомагане да изгот-
вят становища за откриването/закриването на социални услу-
ги — държавно-делегирана дейност;

- Общините — създават общинската политика по отноше-
ние на социалните услуги, планират и предоставят социални 
услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални ус-
луги с външни доставчици и контролират тяхното качество;

- Управлението на социалните услуги се извършва от до-
ставчици на социални услуги (в т.ч.и общините, както и впи-
саните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане 
физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юри-
дически лица);

- Дирекции “Социално подпомагане” са ангажирани с 
идентифицирането на случаи, оценка и насочване към раз-
лични доставчици на социални услуги;

- Обществените съвети за социално подпомагане в общи-
ните са ангажирани с обществения контрол.

През август 2012 год. е завършен експертен доклад „Оцен-
ка на въздействието на Закона за регионалното развитие и 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното разви-
тие”. Настоящия анализ се осъществява с подкрепа и съдей-
ствие на Министерството на регионалното развитие и благо-
устройството, Главна дирекция „Стратегическо планиране 
на регионалното развитие и административно-териториално 
устройство” и териториалните й звена, както и на областни-
те управители, областните администрации, партньорски ор-
ганизации и лица, които любезно предоставят информация с 
мнение и препоръки в рамките на проведените анализи и про-
учвания. Заключението на екипа е:„..Необходимо е приори-
тетно разработване и прилагане на програми за предоставя-
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не на достъпни и качествени социални услуги на регионално  
и местно ниво за подобряване на условията и стабилизира-
не на перспективите за постигане на социална интеграция и 
приобщаващ растеж ...” (Оценка на въздействието на Закона за 
регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие, 2012)

При актуализация на „Стратегически план 2013-2017 г.” 
експертите от Министрерство на труда и социалната поли-
тика са на мнение, че е „делът на наличните услуги в ин-
ституциите остава значително висок.” Поради тази причина 
си поставят в сферата на развитието на социалните услуги 
следните приоритети:

• „Осигуряване на достъп до социални услуги в об-
щността”  — за реализирането на този приоритет се плани-
ра разкриване на нови социални услуги в общността за деца  
и семейства, възрастни хора и хора с увреждания, и разви-
тие на мрежа от достъпни социални услуги, между които са 
обществените трапезарии.

• „Подобряване на процеса на деинституционализация на 
грижата за възрастни хора и хора с увреждания” въпреки, че 
разкриването и търсенето на социални услуги се увеличава 
през последните години сред тези целеви групи. Факт са мно-
жеството проблеми, от чието решаване зависи по-нататъшното 
успешно развитие на процеса на превенция и деинституцио-
нализация. Основен си остава проблема за реализиране про-
цеса на деинституционализация с големият брой желаещи да 
ползват социални услуги — институционален тип. (Стратеги-
чески план 2013-2017 г., 2013 )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съществена роля за подкрепа на децата и семействата, ли-

цата с увреждане и възрастните хора за реализиране на про-
цеса на деинституционализация имат новите форми на соци-
ални услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, 
които са алтернатива на институционалната грижа.

В създаващите се стратегии и национални планове на 
местно ниво е нужен прецизен анализ на потребностине на 
общността, с цел:

- подобряване достъпа и качество до социални услуги; 
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- продължаване процеса на деинституционализация  
в грижата за деца и лица, чрез развиване на приемната грижа, 
предоставяне на социални услуги в общността и разширяване 
мрежата от подкрепящи мобилни услуги;

- създаване на условия за независим и достоен живот за 
възрастните хора и хората с увреждания;

- развиване на доброволчески мрежи за солидарност и по-
лагане на грижи за нуждаещите се;

- Развиване на публично-частно партньорство при предо-
ставяне на услуги за уязвимите групи;

- работа в мрежа между новите социални услуги и основ-
ните универсални системи — образование, здравеопазване, 
жилищна политика и инфраструктура; и други.

Предизвикателствата в областта на социалната политика 
за развитие, устойчивост и качество на социалните услуги 
може да бъде посрещната единствено чрез активното парт-
ньорство между държава, общини и гражданския сектор. 
Само така ще се отговори на новите потребности пред обще-
ството, като застаряване на населението, промени в ролята на 
двата пола и състава на домакинствата, необходимост от за-
силено участие в пазара на труда и по-добро съвместяване на 
професионалния със семейния живот.
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INTEGRATION THE IMAGE OF ETHNIC OTHERS IN THE 
PRIMARY STAGES OF BULGARIAN EDUCATION

Exposé: "Unity in Diversity" motto, which represents Europe 
as a continent with many different traditions and languages, but 
also by common values. Bulgaria, as part of Europe is in line with 
Europian cohesion policy of ethnic groups and the interaction 
between them. Coexistence between compact majority and ethnic 
minorities is one aspect of social development and a sign of 
democratic development of society.

Key words: ethnic, multicultural, intercultural education and 
training

Один приобретенный опыт  
важнее семи правил мудрецов.

Арабская поговорка

Интегрирование детей других национальностей — важ-
ный элемент в воспитании и обучении подрастающего поко-
ления, потому что часто в обществе различие в чем-нибудь 
не принимается из-за незнания, непонимания, из-за предрас-
судков, возникающих по той или иной причине. «В значи-
тельной мере социальный облик личности является резуль-
татом многообразного процесса человеческого общения.  
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Сначала в семье, а позже в окружении своих близких и дру-
зей, в образовательных, культурных, трудовых, экономиче-
ских и других сферах общественной жизни человек ежеднев-
но подвергается социальному влиянию, осуществляемому 
через механизмы общения» [4, с. 39-40].

Развитие детской индивидуальности реализуется в той 
среде, в которой живет ребенок, среда выступает фактором 
его личностного развития и формирования.

Окружающую среду условно можно разделить на социаль-
ную систему социальных связей, отношений — и природную; 
материю, универсум, вселенную. Социальная среда — это се-
мья, этнос, место проживания, государство, в которых живет 
человек, а природная, — регион, климат, природные условия, 
внутри которых происходит развитие личности.

Для социальной и природной среды объединяющей явля-
ется окружающая среда — пространство, в котором происхо-
дит социализация.

Социализация личности осуществляется через фазы адап-
тирования: приспособления к окружающему миру, индивиду-
ализации (каждый по-своему принимает мир вокруг себя)  — 
и фазы интегрирования (наиболее важной), когда человек 
(ребенок) находит комфортное для себя место в мире. 

Через эти этапы социализации при знакомстве ребенка с ми-
ром проходят процессы освоения ценностей общества и приоб-
щения к ним, развивается познавательная культура (в процессе 
самореализации личности в условиях совместной деятельности 
и общения) и социальная культура. Все это взаимодействие 
между обеими культурами составляет так называемую ком-
плексность — «картину мира и культуру поведения в нем» [1]. 

Связь между обществом и природой реализуется через че-
ловеческую деятельность, направленную на удовлетворение 
общественных потребностей, которые неизбежно отражают-
ся на формировании личности. 

«Поступив в школу, дети попадают в новый для себя мир, 
в новую сферу своих интересов и взаимоотношений со свер-
стниками. Эти взаимоотношения постепенно становятся для 
школьников непосредственно той средой, которая является 
главным условием, определяющим развитие личности. В про-
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цессе учебной деятельности между детьми возникают опре-
деленные отношения: у них появляется желание быть вместе, 
играть друг с другом, совместно трудиться, исполнять общие 
поручения; у них возникает интерес к чужому мнению, же-
лание пользоваться расположением окружающих и оценивать 
их достоинства, появляется стремление найти свое место  
в детском коллективе» [3, с. 69]. 

Неодинаковый темп физического роста и разные условия 
жизни сказываются на детском развитии уже в ранние годы. 
Уровень обеспечения социальной компетентности влияет на 
умственное развитие ребенка, на степень его обучаемости — 
опережение или отставание темпа обучаемости.

Возникает очень важный вопрос: насколько мультикуль-
турное воспитание как общественное, социальное явление свя-
зано с совместной работой общественных организаций и семьи?

Дети из социокультурно отсталых слоев имеют ограни-
ченный опыт и, следовательно, испытывают затруднения при 
взаимодействии — многие вербальные элементы заменяются 
невербальными. 

Насыщенное, богатое речевое взаимодействие, реализу-
емое ежедневно в детском устном общении, одновременно 
с ведущей профессиональной ролью педагога, содействует 
уменьшению коммуникативных затруднений — при помощи 
вербального кодирования, артистичных пантомим и упраж-
нений, ролевых игр, трудовой деятельности, посредством 
бытового детского труда, игровой деятельности, совместных 
дежурств и так далее; так создается социально-интегриро-
ванная обучающая система. Стимулирование вербального 
восприятия окружающего мира многосторонне влияет на 
коммуникативную способность. Для нивелирования языко-
вых отклонений у детей других этносов важную роль играет 
совместная речевая деятельность с родителями — дома не-
обходимо пользоваться болгарским языком, говорить при ре-
бенке и с ребенком на болгарском языке, читать болгарскую 
художественную и научно-популярную литературу, смотреть 
телеканалы на болгарском языке и, конечно, использовать 
болгарский язык при общении в интернете, социальных се-
тях и так далее. Учитель должен предвидеть для каждого  
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ученика его актуальную потребность в связях с миром, чтобы 
стимулировать ребенка индивидуально и в групповой работе 
с другими учениками в классе, тогда ребенок будет чувство-
вать себя комфортно, не будет изолирован в общении с бол-
гарскими учениками. 

«Несмотря на постоянные перемены в политической, 
экономической и социальной жизни, перед нами стоит очень 
важная задача, с которой необходимо справиться: признать 
безусловную ценность каждой личности (в том числе и де-
тей с ограниченными возможностями), обеспечить право 
любому ребенку быть защищенным государством и всеми 
его институтами» [4, с. 518].

Общение между разными этносами включает в себя по-
знание, узнавание друг друга. Интеркультурное общение 
имеет специфику: чем лучше развито когнитивное познание, 
тем эффективнее протекает социальное. 

Все эти вопросы мы рассматриваем в глобальном пла-
не, такова позиция стран Европейского союза. «Единство  
в многообразии» — вот что определяет Европу как континент 
с разными традициями и языками, но с общими ценностями. 
Болгария, как часть Европы, поддерживает европейскую по-
литику сближения этносов и их взаимодействия. 

«Интеркультурное воспитание и европеизирование до не-
давнего времени рассматривали как изолированные друг от 
друга проблемы. Приятие другого, чужого, непохожего, об-
разование и воспитание в духе компромиссов и толерантно-
сти — вот общее в проектировании образовательной полити-
ки и ее реализации в будущем. Значение связи с группой в 
процессе социализации и предпосылок развития социальной 
идентичности являются важнейшими темами при проектиро-
вании интеркультурного образования в Европе» [1, с. 90-99]. 

В младшем школьном возрасте интеркультурное воспита-
ние осуществляется посредством групповой работы, которая 
учит взаимопониманию на основе интеркультурности. Общая 
задача нивелирует различия. В классе проводятся совмест-
ные игры, трудовая деятельность, отмечаются национальные 
праздники, поддерживаются болгарские традиции и обычаи,  
в этом принимают участие дети всех общностей и этносов, весь 



121

класс объединен общей активностью. Жизнь этнически разных 
детей наполнена ежедневным присутствием в ней детей другой 
национальности, динамичностью и бесконечной переменчиво-
стью в общении со своими и иностранными этническими субъ-
ектами. Осознавая себя этнически разными, люди делятся цен-
ностями, достижениями и проблемами общества, к которому 
принадлежат и от которого зависит качество их собственного 
бытия. Полноценное участие в жизни этого общества является 
для них существенной жизненной проблемой. 

В чем разница между мультикультурализмом и интер-
культурностью? 

Мультикультурализм маркирует наличие, существование 
многих и разных культур, основанных на этнических призна-
ках, при этом признается и уважается своеобразие ценностей, 
традиций, образа жизни. В этом смысле мультикультурализм, 
несмотря на противоречия, этническую дискриминацию, 
ограничения и ассимилирование, вопреки тому, что отстаи-
вает плюрализм как социальную ценность, в определенной 
степени принимает как норму общественную реальность — 
этническое дифференцирование и разногласия между этниче-
скими группами. Мультикультурализм утверждает и уважает 
существование этнической самобытности и таким образом 
узаконивает в позитивном плане этническую идентичность. 

В отношении мультикультурализма общественная ситуа-
ция все еще статична. Отмечено многообразие культур, опре-
делено их место в обществе, но нет динамики в межкультур-
ном диалоге, нет кооперирования между этнически разными 
индивидами во имя общих интересов, нет интерактивности 
как качества их совместной жизни. Эта динамичная характе-
ристика межэтнического сотрудничества является содержа-
нием интеркультурности. 

Приспособление к социальной среде требует постоян-
ного контакта с конкретной действительностью и активное 
участие в жизненных ситуациях. Социальное взаимодей-
ствие тесно связано с когнитивными процессами, с познава-
тельной культурой детей.

Положительное отношение к членам определенной соци-
окультурной и этнической общности, к собственной позиции  
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в ней и к проявлению детской свободы выбора, к возможности 
проявления собственных потребностей и интересов является 
гарантией адаптирования и интеграции учеников в социаль-
ной среде как части группы и одновременно как личностно 
автономного субьекта. 

Углубление интеркультурности наблюдается во взаимо-
действии и в общении между этнически разными культура-
ми. Ее проявление — в возможности поделиться мыслями, 
в обмене между культурами, во взаимном проникновении  
и обогащении друг друга.

«Межкультурная тема в дошкольном образовании (и в на-
чальной школе) позволяет развивать детскую личность в усло-
виях демократического общества. Внутренняя и внешняя ин-
теграция ребенка с людьми другой национальности неизбежно 
требует формирования самосознания непохожести, неодинако-
вости, которое каждый человек несет в себе, оно существует 
и у тех, кто его воспринимает и приобщает к своей культуре. 
Межкультурное образование в период детства — это поиск  
и открытие приемов самоосуществления и самореализации  
в демократическом обществе. Его содержание систематизиру-
ют представления о жизненных ценностях, умения и способ-
ности, связанные с нормами жизни, культурой поведения, фор-
мами ее выражения, предпочтениями» [2, с. 90-99]. 

Получается логическая цепочка: совместность — интегра-
ция; оригинальность — идентичность. Интеркультурность 
узаконивает и осуществляет интеграцию в целом (в этниче-
ских группах) и в частности (для отдельного этнически иден-
тифицированного человека в предельно широком социуме). 

«Главная цель воспитания не в том чтобы внушать, объ-
яснять, показывать детям самым быстрым и беспрепятствен-
ным способом все, что они должны знать, а речь идет прежде 
всего о том, что дети вместе растут в едином, быстро меняю-
щемся мире, что в процессе воспитания нельзя затрагивать их 
собственное "Я" и их способность приспосабливаться, адап-
тироваться к новым условиям и переменам. Воспитательные 
усилия направляются на сохранение личности, которая явля-
ется автономной как интеллектуально, так и морально, и на 
воспитание уважения к такой автономности» [1, с. 90-99]. 
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Хочется обратить внимание на еще одну проблему, связан-
ную с рассматриваемой темой, которая почти не комментиру-
ется в педагогических кругах. Существует много информации 
по вопросам приобщения и интегрирования детей из других 
этносов и культур к болгарской модели, но что же происходит 
с болгарскими детьми, которые родились и долго жили за гра-
ницей, а потом вернулись на родину, стали так называемыми 
реэмигрантами? Что упустили за это время болгарские дети-
реэмигранты? Как будут интегрироваться в новой для них сре-
де, есть ли у них национальная ценностная система, знают ли 
они болгарскую культуру, есть ли у них ощущение того, что 
они болгары, привязаны ли они к родной стране? 

Ответ на эти вопросы можно дать, например, когда дети 
сыграют роли маленьких рассказчиков, которые могут погу-
лять с «Иностранцем» по фольклорным областям Болгарии. 
Познакомят его с танцами, характерными для каждой геогра-
фической области страны: северняшский танец, добруджан-
ский ръченик с шиницами (деревянный сосуд), нестинарский 
танец, четверный хоровод, самодивский танец. А еще дети 
расскажут ему легенду о Хемусе и Родопах. В конце прогулки 
болгарские дети споют вместе песню «Я болгарин», исполнят 
государственный гимн и поднимут болгарское знамя. 

Нет лучшей школы, чем школа патриотического воспита-
ния, для формирования высокой национальной самооценки у 
детей с болгарским самосознанием и корнями! Это воспитание 
ключевых компетентностей и компетенций. «Ключевые компе-
тентности представляют мультифункциональный пакет знаний, 
умений, навыков, и все люди нуждаются в нем для самореали-
зации и развития. Эти компетентности должны быть выработа-
ны в период получения обязательного школьного образования 
и должны стать основой для дальнейшего обучения» [5, с. 547]. 

Однако нельзя забывать и о детях других национально-
стей. Они не только не должны потерять собственную эт-
ническую идентичность, а должны приобрести потребность  
в общении с болгарскими детьми. Дети других национально-
стей — тоже дети Болгарии и заслуживают нашей заботы. 

Совместное существование между компактным большин-
ством и этническим меньшинством — это один из аспектов 
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общественного развития и отличительная черта демократиче-
ски развитого общества. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гюров, Д. (1999), Педагогика на взаимодействието «Дете — среда». 
2. Гюров Д. (2006), Педагогическото взаимодействие. Иновационен 

модел за изграждане на единна социално-педагогическа система "детска 
градина — училище". 

3. Крьстева А. (2002), Фактори, влияещи върху процеса на социали-
зация на малкия ученик. Сп. Начално образование, кн.1. 

4. Николова Сн. (2010), Интеграция и корекция на учениците с ум-
ствена изостаналост в българското училище. В: сборник Иновации в об-
разованието, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", 
Педагогически факултет, Шн. 

5. Sahin М., Sait Akbasli and Tugba Yanpar Yelken, (2010) Кеу competences 
for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research 
and Review Vol. 5 (10), рр. 545-55б, October 2010, Academic Journals.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Овчарова А.Ю., 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Городищенского муниципального района 
Волгоградской области 

В статье раскрываются особенности экологической куль-
туры, ее структура и компоненты, а также индивидуализация  
в дополнительном образовании. Описывается сущность инди-
видуальных образовательных программ эколого-биологиче-
ской направленности в системе дополнительного образования 
детей. Рассматриваются основные задачи, которые должны 
быть выполнены в ходе реализации данной программы. Рас-
крывается целевая составляющая четырех основных блоков, 
сходящих в индивидуальную образовательную программу. 

Институт тьюторства существовал давно и является од-
ним из типов устройства системы образования — английская 
классическая модель. «Учебный процесс, режим о характер 
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занятий выстраиваются и складываются, исходя из познава-
тельного интереса, склонностей, способностей и восприятия 
ученика» [Богачинская Ю.С., Ястребов В.В., Ястребова Г.А., 
2012; с.26]. Ученые и педагоги новаторы пришли к выводу, что 
тьюторство — это путь к формированию гармонично разви-
той личности будущего гражданина своей Родины, способно-
го критически мыслить, иметь свои суждения на основе ин-
дивидуально полученных знаний и умений. 

Система дополнительного образования представляет со-
бой профессионально организованное педагогическое взаи-
модействие детей и взрослых во внеурочное время, основой 
которого является свободный выбор ребенком вида деятель-
ности, а целью — удовлетворение познавательных интересов 
и их потребностей в социальных связях, творческой саморе-
ализации и саморазвитии в разновозрастном коллективе еди-
номышленников [Овчарова, Любезнова, 2012; с.232]. 

Индивидуализация означает максимальное раскрытие 
возможностей каждого ребенка и создание условий для его 
персонифированного развития. Объективным фактором, спо-
собствующим индивидуализации обучения, воспитания, об-
разования и развития в дополнительном образовании, явля-
ется относительно небольшое количество детей в группах на 
занятиях (до 15 человек). Принцип индивидуализации может 
осуществляться как на общих занятиях, проводимых со всеми 
воспитанниками в группе, так и на индивидуальных занятиях 
(в отличие от общего образования система дополнительного 
образования предусматривает их).

Система дополнительного образования представляет со-
бой профессионально организованное педагогическое вза-
имодействие детей и взрослых во внеурочное время, осно-
вой которого является свободный выбор вида деятельности, 
а целью — удовлетворение познавательного интереса и его 
потребностей в социальных связях, творческой самореализа-
ции, саморазвитии в разновозрастном коллективе единомыш-
ленников, профессиональном самоопределении и т. д. [Овча-
рова  А.Ю., Любезнова Л.Ю., 2012; с.232-233].

Целью экологического образования и воспитания подраста-
ющего поколения является формирование экологической куль-
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туры. Человек постоянно переосмысливает свое место в этом 
мире. Экологическая культура личности становится важным 
фактором управления взаимодействия в системе «общество  — 
природа — человек». Экологическое образование призвано вы-
полнять в нем современном обществе важную социально-эко-
логическую функцию: воспитание экологического сознания, 
ответственного отношения к природе как универсальной ценно-
сти [География и экология Волгоградской области, 2005; с.175].

Экологическое образование и воспитание предполагает 
различные уровни:

1. Когнитивный уровень — формирование системы зна-
ний о взаимоотношениях человека и природы;

2. Аффективный уровень — формирование системы эко-
логических ценностей, эмоционального, ответственного, бе-
режного отношения к природе и самому себе как его части;

3. Конативный уровень — формирование деятельностно-
го подхода к защите, охране и восстановлении природы на бо-
лее глобальном уровне [Овчарова А.Ю., 2012; с.94].

Экологическая культура имеет свою структуру и компо-
ненты:

1. Сформированность экологических убеждений (это 
убеждения личности в необходимости беречь, охранять при-
роду — экологические условия жизни человека);

2. Мотивационно-целевая ориентация по отношению 
к природе, охватывающая и потребность общения, и созна-
тельное стремление помочь природе, сберечь ее богатства, 
нетерпимость к расхищению природных богатств, а также 
саморегуляция своего поведения во время трудовой, игровой 
деятельности в природе, гуманное чувство любви ко всему 
живому, понимание ценности красоты, гармоничность окру-
жающей природы для обогащения себя как личности;

3. Формирование умений и навыков по защите, возобнов-
лению природных богатств, по пропаганде экологических  
и природоохранных знаний [География и экология Волго-
градской области, 2005; с. 176-177].

Перечисленные компоненты взаимосвязаны между собой, 
взаимодей-ствуют и органически вплетаются в мировоззрен-
ческий, мотивационно-целевой и исполнительно-процессу-
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альный аспекты личности обучающегося в целом. 
Для выявления и развития способностей ребенка вы-

страивается индивидуальный образовательный маршрут 
или индивидуальная образовательная программа. Данная 
программа проектируется учитывая индивидуальные осо-
бенности обучающегося, запроса его родителей и возмож-
ностей учебного заведения. 

Любая область науки или вид творческой деятельности, 
преподаваемые в системе дополнительного образования, 
имеют свойственные только ему особенности. Это касается 
в первую очередь форм и методов проведения занятий и со-
держание самого предмета, которые отражаются в каждой 
программе. Так, например, на занятиях эколого-биологиче-
ской направленности среди форм и методов доминируют экс-
курсии, экспедиции, полевые исследования. Более 70 % всех 
занятий должны проходить в непосредственном контакте  
с теми объектами, предметами и явлениями живой природы, 
которые планируются изучить.

Любая индивидуальная образовательная программа эколо-
го-биологической направленности формирует экологическую 
культуру (сознание и мышление); основу для экологических 
знаний и умений; основу для проектно-исследовательской де-
ятельности. Таким образом, мы видим не просто задачи, кото-
рые необходимо реализовать в ходе учебно-воспитательного 
и образовательного процессов, а последовательные ступени, 
уровни, ведущие педагога и воспитанника к намеченной цели. 
При таком подходе знания и умения приобретаются постепен-
но, пошагово, усвоение предмета осуществляется от простого 
к сложному, создавая прочную основу для усвоения информа-
ции, последующего развития личности обучающегося, удов-
летворения его потребностей в развитии и обучении.

Учитывая психологические, эмоциональные, умственные 
и физические особенности ребенка, для которого создается 
индивидуальный образовательный маршрут, а также выше 
поставленные задачи и особенности учебно-воспитательно-
го процесса в системе дополнительного образования, можно 
сказать, что данная программа должна содержать в себе 4 ос-
новных блока, не зависимо от выбранной тематики обучения 
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и развития ребенка. 
1 блок: Введения: общие понятия, теория, методологиче-

ские основы эколого-биологического направления.
• формирование общих понятий, выбранной науки с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей обучающегося;
• формирование диалектического восприятия мира;
• формирование бережного отношения к окружающей 

среде, природе, малой родине;
• формирование обще экологической культуры (эколо-

гического сознания и мышления) с учетом индивидуальных 
особенностей и способностей обучающегося.

2 блок: Понятийный аппарат, методологические основы, 
структура и компоненты, закономерности и законы, изучае-
мой науки.

• формирование знаний и умений узкоспециализированной 
направленности с учетом уровня освоения предыдущего блока и 
индивидуальных особенностей и способностей обучающегося;

• формирование адекватных стратегий и технологий взаи-
модействия с миром природы в рамках узкоспециализирован-
ного выбранного научного направления; 

• формирование обще экологической культуры (экологи-
ческого сознания и мышления) с учетом уровня освоения пре-
дыдущего блока.

3 блок: Основы проектно-исследовательской деятельности.
• формирование основ проектно-исследовательской  

деятельности с учетом уровня освоения предыдущих бло-
ков программы и индивидуальных особенностей и способ-
ностей обучающегося;

• формирование адекватных стратегий и технологий взаи-
модействия с миром природы с учетом уровня освоения пре-
дыдущего блока; 

• формирование общеэкологической культуры (экологиче-
ского со-знания и мышления) с учетом уровня освоения пре-
дыдущего блока.

4 блок: Мероприятия.
• формирование общеэкологической культуры (экологиче-

ского со-знания и мышления) с учетом индивидуальных осо-
бенностей и способностей обучающегося;
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• формирование у личности субъективного отношения  
к миру природы;

• формирование гражданско-патриотической позиции по 
отношению к окружающей среде;

• формирование социальной ответственности обучающе-
гося в процессе экологического образования и воспитания.

В совокупности эти блоки составляют целостную «пира-
миду». Каждый предыдущий блок, в которой является крепким 
основанием для последующих блоков. Переставлять их места-
ми не имеет смысла, в противном случае теряется целостность 
и смысловая нагрузка «пирамиды», т. е. всего педагогического 
процесса. Нарушается формирование причинно-следственных 
связей у обучающегося. Как мы видим из задач, поставленных 
в каждом блоке, педагог обязан учитывать особенности и спо-
собности воспитанника при составлении индивидуального 
образовательного маршрута в каждом блоке, на каждом уров-
не развития ребенка, мотивируя его и давая возможность для 
дальнейшего развития. Каждый последующий блок индиви-
дуальной программы, как это было отмечено выше, опирается 
на ЗУН, данные ребенку в предыдущем блоке. Таким образом, 
достигается наилучшее усвоение ЗУН, они формируют целост-
ную систему, а не отдельно взятые блоки и темы.

Не случайно третьим блоком в программе является фор-
мирование основ проектно-исследовательской деятельности, 
требующий высокого уровня не только знаний и умений ребен-
ка, но и развитие определенного рода его личностных качеств  
и умственных способностей (умение выдвигать гипотезу, ана-
лизировать, систематизировать, обобщать, находить и выяв-
лять причинно-следственные связи, делать выводы и т. д.). 

Особое место в индивидуальном образовательном марш-
руте занимает 4 блок, который может дополнять каждый из 
выше представленных блоков, или же быть самостоятельной 
частью индивидуальной образовательной программы.

Реализация такого рода программ, позволяет сформи-
ровать и способствовать дальнейшему развитию гармонич-
ной личности, способной объективно оценивать окружаю-
щую действительность, бережно относится к природе, иметь 
субъективные обоснованные суждения, уметь апеллировать  
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и оппонировать. При этом не происходит нарушение или пе-
ренапряжение умственной деятельности и психики ребенка, 
поскольку индивидуальный образовательный маршрут бази-
руется на восхождении от простого к сложному, от более про-
стых тем к более сложным.

Таким образом, важнейшим условием эффективного осво-
ения любой индивидуальной образовательной программы в 
системе дополнительного образования является увлеченность 
ребенка той деятельностью, которую он выбирает. Развитие 
способностей эффективно только при одном важнейшем усло-
вии, если давать ребенку картину усложняющихся задач, мо-
тивируя сам процесс обучения, воспитания и образования, но 
оставлять воспитаннику возможность работать на том уровне, 
который для него сегодня доступен, постепенно усложняя его.
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ТЬЮТОРСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ  
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ  

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Ракитин П.А., 
МОУ гимназия № 3 г. Волгограда, 

Ракитина Н.Е., 
МОУ СОШ № 81 г. Волгограда

Размышления о состоянии образования в современной Рос-
сии почти всегда выводят на проблему поддержки одарённых 
детей. Таланты в разных сферах — это тот «золотой запас» лю-
бой страны, который должен постоянно возобновляться. Чтобы 
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наша держава процветала, нужны талантливые руководители, 
предприниматели, учёные, врачи, учителя, люди творческих 
профессий, спортсмены — перечислять можно долго… Но 
ростки одарённости в любой сфере проявляются в детстве и 
требуют бережного ухода! Кто возьмёт на себя заботу о них? 
Родители? Они не всегда компетентны, часто до предела загру-
жены насущными делами. Остаётся сфера образования.

 Если одарённость ребёнка даёт о себе знать окружающим 
рано и ребёнок этот попадает вовремя к нужному ему специ-
алисту, как это бывает в спорте, в музыкальной или художе-
ственной сфере, то его талант расцветает. В противном слу-
чае потенциал может совсем не раскрыться! А как быть, если 
в подрастающем человеке заложены природой способности к 
научному мышлению, к организаторской деятельности или 
ещё к чему-то, трудно определяемому в детстве? В подобной 
ситуации, на наш взгляд, и требуются учителям и классным 
руководителям «тьюторские компетенции»: умение увидеть 
разнообразные возможности среды, «проявить их обучаю-
щимся, обсуждать с ними возможности для реализации ин-
дивидуальных траекторий образовательного движения в из-
быточной среде, искать индивидуальные способы навигации 
в этой среде и стратегии движения человека в своем образо-
вании» [6]. Другими словами, умение создать многообразие 
форм деятельности на уроках и во внеурочной практике, за-
интересовать ими детей, дать им возможность проявить свой 
потенциал, показать им перспективы собственного развития.

Тьюторская поддержка не обязательно может быть оказа-
на ученикам только «своих» классов. Авторов данной статьи 
несколько лет назад попросила мать одной из школьниц по-
мочь ей сориентироваться в мире исследовательской деятель-
ности, хотя в её классе никто из нас не преподавал. К тому же 
девочка отлично училась, хорошо рисовала и с удовольствием 
занималась в танцевальном кружке, но чувствовала какую-то 
интеллектуальную «недозагруженность». 

Наше сотрудничество началось с взаимной симпатии и же-
лания девочки попробовать свои силы в разных сферах. Пыта-
ясь найти тему для исследовательской работы, мы вели долгие 
беседы обо всём, ходили вместе по выставкам и музеям, сидели 
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в архивах, знакомились с различными специалистами… В про-
цессе общения наша подопечная не только получила навыки 
исследовательской работы и положительный опыт публичных 
выступлений на конкурсах, конференциях, «круглых столах» 
от школьного до международного уровня, но и побывала, бу-
дучи школьницей, в нескольких крупнейших волгоградских 
вузах, в областной универсальной библиотеке им. М. Горько-
го, в государственном архиве Волгоградской области в Центре 
документации новейшей истории Волгоградской области; её 
статья даже была напечатана во всероссийском историческом 
журнале. Всё это помогло нашё подопечной точнее определить-
ся с выбором будущей профессии!

Очень большое значение для развития личности имеет спо-
соб проведения свободного времени. Если на уроках ученики 
получают знания и тренируют умения, которые предлагает им 
учитель, то во внеурочное время ребята имеют возможность 
самостоятельного выбора сферы и способов действия, источ-
ников и содержания информации. Но есть проблема — всегда 
ли дети могут осуществить этот поиск без помощи взрослых?  
Вот тут-то и возникает фигура тьютора! Главная задача тью-
торства, как мы её поняли, это сопровождение ученика в обра-
зовательном пространстве, которое охватывает не только сред-
нюю школу, но и различные учреждения культуры, и объекты 
социума. Вот как объясняет суть педагогики сопровождения 
руководитель тьюторской магистратуры МПГУ Татьяна Кова-
лёва: если ты — ученик и ты «попал в это пространство, ты 
так или иначе в нем будешь как-то двигаться. Я могу сопро-
вождать твое движение в том смысле, чтобы оно становилось 
более осознанным и менее хаотичным» [5]. Таким образом, лю-
бая «культурная деятельность по сопровождению культурной 
программы» [5] сродни тьюторству.

В этой связи, думается, уместно привести пример из на-
шей практики применения «тьюторских компетенций» во 
время школьных каникул. Нам всегда казалось, что коллек-
тивный поход на природу — это прекрасно, а вот музеи и вы-
ставки лучше посещать одному или с другом, родным чело-
веком (чтобы было с кем обменяться впечатлениями), но не 
строем во главе с учительницей или даже экскурсоводом. Го-
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раздо полезнее выстроить индивидуальный маршрут по экс-
позиции, опираясь на собственные пристрастия и интерес, 
обращая внимание на выборочную информацию. Ведь «ин-
формация — это мусор», как сказал кто-то из знаменитостей, 
если, добавим, она не становиться для человека личностно 
значимой и способной влиять на выбор профессии, форм ув-
лечений или развитие талантов.

Исходя из этой концепции и опираясь на опыт зарубеж-
ных и питерских музеев, мы придумали и начали в 2010 году 
проводить во время каникул игру «Музей7я» для школьников 
одной из школ Центрального района Волгограда.

Сначала мы заручились поддержкой семи музеев Волгогра-
да: мемориально-исторического, областного краеведческого, 
музея-квартиры М. Луконина, музея Лукойла, музея-панорамы 
«Сталинградская битва», музея речников, музея изобразитель-
ных искусств — в том, что в определённые дни во время весен-
них каникул к ним придут школьники с группой поддержки  
в виде друзей или членов семьи (если прочитать вслух назва-
ние игры, то кроме «семи музеев и я» можно услышать и слово 
«семья») и пройдут по экспозиции самостоятельно, без экскур-
совода и без групповода, отвечая на вопросы путеводителя, ко-
торый для каждого музея мы составили сами.

Чтобы посещение музея оставило неизгладимый след  
в жизни детей школьного возраста, необходимо:

• продемонстрировать посетителям музея возможности 
внимательного зрения и самостоятельного извлечения инфор-
мации из первоисточника;

• донести до юных посетителей мысль, что музей — это 
не просто здание, приспособленное для хранения и показа 
экспонатов, а некое смысловое единство;

• путешествие по музею должно содержать исследова-
тельскую интригу — самостоятельный поиск, сравнение, со-
поставление, выводы;

• сделать музейное путешествие максимально компакт-
ным и за счет этого построить его на внимании к нюансам  
и деталям, которые сразу не бросаются в глаза

• показать, как «луч внимания» может высвечивать под-
робности, в которых раскрывается история, сюжет, а также 
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передать как можно больше исследовательских «полномо-
чий» самому ребенку.

• чтобы поощрить любознательность детей, хорошо при-
готовить для них небольшие сюрпризы, не призы или награ-
ды, а просто приятные стимулы[2].

Всё эти принципы учтены при создании методики музейно-
краеведческой игры «Музей7я», которая, вместе с разработан-
ными по каждому упомянутому выше музею «маршрутными 
листами», предлагается для реализации школам Центрального 
района Волгограда или любого другого района города.

Общая тема вопросов путеводителей: «Чем мы можем 
гордиться?» — даёт ребятам возможность подробнее узнать о 
достижениях и победах жителей нашего края и поучаствовать  
в общественно полезной и личностно-значимой деятель-
ности в рамках педагогически организованной социальной  
и культурной практики Музейные работники выбрали луч-
шие ответы и наградили их авторов грамотами и памятными 
подарками (краеведческой литературой, альбомами, открыт-
ками, путеводителями). Мы заказали для КАЖДОГО участ-
ника игры, независимо от того, сколько музеев он посетил, 
эксклюзивный значок со специально разработанной симво-
ликой игры. Информацию об этой игре можно найти в ин-
тернете (материал от 15 апреля 2010 года назывался «Игры  
в музеях  — новый волгоградский проект» и нашёл широкий 
отклик — 1876 просмотров и комментариев) [4] и в газете 
«Областные вести» от 23-29 апреля 2010 года [1]. 

С 24 февраля по 7 марта 2011 года мы организовали такую 
же игру в районном масштабе, пригласив школьников учеб-
ных заведений района — две гимназии, лицей, вечернюю шко-
лу, железнодорожную школу-интернат, девять МОУ СОШ.  
В июне 2011 года при активнейшем содействии обществен-
ной организации Народное Собрание Волгоградской области 
и лично председателя правления Евгения Васильевича Кули-
кова в игре «Музей7я» участвовали около 200 воспитанников 
летних оздоровительных лагерей при МОУ СОШ № 5. 49 и 75 
Краснооктябрьского района Волгограда. Победители, иссле-
довавшие весь маршрут и давшие правильные ответы на все 
вопросы, получили главный приз — оплаченную спонсорами 



135

поездку в «Музей Сказки им. А.С. Пушкина» Волгоградской 
области, где разработана специальная развлекательно-позна-
вательная программа. Оn-line презентацию проекта можно 
найти в сети Интернет [3]. 

В разное время площадку для игры предоставляли, кроме 
уже перечисленных, музей «Память» в подвале Центрального 
универмага, музей истории завода «Красный Октябрь», музей 
пожарного дела, «Музей Азбуки» городской детской библио-
теки имени А.С. Пушкина. 

Кроме того, для того, чтобы сделать культурно-образова-
тельную среду, в которую мы приглашали детей, более на-
сыщенной и разнообразной, мы придумали новую игру под 
названием «Ставка на выставку». Правила были такие же, 
что и в предыдущей игре (с небольшими нюансами), но те-
перь мы звали школьников не на основные экспозиции му-
зеев, а на выставки, в выставочные залы и художественные 
салоны. Нашими новыми партнёрами стали ТДК «Диамант» 
на Комсомольской» с выставкой-садом «Живые тропические 
бабочки»; Выставочные залы Областной научной библиотеки 
им. Горького, где ребята смогли познакомиться с такими раз-
личными по тематике выставками, как «Парк Щербаковский» 
(фото), «Миниатюры из лыка» (изделия), «Техника вооруже-
ния» (мини-модели); художественный салон «АртМир», ху-
дожественные галереи «Вернисаж», «Дом художника», Вы-
ставочный зал Музея изобразительных искусств, Детская 
Художественная галерея, выставка «Парусники мира» на 
железнодорожном вокзале ст. Волгоград-1, выставочный зал 
детской художественной школы в Краснооктябрьском районе. 
Таким образом, спектр тем выставок был очень разнообраз-
ным, каждый мог выбрать ту или те выставки, которые ему 
особенно интересны или найти для себя что-то новое!

«Галерея искусств» на ул. Чуйкова в рамках нашей 
игры пригласила ребят и их близких на творческую встречу  
с Председателем Волгоградского отделения Союза Худож-
ников Г.Г. Матевосяном! Это была прекрасная возможность 
лично познакомиться с одним из самых знаменитых масте-
ров искусств, и многие ею воспользовались! Победители 
игры побывали и в мастерской ещё одной очень интересной 



136

волгоградской художницы Елены Самборской, которая по-
дарила ребятам свои авторские миниатюры! Участникам 
игры «Ставка на выставку» посчастливилось попасть на вер-
нисаж Андрея Выстропова, а победителям этот художник  
с мировым именем подарил альбомы с репродукциями соб-
ственных работ. Редко кому выпадает такая удача!

Последний раз маршрутная игра проводилась в ноябре 2011 
года. Причина банальна — отсутствие финансовой и организа-
ционной поддержки со стороны органов управления и образо-
ванием, и культурой. Только для одной из игр авторам данной 
статьи удалось найти спонсоров в лице членов общественной 
организации «Народное собрание России», остальные прово-
дились на чистом энтузиазме работников некоторых музеев 
и авторов данной статьи, хотя мы обращались во многие ин-
станции, вплоть до Городской Думы и Агентства культурных 
инициатив, с просьбой о помощи. Активные участники игр до 
сих пор периодически спрашивают, когда их снова пригласят 
пройти с маршрутным листом по музеям? Говорят, что им это-
го очень не хватает. Хочется надеяться, что и тысячи других 
школьников Волгограда и области, подобно их сверстникам из 
обеих столиц, когда-нибудь всё же смогут выйти на маршруты 
межмузейных игр, как бы они не назывались. Школы же непре-
менно окажут «тьюторскую поддержку» этому долгожданно-
му социально-культурному проекту.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГОВОМ ОБУЧЕНИИ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Савина И.А., 
МОУ СОШ № 2, г. Новодвинск 

Архангельской области

Стандарты. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт общего образования (ФГОС общего образова-
ния) предъявляет особые требования к тем навыкам, которыми 
должны овладеть учащиеся при изучении биологии. Так особо 
подчеркивается, что выпускники должны уметь самостоятель-
но проводить биологические исследования и оформлять полу-
ченные результаты, пользоваться биологической терминологи-
ей, развивать познавательный интерес и т. д. В основе ФГОС 
общего образования лежит системно-деятельностный подход.

Проблема. В общеобразовательном процессе преоблада-
ют традиционные методы обучения. Мы часто забываем, что 
индивидуальность есть не только у нас, учителей, но и у каж-
дого из наших учеников. Необходимо помнить, что от при-
роды все дети разные, и задача учителя направить ученика на 
познание мира его путем. Но реально ли это? Ведь у учителя 
несколько сотен учеников, и знать их индивидуальные осо-
бенности, казалось бы, невозможно.

Актуальность. Стремление исследовать окружающую 
действительность заложено в человеке на уровне инстинкта, 
а в условиях многократного увеличения информационного 
потока, обрушивающегося на человека, исследовательский 
тип мышления становится особенно востребованным. Всег-
да считала, что я должна хорошо знать содержание предмета, 
чтобы научить ученика. Но, сейчас понимаю, что не в этом 
суть тьюторства. Еще Аристотель утверждал: “Ум заключа-
ется не только в знаниях, но и в умении прилагать знания на 
деле”, поэтому курс биологии я усиливаю системой экспери-
ментов, опытов. Экскурсии, практические и лабораторные 
работы способствуют освоению учащимися биологических 
методов исследования.
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Реализация. Всегда ставила перед собой вопрос, как «доне-
сти» программный материал, чтобы ученик не только запомнил 
его, но освоил и присвоил его, чтобы это стало его достоянием. 

Истина не преподносится, а открывается! Этот принцип 
тьюторского сопровождения является основополагающим 
моей педагогической деятельности. Реализую его в своей 
практике, используя проблемно-диалоговое обучение. В этой 
технологии новые знания не даются в готовом виде, а приоб-
ретаются детьми в процессе самостоятельной исследователь-
ской деятельности. 

Строя проблемное изложение, я отбираю выразительный 
познавательный материал, способный пробудить любопыт-
ство и заинтересованность у обучающихся. В качестве источ-
ника материалов для проблемного изложения в курсе биоло-
гии 6 класса использую моменты игры, загадки, стихи и др. 
приемы. Особо запомнились ребятам уроки о значении бакте-
рий, плесневых грибах, видоизмененных побегах, соцветиях.

Проблемный урок отличается от традиционного своей 
структурой, а именно этапами введения и воспроизведения 
знаний. Мои уроки включают следующие этапы:

1. Создание проблемной ситуации на уроке и формулиро-
вание проблемы учениками. 

Создаю для учеников проблемную ситуацию — противо-
речия, а ребята, вступая в диалог со мной (выполняя задания), 
выявляют противоречие — проговаривают и осознают его. 
Так, например, при изучении бактерий обучающимся пред-
лагаются две ситуации:

- бактерии вредные, от них можно заболеть, мама всегда 
заставляет меня мыть руки после улицы, чтобы они не попали 
в организм.

- бактерии полезные, они есть в кисломолочных продук-
тах, сам читал на упаковке и слышал рекламу.

Разные мнения вызывают реакцию удивления (возникает 
проблемная ситуация), далее ставится проблемный вопрос: 
«Какую же роль бактерии выполняют в природе и в жизни 
человека?» 

2. Актуализация обучающимися своих знаний. 
Использую вопросы, на которые возможны разные пра-
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вильные варианты ответов. Учащиеся же вспоминают изучен-
ный ранее материал: понятия, факты, которые связаны с фор-
мулировкой проблемы. На уроке «Видоизмененные побеги» 
в 6 классе ребята вспоминают значения таких терминов, как: 
«побег», «корень», «корнеплод», «плод» и др.

3. Этап поиска решения проблемы. 
На основе исследования обучающимся необходимо найти 

ответ на проблемный вопрос: «Какой частью растения являет-
ся клубень и луковица?» путём решения трёх учебных ситуаций:

- выделить главные признаки частей растения
- проанализировать текст учебника,
- объяснить причины видоизменений.
4. Выражение решения. Применение нового знания. 
Обучающиеся обобщают, делают вывод по проблеме. Да-

ется задание на практическое применение. В 6 классе при из-
учении внешнего строения листьев, строения цветка, видов 
соцветий детям предлагается определить признаки на ком-
натных растениях.

Такая структура урока проблемно-диалогового обучения 
способствует тому, что все обучающиеся включены в учеб-
ную деятельность, каждый ребенок понимает, зачем он дела-
ет, что он делает, как он делает и достиг ли он результата соб-
ственной деятельности. [3]

Каждый этап урока можно организовать двумя методами. 
Методы постановки проблемы включают: побуждающий от 
проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диалог. Ме-
тоды поиска решения содержат: побуждающий к гипотезам 
диалог; подводящий от проблемы диалог; подводящий без 
проблемы диалог. [4]

Сначала я в побуждающем или подводящем диалоге по-
могаю ученикам обозначить учебную проблему, т. е. сфор-
мулировать тему урока или вопрос для исследования, тем 
самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, 
формируя познавательную мотивацию. Затем посредством 
побуждающего или подводящего диалога организую поиск 
решения, или «открытие» нового знания. При этом достига-
ется подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя 
не понимать то, до чего додумался сам.
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Побуждающий 
диалог

Тема: «Плесневые грибы» 
Этап постановки проблемы для построения побуж-
дающего диалога:
- Плесень на продуктах питания — это плохо?
- Почему же французы очень ценят сыр с плесенью?

Подводящий 
диалог 

Тема: «Дыхание растений» 
Этап решения проблемы для подводящего диалога: 
- Какой процесс характерен только для растений?
- Может ли фотосинтез происходить в темноте?
- А дыхание растений зависит от света?

Таким образом, проблемно-диалоговое обучение — это 
тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 
учащимися посредством специально организованного учите-
лем диалога.

В формировании многих качеств, необходимых успешно-
му современному человеку, большую роль может и должна 
играть учебно-исследовательская деятельность.

Свою роль в этом вижу в следующих деятельностных на-
правлениях:

• мониторинг состояния учебно-исследовательской куль-
туры учащегося;

• обучение детей методам научного познания и техноло-
гиям учебного исследования;

• предоставление учащимся возможности выбора иссле-
довательской задачи или проблемы;

• отбор и анализ содержания программного и дополни-
тельного материалов по предмету;

• обеспечение процесса исследования необходимыми ин-
струментально-дидактическими средствами;

• оказание помощи в планировании, в ходе исследования, 
решения проблемы и оценке результатов работы.

В ходе работы над исследовательским проектом приме-
няю следующий алгоритм: Идея → Исследование → Напи-
сание работы → Подготовка к выступлению → Презентация. 
Важно учитывать возрастную психологию и посильность вы-
бранных исследовательских работ. Организация учебного по-
знания как исследования осуществляю с помощью активных 
форм и методов учебной и внеклассной работы;
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На уроке можно выделить шесть этапов учебного иссле-
дования.

1. Мотивация исследовательской деятельности
2. Формулирование проблемы
3. Сбор, систематизация и анализ фактического материала
4. Выдвижение гипотез
5. Проверка гипотез
6. Доказательство или опровержение гипотез [6]
В своей внеурочной деятельности использую такие фор-

мы организации, как: кружки, элективные курсы, профиль-
ные отряды, научно-практические конференции, конкурсы, 
сотрудничество с музеем природы Дома Детского Творче-
ства, участие в олимпиадах и т. п.

При этом происходит обмен идеями, взаимопомощь, под-
держка, общение, дискуссии не только между учителем-тью-
тором и одарёнными учениками-экспериментаторами, но и 
между учениками. Результат — повышение учебной актив-
ности, социализации, интеллекта, умственного и творческого 
потенциала ребят. Доказательством этого считаю победы сво-
их учеников в предметных олимпиадах и внеклассных город-
ских мероприятиях.

Вывод. На мой взгляд, самую важную и запоминающу-
юся информацию ученики добывают сами. И я стараюсь, по 
возможности, давать им на каждом уроке реализовывать свои 
творческие и исследовательские задатки. Считаю, что это по-
может найти ученику некий собственный вектор в развитии, 
в проектировании себя и своего будущего. 

Школа не может обеспечить школьника знаниями на всю 
жизнь, но она может вооружить его методами познания, сфор-
мировать познавательную самостоятельность. В ходе поиска 
неизвестного у ученика формируется внутренняя мотивация 
подходить к любой возникающей перед ним проблеме с ис-
следовательской и творческой позиции. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Картунова А.Н., 
МОУ СОШ № 50 г. Волгограда

Основным отличием проблемного обучения от объяс-
нительно-иллюстративного является характер организации 
учебного процесса. При проблемном обучении деятельность 
учителя состоит в том, что он, давая в необходимых случаях 
объяснение содержания наиболее сложных понятий, система-
тически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся 
факты и организует их учебно-познавательную деятельность. 

На основе анализа фактов учащиеся самостоятельно дела-
ют выводы и обобщения, формулируют (с помощью учителя) 
определения понятий, правил и самостоятельно применяют 
полученные знания в новой ситуации.

При проблемном обучении учитель систематически ор-
ганизует самостоятельную работу учащихся по усвоению 
новых знаний и умений и по отработке навыков. Учащиеся 
сами добывают новые знания, у них вырабатываются навы-
ки умственных операций и действий, развиваются внимание, 
творческое воображение, догадка, формируется способность 
открывать новые знания и находить новые способы действия 
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путем выдвижения гипотез и их обоснования.
Можно указать несколько основных способов создания 

проблемных ситуаций.
1. Использование проблемных заданий на разных этапах об-

учения. Для начального этапа (младшие классы) применяются 
поисково-игровые задания, направленные на развитие творче-
ского воображения и различных типов мышления, например, 
«Найдите различия между картинками; найдите путь на карте; 
составьте картинку из компонентов». Задания позволяют отра-
батывать определенную лексику и грамматические явления.

Для более продвинутого этапа применяются познава-
тельно-поисковые задания, направленные на систематизацию  
и обобщение, на интерпретацию представленной информа-
ции: «Выберите из текста информацию, оформите ее в табли-
цу, составьте по таблице рассказ, составьте рассказ по схеме, 
составьте вопросы по таблице, переделайте текст в схему, 
проведите анкетирование, составьте анкету, викторину».

Например, при изучении темы «Соединенные штаты 
Америки» предлагаю составить таблицу следующего содер-
жания: географическое положение, столица, крупные города 
население, обычаи и традиции, язык. По таблице составляет-
ся рассказ о стране, учащиеся добавляют недостающий ма-
териал, готовят вопросы для викторины. Этот вид самостоя-
тельной работы позволяет включить учеников во все четыре 
вида деятельности, (аудирование, чтение, говорение, письмо). 

На продвинутом этапе (старшие классы) можно исполь-
зовать ролевые игры, познавательно-исследовательские про-
екты, дискуссии. 

2. Постановка учебных проблемных заданий при работе 
над грамматическим материалом. 

Например, исходя из названия времени, учащимся пред-
лагается вывести формулу образования времени, а также по-
пробовать спрогнозировать случаи его употребления, что об-
легчает запоминание и делает сам процесс более интересным. 

Пример: 
«Определите формулу образования present perfect 

continuous tense и случаи его употребления». Исходя из назва-
ния, учащиеся определяют, что время образуется при помощи 
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вспомогательных глаголов have (present perfect) и be в третье 
форме been и ing-формы смыслового глагола (continuous), вре-
мя употребляется для обозначения действия, которое произо-
шло в прошлом, но связано с настоящим (present perfect) и но-
сит длительный характер (continuous). 

Следующая проблемная задача поможет учащимся разо-
браться в употреблении предлогов творительного падежа by и 
with в пассивном залоге: 

America was discovered by Columbus — Америка была от-
крыта Колумбом

The boy cut his finger with a knife — мальчик порезал палец 
ножом

We eat soup with a spoon — Мы едим суп ложкой
Hamlet was written by Shakespeare — Гамлет написан 

Шекспиром.
Учащиеся делают вывод, что предлог with обозначает ору-

дие (чем произведено действие), by — обозначает деятеля (кем 
совершено действие).

3. Побуждение учащихся к сравнению и сопоставлению 
фактов, в результате которых возникает проблемная ситуа-
ция, решение которой подводит учащихся к ее самостоятель-
ному решению. 

Пример: При изучении грамматики по теме «Порядок 
слов в английском предложении» учащимся предлагаются 
следующие предложения для сравнения порядка слов в пред-
ложении в русском и английском языках:

The dog bit a boy — собака укусила мальчика
The boy bit a dog — мальчик укусил собаку
The girl ate fish yesterday — девочка съела рыбу вчера 
The fish ate the girl yesterday — рыба съела девочку вчера
Учащиеся, сопоставляя приведенные примеры, делают 

вывод о том, что в английском языке, в отличие от русского, 
существует строгий порядок слов в предложении из-за отсут-
ствия падежных окончаний. 

При изучении лексики (многозначность слов) учащимся 
можно предложить задание, в котором они будут выступать  
в роли исследователей лингвистов: «Прочитайте два диалога 
и объясните, что между ними общего». 
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I. Poet: do you think more fire must be put in to my poems?
His friend: No, I really think more of your poems must be put 

into the fire.
(fire — 1. огонь, 2 — вдохновение)
II. Susan (an English girl) — What has happened? You look 

so pale!
Margaret (an American girl) — I have a terrible headache.
S. — then, you should go to the chemist’s
M. — to the chemist’s, why?
S. — you will be given some drug.
M. — drug? Then I think it will be better to take chemical 

weed-killers and pet-killers.
(drug — 1. лекарство, 2. наркотик; chemical weed-killers 

and pet-killers — ядохимикаты, the chemist’s — аптека;  
a chemist — химик).

Учащиеся приходят к выводу, что в обоих текстах исполь-
зуется многозначные слова, что затрудняет понимание про-
читанного. Затем учащимся дается задание составить свои 
диалоги с использованием многозначных слов. 

Можно повысить уровень проблемности, предложив уча-
щимся найти во втором диалоге лексическое несоответствие 
в употреблении одинаковых смысловых понятий. Далее уча-
щихся можно направить на поисковую деятельность, пред-
ложив им заполнить таблицу лексических несоответствий  
в британском и американском языках.
Слово, выражение British English American English
Фильм a film a movie
Каникулы Holidays Vacations
Аптека The chemist’s The drugstore
Парень 
Грузовик 
Лифт 
Трамвай 
Железная дорога
Магазин
Квартира
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Класс
Расписание
Вы шутите!
Да, конечно!

4. Межпредметная связь. Использование дополнительной 
информации и фактов из других предметов имеющих связь 
с данным материалом. При выполнении такого рода зада-
ний проблемность достигается за счет привлечения знаний  
из других областей науки.

Ученикам предлагаются задания на осмысление различ-
ных чертежей, схем, географических объектов на карте. На-
пример, при изучении географического положения англоязыч-
ных стран, учащиеся должны самостоятельно сделать выводы  
о климате, флоре и фауне; при изучении схем и планов населен-
ных пунктов — составить туристический маршрут, найти са-
мый короткий путь. Таким образом, обеспечивается межпред-
метная связь английского языка с различными предметами.

5. Использование учебных и жизненных ситуаций, возни-
кающих при выполнении учащимися практических заданий  
в школе или дома. При изучении темы «Здоровый образ жиз-
ни» учащимся предлагается творчески переработать и драма-
тизировать диалоги учебников, можно повысить уровень про-
блемности, изменить место, тему, время диалога, предложить 
учащимся рассказать о своем последнем визите к врачу. Ито-
гом такого задания могут стать небольшие театрализованные 
сценки: врачи разного профиля и пациенты с различными за-
болеваниями. Такие задания дают возможность создать твор-
ческую обстановку на уроке и повысить мотивацию.

Таким образом, особенностью обучения в рамках тех-
нологии проблемного обучения является то, что усвоение 
учебного материала происходит не в результате пассивного 
слушания и запоминания, а в результате удовлетворения воз-
никшей в ходе урока у ребенка потребности в знаниях, где 
учащийся — активный субъект своего обучения.
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

Репина Л.В.,  
Волгоградская государственная 

академия последипломного образования

В условиях введения и реализации ФГОС общего образо-
вания особенно актуализируется новая функция руководителя 
как консультанта педагогических работников и представителей 
родительского сообщества. Руководителю приходится решать 
новые профессиональные задачи, требующие предварительно-
го овладения компетенциями консультанта по вопросам модер-
низации и инновационного развития образовательных систем  
в связи с введением и реализацией ФГОС общего образования.

Новая ситуация востребует от руководителя способность 
интегрировать в себе качества консультанта как специалиста, 
культуралиста, дженералиста. Для выработки необходимых 
качеств консультанта руководитель должен получить допол-
нительное профессиональное образование по программам, 
реализующим принцип «акмеологического восхождения»  
до модуса «модератор-консультант» (А.Н. Кузибецкий). 

По нашим представлениям, модератор-консультант (от 
англ. moderator — посредник, регулятор, арбитр, председа-
тель; consulting — консультирующий) — опытный работник, 
управляющий взаимодействием людей как посредник и кон-
сультирующий их при возникновении затруднений в трудовой 
деятельности. Профессионально-личностным условием реа-
лизации консультационной функции в управлении развиваю-
щейся образовательной системой выступает консалтинговая 
компетентность руководителя, приобретаемая в результате до-
полнительного профессионального образования [1].

В интересах рассмотрения нашей проблемы уточним 
сущность понятия «функция» (от лат. functio — отправление, 
деятельность). Семантика этого термина включает, помимо 
математической трактовки, два смысла, используемые в на-
учных текстах: 1) обязанность, круг деятельности, роль, на-
значение, предназначение; 2) способность к деятельности или 
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специфическая деятельность, действие какого-либо устрой-
ства или организма, включая человека [2]. 

В философской науке понятием «функция» характе-
ризуют внешние проявления свойств какого-либо объекта  
в данной системе отношений. Согласно В.Г. Афанасьеву [3], 
функция есть форма и способ проявления активности, жиз-
недеятельности системы и ее компонентов. Функции системы 
как целого определяют функции, которые выполняют в систе-
ме каждый из ее компонентов.

В методологии и теории системного анализа исходят  
из того, что функции присущи и системе, и ее компонентам, 
причем функции системы есть интегрированный результат 
функционирования образующих ее компонентов. В функциях 
системы находит выражение ее поведение, диктуемое прису-
щими ей закономерностями.

В педагогических исследованиях понятие функции исполь-
зуется в разных контекстах: функции педагогического процес-
са, личностные функции, личностно-развивающие функции 
обучения и т. п. (Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, В.В. Горш-
кова, В.В. Сериков и др.). Полагают также, что в функции более 
чем в структуре, отражается природа целого, его специфика и 
сущность (У.К. Альжакова, М.В. Коротов, Л.В. Удачина и др.).

В логике рассматриваемого нами вопроса о консультаци-
онной функции руководителя в управлении развивающимися 
образовательными системами проанализируем взаимосвязь 
понятия функции с категориями компетенции и компетентно-
сти. Как показано в исследовании А.Н. Кузибецкого [4], сущ-
ность человека как сложноорганизованной системы проявля-
ется внешне через функции, которые он может осуществить  
и в которых находит выражение его поведение. Функции при-
надлежат человеку и демонстрируют его возможность что-
либо делать. Они характеризуются степенью сформированно-
сти и соответствующим уровнем возможностей человека, его 
потенциалом. Для осуществления функций необходимо, что-
бы у человека были сформированы адекватные новообразова-
ния — ориентировка, готовность, компетентность. 

Ориентировка и готовность, по мнению А.Н. Кузибецкого 
[4], обусловливают лишь частичное выполнение функций, в то 
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время как компетентность определяет их полное и безошибоч-
ное осуществление. Компетентность логистической зависимо-
стью связана с компетенцией, которая не принадлежит чело-
веку и отражает собой вызов, ожидание, запрос к человеку, то 
есть то, что должно или желательно быть. В цели саморазвития 
человек может спланировать овладение компетенцией, предпо-
лагающее ее усвоение, освоение и владение согласно уровням 
цикла культурного развития человека (П.Г. Нежнов, К.Н. По-
ливанова, Б.Д. Эльконин и др.).

Усвоение и освоение компетенции порождает у человека 
такие новообразования, как ориентировка и готовность. Вла-
дение компетенцией, предполагающее свободное (эмансипи-
рованное) действие человека в соответствии с предъявляемым 
ему вызовом и ожиданием, порождает у него компетентност-
ный опыт и адекватную компетентность, определяя безоши-
бочное осуществление соответствующих функций. 

Приобретаемая руководителем в результате дополнитель-
ного профессионального образования консалтинговая компе-
тентность выступает необходимым условием безошибочного 
осуществления им консультационной функции в управле-
нии развивающимися образовательными системами. Кон-
салтинговая компетентность вырабатывается руководителем 
по ходу овладения компетенциями, отражающими специфи-
ку развивающейся образовательной системы, которая являет-
ся для руководителя объектом управления.

К примеру, в управлении общеобразовательной системой, 
реализующей ФГОС общего образования, руководитель смо-
жет в той или иной мере (т. е. на базе ориентировки, готов-
ности или компетентности) осуществлять консультационную 
функцию, овладевая соответствующими компетенциями на 
уровне усвоения, освоения или владения. Это компетенции  
в сфере управленческого обеспечения педагогической дея-
тельности работников общеобразовательных организаций, 
включая консалтинговое сопровождение осуществления ими 
трудовых функций А и В в соответствии с профессиональ-
ным стандартом педагога [5] применительно к введению и ре-
ализации ФГОС общего образования. 

В связи с этим руководитель как консультант должен владеть  
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компетенциями в области правового обеспечения профессио-
нальной деятельности в общеобразовательном учреждении:

‒ создать совет по введению ФГОС общего образования, 
обеспечивающий координацию действий педагогов, инфор-
мационное, научно-методическое, экспертное сопровождение 
введения и реализации Стандарта;

‒ обеспечить реализацию нормативно-правовых актов фе-
дерального, регионального и муниципального уровней по во-
просам функционирования и развития образовательного уч-
реждения в условиях перехода на ФГОС общего образования;

‒ добиться соблюдения требований к наличию, содержанию 
и оформлению организационных, организационно-распоряди-
тельных и распорядительных соответствующих документов; 

‒ добиться соблюдения требований к документообороту  
и ведению делопроизводства согласно обновленной номен-
клатуре дел образовательного учреждения.

В области финансово-экономических компетенций руко-
водитель как консультант должен: 

‒ организовать деятельность образовательного учреждения 
как бюджетополучателя в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием (в части анализа, планирования,  
расчета объема поступающих бюджетных ассигнований, орга-
низации их учета, контроля расходования, организации отчет-
ности и уплаты налогов);

‒ организовать внебюджетное финансирование образова-
тельного учреждения.

В области эргономических компетенций руководитель как 
консультант обеспечивает:

‒ организацию и неукоснительное соблюдение работника-
ми требований к выполнению условий труда и безопасности, ор-
ганизацию питания и медицинского обслуживания учащихся;

‒ организацию и неукоснительное соблюдение санитар-
но-гигиенических требований к функционированию здания, 
помещений и территории образовательного учреждения; 

‒ сохранение и пополнение технологическим и учебным 
оборудованием материально-технической базы учреждения, 
ее учет, хранение и эффективное использование. 

В области кадровых и методических компетенций руко-
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водитель как консультант: 
‒ руководит кадровой политикой образовательного уч-

реждения в части подбора, приема и расстановки кадров, обе-
спечивает надлежащую организацию аттестации руководя-
щих и педагогических кадров, своевременное и качественное 
повышение квалификации работников;

‒ определяет основные направления методической и ин-
новационной деятельности образовательного учреждения;

‒ обеспечивает отражение ФГОС общего образования 
в учебной документации и выполнение основной образо-

вательной программы учреждения.
В области организационных компетенций руководитель 

как консультант: 
‒ обеспечивает организацию учебного процесса в соот-

ветствии с ФГОС общего образования, отвечает за прием уча-
щихся, утверждает текущий режим и формирование структу-
ры классов, реализующих ФГОС общего образования; 

‒ обеспечивает организацию и надлежащий уровень кон-
троля реализации основных образовательных программ на 
соответствующих ступенях общего образования;

‒ обеспечивает организацию комплексной системы до-
полнительного образования во взаимосвязи с реализацией 
ФГОС общего образования;

‒ определяет основные направления и приоритеты разви-
тия социально-воспитательной деятельности образовательно-
го учреждения.

Руководитель как консультант в области психолого-педа-
гогических компетенций:

‒ организует результативное и творческое взаимодействие 
педагогического сообщества в учреждении; 

‒ способствует формированию благоприятного психоло-
гического климата, развитию инициативности работников  
и их включенности в коллегиальные формы деятельности по 
реализации ФГОС общего образования;

‒ активизирует ресурсы, необходимые для обеспечения 
развития учащихся, их социализации и взаимодействия с пе-
дагогами, формирования благоприятного психологического 
климата в ученическом сообществе;
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‒ содействует удовлетворению социального запроса по-
средством индивидуализации форм взаимодействия педаго-
гов и родителей, их включенности в организацию образова-
тельной среды учреждения, соответствующей требованиям 
ФГОС общего образования.

В области управленческих компетенций: 
‒ определяет основные направления стратегического раз-

вития образовательного учреждения, организует разработку, 
утверждение и реализацию долгосрочных, среднесрочных  
и краткосрочных программ развития учреждения;

‒ организует взаимодействие административных, обще-
ственно-профессиональных и общественно-государственных 
органов управления образовательного учреждения, руковод-
ство деятельностью педагогического совета и администрации 
учреждения, направленной на введение и реализацию ФГОС 
общего образования;

‒ обеспечивает соблюдение требований к качеству функ-
ционирования образовательного учреждения в условиях вве-
дения и реализации ФГОС общего образования;

‒ организует экспертную оценку деятельности учреж-
дения по вопросам нормативного правового, финансового,  
материально-технического, учебно-методического и инфор-
мационного обеспечения введения и реализации ФГОС обще-
го образования в учреждении, организации образовательного 
процесса, качества управления и системы оценивания образо-
вательных результатов учащихся.

Таким образом, в условиях введения и реализации ФГОС 
общего образования руководитель должен быть способен осу-
ществлять новую консультационную функцию в сфере инно-
вационного развития общеобразовательной системы. Новая 
ситуация востребует от руководителя особую консалтин-го-
вую компетентность, создание условий для выработки кото-
рой является целью дополнительного профессионального об-
разования руководителей в сфере экономики и менеджмента.
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Раздел 2

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
«ПОРТРЕТА» ПЕДАГОГА И СПЕЦИФИКА 

СТАНДАРТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Соколова Л.Н., Соболевская О.Г., 
МБОУСОШ № 14 «Зелёный шум» 

г. Волжского Волгоградской области

Педагоги и психологи в разные годы неоднократно обра-
щались к проблеме подготовки успешного учителя, к описа-
нию его «образа» посредством рассмотрения его «профессио-
нальных качеств», «компетенций» и «компетентности». Этот 
вопрос по-прежнему остается актуальным, так как с течени-
ем времени меняется государство и общество, развиваются 
люди, становятся иными представления об учителе и требо-
вания, предъявляемые к нему. 

В нынешних условиях учитель является ключевой фигу-
рой модернизации и инновационного развития образования,  
а образ учителя существенно «осовременивается». 

Какие же качества успешного учителя (или его компетен-
ции) остаются константными, т. е. не зависящими от времени, 
а какие оказываются «подвижными», иначе говоря, соответ-
ствующими требованиям нового времени, для которого ха-
рактерно становление информационного общества, формиро-
вание инновационной экономики, активизация гражданских 
движений и востребованность правовой культуры граждан.

Обобщение опросов, проведенных нами об особенностях 
«портрета» успешного учителя, показывает, что по-прежнему 
востребуются такие его черты, как способность любить де-
тей, всяких — шумных и тихих, послушных и капризных, чи-
стеньких, ухоженных и неряшливых, хорошеньких и не очень. 
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Важно просто любить детей, подходя к ним, как говорил  
великий А.С. Макаренко, с оптимистической гипотезой. Ожи-
дается, что учитель не будет несправедливым, недобрым, же-
стоким человеком, ведь больше всего детей ранит несправед-
ливость по отношению к ним.

Другая группа характеристик определяет ожидаемое 
отношение к профессии. Учитель — это призвание, а учи-
тельство — служение, а не работа. Суть такого требования 
концентрированно выражена в поэтических строках: «…учи-
тель  — детских душ счастливых покровитель и детской лич-
ности старается служить!». В этом залог его успеха.

Третья группа характеристик раскрывает качества успеш-
ного учителя, значимые для профессии и педагогического 
труда. Успешный учитель не просто ходит на работу и «вы-
дает» учебные часы. Он совместно с детьми проживает, пере-
живает все, что происходит каждый день, соединяя воедино 
и кропотливое невидимое творчество по подготовке к урокам, 
и внеклассную работу по предмету, и всю многообразную де-
ятельность в сотрудничестве с учащимися. При этом он про-
являет стремление работать творчески. Творческая деятель-
ность успешного учителя, предполагающая развитие ребенка, 
строится на опережении, на постоянном творческом искании 
во всех видах взаимодействия с учащимися.

Успешный учитель озабочен промежуточными и итого-
выми результатами, прежде всего, в той степени, в какой они 
раскрывают изменения в каждом ребенке, а учитель удив-
ляется, грустит или радуется по поводу этих изменений. Ре-
бенок доверяет учителю, прежде всего, потому, что уверен  
в своей «действительной интересности» ему. И в связи с этим 
успешный учитель обязательно должен знать детскую пси-
хологию, понимать душу ребёнка. Если же он равнодушен к 
внутреннему миру ребёнка, к его переживаниям, то у него не 
будет успеха в школе, даже если он прекрасно знает препода-
ваемый учебный предмет. В представлениях учащихся «пор-
трет» такого учителя отнюдь не солнечный.

Необходимо также, чтобы успешный учитель владел  
и следовал основным закономерностям педагогической науки. 
На их основе формируются авторские изюминки его профес-
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сиональной педагогической деятельности, например: «Никог-
да не говори ребёнку плохо о его родителях, даже если они 
этого заслуживают». В этом смысле успешный учитель — это 
образец воспитанности и культуры человеческих отношений, 
где нет места физическим или психическим насилиям. Гру-
бость, крики, оскорбления, истерики недопустимы, и потому 
успешный учитель должен быть стрессоустойчивым.

От успешного учителя ожидается эффективное выпол-
нение воспитательных функций — формирование взглядов 
и ценностных установок, социально ценного мировоззре-
ния, созидательного отношения детей к окружающей среде  
и к жизни в целом. Возможность учить и воспитывать де-
тей  — это ведущий фактор привлекательности педагогиче-
ской профессии, в которой широчайший простор для творче-
ской самореализации в инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность успешного учителя в совре-
менном образовании — важнейшая составляющая его трудо-
вой, профессиональной занятости. Эффективность инноваци-
онной деятельности учителя определяется соответствующей 
готовностью к ее осуществлению. Готовность личности учи-
теля к инновационной деятельности раскрывается посред-
ством следующих основных показателей:

— творческая способность генерировать и продуцировать 
новые представления и идеи, проектируя и конструируя их 

в практических формах;
— открытость новому, отличному от наличных представ-

лений на базе толерантности личности, гибкости и «панорам-
ности» мышления;

— культурно-эстетическая развитость и образованность;
— готовность совершенствовать свою деятельность, вла-

дение средствами и методами самообразования; 
— владение информационно-коммуникационными тех-

нологиями;
— принятие ценности инновационной деятельности;
— личная ответственность за безопасность ребенка в ходе 

инновационного поиска.
Готовность учителя к инновационной деятельности ин-

тегрирует необходимые личностные (большая работоспособ-
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ность, умение выдерживать действие сильных раздражите-
лей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству)  
и специальные качества (знание новых технологий, владение 
новыми методами обучения, в том числе на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий, умение разрабатывать 
проекты, анализировать и выявлять причины недостатков).

Инновационная деятельность учителей имеет свою спец-
ифику. Она предполагает наличие определенной степени сво-
боды действий у соответствующих субъектов. В силу специфи-
ки новаторской, поисковой работы она осуществляется очень 
часто «на ощупь», за пределами существующего опыта и лишь 
частично может регулироваться и контролироваться действу-
ющими институтами. Поэтому общество должно доверять 
успешному учителю, полагая, что в процессе свободного поис-
ка новых, более эффективных решений и способов реализации 
культурно-образовательных задач, он никогда не предпримет 
действий, способных нанести ущерб личности ребенка. Сле-
довательно, свобода творчества успешного учителя должна со-
прягаться с его высочайшей личной ответственностью за без-
опасность ребенка в ходе инновационного поиска.

Необходимым условием успешной реализации инноваци-
онной деятельности являются умения успешного учителя вы-
рабатывать инновационные решения, идти на определенный 
риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникаю-
щие при реализации новшества, снимать инновационные ба-
рьеры. Одной из причин, побуждающих обращаться к инно-
вационной деятельности, является конкуренция коллективов 
и учреждений в сфере образования. 

Сегодня коллективы образовательных учреждений обяза-
ны самостоятельно заботиться о своей конкурентоспособно-
сти, отслеживать и прогнозировать образовательную ситуацию  
и линию поведения основных и потенциальных конкурентов, 
появление новых научных и технологических достижений. 
Иначе говоря, все время быть чуть-чуть впереди других.

В связи с этим очень важна профессиональная и соци-
альная конкурентоспособность учителя. Это очень значимый 
штрих в портрете успешного учителя. Он включает про-
фессиональную устойчивость, способность к повышению  
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квалификации, социальную мобильность личности учителя, 
заключающуюся в обучаемости, восприимчивости к новаци-
ям, способности создавать инновации, обновляя среду про-
фессиональной деятельности.

«ПОРТРЕТ» СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА:  
СЕКРЕТЫ УСПЕШНОСТИ  

(по результатам мини-исследования)

Серикова В.С., 
МОУ лицей № 10 г. Волгограда

Предварим начало статьи известным высказыванием  
А. Дистервега о том, что самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, самым живым примером 
для ученика является сам учитель. Для каждого из нас эти 
слова имеют особый смысл. Каждый когда-нибудь вспомина-
ет самого любимого учителя, который, без сомнения, кажется 
лучшим педагогом. Правда, многие могут вспомнить и «пло-
хого» учителя. Он тоже у каждого свой. 

В наше время обучающиеся в учебных заведениях укажут-
вам на педагогов и хороших, и плохих. Каков же «портрет» 
современного и успешного педагога? Попытаемся построить 
«портрет» такого педагога, опираясь на научные положения и 
результаты проведенного нами мини-исследования.

Обратимся к научным положениям. Конструирование 
«портрета» успешного педагога продиктовано современной 
социально-экономической и педагогической реальностью, 
а именно, становлением информационного общества, раз-
витием инновационной экономики, новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами в сфере 
общего и профессионального образования, взращиванием де-
мократических отношений граждан в социуме. 

Какими же чертами характера и личностными качествами, 
располагающими к педагогической работе и способствующи-
ми успешности, должен обладать современный педагог? Нам 
представляется, что педагог должен обладать такими качества-
ми, как нравственная зрелость, честность, отзывчивость, про-
стота и скромность в личной жизни и в публичном поведении. 
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Немаловажными оказываются такие качества, как патриотизм, 
социальная активность, интеллигентность, самообладание, 
жизнерадостность, педагогическая проницательность, распо-
ложенность и любовь к детям, готовность к профессиональной 
самоотверженности, педагогическая культура и этика. 

Успешный педагог должен хорошо знать преподаваемые 
им учебные предметы и курсы. Необходимо, чтобы были раз-
виты следующие умения и навыки:

1) информационно-дидактические (грамотно работать  
с печатными и электронными источниками информации);

2) речевые, или ораторские (ясно, четко и понятно выра-
жать свои мысли и чувства в речевой форме, обладать четкой 
дикцией и т. п.);

3) организаторские (выявлять и организовывать актив 
класса, управлять им, организовывать различные виды дея-
тельности обучающихся и т. д.);

4) конструктивные (планировать воспитательную работу, 
выстраивать индивидуальную программу воспитания каждо-
го ученика);

5) ориентационные (формировать морально-ценностные 
установки воспитанников, интерес к учебной деятельности 
и науке);

6) коммуникативные (устанавливать педагогически целе-
сообразные отношения с обучающимися, находить нужные 
формы общения);

7) исследовательские (изучать индивидуальные особен-
ности учеников, использовать в работе методы и результаты 
психолого-педагогических исследований);

8) творческие (рисовать, петь, танцевать, выразительно 
читать, массово-затейнические, спортивно-туристические).

Современный учитель должен быть гибким, постоянно 
саморазвивающимся, способным быстро перестраивать свою 
деятельность на нужный лад. Будучи успешным, он должен 
постоянно участвовать в инновационной деятельности, чтобы 
продуктивно участвовать в происходящих смелых реформах 
в сфере образования. 

Сегодняшнее общество — это информационное обще-
ство, в котором невозможно осуществлять эффективную  
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деятельность без умений работать с компьютером, без на-
выков владения Интернетом. Сегодня детей часто обучают 
«учителя старой закалки», владеющие либо поверхностными 
компьютерными знаниями и умениями, либо не владеющие 
ими вовсе. В современном обществе успешный педагог дол-
жен постоянно приобретать и развивать навыки, необходи-
мые для того, чтобы всегда «идти в ногу со временем», всегда 
и во всем быть профессионалом своего дела.

В современном обществе продолжается и увеличивает 
свои темпы процесс демократизации, а в связи с этим заметно 
укрепляется тенденция видеть в учителе доброжелательного, 
близкого человека. Поэтому успешный педагог должен быть 
толерантным и гуманным. Он, проектируя свою деятель-
ность, должен опираться на личностный подход в образова-
нии и использовать педагогические технологии личностно-
развивающего образования. В результате успешный учитель 
грамотно выстраивает работу с каждым учеником на основе 
гуманистического стиля взаимоотношений с учащимися.

Современные федеральные государственные образова-
тельные стандарты основаны на системно-деятельностном 
подходе. Поэтому современный педагог должен уметь орга-
низовывать деятельности учащихся, в первую очередь, про-
ектную и исследовательскую, проводить различного рода ин-
терактивные мероприятия, направленные на взаимодействие 
учащихся с окружающим миром. Учитель должен поощрять 
самостоятельность учащихся.

Современному успешному педагогу не обойтись без ос-
новательной психолого-педагогической подготовки. Педагог 
должен уметь понимать ученика, анализировать поступки, 
разрешать конфликты. В этом учителю поможет глубокое 
знание психологических, физиологических, возрастных осо-
бенностей детей, а также способов и условий их развития. 

Такими нам представляются качества, составляющие 
«портрет» успешного и современного педагога, если при их 
рассмотрении опираться на научные положения.

Однако описание этого «портрета» может быть дополне-
но, если про-анализировать мнения по этому поводу самих 
учащихся. Для выяснения мнений учащихся нами в лицее 
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№ 10 Волгограда проведено мини-исследование по теме: 
«Какой он, твой самый лучший учитель». В опросе приняли 
участие 100 учащихся с 1 по 11 классы. 

Вот, какие были выявлены мнения и оценки о «самом 
лучшем учителе»:

1 класс — строгий, умный, внимательный, добрый, ла-
сковый, красивый, аккуратный, замечающий и исправляю-
щий ошибки, помогающий, следящий за дисциплиной, «вто-
рая мама».

2 класс — добрый, умный, красивый, смелый, а также 
честный, помогающий и решающий конфликты.

3 класс — добрый, мудрый, правдивый, с хорошим на-
строением: его должны любить дети.

4 класс — любящий свою работу и учеников, пример для 
них, хорошо объясняющий материал и «красиво пишущий».

5 класс — мудрый, аккуратно и красиво одетый, веселый, 
честный, образец для подражания, «хороший советчик».

6 класс — хорошо знающий преподаваемый предмет, ин-
тересно и понятно рассказывающий учебный материал, уме-
ющий работать с компьютером, творческий.

7 класс — грамотный, умный, самокритичный, искренний, 
умелый организатор класса, друг и наставник каждому ученику.

8 класс — «мудрый старший друг», умеющий работать  
с компьютером, постоянно обучающийся чему-то новому.

9 класс — неординарная творческая личность, которую 
всегда хочется слушать, которая всему научит и подскажет.

10 класс — нравственный, неконфликтный, отзывчивый, 
интеллигентный, эмоционально сдержанный. 

11 класс — разбирающийся во многих науках, «шагаю-
щий в ногу со временем», развивающийся, находящий инди-
видуальный подход к каждому ученику.

Итак, многие ученики характеризуют самого лучшего 
учителя как доброго, умного (мудрого), честного, опрятно вы-
глядящего человека. Такой учитель всегда поможет и подска-
жет, грамотно и интересно объяснит учебный материал, будет 
другом и образцом для подражания в среде учащихся, будет 
следить за современными тенденциями в образовании.

Обобщим все вышеизложенное. Успешный современный 
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педагог — человек, который успешно работает в сфере вос-
питания, образования и обучения детей и юношества, име-
ет специальную подготовку и способности в этой области, 
обладает необходимыми чертами характера и личностными 
качествами, профессиональными и общекультурными зна-
ниями, умениями, навыками.

Кажется, подтверждаются слова великого Льва Николае-
вича Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он — совершенный учитель». Видимо, это и есть 
успешный современный учитель.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ О СОВРЕМЕННОМ УЧИТЕЛЕ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лейман Н.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

Инновационное развитие российского образования дела-
ет актуальной проблему совершенствования профессиональ-
ной компетентности учителя. В современной образователь-
ной ситуации обостряется потребность в учителях с высоким 
уровнем теоретической подготовки и практических уме-
ний, способных к профессиональному росту и мобильности,  
быстро и легко адаптирующихся к меняющимся условиям  
педагогической деятельности.
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С каждым годом возрастает количество работ, посвящен-
ных проблеме профессиональной эффективности педагогов. 
Вопросам профессиональной компетентности учителя и ис-
следованию ее составляющих посвящены работы И.А. Зим-
ней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.В. Ху-
торского и др. Исследования Н.М. Зверевой, М.И. Лукьяновой, 
В.А. Метаевой и др. посвящены развитию профессиональной 
компетентности учителя.

Анализ публикаций показал, что речь в них идет, как пра-
вило, об учителе вообще, об общих функциях педагогической 
деятельности, общей структуре педагогических способностей 
и т. п. Между тем, учительская профессия очень многогранна 
и включает в себя ряд разных, хотя и родственных специаль-
ностей, выделяемых по преподаваемому учителем предме-
ту и по возрасту учеников, с которыми он работает. Первым  
в этом ряду стоит учитель начальных классов. Особенности 
его подготовки и профессионального развития рассмотрены, 
например, в работах М.В. Николаевой.

Однако немаловажными представляются не только пози-
ции ученых, но и учащихся, особенно младших классов.

Целью настоящей статьи является обобщение результа-
тов практико-ориентированного исследования по выявлению 
представлений младших школьников о современном учи-
теле начальных классов. В исследовании приняли участие 
пять четвертых классов МОУ лицея № 8 «Олимпия», всего 
125 человек. Учащиеся одного класса (25 человек) обучаются  
в улучшенных организационных условиях. 

Учащимся предлагался список из 11 качеств, которыми 
должен обладать учитель. Одни из них связаны с компетентно-
стью учителя в преподаваемом предмете и в организации учеб-
ной деятельности (учит учеников открывать новые способы и 
знания; хорошо знает предмет; учит учеников ответственности 
и самостоятельности), другие — с компетентностью в субъект-
субъектных условиях обучения (понимает ученика, уважает 
его мнение, умеет слушать и слышать; дает любовь, ласку, под-
держку), третьи характеризуют отдельные качества личности 
учителя (находчивый, творческий; обладает широким кругозо-
ром; умеет видеть и признавать свои ошибки; владеет собой, 
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умеет сдерживать эмоции). Учащиеся должны были располо-
жить эти качества по мере значимости (ранжировать).

Наиболее значимыми (1-3 ранговое место) оказались каче-
ства педагога, связанные с компетентностью в преподаваемом 
предмете (хорошо знает предмет), в организации учебной дея-
тельности учащихся (учит учеников открывать новые способы 
и знания) и в субъект-субъектных условиях деятельности (пони-
мает ученика, уважает его мнение, умеет слушать и слышать).

Наименее значимыми (9-11 ранговое место), по мнению 
учащихся, являются качества: владеет собой, умеет сдержи-
вать эмоции; умеет общаться, с чувством юмора; находчи-
вый, творческий.

Результаты ранжирования качеств учителя учащимися 
класса с улучшенными организационными условиями не от-
личаются от общелицейских15. 

В ходе проведения исследования была выявлена зависи-
мость между представлением о современном учителе млад-
ших школьников от уровня развития учебной мотивации. 
Учащиеся с высокой мотивацией считают наиболее значимы-
ми такие качества учителя как: хорошо знает предмет, пони-
мает ученика, уважает его мнение, умеет слушать и слышать. 
Наименее значимыми для них являются умение учителя ви-
деть и признавать свои ошибки, общаться, обладание чув-
ством юмора. Для учащихся, имеющих средний уровень мо-
тивации, наиболее значимыми являются способность учителя 
понимать ученика, уважать его мнение, слушать и слышать; 
учить учеников открывать новые способы и знания. Учащиеся 
с низкой учебной мотивацией наиболее значимыми выделяют 
личные качества учителя: владеет собой, умеет сдерживать 
эмоции, дает любовь, ласку, поддержку.

Таким образом, качества учителя, связанные с компетент-
ностью в организации учебной деятельности, наиболее значи-
мыми являются для учащихся с высоким и средним уровнем 
учебной мотивации. Среди качеств, характеризующих компе-
тентность в субъект-субъектных условиях деятельности, для 
учащихся с высоким и средним уровнем мотивации наиболее 
значимыми являются: понимает ученика, уважает его мнение, 

15  Коэффициент корреляции рангов по В.Ю. Урбаху r=0,66 при 95% уровня значимости.
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умеет слушать и слышать, а для учащихся с низким уровнем 
мотивации — дает любовь, ласку и поддержку (что свидетель-
ствует о большей непосредственности во взаимоотношениях).

Такое же исследование проводилось среди учителей на-
чальной школы МОУ лицея № 8 «Олимпия», организующих 
образовательный процесс в этих классах. Результаты ранжи-
рования качеств учителя учащимися четвертых классов не 
отличаются от результатов ранжирования качеств учителя 
учителями начальной школы16. Сравнивая результаты между 
собой, можно сделать следующий вывод: наиболее значимы-
ми для учителей и учащихся являются качества, связанные  
с компетентностью в организации учебной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕПЕРТУАРНЫХ РЕШЕТОК 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ «ПОРТРЕТА» ПЕДАГОГА

Утина М.Н., 
МОУ СОШ № 16 г. Волгограда

Профессионал — это опытный работник, который в 
своем деле имеет соответствующую подготовку и высокую 
квалификацию; хорошо знающий и умело выполняющий 
свою работу. Условия быстрой смены различных технологий 
предполагают осознание, понимание, оценивание учителем 
16  Коэффициент корреляции рангов по В.Ю. Урбаху r=074 при 98% уровня значимости.
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как профессионалом собственного педагогического опыта; 
способность видеть свой профессиональный труд в целом; 
быстро и конструктивно приводить свою деятельность в со-
ответствии с новыми ценностными ориентациями — овладе-
вать новыми педагогическими технологиями.

При построении «портрета» педагога-профессионала 
важно оценить профессиональную компетентность педагога. 
Для этого можно использовать методы психологической диа-
гностики, при этом методики должны быть надежными, ва-
лидными, оперативными в проведении, информативными и 
простыми в обработке. Одним из полезных является метод ре-
пертуарных решеток Дж. Келли, которые позволяют выявить 
неблагополучные зоны взаимодействия, а также те особен-
ности индивидуального сознания и самосознания личности, 
которые эти трудности общения порождают.

Для оценивания профессионально-личностных качеств 
педагогов с целью построения образа («портрета») реального 
и идеального педагога мы провели исследование компетент-
ности педагогов с помощью репертуарных решеток. В иссле-
довании приняли участие 36 участников образовательного 
процесса: 18 педагогов и 18 учащихся старших классов.

В список элементов мы включили характеристики, кото-
рые являются базовыми для определения педагогической ком-
петентности учителя: стиль преподавания, информационная 
компетентность, коммуникативная компетентность, личные 
качества педагога и используемые формы и методы обучения. 
Респондентам было предложено оценить по пятибалльной 
шкале представленность того или иного качества, причем каж-
дое качество было дано в виде биполярной линейки (например: 
«хорошо знает предмет преподавания» 1 2 3 4 5 «плохо знает 
предмет», где крайнее левое значение, «1», соответствует значе-
нию «хорошо знает предмет»). Всего было дано 45 таких шкал, 
оценивание каждым респондентом проводилось дважды: «ти-
пичный педагог» и «идеальный педагог». По каждой шкале 
определялись средние значения по выборке и стандартное от-
клонение. В будущем количество шкал может быть сокращено.

По итогам исследования были составлены портреты иде-
ального и типичного педагогов с точки зрения педагогов  
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и учащихся, участвующих в обследовании. 
Портрет идеального педагога (по мнению учащихся): 

доступно объясняет, добрый, прост в общении, справедливо 
оценивает, помогает при затруднении, ответственный, со-
трудничает, молодой.

Портрет идеального педагога (по мнению педагогов): от-
крыт к новому, речь поставлена великолепно, хорошо знает 
предмет, может заинтересовать обучающихся, открыт в обще-
нии, относится уважительно, справедливо оценивает, помога-
ет при затруднении, сотрудничает, ответственный.

Портрет типичного педагога (по мнению учащихся): хо-
рошо знает предмет, относится уважительно к обучающимся, 
справедливо оценивает, ответственный, пожилой.

Портрет типичного педагога (по мнению педагогов): оп-
тимист, эрудированный, сотрудничает с обучающимися, от-
ветственный, пожилой.

По мнению учащихся, деловые качества «идеального»  
и «типичного» педагогов во многом совпадают. Однако, ти-
пичному педагогу не хватает доступности в преподавании 
предмета, доброты и простоты в общении. Исследование по-
казало, что учащиеся хотят видеть не только компетентного, 
но и молодого, демократичного педагога. Сравнение портре-
тов попарно, выявление явных несовпадений в ожиданиях, 
позволяет выявить возможные причины конфликтных ситу-
аций между педагогами и учащимися.

Портреты идеального и типичного педагогов с точки зре-
ния учителей совпадают только по двум характеристикам: со-
трудничает и ответственный. Кроме того, типичный педагог, 
по мнению большинства, — это пожилой и эрудированный. 
Идеальный же педагог, по мнению респондентов, должен об-
ладать обширными познаниями, быть коммуникативно-ком-
петентным, открытым к новому.

Сравнительный анализ портретов идеального педагога  
с точки зрения учащихся и педагогов показывает, что здесь 
много сходства в представлениях и тех и других: открыт в об-
щении, относится к учащимся уважительно, справедливо оце-
нивает, помогает при затруднении, сотрудничает, ответствен-
ный. Отдельного внимания достойны характеристики, которые 
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встречаются в большинстве «портретов»:способность спра-
ведливо оценивать деятельность считают важным качеством  
и учащиеся, и педагоги, но при этом, типичный педагог, по их 
мнению, оценивает, скорее, несправедливо. И учащиеся, и учи-
теля, выделяют такую характеристику типичного педагога, как 
пожилой возраст, и наряду с этим, одним из определяющих за-
просов является молодой возраст и открытость новому. 

Следует отметить, что среди педагогов наблюдался боль-
шой разброс в мнениях, что затруднило выделение целостно-
го образа типичного педагога с их точки зрения.

Проведенное исследование помогло найти проблемные 
места, вызывающие разногласия между педагогами и уче-
никами, помогло выявить сходства и различия в портретах 
педагогов с разных точек зрения и обозначить их качества, 
которые, при определенных условиях могут стать причиной 
возникновения конфликтов. Опыт применения метода лич-
ностных конструктов в определенной мере может содейство-
вать разрушению сложившихся стереотипов в восприятии 
педагогов и оценки их компетентности. 

На наш взгляд, результаты данного исследования могут 
быть использованы с целью построения наиболее адекватной 
потребностям учащихся образовательной среды, где педагоги 
будут являться одним из значимых показателей эффективно-
сти ее функционирования. Полученные данные могут акти-
визировать социально-перцептивную рефлексию педагогов.

По результатам проведенного исследования в нашем обра-
зовательном учреждении были проведены методические сове-
щания классных руководителей по темам: «Проблема привле-
чения молодых педагогов в школу», «Допустимость общения 
учителей и учащихся на темы, выходящие за рамки предмета».

Практическая значимость метода репертуарных решеток 
Дж. Келли для оценки компетентности педагога заключает-
ся в том, что ее применение практически исключает фаль-
сификацию результатов, так как в ней отсутствуют «прямые 
вопросы»,и испытуемому сложно выделить социально жела-
тельные ответы в процессе тестирования. Нами был получен 
опыт оценки компетентности педагогов методом, который 
прост в использовании и обработке (программа MS Excel). 
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В дальнейшем мы планируем модифицировать данную 
методику и провести исследование представлений об идеаль-
ном и реальном педагоге из числа администрации учрежде-
ния, а также сопоставить усредненные данные с данными по 
отдельным педагогам.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Матвиенко Т.Н., 
МОУ СОШ № 101, г. Волгоград

Основные цивилизационные изменения, характерные для 
второй половины ХХ и начала XXI века, связаны с форми-
рованием постиндустриального общества. Такому обществу 
требуется особый тип личности — духовной, эффективной, 
целеустремлённой, ответственной, успешной, деятельност-
ной, созидательной. 

Современное образование в соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ», Федеральной программой «Развитие об-
разования», Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа»нуждается в педагогах, которые способ-
ны проявлять социальную и творческую активность в соот-
ветствии с цивилизационными, социально-экономическими 
и культурно-образовательными тенденциями. Отражением 
этих тенденций является центрация образования на интере-
сах человека, личностное развитие которого провозглашается 
приоритетным, а создание необходимых для этого условий — 
ключевым направлением развития образования. 

Таким образом, основной характеристикой нынешней обра-
зовательной ситуации является поиск путей личностного раз-
вития человека в контексте развития всего общества. Фактором 
эффективности этого процесса выступает профессионально-
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личностное развитие педагога. Педагог рассматривается носи-
телем накопленных культурой общечеловеческих ценностей, 
активным субъектом, реализующим в педагогической профес-
сии свой способ жизнедеятельности, готовый принять на себя 
ответственность за решение педагогических задач, вырабаты-
вая авторскую стратегию профессионального мышления, пове-
дения и деятельности, показывая личный пример гражданской 
позиции и активности учащимся и воспитанникам. 

Профессионально-личностному развитию педагога спо-
собствует включение в инновационные образовательные про-
цессы, ориентированные на изменение качества системы об-
разования на основе её оптимизации. Это требует от учителя 
гибкого, быстрого и адекватного реагирования на изменяю-
щиеся индивидуальные, групповые и общественные образова-
тельные потребности и запросы, принятия самостоятельных 
решений, осмысленного выбора способов профессиональной 
деятельности при наличии педагогических альтернатив. 

Результатом профессионально-личностного развития пе-
дагога выступает его педагогическая компетентность. Соглас-
но одному из пониманий педагогической компетентности, это 
есть не что иное, как способность эффективно владеть систе-
мой профессиональных умений и навыков, которые помогают 
педагогу выполнять образовательную и педагогическую дея-
тельность грамотно и обеспечивать образовательные резуль-
таты своих учащихся в соответствии с требованиями государ-
ственных образовательных стандартов.

Одним из средств поддержки и развития педагогической 
компетентности является включение педагогов в специально 
организованную профессиональную среду информационно-
го взаимодействия. Эта среда создаёт и предлагает комплекс 
возможностей для саморазвития распределенных в простран-
стве субъектов педагогической общности, заинтересованных 
в профессиональной успешности через интерактивное уча-
стие в решении профессиональных проблем с применением 
информационно-коммуникационных технологий.

Профессиональная среда информационного взаимодей-
ствия педагогов будет развивающей, если:

— является результатом системного взаимодействия эмо-
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ционально-ценностных, деятельно-продуктивных и рефлек-
сивных процессов развития субъектов;

— существует в виде общности педагогов, объединен-
ных совместной профессиональной деятельностью участ-
ников, общими ценностями, смыслами и эмоциональными 
переживаниями. 

Профессионально-личностное развитие педагога имеет  
в своей основе сложную систему мотивов и источников актив-
ности. Движущей силой и источником профессионально-лич-
ностного развития педагога называют потребность в самосо-
вершенствовании. Для того чтобы помогать и сопровождать 
педагогов в выстраивании ими своего маршрута професси-
онально-личностного развития, в нашем образовательном 
учреждении разработана система менеджмента, основными 
функциями которой являются: а) управленческая; б) диагно-
стическая; в) целеполагающая; г) мотивационная; д) планиру-
ющая; е) коммуникативная; ж) контрольная; з) рефлексивная; 
к) методическая функция.

Управленческая функция является доминирующей, а ее 
основными действиями выступают:

1) определение цели собственной деятельности и деятель-
ности субъектов образовательного процесса;

2) контроль хода деятельности субъектов образовательно-
го процесса;

3) оценка соответствия хода познавательной деятельно-
сти субъектов образовательного процесса желаемому облику 
этой деятельности;

4) оценка результатов взаимодействия руководитель — 
педагоги образовательного процесса в целом. 

5) разработка решений по изменению деятельности субъ-
ектов образовательного процесса. 

6) реализация решений по изменению и стимулирова-
нию познавательной деятельности субъектов образователь-
ного процесса.

7) корректировка собственной деятельности, а также 
деятельности субъектов образовательного процесса путем 
осуществления необходимых регулятивных действий, спо-
собных изменить ситуацию, ликвидировать нежелательные 
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отклонения от желаемого направления развития. 
Работая с моделями профессионально-личностного разви-

тия педагогов в современных образовательных системах инфор-
мационного общества, необходимо учитывать ряд особенностей 
взрослых субъектов: а) потребность в обосновании (смысле); б) 
потребность в самостоятельности; в) жизненный опыт; г) на-
зревшая необходимость; д) практическая направленность.

Всё вышеперечисленное даёт основания для постановки 
и реализации приоритетных направлений организации и раз-
вития профессиональной среды, направленной на формиро-
вание и реализацию индивидуальных образовательных про-
грамм профессионально-личностного развития педагогов: 

1) развитие коммуникативной компетентности (способ-
ности взаимодействия с другими людьми (включая толерант-
ность), прежде всего при решении образовательных и соци-
альных проблем); 

2) развитие учебной компетентности (способности, свя-
занные с необходимостью дальнейшего образования в посто-
янно изменяющихся социальных условиях); 

3) развитие компетентности социального выбора (спо-
собности, связанные с умением осуществить выбор и принять 
решение в конкретной образовательной и социальной ситуа-
ции, при столкновении с конкретными образовательными и 
социальными проблемами); 

4) развитие компетентности социального действия 
(способности, связанные с задачами по реализации сделанно-
го выбора, принятого решения);

5) развитие исследовательской компетентности (спо-
собности, связанные с анализом и оценкой текущей образова-
тельной и социальной ситуации). 

В качестве сопровождающих систем профессионально-
личностного развития педагога нами используются следую-
щие модели: а) переговорных площадок; б) уровневого роста. 

В качестве методического обеспечения и сопровожде-
ния формирования и реализации индивидуальных образова-
тельных программ профессионально-личностного развития  
педагогов используются:

— положение «О Символе профессионального Успеха». 
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Карта уровневого роста;
— положение «Об индивидуальном плане методического 

и профессионального роста педагога». Карта уровневого роста;
— положение «О наставничестве». Индивидуальная про-

грамма;
— переговорная площадка. Форумы: сайт школы + элек-

тронный дневник;
— переговорная площадка. Положение «О педагогиче-

ском совете»;
— переговорная площадка. Положение «О научно-мето-

дическом семинаре»;
— опросники: 1) «Учитель глазами ученика»; 2) «Учитель 

глазами родителей»; 3) «Групповая оценка личности»;
— переговорная площадка. Собеседование при директоре 

«Моя педагогическая философия-философия саморазвития». 
Результат «Программа саморазвития педагога».

Безусловно, никакая, даже хорошо выстроенная, система 
и отшлифованная модель сами по себе не могут дать гаран-
тированно положительный результат профессионально-лич-
ностного развития педагогов в современном информационном 
обществе. Здесь мы имеем дело с человеческим фактором: чем 
большего педагог достигает в профессиональном становле-
нии, тем больше он развивается как личность.

Важную роль в профессионально-личностном развитии пе-
дагога играют его собственное отношение к профессии, пони-
мание своих личных ограничений, проблемные ситуации, цели 
и методы профессиональной деятельности и многое другое, что 
скрыто от прямого влияния внутришкольного менеджмента  
в образовательных системах информационного общества.
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ПОБУЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бусова С.Ю,  
МОУ СОШ № 54, г. Волгоград

В современный период модернизации и инновационного 
развития образования растут требования к педагогам, к их 
профессиональным и личностным качествам. На данном эта-
пе развития общества особую актуальность приобретает про-
блема конкурентоспособности педагогов.

Решающим условием развития профессиональной ком-
петентности педагога является мотивация, утверждение  
в социуме. Мотив побуждает к регуляции своего поведения, 
самоутверждению, к повышению своего формального и не-
формального статуса и, соответственно, стимулирует само-
образовательную деятельность. Под мотивацией професси-
онального саморазвития педагога понимается совокупность 
всех побуждений и условий, которые детерминируют, на-
правляют и регулируют этот процесс. 

Однако имеет место «масштабный кризис мотивации  
к педагогическому труду», о котором всё чаще говорят совре-
менные исследователи. По крайней мере, суждения руководи-
телей образовательных учреждений о возрастающих трудно-
стях в управлении педагогическими коллективами — вовсе не 
редкость. Апеллирование к «сознательности» педагога, если 
оно не подкреплено частным, и в первую очередь, материаль-
ным, интересом, сейчас уже едва ли где может сработать.

Для выявления мотивов профессионального самораз-
вития нам необходимо выяснить, что лежит в основе моти-
вации профессиональной деятельности педагога. Для этого 
рассмотрим одну из основных функций мотивации: побуж-
дение к действию.

Педагог, активно движущийся к поставленной цели, 
считается мотивированным, а пассивного, равнодушного 
или бездействующего педагога можно назвать немотивиро-
ванным или обладающим низкой мотивацией. Различаются  
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следующие типы мотивации:
— внутренняя (мотивация, непосредственно связанная  

с процессом осуществления профессиональной педагогиче-
ской деятельности и ориентированная на развитие личности; 
интерес к базовой науке; возможность влиять на развитие 
учеников, мотивировать их мышление и мировоззрение); 

— внешняя (отражает социальные мотивы: высокий за-
работок; возможность установить полезные связи; хорошие 
условия труда; желание заслужить признание и доверие; пре-
стижность работы).

Внутренняя мотивация тесно переплетается и с внутрен-
ним миром самой личности педагога, с ее устремлениями, 
жизненными смыслами, потребностями самореализации в 
жизни, в профессиональной деятельности. Ведущими мотива-
ми выступают: возможность заниматься научной деятельно-
стью; возможность творческого поиска, получения интеллек-
туального удовлетворения от общения с коллегами; желание 
углубить свои знания в профессиональной области; возмож-
ность профессионального развития, повышения квалифика-
ции; желание реализовать свои знания, опыт и способности.

Научно-исследовательская деятельность образовательно-
го учреждения, научно-педагогическая деятельность, личный 
вклад в развитие науки, решение научных проблем в соот-
ветствующей области знаний, участие в развитии обучения 
и воспитания обучающихся, участие в освоении новых об-
разовательных технологий способствует профессионально-
му саморазвитию педагога и является неотъемлемой частью 
его деятельности. Отсутствие у большинства педагогов осоз-
нанного интереса к научно-исследовательской деятельности, 
направленной на творческое совершенствование педагогиче-
ского процесса и профессиональное саморазвитие, уже в бли-
жайшем будущем может стать проблемой.

Говоря о качестве педагогической деятельности, нельзя 
забывать о мотивационном климате, который отражает внеш-
нюю мотивацию работников и представляет собой интеграль-
ную характеристику, складывающуюся из преобладающих 
мотивов труда, их значимости и уровня удовлетворенности. 
Потребность в принадлежности к организации, потребность 
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в должностном продвижении, потребность в личностном ро-
сте  — это те потребности, в которых тесно переплетаются 
интересы работников и интересы образовательного учрежде-
ния и которые выступают мощным стимулом профессиональ-
ного саморазвития педагога. 

Возможно, при изменении кадровой и социальной поли-
тики и при создании лучших условий труда (достаточно вы-
сокого уровня материального обеспечения, правовой и пси-
хологической защищенности) мы сможем наблюдать рост 
внешней трудовой мотивации и профессиональной самооцен-
ки педагогов. Это, безусловно, впоследствии приведет к по-
вышению мотивации их профессионального саморазвития 
и будет способствовать значительному улучшению качества 
педагогической деятельности. 

Использование творческого потенциала обеспечивает 
наилучшее удовлетворение потребности личности в самореа-
лизации. Заметную роль играет мотивация достижения, кото-
рая характеризуется стремлением педагога выполнить свою 
профессиональную деятельность на высоком качественном 
уровне, проявляя свое профессиональное мастерство и педа-
гогические способности. Огромное значение при этом играет 
самообразование педагога. 

Среди форм самообразования выделяют коллективные  
и индивидуальные. 

К коллективным формам относятся: методические объ-
единения, школы передового опыта, участие в педсоветах и 
научно-практических конференциях, в педагогических чте-
ниях и т. д. 

Индивидуальные формы самообразования способствуют 
предоставлению реальной свободы педагогам в выборе задач 
и содержания профессионального саморазвития в зависи-
мости от их индивидуальных способностей. Самообразова-
ние  — это индивидуальная программа обучения со своими 
особенностями. На результат самообразования влияет умение 
учителя учиться самостоятельно и систематически находить 
время на самостоятельную работу.

В современных условиях интенсивного роста объема на-
учных знаний, повышения требований к научно-методиче-
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ской подготовке педагогов возникает постоянная необходи-
мость взаимосвязи коллективных форм учебы педагогов с их 
самообразованием. Обучение педагогов становится более эф-
фективным, если в коллективных формах учебы (курсах, се-
минарах, методических объединениях и др.) самостоятельной 
работе отводится ведущее место.

Профессиональное саморазвитие педагога возможно при 
условии: 

— постоянных занятий преподавателя самообразовани-
ем (систематическое повышение собственного профессио-
нального уровня, расширение знаний в области предметов 
специализации);участие в конференциях и т. п.;

— выступлений на методических семинарах, курсах по-
вышения квалификации, встречах с работниками образова-
ния; участия в семинарах по методике преподавания; высту-
плений с предложениями по совершенствованию обучения 
и воспитания;

— публикации статей по педагогике, психологии, методи-
ке преподавания;

— разработки и публикации учебно-методических мате-
риалов (учебники, учебные пособия, методические пособия);

— ведения дневников самонаблюдений либо портфолио. 
Успешная реализация этих условий возможна только при 

наличии высокого уровня мотивации педагога к професси-
ональному саморазвитию. Тенденция к индивидуализации 
процесса самообразования предполагает возможность педа-
гога сравнивать и сопоставлять личные достижения с передо-
вым педагогическим опытом коллег, приводить уровень своих 
педагогических способностей и возможностей в соответствие 
с требованиями профессии, что положительно влияет на эмо-
циональное состояние педагога и позволяет ему обрести уве-
ренность в своем профессиональном труде, стимулирует са-
мообразование. Это создает психологически благоприятную 
обстановку для формирования мотивации к развитию про-
фессионально важных качеств личности педагога.

Побудительными мотивами развития профессионально 
важных качеств личности педагога в процессе самообразования 
выступают: ответственность за собственную квалификацию,  
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самостоятельность, самообразовательная активность и орга-
низованность личности; применение активных средств обуче-
ния, необычность групповых занятий. Отметим, что степень 
осознанности потребности развивать у себя профессионально 
важные качества у разных педагогов не одинакова, поэтому 
особенно важно поддержка у педагогов положительной моти-
вации к этой деятельности, стимулирование мотивации педа-
гогов к самообразованию.

В связи с этим можно применить 15 признаков системы 
мотивации к педагогическому труду:

1. Любые действия должны быть осмысленными. В первую 
очередь это относится к тому, кто требует действия от других.

2. Большинство педагогов испытывают радость от рабо-
ты, отвечая за нее, удовлетворяя свою потребность в личной 
причастности к результатам педагогической деятельности, 

к работе с детьми. Они хотят, чтобы их действия были 
важны для кого-то конкретно.

3. Каждый на своем рабочем месте хочет показать, на что 
он способен. Он хочет доказать свои способности и свою зна-
чимость. Он не хочет, чтобы в тех вопросах, в которых ком-
петентен именно он, решения принимались без его участия.

4. Каждый стремится выразить себя в труде, узнать себя в 
конкретных результатах, иметь доказательство того, что он мо-
жет что-то сделать. Это «что-то» по возможности должно полу-
чить имя своего автора. Это относится и к педагогу, и к группе.

5. Практически каждый имеет собственную точку зрения 
на то, как можно улучшить свою работу, ее организацию. Он 
хочет реализовать свои цели и не боится санкций. Он рассчи-
тывает на то, что его предложения встретят заинтересованно.

6. Педагогам нравится ощущать свою значимость. Каж-
дый педагог знает, как важен его труд для общего успеха.

7. Каждый педагог стремится к успеху. Успех — это реали-
зованные цели. У педагогов выработаны цели, достижение ко-
торых поддается измерению по уровню и срокам выполнения.

8. Успех без признания приводит к разочарованию. Каждый 
хорошо работающий педагог с полным правом рассчитывает 
на признание и поощрение — и материальное, и моральное.

9. По тому, каким способом, в какой форме и с какой  
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скоростью педагоги получают информацию, они оценивают, 
какова их реальная значимость в глазах непосредственного 
руководителя. Если их доступ к информации затруднен, если 
информацию они получают с опозданием, они чувствуют 
себя приниженными.

10. Педагоги негативно относятся к тому, чтобы решения 
об изменениях в их работе и рабочих местах, даже если эти из-
менения позитивны, принимались без учета их знаний и опыта.

11. Каждому требуется информация о качестве собствен-
ного труда. Педагогу она нужнее, чем его руководителю. 

К тому же она должна быть оперативной, чтобы педагог 
мог вносить коррективы в свои действия. Каждый хочет знать 
масштаб, которым его измеряют, и с самого начала, а не тогда, 
когда время ушло.

12. Для всех нас контроль со стороны неприятен. Каждая 
работа выигрывает от максимально возможной степени само-
контроля. Непосредственно видимые результаты действия по-
вышают мотивацию педагогов к работе.

13. Большинство педагогов стремится в процессе работы 
приобрести новые знания. Повышенные требования, дающие 
шанс дальнейшего саморазвития, принимаются гораздо охот-
нее, чем заниженные. Если работа примитивна и не предо-
ставляет возможностей саморазвития, можно практиковать 
смену видов деятельности.

14. Педагоги остро реагируют, если их старания и полу-
ченные результаты приводят только к тому, что их еще боль-
ше загружают. Особенно, если это никак не компенсируется  
в денежном отношении. Так «убивают» инициативу.

15. Имеется свободное пространство для инициативы  
в образовательном учреждении, для индивидуальной ответ-
ственности педагогов во целостном педагогическом процессе. 

Обобщая изложенное, сделаем следующий вывод: для пе-
дагоговважно стимулировать профессиональное саморазвитие. 
Педагоги заинтересованы в работе, желают достичь высоких 
результатов в образовании, получить признание в коллекти-
ве. Многие педагоги стремятся изучить себя, верят в свои воз-
можности, получают удовольствие от освоения новых знаний, 
которые могут применить в процессе воспитания и обучения. 
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Имея достаточно большой стаж педагогической работы, мно-
гие педагоги полагаются на свои чувства и опыт. Большинство 
педагогов проявляют активность в профессиональном само-
развитии. Однако у некоторых педагогов несформирована го-
товность к профессиональному саморазвитию.

САМООБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
КАК РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТНОГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Юрина Ю.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Под самообразованием понимается собственная актив-
ность педагога в раскрытии и обогащении своих духовных 
потребностей, творчества, личного потенциала. Вне самооб-
разования идея личностного и профессионального самораз-
вития педагога неосуществима. 

Саморазвитие направлено на развитие способностей и ин-
дивидуальности, осуществляется добровольно, управляется 
самим педагогом, необходимо ему для совершенствования 
личностных и профессиональных качеств. Самообразование 
характеризуется самостоятельностью и непрерывностью 

и выступает одним из важнейших условий непрерывно-
сти педагогического образования.

Выделим направления, в рамках которых педагог должен 
заниматься самообразованием:

а) специально-предметное (теория преподавания учебно-
го предмета); 

б) психолого-педагогическое (знание и учёт индивидуаль-
ных особенностей учащихся); 

в) методическое (владение педагогическими технология-
ми, формами, методами и приемами эффективного обучения); 

г) информационное (владение компьютерными техноло-
гиями, использование интернет-ресурсов); 

д) коммуникативное (искусство общения, взаимодействие 
между субъектами образовательных отношений);

е) нормативно-правовое (знание норм образовательного 
права, владение законодательными и нормативными право-
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выми документами);
ж) личные компетентности (имидж, лидерские качества, 

педагогический такт).
Формы методической работы, как правило, дифференци-

руются по двум группам — индивидуальные и групповые. 
Внутри индивидуальной формы доминирует самообразова-
ние педагога. При этом движущим фактором самообразова-
ния и методической работы выступают основные мотивы по-
ведения педагога:

1) мотив самостоятельности и самореализации в творче-
ской деятельности; адекватные формы самообразования: от-
крытие мастер-класса; работа в автономном режиме; разра-
ботка авторской программы обучения;

2) мотив самоутверждения; адекватные формы самообра-
зования: обобщение опыта; публикации; проведение семина-
ров и уроков для коллег; привлечение к планированию работы 
или руководству структурным подразделением; достижение 
социального успеха;

3) мотив состязательности; адекватные формы самообра-
зования: выдвижение на престижные профессиональные кон-
курсы; присвоение званий, наград; признание коллег.

Групповая форма методической работы в виде заседаний 
методических объединений, семинаров, практикумов, кра-
ткосрочных программ повышения квалификации, обеспечи-
вающих связь результатов самообразования педагога и повы-
шения профессионализма педагогического коллектива в ходе 
методической работы. 

Современные формы самообразования и методической 
работы включают: электронное обучение, получение консуль-
тативной помощи от работников образовательных центров и 
учреждений, реализующих дополнительные профессиональ-
ные программы. Формы совместной (групповой) деятельности, 
способствующей личностному и профессиональному самораз-
витию педагога, классифицируют по разным основаниям:

— по целям деятельности: исследовательские, разработ-
ческие (проектно-программные), аналитические, практиче-
ские и комплексные;

— по соотношению теоретической и практической  
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составляющих содержания деятельности: теоретические 
(методологические, научные), практические (академические, 
производственные, экспериментальные); смешанные (лекци-
онно-семинарские, научно-практические, образовательно-
производственные) формы деятельности;

— по инициативе создания: формальные и неформальные;
— по количеству участников, вовлекаемых в деятельность: 

массовые (публичные), коллективные, групповые, парные;
— по продолжительности осуществления: постоянно 

действующие, временные, разовые;
— по источнику финансирования: самофинансируемые, 

внешнего финансирования (за счет средств целевых субсидий 
соответствующих бюджетов, за счет средств от приносящей 
доход деятельности), смешанного финансирования;

— по характеру управления: управляемые (администра-
тивное управление), самоуправляемые, смешанного управле-
ния (общественно-административное управление);

— по характеру региона, из которого привлекаются пе-
дагоги к участию в совместной деятельности: школьные, 
межшкольные, районные, областные, республиканские, меж-
дународные формы деятельности.

Распространенной формой методической работы с педаго-
гами является проблемный теоретический семинар. На этих 
семинарах могут рассматриваться вопросы внедрения психо-
лого-педагогической теории в практику работы, заслушива-
ются выступления участников семинара, происходит обмен 
мнениями по проблемам современной педагогической науки 
и передового педагогического опыта, а также путей внедре-
ния педагогических идей. 

Актуальной формой методической работы являются пси-
холого-педагогические консилиумы. Речь идет о коллектив-
ном обсуждении образовательных результатов учащихся,  
о выявлении причин отставания ребенка в развитии и выра-
ботке рекомендаций по преодолению недостатков. 

Стимулом к самообразованию и методической работе явля-
ются теоретические конференции, на которых обсуждается акту-
альные проблемы деятельности образовательного учреждения.

С целью популяризации передового педагогического опы-
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та проводятся научно-практические конференции. Это синтез 
науки и практики, способ презентации моделей эффективной 
профессиональной деятельности педагогов. 

Особенности и перспективы внедрения научных положе-
ний в практику занимаются школьные, районные, областные, 
республиканские методические семинары-практикумы. На та-
ких семинарах можно получить теоретические знания, узнать 
пути выявления, обобщения и распространения передового пе-
дагогического опыта, научиться оценивать его эффективность.

Пропаганде и внедрению научных положений и передо-
вого опыта в практику служат педагогические советы, мето-
дические совещания, где учителя анализируют опыт работы, 
обсуждают открытые уроки по определенной тематике, орга-
низуют выставку творческих работ учащихся.

Повышение квалификации педагогов на базе образова-
тельных учреждений сориентировано на педагогические кол-
лективы в соответствии с их потребностями и проблемами 
образовательного учреждения. 

Относительно новой формой являются педагогические, 
в том числе сетевые, сообщества педагогов. Это могут быть: 
школы профессионального мастерства, школы передового 
опыта, педагогические студии, педагогические мастерские, 
творческие микрогруппы, временные творческие коллек-
тивы, школы исследователя, лаборатории инновационного 
развития. В ряду профессиональных объединений сетевого 
характера для педагогов учительские клубы, досуговые объ-
единения, ассоциации учителей, «невидимые колледжи», 
творческие союзы, электронные конференции, центры педа-
гогического изобретательства, консалтинговый центр. 

Какими могут быть результаты самообразования и методи-
ческой работы? Это: а) повышение качества изучения учебных 
предметов; б) выработка новых форм, методов, приемов обуче-
ния; в) выработка методических рекомендаций по применению 
педагогических технологий; г) разработка и проведение откры-
тых уроков; д) создание комплектов педагогических разрабо-
ток; е) самообобщение опыта по методической теме.
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САМООБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ

Мамонтова Т.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Под профессиональной компетентностью учителя понима-
ется совокупность профессиональных и личностных качеств, 
необходимых для успешной педагогической деятельности.

Формирование профессиональной компетентности — это 
процесс, включающий модификацию (преобразование) вида 
компетентности и воз-никновение новой компетентности, от-
ражающей выработку профессионального опыта и развитие 
личностных и профессиональных качеств работника на осно-
ве непрерывного его самообразования и самореализации.

Воспитать ученика как человека культуры, способного  
к успешной жизнедеятельности в информационном обществе, 
могут только учителя, обладающие профессиональной ком-
петентностью.

В педагогической литературе выделяются следующие 
«шаги» по формированию профессиональной компетентно-
сти учителя: 1) самоанализ личных достижений и профес-
сиональных затруднений; 2) осознание новых компетенций, 
предъявляемых ситуациями профессиональной деятельно-
сти, и необходимости овладения ими; 3) планирование цели, 
задач по овладению новыми компетенциями; 4) целеосущест-
вление и формирование профессиональной компетентности  
в процессе саморазвития; 5) самопроявление, самооценива-
ние достижений и самокорректировка.

В контексте формирования профессиональной компе-
тентности учителя технологии значимым представляется 
создание портфолио. Портфолио — это способ осмысления 
профессиональной деятельности, который необходим учите-
лю при самоанализе личных достижений и профессиональ-
ных затруднений, для осознания новых компетенций, а так-
же на этапе самопроявления, самооценивания достижений 
и самокорректировки. Удобным оказывается электронный 
вариант портфолио учителя.

А вот в связи с планированием цели и задач по овладению 
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новыми компетенциями, а также на этапе целеосуществления 
и формирования профессиональной компетентности трудно 
переоценить роль и потенциал самообразования учителя, ко-
торое выступает организационной формой его саморазвития. 
Самообразование учителя особенно актуализировалось в рам-
ках освоения и введения ФГОС общего образования, когда по-
требовалось овладевать новыми компетенциями, связанными с 
формированием и развитием у учащихся универсальных учеб-
ных действий (УУД), с организацией их учебной деятельности. 
Учителю технологии необходимо овладеть технологиями лич-
ностно-развивающего обучения, уровневой дифференциации, 
создания компетентностных учебных ситуаций, организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности учащих-
ся, использования информационно-коммуникационных техно-
логий, технологий интерактивного обучения и др.

В самообразовании все важно: изучение педагогической 
и методической литературы; регулярный поиск и использова-
ние Интернет-ресурсов; систематическое повышение квали-
фикации; демонстрация авторского педагогического опыта; 
забота о собственном физическом и психическом здоровье; 
просмотр телепередач, чтение прессы и т. п. Самообразова-
ние оказывается намного успешнее, если в образовательном 
учреждении складывается организационная культура инно-
вационного поиска и продуктивной деятельности.

Так, МОУ лицей № 8 «Олимпия», в котором давно офор-
мились традиции активного применения информацион-
но-коммуникационных и дистанционных образовательных 
технологий, от учителей востребуется владение соответству-
ющими компетенциями: разработки необходимых учебных 
материалов, осуществления интерактивной деятельности 
учащихся с учетом разнообразных образовательных потреб-
ностей и интересов учеников. 

Например, сайт Центра Дистанционного Образования, по-
зволяет размещать различные учебные материалы для детей  
с ОВЗ с целью организации их учебной деятельности, а также 
внеурочных факультативных занятий по программе «Клуб де-
кораторов». Учащимися под нашим руководством были выпол-
нены два коллективных проекта: 1) новогоднее поздравление 
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учителям в виде мультфильма, причем персонажи и реквизит 
которого выполнялись в разнообразных техниках декоратив-
но-прикладного творчества. Это позволило организовать со-
вместную деятельность разновозрастных учеников, которые 
стали участниками и победителями творческих конкурсов.

Начиная с 5-го класса, мы, помимо учебной деятельно-
сти, организуем проектную и учебно-исследовательскую де-
ятельность учащихся. В связи с этим самообразование учи-
теля технологии направлено на овладение методом проектов 
и методическими способами обучения этому учеников, фор-
мирования у них интереса к проектированию, к проектному 
продукту, к презентации результатов проектов. Консультиро-
вание учащихся проводится как в урочное, так и во внеуроч-
ное время. Организация внеурочной деятельности выступает 
дополнительным стимулом в самообразовании учителя. 

Применительно к урокам учителю технологии следует 
разобраться в разновидностях проектов и специфике их ор-
ганизации. Так, ученики обычно начинают ученики с испол-
нительских проектов, постепенно переходят к творческим, 
как наиболее сложным. Проектная деятельность на уроках 
технологии помогает формировать и развивать УУД, совер-
шенствовать личностные качества учащихся, включая их раз-
витие в сфере культурных ценностей. Средством приобще-
ния к культурным ценностям выступают, к примеру, такие 
социальные проекты, как «Православие — основа культуры 
России» и «Рушник — повесть о народе». В первом осмысли-
вается ценностная связь декоративно-прикладного искусства 
и православия, а во втором учащиеся приобщаются к тради-
ционной культуре России.

Состояние творчества является основой профессиональ-
ной компетентности учителя технологии. Это состояние 
пробуждается и активизируется в значимой совместной де-
ятельности учителя и учащихся — проектная деятельность  
на уроках и вовлечение учащихся в мир творчества, участие 
их в различных конкурсах и мероприятиях во внеурочной де-
ятельности. Реализуемая при этом учителем педагогическая 
деятельность многое дает для выработки профессиональной 
компетентности и развития собственного творческого потен-
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циала. Таким образом, самообразование происходит в про-
фессиональной деятельности учителя технологии.

В самообразовании важна устойчивая мотивация. Нами 
проверена эффективность таких способов самомотивирования, 
как: всегда настраиваться на успех; брать на себя ответствен-
ность за успехи в жизни и в работе; обоснованно определять 
целевые приоритеты; ставить перед собой четкие и ясные цели, 
планируя их достижение; анализировать личные кризисы и 
выводить из них перспективы саморазвития; доводить начатое  
и задуманное до завершения; уважать себя и себе нравиться. 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА  
КАК РЕСУРС ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ильина Г.В., 
МОУ СОШ 83 и 81, г. Волгоград

Эту статью я посвящаю своим родителям, которые жили 
в непростые времена, всю жизнь учились сами и приучали  
к самообразованию нас, детей.

Мой отец был твёрдо убеждён, что каждый человек может 
себя не только обучать, но и воспитывать. Ярким примером 
такого «самовоспитания» являлся он сам. Выходец из «не-
благополучной» семьи, он сумел устоять перед негативным 
влиянием родни. Уже, будучи взрослым юношей, работая на 
заводе, закончил вечернюю школу, поступил в вечерний ин-
ститут. Но тут вмешалась война. Он с третьего курса ушёл на 
фронт. Вернулся инвалидом войны в 1943 году. Взял в жёны 
мою маму, вдову с двумя детьми. И, несмотря на голод и раз-
руху, работая на тракторном заводе токарем, исполнил свою 
мечту — окончил Сталинградский механический институт, 
стал инженером с большой буквы. 

Папа был рационализатором, изобретателем. Самый боль-
шой книжный шкаф у нас заполнен словарями, справочни-
ками, периодическими изданиями по специальностям роди-
телей и литературными журналами. Как только я научилась 
читать, мне, как и моим трём старшим братьям, объяснили, 
как пользоваться этими богатствами. 
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Сын грузчика из Улан-Удэ, он знал арии из всех популяр-
ных опер и оперетт. Жили мы очень скромно, но в доме были 
пластинки с классической музыкой, альбомы художествен-
ных галерей и т. д.

Мама тоже была творческим человеком: очень хорошо 
пела, рисовала и понемножку рукодельничала. Она была луч-
шим воспитателем детского сада из всех, кого я знаю. Вся се-
мья работала на детский сад: ремонтировалась детская мебель, 
игрушки, я с мамой шила куклам наряды. Скупались все книги 
по рукоделию, журналы мод, ведь в семье росла девочка.

Когда я стала взрослеть, мне было сказано: хочешь наря-
жаться — вот тебе швейная машинка, журналы с выкройка-
ми, книги, ткань — шей, вяжи, вышивай! Мама мечтала, что-
бы дочь исполнила её мечту: стала музыкантом. 

Я была послушной девочкой, закончила и «музыкалку»,  
и музучилище, но при этом каждую свободную минуту тра-
тила на рукоделие. По журналу «Наука и жизнь» освоила пле-
тение макраме — тогда это было безумно модно. 

Шить я научилась ещё в школе. По книжкам освоила вы-
шивку, вязание, даже кружевоплетение! Причём коклюшки 
из дерева вырезала тоже сама — папина школа. Позднее, по 
его журналу «Изобретатель и рационализатор» сделала детям 
шкаф для игрушек, практически из «ничего».

Поэтому, когда мне пришлось поменять работу музыкаль-
ного руководителя в детском саду на работу учителя техноло-
ги, я опять была счастлива! Это МОЁ!

Двадцать два года назад в пединституте ещё не было спе-
циальности «Технология, обслуживающий труд». Все «трудо-
вики» были выходцами из других профессий. Технологи, ин-
женеры, портные, учителя иностранного языка. Чтобы быть 
специалистом, нужно было много дополнительно потрудиться. 
Вот где умение «самообразовываться» сыграло ключевую роль.

Я об этом так подробно рассказываю потому, что огром-
ное количество людей занимаются не своим делом и несчаст-
ны. Им всю жизнь приходится ходить на нелюбимую работу, 
возможно потому, что они не знают, в чём их призвание. Им 
не дали попробовать того, что могло бы стать их любимым 
делом. Может быть, их не научили быть любознательными, 



189

стремиться к чему-то новому, перестраиваться! Искать в жиз-
ни привлекательные стороны. 

Думаю, вы согласитесь, нам постоянно приходится жить 
в эпоху перемен. Многие теряются, считают себя невезучими. 
Быть «гибкими», уметь приспособиться, в хорошем смысле, 
найти себя в новом деле — этому тоже нужно учить. 

Я с улыбкой и удивлением вижу на экранах телевизоров 
персонажи «трудовиков»: туповатых, неотёсанных и явно ма-
лограмотных. Откуда взялся этот образ у молодых КВНщи-
ков? Ведь современный учитель технологии — это, как прави-
ло, человек с высшим, иногда средним образованием, который 
по роду своей деятельности вынужден иметь очень широкий 
круг интересов. Предмет «Технология» находится на стыке 
очень многих учебных дисциплин. Тут и математика, и чер-
чение, и гигиена, и биология. История костюма связана со 
стилями различных эпох в других видах искусств. Немного 
экономики, дизайна, экологии довершит картину. 

В нашу программу прочно вошёл творческий проект. 
Каждый обучающийся может выбрать тему по своему вкусу 
и интересам. А это означает, что учитель должен ориентиро-
ваться в таком количестве видов деятельности, что ни одному 
другому «предметнику» и не снилось! 

Может быть, это звучит самонадеянно, но я вижу некую 
миссию, возложенную на учителей технологии и, особенно, 
дополнительного образования: научить детей чувствовать 
себя счастливее от того, что у них есть любимое дело, увлече-
ние. Не для всех оно, разумеется, станет профессией. Но под-
спорьем — да! И моральным, и материальным! 

И в этом случае мы, педагоги, должны предоставить об-
учающимся на пробу как можно больший выбор умений, ру-
коделий, ремёсел. 

Когда 22 года назад, я пришла в школу, в моду стали вхо-
дить так называемые «фенечки» из бисера. Модницы — вось-
миклассницы попросили меня научить их делать. Это было то 
редкое рукоделие, о котором я не имела ни малейшего понятия. 
Просто потому, что в продаже отсутствовал бисер. Не было ни 
одной книги по бисероплетению. Я пообещала ученицам по-
мочь и отправилась в библиотеку. По крупицам, перебирая 
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книги по старинным дамским рукоделиям, я находила техноло-
гии плетения, схемки, иллюстрации работ. Бисер мы брали из 
рассыпанных бабушкиных бус, брошек. Так образовался наш 
кружок «Фенечка». Мы были первыми в городе в этом деле. 
Утверждаю это потому, что все места на конкурсах были наши. 
Конкуренции не было. К моменту появления в магазинах бисе-
ра и книг по этому искусству, мы много чего уже умели. 

К бисероплетению присоединились другие рукоделия. 
Пришло время, и в школы пришла «компьютеризация». 
Новые слова: портфолио, презентация, интернет. Всё это 

потребовало огромных усилий и времени! В тот период школа 
потеряла многих очень хороших учителей, которые не захотели 
привыкать к новым правилам. Это очень жаль, потому что ком-
пьютер оказался замечательным помощником. Я не знаю, как 
бы я его освоила, если бы не дети — мои собственные, а иногда 
и ученицы. Курсы повышения квалификации не имеют возмож-
ности посвятить много времени обучению работе на компьюте-
ре, поэтому этот труд — целиком и полностью — самообразо-
вание учителей. Но, зато какое облегчение даёт он тем, кто этот 
путь прошёл! Я уже не мыслю себя без этого помощника.

И самообразование выходит на качественно новый уро-
вень. Теперь очень легко узнать, чем увлекаются люди в мире, 
получить мастер-класс от совершенно постороннего челове-
ка. Поделиться своим опытом с другими. Поучаствовать в ин-
тернет-конкурсе — людей посмотреть и себя показать! И не 
хочется уже замыкаться на каком-то одном виде творчества! 
Хочется попробовать ещё что-то интересное. Вот мы и научи-
ли детей быть подвижными, чуткими к чему-то новому, пусть 
пока в мелочах. Это первый шажок, будут и другие. 

Сама я по-прежнему учусь, теперь уже при помощи интер-
нета. Оказывается, весь мир, озабоченный экономией ресурсов, 
плетёт из газет, журналов. Так называемой «газетной лозы». 
Когда-то я плела из ивового прута, но у нас в области очень 
сложно найти сырье. И пришлось остановиться. А тут такая 
подсказка! Как же без меня! За лето позапрошлого года я осво-
ила технологии и включила это ремесло в программу кружка.

Теперь у детей не возникает вопрос: «что подарить маме? 
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(бабушке, тёте и т. д.)». Они приходят на занятие кружка  
и рассказывают, какую шкатулочку или корзиночку они бы 
хотели сделать. И украсить её, чем хочется: бисером, лентами, 
вязаными цветами.

Все эти разделы входят в мою новую авторскую програм-
му «Фенечка». 

Программа заняла III место в областном конкурсе автор-
ских образовательных программ кружков дополнительного 
образования детей. Мои кружковцы постоянно и с большим 
успехом, принимают участие в конкурсах различного уровня, 
вплоть до международных. Но главное — это то, что у них 
есть за душой: любознательность, положительные эмоции от 
самого процесса изготовления этой красоты, радость от полу-
ченного результата, уверенность в завтрашнем дне, уважение 
окружающих. Огромное количество позитива! Работа педаго-
га дополнительного образования несёт, во многом, тьюторские 
функции. Благодаря гибкости и разнообразию программного 
материала, руководитель кружка может подбирать техники и 
изделия индивидуально каждому обучающемуся, вести его 
в соответствии с его способностями, интересами, возможно-
стями. Порой, перебрав много техник, ребёнок останавлива-
ется на чём-то одном, совершенствуя мастерство. А бывает  
и по-другому. Любознательность не даёт остановиться, хочет-
ся пробовать всё новое и новое рукоделие. Но преподаватель 
не может знать всё! В этом случае он должен помочь найти 
интересующий материал, подсказать, в какой литературе,  
на каких сайтах можно обучиться новому рукоделию. Система 
работы в кружке основана на умении пользоваться схемами, 
условными обозначениями, справочной литературой. Ученик 
должен уметь самостоятельно разбираться в последователь-
ности изготовления, чертежах и моделировании тех или иных 
изделий. «Я воспитываю из вас самоучек» — говорю я детям. 
Возможность учащихся творить самостоятельно — самый 
лучший показатель качества работы педагога. 

Увлечённый человек менее подвержен постороннему вли-
янию, стрессам. Жизнь его более наполнена и интересна. 

А посыл всему этому даёт неравнодушный, увлечён-
ный своим делом педагог, которому не лень учиться самому  
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и заражать своей энергией других.
Мне в своё время повезло с учителями, пусть же повезёт 

и нашим ученикам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ПЕДАГОГА ПРИ РЕШЕНИИ  

ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Родионова Ю.А., Хуторцова Н.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Необходимость формирования универсальных учебных 
действий учащихся сподвигла нас к использованию новых 
форм и методов в процессе обучения. Одной из таких форм 
является решение проектных задач.

Учитель должен осваивать новую методику организа-
ции учебной деятельности учащихся начальных классов,  
а самое главное — разработать технологию подготовки про-
ведения, организации и анализа решения проектной задачи. 
Проектные задачи в начальных классах направлены на ос-
воение способа проектирования. Проектные задачи — это 
и средство диагностики и оценивания умения группового  
и межгруппового взаимодействия. 

Под проектной «задачей понимается задача, в которой че-
рез систему или набор заданий целенаправленно стимулирует-
ся система детских действий, направленных на получение еще 
никогда не существовавшего в практике ребенка результата 
(«продукта»), и в ходе решения, которой происходит качествен-
ное самоизменение группы детей. Проектная задача принципи-
ально носит групповой характер». [А.Б. Воронцов, 2010]

В данной статье мы представляем наше понимание осо-
бенностей организации деятельности учащихся началь-
ных классов по решению проектных задач. Прежде всего,  
отметим, что проектные задачи обладают рядом особенно-
стей, основными среди которых являются:

1. Наличие квазижизненной (модельной) ситуации, 
сочетающей в себе множество отдельных предметных зада-
ний, которая побуждает учащегося на основе известных ему 
способов действий по существу контруировать собственный  
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новый способ действий.
2. Неопределенность относительно способа решения 

и конечного результата (отсутствие явной ориентации на 
определенную тему, область знания; результат, как правило, 
невыразимый конкретным числом, определенным однознач-
ным ответом).

3. Значительный объем материала, включающий опи-
сание ситуации, которая может быть представлена как в виде 
единого текста, так и в виде отдельных отрывков, «зашум-
ленных» сведениями, не относящимися к конкретной ситуа-
ции; отсутствие в описательной части всего объема необходи-
мой информации, что требует самостоятельного обращения  
к справочной литературе.

4. Отсутствие жестко определенного «ответа» вызыва-
ет необходимость использования и особых форм представле-
ния результатов решения задачи в виде различных текстовых, 
знаковых, графических средств, причем важно, не просто вла-
дение перечисленными средствами и умение выбирать из них 
наиболее подходящие для описания результатов работы.

Таким образом, работая над проектными задачами, мы 
выделили три этапа: 1) ориентировочно-целевой, 2) реализа-
ция самой проектной задачи, 3) рефлексивно-оценочный ана-
лиз. Остановимся на каждом отдельно.

Ориентировочно-целевой. В первую очередь определя-
ем место проектной учебной задачи в учебном плане (стар-
товая, промежуточная, итоговая), далее выбираем типологию 
проектной задачи (предметный или межпредметный, разно-
возрастная или одновозрастная); а затем строим педагогиче-
ский замысел, т. е. ставим перед собой цели и педагогические 
задачи, выявляем знания, умения и способы действия, на ко-
торые будет опираться задача. 

На этом же этапе идет разработка и подготовка учебно-ди-
дактических материалов. Это инструкционные карты, техниче-
ский паспорт, экспертные листы, оценочные карты. При созда-
нии инструкционных карт и технического паспорта обязательно 
учитывается специфика класса. Отметим важность составления 
экспертных листов, так как они позволяют педагогу в послед-
ствии проанализировать уровень сформированности коммуни-
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кативных и регулятивных универсальных учебных действий 
учащихся при групповом и межгрупповом взаимодействии. 

Так как проектная задача подразумевает форму групповой 
работы, мы предлагаем разные виды комплектования групп: это 
и считалки, и игра «Цветик-семицветик», и по интересам, и по 
желанию педагога. Распределение ролей внутри группы может 
проводится как под руководством учителя, так и самими учащи-
мися. Нельзя забывать о такой категории учащихся, которые от-
казываются от работы в группе, ему необходимо предоставить 
«особую роль» (помощник учителя, хранитель времени и т. п.) 

Реализации самой проектной задачи. Учителю необхо-
димо владеть следующими компетентностями:

1) приемами создания проблемной ситуации, которая 
должна быть личностной и социально-значимой, находить-
ся в зоне ближайшего развития младших школьников (т. е. 
включать в проектную задачу);

2) уметь направлять учащихся на самостоятельный поиск 
информации, а не навязывать ее, создавать условия для актив-
ности школьника;

3) уметь оказывать адекватную помощь (организующую, 
стимулирующую).

Основные ошибки, которые могут возникать на этом этапе:
- нет четкости в формулировке вопросов;
- учитель сам дополняет модели и делает выводы;
- учитель выступает в роли оппонента, не давая развер-

нуться межгрупповому обсуждению;
- обсуждаются однотипные варианты решения;
- ожидание быстрых результатов (все осваивается прак-

тически);
- переход к более сложной работе, при неотработанности 

простейших форм взаимодействия;
- не оговорено время работы;
- требование абсолютной тишины.
Рефлексивно-оценочный анализ. Учителю необходимо 

уметь организовывать межгрупповую дискуссию на этапе 
презентации продукта, а также организовывать контроль-
но-оценочную деятельность для адекватной (объективной) 
оценки полученного результата. Оценка выполненных работ 
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должна носить стимулирующий характер, не следует превра-
щать презентацию в соревнование с присуждением мест. 

Исходя из нашего опыта реализации проектных задач, 
можем утверждать, что систематическое решение учащимися 
начальных классов проектных задач позволяет создать необ-
ходимые условия для плавного перехода к проектной деятель-
ности как ведущей деятельности в подростковом возрасте.

Работа над проектными задачами требует от учителя ком-
петенций, позволяющих: 

- правильно определить место проектных задач в рабочих 
программах;

- найти эффективные методы и формы работы, дающие 
возможность освободить необходимые временные ресурсы 
учебного процесса;

- организовать совместную деятельность учителей раз-
ных начальных классов (учителей по предметам);

- использовать дополнительные средства вовлечения де-
тей в содержание обучения;

- вести систематическое наблюдение (мониторинг) за фор-
мированием учебного сотрудничества при решении проект-
ных задач в классе.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В КОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ  

И САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ

Забудько О.Н.,  
МБОУ ГСОШ № 1,  

Городище, Волгоградская область

Корпоративное обучение и самообразование педагога невоз-
можно представить без информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). С помощью сетевых средств ИКТ становит-
ся возможным широкий доступ к учебно-методической и науч-
ной информации, организация оперативной консультационной 
помощи, моделирование научно-исследовательской деятель-
ности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, 
лекций) в реальном режиме времени. Использование образова-
тельных ресурсов Интернет, электронного обучения, участие 
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в вебинарах, интернет-педсоветах и мастер-классах, создание 
электронного портфолио, участие в профессиональных конкур-
сах различного уровня — все это способствует совершенствова-
нию профессиональной компетентности педагога.

Лучшим способом корпоративного обучения и самообра-
зования педагогов, совершенствования их профессиональной 
компетентности мы полагаем сотворчество учителей. Это фор-
ма совместной с коллегами самореализации своих творческих 
возможностей в общем продукте. К примеру, мне довелось 
принять участие вместе с учителями нашей школы в районном 
конкурсе инноваций «Качественное образование — будущее 
нации». Результатом работы в номинации «Лучший электрон-
ный проект-2012» нашей творческой группы стал сайт «Ме-
тодический кабинет» (http://volg-school1.ucoz.ru/), где педагоги 
делились своими идеями, творческими находками и успехами. 
Работа над проектом принесла не только победу в конкурсе, но 
совершенствование профессиональной компетентности в сфе-
ре ИКТ (информационной компетентности), позволила позна-
комиться с лучшими педагогическими практиками учителей 
Городищенского муниципального района.

В 2013 году отделом по образованию администрации Го-
родищенского муниципального района в целях распростра-
нения инновационного педагогического опыта был проведён 
районный конкурс профессионального мастерства «Обра-
зование: взгляд в будущее». На страницах информационно-
справочного портала (http://obraz.volganet.ru/) в разделе «Об-
разовательные учреждения. Методическая работа» были 
размещены информационно-методические материалы обще-
образовательных учреждений района. В номинации «Лучшая 
методическая страничка общеобразовательного учреждения» 
коллектив нашего учреждения стал победителем. Конкурс 
дал возможность познакомиться с методической системой 
образовательных учреждений, по-знакомиться с методиче-
скими объединениями педагогов, почерпнуть много полезно-
го и интересного в методической копилке и творческих ма-
стерских, понять, как осваивается ФГОС общего образования  
и организуется безопасность учащихся. 

Среди перечня образовательных интернет-площадок, где 
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учитель смо-жет совершенствовать свою профессиональную 
компетентность, выделю портал http://edugalaxy.intel.ru/. Здесь 
объединены on-line ресурсы, которые предлагаются в рамках 
образовательных программ Intel, в единое пространство, до-
бавлена среда для общения и возможность совместной рабо-
ты педагогов-единомышленников между собой и с внешними 
экспертами посредством блогов и форума. В числе экспер-
тов  — методисты и тьюторы программ, сотрудники Intel, 
внешние консультанты. Материалы портала полезны всем, 
особенно молодым учителям, а также педагогам с большим 
стажем. Каждый может принять активное участие в работе 
портала, делясь своим опытом и советами.

Образовательная галактика Intel в марте 2013 года во вре-
мя весенних каникул предложила педагогам принять участие 
в дистанционном практико-ориентированном семинаре «Раз-
витие информационно-образовательной среды, отвечающей 
требованиям ФГОС ОО». Формат участия: мастер-классы, 
вебинары, дискуссии, тренинги. Больше всего меня заинтере-
совал мастер-класс «О конкурсе учительских проектов. Луч-
шие педагогические практики» (Орлова Е.С., Microsoft). На 
мастер-классе сообщалось, что Microsoft и Intel объявляют 
о проведении Всероссийского конкурса проектов учителей, 
применяющих информационные технологии в учебной рабо-
те. Были даны комментарии по участию в конкурсе, а также 
представлены проекты-победители международных педаго-
гических конкурсов (Елена Бабина, гимназия № 6, г. Губкин, 
Людмила Афанасьева и Анна Столярова, ЦО 548 «Царицыно», 
г. Москва). Конкурс проходил на порталах Образовательная 
галактика Intel® intel.ru/edugalaxy и международного сетево-
го педагогического сообщества «Партнерство в образовании» 
(www.pil-network.com). Конкурс проектов — это уникальная 
возможность увидеть практические результаты работы педа-
гогов. Это творчество, профессионализм, новаторство, соеди-
ненные вместе и открытые для обмена.

Для самообразования педагогов очень полезны, как я убе-
дилась, предлагаемые Образовательной галактикой Intel оч-
ные и дистанционные курсы. Например, «Проектная деятель-
ность в информационной образовательной среде XXI века», 
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«ИКТ: стратегия развития образовательного учреждения»  
и др. Очень интересны тематические тренинги «Элементы». 
Это серия коротких увлекательных курсов для самостоя-
тельного обучения, которые помогут слушателям подробно 
ознакомиться с образовательными концепциями: обучение 
методом проектов, формирующее оценивание или совместная 
работа с использованием средств Web 2.0. 

Курсы направлены на профессиональное развитие и раз-
работаны специально для тех, у кого большая рабочая нагруз-
ка и плотный график работы. Для самостоятельного изучения 
предлагаются курсы «Метод проектов», «Методы оценивания 
в классе XXI века», «Методы сотрудничества в классе XXI 
века», «Модель «1 ученик-1 компьютер» — мотивация уча-
щихся». Курсы для самоподготовки в индивидуальном поряд-
ке можно проходить как автономно (с использованием CD), 
так и в режиме on-line (сайт edugalaxy.intel.ru, раздел «Тренин-
ги»). После обучения можно пройти тестирование, и в случае 
успешного тестирования, получить сертификат.

Я изучила 4 курса из серии «Элементы» и получила серти-
фикаты. Это помогло мне в организации проектной деятель-
ности учащихся, в сотрудничестве с коллегами, в подготовке 
проектов, которые стали победителями и призерами районно-
го и областного уровней.

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий расширяет возможности для самообразования педагога 
и совершенствования его профессиональной компетентности.

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ КАК РЕСУРС 
УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ

Ткаченко Н.М., Рудакова Е.В., 
Суханосова Н.А., Марченко О.А., 

МОУ гимназия № 13 г. Волгограда

ФГОС общего образования ставит перед педагогом зада-
чу научить ребенка учиться, применять полученные знания, 
овладевать различными видами человеческой деятельности 
(помимо учебной, познавательной, художественно-эстети-
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ческой, ценностно-ориентационной и др.). Научиться этому 
можно в деятельности, особенно если она организуется как 
проектная деятельность.

В связи с этим от педагогов востребуется способность 
умело организовывать проектную деятельность учащихся. 
Однако нехватка времени иличных ресурсов у педагогов ста-
ли серьезным препятствием на этом пути. Чтобы преодолеть 
затруднения, мы решили объединить усилия нескольких пе-
дагогов, создав инициативную проектную группу. 

Целью нашего объединения стало овладение премудро-
стями проект-ного метода обучения, организация совместной 
деятельности учащихся. Мы поставили перед собой цель ин-
тегрировать творческий, интеллектуальный, методический 
потенциалы всех участников группы и создать условия для 
максимально эффективного взаимодействия, чтобы ставить и 
реализовывать учебные и социальные проекты, отвечающие 
требованиям ФГОС общего образования к результатам освое-
ния учащимися основных образовательных программ.

В связи с этим задачи проектной группы предусматрива-
ли: а) создание ситуации совместного поиска в сфере органи-
зации проектной деятельности; б) обеспечение максимально 
эффективного взаимодействия участников; в) создание и реа-
лизация учебных и социальных проектов, отвечающих требо-
ваниям ФГОС общего образования.

Методы и формы взаимодействия участников группы: 
совместная постановка задачи, групповое обсуждение идей, 
творческая переработка материалов, дискуссия, объединение 
материала в единое целое, распределение функций по про-
ектной схеме, совместное проектирование логики получения 
продукта, совместная реализация проектной деятельности.

Результаты не заставили себя ждать. На базе достижений 
проектной группы мы уже в первый год работы разработали и 
реализовали вместе с учащимися два крупных проекта: «Здо-
ровые дети — крепкая Россия» и «Дни Солдатской славы».

Далее последовали проекты: «Мы за здоровый образ жиз-
ни», «Дни семейного творчества», «Зелёный наряд Отчизны», 
«Моя малая родина — город Волгоград», «Русская каша  — 
сила наша», «Вперед к олимпийским победам, Россия!»,  
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«Сделаем планету чище!». 
Три проекта находятся в стадии реализации. Другие ста-

ли победителями различных конкурсов и фестивалей. 
Достигнув успехов сами, мы помогли стать успешными 

учащимся. Используя проектную технологию в своей работе, 
мы на первое место ставим познание, в которое погружаем 
каждого ученика, чтобы помочь ему гибко адаптироваться 
в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно при-
обретать знания, умело применять их в проектной практике 
для решения проблем. 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ СПОСОБА 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Свиридова М.С., Лущаев А.Я, Банин В.Г., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В результате изучения курса «Физическая культура» стар-
шеклассники должны научиться проводить физкультурную де-
ятельность сучащимися начальных классов. Решить эту задачу 
только на уроках физической культуры невозможно. Предлага-
емая нами методика позволяет решить эту проблему.

Цель работы. Сформировать у старшеклассников спосо-
бы проводить подвижные игры с младшими школьниками.

Для выполнения данной цели были сформулированы сле-
дующие задачи.

Задачи: 1. Выявить интерес у старших школьников к про-
ведению и организации подвижных игр с учащимися младше-
го возраста. 2. Отобрать игры для младших школьников и ос-
воить методику их проведения старшеклассниками на уроке. 
3. Реализовать изученную методику проведения подвижных 
игр для учащихся младших классов на переменах. 4. Выявить 
результативность и наличие интереса старших и младших 
школьников после проведения подвижных игр.

Определив задачи, мы приступили к их решению. 
Сначала мы определили, какими компетенциями должен 

владеть сам учитель для выполнения такой работы.
1. Иметь знания необходимые для организации физкуль-



201

турной деятельности старших школьников в области под-
вижных игр.

2. Выделять особенности методики организации и спосо-
бов проведения подвижных игр с младшими школьниками.

3. Владеть приемами мотивации старших школьников 
к освоению способов организации подвижных игр с млад-

шими школьниками. 
4. Составлять и проводить различные виды вопросников, 

оценочных листов, карточек по теме: «Подвижные игры».
5. Владеть методикой проведения «уроков защиты» инди-

видуальных работ старшеклассников по подвижным играм. 
6. Владеть приемами количественной и качественной об-

работки диагностических материалов.
7. Уметь организовывать совместную учебную работу 

старших школьников и школьников различных возрастных 
групп (старшие и младшие школьники).

Для решения первой задачи нами была составлена анкета, 
в которую входило 3 вопроса (приложение № 1). В анкетирова-
нии приняли участия 94 человека. В результате опроса было 
выявлено, что 50 % учащихся никогда не проводили игры  
с малышами, 88 % считают, что обязательно нужно проводить 
игры с учащимися младших классов, хотят научиться прово-
дить только 30 % учащихся, 36 % не знают и 24 % не хотят (мы, 
предполагаем, что эти ребята считают, что они владеют спосо-
бами проведения подвижных игр с младшими школьниками).

Для решения второй задачи учителем было подготовле-
но занятие по теме: «Методика проведения подвижных игр 
с учащимися начальных классов». На уроке совместно с уча-
щимися были выявлены все особенности способов организа-
ции и проведения занятий подвижными играми с малышами. 
Были выработаны критерии подбора подвижной игры: а) со-
ответствовать возрасту учащихся, б) должна переклю-
чать ребят с умственной деятельности на двигательную,  
в) рассчитана по времени на 7-8 минут, г) игра должна быть 
безопасной для проведения в рекреации. Также на занятие 
был составлен оценочный лист для экспертных групп. (при-
ложение № 2). Учащимся было дано задание, подобрать игру 
и адоптировать её в соответствии с выработанными крите-
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риями. После подбора игры и индивидуальной консультации 
с учителем физической культуры (по соответствию данной 
игры критериям) учащиеся оформляли свою работу в виде 
карточки (приложение № 3). Карточка включает: а) название 
игры, содержание игры, методику проведения игры, схе-
матическое изображения (модель) игры, какие физические 
качества развивает игра, для какого возраста предназна-
чена игра. При составлении карточки старшие школьники 
должны овладеть компетенциями: отличать содержание игры 
от методических указаний, самостоятельно определять орга-
низационно-методические указания для подобранной игры, 
определять какое ведущее физическое качество развивает 
данная игра, для какого возраста она предназначена, состав-
лять модель игры (схему). За составление карточки учащиеся 
получают две оценки. За правильность содержания и модель 
игры и за оформление карточки (карточка должна быть раз-
мером 20х15 см., на картонной основе, эстетически красиво 
оформленной). Максимальная оценка 15 баллов. Допуск к 
проведению игр получают учащиеся, выполнив данную рабо-
ту на хорошо и отлично, а те, кто не справился, должны были 
поработать над ошибками и предъявить свою работу заново.  
По отобранным на основании выдвинутых критериев кар-
точкам с играми в течение трех уроков учащиеся проводили 
подвижные игры с одноклассниками. Оценка игры осущест-
влялась специальной группой экспертов по разработанным 
критериям (приложение № 2). Кроме этого после каждого 
проведение проводился самоанализ и самооценка органи-
зации и методики проведения игры. Вносились коррективы  
в способ организации и проведения игры.

Для выполнения 3 задачи работа проводилась в два эта-
па (предварительный и основной). На предварительном этапе  
с целью привлечения учащихся начальной школы для уча-
стия в подвижных играх старшеклассниками была предло-
жена разнообразная форма рекламы:объявление по радио, 
рекламные плакаты. Продуман и подготовлен инвентарь для 
проведения подвижных игр. Проведен инструктаж по техни-
ке безопасности, для проведения подвижных игр с младши-
ми школьниками. Был проведен инструктаж с учителями на-
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чальных классов по организации подвижных игр на перемене. 
Сделаны цветные карточки для выявления интереса младших 
школьников сразу после проведения подвижных игр. Был со-
ставлен совместно с учащимися старших классов оценочный 
лист по проведению подвижных игр с младшими школьника-
ми на перемене (приложение № 3).

На основном этапе решения 3 задачи старшеклассники 
организовывали и проводили подвижные игры на переменах 
в удобное для них время (в первую и во вторую смену в тече-
ние февраля марта месяцев). Каждую игру учащиеся должны 
провести не менее трех раз.

Для выявления результативности и интереса старших и 
младших школьников после проведения подвижных игр (4 за-
дача) была выполнена работа:

а) методику проведения игры с малышами на перемене 
учащимися старших классов оценивают эксперты (дежурные 
учителя начальных классов) по экспертным листам. 

б) после проведения игры, старшеклассник проводит диа-
гностику для выявления интереса младших школьников к 
игре с помощью цветных карточек.

После проведения всех игр старшеклассники выполняют са-
моанализ проделанной работы, отвечая на следующие вопросы:

1) Достигнута ли цель.
2) Что легко было при проведении и почему.
3) Были трудности ………. потому что
4) Самые яркие впечатления от проведения игр с младши-

ми школьниками.
Полностью заполненный оценочный лист старшекласс-

ник предъявляет учителю физической культуры и получает 
оценку за проведение. Если каждая игра проведена 3 раза и 
положительно оценена учителями начальной школы, то уче-
ник получает 15 баллов, если 2 раза — 10 баллов, если 1 раз  — 
6 баллов. На заключительном этапе учащиеся получившие 
наивысшие оценки всех экспертных групп за освоение спо-
соба организации и проведения подвижных игр с младшими 
школьниками проводят мастер класс. Если мастер класс про-
водится на высоком уровне, то ученик получает дополнитель-
ный наивысший балл (15) и диплом победителя (победители 
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определяются в каждом классе).
После анализа оценочных листов мы выявили следующее.
Анализ формирования у старшеклассников способов 

проведения подвижных игр с младшими школьниками.
Высокий 
уровень 
усвоения

Выше 
среднего 
уровень 
усвоения

Средний 
уровень 
усвоения

Ниже сред-
него уровня 
усвоения

Низкий 
уровень 
усвоения

40 % 42 % 17 % 1 % 0 %
Анализ проведен по оценочным листам: если все 5 крите-

риев (приложение № 2) были оценены на «+», то считаться что 
учащийся овладел умением на высоком уровне (15-14 баллов), 
если 4 «+» то выше среднего (13-12 баллов), еcли 3 «+» то сред-
ний уровень усвоения (11-9 баллов), 2 «+» ниже среднего (8-6 
баллов), и 1 «+» низкий уровень усвоения (5 и ниже баллов).

1) На вопрос достигнута ли цель, т.е. освоил ли ты спо-
соб организации и проведения подвижных игр с младшими 
школьниками? Да ответили 100 % старшеклассников.

2) В играх приняли участия 2 548 малышей, зеленую кар-
точку («хочу, чтобы эту игру проводили ещё») выбрали 2245 
ребят, желтую карточку («понравилась игра») выбрали 300 че-
ловек, синюю карточку («Я не определился») выбрали 3 уча-
щихся, Красную карточку («игра не понравилась») 0 человек. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что интерес 
учащихся младших классов к проведению игр старшекласс-
никами очень высокий.

Повторное анкетирование в котором участвовало 96 стар-
шеклассников, проведенное после проделанной работы выяви-
ло, что 99 % учащихся считают, что обязательно надо прово-
дить подвижные игры с младшими школьниками (ранее 88 %). 
На вопрос проводил ли ты подвижные игры с малышами от-
ветили да 100 % учащихся (ранее 50 %). Научился ли ты прово-
дить подвижные игры с младшими школьниками да ответили 
100 % учащихся, принимавшие участия в анкетировании.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что предлагаемая нами методика позволяет сформировать  
у учащихся старших классов способы организации и проведе-
ния подвижных игр с младшими школьниками.
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Раздел 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧАЩИМИСЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«ГИМНАЗИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ»

Шашурина А.Т.,  
МКОУ «Октябрьский лицей» 

Калачевского муниципального р-на  
Волгоградской области 

МКОУ «Октябрьский лицей» стал участником проекта 
«Гимназический союз России», реализуемого Фондом под-
держки образования совместно с государственным универ-
ситетом в Санкт-Петербурге и при участии ОАО «Газпром». 
Ключевая задача проекта — это обеспечение устойчивого ха-
рактера развития гимназий и лицеев, формирование педаго-
гической элиты профессионального сообщества через органи-
зацию деятельности «Гимназического союза России». Основу 
педагогической концепции проекта «Гимназический союз Рос-
сии» на 2013-2018 годы составляют идеи открытого образова-
ния и достижения нового образовательного качества на основе 
применения информационно-коммуникационных технологий.

Обращение к информационно-коммуникационным техно-
логиям существенно расширяет состав и возможности ком-
понентов образовательной среды в учреждении образования. 

В частности, расширяется в этих условиях состав источ-
ников учебной информации за счет баз данных и информаци-
онно-справочных систем, электронных учебников и энцикло-
педий, цифровых образовательных Интернет-ресурсов и др. 
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Появляются новые инструменты учебной и педагогической 
деятельностей. Среди них: компьютерные тренажеры, кон-
тролирующие программы, мультимедийные учебно-методи-
ческие комплекты, локальные компьютерные сети, Интернет. 

Иначе говоря, развивается информационно-коммуника-
ционная образовательная среда (ИКОС), основывающаяся на 
средствах информационно-коммуникационных технологий. 
Новая образовательная среда имеет немалый потенциал для 
повышения качества образования. Но его реализация в пол-
ной мере возможна только в том случае, если образование 
будет строиться с ориентацией на инновационную модель, 
важнейшими характеристиками которой являются личност-
ная направленность и установка на развитие творческих спо-
собностей учащихся.

В этом случае и сама ИКОС будет, с одной стороны, опи-
раться на технологии личностно-развивающего образования, 
а с другой — выступать пространством условий и ресурсов 
достижения образовательных результатов, соответствующих 
ФГОС общего образования. В таких условиях изменяются 
роли и положения субъектов учебной деятельности. Они, бу-
дучи носителями мотивов, целей, психологических особенно-
стей, оказываются в центре процесса обучения. 

Методические решения, используемые внутри процесса, 
являются «личностно окрашенными». Так, модульное пред-
ставление содержания изучаемого материала, приемы обуче-
ния, способы учебной деятельности, упражнения учитывают 
потребности, способности, активность, интеллект учащихся. 
К примеру, на уроках учителя используют мультимедийный 
учебно-методический комплект «Уроки Кирилла и Мефодия». 

Это электронный образовательный ресурс нового поко-
ления, который содержит наборы учебных медиаобъектов к 
урокам по различным учебным предметам, тесты, филворды, 
кроссворды, логические задания, а также простую, но эффек-
тивную систему управления процессом обучения, как со сто-
роны учителя, так и со стороны ученика. Применение таких 
пособий на уроках позволяет оперативно подготовить и ор-
ганизовать различные варианты обучения: наглядные демон-
страции, интерактивные практикумы по отработке умений и 
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закреплению знаний. Электронные приложения позволяют 
учителям визуализировать процесс познания, стимулировать 
интеллектуальную деятельность детей. Благодаря организо-
ванной информационной среде урок становится качественно 
новым, более интересным как для ученика, так и для учителя. 

Использование электронных образовательных ресурсов 
способствует: 1) повышению мотивации учащихся к обучению 
и самостоятельной учебной деятельности, благодаря увеличе-
нию разнообразия материала и усилению его интерактивности 
и наглядности; 2) ритмичности уроков, благодаря возможности 
управления темпом обучения на основе интерактивной муль-
тимедийной составляющей обучения; 3) организации индиви-
дуальных учебных траекторий учащихся. Мультимедийные 
презентации, различного рода электронные приложения, ис-
пользуемые на уроках, обеспечивают повышенное качество об-
учения и эффективность подготовки учащихся.

Другой ресурс, заключенный в ИКОС, — это дистан-
ционные образовательные технологии, которые расширяют 
культурно-образовательные возможности образовательных 
учреждений на современном этапе. Согласно Федеральному 
закону «Об образовании в РФ» под дистанционными образо-
вательными технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном  
(то есть на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников. 

Применение дистанционных образовательных технологий 
реализуется посредством: а) дискуссий и семинаров, проводи-
мых через компьютерные телекоммуникации; б) двусторонних 
видеоконференций; в) использования электронных (компью-
терных) образовательных ресурсов. Таким образом, дистанци-
онные образовательные технологии образуют совокупности 
педагогических методов и средств (в частности, обучения и ад-
министрирования учебных процедур), и современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, обеспечиваю-
щих проведение учебного процесса на расстоянии.

Наконец, еще один ресурс ИКОС — это применение 
электронного обучения. Согласно Федеральному закону  
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«Об образовании в РФ» электронное обучение отличается 
применением при реализации образовательных программ: 
1) информации, содержащейся в базах данных; 2) инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечи-
вающих обработку этой информации; 3) информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, и взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. Электронное 
обучение обеспечивает интерактивное взаимодействие на 
расстоянии учащихся и преподавателей, предоставляет уча-
щимся возможность самостоятельно осваивать содержание 
изучаемого материала, представленного, как правило, на ос-
нове модульного принципа.

Все это требует активного применения информационно-
коммуникационных технологий, чему и способствует уча-
стие педагогов лицея в инновационной деятельности в рамках 
проекта «Гимназический союз России». 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Сысоева А.В., 
МОУ гимназии № 13 г. Волгограда

Компетентностный подход — один из ключевых в совре-
менном образовании.В рамках компетентностного подхода 
рассматриваются специфические признаки педагогической 
деятельности (А.Н. Кузибецкий, И.С. Сергеев, В.В. Сериков  
и др.). В настоящее время положения компетентностного под-
хода отражают смену ценностных приоритетов и целей об-
разования, в частности, идею открытого заказа на содержа-
ние образования. Одним из приоритетов является описание 
образовательного результата на языке компетенций и компе-
тентностей, либо путем интеграции знаний, умений, навыков  
с ценностными установками и опытом деятельностиучащих-
ся. Такой способ описания образовательных результатов ча-
сто называют компетентностным.
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В Толковом словаре понятия компетенции и компетент-
ности определены так:

компетенция — круг вопросов, в которых кто-нибудь  
хорошо осведомлен, либо круг чьих-то полномочий, прав;

компетентность — это владение человеком соответству-
ющей компетенцией, содержащей его личностное отношение 
к предмету деятельности.

Поэтому компетенцию мы понимаем как заданное требо-
вание, норму образовательной подготовки учеников, а компе-
тентность — как его реально сформированные личностные 
качества и минимальный опыт деятельности. 

Каковы основные составляющие компетентности? 
Во-первых, знание, но не просто информация, а та, что бы-

стро изменяется и которую необходимо уметь найти, отсеять 
от ненужной, перевести в опыт собственной деятельности. 

Во-вторых, умение использовать эти знания в конкрет-
ной ситуации; понимание, каким способом можно получить 
эти знания.

В-третьих, адекватное оценивание себя, мира, своего ме-
ста в мире, конкретных знаний, необходимости или ненужно-
сти их для своей деятельности, а также способа иx получения 
или использования. 

Человек, который воплощает в себе такие качества, будет 
довольно компетентным специалистом. Но механизм дости-
жения такого результата представляется довольно сложным.

Вслед за исследователями (С.Г. Воровщиков, А.В. Хутор-
ской и др.) мы выделяем четыре направления реализации ком-
петентностного подхода в образовании:

1) формирование ключевых компетентностей метапред-
метного характера (например, формирование умений понима-
ния текстов, обработки информации, действий в группе);

2) формирование обобщенных предметных умений (на-
пример, умения решать классы задач по физике, оценка про-
изведений искусства при изучении музыки или изобрази-
тельного искусства, понимание иноязычной речи на занятиях 
по иностранному языку, умение интерпретировать таблицы  
и диаграммы на уроках математики и т. п.); 

3) обновление содержания образования для решения  
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задачи овладения «жизненными навыками» (например, уме-
ние считать деньги, писать простые документы, действия 
в чрезвычайных ситуациях,потребительская грамотность, 
элементарная компьютерная грамотность); 

4) усиление прикладного характера общего образования. 
В связи с последним обратим внимание на два важных 

момента:
1) идея деятельностного характера содержания образова-

ния, предполагает, что необходимо овладевать различными 
способами, а не знаниями о способах (простой пример: можно 
требовать от учащихся знания формул, а можно — умения 
решать задачи с применением этих формул);

2) адекватность содержания образования современным на-
правлениям развития экономики, науки, общественной жизни.

Дело в том, что целый ряд умений и знаний, осваиваемых в 
школе, уже незначимы в профессиональных сферах. В Велико-
британии, например, в процессе такой ревизии при обсуждении 
стандарта по математике темы умножения больших чисел были 
исключены, но вставлены умения округлять суммы при счете и 
оценивать статистические данные. Во многих странах традици-
онные курсы трудового обучения и домоводства были замене-
ны курсами «Технология и дизайн», «Предпринимательство».

Продвижение по каждому из четырех направлений будет 
способствовать повышению компетентности выпускников, 
их готовности к работе и жизни после школы. 

При всей важности и актуальности всех четырех направ-
лений реализации компетентностного подхода, особый инте-
рес для педагогов представляет линия, касающаяся ключевых 
компетенций, которые характеризуются тем, что:

– позволяют решать сложные (неалгоритмические) задачи;
– переносимы на разные социальные поля (на разные об-

ласти деятельности);
– требуют сложной ментальной организованности (вклю-

чения интеллектуальных, эмоциональных качеств); 
– сложно устроены и для реализации требуют целого на-

бора навыков (навыков сотрудничества, понимания, аргумен-
тации, планирования и т. д.);

Полагают, что в список ключевых компетенций входят: 
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а) автономное рефлексивное действие; б) интерактивное ис-
пользование средств; в) участие в работе неоднородных 
групп; г) критическое мышление; д) решение задач. В связи  
с этим необходимо компетентностно направленное обновле-
ние содержания образования. Эта работа требует тщательной 
ревизии имеющихся и разработки новых учебных матери-
алов. Но главное, она должна вестись с ясным пониманием 
того, а) какие ключевые компетенции и компетентности явля-
ются важными для развития человеческого капитала в нашей 
экономике и в нашем обществе, и б) какой должна быть про-
грамма действий педагога по формированию компетенций  
и компетентностей и определению направления возможных 
мониторинговых действий.

Учитель добивается формирования компетенций и ком-
петентностей при помощи создания на своих занятиях спе-
циальной рефлексивной культурно-образовательной среды. 
Здесь обязательно следует уточнить, что мы имеем в виду не 
так называемую «знаниевую» готовность, учебно-предмет-
ную успешность, определяющие выбор конкретной профес-
сии, а сформированное рефлексивное действие, способ мыш-
ления, обеспечивающие ученику социально востребованное 
поведение, свободу выбора и ответственность за него. 

Возникшая ситуация неизбежной работы с разными ос-
нованиями и тенденциями развития педагогической практи-
ки заставляет педагога обращаться к непривычным для него 
сторонам деятельности: к рефлексивному целеполаганию  
и проектированию собственной продуктивной деятельности. 
Учитель-практик осуществляет рефлексию в рамках своей 
культурно-образовательной среды, осмысливает педагогиче-
скую ситуацию, выбирает адекватную методическую модель, 
конструирует содержание педагогического процесса, адапти-
рует существующие способы и педагогические технологии 
своей педагогической деятельности, учитывая индивидуаль-
ные особенности учащихся и соизмеряя свои профессиональ-
ные возможности (в том числе и методические).

Сформировать способность к рефлексии помогает тех-
нология творческих мастерских. Ее привлекательность за-
ключается в том, что деятельность ученика, направленная 
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на познание, поиск ответов на интересующие вопросы, на-
ходится в центре внимания учителя. Учитель не передает 
готовые, отобранные кем-то сведения, а создает проблем-
ную ситуацию, которая вызывает у ученика желание най-
ти ее решение, он находится в постоянном диалоге с ними,  
в диалоге на равных.

Приведем пример творческой мастерской по английскому 
языку на тему «Знаешь ли ты Великобританию?».

Цель: способствовать формированию социокультурной 
компетенции.

Задачи: 1) активизировать знания о Великобритании;  
2) повысить уровень мотивации обучения английскому языку; 
3) формировать учебно-познавательные компетенции; 4) совер-
шенствовать умение взаимодействовать в коллективе; 5) разви-
вать творческое воображение и индивидуальные способности.

Возраст учащихся: четвертый год обучения (5 класс).
Оборудование: 1) раздаточный материал; 2) карточки  

с заданиями; 3) предметы; 4) магнитофон или компьютер.
Опишем ход творческой мастерской.
Первый этап.
1) Индуктор: в кабинете на столе находятся предметы: ма-

кет Биг Бена, коробочка с чаем, зонтик, книга о Гарри Потере. 
Звучит песня на английском языке. 

2) Создание ассоциативного продукта: учитель предлага-
ет участникам творческой мастерской рассмотреть предметы. 
Задает вопрос: «Какие ассоциации с данными предметами у 
вас возникают?». Участники выдвигают свои предложения, 
учитель записывает их на доске.

3) Социализация: учитель задает вопрос: «Как вы думаете,  
с чем будет связана тема сегодняшней творческой мастерской?». 
Выслушивая различные ответы, останавливается на теме твор-
ческой мастерской: «Знаешь ли ты Великобританию?».

Участники творческой мастерской получают раздаточ-
ный материал (мозаика «Географическая карта Великобрита-
нии», перечень достопримечательностей разных стран, листы 
с кроссвордом, английские пословицы и их русские эквива-
ленты), а также карточки с заданиями.

Аудитория делится на четыре группы. Первая группа 
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получает задание: «Из мозаики сложить карту Великобри-
тании». Вторая группа: «Выбрать из списка достопримеча-
тельности Великобритании». Задание для третьей группы: 
«Разгадать кроссворд», для четвертой: «Разгадать значения 
английский пословиц».

4) Промежуточная рефлексия и самокоррекция деятель-
ности: формируемые умения: умение мыслить, анализиро-
вать услышанное и увиденное, сопоставлять факты и языко-
вые единицы.

Второй этап.
5) Обращение к новой информации и ее обработка: внима-

нию учащихся представляется сценки из повседневной жизни 
англичан. Учитель дает задание учащимся: внимательно про-
смотрев сценку, найти ошибки в правилах поведения. После 
просмотра учащиеся высказывают свое мнение. Учитель по-
могает, если есть необходимость. 

6) Социализация (предъявление творческого группового 
продукта): учащимся предлагается разыграть сценки с вне-
сенными коррективами.

7) Итоговая рефлексия: учащимся предлагается ответить 
на вопросы: что нового вы узнали для себя? Какая информация 
о Великобритании вас заинтересовала больше всего? Что еще 
вы хотели бы узнать на следующей творческой мастерской?

8) Выход на новую информацию: домашнее задание пред-
усматривает поиск интересных фактов из жизни британцев  
и подготовку рассказа о них для следующего занятия. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
КЛАССОВ С УЛУЧШЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ О ДОМАШНЕЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ

Леонард Ю.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

Нами было проведено исследование отношения учащих-
ся к домашней самостоятельной работе. В результате обна-
ружено положительное отношение у 33 % опрошенных, ней-
тральное отношение показали 22 %, а отрицательное — 45 % 
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респондентов. Видно, что только около трети учащихся по-
ложительно относятся к домашней самостоятельной работе, 
примерно половина — отрицательно.

Мы выделили три этапа освоения учебной деятельности 
в начальной школе: а) начальный (1 классы); б) основной (2-3 
классы); в) завершающий (4 класс). Анализ отношения к до-
машней самостоятельной работе учащихся на различных 
этапах освоения учебных действий показал, что количество 
учеников с положительным отношением почти не изменяется 
от этапа к этапу (1/3). Количество учащихся с отрицательным 
отношением к домашней самостоятельной работе на разных 
этапах усвоения учебной деятельности различается более зна-
чимо. На начальном этапе оно составляют 44 %, на основном 
этапе — 49 %, а на завершающем — 38 % учащихся. Таким 
образом, отношения учащихся к домашней самостоятельной 
работе неоднозначны. 

Полученные данные обусловили необходимость изучить 
представления учителей и воспитателей о домашней самосто-
ятельной работе учащихся в классах с улучшенными услови-
ями организации обучения. Изучались:

1) общие представления о домашней самостоятельной 
работе;

2) представления о способах организации домашней са-
мостоятельной работы;

3) представления о профессиональных компетенциях пе-
дагога;

4) представления о способах мотивации домашней само-
стоятельной работы.

С этой целью проведен письменный опрос. Опрошено 9 
человек. Опросник для учителей включал 11 вопросов, для 
воспитателей — 9 вопросов. Вопросы предполагали констру-
ирование ответа. Ряд вопросов являлись общими для учите-
лей и воспитателей. 

I. Общие представления о домашней самостоятельной 
работе: включали понимание того, насколько необходима до-
машняя самостоятельная работа, каковы представления учи-
телей и воспитателей о ее функциях и видах. На все вопросы 
блока всеми учителями и воспитателями были даны ответы.
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На необходимость домашней самостоятельной работы 
указали все воспитатели и учителя. Воспитатели обоснова-
ли это тем, что домашняя са-мостоятельная работа служит 
для закрепления учебного материала (1 человек), помогает 
в отработке знаний полученных на уроке (2 человека), пре-
дотвращает их забывание (2 человека), служит расширению 
и углублению знаний (2 человека) и способствует развитию 
индивидуальных склонностей и способностей учеников (1 че-
ловек). Прослеживаются 2 позиции: отработка, расширение, 
углубление знаний и развитие индивидуальных склонностей 
и способностей учащихся.

Учителя говорят о том, что домашняя самостоятельная 
работа помогает проверить степень усвоения учебного мате-
риала (2 человека) и тренировать учебные навыки (2 челове-
ка), она может носить коррекционный характер (исправление 
ошибок, работа над ошибками) (1 человек) и помогать отра-
ботке способов действий (2 человека), а также приучать уча-
щихся к самостоятельности (1 человек).

Учителя выделили следующие функции: способствует 
формированию учебных навыков (два человека), формиро-
ванию самостоятельности (четыре человека), формированию 
умений осуществлять самоконтроль и самооценку и пользо-
ваться дополнительными источниками, помогает в отработ-
ке способов действий (два человека), способствует развитию 
творческого потенциала (один человек). 

Ответы на данный вопрос воспитателей несколько отли-
чаются. Они выделяют следующие функции:

— освоение предметного материала (закрепление, расши-
рение и углубление знаний (три человека), дальнейшее фор-
мирование учебных навыков, подготовка к более высокому 
уровню нового учебного материала);

— метапредметные (формирование умений и навыков са-
мостоятельного выполнения домашнего задания (два челове-
ка), развитие самостоятельности мышления путем выполне-
ния индивидуальных задач);

— личностные (воспитание ответственности, инициати-
вы, активности, познавательной деятельности).

Ответы учителей на данный вопрос перекликаются  
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с ответами на первый вопрос анкеты о необходимости домаш-
ней самостоятельной работы и более соответствуют контек-
сту ФГОС общего образования. 

Воспитатели выделили следующие виды домашней са-
мостоятельной работы: а) устные (два человека); б) письмен-
ные (два человека); в) дифференцированные (три человека);  
г) индивидуальные (три человека); д) работа над книгой; е) ла-
бораторные работы; ж) творческие (три человека); з) общие.

Учителя назвали следующие виды: а) работа над спо-
собом (два человека); б) творческие задания (пять человек);  
в) тренировочные (два человека); г) письменные (два челове-
ка); д) устные (два человека); е) индивидуальные; ж) диффе-
ренцированные; з) повторительно-обобщительные упражне-
ния; к) упражнения на рефлексию; л) упражнения на контроль 
и оценку самостоятельной домашней работы; м) работа над 
ошибками. Только один учитель смог перечислить все виды 
домашнего задания по содержанию: рефлексивные, творче-
ские и тренировочные.

У учителей недостаточно обобщены и систематизирова-
ны представления о видах домашней работы.

При выделении видов домашней самостоятельной работы 
воспитатели опирались на ее форму, а не на содержание.

II. Способ организации домашней самостоятельной 
работы.

Выявились представления о дифференцированности до-
машней самостоятельной работы, обязательности объема и со-
держания, наличие общего способа, критериях оценивания, вза-
имосвязи с родителями. Четверо из пяти учителей используют  
в своей практике дифференцированное домашнее задание, ар-
гументируя это тем, что каждый учащийся должен справляться 
с предлагаемым домашним заданием, что выбор задания ребен-
ком должен осуществляться соизмеримо с его возможностями, 
что домашняя самостоятельная работа должна быть посильна 
для самостоятельного выполнения, должны учитываться инди-
видуальная траектория развития и индивидуальные особенно-
сти учащегося, что выбор домашнего задания должен осущест-
вляться самими детьми и должна быть рефлексия.

Все учителя создают ситуации выбора учащимися объема 
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и содержания домашней самостоятельной работы. Только один 
указал на необходимость дифференциации по критерию «твор-
ческое — репродуктивное задание». Четверо из пяти опрошен-
ных учителей ответили, что периодически задают домашнее 
задание блоками с последующей его презентацией. Трое дела-
ют это на уроках окружающего мира, двое — на уроках мате-
матики и один — на уроках литературного чтения.

В трех классах не выработан способ выполнения домашней 
самостоятельной работы. Только в одном классе такой способ 
выработан. Воспитатель представил его описание: а) внима-
тельно прочти задание; б) вспомни правило; в) определи при-
емы (записи в «Тетради открытий»); г) выполни задание в «чер-
новике»; д) самопроверка; е) выполни задание в «беловике».

Четверо из пяти опрошенных учителей заметили, что 
у них нет выработанного способа. Только один учитель от-
ветил, что способ выработан и описал его: а) учу правило;  
б) привожу свой пример; в) выполняю упражнение; г) прове-
ряю его сам, затем — воспитатель; д) оцениваю себя; е) если 
допущена ошибка, нахожу и исправляю ее.

Все воспитатели ответили, что не оценивают домашнюю 
работу и двое пояснили, что проверяют лишь правильность 
выполнения домашнего задания.

Учителя выделяют следующие критерии оценки домаш-
ней самостоятельной работы: качество (пять человек); само-
стоятельность (четыре человека); объем (два человека); соот-
ветствие выбранному уровню; аккуратность (два человека); 
творческий подход (наличие разных способов решения) (два 
человека).Учителями не был назван такой важный критерий, 
как адекватная самооценка домашней самостоятельной рабо-
ты. Взаимосвязь с родителями поддерживается не всеми вос-
питателями и чаще по инициативе родителей.

III. Профессиональные компетенции педагога.
Из одиннадцати опрошенных педагогов уклонились  

от ответа два человека.
Воспитатели называли следующие компетенции:
— учитывать индивидуальные особенности учащихся;
— домашнее задание не должно быть однообразным  

и шаблонным, оно должно быть доступным и посильным  
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(методическая компетенция);
— коммуникативные компетенции (два человека);
— организаторские компетенции;
— профессионализм (общая компетенция, включающая  

в себя все остальные);
— специальная методическая и психолого-педагогиче-

ская подготовка (не конкретизирована);
— учебно-познавательная компетенция (у учителей на-

звана не была).
Учителя назвали следующие компетенции:
— составление способов действий и умение их применять;
— обучение составлению плана (правил) выполнения до-

машней работы;
— оказание помощи учащимся в выработке объективной 

самооценки и самоконтроля после выполнения каждой рабо-
ты (все это может способствовать росту учебной мотивации);

— компетентность в преподаваемом предмете, методика 
преподавания (два человека);

— компетентность в субъект-субъектных условиях дея-
тельности;

— профессиональная компетентность (два человека);
— познавательная компетенция;
— информационная компетенция;
— познавательно-творческая компетенция;
— умение занимать экспертную позицию (два человека). 
Учителя выделяют профессиональные компетенции, ко-

торые необходимы для развития учебно-познавательной мо-
тивации учащихся, положительного отношению к домаш-
нему заданию и мотивации отношения к домашней работе  
в частности. Вместе с тем, ни один из них не указал на фор-
мирование у учащихся мотивов к выполнению домашней са-
мостоятельной работы.

IV. Мотивация домашней самостоятельной работы.
Выявились причины отрицательного отношения уча-

щихся к домашней самостоятельной работе. По мнению 
учителей это: лень (два человека), индивидуальные особенно-
сти учащихся (два человека), трудности в усвоении учебного 
материала, разный уровень подготовки детей к школе, разный 
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уровень психического развития детей, учащиеся не умеют ор-
ганизовать себя, безразличие родителей (нехватка времени). 
Среди опрошенных нет тех, кто указал на низкий уровень  
вообще к учебно-познавательной мотивации. 

При этом видно, что у учителей отсутствует самокритич-
ность. Они убеждены в том, что нет такой компетенции, ко-
торой они не владеют. Все трудности, возникающие в ходе 
учебного процесса, они ищут вовне.

Воспитатели заявили о том, что большинство детей с же-
ланием выполняет домашнюю самостоятельную работу. 

Учителями были названы приемы мотивации домашней 
самостоятельной работы. Четверо из пяти опрошенных учи-
телей высказались за поощрение учащихся, даже за незначи-
тельные успехи. О подключение соревновательных и игровых 
мотивов (конкурсы) говорил один учитель. Еще один учитель 
высказался за то, чтобы освобождать от выполнения домаш-
него задания тех учащихся, кто проявил себя наилучшим 
образом на уроке, в рамках проверочной работы — это не-
верный подход, поскольку домашнее задание не должно вос-
приниматься детьми как наказание. 

Двое учителей сказали о необходимости использования 
шкалы оценивания домашнего задания. Еще двое высказа-
лись за оценку домашней самостоятельной работы по крите-
риям. За создание условий для выполнения домашнего зада-
ния (условия способствующие росту учебно-познавательной 
мотивации — выработка способа, создание ситуации выбора) 
высказались два учителя. За то, чтобы предлагать детям за-
дания по выбору разной степени сложности и творческие за-
дания высказался один учитель. 

Воспитатели отвечали, что для роста мотивации необ-
ходимо создать благоприятные условия (2 человека), осу-
ществлять дифференцированный подход, использовать до-
полнительный материал на занятиях по самоподготовке, 
поощрять учащихся за самостоятельность, демонстрировать 
детям заинтересованность в их успехе, включать учащихся 
в различные виды деятельности и соблюдение воспитателем 
консультативной позиции. 

Обобщив опыт работы учителей и воспитателей, рабо-
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тающих в классах с улучшенными условиями организации 
обучения, и изучив их представления о мотивации и орга-
низации домашней самостоятельной работы, нами будет 
составлен перечень профессиональных компетенций педа-
гогов в сфере мотивации и организации домашней самосто-
ятельной работы учащихся.

ОПЫТ САМОЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ  
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ КАК ОСНОВА ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКА

Святина М.А., 
Волгоградская государственная академия  

последипломного образования

Формирующееся в нашей стране гражданское общество 
ожидает, что выпускники общеобразовательных учрежде-
ний, будучи в соответствии с ФГОС общего образования 
носителями российской гражданской идентичности, приоб-
ретут правовую компетентность в сфере защиты своих закон-
ных прав и интересов. Потребность в защите законных прав 
и интересов всеми способами, не запрещенными законом, по-
является у граждан особенно в период радикальных социаль-
но-экономических изменений. В это время наряду с деклара-
циями о том, что права и свободы человека являются высшей 
ценностью, остро ощущается рассогласование объективных  
и субъективных гражданских прав. 

Объективно в принятых документах фиксируются и про-
возглашаются права граждан. А на субъективном уровне их 
практического осуществления имеют место всякого рода 
нарушения гражданских прав, а подчас бездействие право-
охранительных органов снижает общий уровень правовой 
защищенности и личной безопасности граждан, особенно 
подростков и молодежи. Вследствие этого у них возникает 
потребность в самозащите субъективных гражданских прав, 
что в свою очередь, востребует способность и опыт деятель-
ности по отстаиванию и самозащите своих прав. 

Однако удовлетворять эту потребность подростки не мо-
гут вследствие низкой правовой культуры и отсутствия у них 
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опыта самозащиты субъективных гражданских прав. Особен-
но это характерно для растущих российских граждан, кото-
рым, начиная с 14-летнего возраста, законодательством пре-
доставлено право самозащиты своих гражданских прав. 

Государственные формы защиты субъективных граждан-
ских прав подростков также оказываются неэффективными, 
так как представители различных административных структур 
подчас плохо подготовлены в правовом отношении. Сфера юве-
нальной юстиции в нашей стране практически не развита, и в 
обществе еще идут дискуссии о рисках ее создания и менталь-
ных ограничениях претворения этой «западной» идеи в жизнь.

Российская система общего и дополнительного образова-
ния не сориентирована на выработку у подростков опыта са-
мозащиты субъективных гражданских прав. В лучшем случае 
она ограничивается изучением общих вопросов права в пред-
метной области «Обществознание», просветительскими меро-
приятиями в сфере прав и обязанностей гражданина страны, 
организацией освоения учащимися элективных курсов право-
вой направленности («Подросток и закон», «Подросток в пра-
вовом лабиринте», «Правовая культура» и т. п.). Педагогиче-
ские и руководящие работники слабо представляют специфику 
самозащиты субъективных гражданских прав, не владеют ос-
новами конструирования содержания правового образования  
 средств поддержки правовой культуры учащихся.

Вместе с тем в правовом пространстве для реализации 
потребности подростков в выработке опыта самозащиты 
субъективных гражданских прав существуют определенные 
предпосылки. Так, самозащита признана человеческой цен-
ностью в большинстве стран мира (ст. 30 Декларации прав 
и свобод человека и гражданина). В Российской Федерации 
право на самозащиту включено в перечень конституционных 
прав человека (часть 2 статьи 45 Конституции РФ), закрепле-
но в Гражданском кодексе РФ (статья 14), формы самозащи-
ты работниками трудовых прав урегулированы в Трудовом 
кодексе РФ (глава 59). Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» также предусматривает возмож-
ность самозащиты своих прав в сфере образования обучаю-
щимися их родителями (законными представителями).
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В отечественной юридической науке выработано по-
нимание и проанализированы сущностные характеристики 
понятия самозащиты прав, определены меры ее правового 
регулирования (С.Н. Веретенникова, М.Ю. Гаранин, С.В. Гор-
бачева, М.С. Кораблева, Э.Л. Страунинг, В.Р. Халиков и др.). 
Самозащита, с одной стороны, рассматривается в контексте 
сопротивления насилию и нападению, в связи с проблемой 
необходимой обороны и крайней необходимости (В.Ф. Кири-
ченко, С.В. Пархоменко, В.И. Ткаченко, М.И. Якубович и др.). 
С другой стороны, самозащиту определяют как совокупность 
допускаемых законом или договором действий человека, на-
правленных на обеспечение неприкосновенности права, пре-
сечение нарушения и ликвидацию последствий такого нару-
шения без обращения за помощью к компетентным органам 
(С.В. Горбачева, Э.Л. Страунинг и др.).

Однако среди выполненных ранее научно-педагогических 
исследова-ний, посвященных проблематике правового обра-
зования и правовой культуры учащихся, отсутствуют работы 
по проблеме самозащиты подростками субъективных граж-
данских прав. Это указывает на серьезный дефицит научно-
педагогического знания, раскрывающего сущность опыта 
самозащиты подростками субъективных гражданских прав в 
контексте формирования их правовой культуры. 

Между тем правовую и педагогическую базу решения 
проблемы выработки подростками опыта самозащиты субъ-
ективных гражданских прав могут составить:

• юридическое понимание самозащиты прав и мер ее 
правового регулирования (С.Н. Веретенникова, М.Ю. Га-
ранин, С.В. Горбачева, М.С. Кораблева, Э.Л. Страунинг,  
В.Р. Халиков и др.), 

• выводы из опыта социально-педагогической работы 
с нетипичными детьми (О.А. Кузченко, Н.А. Максимова, 
И.Ю. Пыльцина, И.А. Столярчук и др.), 

• результаты, полученные в исследованиях по проблемам 
правового образования и формирования правовой культуры 
учащихся (С.В. Широ и др.).

Опираясь на результаты, полученные в ранее выполнен-
ных научных исследованиях по проблемам, близким к нашей, 
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мы рассматриваем опыт самозащиты субъективных граждан-
ских прав в качестве педагогической категории. Ее сущность, 
по нашему пониманию, определяется единством гносеологи-
ческих и онтологических характеристик, интеграцией латент-
ных и внешних проявлений. 

В онтологическом смысле опыт подростка по самозащите 
субъективных гражданских прав представляет собой динами-
ческое индивидуально-личностное новообразование, в состав 
которого входят знаниево-операциональный, духовно-куль-
турный, деятельностно-поведенческий компоненты. Каждый 
компонент наполняется специфическими элементами, взаи-
мосвязано обеспечивающими готовность и способность субъ-
екта эффективно действовать в моделируемых или реальных 
ситуациях сопротивления насилию и нападению, в связи с не-
обходимостью обороны или ее крайней необходимости.

В гносеологическом смысле опыт подростка по самозащите 
субъективных гражданских прав — это система юридических 
знаний, способов правового действия, ценностей и смыслов,  
на основе которых строится деятельность и поведение субъек-
та, направленные на обеспечение неприкосновенности права, 
пресечение нарушения и ликвидацию последствий такого на-
рушения без обращения за помощью к компетентным органам.

В латентном плане функционирует как «переживание-
проживание», когда в индивидуальном переживании подро-
сток убеждается в необходимости самозащиты прав, а в про-
цессе проживания опытным путем выявляет то, что для этого 
значимо, имеет для него жизненный смысл, направляя право-
защитную деятельность и поведение, допускаемые законом.

Во внешнем плане это культурный опыт человеческой жиз-
недеятельности, в которой высшей ценностью являются права 
и свободы человека и необходимость их самозащиты в случае 
нарушений и с целью ликвидации последствий такого наруше-
ния, в ситуациях необходимой обороны и крайней необходимо-
сти без обращения за помощью к компетентным органам.

Чтобы поддерживать выработку подростками опыт са-
мозащиты субъективных гражданских прав, необходимо 
строить педагогический процесс в соответствии с науч-
но обоснованной теоретической моделью. По результатам  
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предварительного теоретического моделирования мы пред-
полагаем, что педагогический процесс должен представлять 
собой во внешнем плане последовательность стадий и эта-
пов, нацеленных на выработку подростками опыт самозащи-
ты субъективных гражданских прав. В латентном плане он 
должен включать в себя систему педагогических ситуаций 
«переживания-проживания», востребующих от подростка 
ценностное отношение и личностный смысл самозащиты 
субъективных гражданских прав, правозащитную деятель-
ность и поведение в рамках действующего законодательства. 
Сначала это могут быть моделируемые ситуации нарушения 
и защиты субъективных гражданских прав, а затем и реаль-
ные ситуации правозащитной деятельности и поведения.

По нашим предположениям, эффективная реализация те-
оретической модели выработки у подростков опыта самоза-
щиты субъективных гражданских прав может происходить 
во внеурочной деятельности, включая освоение программ до-
полнительного образования и организацию ювенально-педа-
гогических мероприятий сетевым образом. Условием эффек-
тивности выступает насыщенность внеурочной деятельности 
ситуациями, в которых актуализируются юридические зна-
ния, способы правового действия, ценности и смыслы право-
защитной деятельности и поведения.

Система средств технологического обеспечения выработ-
ки у подростков опыта самозащиты субъективных граждан-
ских прав во внеурочной деятельности может включать: 

а) изучение элективных курсов правовой направленности; 
б) разработку и выполнение сетевых ювенальных проектов;
в) участие в учебно-исследовательской деятельности по 

проблемам самозащиты субъективных гражданских прав; 
г) участие в правозащитном волонтерском движении и др. 
Проанализируем особенности разработки и выполнения 

сетевого ювенального проекта, который является продуктом 
сетевого взаимодействия участников системы социально-пе-
дагогической защиты прав подростков. В качестве примера 
рассмотрим конкретный проект «Все на защиту своих прав», 
разработанный в рамках сетевого взаимодействия органов 
управления образованием и образовательных учреждений, 
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включенных в систему социально-педагогической защиты 
прав подростков.

Детская проектная группа учащихся старших классов  
общеобразовательного учреждения Волгограда в рамках сете-
вого взаимодействия с одним из детских домов Волгоградской 
области предложила этот социальный проект. Площадкой реа-
лизации проекта и заказчиком выступил детский дом. Проект 
решал актуальную проблему повышения информированности 
и выработки опыта, как воспитанниками детского дома, так и 
учащимися общеобразовательного учреждения по вопросам 
самозащиты своих прав и гражданских действий в этой сфере. 

Учащиеся-волонтеры социально-педагогической защиты 
прав подростков, выступив активным центром сети, органи-
зовали информационно-рекламную кампанию в ряде СМИ, 
обратили внимание взрослого Уполномоченного по правам 
ребенка на проблему социально-педагогической защиты прав 
подростков из числа детей-сирот и детей без родительского 
попечения, проживающих в детских домах, помогли форми-
рованию в детском доме активистов детской службы по защи-
те прав ребенка, активизировали проведение представителя-
ми органов управления образованием и методических служб 
обучающих семинаров и «Дней прав ребенка». Была органи-
зована выборная кампания взрослого Уполномоченного по 
правам ребенка в детском доме, а затем итоги проекта были 
обсуждены в форме «круглого стола» всеми участниками про-
екта, в том числе общественными участниками. Подростками 
были подготовлены, а затем и изданы информационные ма-
териалы, отражающие новый опыт сетевого взаимодействия.

Ювенальная значимость проекта состояла в том, что он 
создал новые результаты в практической, методической, об-
разовательной и развивающей сферах. В частности, он спо-
собствовал повышению информированности воспитанников 
детского дома, пробудил их личностные качества, значимые 
в контексте правовой компетентности. Проект включил под-
ростков из числа воспитанников детского дома и учащихся 
общеобразовательного учреждения в практику самостоятель-
ных действий по защите субъективных гражданских прав  
на основе диалога участников сетевого взаимодействия.
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Есть основания полагать, что применение подобных 
средств открывает перспективы тренинга деятельности и 
поведения подростков, которые направлены на обеспечение 
неприкосновенности права, пресечение нарушений и ликви-
дацию последствий таких нарушений без обращения за помо-
щью к компетентным органам. Именно это и необходимо под-
ростку как растущему субъекту социально-экономических 
преобразований, который подчас оказывается перед лицом 
правонарушений в отношении себя и общества.

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКА  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Воротилова С.В., 
МОУ Детско-юношеский центр,  

г. Волгоград

Формирование российской гражданской идентичности 
подростка происходит на основе семейно-родовой памяти, ко-
торая выступает ресурсом осознания человеком неразрывной 
связи личной судьбы, семьи, рода и судьбы Отечества [6, 314]. 
Именно это положение учтено при разработке в МОУ ДЮЦ  
г. Волгограда программы становления российской граждан-
ской идентичности в процессе изучения подростками исто-
рии своих семей. Ключевыми мероприятиями программы 
стали два городских генеалогических конкурса: а) творческих 
работ «Родословный проект» и б) исследовательских работ 
«Семейный летописец». Они проводятся, чередуясь через год, 
с 1996-1997 учебного года для учащихся 6-11 классов общеоб-
разовательных учреждений. 

Для привлечения внимания учащихся к феномену семей-
но-родовой памяти, его значимости для человека и общества, 
вовлечения подростков в проектную деятельность по истории 
своей семьи проводились разные стартовые мероприятия: те-
матические анкетирования с последующим обсужде-нием на 
классных часах и диспутах, тематические игры, специальные 
кон-сультации. В 2008-2009 учебном году впервые реализова-
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на проектная форма — городской конкурс «Родословный про-
ект». Проектная деятельность оказалась самой удачной формой 
для включения подростков в деятельность по изучению своих  
родословий. Её основные преимущества заключаются в том, 
что она создает благоприятные условия для быстрого освоения 
теоретических основ и поэтапного включения учащихся в из-
учение и описание истории своей семьи. Кроме того, проект-
ная форма оставляет большую степень свободы для творчества 
участников проекта и создания педагогических ситуаций, на-
правленных на осознание личностной и социальной значимо-
сти истории предков как истории граждан своей страны — но-
сителей российской гражданской идентичности.

Так как у подростков отсутствует целостное представ-
ление о генеалогии и методике генеалогического поиска, то 
предусматривалось поэтапное освоение основных генеало-
гических практик с помощью специально разработанных 
электронных презентаций. В презентациях содержался не-
большой теоретический материал, практические задания и 
методические советы по составлению родословия, сбору, об-
работке и оформлению разных источников генеалогической 
и биографической информации, акцентировалось внимание 
детей на необходимости рассматривать и описывать факты 
семейно-родовой истории в контексте истории страны.

Целевые установки на ценностное отношение к семейно-
родовой памяти и становление семейно-родовой и российской 
гражданской идентичности, которые отражались в содержа-
нии проектов, предопределили, что результатом поисковой  
и творческой деятельности будет представление восходящего 
родословного древа и папка с эссе (до 3-5 страниц), посвящён-
ными основным концептам семейно-родовой истории. Содер-
жание творческих заданий для участников конкурса «Родос-
ловный проект» отбиралось и отрабатывалось на протяжении 
нескольких лет. В результате было признано, что программа 
проекта должна включать четыре обязательных и восемь не-
обязательных разделов.

Содержание обязательных разделов таково:
− «Моё родословное древо»: восходящая родословная 

(изображение родословного древа на листе ватмана размером 
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А1, выполненное в любой технике из любых материалов), эс-
се-описание родословного древа;

− «Генеалогическое досье»: персональные, семейные и/
или родовые досье, генеалогические карточки, эссе «Наш се-
мейный архив»;

− «Наши герои»: биографический очерк, посвящённый 
наиболее яркому/ярким представителю/представителям се-
мьи/рода, и документальное приложение; 

− «Семейная фотохроника»: эссе, посвящённое одному из 
семейно-родовых сюжетов, основным источником для кото-
рого служат семейные фотографии (не более десяти) и фото-
приложение.

Обязательные разделы сориентированы, во-первых, на 
освоение детьми основных генеалогических практик: поиск 
генеалогической информации, фиксация её в виде генеало-
гических древ, систематизация и оформление документов  
в досье, анализ фотодокументов как историко-генеалогиче-
ских источников. И, во-вторых, на выполнение практической 
работы по составлению своей собственной родословной в 
виде небольших генеалогических текстов и творчески оформ-
ленного родословного древа.

Содержание необязательных разделов может включать:
− «География моего рода»: карта миграции предков, эссе 

об истории переселений предков;
− «Фамильные/семейные реликвии»: эссе о реликвиях 

разного рода и фотоприложение (по возможности); 
− «Родовые гнёзда»: эссе о наиболее значимых для семьи 

местах (странах, городах, сёлах, домах и т. п.) и фотоприложе-
ние (по возможности); 

− «Наши имена и фамилии»: словарики имён и фамилий, 
эссе о национальных/конфессиональных/семейных традици-
ях имянаречения, фамильных легендах, историях, связанных 
с именами и фамилиями предков;

− «Семейные традиции»: эссе о семейных традициях  
и фотоприложение (по возможности); 

− «Фамильный/личный герб»: эссе, посвящённое реаль-
но существующему родовому гербу или фамильный/личный 
герб и эссе, посвящённое составленному в процессе участия  
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в проекте, родовому или личному гербу;
− «Семейная история в стихах»: стихи, написанные 

участниками проекта или их родственниками (в последнем 
случае  — эссе, отражающее отношение автора проекта к по-
этическому творчеству предков); 

− раздел по собственному выбору — эссе, любая творче-
ская работа, раскрывающая ту или иную сторону семейно-ро-
довой истории.

Работа над необязательными разделами предполагала из-
учение отдельных аспектов семейно-родовой истории (геогра-
фия, антропонимика, геральдика, конфессиональные, нацио-
нальные, профессиональные особенности рода) и творческое 
представление их в виде эссе, стихов, гербов и пр. 

Включение в проект обязательных и необязательных раз-
делов предполагало, что в нем смогут работать дети с разной 
степенью работоспособности, творческим и познавательным 
потенциалом и разной степенью готовности семей конкурсан-
тов к такой работе. 

Основная форма представления творческой работы — эссе. 
Эссе как жанр предполагает не только фиксацию каких-либо 
фактов по заданной теме, но и востребует выражение собствен-
ного отношения автора к излагаемому, что позволяет исследо-
вателю фиксировать моменты становления семейно-родовой 
идентичности у участников проекта. Восхождение участников 
конкурса к семейно-родовой и российской гражданской иден-
тичности в процессе генеалогического поиска обнаруживается 
по характерным высказываниям, отражающим личностное от-
ношение подростка к фактам семейно-родовой истории. 

За основу анализа, опираясь на научную литературу [1, 2, 
3, 4, 5, 6], были взяты четыре группы концептов семейно-ро-
довой истории: 

1) концепты, связанные с единым происхождением (пер-
сональные, географические, социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурологические аспекты);

2) концепты, связанные с персоналиями семейно-род-
ственного клана в разных поколениях, основанные на кровно-
генетической и/или духовной преемственности;

3) концепты, связанные с семейно-родовыми артефактами,  
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отражающими семейно-родовую и отечественную историю 
(раритеты, реликвии; предметы творчества; документальные 
материалы);

4) интегративные концепты: а) родословные древа (с фик-
сацией значимой информации, повторов / совпадений значи-
мых фактов); б) фамильная честь; в) семейные традиции.

Моменты семейно-родовой и гражданской идентичности 
на основе концептов семейно-родовой истории, связанных 
с единым происхождением, проявлялись у учащихся в эссе 
«Наши родовые гнёзда», «География моего рода», «Моё ро-
дословное древо» и «Наши традиции». Родовые гнёзда опре-
делялись как наиболее значимые места для ряда поколений 
своих родственников. Особенно показательны сюжеты семей-
но-родовой истории, в которых начало рода «привязывается» 
к «родовому гнезду» именем рода. 

Примером может служить высказывание А.П.: «…Истоком нашего рода 
является село Уткино Задонского района Воронежской области. Это село яв-
ляется местом зарождения фамилии Перегудов. Мои родственники так и на-
зывают его «Перегудовским», потому что большинство жителей этого села 
носят фамилию Перегудовы». Рассказывая о значимых местах рода А.О., 
особенно выделил село Топчияновка, которое было названо по фамилии ос-
нователя села, одного из предков мальчика по фамилии Топчиян.

Наиболее распространёнными сюжетами эссе «Родовые гнёзда» 
были родовые дома, построенные предками. Значимость родовых до-
мов подчёркивалась указанием на количество поколений, связанных со 
стенами этих домов, посещение домов или проживание в них авторов 
работ. Описание родовых мест часто сопрягалось в творческих работах 
с рассказами об общих местных традициях. О такой традиции (празд-
новании Яблочного Спаса в родовом хуторе) шла речь в работе П.Б.. 
Хутор прекратил своё существование, но двоюродный дед автора ра-
боты возродил праздник среди бывших односельчан: они собираются  
в родовом гнезде в день Яблочного Спаса. 

Рассказывая о своих «родовых гнёздах», некоторые конкурсанты 
акцентировали внимание на природных, исторических, сакральных до-
стопримечательностях (действующие и разрушенные храмы, памятни-
ки природы и истории) или событиях. Это служит первым проявлением 
российской гражданской идентичности подростка. Моменты российской 
гражданской идентичности были отмечены в эссе конкурсантов относи-
тельно родовых мест, которые связаны только памятью предков. 

Так, С. Ж. написала об утрате родового гнезда в связи со строитель-
ством Волго-Донского канала. В работе У.Н. речь идёт о родовом гнезде, 
оказавшемся после распада Советского Союза, за границей России —  
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в Беларуси. Моменты проявления гражданской идентичности нашли от-
ражение в работах, в которых в качестве родового гнезда назывался город 
Волгоград. Авторы работ, отмечая факты рождения в этом городе пред-
ставителей разных поколений, своё собственное рождение, говорили об 
отношении своей семьи и своём собственном отношении к городу: «…Ра-
зобравшись с географией рода, я поняла, что самым значимым для меня 
местом на карте является сам город Волгоград…».

Участники проекта не ограничивались заочным знаком-
ством с родовыми местами: многие посетили вместе со свои-
ми старшими родственниками родовые гнёзда или планиру-
ют это сделать в ближайшее время. 

Раздел «География моего рода» предусматривал оформ-
ление карты миграции предков и написание эссе, посвящён-
ного географии рода конкурсанта. Оформление карты ми-
грации предков даёт возможность визуализировать историю 
перемещений предков, задуматься о причинах масштабных 
переселений в разные исторические периоды, о жизненных 
стратегиях предков, их участии в исторических событиях,  
а эссе — озвучить плоды своих размышлений, зафиксировать 
моменты семейно-родовой и гражданской идентичности.

Так, Д.З. начала эссе с фразы: «Мои предки — очень мобильные 
люди. Кого-то из них гнала судьба, кто-то выехал из родных мест для 
получения образования, да так и не вернулся, прижился на новой родине, 
создал здесь семью. Кто-то призванный государством в армию, выполнял 
свой военный долг на чужбине…». П.Б., наоборот, отметил, что наиболее 
изученные ветви рода «развивались там, где и нашли своё начало», что 
даёт основания характеризовать предков как «фундаментально оседлых, 
преданных своим родным местам, людей». В ряде работ показано, как 
миграция предков связана с трагическими событиями — войнами, го-
лодом, революцией, геноцидом армян, развалом Советского Союза. Эти 
фрагменты говорят о процессе «кристаллизации» гражданской иден-
тичности подростков, связывающих частные судьбы с политическими и 
историческими процессами в стране и в мире. Некоторые конкурсанты 
особенно выделяли город, в котором родились и живут как особенное ме-
сто в жизни своего рода: «Карта миграции моих предков свидетельствует 
о том, что у моих предшественников была общая особенность — все они 
в конечном итоге приезжали в Сталинград…».

При написании эссе, посвящённых географии рода, кон-
курсанты отмечали природно-экономические, культурно-исто-
рические и конфессиональные особенности мест, из которых 
происходили предки, связанные с этим занятия и особенности 
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культуры и быта местного населения. Моменты проявления се-
мейно-родовой и российской гражданской идентичности, свя-
занные с персоналиями семейно-родственного клана в разных 
поколениях, были представлены, главным образом, в разделе 
«Наши герои», который предусматривал написание биографи-
ческого очерка, посвящённого наиболее ярким (одному или не-
скольким) представителям семейно-родового окружения. 

Конкурсанты обращались к биографиям предков трёх по-
колений (прадедов, дедов и отцов). В биографических пове-
ствованиях часто упоминалось о том, чему успели научиться 
дети у своих предков, которых им удалось застать в живых 
(игре в шахматы и шашки, езде на велосипеде, рукоделию  
и пр.). Рассказывая о своих героях, конкурсанты всегда под-
чёркивали заслуги своих предков перед семьёй и страной, что 
служит показателем проявления как семейно-родовой, так  
и гражданской идентичности.

Самый распространённый сюжет в представленных био-
графических очерках — участие прадедов в Великой От-
ечественной войне и в послевоенном восстановлении страны  
и города Сталинграда. Все конкурсные биографические очер-
ки проникнуты общим настроением — гордостью за своих, 
как правило, рядовых предков. Несколько реже участники 
проекта обращались к судьбам дедов и отцов, но и в них про-
слеживается стремление показать заслуги своих родственни-
ков перед потомками и страной.

Например, А.С. назвал свой биографический очерк, посвящённый 
двум прадедам — рабочим сталинградского завода «Баррикады» «Вели-
кие рядовые страны», дав, таким образом, оценку той роли, которую игра-
ли, по его мнению, рядовые граждане во время Великой Отечественной 
войны. А вот А.П., рассказывая о деде, художнике-самоучке особенно под-
черкнула значимость работ своего деда, которые сохранят для потомков 
виды родного маленького городка Усть-Кута: «Пройдут годы, и беспощад-
ное время сотрёт с лица земли и в памяти людей эти старинные улицы и 
дома, но они останутся на полотнах, их смогут увидеть и мои потомки…». 

В.Д. в своём биографическом очерке рассказала об отце-офицере, 
служившем в Чечне и Осетии. Не имея возможности рассказать о фактах 
службы (они секретны), девочка процитировала слова отца, связанные 
с его отношением к службе: «Я просто выполнял свой долг перед Роди-
ной и людьми, которые нуждались в защите». Девочка отметила так же, 
что отец «переживает за то, что сейчас происходит» в стране. Слова одо-
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брения прозвучали и в адрес увлечения отца предметами, связанными  
с историей Великой Отечественной войны и с историей края. Это ещё 
одно основание для уважения дочери к отцу. Своему отцу посвятила один 
из биографических сюжетов Д.Р. Она гордится тем, что её отец служил  
в Кремлёвском полку, охранял Мавзолей В.И.Ленина, «Пост № 1» стра-
ны, участвовал в Параде Победы 1985 года, посвящённого 40-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Значительно реже дети обращались к женским судьбам. Так, А.В.  
и А.С. рассказывали о прабабушках, переживших плен во время Великой 
Отечественной войны, Н.С. — о судьбах трёх прабабушек, переживших 
войну, С.Ж. — о жизни прабабушки, помогавшей в годы Великой От-
ечественной войны партизанам. Эти сюжеты отличаются от предыдущих 
тем, что в них помимо героической составляющей обязательно присут-
ствуют характеристики, связанные с особой ролью женщины в семье, от-
мечаются такие черты как доброта, умение окружить близких заботой  
и любовью, умение вести дом, склонность к рукоделию. 

Все биографические сюжеты объединяют положительные эмоции 
и оценки, которые дали дети своим героям. Подростки отмечали такие 
качества своих предков, как скромность, трудолюбие, жертвенность, спо-
собность стойко переносить трудности, брать на себя ответственность 
за детей и стариков. Герои биографических очерков конкурсантов, не-
зависимо от социального статуса, признавались настоящими граждана-
ми своей страны: «Никогда не опускали рук своих перед трудностями 
и перед горем. И благодаря этому справились со всем: детей воспитали 
и страну из разрухи подняли…» (Н.С.). Главное, что отмечается во всех 
работах, связанных с биографиями — гордость за предков, желание сле-
довать лучшим образцам (Н.С.): «Постараюсь делами и поступками быть 
похожей на них… и сохранить память о них в поколениях, «Я с гордо-
стью отношусь к тому, что именно в моей семье есть люди, которых по-
истине можно назвать героями, и хочу, чтобы и мои потомки знали, что  
в их роду были такие выдающиеся личности» (А.П.). 

Проявления семейно-родовой и российской гражданской 
идентичности на основе концептов семейно-родовой исто-
рии, связанные с семейно-родовыми артефактами, фиксиро-
вались в разделах «Фамильные/семейные реликвии» и «Ге-
неалогическое досье».

Раздел «Фамильные/семейные реликвии» предусматри-
вал написание эссе о предметах, особенно почитающихся  
в семье и передающихся из поколения в поколение. К катего-
рии фамильных раритетов конкурсанты относили самые раз-
ные предметы, принадлежавшие предкам в разных поколени-
ях. Это — старинные монеты, посуда, предметы крестьянского  



234

быта, музыкальные инструменты, профессиональные ин-
струменты и предметы, рукотворные предметы интерьеров, 
личные вещи, предметы, связанные с конфессиональной при-
надлежностью (иконы). В своих работах дети описывали не 
только хранящиеся в их собственных или родственных се-
мьях реликвии, но и утраченные когда-то при разных обстоя-
тельствах (иконы, книги, целые фамильные библиотеки). 

Рассказы о семейных реликвиях часто выводили подростков на раз-
мышления об историческом контексте жизни предков. Так, У.Н. расска-
зывая об иконе, которая много десятилетий из-за антирелигиозной поли-
тики советского государства пряталась прабабушкой и заняла своё место 
в доме только в 90-е годы ХХ века, коснулась также воспоминаний, свя-
занных с религиозными традициями своей семьи.

В ряде артефактов конкурсанты усматривали аспекты социальной 
жизни предков. Например, Г.К., рассказывая о кредитном билете 1909 г., 
подчёркивал, что он принадлежал пра-бабушке, которая происходила из 
состоятельной купеческой среды. А.П., рассказывая об одной из первых 
картин своего деда художника-самоучки, процитировала дарственную 
надпись: «…Моей любимой внучке кусочек энергии сибирской живопи-
си». В этих словах содержится определённый поколенческий посыл, т. к. 
на картине изображено значимое для истории семьи место, то, что сама 
девочка определила как одно из родовых мест. 

Наибольшим идентификационным потенциалом в ряду 
предметов, названных конкурсантами семейными реликвия-
ми, обладают награды предков, т. к. они отражают не только 
заслуги конкретного человека, но и воспринимаются как со-
ставная часть совокупного семейного капитала.

Так, У.Н., описывая три медали своих родственников за успехи  
в учёбе, обратилась к истории традиций награждения за отличную учёбу 
в нашей стране. Свои размышления она завершила словами: «…Очень 
приятно осознавать, что в твоей семье были светлые головы, но это и 
большая ответственность — быть достойным…». Некоторые из пред-
ставленных на проекте наград несут на себе такой отпечаток времени и 
судьбы, что не могут оставить равнодушными не только родственников, 
но и посторонних людей. Одна из таких уникальных наград — пробитый 
пулей Орден Отечественной войны II степени прадеда конкурсантки Е.С. 

По признанию самих детей фамильные реликвии дают возможность 
ощутить историю, запечатлённую в материальных предметах. Об этом 
свидетельствуют такие образные выражения: реликвии  — «огоньки на-
шей памяти» (В.К.), «обобщение времён» (Н. С.). Показательно, что во всех 
работах, так или иначе, конкурсанты выказали готовность стать храни-
телями фамильных реликвий. Вот одно из характерных высказываний:  
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«Я храню эти фамильные реликвии потому, что горжусь, что в моей семье 
есть, были, и может быть будут такие творческие личности, как мой дед  
и моя прапрабабушка. И может быть, они тоже оставят свой след в истории 
нашей семьи и прославят наш род» (А.П). 

Раздел «Генеалогическое досье» включало собственно 
подборки документов, оформленных в персональные, семей-
ные и/или родовые досье и небольшое эссе «Наш семейный 
архив», в котором детям предлагалось сделать небольшой об-
зор собранных документов и отразить своё отношение к этой 
части работы. В рамках проекта от детей не требовалось глу-
бокое изучение и детальное описание всех документов, важ-
но было собрать документы для досье, научиться правильно 
его оформлять, ориентироваться в том, какую информацию 
можно извлечь из собранных документов в будущем. В ра-
ботах конкурсантов были представлены досье, включавшие  
от пятнадцати до двухсот документов. Сам поиск и формиро-
вание семейного архива обладает значительным импульсом 
для проявления семейно-родовой идентичности. 

Характерно высказывание Г.Ш.: «Поиск и сбор документов заставил 
задуматься о родственных отношениях… С каждым из родственников со-
стоялся душевный разговор о жизни и судьбах близких, о том, что со мно-
гими давно не виделись и как жаль, что некоторые родственные связи уте-
ряны, но самое главное было то, что мы вновь почувствовали себя единой 
семьёй». Некоторые участники проекта, имеющие местные корни, по спе-
циальной дополнительной программе посещали лекционно-практические 
занятия в Государственном архиве Волгоградской области. Там у них была 
возможность не только познакомиться с методикой генеалогического поис-
ка в архиве, но и реально поработать с теми архивными делами, в которых 
могла содержаться информация об их предках и пополнить свои генеалоги-
ческие досье найденными документами.Многим подросткам удалось найти 
документы родственников-участников Великой Отечественной войны на 
информационных интернет-сайтах (ОБД «Мемориал», «Подвиг народа»). 

Проделанная конкурсантами работа в рамках подготовки 
раздела «Генеалогическое досье» создаёт основу для более 
глубокого изучения семейно-родовой истории в контексте от-
ечественной истории, т. е. основу для становления российской 
гражданской идентичности. В процессе поиска и систематиза-
ции документов участники проекта научились усматривать не 
только семейную, но и историческую ценность и в неофици-
альных семейных документах (в поздравительных открытках,  
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записных книжках, дневниках и т. п.). 
Раздел «Семейная фотохроника» предусматривал написа-

ние эссе на основе одной или нескольких (не более десяти) 
фотографий из семейного архива. По замыслу организаторов 
в процессе работы над этим разделом дети должны были на-
учиться систематизировать фотографии, видеть в них истори-
ко-генеалогический источник, приобрести опыт извлечения 
из фотографий прямой и косвенной, биографической и исто-
рической информации, позволяющий раскрыть тот или иной 
сюжет семейно-родовой истории, увидеть родовую и истори-
ческую преемственность. В процессе участия в проекте дети 
познакомились не только с теми фотографиями, которые хра-
нятся в их семье, но и с фотоархивами родственных семей, 
сделали интересные подборки самых старых фотографий 
предков, аннотировали их. 

Для некоторых участников проекта фотографии послужили пово-
дом для глубоких умозаключений о самопознании в контексте семейной 
истории и истории предков. Так, Г.К. начал своё эссе о фотографиях сло-
вами: «Заглянем в прошлое, чтобы лучше узнать мою семью… Я знаю 
лишь малую часть того, что хотел знать о своей семье, о частичке само-
го себя». Изучая фотографии, дети приходили к пониманию не только 
семейной, но и общественной ценности своих фотографий, пониманию 
определённой исторической перспективы. В частности, А.С. о своих ра-
ритетных фотоснимках написала: «…Рассматривая сохранившиеся фо-
тографии, понимаешь, что эти снимки уникальны: им почти по сто лет, 
на них запечатлены люди дореволюционного Царицына. Впереди боль-
шие исторические потрясения. Город трижды поменяет своё имя. Мои 
предки лишатся всего своего имущества, начнут жизнь заново в Арчеде, 
потом вернутся в город, у которого будет уже другое имя — Сталинград, 
разделят с ним военную годину…». Подобные высказывания являются 
проявлением понимания судеб своих предков как граждан своей страны.

Один из разделов проекта «Наши имена и фамилии» пред-
усматривал знакомство конкурсантов с основами антропони-
мики, традициями имянаречения, функционирования имён  
и фамилий, что создавало основу для осмысливания концепта 
семейно-родовой истории «фамильная честь». Раздел «Наши 
имена и фамилии» включал словарики имён и фамилий семей-
но-родственного окружения и эссе, посвящённое традициям 
имянаречения, историям, связанным с именами и фамилиями.

Идентификационный потенциал имени как семейно-ро-
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дового и культурно-исторического феномена основан на том, 
что составные части антропонимической системы любого 
общества, служа индивидуальными и семейно-родовыми 
идентифицирующими признаками, являются также частью 
культуры и истории страны. Поэтому имя/фамилия как куль-
турно-исторический феномен задаёт определённую социаль-
ную систему координат своего носителя. 

Моменты семейно-родовой и гражданской идентичности, связанные 
с феноменом фамилии были зафиксированы в эссе, посвящённые фами-
лиям семейно-родственного окружения. Особенно ярко это проявлялось  
в работах тех детей, родственники которых донесли до своих потомков фа-
мильные легенды. Например, А.К. рассказала о том, как одна из ветвей её 
рода по фамилии Дюжевы была переименована Петром I в Жорины. Это 
произошло, когда один из представителей рода проходил службу в армии. 
Родственники рассказывали, что когда писарь, составляя списки, начал пу-
таться, Пётр I повелел следующих по списку людей записать под фамилией 
Жорин. Потомки расценивали новую фамилию как царский подарок и пе-
редавали легенду из поколения в поколение более двухсот лет. Эта история 
олицетворяет служение рода государю и Отечеству.

Иной смысл заключала в себе история перемены фамилии, описан-
ная А.П.. Семейно-родовая память сохранила известие о том, что изна-
чально фамилия предков была Васильевы. Они были зажиточными ка-
заками. Один из Васильевых, Василий был засечён до смерти во время 
Гражданской войны. Вскоре после этого заболела тифом и умерла его 
жена. Умирая, она поручила своих малолетних детей и всё своё состо-
яние соседской семье Перегудовых, которые записали сирот на свою 
фамилию, чтобы получить надельные земли на приёмных детей (наде-
лы верстались на мужские души независимо от возраста). В этом слу-
чае перемена фамилии связывалась с трагическими страницами в исто-
рии страны, воспринималась как судьбоносная перемена в жизни рода  
на фоне коренных перемен в жизни страны.

Раздел «Семейные традиции» предусматривал написа-
ние эссе, посвящённое бытующим в семье ритуалам, так или 
иначе, связанным с жизненными циклами представителей 
семейно-родственного окружения (дни рождения, традиции 
имянаречения, празднование дней рождения и юбилеев, дни 
памяти, свадебные юбилеи и пр.), а также общественным, ре-
лигиозным праздникам и обрядам, которые также стали фак-
том приватной жизни семьи. 

Конкурсанты обнаружили широкое понимание традиций, 
включая в это понятие и обыденные события, консолидирую-
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щие семью. Моменты семейно-родовой идентичности в эссе, 
посвящённых семейным традициям, проявлялись в высказы-
ваниях, содержащих указание на значимость традиция для 
себя и своих родственников. 

Чаще всего, в эссе конкурсантов семейные традиции описывались 
как семейные встречи по разным традиционным поводам. Семейные тра-
диционные встречи часто имеют «кулинарное» содержание. Например, 
Г.К. описал ежегодную традицию выпекания рассветаловского пирога 
(по рецепту одной из фамильных ветвей рода — Рассветаловых). Рассказ 
автор сопроводил фотографией такого пирога, выпеченного в 2010 году  
в честь 98-летия деда, отметив, что пироги пеклись в день рождения 
прадеда, «от которого этот пирог и пошёл». В.Д. описывала семейные 
встречи, на которых обязательно готовилось традиционное казахское 
блюдо инкаль. Традиция была заложена прабабушкой, жившей рядом  
с казахами и перенявшей их рецепт. Девочка отмечает, что взрослые, про-
должая традицию «тем самым хранят память о близких, с которых она 
начиналась». Важно, что эта традиция одобряется автором работы: «Мне 
очень нравится, когда мы все вместе собираемся и готовим традиционное 
блюдо. Именно в те минуты ещё больше понимаешь, что семья главное  
в жизни каждого человека и что обязательно нужно знать и помнить сво-
их предков, их традиции и всё, что было связано с их жизнью».

Семейные традиции по замечаниям конкурсантов часто 
являются исполнением заветов родственников. Так, В.Б. рас-
сказала о том, что традиция семейных встреч на праздник 
Радуницы была заложена её бабушкой. В тексте эссе В.Б. упо-
минаются и другие православные традиции, подчёркивается 
традиция выбора крёстных из числа близких родственников, 
что делает семью «крепче в духовном плане».

Одна из самых распространённых традиций, упоминае-
мых конкурсантами — посещение могил предков в опреде-
лённые дни: в дни всеобщих поминовения усопших или в дни 
памяти некоторых конкретных родственников. В ряде работ 
дети рассказывали об изменяющихся или восстанавливаю-
щихся традициях. Так, А.Ш. написала о том, что одной из традиций 
семьи было поздравление прадеда и прабабушки  — ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы. После их ухода из жизни тради-
ция изменилась. Теперь 9 мая семья возлагает цветы на Мамаевом курга-
не, дарит цветы ветеранам. С.Ж. описала утраченную в начале ХХ века  
и восстанавливающуюся с 90-х годов ХХ века традицию празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы. Девочка описала смысл одного из са-
мых значительных православных праздников, особо значимых для каза-
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чьего сословия, к которому принадлежали предки, — семейных, непре-
кращавшихся даже в советское время ритуалов поминания погибших. 

В ряде работ были описаны традиции, которые скорее 
можно назвать зарождающимися. Это семейные туристиче-
ские поездки или выезды на природу. Подобные сюжеты ил-
люстрируются семейными фотографиями или фотоснимками 
знаковых мест природы или культуры. 

Так, А.С. рассказала о традициях празднования юбилеев родствен-
ников по своим собственным сценариям. Эта традиция была заложена 
бабушкой, которая всю жизнь проработала в детском саду, где создавала 
сценарии праздников для своих воспитанников, а дома — сначала для 
своих детей, а потом вместе с повзрослевшей дочерью — для внуков. 

К этим юбилеям готовятся поздравительные адреса и плакаты, сни-
маются и монтируются небольшие биографические видеофильмы.

Семейные традиции воспринимаются детьми как моменты физиче-
ского или виртуального единения, как средство семейно-родовой иден-
тификации, как показатели общего семейного здоровья: «Я считаю, что 
традиции являются неотъемлемой частью семейного счастья и благопо-
лучия» (В.Д.). Признаки начала формирования гражданской идентично-
сти на основе описания и осмысления семейных традиций фиксировались 
в конкурсных работах в тех случаях, когда дети отмечали историческую, 
этническую, конфессиональную стороны или источники этих традиций.

В разделах «Моё родословное древо» и «Фамильный/лич-
ный герб» конкурсанты должны были представить результа-
ты своего генеалогического поиска в ходе участия в проекте 
в наиболее обобщённом виде. В разделе «Моё родословное 
древо», как уже упоминалось, должно было быть представ-
лено творчески оформленное восходящее родословное дре-
во, содержащее не только основную (ФИО, даты жизни), но и 
дополнительную генеалогическую информацию (сословную 
принадлежность, роды занятий, количество детей в семьях 
прямых предков, природные задатки, награды, повторяющи-
еся в поколениях события и т. п.). В эссе «Моё родословное 
древо» предусматривалось описание восходящего древа на 
основе всех материалов, собранных за время участи в проекте.

Самое глубокое древо было составлено А.О., оно насчитывает 10 ко-
лен в одной из ветвей, четыре родословные были представлены до 9 коле-
на. Большая часть древ выполнена до 5-7 колен в разных ветвях. В самом 
родословном древе треть участников конкурса отметила, помимо основ-
ной, дополнительную генеалогическую информацию. Большая часть до-
полнительной информации касалась социального происхождения, рода 
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занятий/профессий предков, фактов участия в войнах, что служит отра-
жением осознания истории своего рода в контексте истории страны.

Почти все участники проекта, работая над эссе «Моё родословное 
древо» описывали историю своего рода на основе собранных и зафикси-
рованных в разных разделах своей работы материалов и более или менее 
удачно смогли показать развитие своего рода во взаимосвязи с наиболее 
значительными историческими событиями (геноцидом армян, революция-
ми 1917 года, Русско-японской, Первой мировой, Советско-финской, Вели-
кой Отечественной войнами, раскулачиванием, репрессиями, голодом 30-х 
годов, депортацией немцев, перестройкой, развалом Советского Союза). 
Моменты формирующейся гражданской идентичности нашли своё прояв-
ление в таких высказываниях, как «я… поняла, кем и как обустраивался 
наш край» (С.Ж.), «…изучать родословную — это ещё и понять, от кого мы 
стали такими в настоящее время, от кого мы переняли те или иные черты 
характера…; «…судьба нашего, как и любого другого рода занимает по-
чётное место в судьбе самой России, поэтому необходимо не только знать 
историю своей страны, но и свою родословную…» (А.К.). 

Обобщающие выводы, выраженные изобразительным 
языком, отразились в разделе «Фамильный/личный герб». 

В рамках этого раздела детям предоставлялась возмож-
ность представить исторический герб, если таковой имелся 
или разработать свой, исходя из истории своей семьи и на ос-
нове правил, принятых в геральдике. 

Исторический герб был представлен только в одной работе, У.К. 
Остальные конкурсанты представили свои творческие работы, сопрово-
див их геральдическим описанием и эссе, в котором раскрывался замы-
сел, объяснялась мотивация выбора тех или иных эмблем, материалов и 
цветов. В представленных гербах в равной степени были отражены как 
сугубо семейно-родовая (родовые черты, природные задатки), так и соци-
ально-историческая (географические истоки родоначальников, социаль-
ное происхождение, род занятий, факты участия в знаковых исторический 
событиях страны) информация. Часто авторы работ выбирали символы, 
которые могли отражать не только фактическую сторону семейной исто-
рии, но и моральные принципы. Так, плуг — эмблема земледелия и новой 
жизни, пчела — эмблема пчеловодства и трудолюбия (П.Б.), наковальня — 
эмблема кузнечного ремесла и олицетворение выносливости, твёрдости, 
несгибаемости, колос — символ земледелия и животворной силы (У.Н.), 
циркуль  — символ профессиональной (инженерной) принадлежности и 
эмблема планомерных действий (Д.Р.), виноград — символ виноградарства 
и Армении (исторической родины), кукуруза  — символ крестьянского 
труда и символ плодородия и изобилия (А. Овсепян) и т. п. 

Выбираемые участниками конкурса девизы подчёркивали мораль-
но-этические принципы: «Трудом и усердием», «Любовь и вера», «Быть, 
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а не казаться», «Вера и надежда», выражали идеи консолидации «Мы — 
сила», «Моя семья — моя держава». Это, на наш взгляд подтверждает со-
стоявшиеся моменты семейно-родовой и российской гражданской иден-
тичности на основе изучения истории своего рода. 

В заключение отметим, что идентичность человека как 
подвижный, развивающийся феномен может формироваться 
на протяжении всей жизни. Формирование российской граж-
данской идентичности не возникает автоматически в про-
цессе механического накопления и систематизации генеало-
гической информации. Процессы формирования российской 
гражданской идентификации «запускаются» на основе осоз-
нания фактов семейно-родовой истории как части отечествен-
ной истории, жизненного опыта предков как опыта граждан 
своей страны, и выработки личностного отношения к биогра-
фиям и деятельности своих предков-граждан. 

Значимость опыта, который приобрели подростки, уча-
ствуя в «Родословном проекте», заключается в том, что они 
впервые собрали информацию о наиболее значимых местах сво-
его рода, нашли и систематизировали часть документов своих 
предков, зафиксировали факты их участия в судьбоносных для 
своей страны исторических событиях. И что особенно важно, 
располагая конкретными фактами, сформулировали и записа-
ли на бумаге свои собственные размышления о семейно-родо-
вой истории, о необходимости хранить память о своих предках 
как о части истории своего Отечества и своей собственной био-
графии. В словах конкурсантов «невозможна история без нас», 
«ощущаю причастность к истории Отечества» заключается их 
понимание неразрывной связи судеб граждан своей страны и 
проявляются признаки идентичности гражданина России.

Литература

1. Баикина Ю.О. Генеалогическая традиция и потенциал семьи в си-
стеме факторов формирования духовных ценностей личности: автореф. 
дис. … канд. социолог.наук. — Тюмень, 2005

2. Божков О.Б. Родословные (генеалогические) деревья как объект со-
циологического анализа // Социологический журнал, 1998, №№ 3-4

3. Нуркова В.В. Свершённое продолжается: Психология автобиогра-
фической памяти лич-ности. — М.: Изд-во УРАО, 2000

4. Нуркова В.В. Зеркало с памятью: феномен фотографии. Культур-



242

но-исторический анализ. — М.: Рос.гос. гуманит. ун-т, 2006
5. Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источ-

ников биографических сведений о деятелях России 1801-1917 годов.  — 
СПб.: Издательство «Logos», 2003

6. Разумова И.А. Потаённое знание современной русской семьи. Быт. 
Фольклор. История. — Индрик, 2001

УРОК НА ТЕМУ «ПЕРЕДАЧА МЯЧА  
В ПРЫЖКЕ ЧЕРЕЗ СЕТКУ» 

(по разделу «Волейбол» в 10 классе)

Усатов В.В., 
ГБОУ «Профессиональное училище № 28 

им. адмирала Флота Н.Д. Сергеева», г. Волгоград

Одна из основных задач преподавателя физической культу-
ры — укрепление здоровья ребенка в процессе выработки уча-
щимися определенных двигательных навыков, удовлетворение 
потребности в физическом развитии. Но, кроме этого, препода-
ватель не должен забывать о воспитательном значении уроков 
физической культуры. Поэтому на занятиях следует развивать 
у учащихся не только двигательные качества (быстрота, сила, 
выносливость, гибкость, координация движений). Не менее 
важно решать воспитательные задачи — формирование цен-
ностной установки учащихся на физическое совершенствова-
ние, здоровый образ жизни, стремление к гармонии телесного, 
психического и духовно-нравственного развития.

Единство предметных, метапредметных и личностных до-
стижений учащихся обеспечивает создание игровых и сорев-
новательных ситуаций на учебных занятиях и во внеурочное 
время. Именно в игровых и соревновательных ситуациях уча-
щиеся проявляют оптимальное внимание, испытывают мышеч-
ное напряжение, овладевают способами адаптации к быстро 
меняющимся условиям жизнедеятельности и конструирования 
вариантов выхода из трудных положений на основе быстрой 
выработки и принятия решений, их реализации за счет ресурса 
личной инициативы. Это значит, что учащиеся развивают ре-
гулятивные и коммуникативные УУД, тренируют личностные 
качества, необходимые в самостоятельной жизнедеятельности.

Игровая ситуация востребует это относительно свобод-
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ную деятельность, ограниченную правилами игры. В прак-
тике преподавания физической культуры различают два вида 
игр: а) спортивные (футбол, волейбол, баскетбол и др.); б) под-
вижные игры. В отличие от спортивных подвижные игры не 
требуют специальной подготовки, проводятся в разнообраз-
ных условиях, не ограничивается число участников, могут 
играть смешанные группы. 

Практика показывает, что при правильном использовании 
метода игровых ситуаций учащиеся всегда увлечены и вну-
тренне подтянуты, а учебный процесс обладает максималь-
ным предметно-воспитательным потенциалом. В игровых си-
туациях учащиеся самым активным образом проявляют свои 
личностные качества. В этом занимательном виде деятель-
ности каждый ученик непринужденно вырабатывает способ-
ность к саморазвитию. 

Соревновательный элемент в игровых ситуациях побуж-
дает каждого учащегося выступать с позиции успеха своей 
команды, формируется целеустремленность и настойчивость 
в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 
учащиеся лучше мобилизуются на выполнение поставленных 
задач. Именно в силу данной привлекательности эта позиция 
помогает изменять к лучшему складывающееся у учащихся 
безразличное, а порой и отрицательное отношение к разви-
тию скоростно-силовых качеств, координации движений.

Результативная сторона игрового метода при наличии со-
ревновательности (кто впереди, кто лучше, кто сильнее) ув-
лекает, заставляет максимально проявлять свои физические и 
психические силы в состязании за первенство, за достижение 
победы, активизирует чувство самоуважения, заставляет при-
нимать ответственность за результаты игры.

Существует ещё один важный момент, который учитель 
должен учитывать, применяя игровой метод. Хорошо извест-
но, как учащиеся реагируют на успех, победу. Это всплеск 
положительных эмоций, которые не требуют какой-либо кор-
ректировки. А вот психологическую устойчивость к неудачам, 
к поражению необходимо формировать у учащихся. Если у 
учащихся в классе нет коллективной взаимопомощи, суще-
ствует только два-три лидера, которые пытаются перетянуть  
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одноклассников на свою сторону, то следует использовать об-
щекомандные игры, например, волейбол.

В игровой ситуации на базе общекомандной игры проис-
ходит коммуникативное развитие учащихся, ведь игра — это 
сотрудническая деятельность, в которой идет процесс взаи-
модействия и общения. Члены команды в игре объединены 
одной целью, и результат во многом зависит от их сплоченно-
сти, взаимопонимания и взаимопомощи. Поэтому важно пра-
вильно сформировать команду. В нашей практике обучения 
игре в волейбол мы используем следующие способы: 

а) разделение на команды по усмотрению преподавателя 
(при хорошем знании преподавателем своих учеников будет 
сформирована команда, члены которой способны целенаправ-
ленно взаимодействовать в ходе игры, хотя при этом утрачи-
вается возможность самостоятельного выбора);

б) разделение по желанию (т. е. команда, члены которой 
связаны между собой какими-то узами общения, следователь-
но, будут более адекватно реагировать на мнения, позиции, 
отношения друг друга).

Традиционно используемый способ формирования коман-
ды путем расчета мы не используем, так как есть риск сохра-
нения негативного отношения членов команды друг к другу.

Спортивная игра, как и любая другая, формирует умение 
пользоваться специфическими для данной игры символами 
и знаками (например, жесты судьи). В целом спортивные и 
подвижные игры и соответствующие им игровые задания 
позволяют решать предметные, метапредметные и личност-
ные задачи оздоровительной, воспитательной и развиваю-
щей направленностей.

Игровая ситуация способствует и учит мобилизации  
и максимальному проявлению физических и психических 
сил; помогает не только эффективнее решать задачи развития 
двигательных качеств и способностей, но и в большей степе-
ни реализовывать учащимся свой личностный потенциал.

В данной статье мы рассмотрим особенности проведения 
урока на тему «Передача мяча в прыжке через сетку» (по раз-
делу «Волейбол» в 10 классе). Этот урок имеет пропедевтиче-
ское значение в целостной игровой ситуации, предусматрива-
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ющей включение учащихся в спортивную игру «волейбол». 
Ключевое действие, которое отрабатывается на уроке, — это 
«нападающий удар» как один из самых эффективных спосо-
бов завершения атаки при игре в волейбол. Владение этим 
способом и его использование в игре чаще всего приносит по-
бедные очки команде. 

Цель урока: укрепление ценностной установки учащихся 
на здоровый образ жизни в процессе совершенствования тех-
ники выполнения элементов волейбола.

Реализация цели урока в совместной с учащимися дея-
тельности предполагает решение следующих предметно-вос-
питательных задач:

1) овладение способами передачи мяча через сетку 
в прыжке;
2) овладение способами верхней подачи;
3) тренинг (развитие) координационных действий уча-

щихся;
4) активизация интереса к занятиям волейболом во вза-

имосвязи с ценностной установкой на здоровый образ жизни 
посредством занятий физическими упражнениями и спортом.

Место проведения урока: спортивный зал.
Спортивный инвентарь: сетки волейбольные — 3 шт., 

мячи волейбольные — 8 шт., секундомер, свисток.
Технологические особенности проведения урока.
Структура урока состоит из трех частей: 1) подготовитель-

ной (10 мин.); 2) основной (25 мин.); 3) заключительной (5 мин.).
Содержанием урока предусматривается: 
1) в подготовительной части: 
построение (в шеренгу по одному, «Равняйсь! Смирно!»), 

сообщение учебной задачи (1 мин.); повороты «Налево!» 
«Кругом!» (1 мин.); ходьба на носках (50 м, 3 мин.);бег при-
ставными шагами (50 м); ходьба (100 м); перестроение (в че-
тыре колонны); 

2) в основной части: 
передача мяча над собой (8 раз, 4 мин.), обучение передаче 

мяча в прыжке через сетку (6 мин.), совершенствование верх-
ней подачи (5 мин.), учебная игра (10 мин.);

3) в заключительной части: 
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построение (в шеренгу по одному), подведение итогов (30 
сек.), домашнее задание (1 мин.), организованный выход 

из спортивного зала (30 сек.).
Организационно-методические детали урока:
1) в подготовительной части: 
ходьба на носках (спина прямая, руки на пояс; на раз — 

вдох, на два — выдох); бег приставными шагами (левым бо-
ком «1-2-3-4», правым боком «5-6-7-8»); ходьба («1-2» руки 
вверх, вдох; «3-4» выдох); 

2) в основной части:
передача мяча над собой (круговые движения мячом; 

верхняя передача партнеру); обучение передаче мяча в прыж-
ке через сетку (выполняя отталкивание учитывать высоту 
траектории полета мяча; в момент передачи находиться в наи-
высшей точке безопорной фазы; передачу выполнять за счет 
активного движения кистей и пальцев полностью выпрямлен-
ных рук); совершенствование верхней подачи (положение рук 
и ног); учебная игра (правила игры);

3) в заключительной части: 
домашнее задание (мальчики — отжимание на кулаках, 

девочки — пресс 40 раз за 1 мин.). 
Перемены, происходящие в современном обществе, тре-

буют от человека все больше и больше усилий, чтобы со-
хранить свое здоровье в условиях тотальной гиподинамии, 
ухудшения экологической обстановки и высоких требований 
к работоспособности, предъявляемых к человеку, стремяще-
муся к успеху в жизни. 

В связи с этим приоритетным направлением развития 
общества становится удовлетворение потребностей подрас-
тающего поколения в получении образования в сфере физи-
ческой культуры. Развитие личности обеспечивает, прежде 
всего, формирование личностных универсальных учебных 
действий, личностного самоопределения и ценностной уста-
новки учащихся на здоровый образ жизни, телесное, психиче-
ское и духовно-нравственное развитие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ, 

ИНФОРМАТИКЕ И КОНСТРУИРОВАНИЮ

Брюхова И.А., Кочарян Н.Б., 
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

Наша гимназия начала освоение и введение ФГОС общего 
образования. Но прежде чем начать работать, педагогам на-
шей гимназии необходимо было понять принципиальное от-
личие ФГОС общего образования от государственного обще-
образовательного стандарта 2004 г.

Наиболее существенная особенность ФГОС общего обра-
зования состоит в его ориентации на результат, причем ре-
зультат нового типа. Наряду с предметными достижениями, 
которые традиционно планировались гимназией, и личност-
ным развитием, была выделена такая группа достижений, как 
метапредметные результаты. Суть их — в универсальности 
учебных действий. Это такие учебные действия, которые со-
ставляют базис учения на любом содержании изучаемого ма-
териала, в том числе рассматриваемого в новых ситуациях,  
в которых может оказаться ребёнок.

Сразу возникли вопросы. Что стоит за словом «универ-
сальные»? Какие образовательные технологии будут спо-
собствовать достижению планируемых результатов? Как 
спроектировать деятельность в зависимости от возрастных 
особенностей и специфики учебного предмета?

Появилась идея: представить в учебном материале вза-
имосвязь технологии, информатики и внеурочных занятий  
по конструированию (универсальность действий).

Предмет «Информатика и ИКТ» предлагает средства для 
целенаправленного развития универсальных учебных дей-
ствий логического типа. Учебный процесс был организован 
таким образом, чтобы освоение обучающимися основных 
понятий по информатике и технологии происходило одно-
временно с накоплением опыта действий на других уроках, 
обеспечивая развитие умения учиться, самостоятельно ис-
кать, находить и усваивать знания. Важным условием для ре-
ализации задуманного курса стала материальная база нашего 
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образовательного учреждения.
На уроках информатики обучающиеся научились объ-

единять отдельные предметы в группу с общим названием, 
научились искать закономерности, рассуждать по аналогии, 
решать логические задачи и применять для их решения раз-
личные схемы и модели. Применение конструктора LEGO  
на уроках технологии позволило повысить мотивацию  
и в форме игры продолжить развитие умений планировать 
последовательность действий для достижения цели, контро-
лировать свои результаты, вносить необходимые коррективы, 
сотрудничать в коллективной деятельности.

Использование основных понятий по информатике  
на уроках технологии позволило совершенствовать и повы-
сить эффективность деятельности учителя и учащихся. Уме-
ние находить заведомо ложные высказывания помогло в фор-
мировании теоретических знаний. Определение составных 
частей предметов, составление алгоритмов позволило осмыс-
ленно понимать технологическую карту, выделять её состав-
ные части и устанавливать последовательность действий, са-
мостоятельно находить ответы на вопросы путём логических 
рассуждений. На таких уроках дети учатся мыслить творче-
ски, самостоятельно. При такой работе включаются все уни-
версальные учебные действия.

Спустя три года результатом стали:
Личностные: критическое отношение к информации и из-

бирательность её восприятия; осмысление мотивов своих дей-
ствий при выполнении заданий с жизненными ситуациями.

Регулятивные: формирование умений ставить цель, пла-
нировать достижение этой цели.

Познавательные: поиск информации, использование ин-
формационных и коммуникационных технологий для реше-
ния задач, моделирование — преобразование объекта, по-
строение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные: аргументирование своей точки зре-
ния, выслушивание собеседника и ведение диалога.

Умение любого человека выделить в своей предметной 
области систему понятий, представить их в виде алгоритмов 
действий и схем логического вывода служит в дальнейшем для 
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повышения компетентности в предметной области. Предлага-
емый вариант не может быть единственным и универсальным 
для всех. Такой подход помогает учащимся превращать мыс-
ли в действия, решая самую трудную задачу на свете. 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ 

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Невзорова Т.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования (2010 г.) установил тре-
бования к планируемым результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования. 
Им определена необходимость формирования у младших 
школьников различных способов поиска информации, а так-
же приобретение «первичных навыков работы с содержащей-
ся в текстах информации в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций». Большим потенциалом в овладении 
способами осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий обладает учебный предмет 
«Окружающий мир», при изучении которого ученики работа-
ют с научно-познавательными текстами учебника, содержа-
щими научные понятия, сведения, факты. 

Порой работа с текстом на уроках окружающего мира сво-
дится к беседе, вопросы которой повторяют содержание учеб-
ного материала, знакомое учащимся. Это вызывает снижение 
интереса к изучению предмета, к простому заучиванию учеб-
ного материала, вследствие чего применить знания и умения 
в практической деятельности, самостоятельно выполнить за-
дания младшие школьники затрудняются. 

Оценка достижения планируемых результатов предусма-
тривает согласно ФГОС начального общего образования вы-
полнение учащимися итоговых комплексных работ, которые 
включают текст, и на основе понимания прочитанного уче-
ники должны выполнить задания по литературному чтению, 
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русскому языку, математике, окружающему миру. При этом 
осуществить поиск необходимой информации, преобразовать 
и представить ее в виде схемы, краткой записи, установить 
закономерности, обобщить, сделать речевое высказывание  
в письменной форме. 

«Окружающий мир» подготавливает к итоговым работам 
на межпредметной основе, поскольку учащиеся вырабатыва-
ют навыки работы с научно-познавательным текстом.

Из текста ФГОС начального общего образования мы вы-
делили планируемые результаты освоения основной обра-
зовательной программы, в части программы окружающего 
мира, среди которых особое внимание уделяется умениям 
смыслового чтения и работе с текстом: 

— понимать цель чтения и осмысливать прочитанное;
— находить факты, извлекает информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстра-
ция и др.);

— преобразовывать информацию из одной формы в дру-
гую: составлять простой план учебно-научного текста;

— преобразовывать информацию из одной формы в дру-
гую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы;

— читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

— отделять новое от уже известного; 
— выделять главное.
ФГОС начального общего образования одним из требо-

ваний к реализации основной образовательной программы 
определил организацию образовательного процесса на осно-
ве использования технологий деятельностного типа. Рассмо-
трим это на примере образовательной системы «Школа 2100».

Образовательная система «Школа 2100» предлагает еди-
ную для всех уроков технологию продуктивного чтения, ко-
торую может применяться на уроках окружающего мира, так 
как обеспечивает понимание текста учащимися за счёт овла-
дения приемами его освоения на различных этапах чтения. 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.

1 этап. Работа с текстом до чтения.
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Профессиональная компетенция учителя на данном эта-
пе: а) вызвать у ученика желание, мотивацию прочитать текст.

Приемы работы: а) чтение фамилии автора (редко приме-
нимо, т. к. статьи в учебнике почти не содержат фамилий ав-
торов); б) чтение заглавия текста; в) чтение выделенных слов; 
г) рассматривание иллюстраций; д) высказывание предполо-
жений о теме, содержании текста.

Цель: развитие антиципации, т. е. способности предпола-
гать, предвосхищать содержание текста.

2 этап. Работа с текстом во время чтения.
Профессиональная компетенция учителя на данном эта-

пе: обеспечить полноценное восприятие текста учащимися.
Приемы работы: а) чтение текста по частям с коммента-

риями (статьи учебника разделены на смыслосодержащие ча-
сти, каждая из которых имеет своё название, поэтому работа 
на уроке ведется по частям); б) диалог с автором (условия осу-
ществления — находить в тексте прямые и скрытые авторские 
вопросы, задавать свои вопросы, обдумывать предположе-
ния о дальнейшем содержании текста, проверять, совпадают 
ли они с замыслом автора, включать воображение); в) работа  
с малознакомыми, непонятными словами (выделение маркером);  
г) выборочное чтение; д) беседа по содержанию; е) сравнение 
содержания текста со своим предположением. 

Цель: понимание текста на уровне содержания. 
3 этап. Работа с текстом после чтения.
Профессиональная компетенция учителя на данном эта-

пе: обеспечить углублённое восприятие и понимание текста 
учащимися.

Приемы работы: а) постановка проблемного вопроса  
к тексту; б) беседа о личности писателя (авторов статей нет, 
но если рассказывается об открытии какого-либо учёного, то 
беседа состоится о его качествах исследователя); в) повторное 
обращение к заглавию текста и иллюстрациям (подтверди-
лись ли предположения и прогнозы о теме и содержании уро-
ка); г) высказывание и аргументация отношения к прочитан-
ному; д) характеристика событий, места действия, поступков 
героев (к примеру, как вы думаете, правильно ли поступают 
люди, осушая болота, убивая божью коровку, срывая цветы  
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и т. п.); е) выполнение заданий.
Цель: достижение понимания текста учащимися на уров-

не смысла.
Как известно, текст является универсальным источни-

ком получения учащимися новых сведений для решения про-
блем. Поэтому для работы с текстом ученик должен овладеть 
универсальными учебными действиями (УУД), которые он 
сможет успешно применять в любой области человеческой 
деятельности. Чтобы сформировать УУД в сфере работы  
с текстами, учитель должен сам обладать читательскими ком-
петенциями и знать основные правила подготовки учебно-на-
учного текста к использованию на уроке окружающего мира 
в режиме технологии продуктивного чтения.

Правило 1: выбрать текст, который необходимо предло-
жить ученикам для чтения на уроке (текст можно взять це-
ликом, абзац, формулировку правила, таблицу, схему и т. п.). 

Правило 2: прочитать текст, выделить в нем три уровня 
информации: а) фактуальную (о чём говорится в явном виде); 
б) подтекстовую (о чём сказано «между строк»); в) концепту-
альную (основная идея, главная мысль текста).

Правило 3: определить роль данного текста на уроке: 
а) на каком этапе урока используется данный текст (на 

этапе введения нового знания или на этапе развития умений);  
б) какова основная цель чтения этого текста учениками на 
уроке (например, выполнение продуктивного задания на уро-
ке — составить список особенностей, причин, доказать что-
либо, вывести формулировку понятия, заполнить таблицу, 
преобразовать текст в схему и т. п.).

Правило 4: сформулировать задания для работы с тек-
стом с целью прогнозирования будущего содержания тек-
ста, создания мотивации для знакомства с текстом (напри-
мер, судя по заглавию или иллюстрациям, о чем будет этот 
текст, из каких частей он состоит, есть ли выделенные слова, 
иллюстрации и т. п.; для каждого текста — свои вопросы, 
причем разнотипные).Этот этап работы должен быть корот-
ким, плавно переходящим в самостоятельное чтение. 

Правило 5: выделить в тексте места остановок во время чте-
ния текста вслух (остановки нужны для: а) коротких коммента-
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риев с целью облегчения понимания каких-либо слов, оборотов; 
б) кратких реплик, которые позволят включить механизм анти-
ципации; в) вопросов, облегчающих ученикам ведение диалога 
с автором (диалог с автором строится по схеме: вопрос к автору 
→ прогнозирование своего ответа → проверка своих предпо-
ложений). Все вопросы, комментарии к тексту должны быть 
предельно краткими, чтобы «не заболтать» текст, не отвлечься 
от него, а, наоборот, обеспечить его глубокое понимание.

Правило 6: сформулировать главный смысловой вопрос 
после чтения, то есть вопрос на осмысление (основная идея, 
главная мысль) информации и организовать проверку выпол-
нения продуктивного задания к тексту (оно было сформули-
ровано до чтения).

Данная технология такова, что может эффективно исполь-
зоваться при работе с любыми текстами, любой информацией.

Профессиональной компетенцией педагога, обеспечи-
вающей формирование у младших школьников умения ра-
ботать с текстом на уроках окружающего мира, является 
создание условий для работы над содержанием, разбором  
и усвоением прочитанного на основе разнообразия форм, 
методов и видов работы, сочетание коллективной, группо-
вой и индивидуальной работ на уроке.

Для формирования умений работать с текстом учитель 
организует специальную работу учащихся с ним, начиная  
с первых, наиболее простых, заданий и постепенно включая 
весь арсенал:

— выделить маркером непонятные и незнакомые слова;
— выделить маркером главные слова;
— слушая или читая текст, нарисовать значок или картин-

ку, которая потом поможет вспомнить его;
— вспомнить и рассказать текст соседу по парте или клас-

су по нарисованному значку, картинке или названию;
— составить свой текст по подсказкам (по заданному 

плану);
— составить свой текст, предварительно написав подсказки;
— разбить готовый текст на абзацы, переставить их ме-

стами, обсудить изменения смысла и выразительности текста;
— составлять простой план текста из отдельных пред-
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ложений;
— задавать вопросы к тексту;
— достраивать текст самостоятельно.
Организационные формы обсуждения прочитанного тек-

ста могут быть разнообразными. Наиболее простая форма — 
это вопросы и ответы с фиксацией результатов обсуждения 
на доске (учитель или ученик) и в тетрадях. Учитель может 
также использовать любую другую форму организации об-
суждения. Для примера можно предложить такие варианты, 
как:«хочу поделиться», «кто что понял», «читательская кон-
ференция», «свободный микрофон», «пресс-конференция»  
с учителями-предметниками, «письменная дискуссия».

Владение технологией продуктивного чтения, исполь-
зование разнообразных приемов, форм и методов работы  
с текстом при изучении окружающего мира нацелено, прежде 
всего, на осмысление и понимание учащимися содержания 
изучаемого материала, и, как следствие, на достижение уча-
щимися планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования.

УРОК КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЩЕГО СПОСОБА 
СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦ В ТЕКСТОВОМ  

РЕДАКТОРЕ MS WORD

Сигаев Д.К., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

На современном этапе главная роль в реализации требова-
ний ФГОС общего образования отведена учителю, поскольку 
именно на него возлагается большая часть ответственности за 
достижение учащимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования. 
Системно-деятельностный подход, составляющий основу ре-
ализации ФГОС общего образования, предполагает, что уче-
ник научится планировать и проектировать. 

Чтобы быть готовым к этому, учителю следует не просто 
осмыслить идею системно-деятельностного подхода, но и на-
учиться выстраивать учебную и внеурочную деятельность  
в рамках деятельностной технологии, проектировать обуче-
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ние на основе учебных ситуаций, проблемных задач, проект-
ных методов обучения. Иначе говоря, учитель должен владеть 
новыми компетентностями, в том числе и в сфере проектиро-
вания уроков на основе системно-деятельностного подхода. 

Мы разработали модель урока конструирования учащи-
мися общего способа действия по созданию таблиц в среде 
текстового процессора MSWORD. Отметим, что мы не только 
указали все этапы этого урока, но и выделили те компетен-
ции, владение которыми необходимо учителю для того чтобы 
успешно реализовать каждый из этапов. В результате нами 
была получена следующая таблица:

Этапы урока Компетенции учителя
1 этап. Логико-предметный  
анализ
Изучение существующих подхо-
дов к преподаванию темы «Соз-
дание таблиц в среде текстового 
процессора MSWord 2007»

Готовность на основе анализа ме-
тодической литературы увидеть 
логику построения темы «Соз-
дание таблиц в среде текстового 
процессора MSWord 2007»

2 этап. Конструирование способа 
действия учителем
На основе логико-предметного 
анализа выделение общего спосо-
ба создания таблиц в среде тексто-
вого процессора MSWord 2007

Умение учителя сконструировать 
общий способ действия.

3 этап. Ситуация успеха
Учащиеся получают задание на 
применение ранее изученных спо-
собов вставки рисунка в текст.

Владение приемами организации 
учебно-познавательной мотива-
ции через содержательно-оценоч-
ную деятельность.

4 этап. Создание интеллектуаль-
ного разрыва и его фиксация
Учащимся предлагается создать 
таблицу, опираясь на ранее изу-
ченный способ.
В процессе обсуждения решения 
задачи по отработанному ранее 
способу учащиеся приходят к вы-
воду, что он не работает.

Способность сконструировать 
учебный материал, приводящий к 
созданию проблемной ситуации.
Готовность оказывать адекват-
ную помощь в процессе фикса-
ции учащимися индивидуальных 
затруднений.
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5 этап. Проблемно-рефлексив-
ный
Учащиеся обсуждают цель своих 
учебных действий, устраняющих 
причину затруднения и выбирают 
метод построения нового знания: 
уточнения (конструировать из 
ранее изученных) или дополнения 
(конструирование принципиально 
нового способа действия)

Владение приемами организации 
учебной дискуссии. 

6 этап. Выработка и фиксация 
сконструированного общего 
способа
Учащиеся должны сконструиро-
вать новый общий способ дей-
ствия создания таблиц в среде 
MSWord 2007.
Учащиеся фиксируют новый спо-
соб действия на доске и в тетра-
ди открытий, а так же проговари-
вают его.

Способность учителя организо-
вать работу учащихся по фор-
мулированию нового способа 
действия, устраняющих при-
чину затруднения, выдвижению 
гипотез, оформлению способа 
действия в знаковой форме.
Умение создать условия для фик-
сации учащимися нового способа 
действий различными формами 
(словесная, знаковая).

7 этап. Определение границ 
применения нового способа 
действия
Учащиеся определяют тип задач, 
для которых новый способ не 
применим.

Способность сконструировать 
учебный материал, приводящий 
учащихся к определению границ 
применения нового способа.

8 этап. Рефлексия
Самоанализ и самооценка про-
деланной работы, выделение за-
труднений.

Умение организовать рефлексию 
и самооценку учениками соб-
ственной учебной деятельности 
на уроке.

На 1-м подготовительном этапе мы изучили, как пред-
ставлен материал темы «Создание таблиц» в учебниках ин-
форматики и ИКТ (8-9 классы). В результате анализа сделали 
вывод, что содержание изучаемого материала возможно и це-
лесообразно объединить в модуль.

Далее, мы выделили общий способ создания таблиц в сре-
де MSWORD.

На уроке в классе нами была организована учебная де-
ятельность учащихся. Вначале на этапе «Ситуация успеха», 
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дети решают задачу, опираясь на полученные ранее знания. 
Отметим, что в 5-7 классах учащимися освоен способ созда-
ния (вставки) рисунка в тексте. На применение данного спо-
соба учащимся и было предложено задание: «Создайте иллю-
страцию к следующей задаче: Какое слово получится, если 
собрать кубики?». 

 
Выполняя задание, учащиеся должны были контроли-

ровать и оценивать свои действия пооперационно, опираясь  
на уже известный способ.
Операции  
способа

Освоенность 
операции

Трудности, 
ошибки

Коррективы 
(комментарии)

1) …

Далее, для создания ситуации «интеллектуального раз-
рыва», детям было предложено задание «Оформите эту же за-
дачу в виде вопроса с вариантами ответа». 

 
Это задание является логическим продолжением вышеу-

помянутого задания. Учащиеся за компьютерами выполняют 
задание, но справиться у них с ним не получается, так как 
требуются дополнительные знания. В процессе дискуссии 
учащиеся приходят к выводу, что ранее освоенный способ  
в данном случае не работает.

В итоге учащимися была сформулирована проблема: «Что 
мы не знаем, чтобы выполнить задание?».

В процессе учебной дискуссии был сформулирован от-
вет: «Каким способом создать таблицу, разместить в ней ин-
формацию под наклоном». Таким образом, был зафиксирован 
«интеллектуальный разрыв».

На проблемно-рефлексивном этапе урока нами была орга-
низована следующая работа. Класс был разделен на 2 группы. 
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Первая группа отстаивала позицию, что достаточно допол-
нить ранее изученный способ, а вторая — что нужно сконстру-
ировать принципиально новый способ действия. В результате 
работы учащиеся пришли к общему мнению, что для решения 
поставленной учебной задачи необходимо сконструировать 
новый способ действия, за основу взяв уже освоенный способ 
вставки рисунка в текст. Доводы и аргументы первой группы 
оказались убедительнее, нежели у оппонентов. 

Работа по конструированию способа была организова-
на следующим образом: учащиеся были объединены в три 
группы, каждая из которых решает задачу на компьютере, от-
метим, что в каждой из групп находился хотя бы один «про-
двинутый» ученик, который руководил работой всей груп-
пы. Первая группа решала поставленную задачу через блок 
ТАБЛИЦЫ, вторая — с помощью команды ВСТАВИТЬ ТА-
БЛИЦУ, а третья — таблицу РИСОВАЛА. В процессе работы 
участники всех групп проговаривали открытые ими операции 
и фиксировали их в тетрадях. В результате каждой из групп 
был получен свой способ действия, применимый для опреде-
ленного блока задач. Далее учащиеся выходили по очереди от 
каждой группы и фиксировали свои способы на доске пооче-
редно. Таким образом, все 3 способы были вынесены на доску. 

Далее мы предложили группам обобщить эти 3 способа. 
Учащиеся выяснили, что первые 3 операции и последние 7 в 
этих трех способах совпадают и что вся «проблема» заключена 
в 4-й операции, которая в этих способах реализована принци-
пиально по-разному. Возникло предложение выяснить, почему 
в MSWORD есть возможность создавать таблицы разными спо-
собами. Мы, в свою очередь, предложили группам выполнить 
следующее задание: «Создайте таблицу размером 15 на 15».

Вторая и третья группы легко справились с заданием, пер-
вая группа создать таблицу не смогла. После один из учащих-
ся первой группы высказал мнение, что способ, по которому 
они работали, не позволяет им построить таблицу данного 
размера, т. к. размер таблицы ограничен 10х8. Далее в про-
цессе дискуссии учащиеся сделали вывод о том, что первый 
способ позволяет создавать таблицы небольшого размера, но 
быстрее, т. е. за меньшее количество операций, нежели другие 
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два, которые, в свою очередь, позволяют создавать таблицы 
больших размеров. Таким образом, было решено все три спо-
соба именно объединить, а не включить один способ в дру-
гой, т.к. был сделан вывод, что все три способа применимы.

Реализуя следующий этап урока, мы предложили учащим-
ся ответить на вопрос: «Как выдумаете, новый способ действия 
позволит нам создать любую таблицу, какую только захотим?».

Мнения учащихся разделились, одни предполагали, что 
новым способом можно построить любую таблицу, другие 
же считали, что есть таблицы, для создания которых данный 
способ действия не применим. Тогда мы предложили учащим-
ся перераспределиться в новые группы таким образом, чтобы  
в каждой новой группе оказались представители старых 
групп, которые решали задачу разными вариантами, и рас-
смотреть задания, которые находились на «Столе заданий». 

Задания были подобраны нами на объединение та-
блиц, вставку таблицы в таблицу, копирование таблиц  
и др. Каждая из групп взяла себе по одной задаче каждого 
из вариантов. В процессе решения и последующей дискус-
сии учащиеся пришли к выводу, что новый способ действия 
не подходит для решения задач данного вида и требует кор-
рекции и дополнения.

Завершился урок рефлексией. Учащимся было предло-
жено выбрать одно задание в зависимости от оценки, на ко-
торую претендуют (если учащийся не уверен в своих силах, 
то можно выполнить сначала задание более низкого уровня,  
а потом  — уровнем выше).

После того как учащиеся выполнили задания, им предла-
галось провести самооценку сформированности общего спо-
соба создания таблиц (метод неоконченных предложений):

— Я безошибочно выполняю следующие операции …
— Следующая операция (операции) вызывает у меня за-

труднения, потому что …
— Я могу (не могу) придумать задания на применение 

общего способа, так как…
— Я могу (не могу) найти ошибку в применении общего 

способа, так как…
Анализируя свою деятельность на уроке и деятельность 
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учащихся, мы сделали вывод, что особенно нужно обратить 
внимание на следующее:

1) пропуск учителем простых операций способа действия. 
Действительно некоторые операции способа кажутся учите-
лю легкими и не заслуживающими внимания, тогда как уча-
щиеся впоследствии испытывают проблемы при выполнении 
данных операций;

2) на этапе «интеллектуального разрыва» учитель вынуж-
ден придумывать свои задачи «на разрыв», т. к. в готовом виде 
их вовсе нет, при этом трудность заключается в том, чтобы за-
дания были адекватными, т. е. не вызывали серьезных затруд-
нений у ребят и создавали положительное эмоциональное 
состояние удовлетворенности и спокойствия, уверенности  
в собственных силах;

3) сложность в продумывании взаимодействия с учащими-
ся по поводу их трудностей (т. к. в одном классе неудача смутит 
детей, и они будут достаточно вяло реагировать на предложе-
ние учителя понять, в чем причина трудностей, анализ труд-
ностей и выход к решению потребует поэтапных подсказок;  
в другом классе они сразу будут искать новые пути и предла-
гать варианты решения; в третьем окажется, что один-два чело-
века сразу все поняли, тогда как другим далеко до понимания);

4) учителю важно в процессе работы быть крайне осто-
рожным, т. е. иногда лишнее слово, нетерпеливый наводящий 
вопрос или «небольшая» подсказка может сразу открыть де-
тям все решение. Также необходимо постараться предугадать 
возможные предложения детей, но это оказывается возмож-
ным далеко не всегда. Часто предложения детей бывают со-
вершенно оригинальными, и учителю приходится «на ходу» 
придумывать, как выйти из сложившейся ситуации — это 
тоже является не малой трудностью;

5) в процессе работы учащиеся формулируют определе-
ния, открытые операции способа зачастую «своими словами». 
Задача учителя скорректировать выводы учащихся, исполь-
зуя научные синонимы, при этом полученные определения 
должны быть понятны учащимся; 

6) при конструировании нового способа действия с опо-
рой на ранее изученный способ у учащихся могут возникнуть 
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проблемы, если они не освоили операции ранее изученного 
способа, в связи с этим учитель должен обращаться к изучен-
ному материалу и устранять пробелы.

Таким образом, подводя итог, выделим педагогическую 
трудность для учителя: обеспечить переход от отношения 
«спрашивающий учитель — отвечающий ученик» к отноше-
нию «спрашивающий ученик — учитель, помогающий ему 
сформулировать свой вопрос и найти на него ответ».

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС «НА ПУТИ В ФИЗИКУ»:  
ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  

ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ  
ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Картунов В.А., 
МОУ лицей № 9 им. засл. учителя РФ  

А.Н. Неверова, г. Волгоград

Обновление российского образования на основе ФГОС 
общего образования актуализировало необходимость под-
держки каждого ученика при овладении предметным науч-
ным знанием, метапредметными универсальными учебными 
действиями и личностными качествами, используя для этого 
потенциал всех учебных предметов, в том числе физики. 

Физика — ведущий учебный предмет, обладающий не 
только колоссальным мировоззренческим, духовно-нрав-
ственным потенциалом, но и внутренними возможностями 
для профессиональной ориентации учащихся на сферы инже-
нерии, технического творчества и производства.

К сожалению, за последние 15-20 лет ослаблена роль фи-
зики как педагогического средства выработки учащимися 
ценностных установок и опыта деятельности, познаватель-
ного и личностного развития при изучении физических явле-
ний и приобретении предметных знаний. Причины этого не-
благоприятного для общества явления не связаны с физикой, 
которая объективно как наука развивается семимильными 
темпами. А вот в системе общего образования возникли рас-
согласования, снижающие эффективность естественнонауч-
ного, прежде всего, физического, образования выпускников. 
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Последнее, в частности, связано с тем, что к седьмому 
классу учащиеся приходят часто с негативной мотивацией  
в отношении физики как учебного предмета, мало связанного, 
как им кажется, с их будущей жизнедеятельностью в качестве 
менеджеров, экономистов, работников банков и т. п. Источ-
ники негативной мотивации — не только в социальной сфе-
ре. Они также в том, что будущие семиклассники не готовы  
к изучению физики, причем не только мотивационно, но и де-
ятельностно, так как не обладают достаточным уровнем по-
знавательного развития, владения учебной и познавательной 
деятельностью, а также универсальными учебными действи-
ями в сфере изучения физических явлений, протекающих  
в окружающем мире. Изучаемые на начальной ступени кур-
сы природоведения и окружающего мира часто не последова-
тельно, эклектично предлагают сведения младшим школьни-
кам по физике, а иногда с неточностями и ошибками.

В этих условиях одним из эффективных решений является 
изучение в начальной школе специальных курсов пропедев-
тической направленности, которые нацелены на преодоление 
перечисленных рассогласований (М.М. Балашов, В.А. Бетев,  
А.Е. Гуревич, Е.В. Галиева, М.Д. Даммер, Г.В. Дмитриев и др.). 
Нами разработан и реализуется авторский пропедевтический 
курс «На пути в физику» для четвероклассников. Главное его 
предназначение — формирование готовности четверокласс-
ников к изучению физики на основной ступени общего об-
разования. Поэтому методическая система, обеспечивающая 
пропедевтический курс, нацелена на пробуждение у четверо-
классников ценностной установки на познание окружающего 
мира физических явлений, выработки опыта их изучения, овла-
дения элементарными научными представлениями по физике.

В основу курса положены педагогические идеи об ак-
тивизации в обучении положительных индивидуальных 
свойств личности — способностей, интересов, склонностей  
к различным образовательным областям, в том числе и к фи-
зике. При этом мы исходим из понимания, что для развития 
индивидуальных свойств личности требуется ознакомление 
учащихся начальной школы с явлениями природы (И.И. Ар-
гинская, Н.Ф. Виноградова, Н.Л. Дмитриева, А.Г. Хригасова 
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и др.). Немаловажно создавать учащимся условия для овладе-
ния методами изучения физических явлений, включая опыт 
и эксперименты, а также формировать умения учащихся на-
блюдать явления (СИ. Иванов, З.И. Калмыкова, А.А. Синяви-
на, Л.С. Хижнякова, А.В. Цингер и др.).

Содержание пропедевтического курса разработано, во-
первых, с учетом результатов, полученных в педагогических 
и методических исследованиях пропедевтического содержа-
ния естественнонаучного образования в работах М.М. Бала-
шова, В.А. Бетева, А.Е. Гуревича, Е.В. Галиевой, М.Д. Даммер, 
Г.В. Дмитриева, А.Г. Хрипковой и др. Во-вторых, принято во 
внимание положение о том, что систематизированное знаком-
ство с физикой следует начинать с учащимися 4-х классов 
(М.М. Балашов, Л.И. Бурова, С.И. Иванов, Д.Д. Шодиев и др.). 
В-третьих, учтены выводы из опыта разработки и изучения 
пропедевтических курсов физики и химии, рассчитанных 
на два года изучения учащимися пятых и шестых классов  
(А.Е. Гуревич, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак, Н.Ю. Румянцева). 

Общей тенденцией формирования содержания система-
тических курсов пропедевтической направленности является 
введение обобщенного знания и универсальных познаватель-
ных действий по направлениям: тело и вещество, взаимодей-
ствие тел, физические и химические явления, человек и при-
рода и др. (А.Е. Гуревич и др.). Помимо этого, предлагается 
строить пропедевтический курс исключительно по физике, 
придавая ему общую направленность познания мира и вклю-
чая такие разделы, как: азбука физики, физические величины 
и их измерение, пространство и время — основные и самые 
загадочные понятия физики, путешествие в мир движения, 
звука, света, электричества магнетизма (Н.Ю. Румянцева).

Кроме этого, Д.Д. Шодиев, С.И. Иванов предлагали ис-
пользовать дидактические материалы для начальных классов 
по физике, в которых авторы стремились систематизировать 
элементы физики, трудового обучения, природоведения и по-
строить ихизучение на основе опыта. В виде факультативных 
занятий (т. е. на основе интереса в условиях необязательно-
го выбора) С.А. Холина предлагала изучать физические по-
нятия, разбивая материал на подсистемы согласно структуре 
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физической теории, разработанной Г.И. Рузановым. Реализа-
ция идеи достигается применением материалов учебного ком-
плекта «Моя первая книга по физике», включающего такие 
подсистемы: «Механическое движение», «Взаимное притяже-
ние тел и строение солнечной системы», «Световые явления», 
«Магнитные явления», Электрические явления», «Тепловые 
явления», «Строение вещества», «Философские идеи о про-
странстве, времени, материи, движении и взаимодействии».

Однако Л.И. Бурова, обобщая опыт работы начальной 
школы, указывает, что, несмотря на введение новых курсов  
и программ, у младших школьников не формируется целостное 
представление об окружающем мире, их знания отрывочны  
и бессистемны. В то время как ФГОС начального общего обра-
зования предусматривает обеспечение личностного и познава-
тельного развития учащихся, которое должно быть нацелено на 
формирование у учащихся научной картины мира, овладение 
методологией познания, стратегиями и способами познания и 
учения. Очевидно, что при этом не обойтись без использования 
ценностного и научно-познавательного потенциала физики.

Вместе с тем нельзя просто «спустить» на начальную 
ступень изучение физики как учебного предмета. В нашей 
опытно-экспериментальной практике реализуется иная стра-
тегия и авторская методическая система. Предусматривается 
свободный выбор и факультативная организация обучения. 
Начиная с третьего класса, мыприступаем к пробуждению 
готовности учащихся к активному изучению физических яв-
лений в четвертом классе. 

Для этого один-два раза в семестр третьеклассники уча-
ствуют в экскурсии по теме «Физика вокруг нас». Они при-
ходят в физический кабинет, который на это время превраща-
ется в эксплораториум под девизом «Здесь изучают великую 
науку — физику». Учитель и ученики основной школы пред-
ставляют физические открытия ученых разных лет, знакомят 
с жизнью и научными подвигами ученых-физиков. И самое 
главное — демонстрируют простейшие приборы, учат ими 
пользоваться и тут же производить измерения, проводить 
опыты, моделировать физические процессы и явления. Тре-
тьеклассники во всем этом принимают участие, все могут 
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«потрогать» своими руками.
Помимо этого, третьеклассники вместе с учителем и уча-

щимися основной школы совершают научный десант в окру-
жающий мир физических явлений. Работают поисковые экс-
педиции по направлениям «Физические явления на школьном 
дворе», «Физика в спортивных сооружениях школы» и др. 
Главный педагогический замысел этих событий — способ-
ствовать последействию, т. е. такому состоянию эмоциональ-
ного подъема у учащихся третьих классов, когда они готовы  
с восхищением рассказывать о том, что видели и в чем уча-
ствовали, своим друзьям, родителям, старшим братьям и се-
страм, бабушкам и дедушкам. 

В конце учебного года объявляется открытая и свобод-
ная запись для изучения в 4-м классе дополнительного курса  
«На пути в физику». Желающих обычно объединяют общий 
интерес, приблизительно одинаковый уровень познаватель-
ного и личностного развития. Практика показывает, что, ока-
зываясь в группе сверстников с общими интересами, школь-
ники активизируют свою деятельность, чтобы подняться на 
более высокий уровень познавательного и личностного раз-
вития, приобретения способности презентовать самого себя, 
выражая собственную позицию. При изучении курса на ка-
чественно новом уровне реализуется потенциал развития ре-
бёнка как активного субъекта, познающего окружающий мир 
и самого себя, вырабатывающего свой собственный опыт де-
ятельности по изучению физических явлений.

В четвертом классе учащиеся начинают изучать про-
педевтический курс «На пути в физику». При разработке 
курса мы опираемся на предметную модель М.Д. Даммер  
и А.В. Усовой. Но ключевой педагогический приоритет наше-
го пропедевтического курса связан с формированием у уча-
щихся готовности к успешному изучению физики как учебно-
го предмета, начиная с седьмого класса. В основе готовности 
учащихся — их ценностная установка на ответственное и про-
дуктивное изучение физики, опыт деятельности по изучению 
физических явлений в окружающем мире, включая технику  
и производство, элементарные знания и обобщенные спосо-
бы деятельности естествоиспытателя в сфере физических  
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явлений и процессов (наблюдение, измерение, проведение 
опытов, моделирование явлений и др.). 

Методические приоритеты курса — это обеспечение после-
довательного овладения способами деятельности естествои-
спытателя, научными методами познания физических явлений 
окружающего мира, приемами общения в форме проблемного 
диалога и т. п. Методическая система реализации курса, по на-
шему замыслу, должна вносить вклад в обеспечение познава-
тельного развития четвероклассников в соответствии с требо-
ваниями ФГОС общего образования о формировании научной 
картины мира учащихся, об овладении методологией позна-
ния, стратегиями и способами познания и учения. Но делается 
это на материале изучения физических явлений и процессов, 
закономерностей их протекания в окружающем мире, прове-
дения наблюдений, выполнения опытов и изучения научного 
творчества выдающихся ученых-физиков.

Методическое оснащение курса представлено апроби-
рованными в опытно-экспериментальной работе рабочими 
тетрадями для учащихся «Азбука физики», «Воздух, вода, 
звук», «Силы в природе, теплота, свет, электричество» и дру-
гими материалами, которые объединены в учебно-методиче-
ский комплект (УМК). В кабинете сформирована библиотечка 
литературы по физике и об ученых-физиках, работа с которой 
вызывает живейший интерес у четвероклассников.

Приведем ниже фрагмент учебного плана пропедевтиче-
ского курса «На пути в физику», разработанного нами.

№ п/п Тематика разделов (методических блоков)
1 Что изучает физика? Кто изучает физику? Физические явле-

ния 
2 Изучение физических явлений начинается с наблюдений и 

измерений. Измерительные приборы и единицы измерения
3 Опыты и эксперименты при изучении физических явлений.
4 Физические явления в окружающем мире: наблюдения, опы-

ты, измерения
5 Кто они великие физики? Детство, жизнь, научное творче-

ство
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Учебно-тематический план раздела 4 «Физические явле-
ния в окружающем мире: наблюдения, опыты, измерения» 
имеет следующий вид.
№ п/п Темы учебныхзанятий в разделе (методическом блоке)
1 Физические явления в атмосфере. Воздух и его свойства. Опы-

ты с воздушными шариками. 
2 Многообразие звуков в природе и звуковые явления вокруг нас. 

Источники и способы получения звука. Звук и здоровье. Опы-
ты и практические работы.

3 Вода — источник жизни на Земле. Физические явления в воде. 
Вода и другие жидкости.

4 Волны на реке и ванной. Морские волны. Общие признаки волн. 
Опыты по определению скорости распространения волны.

5 Световые явления. Источники света и оптические приборы. 
Солнце — источник жизни на Земле. Практические работы по 
конструированию перископа, калейдоскопа, камеры-обскуры.

6 Тепловые явления. Тепло в жизни людей, растений, животных 
и птиц. Опыты по передаче тепла.

7 Электрические явления вокруг нас. Проводники и непроводни-
ки. Электрический ток. Практические работы по изучению явле-
ний электризации и передаче электрических зарядов.

8 Движение в нашей жизни и в природе. Физические явления, 
связанные с движением. Исследование движений с помощью 
капельницы и стробоскопического метода.

9 Взаимодействие тел в природе. Силы и физическое явление 
взаимодействия. Силы, что движут мирами.

В ходе проводимой нами опытно-экспериментальной 
работы подтверждены выводы, сделанные Е.В. Галиевой 
(2004), которая исследовала дидактический потенциал фи-
зического образования в пропедевтике естественнонаучных 
знаний у младших школьников. Вслед за Е.В. Галиевой, нами 
установлено, что если вводить элементы физики в 4 классе 
с ориентацией на изучение физических явлений и с учетом 
психологических особенностей учащихся данного возраста, 
имея в виду продолжение этой работы в 5-6 классах основ-
ной школы, то к седьмому классу у учащихся может быть:

• сформирован устойчивый интерес к изучению физиче-
ских явлений;
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• выработаны навыки самостоятельной работы с физиче-
скими приборами и моделями;

• инициировано ценностное отношение к познанию окру-
жающего мира на основе наблюдения физических явлений  
и проведения опытов по физике.

Наш опыт свидетельствует, что изучение четверокласс-
никами пропедевтического курса «На пути в физику» способ-
ствует активизации проявлений их готовности к изучению 
физики в основной школе. В частности, проявляются при-
знаки ценностной установки учащихся на заинтересованное 
изучение физических явлений. Четвероклассники демонстри-
руют элементарный опыт деятельности по изучению физиче-
ских явлений в окружающем мире, проявляя при этом инте-
рес к тем отраслям техники и производства, где эти явления 
используются. Четвероклассники владеют элементарными 
знаниями о физических явлениях и процессах, обобщенными 
способами наблюдений, измерений, проведения опытов и мо-
делирования физических явлений.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ УЧЕБНОГО  
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Федорова Г.А.,  
МКОУ Октябрьский лицей 

Калачевского муниципального р-на 
Волгоградской области

В современном конкурентном мире особое значение при-
обретают духовно-нравственное воспитание учащихся, раз-
витие у них таких качеств, как толерантность и уважение к 
носителям различных культур, готовность и способность к ди-
алогу и сотрудничеству с ними, что подразумевает овладение 
ценностями национальных и религиозных культур. Духовно-
нравственное воспитание направлено на обеспечение устано-
вок подрастающего поколения на нравственные ценности, обе-
спечивающих общественно-значимую мотивацию поведения и 
социальных действий учащихся, ориентацию их в мире разно-
образных и подчас противоречивых ценностей, предлагаемых 
учащимся в условиях ценностного плюрализма в обществе.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКиСЭ) представляет собой единый комплекс 
из шести учебных модулей, которые структурно и содержа-
тельно связаны друг с другом. Это такие модули, как: «Осно-
вы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской куль-
туры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики». Учебные модули, являясь каждый частью 
учебного предмета, имеют логическую завершенность по от-
ношению к установленным целям и результатам обучения  
и воспитания и включают в себя такой объем материала, ко-
торый позволяет использовать их независимо как самостоя-
тельные учебные компоненты.

Главной целью учебного предмета ОРКиСЭ является 
формирование у учащегося (по возрасту младшего подрост-
ка) мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании, принятии и уважении культурных  
и религиозных традиций многонационального народа России, 
а также мотиваций к диалогу с представителями различных 
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культур и мировоззрений.
С 1 сентября 2012 года в учебный план нашего лицея 

были включены модули «Основы светской этики» и «Основы 
православной культуры», начиная с 4-х классов. Включению 
предшествовала подготовительная работа, которая предусма-
тривала следующие мероприятия:

1. Учебно-методическая работа с педагогами (работа школь-
ного методического объединения учителей начальных классов);

2. Просветительская работа с родителями будущих 
4-классников (родительские собрания о необходимости вве-
дения учебного предмета ОРКиСЭ, психолого-педагогиче-
ское анкетирование родителей);

В ходе подготовительной работы состоялось совещание 
при директоре, где классные руководители 3-х классов пред-
ставили результаты обработки анкет родителей о выборе мо-
дулей учебного предмета ОРКиСЭ. Родителями были выбраны 
модули «Светская этика», «Основы православной культуры».

Параллельно этой работе велась подготовка педагогов 
по преподаванию выбранных модулей. К примеру, педагоги 
обучились по дополнительной профессиональной програм-
ме «Основы православной культуры» в ГБОУ ДПО ВГАП-
КиПРО. Был проведен анализ содержания модуля и установ-
лено, что основными понятиями, с которыми познакомятся 
дети на уроках, являются: Отечество, мораль, нравствен-
ность, добро, добродетель, справедливость, ответствен-
ность, семья, жизнь, честь, достоинство.

Деятельностная составляющая обучения должна была 
предусматривать выполнение учащимися вместе с родителя-
ми и другими членами семьи таких заданий как, интервью, 
написание эссе, подготовка выступления на итоговом меро-
приятии, подбор иллюстративного материала. Включение 
родителей и членов семей учащихся в культурно-образова-
тельные ситуации на базе учебного предмета ОРКиСЭ пред-
полагает нахождение общих интересов и общего поля дея-
тельности, поддерживающего интересы развития ребёнка.

С первых дней учащиеся проявляли положительное от-
ношение к занятиям и к учебному курсу. Ребята с нетерпе-
нием ждали урока, с удовольствием готовились к нему, вы-
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полняли рисунки, подбирали примеры, сочиняли рассказы, 
брали интервью у своих родственников (эта форма работы 
вызывала у детей неподдельный интерес): записывали их  
на диктофон или в тетрадь.

По истечении двух месяцев мы отметили, что отноше-
ния между детьми стали ровнее, доброжелательнее. Освоение 
программы рассчитано на один год по одному часу в неделю. 
Но мы считаем, что необходимо увеличить нормативный срок 
освоения программы за счет введения экскурсионного блока. 

Экскурсии предполагают комплекс мероприятий, направ-
ленных на изучение особенностей культуры быта, кухни, 
традиций различных национальностей. В лицее такая форма 
воспитательной деятельности представлена однодневными па-
ломническими поездками. Следует отметить, что речь идет не 
о традиционном понимании паломничества как «путешествия, 
странствия верующих с целью поклонения особо почитаемым 
святыням, а иногда получения сверхъестественной помощи»,  
а о паломничестве как путешествии с целью ознакомления с до-
стопримечательностями или как поездки к знаменитому лицу. 

Вместе с тем следует знать, что паломнические поездки  
с невоцерквленными учащимися не являются обычными экс-
курсиями и имеют определенную специфику, поскольку объ-
ектом «ознакомления» всегда выступает религиозная куль-
турная среда. Так, паломнические поездки по святым местам 
Волгоградской области включали посещение: а) женского 
монастыря Ахтырской Божьей Матери; б) Свято-Троицкого 
мужского монастыря.

На наш взгляд, выездные экскурсии к святыням родного 
края являются одним из самых эффективных методов повы-
шения мотивации к освоению православного христианского 
мировоззрения в рамках изучения учебного модуля «Основы 
православной культуры».

Перед проведением экскурсии необходимо решить следу-
ющие задачи:

1. Определить особенности воспитательного влияния па-
ломнической практики с учетом возрастных особенностей 
младшего школьного возраста.

2. Разработать рекомендации по организации однодневных  
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экскурсий к православным святыням родного края.
На основе опыта организации и проведения экскурсий  

к православным святыням нашей области, мы сформулиро-
вали несколько правил по организации поездки, соблюдение 
которых позволяет реализовать данную форму духовно-нрав-
ственного воспитания более эффективно. Вот эти правила:

1. Необходимо заранее договориться о дате поездке и цене 
поездки.

2. Обязательно нужно договориться с ответственным за 
прием паломников на местах для уточнения всех особенно-
стей того места, к которому организуется поездка.

3. Говоря о поведении и внешнем виде, надо напомнить 
о необходимости наличия юбки и головного убора для дево-
чек и сопровождающих женского пола.

4. Необходимо предложить экскурсантам взять из дома  
в дорогу пищу, воду, а также емкости для желающих набрать 
святой воды.

Говоря о подборе информации, предоставляемой вниманию 
экскурсантов по дороге туда и обратно, необходимо помнить, 
что само по себе продолжительное мероприятие уже является 
определенным духовным подвигом для учащихся. Поэтому не 
следует углублять его набором сугубо духовной пищи.

Результатом уроков, проведённых в 4 классе, стало обо-
гащение детей в личностном, метапредметном и предметном 
планах. В конце учебного года еще раз был проведен опрос 
родителей. По их мнению, занятия необходимы, и их нельзя 
ограничивать 4 классом, а следует продолжать в последую-
щих классах, особенно в старших.

Полученные результаты свидетельствуют о значимости 
проведенных занятий для решения задач начального обще-
го образования в концептуальном единстве со ФГОС общего 
образования и Концепцией духовно-нравственного развития  
и воспитания личности гражданина России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хижняк И.Д.,  
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В свете новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов много говорится о необходимости фор-
мирования УУД и не уделяется должного внимания работе  
с содержанием предметного материала.

Между тем реализация системно-деятельностного под-
хода в обучении (Л.К. Максимов) требует в первую очередь 
организации специальной работы с содержанием предметно-
го материала. Такая работа предполагает выделение и опи-
сание способа действия (СД) с предметным материалом, его 
операционного состава. Это дает возможность формирования 
универсальных учебных действий, как совокупности спо-
собов действия учащихся, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение ими новых знаний, формирование умений, а также 
организацию этого процесса.

Работа по выделению и описанию СД требует логико-
предметного анализа учебного материала, его организации  
в тематические модули, уточнения последовательности из-
учения в рамках тематического планирования. 

Приведем два примера. 
Традиционно планирование учебного материала по теме 

«Правописание приставок» осуществлялось таким образом:
5 класс
1 урок. Приставка
2 урок. Правописание гласных и согласных в приставках
3-4урок. Буквы З и С на конце приставок
5 урок. Контрольная работа
6 класс
1-2 уроки. Буквы Ы — И после приставок
3-7 уроки. Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-.
8 урок. Контрольная работа
Часть материала изучалась в 5 классе, часть в 6-ом.  
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В общей сложности на изучение темы уходило 13 часов.
Логико-предметный анализ этого предметного материала 

позволил изменить последовательность его изучения: весь ма-
териал построен в форме предметного модуля:

1 урок. Правописание приставок. (Конструирование об-
щего способа правописания приставок.)

2-3 уроки. Буквы З и С на конце приставок. (Освоение спо-
соба действия.)

4-6 уроки. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. (Освое-
ние способа действия.)

7-8 уроки. Буквы Ы — И после приставок. (Освоение спо-
соба действия.)

9-10 уроки. Контрольная работа
11 урок. Рефлексия освоения темы «Правописание при-

ставок»
На первом уроке организуется деятельность учащихся 

по конструированию общего способа правописания приста-
вок, на последующих — освоение способа, различные виды 
контроля и оценки присвоения способа учащимися. При этом 
уменьшилось количество часов на изучение темы, повыси-
лось качество освоения учебного материала учащимися.

Аналитичекая работа была выполнена при изучении темы 
«Синтаксис простого предложения».

Традиционное планирование темы «Сказуемое» в 8 клас-
се выглядит так:

1 урок. Сказуемое
2 урок. Простое глагольное сказуемое
3 урок. Составное глагольное сказуемое
4 урок. Составное именное сказуемое
5 урок. Контрольная работа
После содержательно-предметных преобразований этой 

темы, планирование имеет вид:
1 урок. Сказуемое и его виды. (Конструирование способа 

определения вида сказуемого.)
2-3 уроки. Виды сказуемого. (Отработка и освоение спо-

соба действия.)
4 урок. Урок рефлексии по теме «Виды сказуемого»
5 урок. Контрольная работа
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Как видим, в этом случае содержание предметного ма-
териала не изменилось, количество часов на изучение темы 
остается тем же, изменился подход к его освоению.

Изменения в логике изучения предметного материала 
привели к изменениям в организации учебной деятельности 
учащихся и к появлению новых типов уроков: уроков орга-
низации деятельности учащихся по конструированию, отра-
ботке, освоению способа действия с предметным материалом. 

В соответствии с этим произошли изменения и в подго-
товке учителя к уроку. При изучении предметного модуля 
на уроках русского языка первым этапом работы является 
конструирование учителем способа действия с предметным 
материалом. Такая работа предполагает владение учителем 
содержанием предметного материала, умением выделить и 
описать все операции, входящие в способ изучаемого дей-
ствия. При этом способ должен быть обобщенным, удобным 
для предъявления (текст или модельная форма).

Приведем пример способа определения вида сказуемо-
го. Он включает в себя такие операции:

1. Нахожу сказуемое (задаю вопрос от подлежащего: что 
говорится о подлежащем?)

2. Определяю строение сказуемого (из скольких слов со-
стоит сказуемое): 

а) из одного (простое сказуемое);
б) из двух (составное сказуемое).
3. Определяю способ выражения сказуемого:
а) одним глаголом в изъявительном, повелительном, ус-

ловном наклонении — ПГС (простое глагольное сказуемое);
б) двумя глаголами, один из которых инфинитив — СГС 

(составное глагольное сказуемое);
в) двумя словами, одно из которых глагол «быть», а вто-

рое — имя (существительное, прилагательное, числительное, 
местоимение), причастие, слово состояния — СИС (составное 
именное сказуемое). 

Второй этап — разработка методики представления 
учащимся сконструированного учителем способа действия  
с предметным материалом. Способ действия может быть 
предложен учителем в готовом виде. В этом случае исполь-
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зуется традиционная методика объяснения нового материала. 
Новым результатом работы на уроке является запись способа 
действия в тетрадь открытий.

Способ действия конструируется совместно с учащими-
ся. Для этого разрабатывается специальный урок организа-
ции учебной деятельности учащихся по конструированию 
способа действия (урок постановки учебной задачи). Для 
достижения этой цели учителю необходимо владеть при-
ёмами создания ситуации противоречия между извест-
ным способом и новым, организации дискуссии, в данном 
случае осуществляется переход от проблемной ситуации, 
способствующей возникновению учебно-познавательно-
го мотива, к проблемно-рефлексивной ситуации в усло-
виях конструирования нового СД.

Для создания противоречия учащимся предлагается зада-
ние, где требуется применить освоенный ранее способ. Они 
успешно справляются с заданием. Затем предлагается зада-
ние, для выполнения которого старого способа недостаточно.

Например, учащимся предлагается найти грамматическую 
основу в предложении (Клен за речкой буйно зеленеет) (1). Ис-
пользуя известный им способ, они задают вопрос: о чем гово-
рится в предложении и находят подлежащее клен, задав вопрос: 
что делает?, находят сказуемое зеленеет. Затем предлагается 
аналогичным образом проанализировать остальные предложе-
ния (2. Клен начал быстро желтеть. 3. Клен был желтый уже 
к концу сентября. 4. Трудная задача наконец-то была решена. 
5. К. Чуковский был большим другом детей).

Выясняется, что в этих предложениях ученики испытали 
затруднения, связанные с нахождением сказуемого. Они при-
ходят к выводу, что не всегда, задавая вопрос: что делать?, мож-
но правильно определить сказуемое, оказывается, это частный 
вопрос, а если задать общий вопрос: что говорится о подлежа-
щем?, найти сказуемое легче. В результате выяснилось: сказуе-
мые бывают разные, разных видов. Ученики сами определяют 
тему урока: «Виды сказуемых» и цель: научиться определять 
виды сказуемых. для достижения этой цели ставится задача: 
сконструировать способ определения видов сказуемого.

В ходе обсуждения фиксируется 1 операция способа дей-
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ствия: нахожу сказуемое (задаю вопрос от подлежащего).
Далее, сравнив 1 предложение с остальными, (2,3,4,5) 

пришли к выводу, что сказуемое может состоять из одного 
слова или из двух слов. Таким образом выявили 2 опера-
цию: строение (из скольких слов состоит сказуемое сказуе-
мого): состоящее из одного слова  — простое, состоящее из 
двух  — составное. 

Обнаружив, что сказуемые могут быть выражены разны-
ми частями речи, выявили 3 операцию: способ выражения 
сказуемого: 1-им глаголом в каком-либо наклонении (ПГС), 
двумя глаголами, один из них инфинитив (СГС), глагол-связ-
ка быть + имя (сущ., прил.,), причастие (СИС).

Роль учителя на этом этапе состоит в формулировании 
уточняющих вопросов, в организации учебной дискуссии, в 
поддержке неправильной позиции для активизации дискус-
сии и для того, чтобы не было психологического дискомфорта 
у заблуждавшихся (мы с вами, мы с тобой ошиблись). Дискус-
сия длится до тех пор, пока не выведен СД, затем он фиксиру-
ется на доске, в тетрадях открытия. Записанный учащимися 
способ действия — образец для контроля и оценки. 

При освоении сконструированного способа действия уча-
щиеся самостоятельно осуществляют контроль выполнения 
действий в соответствии с образцом, то есть рефлексию вла-
дения способом действия. В соответствии с этим учителю не-
обходимо владеть приёмами организации контрольно-оце-
ночных действий школьников и рефлексивного анализа 
содержания выполненной работы.

На этапе освоения способа действия наиболее эффективна 
работа в парах. Ученик первого варианта (ИСПОЛНИТЕЛЬ) 
выполняет первую операцию сконструированного способа 
действия, ученик второго варианта контролирует правиль-
ность выполнения этой операции. Вторую операцию выпол-
няет ученик второго варианта (теперь он ИСПОЛНИТЕЛЬ), 
а ученик первого варианта контролирует работу по выполне-
нию второй операции и т. д. В это время у доски двое уча-
щихся выполняют то же задание, а затем презентуют его вы-
полнение. Результаты работы в парах фиксируются каждым 
учащимся в листе самооценки, который представляет собой 
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шкалу, отражающую количество шагов сконструированного 
способа действия. До начала проверочной работы учащиеся 
по шкале определяют степень овладения способом действия, 
после проверки учитель на этой же шкале ставит свою оценку 
овладения каждым шагом способа действия.

Таким образом, на этапе постановки учебной задачи  
и конструирования СД-происходит формирование следую-
щих познавательных УУД:

а) выделение способа действия с предметным материа-
лом; б) моделирование способа действия.

А также формирование таких коммуникативных УУД, 
как взаимодействие в группе: а) умение выдвигать версию; б) 
обосновывать свою позицию в процессе дискуссии; в) задавать 
вопросы, воспринимать иную точку зрения; на этапе освоения 
СД — пошаговой работы в парах (исполнитель — контролер).

Регулятивные УУД при освоении СД представляют со-
бой осуществление контрольно-оценочных действий: а) само-
контроля действий в соответствии с образцом; б) взаимо-кон-
троля; в) самооценивания; г) оценивания работы другого. 

Рефлексивный анализ деятельности учителя по постав-
новке и решению учебной задачи на данном предметном ма-
териале показал необходимость владения следующими про-
фессиональными компетентностями:

1. Способность проводить логико-предметный анализ 
учебного материала с целью выделения способа действия.

2. Владение приемами организации учебной деятельности 
учащихся по конструированию способа действия.

3. Владение приемами организации учебной деятельности 
учащихся на этапе освоения и конкретизации способа пред-
метного действия.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «ВЕБ-КВЕСТ»  
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ

Андросенко Т.Д., Попова Л.Б., 
МОУ СОШ № 57, г. Волгоград

В настоящее время знание иностранных языков является 
неотъемлемой частью имиджа успешного современного челове-
ка. Умение общаться с представителями разных культур помо-
гает выстраивать правильную линию социального поведения, 
находить дополнительные области применения своих знаний 
и способностей. Вместе с тем,в быстроменяющемся современ-
ном мире с бурным развитием информационных технологий 
во всех сферах человеческой деятельности на первое место вы-
ходит компетентная личность. Другими словами, образован-
ный современный молодой человек — это хороший специалист  
в той или иной области со знанием иностранных языков, спо-
собный с легкостью читать и переводить тексты профессио-
нального содержания и использовать полученную информацию 
в своей деятельности. Именно поэтому уже в школе необходи-
мо прививать обучающимся интерес к работе со специальной 
литературой, активнее внедрять в учебный процесс научные 
термины, создавать на уроках ситуацию поиска информации 
в научно-популярной, публицистической литературе. Толь-
ко при таком условии специальная лексика и синтаксическая 
конструкция, обусловленная ей, войдёт в активный словарный 
запас школьников и сделает понятной и доступной профессио-
нальную литературу, написанную на иностранном языке.

В нашем образовательном учреждении профильными 
предметами являются математика, информатика и физика, по-
этому на уроках иностранного языка мы используем интегра-
тивный подход, отводя значительную часть учебного времени 
освоению лексики, лежащей в этой области. Такая необходи-
мость диктуется и тем фактом, что многие из выпускников 
школы продолжают обучение в высших учебных заведениях 
по техническим специальностям не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Так что свободное профессиональное общение 
для них — обязательное условие комфортного существования 
в иноязычной среде. 
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Таким образом, значимость чтения и перевода специальных 
текстов по физике, математике, информатике как способ полу-
чения и применения информации и специальных знаний по 
данным предметам неоспорима. Но возникает вопрос: как заин-
тересовать обучающихся чтением специальных статей, где най-
ти полезную информацию и подобрать необходимые тексты?

Решению данной проблемы поможет наличие яркой эмоци-
ональной составляющей, пробуждающей интерес к обучению 
и способствующей формированию метапредметных умений. 
Такой составляющей, на наш взгляд, может стать использова-
ние современной образовательной технологии «Web-квест». 

«Quest» в переводе с английского языка — продолжитель-
ный целенаправленный поиск, который может быть связан с 
приключениями или игрой (это слово также служит для обо-
значения одной из разновидностей компьютерных игр). 

С педагогической точки зрения Веб-квест (webquest)– это 
проблемное задание, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы интернета. Современный интернет 
предлагает огромное количество информации по любому во-
просу, при этом подавляющая часть материала представлена 
на английском языке. По этой причине работать над проекта-
ми, ставить задачи и отсылать учащихся за нужной информа-
цией в Интернет не так просто, как кажется на первый взгляд. 
Часто ученикине могут найти то, что им требуется. Одно из 
возможных решений данной проблемы связано с использо-
ванием структурного подхода, который дает обучающимся 
возможность использовать свой труд более продуктивно, со-
единяя и комбинируя различные информационные ресурсы 
новыми способами, а также применяя творческие способно-
сти и навыки проблемного мышления.

Особенность web-квестов состоит в следующем: учитель 
дает обучающимся список web-сайтов, соответствующих те-
матике задания или проекта и уровню знаний школьников.

Важной чертой web-квестов является то, что они состоят 
из определенного набора блоков:

• Введение (предназначено для привлечения интереса 
учащихся);

• Задание (описывает конечный продукт деятельности);
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• Процесс (пошаговое описание процедуры того, что уча-
щиеся должны сделать для реализации проекта; здесь также 
приводится список web-сайтов, на которых содержится необ-
ходимая информация);

• Оценка (в этой части приводятся критерии оценки рабо-
ты учащихся);

• Заключение (подведение итогов проектной деятельности).
Давайте рассмотрим web-квест из опыта работы, озаглав-

ленный «How to win а Nobel Prize?»( «Как стать Hобелевским 
лауреатом?»). 

Web-квест предназначен для обучающихся 10 класса, ин-
тересующихся изучением физики. Работа начинается с пред-
ложения провести небольшое исследование и ответить на 
вопрос «Кто из физиков стал нобелевским лауреатом?». Это 
и есть Введение, предназначенное для повышения интереса 
учащихся к самой теме.

Далее идет Задание, которое, чтобы повысить интерес и 
мотивацию, должно быть наиболее приближено к реальным 
условиям. Обучающимся сообщают, что они должны ото-
брать кандидатов для получения нобелевской премии в об-
ласти физики, для этогоим необходимо проанализировать 
несколько статей — отчетов молодых ученых-физиков о про-
деланной работе, — а затем отобрать самые интересные идеи. 
Это на самом деле довольно сложная задача, поэтому в блоке 
Процесс она разделена на несколько основных ступеней.

Ступень 1. Обучающиеся получают список сайтов, на 
которых они могут ознакомиться с интересными статьями 
молодых ученых-физиков разных стран. Это сайты :http://
physics.com.ua/ http://physics.about.com/ http://physics.aps.org/ 
http://www.physicstoday.org/

Ступень 2. Обучающиеся получают задание посетить не-
сколько сайтов, с которых можно загрузить научные статьи о 
ядерной физике, (мы решили сузить тематику текстов); затем 
выбрать статьи ученых, которые соответствуют выбранной 
тематике и проанализировать их с помощью специальной та-
блицы, составленной учителем. Учитель английского языка 
ставит перед учениками прежде всего лингвистические за-
дачи, учитель физики добавляет те вопросы, которые могут 
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быть интересны для изучающих физику. Например:
Лингвистические
задания

Результат 
исследова-
ния

Задания по физике Результат 
исследо-
вания

1. Найдите в тексте 
все случаи использо-
вания

1. Найдите имена 
физиков-лауреатов 
Нобелевской премии.

Passive voice 2. Кто из Российских 
(Советских) ученых-
физиков был удо-
стоен нобелевской 
премии. За какие 
заслуги.

Gerund
Participle 1
Participle 2

3. Назовите основ-
ные направления, по 
которым работают 
современные моло-
дые ученые-физики 
(согласно прочитан-
ным статьям)

2.Выпишите и пере-
ведите все специаль-
ные общефизические 
термины и термины 
по ядерной физике.

4. Какие идеи вам 
понравились?

Ступень 3. Обучающимся необходимо выбрать наиболее 
оригинальные идеи и с помощью приложения Power Point 
представить описание идеи, указать, для кого она предназна-
чена, а также назвать технологии, которые были использова-
ны остальными участниками проекта.

В разделе «Оценка» учитель размещает критерии, по 
которым будет оцениваться проектная работа. Ученики зна-
комятся с этими критериями перед началом работы, чтобы  
у них было полное понимание того, что от них требуется и 
к чему они должны стремиться. Я, с точки зрения учителя 
английского языка, в первую очередь оценивала адекватность 
перевода специальных текстов по физике и словари физиче-
ских терминов, которые составили обучающиеся.
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И наконец, на этапе «Заключение» ученики представляют 
результаты своего исследования и методом голосования вы-
бирают самую интересную идею, обсуждение которой можно 
продолжить и на уроках физики. 

С какими сложностями могут столкнуться учитель и уче-
ники, работая по технологии «Веб-квест»?

1. Отсутствие доступа к Интернету. 
 Если ученикам трудно получить доступ к сайтам, упо-

мянутым в Ступени 1, где размещены статьи о достижениях 
молодых ученых, учитель может заранее распечатать эту ин-
формацию и раздать ее на уроке. Ребята могут также войти 
на эти сайты дома или после уроков в компьютерных клубах.

2. Критерии оценки не удовлетворяют педагога и (или) 
школьников.

В этом случае учитель может создать свои собственные 
критерии оценки работ учащихся с учетом конкретных усло-
вий обучения, а также добавить специальные критерии для 
оценки владения языком.

Было бы неплохо включить в заключительную часть ком-
ментарий учителя и учеников о том, как работа над проектом 
помогла повысить уровень владения иностранным языком.

Модель работы с web-квестами использует огромное чис-
ло учителей во многих странах мира, поэтому в Интернете 
можно найти немало интересных разработок по разным те-
мам и разным образовательным областям. 

Полезные ссылки
http://www.webquest.org/
http://educ.queensu.ca/index.html
http://k6educators.about.com/
https://sites.google.com/site/vebkvestdiscoveringtexas/
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/webquest/
http://edweb.sdsu.edu/webquest/serching/sevensteps.html 
— прекрасная инструкция по эффективному использова-

нию поисковых систем, написанная понятным языком. 
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КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СОЗДАНИЕ  
ТАБЛИЦ В ТЕКСТОВОМ ПРОЦЕССОРЕ MS WORD» 

Аксенова Н.Б., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Главная основу реализации требований ФГОС общего 
образования составляет системно-деятельностный подход, 
предполагающий, что ученик научится планироватьи осу-
ществлять учебную деятельность. Чтобы быть готовым к это-
му, учителю следует не просто осмыслить идею системно-де-
ятельностного подхода, но и научиться выстраивать учебную 
и внеурочную деятельность учащихся, проектировать обуче-
ние на основе учебных ситуаций, проблемных задач, проект-
ных методов обучения. Учитель должен быть активным поль-
зователем информационных технологий, свободно общаться  
в информационном пространстве. 

Анализ современной психолого-педагогической и мето-
дической литературы по проблеме организации учебной де-
ятельности школьников на различных этапах конструирова-
ния и освоения способа предметного действия (на примере 
темы «Создание таблиц в текстовом процессоре MSWord») 
позволил нам выделить типы заданий по освоению способа 
и компетенции учителя, необходимые для успешной реализа-
ции деятельности учеников.

Типы заданий Компетенции учителя
1 задание
Учащимся предлагаются различ-
ные задания по текстовому про-
цессору MSWord, и им необхо-
димо отобрать задания которые 
подходят под новый способ.

Способность создавать проблем-
ную ситуацию, которая должна 
быть личностно и социально 
значима.
Умение организовывать совмест-
ную дискуссию.
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2 задание
Учащиеся должны в группах 
составить рассказ о способе 
создания таблиц в текстовом 
процессоре MSWord.

Способность организовать работу 
в группах.
Владение приемами организации 
межгрупповой дискуссии.
Готовность оказывать адекватную 
помощь (организующую, стимули-
рующую) — координация работы.

3 задание
Учащиеся должны продемон-
стрировать на конкретных при-
мерах способ создания таблиц 
в текстовом процессоре MSWord.

Владение приемами оказания адек-
ватной помощи (организующей, 
стимулирующей).

4 задание
Учащиеся должны придумать 
задание, при выполнении кото-
рого можно проверить у других 
детей, как они освоили данный 
способ (составление заданий с 
«ловушками»).

Способность учителя не «навязы-
вать» ученикам информацию, а 
направлять их на самостоятельный 
поиск. Создает условия для актив-
ности школьника.

5 задание
Учащиеся обмениваются раз-
работанными (придуманными) 
заданиями и выполняют их на 
компьютере.

Готовность организовывать кон-
трольно-оценочную деятельность 
учащихся для объективной оценки, 
полученного продукта.

6 задание
Рефлексия (самоанализ и самоо-
ценка проделанной работы, свои 
впечатления).

Умение организовать работу 
учащихся по выявлению метода 
преодоления затруднений и само-
оценке ими результатов своей 
деятельности.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ  
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ  
МАТЕМАТИКИ (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Суровикина Т.Н., 
 МОУ гимназия № 13 г.Волгограда 

В современном обществе обучающихся привлекает 
успешная карьера юриста, экономиста или менеджера. А ка-
рьера инженера или учёного-математика не престижна и не 
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интересна. В массовом сознании высокая математика теряет 
смысл. Для значительной части молодых людей вообще ха-
рактерна потеря жизненных ориентиров, которая сказывается 
на мотивации к учению. Как следствие, снижение познава-
тельного интереса к математике. 

Согласно ФГОС общего образования изучение предмет-
ной области «Математика» должно обеспечить:

• осознание значения математики в повседневной жизни 
человека;

• формирование представлений о социальных, культурных 
и исторических факторах становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в совре-
менном мире;

• формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, по-
зволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

Таким образом, для соответствия предъявляемым тре-
бованиям стандартов второго поколения, необходимо разви-
вать обучающегося как современную и креативную личность 
путем включения его в различные виды деятельности:учеба, 
познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие.

Поставленная цель в нашем педагогическом опыте дости-
гается реализацией технологии развития креативного мыш-
ления на уроках математики.

Понимание сущности креативности и лежащих в её осно-
ве способностей — вопрос, по которому существует множе-
ство разноречивых психологических, педагогических и фило-
софских теорий, мнений и концепций. С нашей точки зрения, 
наиболее близким процессу обучения будет следующее опре-
деление: «креативность (от англ. — создавать) — творческие 
способности индивида, характеризующиеся готовностью  
к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся  
от традиционных, и способностью решать проблемы, возни-
кающие внутри статичных систем». 

Креативность, как качество, присутствует в личностной  
и метапредметной компетенциях. Однако, в нашем опыте кре-
ативность присутсвует и на этапах получения знания и фор-
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мирования навыков и умений. 
Главная задача в развитии креативных способностей 

учащихся — это развитие мыслительной деятельности. При 
этом ориентироваться нужно не на уже достигнутый учени-
ком уровень развития, а немного забегать вперёд, предъявляя  
к его мышлению требования, превышающие его возможно-
сти, и всюду, где только возможно, будить мысль ученика, 
развивать активность, самостоятельность и — как высший 
уровень  — креативное творческое мышление. 

Поставив целью развитие креативных, творческих спо-
собностей детей, были выделены задачи: 

• поддерживать и развивать интерес к предмету; 
• формировать приемы продуктивной деятельности
• развивать логическое мышление, пространственное во-

ображение; 
• учить основам самообразования, работе со справочной 

и научной литературой, с современными источниками ин-
формации (интернет); 

• показывать практическую направленность знаний, по-
лучаемых школьниками на уроках математики; 

• учить мыслить широко, перспективно, видеть роль и ме-
сто математики в общечеловеческой культуре, ее связь с дру-
гими науками.

Для развития креативного мышления используются сле-
дующие методические приемы: разрешение проблемных си-
туаций; изложение различных точек зрения на один и тот же 
вопрос; побуждение делать анализ, сравнение, обобщение, со-
поставление фактов, вывод; постановка творческих задач.

Развитию креативности, мыслительной деятельности 
личности способствует формирование высокого уровня эле-
ментарных мыслительных операций: анализа и синтеза, срав-
нения, аналогии, обобщение.

Анализ связан с выделением элементов данного объекта, 
его признаков или свойств. Синтез — соединение различных 
элементов, сторон объекта в единое целое. В мыслительной 
деятельности анализ и синтез дополняют друг друга. Форми-
рованию и развитию данных мыслительных операций спо-
собствует решение задач, в которых от учащихся требуется 
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проводить правильные рассуждения, рассматривать объекты 
с разных сторон, указывать их различные и схожие свойства, 
а также ставить различные вопросы относительно данного 
объекта. Пример: Белка за 20 минут приносит орех в гнездо. 
Далеко ли орешник от гнезда, если известно, что налегке бел-
ка бежит со скоростью 5 м/с, а с орехом — 3 м/с?

Формированию приема сравнения способствуют задания, 
в которых требуется сравнить объекты, указать их признаки и 
свойства, найти сходства и различия. Формированию приема 
сравнения способствуют задания, в которых требуется срав-
нить объекты, указать их признаки и свойства, найти сход-
ства и различия. Пример: Что общего у этих фигур?

Использование аналогии в математике является одним 
из основных методов при поиске доказательства теоремы, 
решении текстовых задач. Для формирования умения про-
водить аналогию можно использовать задачи на нахождение 
словесных аналогий, аналогий между различными объекта-
ми. Такие упражнения развивают воображение учащихся и 
играют немалую роль в формировании креативности мыс-
лительной деятельности. Пример: вставить пропущенное 
слово: Квадрат — …, круг — шар.

Обобщение говорит о степени развития мыслительной де-
ятельности, осознанности, прочности усвоения и объеме зна-
ний учащихся. Пример: назови одном словом: Прямая, треу-
гольник, квадрат — это…

Данная технология является универсальной. Может ис-
пользоваться при изучении любого предмета. Преимуще-
ства применения технологии креативного мышления приве-
дены в таблице:
Линии  
анализа

Традиционный тип Креативный тип
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Ориентации На стандарты На вариативность 
Мотивация Приобретение знаний Самореализация 
Характер ин-
формации 

Непротиворечивая, пред-
лагается в «готовом» виде. 
Манипуляции чужими 
идеями 

Альтернативная, добы-
вается самостоятельно. 
Продуцирование своих 
идей 

Процесс по-
знания 

Усвоение стандартов, 
чужого опыта 

Преобразование, откры-
тие 

Результаты Запланированы, известны Вероятностны, неиз-
вестны 

Субъект-объ-
ектные отно-
шения 

Человек — объект обуче-
ния 

Человек — субъект по-
знания и творчества 

Функции педа-
гога 

Воздействие Взаимодействие, сопро-
вождение 

Математика начинается не со счета, а с загадки, пробле-
мы. Обучение творчеству имеет важный социальный аспект. 
Если школьник с самого начала своей ученической деятель-
ности подготавливается к тому, что он должен учиться соз-
давать, придумывать, находить оригинальные решения задач, 
то формирование личности этого школьника будет отличать-
ся от того, как формируется личность ребенка, обучаемого  
в рамках идеологии повторения сказанного учителем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Суровикин А.В., 
МОУ СОШ № 45 г. Волгограда

В настоящее время педагогическая практика испытывает 
следующие затруднения:

• у обучающихся не формируются ключевые компетент-
ности (познавательная, информационная, коммуникативная, 
социальная);

• обучающиеся не умеют самостоятельно добывать ин-
формацию, превращать её в знания, а знания не умеют  
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применять на практике;
• отсутствует интерес, мотив к личностному росту, само-

стоятельному приобретению знаний;
• ведущий тип деятельности: репродуктивный, воспроиз-

водящий;
• преобладает субъектно-объектный характер взаимоот-

ношений между учителем и обучающимся;
Все эти затруднения должны решить новые федеральные 

образовательные стандарты, но какими способами? Каждый 
учитель делает выбор сам, опираясь не только на свой опыт, но 
и на опыт других учителей. Мой выбор остановился на техно-
логии развития критического мышления через чтение и письмо.

Применение данной технологии дает учителю:
• умение создать в классе атмосферу открытости и от-

ветственного сотрудничества;
• возможность использовать модель обучения, которая спо-

собствуют развитию самостоятельности в процессе обучения;
• возможность стать практиком, который умеет грамот-

но анализировать свою деятельность.
Учебный процесс строится на научно-обоснованных за-

кономерностях взаимодействия личности и информации. 
Фазы технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инстру-
ментально не ограничены. Всё обучение проводится на ос-
нове принципов сотрудничества, совместного планирова-
ния и осмысленности.

Эти принципы, фазы технологии и закономерности по-
зволяют учителю истории и обществознания реализовывать 
цели, сформулированные во ФГОС второго поколения:

• формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обу-
чающегося;

• приобретение опыта историко-культурного, цивилиза-
ционного подхода к оценке социальных явлений, современ-
ных глобальных процессов;

• формирование умений применения исторических знаний 
для осмысления сущности современных общественных явлений;

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию.
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Остановимся подробнее на основных методах и приемах.
Основа технологии — трехфазная структура урока.

1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 
Вызов:
- актуализация имеющихся 
знаний;
- пробуждение интереса к по-
лучению новой информации;
- постановка учеником соб-
ственных целей обучения. 

Реализация смыс-
ла:
- получение новой 
информации;
- соотношение 
старых знаний  
с новыми.

Рефлексия:
- размышление, 
рождение нового 
знания;
-постановка 
новых целей об-
учения. 

Кластер («гроздь», «пучок», «созвездие»): выделе-
ние смысловых единиц текста и графическое их оформление  
в определённом порядке в виде грозди, пучка, созвездия.

Стратегия ЗХУ.
«З» знаем «Х» хотим узнать «У» узнал
Кто такие археологи.
Что такое историче-
ские источники.

Как работают археологи.
Как находят археологические 
памятники.
Какие существуют виды исто-
рических источников.

Сюжетная таблица — читая текст, ученик делает помет-
ки, создавая «скелет» текста.
КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ? ПОЧЕМУ? 

Инсерт «Реализация смысла».
Тема: «Великие географические открытия и их послед-

ствия» урок истории в 7 классе.
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Значки Ключевые слова

уже знал 

Колумб открыл Америку, но думал, что открыл 
новый путь в Индию 

+
новое 

Конкиста — завоевание
Колония — территория, потерявшая независимость

–
думал иначе 

Думал, что Колумб открыл всю Америку, а он до-
плыл только до островов 

?
есть вопросы 

Почему после Великих географических откры-
тий упали цены на золото и выросли цены на все 
товары 

Использование приёмов и методов из технологии разви-
тия критического мышления дает возможность:

• повышать познавательное отношение к прочитанному 
тексту учебника;

• развивать положительное отношение к заданиям твор-
ческого и проблемного характера;

• научиться систематизировать и обобщать полученные 
знания.

КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УУД  

УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Новицкая Л.И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Метод учебного проекта — это одна из личностно ори-
ентированных технологий. Проектная методика позволяет 
вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает 
наибольший интерес у каждого участника проекта и влечет  
за собой повышенную мотивированную активность. Ученик 
сам выбирает объект исследования.

Учебный проект отличается от просто коллективно под-
готовленного мероприятия или групповой работы с пред-
ставлением наглядных результатов. Проектная деятельность 
отличается и от традиционной урочной тем, что имеет на-
правленность на достижение конкретных целей, координи-
рованное выполнение взаимосвязанных действий, ограни-
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ченную протяжённость во времени, что требует от учителя 
создания условий для развития мышления учащихся, расши-
рения их познавательного интереса, возможностей их самооб-
разования и самореализации.

Старшеклассники имеют все объективные возможности 
для того, чтобы самостоятельно работать на всех этапах про-
екта. Они умеют формулировать проблему, умеют определять 
цель деятельности, разрабатывать план. У них уже достаточно 
знаний и опыта для успешной работы над проектом. Однако 
это не означает, что учитель может отстраниться от работы. 
Его помощь нужна для промежуточной оценки хода работы, 
для обсуждения различных гипотез, версий и идей.

Какими профессиональными компетенциями должен вла-
деть учитель, предлагая учащимся создать проект по данной 
теме? Прежде всего учитель сам должен владеть страноведче-
скими знаниями по предмету и смежным дисциплинам. Учи-
тель предлагает учащимся разделиться на группы, которые 
будут работать над отдельными частями проекта. В основе 
деления лежит интерес учащихся к определенному предмету, 
но учитель должен учитывать как языковые возможности от-
дельных ребят, так и их знания по предметам. Работа над про-
ектом происходит в группах, следовательно учитель должен 
владеть методикой групповой работы, методикой создания 
противоречивой ситуации и методикой ведения дискуссии. 
Так же учитель должен владеть приемами перевода проблем-
ной ситуации в проблемно-рефлексивную.

При создании проекта учащиеся совместно с учителем 
выводят способ действия, который может быть использован 
ребятами при работе над проектом. Следовательно, учитель 
должен владеть методикой организации школьников при кон-
струировании способа предметного действия.

Организация проектной деятельности предполагает сле-
дующие этапы: подготовительный, организационный, дея-
тельностный и презентативно-оценочный.

Работая над проектами «Королевская семья» и «США. 
Интересные факты» в 9 классе мы выявили, что для успеш-
ной организации проектной деятельности учащихся на 
первом этапе работы над проектом от учителя требуются  
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следующие компетентности:
• умение мотивировать учащихся на работу по проблеме;
• умение определить проблему и варианты решения этой 

проблемы.
На втором этапе работы над проектом от учителя требу-

ются следующие компетентности:
• умение организовать учащихся на поиск нужной инфор-

мации и работу с различными источниками;
• владеть методикой конструирования способа работы 

над проектом;
• уметь организовать сотрудничество и взаимодействие 

учащихся, дискуссию.
На третьем этапе работы над проектом от учителя требу-

ются следующие компетентности:
• уметь организовать взаимопомощь учащихся для реше-

ния общих проблем;
• организовать исследовательскую деятельность учащихся.
На четвертом этапе работы над проектом от учителя тре-

буются следующие компетентности:
• владение навыками монологической речи и презентаци-

онными умениями;
• владеть приемами самоанализа и рефлексивной деятель-

ности.
Учитель, берущийся за организацию и руководство про-

ектом, должен обладать высоким общим уровнем культуры, 
творческими способностями, фантазией, быть инициатором 
интересных начинаний и самостоятельной активности уча-
щихся, их сообразительности и изобретательности.

Подводя итог выше сказанного о роли учителя в процессе 
создания проекта в старшей школе, необходимо констатиро-
вать, что учитель в процессе создания проекта не является 
контролером, а руководит деятельностью учащихся косвен-
но. Следует уделить особое внимание рефлексии. Учитель 
организует рефлексивно-оценочные действия на различных 
этапах решения проектной задачи. На заключительном этапе 
учитель участвует в коллективном анализе и оценке результа-
тов. В процессе проверки и оценки обязательно должны быть 
отмечены сильные и слабые стороны проекта, успехи и неуда-



295

чи участников проекта, выявлены причины неудач, отмечены 
достижения учащихся.

От компетентности учителя зависит успешность проект-
ной деятельности учащихся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Доброниченко Н.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Общеизвестно, что у младших школьников недостаточно 
сформированы навыки самопроверки, выполнения оценоч-
ных действий, навыки выполнения работы над ошибками. 

В то же время методика организации учителем коррек-
ционной работы и диагностики способностей развития кон-
трольно-оценочных действий учащихсянедостаточно разра-
ботана.Известны 2 метода работы над ошибками: констатация 
ошибки и объяснение причины ошибки. Часто под объяснени-
ем дети подразумевают «рассказать правило».

Нами был проведен анализ умений учащихся находить 
ошибки и использовать изученные способы действий для их 
устранения. Были получены следующие результаты: 60,0 % 
младших школьников смогли найти ошибки, но не всегда 
применяли изученные способы действий для коррекции оши-
бок; 40,0 % самостоятельно найти ошибки не смогли.

Для эффективной организации самостоятельной диагно-
стико-коррекционной работы учащихся педагог должен уметь 
решать проблемы в этой области, владеть компетенцией по 
мотивированию учащихся к коррекционной деятельности,  
а также быть способным к организации деятельности млад-
ших школьников по конструированию диагностико-коррек-
ционного способа работы над ошибками.

Работа по формированию диагностико-коррекционного 
способа действия второклассников ведется нами по такому 
плану:

1. Выявление ошибок в выполнении действий.
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2. Установление причин допускаемых ошибок:
• сравнение своего действия с образцом;
• осознание действий, которые привели к ошибкам;
• вывод о причинах ошибок.
3. Определение меры коррекции ошибки (выучить способ, 

таблицу умножения и т. п.).
4. Использование откорректированных знаний в процессе 

выполнения аналогичных заданий.
Урок коррекции способа предметного действия — один 

из самых сложных по форме организации. После проведения 
проверочной работы учитель классифицирует ошибки, допу-
щенные учащимися в способе предметного действия. Класси-
фикация ошибок позволяет объединить учащихся в группы 
(по типам ошибок) для организации коррекционной работы. 

На уроке коррекции способа действия ученики работают в 
группах, соблюдая правила группового взаимодействия (рас-
пределение ролей, обсуждение, рефлексивное слушание и т. д.).

Важно также научить детей правилам работы в группе:
• распределять работу,
• уметь договариваться,
• слушать друг друга,
• доказывать своё мнение.
Самостоятельная коррекционная работа (СКР) в группах 

строится по сконструированному ранее способу: выявляется 
задание, в котором допущена ошибка и ее причины. 

Этот этап работы очень важен. Необходимо довести до со-
знания ученика причину ошибки. Часто, отвечая на вопрос 
«Почему ошибся?», ученики называют способ решения при-
мера. Им труднее выявить ту операцию в способе, в которой 
была допущена ошибка. Для обнаружения ошибки должен со-
отнести (сравнить) пооперационно свое действие с образцом 
(способом). После обнаружения ошибки выявляется ее причи-
на. Проводится работа над выяснением условия, при котором 
допущены ошибки (незнание предметного материала, непо-
нимание приема выполненияи т. д.). После этого ученик вы-
полняет специальные тренировочные задания на отработку, 
осознание ошибочного выполняемой операции (количество 
заданий определяется самим учеником). 
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Следующий этап СКР — выполнение задания, аналогич-
ного тому, в котором была допущена ошибка при написании 
проверочной работы. При выполнении этого задания ученик 
выполняет все виды контроля и оценки своего действия (про-
гностический, пошаговый и т. д.).

Выполненная работа проверяется партнером, отмечается 
наличие или отсутствие ошибок в способе действия, опреде-
ляется готовность ученика, допустившего ошибки, к презен-
тации работы.

В ходе подготовки к презентации (подтверждение резуль-
татов работы) ученик выполняет на доске задание с исполь-
зованием операции, в которой допустил ошибку. Затем он 
защищает свою работу: объясняет, чему научился, что дол-
жен знать, выполняя это задание. Учитель назначает оппонен-
тов  — учеников класса. Они задают презентующему вопро-
сы по способу. Например, почему выполнил действия в таком 
порядке? Ученик, презентующий работу, отвечает на вопросы 
оппонентов, доказывает правильность выполнения задания.

Презентацию работы можно проводить, работая у доски 
в парах. Контролер-оценщик и исполнитель меняются роля-
ми, выполняя по очереди операции способа, и осуществляют 
взаимоконтроль и взаимооценку. Кроме того, возможна пре-
зентация и в форме стендового доклада. Работу представля-
ет группа учеников, в которой выполнялись коррекционные 
действия. Наш опыт организации диагностико-коррекцион-
ной самостоятельной работы младших школьников показы-
вает его эффективность не только для работы над ошибками  
в способах предметных действий, но и в организации совмест-
ной учебной работы (в парах, в группах). На таких уроках 
младшие школьники демонстрируют (50 %) необходимость 
объединения в пары или группы по содержательным (допу-
стили одинаковые ошибки) признакам.

Организация коррекционной работы в такой паре или 
группе строится более осознанно и целенаправленно.

Вместе с тем, подготовка и проведение таких уроков тре-
бует от учителя компетентностей как в области диагностики 
ошибок в предметном материале, так и в сфере организации 
самостоятельной учебной деятельности младших школьников  
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на этапе коррекционной работы. Необходимы специальные 
задания (банк разноуровневых заданий) на обработку и диа-
гностику операций изучаемого способа действия. Значимым 
в деятельности учителя является организация групповой  
и индивидуальной работы, включение в коррекционную ра-
боту учащихся (мера их помощи в такой работе), не имеющих 
ошибок в изучаемых способах.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В ОЦЕНКЕ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Камышанова О.Н., Слюсарева О.Ф., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Учебная мотивация включает в себя разнообразные мо-
тивы обучения, которые можно объединить в три большие 
группы: познавательные мотивы учения, социальные мотивы 
учения и мотивы достижения (Божович Л.И. 1968, 1972; Мар-
кова А.К. 1983; Матюхина М.В. 1984; Хекхаузен Х., 1986 и др.). 

Мы установили круг мотивов учения, характерных для 
младших школьников на уроках физической культуры: учеб-
но-познавательный, мотив благополучия, престижа, и мотив 
избегания неприятностей.

Экспериментально определили мотивы учения младших 
школьников науроках физической культуры, выявили поло-
жение и уровень развития учебно-познавательного мотива  
в системе мотивов учения.

Для этого была разработана методика «Выбор цели». Об-
щий прием был заимствован из исследований Л.К. Максимова 
и модифицирован нами применительно к урокам физической 
культуры. Учащимся после знакомства с новым разделом 
программы предлагалось задание: «Какие из предложенных 
целей ты поставишь перед собой в этом учебном триместре. 
Выбери и обведи три самые главные для себя или сформули-
руй другую цель самостоятельно». Цели соответствовали ис-
следуемым нами мотивам учения. Каждый мотив был пред-
ставлен двумя целями.

• Научиться правильно выполнять акробатические эле-
менты (научиться точно передавать мяч партнеру).
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• Лучше выполнять строевые упражнения (научиться 
правильно выполнять бросок мяча в кольцо).

• Заниматься так, чтобы меня не ругали родители и учи-
тель.

• Стараться заниматься, чтобы не получать «1» и «0» уро-
вень.

• Учиться так, чтобы меня хвалили родители и учитель.
• В конце триместра иметь более высокий уровень по фи-

зической культуре.
• Быть лучшим учеником в классе по физической культуре.
• Заниматься так, чтобы меня ставили в пример другим. 
1-2 — цели, соответствующие учебно-познавательному 

мотиву. 
3-4 — цели, соответствующие мотиву избегания непри-

ятностей.
5-6 — цели, соответствующие мотиву благополучия.
7-8 — цели, соответствующие мотиву престижа.
Каждому ребенку выдавался бланк с перечнем учебных це-

лей. Цели на бланке были представлены в случайном порядке.
Бланк с перечнем учебных целей выдавался дважды пе-

ред изучением раздела программы «Элементы гимнастики» и 
«Элементы баскетбола». 

Обобщенные результаты исследования представлены на 
диаграмме.

Как видно младшим школьникам характерны все 4 моти-
ва (дети выбрали все цели). При этом мотив престижа зани-
мает 1 ранговое место (получил 31,1 % выбора), на 2-3 месте 
находится учебно-познавательный мотив и мотив благополу-
чия. 4 место занимает мотив избегания неприятностей. Це-
лей, предложенных самими учениками было немного и все 
они соответствовали мотиву самосовершенствования (соста-
вили 1,8 % от всех выборов (V место). Количественные разли-
чия между тремя видами мотивов (учебно-познавательным, 
мотивом благополучия и престижа) не значительны.
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Особенности мотивов учения на уроках физической 
культуры у младших школьников. Диаграмма № 1

Более подробно анализировалось проявление у учащихся 
учебно-познавательного мотива, уровень его развития. Для 
дифференциации учащихся по уровням развития учебно-по-
знавательного мотива нами была разработана следующая си-
стема: высокий уровень констатировали, если ученик выби-
рал обе цели, соответствующие этому мотиву, средний, если 
только один раз и низкий, если ученик не выбирал ни одной 
цели, соответствующей данному мотиву. Результаты анализа 
представлены на диаграмме № 2.

Мы исследовали зависимость учебной мотивации от 
содержания,осваиваемого на уроках физической культуры.

Для этого нами были выбраны 2 раздела программы — «Эле-
менты гимнастики» и «Элементы баскетбола». Диагностическую 
процедуру провели отдельно для каждого вида программы. 

Цели обучения на уроках физической культуры  
в зависимости от осваиваемого раздела программы

Раздел программы
Элементы гимнастики Элементы баскетбола
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1. Научится правильно выполнять 
акробатические элементы

1. Научится точно передавать 
мяч партнеру 

2. Лучше выполнять строевые 
упражнения

2. Научится правильно выпол-
нять бросок мяча в кольцо

3. Заниматься так, чтобы меня не 
ругали родители и учитель.
4. Стараться заниматься, чтобы не 
получать «1» и «0» уровень.
5. Учиться так, чтобы меня хвалили 
родители и учитель.
6. В конце триместра иметь более высо-
кий уровень по физической культуре.
7. Быть лучшим учеником в классе по 
физической культуре.
8. Заниматься так, чтобы меня стави-
ли в пример другим.
9. Другое 

Мы предполагали, что структура мотивации учения бу-
дет зависеть от осваиваемого содержания: структура мотива-
ции учения элементам баскетбола будет обладать большим 
количеством положительных характеристик в сравнении со 
структурой обучения элементам гимнастики. Результаты ис-
следования представлены на диаграмме.
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Как показывает диаграмма, в обоих случаях у учащихся 
были обнаружены все виды мотивов: учебно-познавательный, 
мотив благополучия и престижа, мотив избегания неприят-
ностей. Структура мотивов учения элементам гимнастики  
и элементам баскетбола имеют как сходства, так и различия. 
Сходство проявляется в последнем ранговом месте мотива из-
бегания неприятностей и достаточно равномерным распреде-
лением выборов среди оставшихся мотивов (около 30 %). 

А также в одинаково высоком положении престижной мо-
тивации (1-2 место). Различие проявилось в ранговом месте 
учебно-познавательного мотива. В структуре мотивации обу-
чения элементам баскетбола он занимает 1-2 место, а в струк-
туре мотивов обучения элементам гимнастики 3 место. 

Таким образом, обнаружена тенденция зависимости 
учебной мотивации от осваиваемого на уроках физкультуры 
предметного содержания. Факторы, влияющие на учебную 
мотивацию учащихся в процессе освоения различных разде-
лов программы, требуют дальнейшего анализа. Наше пред-
положение связано с игровым характером раздела «Элементы 
баскетбола», что соответствует не утратившей актуальности 
для младших школьников потребности в игровой деятельно-
сти. При организации обучения элементам гимнастики необ-
ходимо искать дополнительные средства формирования (раз-
вития) учебно-познавательной мотивации. В этом педагог 

и должен проявить свою компетенцию. 
Нами были предложены учащимся занятия с музыкаль-

ным сопровождением, проведение мини-турниров по гим-
настике. При этом учащиеся выступали как в роли соревну-
ющихся, так и в роли судей. Также были предложены для 
просмотра видеоматериалы выступлений ведущих мировых 
спортсменов-гимнастов. 

В результате уровень учебно-познавательного мотива раз-
дела «Гимнастика» вырос с 25 % до 29 %. 

Полученные в исследовании данные позволяют более 
точно понимать мотивы учащихся, учитывать и использовать 
их при планировании и осуществлении обучения 

с целью повышения его эффективности и качества. Раз-
работанный диагностический прием и способ анализа резуль-
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татов диагностики можно использовать учителям физической 
культуры. Эта работа позволяет нам более глубоко осознать 
роль мотивации для процесса результата обучения, приобре-
сти умения для разработки и оценки системы исследования 
мотивации обучающихся. 

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ОЦЕНКЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бондарева Е.И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Компетентностный подход предполагает проектирование 
образования, ориентированного на результат. Концептуаль-
ное основание такого подхода состоит в замене парадигмы 
преподавания на парадигму продуктивного обучения, кото-
рая определяется как образовательный процесс, побуждаю-
щий не только выполнять действия, но и анализировать их. 
Очевидно, что разработка и применение адекватной системы 
оценивания — главная задача в обучении. Целью нашей рабо-
ты явилось изучение готовности учителей к использованию 
оценочного инструментария планируемых образователь-
ных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

Особенностями системы оценки, согласно ФГОС, являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных резуль-
татов общего образования);

• использование планируемых результатов освоения ос-
новных образовательных программ в качестве содержатель-
ной и критериальной базы оценки;

• оценка успешности освоения содержания отдельных 
учебных предметов на основе системно-деятельностного под-
хода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обуча-
ющихся;

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 
обеспечения качества образования;
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• уровневый подход к разработке планируемых результа-
тов, инструментария и представлению их;

• использование наряду со стандартизированными пись-
менными или устными работами таких форм и методов оцен-
ки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях  
и особенностях реализации образовательных программ при 
интерпретации результатов педагогических измерений.

Под критерием оценки понимается описание того, что 
должен уметь обучающийся, чтобы продемонстрировать до-
стижение того или иного результата обучения. 

Критерии оценивания непосредственно связаны с плани-
руемыми результатами обучения.

Цель критериев оценки — установить четкие и недвус-
мысленные стандарты достижения каждого из запланирован-
ных результатов обучения.

К основным принципам построения модели системы 
оценки результатов освоения общеобразовательных про-
грамм можно отнести следующие:

1) целостность системы (направленность на оценку ре-
зультатов образования, сформулированных в стандартах вто-
рого поколения);

2) поддержка развития системы образования (ориентация 
не на контроль и оценку состояния системы и результатов об-
разования, а на оценку динамики развития системы и управ-
ление качеством образования);

3) комплексный подход к оценке результатов образования 
(сочетание объективной и субъективной оценки результатов 
образования, оптимальное использование результатов внеш-
ней и внутренней оценки и др.);

4) учет возможных рисков (искажение результатов оценки 
за счет неразработанности объективных критериев и проце-
дур оценки, увеличение времени на оценку за счет активно-
го времени обучения, натаскивание на содержание проверки, 
перегруженность учителей и учащихся и др.). 

Требования к результатам образования в стандартах 
сформулированы, как правило, в общем виде. Для измерения 



305

достижения большинства требований необходима их опера-
ционализация, т. е. конкретизация с ориентацией на «изме-
ряемость». Процесс операционализации состоит в уточнении  
и конкретизации отдельных элементов требований, обеспечи-
вающих возможность их измерения (создания измерителей, 
шкалы и критериев оценивания достижения требований, спо-
соба представления результатов и т. д.).

Таким образом, в стандартах второго поколения прояви-
лись следующие новые направления: система оценки — ин-
струментальное ядро государственных образовательных стан-
дартов; оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов общего образования; ориентация оценки на дея-
тельностный подход; комплексный подход к оценке результа-
тов образования; «встроенность» оценивания в образователь-
ный процесс и оценка индивидуального прогресса учащихся.

Полученные наблюдения стали основанием для выявле-
ния готовности учителей разных ступеней лицея к оценке 
планируемых результатов. Для этого были выбраны две экс-
периментальные группы: учителя начальных классов (первая 
группа) и учителя основной и старшей школы (вторая группа). 
Учителям обеих групп предлагалось выполнить индивиду-
ально седующие задания: 1. разработать критерии для анали-
за оценочных действий учащегося; 2. в соответствии с этими 
критериями проанализировать самооценку действий ученика 
с предметным материалом.

Каждому учителю было предложено по две работы (пред-
метный материал — русский язык). В первой ученику выстав-
лена отметка 8 баллов (в традиционной системе оценивания 
«тройка»), во второй — 12 баллов («пятёрка»). 

В работах учащегося представлены два вида самооценки: 
прогностическая (до выполнения задания) и ретроспективная 
(после выполнения задания). В первой работе у учащегося 
представлена следующая формулировка и обоснование: «Я со-
мневаюсь в выполнении задания, прогнозирую, что отметка 
будет ниже 10 баллов, потому что у меня заканчивается фанта-
зия». Ретроспективной самооценки нет. В работе на 12 баллов 
представлено предложение: «Я полагаю, что выполню верно 
все задания и получу отметку 13 баллов, потому что я уверен  
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в себе и в своих знаниях». Ретроспективная самооценка — «вы-
полнил все задания, потому что схемы мне были все понятны, 
хотя в самом начале я сомневался в некоторых схемах».

Еще до анализа ответов учителей было составлено предпо-
ложение о достаточно высоком уровне компетенций педагогов 
лицея № 8 «Олимпия» и в равной степени к оценке планируе-
мых результатов как тех, которые применяют стандарты второ-
го поколения, так и тех, которые только собираются их внедрять 
в свою практику. Конечно, это связано с большой и многолетней 
научно методической работой образовательного учреждения,  
в которую включены учителя экспериментальных групп. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, 
что все учителя выделили такие критерии качества самооцен-
ки: адекватность, обоснованность, содержательность. Наблю-
дались попытки сравнения ретроспективной и прогностиче-
ской самооценок. 

Анализ самооценок учащихся по критериям показал, что 
не все педагоги дали развёрнутые характеристики и не кон-
кретизировали, не всегда правильно оценивали обоснование 
содержательности самооценки. Так, например, во второй ра-
боте обоснование в прогностической самооценке «я уверена 
в себе и в своих знаниях» отнесли к существенной содер-
жательности, в то же время как оно формальное, относится 
к личностным качествам учащегося. Содержательная самоо-
ценка, как правило, связана со способом действия, а не с лич-
ностными качествами.

Для проведения сравнительного анализа результатов готов-
ности учителей к оценке планируемых результатов выделен-
ные критерии были оценены баллами: адекватность — 1 балл, 
если учитель отметил совпадение или несовпадение обеих са-
мооценок; обоснованность — 1 балл, при указании на развёр-
нутость рассуждений; содержательность — 2 балла, если фор-
мулировки связаны со способом, с УУД; указание на аспекты 
самооценки (ретроспективную и прогностическую) — 1 балл; 
указание на динамику — 1 балл. Всего 6 баллов по выделению 
критериев и 6 баллов за анализ каждого. Итого 12 баллов — 
максимальное количество, которое мог набрать учитель.

Определив уровни готовности: оптимальный (10-12 бал-
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лов), допустимый (7-9 баллов), критический (6 баллов и мень-
ше), получили сравнительные данные по готовности учите-
лей лицея к оценке планируемых результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС. 80,0 % учителей начальной школы и 
70,0 % основной продемонстрировали оптимальный уровень 
готовности к оцениванию. Допустимый уровень показали по 
20,0 % учителей начальной и основной школы. Критический 
уровень зафиксирован у 10,0 % учителей основной школы. Эти 
данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне готов-
ности учителей лицея № 8 «Олимпия» к оценке планируемых 
результатов в усилиях реализации ФГОС общего образования.

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

СТАНДАРТУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сумцова Ю.Н., 
Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет

Процесс повышения конкурентоспособности в совре-
менной России требует организаций постоянного развития, 
высокой адаптивности к меняющимся внешним условиям, 
восприимчивости к различного рода инновациям и науч-
но-техническому прогрессу. Это в полной мере относится  
к общеобразовательным учреждениям, в которых совершает-
ся переход на федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) общего образования.

Необходимо особо учитывать готовность и способность 
педагогов эффективно работать с данными стандартами.  
В связи с этим есть необходимость перестраивать методоло-
гическую базу, изменять содержание и ожидаемые результа-
ты учебной работы, вносить изменения в управлении образо-
вательным процессом. 

Стоит обратить внимание на настороженное, а в некото-
рых случаях отрицательное отношение педагогов (особенно 
старшего поколения) к нововведениям.

Для выявления отношения учителей к новым образова-
тельным стандартам была разработана специальная анкета, 
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состоящая из 7 вопросов, из которых: 4 вопроса закрытые,  
2 открытые и 1 вопрос со шкалами.

Вопросы 1 и 6 выявляют отношение респондента к ФГОС 
общего образования. Вопрос 2 выявляет степень трудности 
освоения данного стандарта для респондента, вопрос 3 опре-
деляет, была ли у учителей возможность применять новые 
образовательные стандарты на практике. Вопрос 4 определя-
ет степень готовности учителей к работе по предмету с уче-
том ФГОС общего образования и по проблеме формирования 
УУД. Вопрос 5 выявляет что именно нравится респондентам 
в новом стандарте, а что нет; вопрос 7 выявляет то, что не-
обходимо респондентам для успешного перехода на ФГОС 
общего образования.

Нами были опрошены 3 группы учителей, проходящих 
курсы повышения квалификации по проблеме обучения в со-
ответствии с требованиями ФГОС общего образования.

I группа — учителя-филологи, находящиеся в начале об-
учения (21 человек).

II группа — учителя-филологи, находящиеся на этапе об-
учения (24 человека);

III группа — сельские учителя начальных классов, окон-
чившие обучение (26 человек). 

Рассмотрим наиболее заметные тенденции, которые вы-
явил опрос данных групп учителей. 

В первом вопросе мы попросили респондентов охаракте-
ризовать свое отношение к ФГОС общего образования. В та-
блице 1 представлены результаты ответов на данный вопрос. 
Никто из опрошенных не относится к новым стандартам от-
рицательно, считая, что нет необходимости изменять суще-
ствовавшую систему. Большинство респондентов относятся 
к ФГОС общего образования положительно, но некоторые 
нововведения настораживают их. Значительно меньше ре-
спондентов считают данные изменения в системе образова-
ния своевременными, кроме того данный вариант ответа не 
выбрал никто из представителей III группы. Меньшее число 
респондентов ответили, что отношение в целом отрицатель-
ное, но они готовы попробовать использовать ФГОС общего 
образования. Стоит отметить, что данный вариант ответа не 
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выбрал никто из представителей I группы.
Таблица 1. Результаты ответа на вопрос «Охарактеризуйте Ваше 

отношение к ФГОС общего образования»  
(в % от количества респондентов каждой группе)

1. Охарактеризуйте Ваше отно-
шение к ФГОС общего образования

I группа II группа III группа

а) положительное, считаю данные 
изменения в системе образования 
своевременными

9,5 % 12,5 %

б) в целом положительное, однако су-
ществуют вещи, которые мне ещё не 
понятны или настораживают меня.

90,5 % 79 % 96 %

в) в целом отрицательное, но я готов 
попробовать использовать ФГОС 
общего образования

8,3 % 4 %

При ответе на второй вопрос «Трудно ли вам осваивать 
ФГОС общего образования?» никто из респондентов не вы-
брал вариант ответа «очень легко». Вариант ответа «очень 
трудно» выбрали только представители I группы. Возможно, 
это связано с тем, что данная группа находится только в на-
чале обучения и учителя еще не имели возможности разо-
браться в новых стандартах. Наибольшее число респондентов 
выбрали вариант ответа «есть некоторые затруднения». Вари-
ант ответа «достаточно трудно» так же встречается доволь-
но часто. Вариант «достаточно легко» выбрало значительно 
меньшее число респондентов, представители III группы не 
выбрали данный вариант ответа. Это может быть связано  
с тем, что учителям сельских школ значительно труднее по-
лучить необходимый теоретический материал и материаль-
но-техническую базу для освоения новых стандартов.

Таблица 2. Результаты ответа на вопрос  
«Трудно ли вам осваивать ФГОС общего образования?»  

(в % от количества респондентов каждой группе)
2. Трудно ли вам осваивать 
ФГОС общего образования?

I группа II группа III группа

а) очень трудно 4,8 %
б) достаточно трудно 23,7 % 50 % 42,3 %
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в) есть некоторые затруднения 66,7 % 41,7 % 57,7 %
г) достаточно легко 4,8 % 8,3 %

Достаточно показательными являются ответы респонден-
тов на третий вопрос: была ли у Вас возможность применить 
новые образовательные стандарты на практике (табл. 3).

Таблица 3. Результаты ответа на вопрос «Была ли у Вас возможность 
применить новые образовательные стандарты на практике»  

(в % от количества респондентов каждой группе)
3. Была ли у Вас возможность 
применить новые образователь-
ные стандарты на практике

I группа II группа III группа

а) да, была 4,8 % 4,2 % 42,3 %
б) да, использовал отдельные 
элементы

57,1 % 37,5 % 46, 2 %

в) нет, но я считаю, что такая 
практика необходима

33,3 % 41,7 % 11,5 %

г) нет 4,8 % 16,7 %
Стоит обратить внимание, что количество респондентов 

в I и II группах, применявших ФГОС общего образования на 
практике значительно меньше, чем III группе, завершающей 
обучение. Отдельные элементы использовало значительно 
большее число учителей: 57,1 % представителей I группы, 
37,5 % II группы и 46, 2 % респондентов из III группы. Од-
нако не имели практики работы с ФГОС общего образова-
ния 38,1 % представителей I группы, 58, 4 % представителей  
II группы и только 11,5 % учителей из III группы. Это может 
свидетельствовать о том, что по мере прохождения обучения 
учителя начинают внедрять в свою работу сначала отдельные 
элементы стандартов, а затем наращивают теоретическую  
и практическую базу, используя большее разнообразие мето-
дов. Однако число учителей, не применявших ФГОС общего 
образования на практике остается значительным.

Свою позицию по отношению к ФГОС общего образова-
ния респонденты определили следующим образом.

Таблица 4. Результаты ответа на вопрос «Какова Ваша позиция по 
отношению к ФГОС общего образования?»  

(в % от количества респондентов каждой группе)
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6. Какова Ваша позиция 
по отношению к ФГОС 
общего образования?

I группа II группа III группа

а) поддерживаю 66,7 % 54,2 % 50 %
б) отношусь нейтрально 33,3 % 41,7 % 42,3 %
в) не поддерживаю 4,2 %

Никто из респондентов не относится к новым стандартам 
негативно, однако не поддерживают их 4,2 % представителей 
II группы, большинство респондентов поддерживают введе-
ние новых стандартов, меньшее, но так же значительное коли-
чество относятся нейтрально. Таким образом можно видеть, 
что введение ФГОС общего образования не вызывает у учите-
лей крайне негативной реакции, а значительное большинство 
поддерживает данный процесс.

В четвертом вопросе респондентам было предложено оце-
нить свою степень готовности к работе по ФГОС общего об-
разования по предмету и по УУД по шкале от 1 до 8, где 1  — 
совсем не готов, а 8 — полностью готов. 

Относительно среднего балла были выделены 3 уровня 
готовности: 1-3 балла — низкая готовность, 4-6 баллов — 
средняя готовность, 7-8 — высокий уровень готовности.

Рассмотрим результаты ответов группы о готовности к ра-
боте по ФГОС общего образования по предмету: в табл. 5 пред-
ставлен средний балл группы, а также указано количество учи-
телей, отнесших себя к каждому уровню подготовленности.

Можно видеть, что наивысший средний балл у группы, 
окончившей обучение. Средние баллы других двух групп рав-
ны. Так же стоит отметить, что наиболее высокий уровень под-
готовленности отметили у себя учителя именно окончившей 
обучение группы, однако это только 7,7 % респондентов в дан-
ной группе. Так же наибольший процент опрошенных в дан-
ной группе выставил себе средние баллы — 76,7 %, тогда как  
в I группе это 66,7 %, а во II группе — 44,4 % респондентов.

Таблица 5. Самооценка готовности учителей к работе  
по ФГОС общего образования по предмету

4. а) Степень готовно-
сти по предмету

I группа II группа III группа
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Средний балл группы 4,2 4,2 4,5
(1-3) низкая 33,3 % 55,6 % 15,4 %
(4-6) средняя 66,7 % 44,4 % 76,9 %
(7-8) высокая 7,7 %

Перейдем к оценке степени готовности к работе по ФГОС 
общего образования по УУД.

Средние баллы групп по данному показателю несколь-
ко выше, чем по предыдущему, кроме того, в каждой группе 
есть определенный процент респондентов, выставивших себе 
высокие баллы. Также большее число респондентов опреде-
лили свою готовность как среднюю. Представители I группы  
в основном отмечали свою готовность по УУД более высо-
ким баллом, чем готовность по предмету. Во II группе данная 
тенденция не проявилась так четко, здесь существуют колеба-
ния в обе стороны. В III группе проявилась обратная тенден-
ция  — оценка готовности по УУД у большинства учителей 
ниже, чем балл готовности по предмету. 

Стоит отметить, что свою готовность к работе по ФГОС 
общего образования по предмету оценили все респонденты, 
однако оценка готовности к работе по ФГОС общего образо-
вания вызвала у респондентов затруднение. Из числа респон-
дентов I группы не смогли оценить свою готовность 19 % ре-
спондентов, так же как и 3,8 % учителей из III группы.

Таблица 6. Самооценка готовности учителей к работе  
по ФГОС общего образования по УУД

4. б) Степень готовности по УУД I группа II группа III группа
Средний балл группы 5 4,4 4,3
(1-3) низкая 9,5 33,3 23
(4-6) средняя 66,7 61,1 69,2
(7-8) высокая 4,8 15,6 3,8

В пятом вопросе мы попросили респондентов определить, 
что им нравится в новых образовательных стандартах, а что нет.

Рассмотрим позитивные моменты ФГОС общего образо-
вания, которые отметили респонденты.

Наибольшее число респондентов I группы указали, что 
им нравится деятельностный подход, по 14, 3 % респондентов 
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отметили универсальность нового стандарта и тестовую си-
стему. Так же респонденты в данной группе выделили среди 
того, что им нравится введение двухуровневой системы оце-
нивания, современность формы преподавания, новый взгляд 
на программный материал, а так же возможность выбора ме-
тодов работы с материалом.

Респонденты II группы выделили следующие позитивные 
моменты: развитие мышления учащихся (16,7 %), логический 
переход от одного шага к другому (11,1 %), ребенок рассма-
тривается как личность (5,5 %).

Респонденты III группы выделили значительно более ши-
рокий спектр того, что им нравится в новых образовательных 
стандартах (см. табл. 9). 26,9 % респондентов указали, что им 
нравятся контрольно-оценочные действия, 15,3 % опрошенных 
считают, что очень важны работа в группах и парах, 11,5 % 
респондентов отмечают раскрытие потенциала учеников. По 
7,7 % выделили проектную деятельность, диагностическую 
работу, внеурочную деятельность и универсальные учебные 
действия. По 3,8 % респондентов позитивно оценили то, как ре-
ализуется введение первоклассников в школьную жизнь, а так 
же сам проект новых образовательных стандартов.

Однако, значительное число респондентов затруднились 
ответить, что привлекает их в ФГОС общего образования: 
среди представителей I группы затруднились ответить на 
данный вопрос 19 % учителей, во II группе данное значение 
возросло до 61,1 %, в III группе данное значение минималь-
но — 11,5 %. Данные результаты могут свидетельствовать о 
том, что учителя ещё не полностью владеют теоретической и 
практической базой, не могут проанализировать новый стан-
дарт и определить для себя позитивные моменты.

Если рассматривать результаты ответов на вопрос «Что 
вам не нравится в новых образовательных стандартах?», то 
можно заметить, что данный вопрос вызывает затруднения у 
большего числа респондентов. В I группе затруднились отве-
тить на данный вопрос 57,1 % респондентов, во II группе дан-
ное значение осталось прежним — 61,1 %, в III группе данное 
значение возросло до 23 %.

Рассмотрим результаты ответов на данный вопрос. 14,3 % 
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представителей I группы отметили, что им не нравится оби-
лие терминологии, а так же замена одних понятий другими; 
9,5 % респондентов в данной группе отметили, что их насто-
раживает уменьшение количества часов на предмет. 4,8 % 
респондентов негативно относятся к системе оценивания, 
предлагаемой новым образовательным стандартом. Также по 
4,8  % респондентов считают, что происходит деление детей 
на способных и не способных и высказывают опасения отно-
сительно того, что предлагаемые нововведения могут остать-
ся на бумаге и не будут претворены в жизнь.

11,1 % респондентов во II группе не могут представить 
себе результат внедрения ФГОС и это их настораживает. Так 
же 11,1 % учителей в данной группе на нравится уменьшение 
часов по предмету. Данная проблема выделялась так же ре-
спондентами I группы. Среди негативных явлений выделяют-
ся так же отсутствие дифференциации учащихся 

(11,1 %) и необходимость выполнять много бумажной ра-
боты, отнимающей время (5,5 %).

Значительное число респондентов (38,5 %) в III группе от-
метили, что им не нравится организация внеурочной деятель-
ности, т. к. в школах отсутствует необходимая для ее прове-
дения материальная база. 19,2 % отметили большую нагрузку 
на учащихся. Так же по 3,8 % респондентов отметили, что им 
не нравятся способы внедрения ФГОС, недостаток времени  
на индивидуальную работу с учащимися, необходимость про-
ведения обширной диагностики учащихся и большие затраты 
времени на ведение документации.

В седьмом вопросе мы предложили респондентам ука-
зать, что им самим необходимо для успешного перехода на 
ФГОС общего образования.

Респонденты всех трех групп выделили следующие пун-
кты (см. табл 13): теоретическая база, практика работы со 
стандартами, материальные ресурсы, а так же необходимость 
разобраться и вникнуть глубоко в материал. Респонденты 

I и II групп отметили так же, что им необходима поддерж-
ка администарации, а так же прохождение курсов повышения 
квалификации. 5,6 % респондентов II группы отметили так 
же, что им необходимо видеть перспективы внедрения новых 
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стандартов и работы с ними. Так же 11,1 % респондентов II 
группы и 3,8 % респондентов III группы подчеркнули, что 
для успешного перехода на ФГОС общего образования им не-
обходимо увидеть как по данным стандартам работают дру-
гие учителя. Кроме того респонденты III группы выделили 
отметили, что им необходимо тьюторское сопровождение на 
начальных этапах перехода на ФГОС общего образования, а 
также необходимо освоить новые методы обучения и муль-
тимедийное оборудование. Затруднились ответить на данный 
вопрос 19 % респондентов I группе, 5,6 % респондентов II 
группы и 3,8 % учителей в III группе. 

Таким образом, в среде учителей нет однозначно нега-
тивного отношения к внедряемым новым стандартам, одна-
ко существующие пробелы в знаниях, кроме того отсутствие 
практики работы по данным стандартам порождают насто-
роженное отношение. Именно с отсутствием необходимой 
теоретической и практической базы связаны основные труд-
ности в освоении новых стандартов. Свою готовность к ра-
боте по ФГОС общего образования учителя оценивают как 
среднюю, однако готовность к работе по УУД большинством 
респондентов оценивается выше, чем готовность к работе по 
предмету. Также можно отметить, что для некоторых учите-
лей представляет трудность освоение методов работы с муль-
тимедийным оборудованием, однако данная проблема может 
быть также решена при достаточном количестве практики.
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Раздел 4

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ:  
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ,  

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНИВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ОБЩЕГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕССЫ

Цепляева О.В, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Практика работы в различных образовательных системах 
в начальной школе показывает наличие трудностей при из-
учении задач на процессы у учащихся начальных классов.

Чтобы выявить причины возникновения такой ситуации и 
возможности ее устранения, необходимо рассмотреть особен-
ности формирования способа решения текстовых математи-
ческих задач с пропорциональными величинами у младших 
школьников традиционной (системы обучения по Л.В. Занко-
ву и по Д.Б. Эльконину-В.В.Давыдову). 

В соответствии с требованиями программ по математике 
традиционной («Т») (М.А. Бантова, Н.Б. Истомина, Е.Н. Каба-
нова-Меллер, З.И. Калмыкова, Н.А. Менчинская, М.И. Моро, 
и др.) и развивающей «З» (Л.В. Занков, И.И. Аргинская и др.) 
образовательных систем основные математические понятия 
(сложение, вычитание, умножение, деление и т. д.) вводятся 
через решение простых текстовых (сюжетных) задач, отража-
ющих практические ситуации, имеющие место в жизни де-
тей. Они, по мнению авторов программ, дают возможность 
одновременно «усвоить смысл каждого из арифметических 
действий» и сформировать общий способ решения таких 
(простых, — в одно или два действия) задач. 

Овладение основными математическими действиями 
(сложение, вычитание, умножение и деление) в процессе 
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решения простых текстовых задач должно, одновременно  
с этим, привести к формированию у младших школьников 
«Т» и «З» систем обучения «нормативного» (задаваемого ме-
тодикой обучения математике) способа решения таких задач, 
включающего в себя: 

1. Ознакомление с содержанием задачи. 
2. Поиск решения задачи.
3. Составление плана решения. 
4. Запись решения и ответа. 
5. Проверка решения задачи. 
На этапе ознакомления с содержанием задачи осуществля-

ется многократное прочтение ее текста. Предлагается специ-
ально использовать такие приемы, как «представление жиз-
ненной ситуации, которая описана в задаче, мысленное участие  
в ней; разбиение текста задачи на смысловые части; переформу-
лировка текста задачи; моделирование ситуации, описанной в 
задаче с помощью реальных предметов, чертежей и др.» Поиск 
решения задачи начинается с выполнения ее краткой записи.

Используя при решении каждой задачи один из указанных 
выше способов, школьники учатся выполнять рассуждения, 
связанные с решением задачи «решения текстовых математи-
ческих задач..» начальной школы «Т» и «З» образовательных 
систем в особую тему. Способ их решения, как правило, — 
арифметический (по действиям или «составлением выраже-
ния»), — соотносится с «нормативным» и «сводится к расчле-
нению ... на ряд простых задач. СД осваивается постепенно, 
по ходу решения большого количества простых задач на сло-
жение и вычитание, умножение и деление. 

Традиционное обучение достаточно часто рассматривается 
как «двусторонний процесс, состоящий из деятельности учи-
теля, когда он ученикам объясняет, рассказывает, показывает, 
заставляет их выполнять упражнения, исправлять ошибки и 
т. д., и из деятельности учеников, которые под руководством 
учителя усваивают знания и соответствующие умения и на-
выки». На практике такой способ обучения сводит «деятель-
ность» ученика только к восприятию, переработке и передаче 
информации о качестве ее усвоения посредством заучивания и 
воспроизведения. Ведущая роль отводится учителю, который 
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должен «довести до сознания детей связь математики с прак-
тикой», а также развивать у детей самостоятельность, «посте-
пенно усиливая требования к самостоятельной работе. Такое 
освоение учебного материала также не способствует, на наш 
взгляд, освоению младшими школьниками сущности способа 
решения текстовых математических задач. 

Формирование способа решения математических за-
дач у младших школьников в образовательной системе 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова происходит на принципиально 
иной, чем в «Т» и «З» системах, психологической основе. Здесь 
текстовые задачи (Ф.Г. Боданский, Г.Г. Микулина, Г.И.  Мин-
ская и др.) выводятся учащимися из практических ситуаций 
при учете особенностей изученной зависимости значений ве-
личин в том или ином разделе курса математики, например, 
сложения — вычитания, умножения — деления и т. д. В ходе 
анализа текстов «задачного» и «нематематического» характе-
ра устанавливается сущность понятия «задача» (Цель, данная 
в определенных условиях. Целью в текстовой задаче высту-
пает вопрос, условия определяются данными и их функцио-
нальной связью.). Выявляется ее общее строение. 

Особым этапом деятельности учащихся является осво-
ение способов составления краткой записи условия задачи, 
выступающей одной из форм ее материализованного анализа. 
В течение определенного учебного времени учащиеся отраба-
тывают выявленный способ, не выполняя, при этом, последу-
ющих этапов решения задачи. 

Составление графической схемы задачи выступает еще 
одной формой ее анализа. Если при краткой записи условия 
воссоздается проблемная ситуация задачи, что способствует 
уяснению зависимостей, прямо выраженных в условии, то со-
ставление схемы обеспечивает выявление скрытых, как пра-
вило, — существенных связей между данными. Эта функция 
схемы раскрывается в самом процессе ее построения. Схема 
моделирует задачу в максимально обобщенном виде, осво-
божденном от излишних подробностей. Она составляются 
в виде соотношения простейших геометрических элементов 
(отрезков, кругов, прямоугольников и др.), позволяющих пол-
ностью абстрагироваться от несущественных данных и со-
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хранить лишь структурные особенности задачи. 
Формирование умения составлять графическую схему (как 

и другие действия по анализу текста задачи) в процессе обу-
чения выделяется в самостоятельную конечную цель. Прямые 
действия по составлению схемы задачи сочетаются с обратными 
по восссозданию краткой записи условия и его текста по схеме. 

Еще один этап работы над задачей в рамках «ЭД» техно-
логии состоит в выделении из ее условия уравниваемых вели-
чин и составлении уравнений («связывание» математической 
формулой величин, выделенных в процессе анализа условия). 
Способы решения различных по сложности уравнений осваи-
ваются учащимися до решения математических задач. 

Таким образом, каждый этап работы над задачей, входя-
щий в состав «нормативного» способа ее решения, сначала 
осваивается на уровне специальной цели действия (А.Н. Ле-
онтьев, Л.К. Максимов), а затем входит в его состав как «осоз-
нанно освоенная операция» (А.Н. Леонтьев ) 

По логике построения учебного материала курса мате-
матики системы «ЭД(М)» к началу освоения (3 класс) спо-
собов решения задач с пропорциональными величинами (на 
«процессы», объединяющие все типы задач на «движение», 
«работу», «покупку» и т. д.) общий способ работы с задачей 
учащимися оказывается уже освоенным. Возникает только 
необходимость формирования понятий: «время» процесса, 
его «продукт» и «скорость». Каждое из них формируется 
целевым способом (Л.К. Максимов), а затем «трансформи-
руется» в состав математического действия, раскрывающего 
пропорциональную зависимость этих величин в любом из 
указанных выше процессов. 

ФГОС общего образования подчеркивает, что выпускник 
начальной школы должен научиться универсальным учебным 
действиям познавательного типа: анализу объектов с выделе-
нием существенных и несущественных признаков, проведению 
сравнения, аналогии, противопоставлению объектов, уста-
новлению причинно-следственных связей и т. д. Поэтому мы 
считаем, что внедрение в практику начальной школы подхода 
ЭД системы обучения к формированию общего способа реше-
ния задач на процессы является наиболее соответствующим  
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современным требованиям. Все эти умения можно формиро-
вать при использовании на уроках метода варьирования тек-
стовых задач, т. к. в ходе его реализации проводится анализ 
через синтез не только одной отдельно взятой задачи, а цепоч-
ки взаимосвязанных задач.

Проанализировав методическую литературу, мы выяви-
ли, что метод конструирования из одной задачи цепочки вза-
имосвязанных задач, носит название метод варьирирования 
текстовых задач. Базовая задача служит основой, «трампли-
ном» для решения всех последующих задач. Конструирова-
ние цепочки взаимосвязанных задач осуществляется с помо-
щью следующих приемов:

• изменение сюжета задачи и (или) числовых значений ее 
величин;

• изменение математических зависимостей между вели-
чинами, заданными в условиях задачи;

• добавление данных в условие задачи (при том же требо-
вании);

• изменение или добавление требований задачи ( при том 
же условии);

• составление обратных задач;
• составление задач с недостающими или избыточными 

данными;
• конструирование исследовательских задач.
В ходе нашей работы мы провели конкретизацию исполь-

зованных приемов по конструированию задач на процессы и 
выделили 2 блока приемов.

I. Приемы конструирования задач:
• составление задач по базовой (цепочки взаимосвязан-

ных задач);
• составление обратных задач;
• изменение сюжета задачи и (или) числовых значений 

величин(вид процесса сохраняется);
• изменение вида процесса и (или) числовых значений ве-

личин;
• изменение или добавление требования задачи (при том 

же условии);
• изменение условий для преобразования задачи в задачу 
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с недостающими или избыточными данными;
• составление задачи по модели (графической схеме,  

таблице, буквенному выражению, уравнению);
• изменение математических зависимостей между вели-

чинами, заданными в условии задачи.
II. Составление задач без базовой задачи.
Наша работа над конструированием задач на процессы ве-

лась в виде творческого межпредметного проекта «Составим 
свой сборник задач», в ходе реализации которого учащиеся 
придумывали свои собственные задачи. Составление сборника 
задач является важным средством в ходе работы с текстовыми 
задачами, направленной на формирование у младших школь-
ников умения выделять в тексте задачи описания величин и от-
ношений между ними (анализ текста) и представлять выделен-
ную структуру отношений различными знаковыми средствами 
(на чертеже, уравнением, таблицей, буквенным выражением).

Рассматривая различные текстовые задачи, дети знако-
мятся с разными языковыми способами описания величин, 
учатся выделять в тексте отдельные смысловые куски и пред-
ставлять выделенные в них отношения на различных моде-
лях. Решение задачи полностью определяется ее математиче-
ской структурой, поскольку выбор арифметического действия 
однозначно определяется членом отношения, который нужно 
найти. Будучи зафиксированной в модели, структура отно-
шений по существу представляет собой программу или план 
решения. Кроме того, установка на построение такой модели, 
направляет анализ текста, придает ему целенаправленность, 
задает ориентиры поиска нужной информации.

Работа над конструированием задач была тесно связана  
с программным материалом по русскому языку. Т. к. в этом году 
учащиеся на уроках русского языка изучают систему частей 
речи, в том числе служебные, данный материал помог учащим-
ся освоить средства оформления текстовых задач — уместное 
употребление нужных предлогов в задаче, обозначающих со-
ответствующий характер отношений между математическими 
величинами (больше в…, меньше на…). Так же материал уро-
ков русского языка может быть полезен при освоении видо-вре-
менных форм глаголов и их роли при описании равномерных 
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процессов, могли потренироваться в использовании прилага-
тельных (сравнительные степени имен прилагательных) при 
описании величин и отношений между ними. Материал лите-
ратурного чтения помог разобраться в учебной книге как книги 
определенного жанра. Для презентации итогов своей работы, 
учащиеся пользовались таким инструментом, как ИКТ: набор 
и распечатка текста, художественное оформление страничек  
и обложки задачника является пропедевтической работой к из-
учению информатики в пролицее.

Работа над сборником велась поэтапно: от простых задач 
на процессы, затем на задачи с одним участником (на целое 
и части; прямую пропорциональность), двумя и более участ-
никами (сначала помогающими, затем противодействующи-
ми друг другу).

Организационные формы работы были различными: вна-
чале работы над задачами на процессы, задание конструиро-
вание задач было необязательным, выполнялось по желанию 
учащихся. На уроках учащиеся презентовали свою творче-
скую домашнюю работу. 

По мере прохождения программного материала, констру-
ирование задач стало обязательным компонентом, как домаш-
него задания, так и классной работы: составлялись задачи для 
соседа, работа в группах по проверке соответствия составлен-
ных задач заданному типу, классификация задач для сборника.

Были разработаны критерии при оценке составляемых задач.
Критерии при оценке задач:
1. Сложность задач. Количество отношений в задаче. Хо-

рошо, когда задачи не примитивные, решаются более, чем  
в одно действие 

2. Разнообразие задач. Хорошо когда задачи внутри разде-
ла не однотипные, имеют разные математические структуры .

3. Словесное оформление (русский язык). Но все-таки это 
менее существенный критерий.

4. Художественное оформление (конструктор). Но это 
тоже менее существенный критерий.

Диагностика, проведенная в конце 4 класса, показала, 
что среди 21 учащегося, выполняющего задания по решению 
задач на процессы, 3 ч. — не справились с решение задач, 
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остальные показали такой уровень рефлексии: формальная — 
3 уч-ся, содержательная: 2 уч-ся — низкий уровень, средний, 
13 уч-ся — высокий.

Результаты итоговой контрольной работы показали, что 9 
учащихся — 36 % показали умение решать задачи на совмест-
ное движение на 2 уровень, 11 уч-ся — 44 % на 3 уровень, 2 
уч-ся 8 % — на 4 уровень, в сравнении с другим 4 классом, 
учившимся по нашей системе, где подобная работа не прово-
дилась результаты учащихся такие: 16 уч-ся — 59 % на 2 уро-
вень, 5 чел. — 19 % на 3 уровень, 4 уровень никто не взял.

Практическая значимость данной работы заключается  
в уточнении роли и методики конструирования задач в про-
цессе обучения младших школьников решению текстовых за-
дач; конкретизация приемов решения задач на процессы. По-
лученные данные могут использоваться учителями 5 классов 
в организации учебного процесса. Перспектива данной рабо-
ты  — это введение в тематическое планирование по матема-
тике образовательного модуля по составлению сборника задач,  
т. к. проведенная работа подтвердила эффективность этого.

ФОРМИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНИВАНИЕ  
УУД «МОДЕЛИРОВАНИЕ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  

«СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ» НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
В 8 КЛАССЕ

Мурашов В.С., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Проблеме построения методической системы обучения 
информатике и ИКТ на основе комплексного анализа струк-
туры изучаемой области действительности и структуры де-
ятельности человека в данной области посвящены работы 
А.А. Кузнецова, С.А. Бешенкова, Е.А. Ракитиной, Т.Б. Заха-
ровой, Н.В. Матвеевой, К.К. Колина и др. В них показано, 
что содержание курса информатики с 1-го по 11-ый классы 
включает в себя три основных раздела: информационные 
процессы; информационное моделирование; информацион-
ные основы управления.

Каждый из этих разделов определяет систему содержатель-



324

ных линий и соответствующие виды деятельности учащихся.
Современное развитие общеобразовательного курса «Ин-

форматика и ИКТ» связано с реализацией деятельностного 
подхода к обучению школьников.

С этой точки зрения особую важность имеют знаково-
символические универсальные учебные действия, включа-
ющие в себя: моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель и преобразовавшие модели — 
изменение модели с целью выявления общих законов, опреде-
ляющих данную предметную область. 

Из анализа литературы и практического опыта выделя-
ется противоречие данной проблемы: противоречие между 
необходимостью развития системы универсальных учебных 
действий на уроках информатики в 8 классах и слабой разра-
ботанностью методических подходов, позволяющих осуще-
ствить такое развитие.

Нами препринята попытка разработки заданий (для раз-
дела модуля «Системы счисления» курса «Информатика  
и ИКТ» 8 класса, практическая реализация которых обеспе-
чит формирование универсальных учебных действий уча-
щихся при действии с этим предметным материалом).

При разработке системы задач и моделей для модуля «Си-
стемы счисления» необходимо было учитывать тот факт, что 
уровень освоения учебного материала обуславливается степе-
нью участия ученика в процессе создания предметных моде-
лей. При формировании понятия «система счисления» удобно 
использовать наглядно-образную модель числа, полученную 
при действии с предметным материалом, например, палоч-
ками. Ученику выдается набор счетных палочек (спичек, вы-
резанных кружочков и пр.), задается число в десятичной си-
стеме счисления. Предлагается выложить соответствующее 
числу количество палочек на столе. После этого ставится за-
дача перевести число в другую систему счисления, используя 
метрики этой системы счисления. Их роль выполняют палоч-
ки. Таким образом, у ученика формируется понятие системы 
счисления, принципы формирования этого понятия и прин-
цип формирования числа в разных системах счисления. Дан-
ные навыки необходимы для дальнейшего изучения темы. 
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Сформированность понятия «система счисления» у уче-
ников диагностируется путем проведения контрольных за-
даний, суть которых заключается в использовании модели, 
обратной используемой изучению понятия. Так ученику не-
обходимо по заданной метрике и количеству чисел в разрядах 
восстановить число в системе счисления. 

Когда понятие счет счисления, числа в системе счисления, 
и порядок перевода числа из одной системы счисления в дру-
гую становится ученику понятным, ему предлагается вторая 
модель, которая вводится при изучении арифметики в систе-
мах счисления — это модель счёт, причем конструируется она 
«руками» самих учеников.

Построение модели счет начинается с проведения анало-
гии с арифметикой в десятичной системе счисления и опера-
ций с применением десятичных счет. На данном этапе уче-
нику демонстрируется принцип сложения и вычитания чисел 
с переходом через разряд (позже — принципы умножения  
и деления). В дальнейшем переходят к построению моде-
ли двоичных, восьмеричных и шестнадцатеричных систем. 
Именно эти три вида систем счисления широко используются 
в курсе изучения информатики.

Данные модели конструируются по одному принципу: 
выбирается каркас (это может быть рамка от картины или 
любая рамка из твердых материалов), натягивается несколь-
ко параллельных друг другу проволок или ниток лески,  
на которые нанизываются пуговицы. Количество пуговиц 
соответствует основанию системы счисления. Количество 
разрядов задается по усмотрению ученика, но, обычно, на-
ходится в диапазоне от 6 до 10.

Когда модель построена, учащимся предлагается система 
заданий, направленных на формирование предметных дей-
ствий по теме «Система счисления» при работе с данной мо-
делью. Задания делятся на два типа: 

1) создание модели заданной системы счисления;
2) выполнение арифметических действий с готовой моделью.
Задания первого типа применяются в случае, если ученик 

слабо усвоил предыдущую тему и ему необходимо вернуться 
назад для понимания основ темы. Задания второго типа приме-
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няются для проверки уровня усвоения предметного материала.
После успешного выполнения заданий второго типа, пе-

реходят к построению в знаковой форме записи выполнения 
арифметических действий. Эта форма записи широко при-
меняется в ЕГЭ и ОГЭ. Проблем при переходе к этой форме 
записи не возникает по причине успешной освоенности пред-
метного материала на моделях, описанных ранее. 

Оценивание выполнения действий при моделировании 
происходит постоянно, но оценивать негативно в данном 
случае не целесообразно так как построение модели являет-
ся творческим заданием и может быть только или выполне-
но, или не выполнено — поэтому промежуточные отметки 
недопустимы. На этапе выполнения заданий — оценивание 
производится лично каждого ученика по его способностям. 
Проведение контрольных работ рекомендуется только на за-
ключительном этапе — когда учебное действие «моделирова-
ние» уже сформировано и освоено учащимися, они уверенно 
владеют предметным материалом по теме «системы счисле-
ния» и имеют достаточно навыков для формальной записи 
арифметических действий.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что построение 
моделей при изучении темы «Системы счисления» имеет ряд 
положительных моментов, главные из которых это более каче-
ственное освоение материала. Однако, есть и отрицательный, 
на наш взгляд, аспект, который заключается в трудозатратах 
на изготовление модели учеником, но она легко решается пу-
тем введения более дешевых и доступных деталей (нить, пу-
говицы, плотный картон).

РАЗНОВОЗРАСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Пермякова Е.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ФГОС общего образования ставит перед учителем началь-
ных классов задачу формирования у выпускников контроль-
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но-оценочной самостоятельности. Цель статьи рассмотреть 
разновозрастное сотрудничество как дидактическое средство 
развития контрольно-оценочной самостоятельности выпуск-
ников начальных классов при переходе с начальной ступени 
на основную ступень общего образования. Для этогонами ре-
шены следующие задачи:

1) изучить и проанализировать педагогическую и ме-
тодическую литературу по проблеме развития контрольно-
оценочной самостоятельности учащихся начальных классов  
и роль в этом процессе разновозрастного сотрудничества; 

2) уточнить и апробировать методику организации раз-
новозрастного сотрудничества учащихся начальных классов 
при подготовке и проведении предметной олимпиады «Уче-
ники-ученикам»;

3) исследовать развитие контрольно-оценочной самосто-
ятельности учащихся начальных классов при переходе с на-
чальной ступени на основную ступень общего образования.

Нами установлено, что к концу обучения в начальных 
классах в учебной деятельности учащихся выполнение учеб-
ных действий контроля и оценки должно в значительной мере 
стать индивидуальной способностью. Для этого выпускники 
четвертых классов должны систематически совершать само-
стоятельно следующие контрольно-оценочные действия:

• определение того, что будет проверяться (типология за-
даний);

• составление проверочных заданий разного типа и уров-
ня сложности (в том числе заданий с «ловушками»);

• определение сложности заданий, распределение зада-
ний по степени сложности (приписывание баллов сложности);

• поиск или создание образца для проверки работы;
• сопоставление работы с образцом;
• выработка критериев оценки работы и др.
Одним из условий формирования контрольно-оценочной 

самостоятельности является разновозрастное сотрудниче-
ство. Выпускник начальных классов вступает в младший под-
ростковый возраст. Разновозрастное учебное сотрудничество, 
где младшим подросткам предоставляется новое место в систе-
ме учебных отношений — место учителя детей из 1-4 классов, 
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может стать одним из существенных элементов образователь-
ного процесса, отвечающего возрастным особенностям этого 
возраста. Таким образом, работа в позиции учителя продол-
жает формирование учебной самостоятельности учащихся, 
основанной на способности удерживать точку зрения другого 
человека (младшего, незнающего, неумелого). 

Рассмотрим более подробно особенности организации 
разновозрастных уроков на примере проведения предметной 
олимпиады для первоклассников, которая включает в себя не-
сколько этапов:

1) подготовка и планирование мероприятия;
2) проведение олимпиады;
3) итоговая рефлексия.
Первый этап «Подготовка и планирование меропри-

ятия» включает несколько подэтапов: мотивационно-целе-
вой, составление карты знаний и умений, составление про-
верочных заданий.

Мотивационно-целевой подэтап. Четвероклассникам на 
одном из уроков русского языка учителем было предложено 
проведение предметной олимпиады по русскому языку в пер-
вых классах.

Ученики 4 класса должны были занять в данном про-
екте новую позицию — позицию старших партнеров, обу-
чающих. На предложение учителя большинство будущих 
«учителей» откликнулись с готовностью. Условия, в кото-
рых должен быть осуществлен проект были следующими: 
внутриклассный тур, первоклассники проучились в шко-
ле только полгода, олимпиаду надо не только провести,  
но и подготовить и оценить результаты.

У детей возник вопрос: «Как нам действовать при подго-
товке к олимпиаде?» Учителем было предложено разбиться на 
группы, чтобы удобнее было выполнять данное задание. Воз-
никла необходимость определить этапы проекта. Для группо-
вой работы была поставлена цель: разработать план подготов-
ки и проведения олимпиады по русскому языку. Готовые планы 
обсудили, выбрали пункты, устраивающие все группы:

Пойти в первый класс и узнать, по каким учебникам рус-
ского языка занимаются ребята.
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Посетить уроки русского языка и узнать, что умеют и зна-
ют первоклассники.

«Проанализировать» учебники русского языка.
Составить интересные задания.
Провести олимпиаду. 
Этот подэтап длился одну неделю.
Составление карты знаний и умений (второй подэтап). 

После посещения уроков первых классов и работы с учебни-
ками, четвероклассники в группах составляли карты знаний 
и умений. Обсуждался вопрос: «Какие умения могут быть 
проверены в процессе проведения олимпиады?» После этого 
была проведена групповая работа (т. н. «вертушка»), целью 
которой было выбрать темы для заданий. Таких тем оказа-
лось 7. По жребию они были распределены между группами 
(по 2 темы) для подбора и составления конкретных заданий. 
Условия: Задания, которые могут выполнить все дети, соот-
ветствовать возрасту и изученным темам. 

Составление проверочных заданий (третий подэтап). 
В классе обсудили и отобрали наиболее подходящие и ин-

тересные задания, ключи к ним. Обсудили и определили ко-
личество баллов за каждое задание. Проведение олимпиады 
распределили между 4 группами (по два человека от группы). 

Следует отметить, что на данном этапе ученики 4 класса 
проявили большую заинтересованность, высокую активность 
и ответственность. Это выразилось в большом объеме зада-
ний, подобранных учениками.

Второй этап «Проведение олимпиады». Ученики высту-
пили в роли «учителей». Рассказали первоклассникам о своем 
участии и достижениях в предметных олимпиадах, предста-
вили дипломы победителей и участников подобных меро-
приятий. Объяснили правила выполнения работы, оказали 
помощь малышам при выполнении заданий. Подготовили ди-
пломы участников олимпиады, наградили ребят за участие.

Проверка и оценивание работ первоклассниковпроводи-
лась по группам. Четвероклассники оценили работы, подсчи-
тали общее количество баллов за каждую работу, определили 
победителей по каждому классу. Сравнили результаты по клас-
сам, выявили победителей по всей параллели первых классов.
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Третий (заключительный) этап «Итоговая рефлексия». 
Четвероклассники анализировали свою работу с позиции учи-
теля. Определяли ее продуктивность, выясняли соответствие 
собственных представлений о педагогической деятельности, 
оценивали способ работы в позиции учителя. Для этого нами 
был проведен письменный опрос по следующим вопросам:

1. Чему ты научился в процессе подготовки и проведения 
олимпиады для первоклассников? 

Выбери 2 наиболее важных для тебя умения:
а) искать информацию в интернете;
б) вырабатывать критерии оценивания работ;
в) составлять и подбирать олимпиадные задания;
г) разрабатывать дизайн диплома;
д) проверять и оценивать работы первоклассников;
е) другое.
2. Оцени с помощью шкалы сложность следующих дей-

ствий:
а) составление карты умений ____________________
б) составление заданий ____________________
в) вырабатывать критерии оценивания работ __________
г) проведение олимпиады ____________________
д) проверка работ ____________________
3. Назови твое наибольшее достижение в процессе под-

готовки и проведения олимпиады?
4. Что мне больше всего понравилось? 
5. Что мне больше всего не понравилось?
6. Что я мог бы сделать лучше при подготовке и проведе-

нии олимпиады для первоклассников?
7. Хотел бы ты еще принимать участие в подобных меро-

приятиях?
а) да; б) нет.
Ответы на первый вопрос показали, что наиболее важны-

ми умениями для учащихся данного класса оказались в) со-
ставлять и подбирать олимпиадные задания и д) проверять  
и оценивать работы первоклассников.

Ответы детей на 3 и 6 вопросы показали недостаточно вы-
сокий уровень развития рефлексии. 

Выводы.
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1. Разновозрастное сотрудничество и сотрудничество со 
сверстниками является дополнительным источником мотива-
ции для включения в совместное учение.

2. Предмет контроля и оценки учащихся на всех трех эта-
пах организации разновозрастного сотрудничества различен.

3. Разработанная методика организации разновозрастно-
го сотрудничества эффективна при проведении предметной 
олимпиады и может использоваться педагогами.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРИ ОСВОЕНИИ СПОСОБА ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

Ганюченко М.Г., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В последнее время обязательным условием создания раз-
вивающей среды на уроке стал контрольно-оценочный ком-
понент. Ведь именно контрольно-оценочная деятельность 
позволяет: зафиксировать новое содержание, изученное на 
уроке; оценить собственную деятельность на уроке; устано-
вить затруднения как направления будущей учебной рабо-
ты. Педагог может проводить анализ и оценку деятельности 
учащихся, своей деятельности и определять новые подходы 
в организации эффективного взаимодействия на учебных 
занятиях. Именно поэтому, мы считаем данную тему очень 
актуальной и важной. Цель нашего исследования состоит  
в описании технологии контрольно-оценочной деятельности 
на уроках истории при изучении экономического развития го-
сударства в 5 классе.

Контрольно-оценочная деятельность на уроке — это со-
ставляющая часть деятельности учителя, основная функция 
которой состоит в стимулировании активности учеников. Эф-
фективность оценивания в образовательном процессе зависит 
во многом от уровня компетентности учителя, Учитель нового 
типа — это учитель, который: 1) создает условия для включения 
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность;  
2) стимулирует для достижения цели, создает ситуацию успеха, 
3) проводит с учениками экспертизу полученного результата.
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Проводя контрольно-оценочную деятельность, прежде 
всего, мы должны определить: 1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцени-
ваем результаты ученика — это действия (умения) по исполь-
зованию знаний в ходе решения задач. 2. КТО ОЦЕНИВА-
ЕТ? Учитель и ученик. (самооценка) 3. ГДЕ ОЦЕНИВАЕМ? 
В таблице результатов, оценочном листе, шкале оценивания.  
4. КОГДА ОЦЕНИВАЕМ? Текущий контроль — по желанию. 
Тематические — обязательны. 5. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТ-
МЕТОК? По числу решённых заданий. За каждую учебную 
задачу или группу заданий, показывающую овладение кон-
кретным действием (умением), определяется и по возможно-
сти ставится отдельная отметка

Концепция развивающего обучения предполагает на-
учить школьников работать в разных режимах, поэтому кон-
трольно-оценочная деятельность может организовываться  
в индивидуальной, парной и групповой форме.

Например, изучая экономику стран Древнего Востока, 
для того, чтобы узнать как природно-географическое поло-
жение влияло на занятия населения, мы даем тест с выбором 
одного ответа. Проверка теста происходит в виде парной ра-
боты, путем взаимопроверки теста по ключу, данному учи-
телем. Итоги оценивания отражаются в шкале оценивания,  
с помощью которой учитель и учащиеся определяют пробелы 
в своих знаниях. Если в классе несколько учащихся допусти-
ли одинаковые ошибки, они объединяются в группы для от-
работки данных ошибок. Очень часто для контроля и оценки 
знаний учащихся используются тексты с пропущенными сло-
вами или допущенными ошибками. Учащиеся должны найти 
и исправить эти ошибки. Проверяются такие задания путем 
самоконтроля или взаимоконтроля по эталону правильного 
ответа данного учителем.

Контрольно-оценочная деятельность при организации 
коллективно-учебной деятельности в группе предполагает 
включение каждого учащегося в действие взаимоконтроля 
и взаимооценки. Для этого используются оценочные карты 
(представлена ниже), цель которых — научить адекватно оце-
нивать себя и других. 
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Карта самооценки (умений) учащихся
Ф.И. 
ученика

Находить информацию в Свя-
зывать 
факты и 
понятия 
в единую 
картину

Вы-
делять 
причины 
и след-
ствия

Давать 
оценку 
истори-
ческим 
явлениям 
и объяс-
нять их

текстах картах схемах

Умею
Ошибаюсь
Самостоя-
тельно не 
выполняю
Мои 
выводы

Используя карту такого вида, учащиеся могут оценить 
свои предметные умения при работе с текстами, схемами, 
картами могут оценивать способность выделять в изученном 
материале причины, следствия и т. д.

Чтобы показать учащимся, как они работали в группе, 
каков уровень их коммуникации, анализируется не только 
результат, но и процесс работы, который можно оценить по 
следующему алгоритму: 1. Как общение в ходе работы влияло 
на выполнение задания? — делало её более эффективной; — 
тормозило выполнение задания 2. На каком уровне осущест-
влялось общение в группе? — обмен информацией отдельных 
учащихся; — взаимодействие всех учащихся 3. Какие труд-
ности испытывали участники группы при выполнении за-
дания?  — недостаток информации; — трудности в общении 
4. Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения зада-
ния? — в группе сохранилось единство; — единство группы 
в ходе работы было нарушено. 5. Кто или что сыграло решаю-
щую роль в том, что произошло в группе? — лидер; — неже-
лание участников наладить контакт; — непонимание задачи, 
поставленной для совместной работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что контрольно-
оценочная деятельность позволяет педагогу проводить ана-
лиз и оценку деятельности учащихся, своей деятельности, 
определять новые подходы в организации эффективного  
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взаимодействия на учебных занятиях. Оценка уровня и глуби-
ны знаний и умений учащихся позволяет судить и о профес-
сионализме учителя, так как рефлексия его труда и професси-
ональных установок даёт понимание собственных ценностей 
и позволяет сформулировать цели своей деятельности и спро-
ектировать личностный путь профессионального развития. 

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ТИПАМ РЕЧЕВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗДЕЛЕ «АУДИРОВАНИЕ»

Селявкина Н.Н., 
МОУ лицей № 9 им. засл. учителя РФ  

А.Н. Неверова, г. Волгоград

Проблема организации обучения иноязычному произно-
шению на начальном этапе всегда была актуальной. Именно 
начальный этап является самым трудным и ответственным. 
Здесь происходит формирование не только слухо-произноси-
тельной базы, но и всех остальных, тесно связанных с ней, 
навыков говорения. Как показывают современные исследова-
ния, произношение является базовой характеристикой речи, 
основой для развития и совершенствования всех остальных 
навыков иноязычного говорения, так как нарушение фонема-
тической правильности речи, неправильное интонационное 
оформление её говорящим, ведет к недоразумениям и непо-
ниманию со стороны слушающего. Комплексное решение 
практических, образовательных, воспитательных и развива-
ющих задач обучения можно лишь при условии воздействия 
не только на сознание учащихся, но и проникновения в их 
эмоциональную сферу. Для повышения эффективности обу-
чения иностранному языку, необходимо широко использовать 
эмоции учащихся в этом процессе. Одним из наиболее эффек-
тивных средств воздействия на эмоции и чувства школьни-
ков  — является фонетическая зарядка, представляющая со-
бой «сильнейший психический побудитель, проникающий  
в подспудные глубины сознания».

Фонетическая зарядка может оказать неоценимую по-
мощь в изучении иностранного языка в начальных классах. 



335

Преимущество состоит в том, что она помогает без особого 
труда более прочному усвоению и расширению лексического 
запаса, а также грамматических навыков и других видов ре-
чевой деятельности.

На уроках иностранному языку можно использовать фо-
нетическую зарядку по возможности на всех этапах учебного 
процесса:

- на начальном этапе урока;
- при формировании грамматических навыков;
- при формировании лексических навыков.
В целях сохранения мотивации к изучению иностранного 

языка ребенку необходимо приблизить перспективу «говоре-
ния» и поддержать его первоначальное стремление немедлен-
но вступить в процесс коммуникации.

Именно фонетическая зарядка облегчает процесс заучи-
вания необходимых для общения фраз и сложной для запо-
минания лексики.

Главной целью обучения иностранным языкам в школах 
является развитие способности учащегося к общению на ино-
странном языке, то есть обучение в равной степени граммати-
ке, лексике, аудированию, чтению и произношению.

От умения слушать и слышать зависит умение произно-
сить. И то, и другое влияет на развитие внутренней речи, а по-
следнее во многом определяет развитие произносительных на-
выков и внешней речи в целом. При обучении произношению 
использую прием «имитация» — играем в «попугайчиков». 
Ребята повторяют за мной или за диктором на аудиокассете 
трудные модели. При обучении правильному произношению 
звуков имитируем животных, подражаем бытовым шумам: 

у нас болит горло, нам нужно его прополоскать — r — 
r  — r — r; 

плачет малыш — oi; oi; oi; 
звенит колокольчик — din, don; 
жужжит жук — je je je; 
квакает лягушка — quoi, quoi; 
мычит корова (эффективное упражнение при обучении 

носовым звукам) — m, m, m; min; 
тикают часы — tic — tac; 
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кукует кукушка — kou, kou; 
как воет волк — ou, ou. 
Помимо специальных упражнений для постановки про-

изношения, большую эффективность имеет разучивание наи-
зусть стихов, рифмовок, считалок.

— Le bébé de Pépé a le nez épaté .
La poupé Dorothée aime jouer et chanter. 
J’ ai un joli jardin plain de jasmin. 
Qui sonne, dit Yvonne. – Il n’ y a personne, répond sa bonne. 
A qui est cette fleur bleue ? — Elle estа Eugénie. 
La cigale joue а la balle. 1,2,3 la balle est а moi. 
La poupée est belle, elle s’appelle Adèle. 
[i]
• Cécile dessine le petit Rémi. Rémi dit: «Merci, Cécile.»
Le petit Rémi dessine Aline. Aline dit: «Merci, Rémi.»
Aline dessine le chat Mistigris. Mistigris dit: «Merci, Aline.»
Continue avec Odile, Denis, Marie, Annie.
• *
• Voici le cirque de Paris.
C’est le tigre de Basile.
C’est le crocodile de Nicolas.
C’est la guitare de Sylvie.
C’est le disque de Béatrice.
C’est le xylophone de Brigitte.
Ce sont les narcisses de Sandrine.
• *
• — Comment ça va, Nathalie?
— Comme ci, comme ça, Philippe. Et toi, Philippe, ça va?
— Merci, merci, Nathalie, pas mal.
[wa]
• — Bonsoir, Antoine! Assieds-toi! Voilà les photos.
— C’est toi, François?
— Oui, c’est moi. Et ça, c’est Benoît. Voici le chat noir de 

Benoît. Voilà l’oiseau noir de Benoît. Le chat est sur le toit. L’oiseau 
est dans le bois. Et ça, c’est les trois bouleaux de Benoît.

— Merci, François. Au revoir!
— Au revoir, Antoine!
[y]
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• — Salut, Jean-Luc! C’est le parachute de Julie?
— Non, c’est le parachute de Bruno.
• — Salut, Lucie! C’est le cactus de Bruno?
— Non, c’est le cactus de Julie.
• — Salut, Julie! C’est les tulipes de Lucie?
— Non, c’est les tulipes de Luc.
• — Dessine la lune, Julie!
— Bien, je dessine la lune.
• — Tu dessines Alexandre Dumas?
— Non, c’est Jules Verne.
Отмечаем, что в начальной школе рекомендуется использо-

вать дифференцированный подход, так как в нём большое вни-
мание уделяется аудированию не только аутентичной речи, но 
и специально адаптированной, а также есть возможность объяс-
нения способов артикуляции звуков не с помощью специальных 
терминов, а (учитывая возрастные особенности детей школьно-
го возраста) более доступным и понятным объяснениям.

СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Комарова И. В., 
МОУ гимназия № 13 г. Волгограда

ФГОС общего образования содержит чёткие требования 
к системе оценки достижения планируемых результатов.

Целью оценочной деятельности является ориентирование 
ученика на достижение результатов:

- в духовно-нравственном развитии и воспитании (лич-
ностные результаты)

- в формировании учебных универсальных действий (ме-
тапредметные результаты)

- в освоении результатов учебных предметов (предметные 
результаты).

Результаты ученика — это действия (умения) по ис-
пользованию знаний в ходе решения задач. Отдельные дей-
ствия, прежде всего, успешные, достойны оценки (словесной  
характеристики), а решение полноценной задачи — оценки  
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и отметки (знака фиксации в определенном смысле).
Если способы оценивания предметных результатов бо-

лее или менее знакомы учителям, то совершенно новыми 
для школы будут являться метапредметные диагностиче-
ские работы, составленные из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регу-
лятивных и коммуникативных действий. Новой будет и диа-
гностика результатов личностного развития, которая может 
проводиться в разных формах (диагностическая работа, ре-
зультаты наблюдений и т. д.)

В данной работе рассматриваются способы оценки, ко-
торые наряду с предметными результатами оценивают мета-
предметные и личностные результаты.

Приоритетными в диагностике освоения содержания такого 
предмета как английский язык становятся не репродуктивные 
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные за-
дания по применению навыков, знаний и умений для создания 
учениками своего собственного информационного продукта.

Привычная форма контроля в виде тестов, зачетов и кон-
трольных работ теперь дополняется новыми формами контро-
ля результатов такими как:

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых 
учениками действий и качеств по заданным параметрам);

- самооценка ученика по принятым формам;
- результаты разнообразных учебных, внеучебных  

и внешкольных работ, достижений учеников;
- результаты учебных проектов.
Причем эти формы контроля должны быть направлены 

только на поддержание успешности и мотивации ученика, на 
обеспечение его психологической безопасности. Подавляю-
щее большинство образовательных результатов конкретно-
го ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 
показателями, но не с показателями других учеников класса. 
У каждого должно быть право на индивидуальный образова-
тельный маршрут, на свой темп освоения материала.

Рассмотрим дополнительные формы контроля более подробно.
Наблюдение учащихся может проводиться по следую-

щим параметрам: отношение к деятельности на уроке, ин-



339

тенсивность усилий по выполнению поставленных задач, ак-
тивность, умение ставить цели, планировать работу, способы 
организации работы и т. д. По результатам наблюдений и по-
сле определенной фиксации ( на каждый урок могут предпо-
лагаться разные параметры для наблюдений, которые фикси-
руются, например при помощи «+» или «-») учитель может 
давать оценку, т. е. словесную характеристику результатов 
действий (молодец, оригинально, очень логично, здесь неточ-
но, надо подумать и т. д.)

Самооценка. Для ее развития на уроках английского язы-
ка можно применять следующие способы:

1. Ведение дневников успешности. Каждую неделю уча-
щиеся записывают, что ими усвоено успешно и какие есть 
проблемы и делают записи по преодолению проблем.

2. Индивидуальное обсуждение с учащимися зону бли-
жайшего развития, саморазвития, способы достижения про-
гресса при действии с предметным материалом.

3. При проверке письменных работ можно не исправлять 
ошибки, а использовать коррекционные коды, чтобы дать воз-
можность учащимся самим исправить ошибки.

4. Для включения учащихся в действие взаимоконтроля 
и взаимооценки при индивидуальных ответах все учащие-
ся делают краткие записи по определённой схеме, включаю-
щей критерии оценивания определённого вида деятельности,  
и дают словесную характеристику ответу. Этот способ по-
могает научиться адекватно воспринимать конструктивную 
критику и корректно высказывать замечания.

5. Запись речи учащегося, с последующим прослушива-
нием с целью нахождения своих ошибок.

6. При выполнении письменных творческих работ в клас-
се на этапе редактирования можно выполнять эту работу  
в парах или группах либо обменяться текстами и отредакти-
ровать чужую работу.

7. Групповые статистические опросы. Учащиеся выясня-
ют наличие приоритетови проблем, успешность выполнения 
заданий, а потом, обобщив данные, сообщают статистические 
данные классу либо оформляют стенгазету, памятку и т. д.

8. Размещение себя на «лестнице успеха», оценив свои 
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знания и умения, а затем одноклассники размещают друг дру-
га на той же лестнице, т. к. оценка проводится не только лич-
ностью самой себя, но и окружающими людьми. 

Важным условием для развития адекватной самооценки 
является совместная выработка критериев оценивания опре-
деленных умений. Что касается английского языка, то навыки 
и рецептивные умения (чтение и аудирование) оценить доста-
точно просто, сравнив ответы с ключами. В то время как для 
корректного оценивания продуктивных умений (говорение  
и письмо) должны быть выработаны определенные критерии.

Одним из способов фиксации достижений является порт-
фолио — сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс, и достижения ученика.

Применительно к английскому языку таким своеобраз-
ным портфолио может служить языковой портфель, кото-
рый представляет собой пакет материалов, отражающий тот 
или иной опыт и результаты учебной и внеучебной деятель-
ности учащихся по овладению иностранным языком. Он дает 
учителю и ученикам возможность накапливать результаты 
деятельности и совместно анализировать и оценивать объем 
работы и спектр достижений учащихся, исходя из результа-
тов сформированности языковой, речевой и стратегической 
компетенций. Ценность работы над языковым портфелем 
заключается в том, что он дает возможность формирования  
у школьников способности к объективной самооценке и уме-
ния делать необходимые выводы относительно собственного 
самосовершенствования. Причем цели, содержание, оформле-
ние, формы работы с языковым портфелем могут быть раз-
личными, он может быть адаптирован практически к любой 
учебной и не учебной ситуации.

Еще одним способом оценивания результатов учебной 
деятельности является проект. Проект это и движущая сила 
развития личности и прекрасный способ контроля образова-
тельных результатов. Проект является способом и средством 
обретения учащимися жизненного опыта, важными компо-
нентами которого являются самовыражение и самореализа-
ция личности в разных видах деятельности. В ходе реализа-
ции проекта учащиеся совместно решают проблему, следуя 



341

логической цепочке элементов: потребность — мотив — зада-
чи — действия — результат. Проект ценен тем, что в ходе его 
выполнения школьники самостоятельно приобретают знания, 
получают опыт, включаются в реальную деятельность, при-
нимают личную ответственность за продвижение в обучении, 
участвуют в совместном оценивании результатов проекта.

Данный подход представляет модель, которая способ-
ствует наиболее эффективному достижению учащимися за-
планированных результатов в обучении и развитии и поиску 
совместных способов их оценивания. Принцип такого подхо-
да для учащихся можно сформулировать следующим обра-
зом: я знаю последовательность работы по проблеме, я умею 
работать самостоятельно, умею работать с источниками ин-
формации, я могу разработать проект, публично защитить его 
и объективно оценить свою деятельность.

Если мы хотим развивать у ученика умение самостоя-
тельно оценивать результаты своих действий, контролиро-
вать себя, находить и исправлять свои ошибки, избавить его 
от страха перед школьным контролем и оцениванием, сберечь 
психофизическое здоровье детей, то мы неизбежно должны 
склониться к использованию новых способов оценивания об-
разовательных достижений учащихся. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 

ПРИ ОСВОЕНИИ СПОСОБА НАПИСАНИЯ  
ЛИЧНЫХ ПИСЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Сакаева И.П., 
 МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Первостепенной задачей в обучении иностранному язы-
ку является формирование у учащихся способности и го-
товности осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка, т. е. формирование коммуни-
кативной компетенции.

Коммуникативная компетенция есть не что иное, как:
- способность использовать средства языка и речи для  

получения и передачи информации;
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- способность участвовать в учебном диалоге;
- способность строить монологические высказывания раз-

ного типа.
Коммуникативная компетенция предполагает владение 

всеми видами речевой деятельности: чтением, аудировани-
ем, говорением и письмом. Письмо представляет собой один  
из самых непростых видов речевой деятельности, требующей 
владением способом формирования и формулирования мыс-
ли в письменных языковых знаках. Письменные учебные дей-
ствия учащихся нередко остаются несформированными по 
ряду причин, хотя первое знакомство с продуктом письмен-
ной речи (неформальным письмом) происходит уже в началь-
ной школе. Письменная речь тем и сложна, что она представ-
ляет собой трехмерную структуру: содержание (мышления), 
выражение (речи) и исполнение (графики).

В третьем классе при обучении английскому языку боль-
шое внимание уделяется формированию письменной речи. 
Третьеклассники продолжают учиться: 

- писать отдельные слова полупечатным шрифтом;
- выписывать из текста слова, словосочетания и предло-

жения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- списывать текст;
- отвечать на письмо, дописывая предложения;
- отвечать на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять таблицу по образцу;
- заполнять простую анкету;
- писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения с опорой на образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу, пра-

вильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Работа с письмом как продуктом носит эпизодический ха-

рактер, и, как правило, к 5-6 классу очевидным становится 
тот факт, что учащиеся не способны составлять и письменно 
оформлять корреспонденцию личного характера.

В этом учебном году мы решили пересмотреть ситуацию 
и выработать универсальный способ написания личных пи-
сем. На одном из уроков английского языка, ребятам было 
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предложено задание: разделиться по группам, ознакомить-
ся с одним и предложенных текстов (три личных письма от 
сверстников). В ходе работы с содержанием текстов каждой 
группе необходимо было отыскать все части, в которых со-
держатся числительные. Учащиеся по очереди зачитывали те 
или иные предложения. Впоследствии оказалось, что в каж-
дом из них рассказывалось о возрасте авторов текста, дате их 
рождения и указывалась дата создания текста.

Вопрос о жанре предложенных текстов (письмо) не вы-
звал у учащихся никаких сомнений, т. к. несколько уроков на-
зад мы знакомились с лексикой по теме «Почта». Предложив 
несколько вариантов, кому может быть адресовано письмо, 
мы остановились на версии, что это письмо — другу.

Работу над содержанием письма продолжили тем, что 
же необходимо включить в своё собственное письмо другу. 
Так как друзей-англичан у нас пока еще нет, мы решили на-
чать со знакомства:

About myself
What is your name?
How old are you?
Are you a boy or a girl?
When is your birthday?
Where do you live?
Have you got a father (mother, sister, brother …)?
Have you got a pet?
Ответив последовательно на каждый из представленных 

вопросов, у ребят получился рассказ о себе (второй план — 
выражение речи).

Но этого снова было недостаточно, чтобы приступить  
к написанию своего письма. Нам неизвестны правила оформ-
ления английского письма. Рассмотрев все из представленных 
на уроке образцов писем другу, мы выделили трехчастную 
структуру письма: приветствие (перед этим предварительно 
указать дату), основная часть, подпись.

Таким образом, собрав воедино все части работы над 
письмом, мы определили шаги в способе его написания.

Определить адресата.
Части письма (дата, приветствие, основная часть, подпись).
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Сообщить о себе (по вопросам).
Подпись.
В структуре письма, также были выделены части, оста-

ющиеся неизменными, так называемые речевые клише. Каж-
дый из учащихся получил шаблон письма другу, в который 
уже были включены данные речевые образцы.

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по напи-
санию писем личного характера, которые будут увеличивать-
ся за счет появления в тексте писем сообщений о своих хобби, 
планах на будущее и пр., а также вопросов к собеседнику.

ОЦЕНИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Семенихина И.Г. , 
МОУ СОШ № 10, г. Волгоград

Работая с учащимися начальных классов много лет, я при-
шла к выводу, что при обучении английскому языку детей 7-9 
лет вряд ли необходим прямой контроль учебных действий, 
навыков и умений. В эти годы закладывается интерес к язы-
ку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны, 
периоды динамичного развития речевых умений могут чере-
доваться с относительно непродуктивными периодами учёбы. 
Формальная оценочная система (выставление отметок) не яв-
ляется идеальной в начальной школе. Отметки могут негатив-
но повлиять на самооценку ребенка, мотивацию и отношение 
к изучению английского языка. 

Учащимся начальных классов нужна специальная систе-
ма оценивания, которая бы принимала во внимание их спо-
собность к творчеству, любовь к играм, пению, заучиванию 
рифмовок, любовь к ролевым играм и жажду деятельности, 
система, которая была бы основана на их специфичных пси-
хологических особенностях. Такая система должна быть по-
зитивной и направленной на ученика.

Исходя из психологических особенностей школьников  
в начальной школе я использую следующие виды оценива-
ния: неформальное; самооценивание; групповое (или оценка 
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одноклассника); формальное.
Все эти виды оценивание очень помогают учителю из-

мерить и определить уровень развития обучающегося по его 
знаниям, умениям и зонам ближайшего развития.

Провожу неформальное оценивание, чтобы выявить даже 
маленький прогресс школьника в нормальных условиях обу-
чения. Затем систематизирую наблюдения. При хороших ре-
зультатах развиваю успех ребенка путём похвалы и поддерж-
ки, которые подкрепляю следующими поощрениями:

• делаю дружелюбные письменные комментарии в рабо-
чих тетрадях;

• дарю цветные фигурки со словами «Хорошо!», «Отлично!»;
• дарю маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты 

и т. д.);
• рисую или штампую весёлые или грустные лица в ма-

нере кроки;
• создаю портфолио.
Портфолио — один из самых популярных способов оце-

нивания младших школьников. В нём представлены успеш-
ные работы, детские достижения в виде грамот, открыток или 
небольших подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и 
видеозаписи. Портфолио прекрасно информирует родителей, 
детей и учителей, а также оценивает личностный вклад и про-
гресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребёнку, 
и он самостоятельно решает, что туда положить, т. е. портфо-
лио способствует участию ребёнка в оценке своего труда.

Огромный плюс неформального оценивания заключается 
в его скрытом характере, оно не пугает детей и помогает из-
бежать стресса, который неизбежен при отметочном оценива-
нии, помогает мне чётко оценить учебную ситуацию в классе.

Самооценивание — это оценивание, проводимое самим 
ребёнком, с целью измерения собственного успеха.

Этот вид оценивания особенно важен для младшего 
школьного возраста в силу следующих причин:

• он обеспечивает детскую психологическую безопас-
ность и автономию;

• это необходимый компонент концепции, которая пред-
полагает обучение в течение всей жизни, т. к. в будущем  
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большинство сегодняшних учеников, работая независимо, 
будут вынуждены оценивать себя и свою компетентность 
правильно и справедливо. Самооценивание важно не только  
в стенах школы, но и для всей дальнейшей жизни.

Цели самооценивания следующие:
• представить детям полную картину их достижений;
• показать совпадают ли личностная и учительская оценки;
• сформировать правильное отношение к оцениванию.
Некоторые учителя считают, что ученики в начальной 

школе слишком малы, для того чтобы оценить свой прогресс, 
но на самом деле у них есть хорошие механизмы самооценки. 
Учителю только необходимо обсудить с учеником критерии 
оценивания (в зависимости от того или иного вида работы), 
внести их в список и начать работать — результат не заставит 
долго ждать, самооценка будет точна и адекватна. 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассника-
ми) — это процесс оценивания друг друга во время урочной 
деятельности.

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается 
со сверстниками вне урока и во время выполнения заданий на 
уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как 
его оценивают его одноклассники.

Выполняя такой вид оценивания ученики:
• учатся взаимодействию, стремясь к одной цели;
• учатся уважать и принимать мнение другого человека;
• становятся партнёрами, что сводит к минимуму негатив-

ный аспект соревновательности;
• начинают доверять друг другу;
• чувствуют себя более защищёнными чем, работая в оди-

ночку.
Умение учащихся начальных классов правильно оценить 

себя или одноклассника, при выполнении работы в парах, 
группах или индивидуально важно не только на уроке, но и 
во внеурочной деятельности. Для развития этих умений на 
уроках английского языка применяю следующие педагогиче-
ские технологии: взаимоконтроль; взаимный диктант; обмен 
текстами. Очень любят учащиеся метод под названием «Я — 
звезда», в котором самооценивание и групповое оценивание 
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служат для выявления того, как они усвоили на уроке фонети-
ческий, грамматический и лексический материал, как в даль-
нейшем используют его во внеурочной деятельности.

Инсценировка, когда на первом этапе детям предлагается 
выбрать для себя любимую певицу или певца. Для проведе-
ния данной работы использую учебное пособие «Пой и учи 
английскую грамматику», которое предлагает большое ко-
личество песен на английском языке и диск с записями этих 
песен. После изучения того или иного учебного материала, 
школьник выбирает из данного пособия понравившуюся пес-
ню, где учебный материал представлен особенно полно. Ребе-
нок разучивает эту песню самостоятельно, репетирует дома, 
после чего на конкурсе «Я — звезда» сначала в классе, а затем 
среди обучающихся других классов, демонстрирует не только 
свои вокальные умения, но и, прежде всего, знание учебного 
материала. Жюри из учителя и других детей оценивает вы-
ступление «артиста». Но и, конечно же, ребенок оценивает 
себя сам. В данном случае мы видим, что, выступая на данном 
конкурсе, школьники имеют огромную мотивацию к получе-
нию знаний, так как хотят стать победителями и получить вы-
сокие оценки со стороны окружающих.

Другим неформальным методом оценивания, который со-
ответствует возрастным особенностям учащихся, с одной сто-
роны, и отвечает педагогическим требованиям к организации 
контроля, с другой является игровой метод. Играя, ребёнок ос-
ваивает новые роли, развивает навыки и расширяет жизненный 
опыт. Это полностью соответствует требованиям коммуника-
тивного подхода в обучении иностранному языку и позволяет 
создавать и моделировать ситуацию «реального» общения, ко-
торая, в свою очередь, дает возможность оценивания степени 
сформированности речевой компетентности учащихся.

Большинство учащихся не очень любят осваивать новую 
лексику, особенно готовиться к диктантам. Для поддержания 
интереса к освоению новой лексики используется ролевая 
игра «Я — учитель».

В данной игре все обучающиеся разбиваются на пары. 
Одним назначается роль «учителя», другим роль «учеников».  
Каждый ученик получает по одной карточке с текстом опре-
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деленной темы, например, в 4-м классе по теме «Кварти-
ра», читает про себя свой текст. Один — «учитель» читает, 
второй  — «ученик» пишет под диктовку текст. Затем пары 
меняются. Меняются и их роли. После окончания диктанта 
«ученики» и «учителя» обмениваются тетрадями и без карто-
чек проверяют написанное. Данную игру можно расширить. 
«Ученикам», которые лучше всех написали диктант (не сдела-
ли ошибок при написании диктанта сами и не пропустили ни 
одной ошибки товарища), дается домашнее задание подгото-
виться к принятию зачета по данной теме у тех детей, которые 
на данном уроке не очень хорошо справились с заданием или 
не справились совсем. «Нерадивым ученикам» даются трени-
ровочные упражнения, для ликвидации пробелов в знаниях. 
Опыт показывает, что все обучающиеся хотят быть «учите-
лями», поэтому добросовестно готовятся к первой игре. Де-
лают все возможное, чтобы улучшить свой первоначальный 
неудачный результат. Итогом такой работы стало успешное 
усвоение лексического, грамматического, лексического мате-
риала по данной теме. И как следствие, у ребят развивается 
мотивация к изучению того или иного учебного материала. 

И, наконец, вид оценивания, без которого невозможно обой-
тись в современной школе — формальное оценивание  — это 
выставление отметок. Существуют определённые критерии в 
условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных 
лингвистических и коммуникативных знаний, умений, навы-
ков в данной области. Для учащихся начальных классов лучше 
всего превратить отметку из цифры в слово. Причем дети сами 
подскажут учителю эти вербальные отметки.

Таблица №1 — перевод цифровых отметок в вербальные.
5 4 3
perfect Very good Not bad
excellent nice poor
No mistakes OK Work more
great Some mistakes Be attentive
brilliant Well done Try again
marvelous Good job Ask questions
fine  Think more
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Учащиеся хотят, чтобы их на уроках оценили, а не нака-
зали. И если их всё же следует покритиковать, то делать это 
нужно дружелюбно, корректно, используя такие способы:

• индивидуально с каждым ребёнком;
• с группой детей;
• с целым классом;
• в краткой письменной форме;
• в доброжелательной беседе.
Система должна быть позитивной и направленной на уче-

ника.
Д. Мун в книге «Children Learning English» (гл.2) выделил 

восемь ключевых условий успешного изучения языка с учени-
ками в начальный период. Мотивация — это основной компо-
нент успешности. Дружелюбная атмосфера на уроке помога-
ет ребёнку рисковать в речевой деятельности и наслаждаться 
процессом обучения. Обратная связь и конкретный анализ 
трудностей, сделанный в адекватной форме, необходимы для 
успеха. Разные виды и формы оценивания позволяют ученику 
экспериментировать с оценкой и не бояться её. Успешно оце-
ненные дети открыты для разнообразных и значимых знаний 
по всем видам речевой деятельности, для общения на языке  
и для практического его использования.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ УУД УЧАЩИХСЯ 
НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Назарова Н.И., Шмакова Т.А., 
МОУ СОШ № 21 г. Волгограда

Российская система образования претерпевает реформи-
рование, направленное на разработку педагогических моде-
лей, адекватных социальному заказу общества. В 2011-2012 
учебном году все российские школы перешли на новые Стан-
дарты начального общего образования.

В процессе анализа нормативной документации по ФГОС 
второго поколения было установлено, что главной целью  
образования становится не передача знаний, умений, навы-
ков, а развитие личности ученика и формирования у него 
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умения учиться. Достижение этой цели обеспечит успешную 
социализацию ребенка в обществе.

Формирование «умения учиться» предполагает развитие 
у учащихся различных видов универсальных учебных дей-
ствий, как способностей субъекта к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта.

В процессе обучения на первой ступени образования, обу-
чающиеся должны приобрести следующие основные УУД: ком-
муникативные, личностные, регулятивные и познавательные.

Коммуникативные обеспечивают социальную компетент-
ность обучающихся, умение слушать и вступать в диалог, уча-
ствовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, овладеть уме-
нием с достаточной полнотой выражать свои мысли, овладеть 
конструктивными способами разрешения конфликтов.

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориен-
тацию обучающихся, т. е. умение соотносить поступки и уме-
ния с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения, раз-
витие сильных и позитивных качеств характера, ориентацию  
в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные обеспечивают организацию обучающи-
мися своей учебной деятельности: умения контролировать  
и выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; 
адекватно оценивать свою работу и исправлять в ней ошибки; 
умения планировать, прогнозировать, контролировать, кор-
ректировать, оценивать свою организацию деятельности.

Познавательные включают формирование у обучающих-
ся общеучебных, логических действий, а также действий по-
становки решения проблем: научению мыслить системно (на-
пример, основное понятие (правило) — пример — значение 
материала); овладение продуктивными методами учебно-по-
знавательной деятельности (например, использование при 
заучивании и переработке учебного материала, различных 
схем, рисунков и т. д.).

В связи с необходимостью осуществления мониторинга 
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развития УУД у специалистов социально-психологической 
службы нашего учебного заведения появилась проблема, ко-
торая заключается в отсутствии единого банка (комплекта) 
психодиагностического инструментария для определения 
уровня сформированности этих способностей детей младше-
го школьного возраста.

После тщательного анализа теоретических аспектов на-
чального общего образования и ряда психодиагностических 
методов возрастной психологии и педагогики, нами были по-
добраны оптимальные диагностические методы работы с об-
учающимися 1-2-х классов, направленные на выявление уров-
ня развития УУД.

Подобранная батарея тестов позволяет фронтально ис-
следовать уровень сформированности УУД младших школь-
ников. Тесты ранее изучены, адаптированы и апробированы 
ведущими психологами. Эти тесты взаимопроверяют и до-
полняют результаты друг друга. Поэтому благодаря данному 
комплексу тестовых методов можно охватить уровень сфор-
мированности основных составляющих УУД обучающихся.

В рамках I этапа диагностики мы проводим тест Тулуз-
Пьерона направленный на выявление скорости переработки 
информации, развитости произвольного внимания, способно-
сти к произвольной концентрации, утомляемости, врабатывае-
мости, цикличности в колебаниях внимания, точности выпол-
нения тестового задания, нарушения концентрации внимания, 
ослабление оперативной памяти младших школьников.

Использование теста «Рисунок человека» (К. Маховер,  
Ф. Гудинаф), направленного на выявление патологии разви-
тия интеллекта, представления о себе, коммуникабельности, 
тревожности, агрессивности, особенностей межличностных 
отношений, образа тела, полоролевой идентичности, позволя-
ет изучить уровень сформированности компетентностей лич-
ностных, коммуникативных и познавательных УУД.

В рамках второго этапа диагностики: для обучающихся 
1-х классов проводится исследование по методике МЭДИС (Ме-
тод Эспресс Диагностики Интеллектуальных Способностей). 
Для диагностики обучающихся 2-х классов используется ме-
тодика «Исследования словесно-логического мышления млад-
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ших школьников» (Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой), направ-
ленная на выявление уровня словесно-логического мышления. 
Изучается уровень сформированности познавательных УУД. 

На третьем этапе диагностики ведется наблюдение за 
учебной деятельностью и поведением обучающихся в рамках 
урока. Для этого используется карта наблюдений Д. Стотта 
(в модификации). Выбраны 3 симптомокомплекса: ослаблен-
ность (астения); непринятие взрослых, направленного на из-
учение особенностей взаимодействия обучающегося с учите-
лем (взрослым); недостаток социальной нормативности.

Для удобства фиксации результатов наблюдения за учеб-
ной деятельностью и поведением обучающихся разработаны 
специальные схемы и бланки с критериями наблюдений.

Результаты мониторинга позволяли выстраивать коррек-
ционно-развивающую работу с обучающимися, у которых 
недостаточно сформированы УУД: консультационную, мето-
дическую, просветительскую работу с родителями и педаго-
гами, а также разработать общие рекомендации для педагогов 
по развитию УУД.

В рамках коррекционно-развивающей работы с обучаю-
щимися нами используются следующие социально-психоло-
гические программы:

• коррекционно-развивающая программа по формирова-
нию у детей начальной школы эмоциональной стабильности 
и коммуникативных навыков (автор-составитель Шваб  Е.Д.); 
программа «Все цвета, кроме черного» (авторы Безру-
ких  М.М., Макеева А.Г.) — для развития личностных, ком-
муникативных и регулятивных УУД;

• программа арт-терапевтических методов в работе  
с детьми (автор Каселева М.В.); программа профилактики и 
коррекции эмоциональных нарушений у детей и подростков 
из неблагополучных семей (автор-составитель Прикуль Л.В.); 
психокоррекционная программа по профилактике агрессив-
ности (автор Ломтева Т.) — для развития личностных УУД;

• программы развития произвольности поведения в млад-
шем школьном возрасте (автор Овчарова Р.В.) — для развития 
регулятивных УУД;

• психологическая программа развития когнитивной сфе-
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ры учащихся 1-4 классов (автор Локалова Н.П.) — для разви-
тия познавательных УУД.

В конце учебного года (апрель-май), с целью проверки 
эффективности методов развития УУД, после коррекционно-
развивающих занятий, мы проводим повторную диагности-
ку, используя аналогичные психодиагностические методики, 
с детьми, у которых недостаточно были сформированы УУД.

Системность развития универсальных учебных действий, 
при условии сотрудничества администрации, специалистов 
социально-психологической службы и педагогов началь-
ной ступени образования, позволяет успешно сформировать 
учебно-познавательные мотивы, высокую любознательность, 
инициативу значительной части обучающихся, высокий уро-
вень общепознавательных и логических действий, успешную 
школьную адаптацию в новых социально-исторических усло-
виях развития общества.

ДИАГНОСТИКА СТАРТОВОЙ ГОТОВНОСТИ  
ПЕРВОКЛАССНИКОВ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Самохвалова Е.И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

С внедрением ФГОС общего образования появились но-
вые понятия, которые требуют от учителя овладением новым 
спектром педагогических компетенций. Одной из ведущих ком-
петенций для учителя начальных классов является психолого-
педагогическая, которая направлена на овладение дополнитель-
ными теоретическими знаниями в области индивидуальных 
особенностей психологии и психофизиологии познавательных 
процессов ученика, умение использовать эти знания в констру-
ировании реального образовательного процесса.

Одним из способов реализации новых стандартов яв-
ляется введение новых инструментов оценки результатов. 
Наиболее точным измерительным инструментом для отсле-
живания и оценки процесса развития готовности учащихся 
является мониторинг. Универсальные учебные действия под-
лежат целенаправленному формированию и отслеживанию,  
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а предметные результаты еще и оценке. Мониторинг помо-
гает отследить такие результаты уже в первые недели посту-
пления учащихся в школу. 

Федеральным научно-методическим центром им. Л.В. Зан-
кова вместе с Центром психологического сопровождения «ТОЧ-
КА ПСИ» разработана педагогическая диагностика «Школьный 
старт», которая направлена на получение достоверной инфор-
мации о готовности ребенка к школе. Главной особенностью 
данной диагностики является определение готовности не с точ-
ки зрения сформированности различных психических процес-
сов, а с точки зрения сформированности умений, важных для 
успешного начала обучения ребенка в первом классе.

Данная диагностика включает в себя 17 заданий, направ-
ленных на выявление личностной и инструментальной готов-
ности учащихся. Они сгруппированы в блоки:

Наблюдательность, 
Мыслительные способности, 
Контрольные умения,
Коммуникативные умения,
Личностная готовность.
Каждый ребенок работает в своей личной тетради. Специ-

альные диагностические упражнения выстроены на основе ри-
сунков. Все задания выполняются под руководством учителя, 
на основании его инструкций. Ежедневно учащиеся выполня-
ют 2-3 задания вначале одного или нескольких уроков (на ус-
мотрение учителя). Для читающих детей задания продублиро-
ваны в тетради. Диагностика проводится в течение третьей и 
четвертой недели обучения детей в школе. В помощь учителю 
разработаны методические рекомендации. Они предоставляют 
всю необходимую информацию: инструкции, время проведе-
ния, советы, что делать в тех или иных непредвиденных ситу-
ациях, как реагировать на вопросы детей, анализ работ и т. д.

Анализируются следующие показатели:
1. Установление причинно-следственных связей.
2. Выделение объектов из множества других.
3. Соотнесение результата с образцом.
4. Работа по инструкции.
Для анализа работ, используется шкала от 0-2 баллов. По-



355

сле проверки всех заданий баллы суммировались. 
Стартовая диагностика показала, что у первоклассников 

лицея «Олимпия» на начало года западали 1, 3 и 4 показатели. 
Данные полученные при стартовой диагностике представле-
ны в таблице №1.

Таблица 1
Уровни готовности Личностная готовность Инструментальная 

готовность
Базовый 56,6% (77 чел.) 28% (38 чел.)
Низкий 8,8% (12 чел.) 6,6% (9 чел.)

Из таблицы видно, что будущие первоклассники имеют 
более высокий уровень личностной готовности к обучению в 
школе (базовый уровень составляет 56,6 %), чем инструмен-
тальной (базовый уровень такой готовности составляет 28,0 %).

Анализ готовности класса и отдельных детей по двум ком-
понентам одновременно: личностная и инструментальная го-
товность позволяет учителю выстроить учебный процесс и ин-
дивидуальный маршрут каждого ученика. Данные сочетания и 
рекомендации прописаны в методическом пособии для учителя.

Стартовая диагностика помогла также выявить оформ-
ленность контрольно-оценочных действий первоклассников 
и учебной мотивации.

Через полгода была проведена повторная диагностика 
контрольно-оценочных действий. При решении контрольных 
работ было включено ряд разноуровневых заданий на кон-
троль и оценку. Данная работа позволила увидеть, что уро-
вень освоения контрольно-оценочных действий в первом по-
лугодии увеличился незначительно. Результаты исследования 
в конце года показали, что личностная самооценка и оценка 
партнера выровнялись и показатели увеличились в целом.

Учебная мотивация тестировалась в конце учебного года 
психологом. Диагностика помогла увидеть, что остались не-
которые проблемы, в каждом классе они индивидуальные, 
поэтому есть над, чем работать на следующий учебный год. 
Психолог дал рекомендации и советы по работе с данным  
вопросом. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Старт 1 полугодие Конец года

Контрольно-оценочные 32.4 % 45,3 % 67.2 %
Учебная мотивация 84.6 % - 81,7 %

Мониторинг помогает выйти на высокий результат в об-
разовательном процессе. Только благодаря систематической 
работе над развитием УУД можно отследить продвижение 
ребенка и эффективность собственной работы педагога.

«Школьный старт» помогает учителю понимать причины 
успеха и неудач его учеников, уже с первых дней осознанно 
и целенаправленно работать над формированием УУД. Полу-
ченные в результате диагностики данные могут войти в порт-
фолио каждого ученика.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  
У УЧАЩИХСЯ 1-3 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНО 

ОРГАНИЗОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дикарева Г.А., Катайкина В.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

С точки зрения Л.М. Фридмана, текущую, повседневную 
контрольно-оценочную деятельность должны выполнять 
сами учащиеся, начиная это делать еще в начальных клас-
сах. Участие учителя в ней может быть связано с обучением 
школьников рациональным методам и приемам этой деятель-
ности, с формированием у них правильных и разумных эта-
лонов контроля, нормативных критериев оценки, способов 
корректировки своей учебной работы, потребности и привыч-
ки самоконтроля и самооценки.

На протяжении 3 лет нами велась систематическая работа 
по формированию контрольно-оценочных действий младших 
школьников. На данном этапе определены и уточнены пла-
нируемые результаты формирования контроля и оценки уча-
щихся 1-3 классов. Разработаны и апробированы задания, на-
правленные на формирование и диагностику КОД в процессе 
изучения предметных способов действий. Они представлены в 
таблице №1. Здесь отражено, какими видами контроля и оцен-
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ки должен владеть ученый первого, второго и третьего класса.
Таблица № 1

1 класс 2 класс 3 класс
1. Соотносить дей-
ствия с образцом
2. Предъявлять на 
оценку свои до-
стижения
3. Соотносить 
свою оценку с 
оценкой учителя
4. Пооперационно 
контролировать 
действия партнера 
при работе в парах
5. Высказывать 
свою точку зрения 
при оценке пар-
тнера

5. Высказывать свою 
точку зрения при оценке 
партнера, аргументиро-
вать ее

5. Высказывать свою 
точку зрения при 
оценке партнера, аргу-
ментировать ее

6. Выделять опе-
рации в способе 
действия

6. Выделять и фиксиро-
вать операции в способе 
действия под руковод-
ством учителя

6. Выделять и фик-
сировать операции в 
способе действия под 
руководством учителя 
и самостоятельно

7. Оценивать свои 
действия по задан-
ным критериям

7. Оценивать свои 
действия по заданным 
и самостоятельно вы-
работанным критериям

7. Оценивать свои дей-
ствия по заданным и 
самостоятельно выра-
ботанным критериям 
перед и после решения 
задачи

8. Находить опе-
рацию, в которой 
допущена ошибка

8. Находить и харак-
теризовать операцию, 
в которой допущена 
ошибка

8. Находить, характе-
ризовать ошибку, объ-
яснять ее возможные 
причины

9. Подбирать коррекци-
онные задания, учиты-
вая допущенные ошибки

9. Подбирать и со-
ставлять коррек-
ционные задания, учи-
тывая допущенные 
ошибки
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10. Выделять задачи по-
хожие и отличающиеся 
по способу действия

10. Выделять задачи 
похожие и отлича-
ющиеся по способу 
действия

11. Различать задачи по 
степени сложности в 
группе и самостоятельно
12. Формулировать тре-
бования к проверочным 
заданиям и составлять 
проверочные задания в 
группе и самостоятельно

Важным условием формирования контрольно-оценочных 
действий у учащихся является его диагностика. Предметом ди-
агностики выступали следующие действия контроля и оценки:

- осуществлять контроль по собственной инициативе. 
(Мотивационная составляющая контроля);

- оценивать уровень сложности задания.
Все диагностические задания были встроены в учебный 

процесс, проводились в естественных условиях обучения.
Умение осуществлять контроль по собственной иници-

ативе диагностировалось с помощью методики «Учитель 
ошибся». Данный прием проводился в письменных работах 
на уроках математики и русского языка. Учитель намеренно 
исправлял правильно выполненное задание на неправильное. 
Результаты поверки предъявлялись детям без комментариев. 
Ученики, проанализировав работу, обращались к учителю и 
отстаивали правильность выполнения задания. Умение осу-
ществлять контроль по собственной инициативе констатиро-
вался в случае самостоятельного обращения ученика за ком-
ментариями и разъяснениями к учителю. 

В процессе анализа были выделены три уровня мотиваци-
онной составляющей контроля. Высокий уровень — учащие-
ся осуществляли контроль по собственной инициативе; сред-
ний — учащиеся обратили внимание на допущенную ошибку 
после побуждения учителя; низкий — учащиеся не обратили 
внимание на допущенную учителем ошибку. 

Данный педагогический прием проводился вначале учеб-
ного года и в конце. Было обследовано 52 учащихся. На нача-
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ло года осуществляют контроль по собственной инициативе 
(36,5 % — 19 уч.); обратили внимание на допущенную ошиб-
ку после побуждения учителя (46,2 % — 24 уч.); не обратили 
внимание на допущенную ошибку учителя (17,3 % — 9 уч.) 

В конце года без побуждения учителя обнаружили ошиб-
ку (57,7 % — 30 уч.; обратили внимание на допущенную ошиб-
ку после побуждения учителя (28,8 % — 15 уч.); не обратили 
внимание на допущенную ошибку учителя (13,5 % — 7 уч.)

Результаты показали, что к концу учебного года более по-
ловины учащихся продемонстрировали высокий уровень мо-
тивационной составляющей контроля.

Следующий педагогический прием, на котором мы хотели 
бы остановиться, — определение уровня сложности задания. 
Данный прием разработан для освоения умения классифици-
ровать задания по уровням сложности.

Первый раз задания, различные по степени сложности, 
предлагались детям в итоговой контрольной работе в конце 
первого касса. Учащимся подробно не раскрывались крите-
рии уровней сложности заданий. Они только знали, что пер-
вый уровень — самый легкий, второй уровень — сложнее  
и т. д. К концу второго класса была поставлена цель: научить-
ся выделять критерии уровня сложности задания.

В течение всего учебного года в классных и домашних ра-
ботах детям предлагались следующие виды заданий: опреде-
лить уровень сложности задания; изменить степень сложности 
задания; составить задание определенного уровня сложности.

В третьем классе началась целенаправленная работа по дан-
ной теме, которая проводилась в несколько этапов. На первом 
этапе в общеклассной дискуссии были выработаны критерии 
уровней сложности. 1 уровень. Задания, для решения которых 
нужно хорошо знать способ и уметь действовать по нему. 2 уро-
вень. Задания, для решения которых, нужны дополнительные 
рассуждения и анализ способа. 3 уровень. Задания, для реше-
ния которых нужно анализировать способ, строить модель; не-
стандартные задания (которые раньше не выполнялись). («Най-
ди ошибку», «сказочные» числа, придумай сам…) 4 уровень. 
Задания, для решения которых нужны новые, самостоятельно 
добытые знания и не видно, по какому способу действовать.
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Для первого и второго уровня сложности задания дети 
предложили критерии сразу. Для третьего и четвертого уров-
ней — после уточняющих вопросов.

На втором этапе детям предлагалось определить уровень 
сложности заданий в сотрудничестве с одноклассниками. 

На следующем этапе уровень сложности задания опреде-
лялся самостоятельно.

Проанализировав самостоятельно выполненные работы 
учащихся, мы выяснили, что задание 1 уровня сложности вер-
но определили 75 % учащихся, 4 уровня сложности — 86,5 % 
учащихся. Чаще встречались ошибки при дифференциации  
2 и 3 уровней сложности. 

Анализ полученных результатов показал, что, во-первых, 
формирование контрольно-оценочной деятельности на ос-
нове нашей методики способствует появлению у младших 
школьников потребности и желания осуществлять контроль 
и давать оценку своей деятельности. Во-вторых, поэтапное 
формирование контрольно-оценочных умений спостепенным 
усложнением требований к ним способствует эффективному 
достижению самостоятельности в контрольно-оценочной де-
ятельности учащихся, что обеспечивает достижение планиру-
емых результатов ФГОС общего образования.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО КОНТРОЛЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ  
СОСТАВНЫХ УРАВНЕНИЙ

Кузнецова О.А., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Актуальность данной темы вызвано тем, что формирование 
рефлексивного контроля включено в планируемые результаты 
освоения программы начального общего образования (требова-
ние стандарта). Педагоги начальной школы испытывают труд-
ности в формировании рефлексивного контроля, да и в методи-
ческой литературе этот вопрос недостаточно проработан.

Для формирования рефлексивного контроля на уроках 
математики необходимо создать методические и психолого — 
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педагогические условия для успешного овладения учащимися 
4 класса общим способом решения составных уравнений.

Чтобы цель была достигнута, важно решить в планиру-
емый период ряд задач: 1) Определить условия, обеспечива-
ющие формирование у младших школьников рефлексивного 
контроля в процессе освоения общего способа решения урав-
нений. 2) Разработать учебные ситуации по освоению способа 
решения составных уравнений, обеспечивающие формирова-
ние рефлексивного контроля, провести их опытно-экспери-
ментальную апробацию при работе с учащимися 4 класса.  
3) Оценить эффективность разработанной программы по фор-
мированию рефлексивного контроля у учащихся 4 класса при 
овладении способом решения составных уравнений.

В данной работе использовали научные идеи о форми-
ровании общих способов предметных действий в условиях 
специально организованной деятельности школьников, идею 
коллективных форм выполнения учебных заданий (работа 
парами, тройками). Идею формирования различных видов 
контроля и оценки при освоении математических понятий.

Для того, чтобы рефлексивный контроль был сформиро-
ван, необходимы условия:

1) построение учебного материала в форме учебной задачи;
2) выделение ориентировочной основы формируемых 

предметных действий;
3) системное выстраивание рефлексий учащихся соб-

ственной учебной деятельности;
4) использование специальных знаково-символических 

схем действий;
5) специальная организация планирования действий;
6) организация совместно-разделенной деятельности.
Для решения первой задачи необходимо разработать ло-

гико — структурную схему решения составных уравнений. 
Прежде всего, это конструирование общего способа решения 
составных уравнений. Чтобы сконструировать способ, учащи-
еся ужево втором классе изучили смысл действия сложения, 
вычитания,а также связь с ними понятий целого, части, коли-
чества частей, переход от неравных величин к равным, реше-
ние простых уравнений и порядок действий в выражениях.
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Осмыслив способ решения, мы перешли к развернутому 
планированию решения уравнения и его интериоризации. 
Учащимсяна уроке предлагаем решить 4 уравнения:

1) 2хХ=36+10
2) Х+10 = 36х2
3) 10х2+Х = 36
4) 10+ 2хХ=36
Уравнения № 1, 2, 3 не вызвало затруднений, но с уравне-

нием № 4 справились лишь два учащихся из двадцати.
В процессе работы обращается внимание на то, что вурав-

нении № 4 тоже две операции, как и в первом, втором, тре-
тьем и те же числа 2, 10, 36. Но способ решения простого урав-
ненияв данном случае не работает. Необходимо обратиться за 
помощью к модели. Вместе с детьми вносим изменения вспо-
соб решения простого уравнения, появляется новый способ 
решения составного уравнения:

1. Установить порядок действий.
2. Найти главное действие
3. Определить целое, части.
4. Составить программу действия для Х
5. Найти значение Х
6. Вычислить.
7. Записать ответ.
Способ осваивается в процессе решения конкретно-прак-

тических заданий. Поработав над анализом ошибок и про-
делав коррекционную работу, мы подошли к необходимости 
решения третьей задачи: планирование и анализ собственных 
действий, составление общей схемы планирования и его опе-
рационный состав:

1 Определить главную операцию. Обозначить цифрой 1.
2. Выделить связки 1 уровня и подчеркнуть их.
3. Определить главные операции в связках 1 уровня, обо-

значить их порядок. Обозначить цифрой 2.
4. Выделить связки 2 уровня, выписать их и подчеркнуть.
5. Продолжать работу до тех пор, пока не проанализиру-

ешь все операции в формуле.
Учащимся были заданы уравнения. Необходимо было 

определить, какие из уравнений решаются за одинаковое ко-
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личество шагов. В процессе устанавливается, что все они со-
ставлены по одной формуле: c+b/(a+k)=m. Сравнение планов 
решения фиксируется по общей схеме. Количество шагов за-
висит от того, в операцию какого уровня входит Х.

После нескольких сеансов совместной работы (работа па-
рами и др.), обсуждается новый способ составления схемы. 
Вместе с учащимися делаем вывод о том, что порядок следо-
вания главных операций на схеме является обратным по отно-
шению к порядку операций в формуле, апорядок следования 
связок «вытягивается» в прямую.

Для решения третьей задачи была проведена диагности-
ка  — сравнительный анализ результатов проверочной работы 
по теме: « Решение составных уравнений» для учащихся 4 «А» 
класса и учащихся 4 «N» класса. В работе даны были 4 задания:

1. По формуле составить все возможные уравнения, запи-
сать план решения;

2. Установить сходство и различие уравнений для каждой 
группы. Составить свое уравнение для каждой группы и ре-
шить его.

3. В данном уравнении необходимо найти ошибку в спо-
собе решения уравнения.

4. Определитьза сколько шагов решается уравнение.
Были проанализированы ошибки учащихся двух классов: 

определение связок, характеристика компонентов главной 
операции.С данной работой лучше справился 4 «А» класс. 

В итоговой работе по математике (разноуровневой) с ре-
шением составных уравнений справились 82 % учащихся,  
а первый уровень никто не выбрал.

В способе решения уравнений практически у детей не 
было ошибок, значит у большинства учеников сформирован 
рефлексивный контроль.

Разработанная программа действительно эффективна, так 
как обеспечивает у учащихся формирование рефлексивного 
контроля. В данной работе были определены условия, уточ-
нена и конкретизирована система учебных ситуаций, направ-
ленная на формирование рефлексивного контроля.
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ДНЕВНИК УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Багдасарян А.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Младший школьный возраст — это, прежде всего пери-
од накопления знаний, интенсивного и качественного пре-
образования познавательных процессов. В ходе усвоения 
научно-теоретических знаний, происходит перестройка по-
знавательных процессов, формируются основы теоретическо-
го мышления: рефлексия, анализ, внутренний план действий. 
Когда речь идет о детях с ограниченными возможностями 
здоровья, данные процессы проявляютсяв малой степени. 
Причиной тому является ограниченность социального взаи-
модействия со сверстниками и безусловный авторитет взрос-
лых, с которыми они чаще всего находятся. 

Контроль и оценка достижений младших школьников 
является весьма существенной составляющей процесса обу-
чения и одной из важных задач педагогической деятельности 
учителя. Этот компонент наряду с другими; компонентами 
учебно-воспитательного процесса должен соответствовать 
современным требованиям общества, педагогической и мето-
дической наукам, основным приоритетам и целям образова-
ния в первом звене школы.

Система контроля и оценивания позволяет установить 
персональную ответственность учителя и школы в целом 
за качество процесса обучения. Результат деятельности учи-
тельского коллектива определяется, прежде всего, по глуби-
не, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню 
их воспитанности и развития.

Система контроля и оценки не может ограничиваться ути-
литарной целью — проверкой усвоения знаний и выработки 
умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ста-
вит более важную социальную задачу: развить у школьников 
умение проверять и контролировать себя, критически оценивать 
свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.
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Обратимся к рассмотрению функций системы контроля 
и оценки. Социальная функция. Проявляется в требовани-
ях, предъявляемым обществом к уровню подготовки ребенка 
младшего школьного возраста. Образованность в данном слу-
чае используется как широкое понятие, включающее в себя 
возрастной уровень развития, воспитания и осведомленности 
школьника, сформированности его познавательной, эмоцио-
нальной и волевой сфер личности.

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых 
учащимися знаний-умений-навыков установленным государ-
ством эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию 
на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, плохо). Таким образом, в конечном сче-
те, система контроля и оценки для учителя становится ин-
струментом оповещения общественности (учеников класса, 
учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и про-
блемах образования в данном обществе на данном этапе его 
развития. Это дает основание для прогнозирования направ-
лений развития образования в ближайшей и отдаленной пер-
спективах, внесения необходимых корректировок в систему 
образования подрастающего поколения, оказания необходи-
мой помощи, как ученику, так и учителю.

Образовательная функция. Определяет результат 
сравнения ожидаемого эффекта обученияс действительным.  
Со стороны учителя осуществляется констатация качества-
усвоения учащимися учебного материала: полнота и осоз-
нанность знаний, умение применять полученные знания в 
нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целе-
сообразные средства для выполнения учебной задачи; уста-
навливается динамика успеваемости, сформированность 
(несформированность) качеств личности, необходимыхкак 
для школьной жизни, так и вне ее, степень развития основ-
ных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение); появляется возможность выявить проблемные 
области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы, 
проанализировать, какое содержание обучения целесообраз-
но расширить, а какое исключить из учебной программы.

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные  
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результаты его учебной деятельности; что усвоено прочно, 
осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие 
стороны учебной деятельности сформированы, а какие необхо-
димо сформировать.

Воспитательная функция. Выражается в рассмотрении 
формирования положительных мотивов учения и готовности 
к самоконтролю как фактору преодоления заниженной само-
оценки учащихся и тревожности. Правильно организованный 
контроль и оценка снимают у школьников страх перед кон-
трольными работами, снижают уровень тревожности, форми-
руют правильные целевые установки, ориентируют на само-
стоятельность, активность и самоконтроль.

Эмоциональная функция. Проявляется в том, что лю-
бой вид оценки (включая и отметки) создает определенный 
эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоци-
ональную реакцию ученика. Действительно, оценка может 
вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать 
поддержку, но может и огорчить, записать в разряд «отста-
ющих», усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со 
взрослыми и сверстниками.

Реализация этой важнейшей функции при проверке ре-
зультатов обучения заключается в том, что эмоциональная 
реакция учителя должна соответствовать эмоциональной ре-
акции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вме-
сте ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность  
в том, что данные результаты могут быть изменены к лучше-
му. Это положение соотносится с одним из главных законов 
педагогики начального обучения — младший школьник дол-
жен учиться на успехе. Ситуация успеха и эмоцио-нального 
благополучия — предпосылки того, что ученик спокойно 
примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошиб-
ки и наметит пути их устранения.

Информационная функция. Является основой диа-
гноза планирования и прогнозирования. Ее главная особен-
ность  — возможность проанализировать причины неудач-
ных результатов и наметить конкретные пути улучшения 
учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, 
так и со стороны ведомого.



367

Управленческая функция. Функция управления очень 
важна для развития самоконтроля школьника, его умения 
анализировать и правильно оценивать свою деятельность, 
адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция 
управления помогает выявить пробелы и недостатки в орга-
низации педагогического процесса, ошибки в своей деятель-
ности («что я делаю не так...», «что нужно сделать, чтобы...») 
и осуществить корректировку учебно-воспитательного про-
цесса. Таким образом, устанавливается обратная связь между 
педагогом и обучающимися.

Для обеспечения большей результативности в развитии 
оценочных действий, уверенности в своих силах и способно-
стях было предложено использовать «Дневник учебных до-
стижений. Перед учеником был поставлен вопрос: хотел бы 
он собирать о себе материал, чтобы о его достижениях, успе-
хах знали и другие. Ребёнку было предложено создать «Днев-
ник учебных достижений» (ДУД), где он сам будет собирать 
лучшие свои работы. Основное предназначение ДУД  — про-
демонстрировать свои достиженияв различных областях 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуни-
кативной. Ученику было предложено несколько вариантов со-
держания ДУД или возможность самому разработать содержа-
ние, критерии оценки своих достижений. В течении учебного 
года, при изучении наиболее существенных тем, ученик ре-
гулярно обращался к ДУД, в котором фиксировались дости-
жения. При проведении рефлексивного часа в конце каждого 
семестра учитель совместно с учеником вспоминали наибо-
лее важные изученные темы, обсуждали успехи и какие были 
недоработки, какие были выполнены проверочные работы  
и их результаты. По окончании каждого семестра ученик ана-
лизировал свою деятельность и оформлял в виде эссе «Мой I 
семестр был успешным по математике, потому, что…..», «Мой 
I семестр был не очень успешным, потому, что…» и т. д.

В конце учебного года была проведена диагностика са-
мооценки качеств личности (методика Т. Дембо-С. Рубин-
штейн). Данная методика дает возможность выявить коли-
чественные и качественные характеристики самооценки. 
Материалом для проведения данной диагностики являются 



368

ряд шкал (10 см), условно обозначающих проявление раз-
личных качеств личности. Наряду со шкалами, предлагает-
ся и следующая инструкция: «Допустим, что на этой линии 
расположились все люди мира в порядке повышения их со-
стояния здоровья: внизу — самые больные люди, вверху — 
самые здоровые. Как ты думаешь, где твое место среди всех 
людей мира по состоянию здоровья?» 

На примере оценки качества «здоровья» ребёнок с помо-
щью экспериментатора усваивает выполнение инструкции. 
Работу с остальными шкалами он осуществляет самостоя-
тельно (ученик самостоятельно выбирает качества личности, 
которые он хотел бы оценить). На втором этапе с ребенком 
проводится беседа по следующим вопросам:

- Почему ты так считаешь, что у тебя данное качество 
проявляется на этом уровне?

- Как, по-твоему, будет проявляться данное качество  
на высшем уровне?

- Какие ты можешь отметить недостатки в проявлении  
у себя данного качества?

Итогом всей работы над «Дневником учебных достиже-
ний» стало презентация в одном из 3 классов, где ребенок 
рассказал о том, как начиналась работа над «Дневником 
учебных достижений», о своих успехах, достижениях в тече-
нии учебного года. Успех крайне важен для положительной 
самооценки ребенка. Онпомогает ученикам выработать при-
вычку фиксировать успехи в своей жизни. Детям легче обре-
сти адекватную самооценку, когда они видят свой прогресс 
и отмечают свои новые достижения, не забывая прежние. Он 
поможет детям лучше узнать себя, особенно свои сильные 
стороны. При этом нет необходимости записывать только 
самые громкие достижения. Любой, даже самый небольшой, 
успех имеет значение. 
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СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Гайбиева О.И., 
МБОУ СОШ № 10 г. Волжского 

 Волгоградской области

Потребность в объективной оценке результатов деятель-
ности человека всегда была и остается одной из самых зна-
чимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем раз-
носторонней, многогранней эта деятельность, тем сложнее 
оценить ее результат. 

Система оценки качества знаний обучающихся ставит-
важную задачу: развивать у школьников умение контролиро-
вать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать 
и искать пути их устраненияи не ограничивается только про-
веркой усвоения знаний и выработки умений и навыков по 
конкретному учебному предмету. В 1 классе в течение года 
осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков 
без их оценки в баллах. С учетом современных требований  
к оценочной деятельности в начальной школе введена четы-
рехбальная система цифровых оценок (2, 3, 4, 5).

Для оценки достижений учащихся используют методы 
наблюдения, опроса, практического выполнения упражнений 
индивидуально или фронтально в любое время урока. Вво-
дится оценка «за общее впечатление от выполненной работы». 
Сущность ее состоит в определении отношения к работе (уча-
стие, активность, понимание выполняемого действия, соблю-
дение дисциплины, правил игры, ответственность и умение 
работать в группе, уровень прилагаемых усилий, индивиду-
альный стиль мышления и т. д.). Все это позволяет выстраи-
вать шкалу индивидуальных достижений обучающихся, срав-
нивать сегодняшние результаты ученика с его же успехами 
некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты 
с нормативными критериями. Дисциплина, поведение на уро-
ке, отсутствие или наличие у учащихся спортивной формы не 
являются объектом оценивания. Критерии определения уров-
ня овладения основными знаниями, умениями и навыками: 
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высокий уровень — 85-100 %, средний уровень — 50-69  %, 
низкий уровень — менее 30 %.

Критерии отметки за текущий и итоговый материал раз-
личны. Отметка как цифровое оформление оценки вводится 
учителем во втором полугодии 2 класса. 

Основными принципами контрольно-оценочной деятель-
ности являются:

Критериальность: содержательный контроль и оценка 
строятся на критериальной основе. Критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими. 

Приоритет самооценки: самооценка ученика должна 
предшествовать оценке учителя. Для воспитания адекват-
ной самооценки применяется сравнение двух самооценок 
учащихся — прогностической (оценка предстоящей работы)  
и ретроспективной (оценка выполненной работы).

Гибкость и вариативность: содержательный контроль и 
оценка предполагает использование различных процедур и ме-
тодов изучения результативности обучения, вариативность ин-
струментария оценки и многообразие средств его реализации, 
многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, 
коллективных результатов учебной деятельности. Сочетание 
дает наиболее полную и общую картину динамики развития 
каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей.

Естественность процесса контроля и оценки: контроль  
и оценка должны проводиться в естественных для учащих-
ся условиях, снижающих стресс и напряжение. Основной 
функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 
обучения является определение учеником границ своего зна-
ния-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 
осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 
осуществления учебной деятельности. 

Основными показателями развития обучающихсяявля-
ются: контроль, и оценка которые должны быть направлены 
на выявление индивидуальной динамики развития школьни-
ков (от начала учебного года к концу, от года к году) с уче-
том личностных особенностей и индивидуальных успехов за 
текущий и предыдущий периоды. Диагностика не является 
порождением нашей современной эпохи. Понять, что ученики 
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уже усвоили и насколько глубоко, педагоги старались всег-
да. Динамика развития обучающихся фиксируется учителем 
на основе итоговых контрольных работ (тестов) проводимых 
в сентябре и мае. Оценка учебных достижений по учебному 
предмету «Физическая культура» отличается многогран-
ностью, они больше акцентированы на физическую подго-
товленность и гораздо меньше — на теоретические знания  
в области физкультуры и техническую подготовленность. За-
дачами физического воспитания являются:

- совершенствование физических качеств;
- формирование двигательных умений и навыков;
- формирование специальных физкультурных знаний;
- умение применять полученные знания на занятиях и  

в повседневной жизни.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной ди-
намики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. Оцениваются физическая 
подготовленность, практические умения и навыки, теорети-
ческие знания, навыки организации физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, динамика (прирост) оцениваемых па-
раметров по сравнению с исходными или предшествующими 
промежуточными значениями (учитывается базовый уровень 
здоровья, физической подготовленности), сформированность 
общеучебных умений и навыков. Кроме того, очевидно, что 
при выставлении оценки по физической культуре необхо-
димы осторожность и взвешенность. Скоростные способно-
сти детей являются наиболее консервативными в развитии,  
и здесь не следует рассчитывать на быстрый результат.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
ФУТБОЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Снимщиков Д.Г., 
МОУ СДЮСШОР № 19  

«Олимпия», г. Волгоград

Успешность работы тренера-преподавателя зависит от 
многих факторов, одними из главных являются качественное 
планирование процесса спортивной подготовки, грамотноео-
ценивание и прогнозирование ее результатов. До 2011 года в 
России не было примерной программы по футболу для спор-
тивных школ, удовлетворяющей современным требованиям 
подготовки футболистов. В МОУ СДЮСШОР № 19 «Олим-
пия», в рамках работы региональной экспериментальной пло-
щадки на тему «Программы дополнительного образования 
детей и учебно-методические комплексы как средство техно-
логизации образовательного процесса», коллективом авторов 
(тренерами-преподавателями отделения футбола) была созда-
на и в настоящее время апробирована авторская программа 
дополнительного образования детей — Программа поэтапной 
подготовки футболистов. На протяжении всех последующих 
лет в программу вносились изменения и дополнения в свя-
зи с издаваемыми ведомственными документами, работой 
над совершенствованием образовательного процесса. В 2011 
году, наконец, была издана типовая программа подготовки 
футболистов, рекомендованная к изданию Техническим со-
ветом Российского футбольного союза17. В течение 2011-2012 
гг. были опубликованы документы федерального значения, 
которые вводят новое для дополнительного образования по-
нятие  — федеральный стандарт спортивной подготовки: 
Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 412-ФЗ «О внесении 
из-менений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», новые Методические реко-
мендации по организации спортивной подготовки в Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Министра спорта 

17  ФУТБОЛ: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 
СДЮШОР. / Российский футбольный союз. — М.: Советский спорт, 2011. — 160 с.: ил.
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РФ 24.10.2012 г., и проекты самих Федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта, которые размеще-
ны на сайте Минспорта РФ для ознакомления и обсуждения 
спортивной общественностью. 

Тренерами-преподавателями отделения футбола МОУ 
СДЮСШОР № 19 «Олимпия» был проведенанализ названных 
документов и установлено, что в целом авторская Программа-
поэтапной подготовки футболистов соответствуют требова-
ниям Федеральных стандартов по футболу. Стандартопре-де-
ляет общие требования к контролю подготовки и спортивной 
подготовленности в футболе, порядок осуществления всех 
видов контроля спортивной подготовленности: этапного, те-
кущего и оперативного, контроля соревновательной, трениро-
вочной деятельности и состояния спортсменов. Определены 
нормативы спортивной подготовленности для оценки дина-
мики физического развития и адекватности влияния трениро-
вочных и соревновательных нагрузок возможностям организ-
ма спортсменов. Для контроля физической подготовленности 
должно проводиться тестирование обучающихся, в ходе ко-
торого — использоваться две группы тестов: сквозные (про-
водятся ежегодно в течение всего срока пребывания юного 
футболиста в футбольной школе) и специфические (для фут-
болистов, начиная с учебно-тренировочного этапа).

В физическом воспитании школьников всегда измерял-
ся и оценивался уровень физической подготовленности. В 
отличие от общего образования, оценка в спорте сопряжена 
с таким ее последствием, как селекция — отбор наиболее  
способных к конкретному виду спорта ребят. Важной осо-
бенностью педагогической деятельности тренера спортивной 
школы олимпийского резерва является развитие сильных ка-
честв обучающегося, а не подтягивание отстающих. В фут-
боле, несмотря на то, что это командный вид спорта, очень 
значимым фактором системы оценивания являются не только 
командные, но и личностные достижения. Поэтому на первое 
место выходит индивидуальный подход в подготовке фут-
болистов, о чем говорится в Типовой программе спортивной 
подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР, которая является осно-
вой образовательной деятельности детского тренера. Кроме 
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того, уделяется особое внимание умению тренера предвидеть 
уровень развития футбола через 10-15 лет, когда его воспи-
танники будут заканчивать своё футбольное образование  
в спортивной школе. Футбол становится быстрее, динамич-
нее, увеличивается процент борьбы, уменьшается время для 
принятия решений, возрастает эффективность групповых 
действий и одновременно эффективность индивидуальной 
игры. Скоростная техника будет основным фактором реше-
ния игровых задач. В условиях дефицита времени повысится 
значение специальной физической подготовки (СФП), особен-
но быстроты реагирования и принятия решений, быстроты 
передвижения по полю, взрывной силы, координации движе-
ний. Развивать эти способности и качества нужно с детства. 

Для контроля уровня физических качеств учащегося и от-
слеживания динамики их развития проводится тестирование, 
как правило, 2 раза в год. Сохраняя данные тестирования, 
мы можем получить оценку уровня подготовленности спор-
тсменов (например, перед ответственными соревнованиями) 
и проследить динамику, если она есть, результатов в ходе 
учебного года, этапа и всех лет обучения в школе. На осно-
ве данных — скорректироватьсвою работу с учетом возраста  
и подготовленности футболистов.

С помощью тестирования тренер оценивает уровень раз-
вития таких двигательных качеств, как скорость, координация, 
силовая гибкость, выносливость. Кроме того, такого рода кон-
троль повышает интерес учащегося, стимулирует его прогресс 
и устраняет своевременно пробелы в подготовленности уровня 
физических качеств футболистов, что помогает тренеру более 
точно определить возможности каждого, составить план ра-
боты на будущее и установить, чем обусловлены те или иные 
достижения: одаренностью или более ранним биологическим 
развитием. Это очень важный момент, так как тренер должен 
выбрать приоритет в работе: набрать акселератов и побеждать 
на юношеском уровне во всех соревнованиях, или ждать и спо-
койно вести отстающих в физическом развитии ребят, которые 
более одарены качествами, полезными для футболистов, но по 
ряду причин пока не раскрывших свой талант. Ведь работа дет-
ского тренера предусматривает не только сиюминутные побе-
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ды, но и качество, и количество выпускников, связавших свою 
жизнь со спортом, так называемый «выхлоп» (выпускников, 
заигравших в профессиональных командах).

Кроме тестирования для оценки способностей футболи-
стов тренер использует наблюдение за ними в процессе игр 
и соревнований. С возрастом увеличивается доля тактиче-
ской подготовки, значение умения принимать правильные, 
неожиданные (нелогические) решения с целью получить пре-
имущество в ситуации и в игре в целом. Возрастает роль уме-
ния быстро приспосабливаться к изменению условий игры,  
к внешним факторам (прежде всего, погоде). Всё это можно 
отследить во время самого процесса игры.

В футболе как в командном виде спорта большое значе-
ние имеют личностные качества члена команды, тренер дол-
жен уметь верно определить лидера коллектива, степень его 
положительного (а возможно, и отрицательного) влияния на 
команду. Для оценивания этих качеств тренер проводит ин-
дивидуальные беседы.

Также важными критериями оценки достижений учащегося 
являются понимание юным футболистом предъявляемых тре-
бований, знание теории, без которой не решить практических 
задач,способность творчески подойти к своей деятельности. За-
дача произвести оценку этих качеств решается с помощью ко-
мандных теоретических занятий, просмотра и анализа игр.

Конкретная реализация проведения оценки спортивной 
подготовленности у каждого тренера-преподавателя может 
иметь свои особенности в зависимости от личных качеств, 
возраста обучающихся, имеющихся условий и т. п. В любом 
случае уже в ходе тренировочного процесса тренер полу-
чает информацию о подготовленности юных футболистов, 
анализирует эту информацию, на основании её результатов 
планирует учебно-тренировочный процесс, начиная от 2-3-го 
летнего этапа до конспекта конкретного занятия, реализует 
запланированное в практической работе, корректируя план, 
внося, если нужно, изменения и дополнения. 

В настоящее время работаю с обучающимися двух воз-
растных групп — 1997 и 2003 гг. рождения. Сравнение воз-
растных характеристик футболистов позволяет сделать вывод 
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о том, насколько важно, чтобы при планировании учебно-тре-
нировочной работы, ее организации, и особенно при тести-
ровании учитывались личностно-возрастные особенности 
детей 6-12 лет. Для всех учеников классическое тестирова-
ние — стресс, но проведение его совершенно необходимо: 
тренер контролирует соответствие запланированных учебно-
тренировочных нагрузок состоянию здоровья и уровню под-
готовленности детей, устраняет опасные упражнения, ищет 
в группе игроков перспективных футболистов. Чтобы пси-
хологически не травмировать обучающихся, тестирование в 
группах начальной подготовки целесообразно проводить в 
ходе учебно-тренировочной работы, не организуя специаль-
ную деятельность в виде сдачи экзамена. Тренер следит за 
действиями детей в упражнениях, оценивает их обучаемость, 
двигательную координацию, технику, характер, понимание 
игры. Начиная с учебно-тренировочного этапа, тестирование 
проводится уже отдельно от тренировочной работы, имеет 
формальные признаки экзамена, демонстрируя тем самым и 
психологическую подготовленность юных футболистов.

Оценка достижений занимающихся в группах начальной 
подготовки наряду с тестированием может осуществляться и 
с помощью игрового метода, который помогает увидеть ода-
ренность ребенка. Характер игр может быть самым различ-
ным, зависящим от количества участвующих (3х3, 6х6, 11х11 
и т. д.), от размеров площадки и от выполнения различных 
установок (ограничение операций с мячом, персональные за-
дания, целевые установки и т. д.). Это могут быть и различные 
подвижные игры. Игру можно смоделировать или выбрать  
в зависимости от того, какое качество (или набор качеств) мы 
хотим оценить. К тому же игры являются наиболее естествен-
ным видом деятельности младших школьников,что положи-
тельно отражается на надежности оценок. Наконец, можно ис-
пользовать игры, представляющие как бы модель важнейших 
действий юного футболиста, но без каких-либо элементов 
техники игры. Это очень важно для того, чтобы технические 
навыки, которые неодинаковы у занимающихся на начальном 
этапе, не скрывали основу их одаренности.

В игре можно оценить уровень игрового мышления, кото-
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рое складывается из таких показателей, как быстрота ориенти-
ровки и выбора решения, эффективность принятых решений  
и способность предугадывать развитие и ход игровых ситуа-
ций. Чтобы оценить игровую агрессивность и бойцовские ка-
чества, необходимо фиксировать следующие характеристики: 
активность, нацеленность на борьбу, полную отдачу сил в игре, 
настойчивость при отборе мяча, смелость и решительность 
вступления в борьбу, выдержку и самообладание при неудачах.

С помощью наблюдений можно оценить основные свой-
ства нервной системы детей. Объектом наблюдений являются 
уверенность, боевитость, стабильность. На основании анали-
за наблюдений можно судить о силе, подвижности, динамич-
ности и уравновешенности нервной системы ребенка.

В игре же проявляются и волевые качества, необходимые 
для футболиста: инициативность, самостоятельность, настой-
чивость и упорство. Эти качества тренер может заметить и 
наблюдая за поведением ребенка на тренировочных занятиях.

Подготовка детей и оценивание ее результатов, требует от 
тренера больших знаний, умений и педагогического опыта. 
Тренер должен выстроить целую систему тренировочного и 
педагогического процесса так, чтобы ребенку, который впер-
вые пришел на стадион или в спортзал было интересно прихо-
дить туда ежедневно. Мало научить мальчика техническому 
приему, надо из тех, кто приходит, отбирать более быстрых, 
координированных, ловких и сообразительных. Для этого 
тренеру, кроме всего прочего, очень важно понять принципы 
эффективного общения с игроками на уровне группы и ин-
дивидуально, а также специфику контакта с родителями. Тре-
нер должен быть последовательным во взаимоотношениях  
с учащимися, уметь объяснить вклад каждого игрока в успех 
команды, относиться к игроку как к личности.
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ДОСТИЖЕНИЙ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ В КОНТЕКСТЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ

Дерипаско Н.В., 
МОУ СДЮСШОР № 19  

«Олимпия», г. Волгоград

Работа над внедрением в практику образовательных стан-
дартов в системе общего образования ведется уже достаточно 
давно. В системе дополнительного образования понятие стан-
дарта не употреблялось, хотя нормативы спортивной подготов-
ленности были всегда. В 2012 году разработан проект Федераль-
ного стандарта спортивной подготовки по плаванию, который 
размещен на сайте Министерства спорта РФ для ознакомления 
и обсуждения. Названный стандартустанавливает совокуп-
ность требований к спортивной подготовке по плаванию, пред-
назначенных для обеспечения единства основных требований 
к спортивной подготовке, планомерности её осуществления на 
всей территории России, а также подготовки спортсменов вы-
сокого класса для спортивных сборных команд по плаванию.

Опубликованный стандарт полностью соответствует 
примерной программе по плаванию 2006 года18, на основе 
которой в рамках работы региональной экспериментальной 
площадки, функционирующей на базе МОУ СДЮСШОР  
№ 19 «Олимпия», тренерами-преподавателями отделения 
плавания была разработана авторская программа дополни-
тельного образования детей — Программа подготовки плов-
цов. Уровень освоения программы по итогам апробации по-
казал её достаточную эффективность.

Основной показатель успешности образовательного про-
цесса в спортивной школе очень конкретен. Это результаты 
участия обучающихся в соревнованиях различного уровня. 
Система соревнований для каждой возрастной группы фор-
мируется на основе календаря международных, всероссий-
ских и местных (зональных, областных, городских и т. п.) 

18  Кашкин А.А. Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮ-
ШОР. / А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. Смирнов. — Советский спорт, 2006. — 216 с.
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соревнований. При этом система оценки достижений обуча-
ющихся в области спортивной подготовки является одной из 
её важнейших составляющих, подлежащих стандартизации. 
Это сложная, многофункциональная система, включающая 
текущую и итоговую оценку результатов деятельности обуча-
ющихся спортивной школы; оценку деятельности тренеров-
преподавателей и школы в целом, а также оценку результатов 
деятельности всей системы спортивной подготовки. Феде-
ральный государственный стандарт спортивной подготовки 
по плаванию содержит чёткие требования к системе оценки 
достижения планируемых результатов, критерии и нормати-
вы спортивной подготовленности юных и квалифицирован-
ных спортсменов на этапах подготовки, включая требования 
Единой всероссийской спортивной квалификации (ЕВСК).

Спортсмены отделения плавания МОУ СДЮСШОР  
№ 19 «Олимпия» успешно выступают насоревнованиях, 
внесенных в Календарь спортивно-массовых мероприятий 
Федерации по плаванию Волгоградской области, регулярно 
выполняя спортивные разряды, занимают призовые места 
на соревнованиях областного, регионального и всероссий-
ского уровней. Волгоград является одним из четырех го-
родов в России, которые являются центрами по подготовке 
пловцов для сборной команды страны (наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом и Пензой). Этим гарантируется высокий 
уровень подготовки волгоградских пловцов, поэтому так 
значимы победы, завоеванные обучающимися отделения 
плавания МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия».

В настоящее время работаю с пловцами групп начальной 
подготовки первого (детьми 7-8 лет) и второго года обучения 
(детьми 8-9 лет), а также учебно-тренировочной группы вто-
рого года обучения (возраст занимающихся 13-10 лет). Феде-
ральные стандарты рекомендуют адекватные контрольные 
тесты и нормативы для обучающихся учебно-тренировочных 
групп, конкретизированные по годам обучения и видам под-
готовки в зависимости от разряда пловца, а вот для групп 
начальной подготовки нормативы не уточнены. Обозначено 
только количество учебных часов, отведенных на каждый 
год обучения, и результат обучения за первый год (проплыть 
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25 м каждым способом, 200 м — любым способом). Таким 
образом, логичный результат обучения на начальном этапе 
подготовки  — получение I юношеского разряда — должен 
планироваться тренером самостоятельно и может быть до-
стигнут по итогамкак второго, таки третьего года обучения, 
в зависимости от индивидуальных способностей спортсмена. 

Результат работы за первый год обучения — очень важ-
ный этап и для образовательного процесса, и для развития 
ребенка. Для достижения этого результата использую под-
водящие и имитационные упражнения. Для того чтобы дети 
правильно овладевали движениями, обучение начинаем на 
суше, затем переносим эти движения на воду. Чтобы хоро-
шо были освоены ныряние и всплывание, использую игро-
вые технологии, например, играю с детьми в кладоискателей, 
бросаю им в воду железные монетки, которые ребята должны 
собрать. Проплывание дистанции 25 м является контрольным 
нормативом для перехода на следующий год обучения. Это 
мотивирует и родителей, и детей к ответственному отноше-
нию к занятиям. Контрольно-переводные экзамены прово-
дятся в виде соревнований, приглашаются родители, которые 
видят, что их дети умеют не только держаться на воде, но и 
плавать спортивным способом. Победителями призерам в 
торжественной обстановке вручаются грамоты и медали, всем 
участникам — значки «Умею плавать 25 м». Первый экзамен 
должен стать настоящим праздником для ребят, это праздник 
личного достижения для каждого, результат его усилий.

В группе начальной подготовки второго года обучения 
результатом работы за год является овладение детьми всеми 
способами спортивного плавания, стартами и поворотами,  
а также выполнение нормативов по ЕВСК. Контрольно-пере-
водным нормативом для ГНП-2, в соответствии с Програм-
мой подготовки пловцов МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия», 
является проплывание дистанции 100 м (комплексное плава-
ние) и выполнение II юношеского разряда по ЕВСК. 

Со второго года обучения начинается деятельность, кото-
рая отличает спортивную подготовку от других видов образо-
вательной деятельности — участие обучающихся в соревно-
ваниях. Сначала это соревнования внутришкольного уровня, 
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а затем лучшие пловцы выезжают на областные соревнова-
ния в Центр плавательной подготовки — Спортивный пла-
вательный комплекс «Искра». На соревнованиях спортсмены 
должны показать свои личные рекорды и выполнение норма-
тивов по плаванию в соответствии ЕВСК. 

Для успешного выступления на соревнованиях планирую 
процесс подготовки в соответствии с Программой подготов-
ки пловцов: для развития общих физических качеств исполь-
зую упражнения на гибкость, серии упражнений со штангой 
и набивными мячами, для развития специальных физических 
качеств — упражнения для развития ног и рук, плавание аэ-
робного характера, различные плавательные серии с разной 
скоростью плавания и режимами отдыха.

В МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» тренерами-пре-
подавателями А.С. Кулевым и С.Ю. Иванеевым разработана 
рейтинговая система учета достижений обучающихся, кото-
рая успешно применяется с 2009 года. Данная система пред-
усматривает переход от констатирующего к накопительному 
статусу баллов. Она основывается на интегральной оценке ре-
зультатов участия спортсменов во всех соревнованиях, предус-
мотренных программой дополнительного образования детей. 
При подсчёте общего числа баллов, набираемых обучающимся 
за фиксированный период обучения, результаты участия в со-
ревнованиях и достижения обучающихся учитываются незави-
симо от уровня соревнований. Такая система позволяет увидеть 
объективную картину личных достижений, дает возможность 
ощутить результат своей работы и свой потенциал каждому об-
учающемуся, реализовать самую главную особенность допол-
нительного образования — дети приходят в спортивную шко-
лу, чтобы почувствовать удовольствие от своей деятельности, 
стать успешными. Её использование мотивирует обучающихся 
к достижению все более высоких спортивных результатов. При 
этом важно регулярно и своевременно информировать обу-
чающихся и их родителей о результатах подсчета набранных 
баллов, выявлять сильнейших спортсменов отделения. По ито-
гам каждого учебного года спортсмены, занявшие 1-3 места 
в рейтинговой таблице, награждаются грамотами, медалями, 
памятными и денежными призами; спортсмены, занявшие 4-8 
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места  — грамотамии медалями.
Мои воспитанники — пловцы 8-ми и 9-ти лет — кроме 

внутришкольных соревнований, приняли участие в выездных 
соревнованиях: в Открытом первенстве Волгоградской обла-
сти «День спиниста», посвященном памяти участника Вели-
кой Отечественной войны ЗМС Л. Мешкова, в Открытом пер-
венстве города Волжского «Олимпийские надежды» (в этих 
соревнованиях участвуют около 200 юных пловцов не только 
Волгоградской области, но и Астраханской, Саратовской об-
ластей) и заняли 4 призовых места. Во внутришкольном рей-
тинге три моих воспитанника имеют значимые достижения: 
«Лучшая среди девочек 2004 г.р. в способе плавания на спине 
и способе плавания брасс»; «Лучший среди мальчиков 2005 
г.р. в плавании способом на спине»; «Лучший среди мальчи-
ков 2004 г.р. в способах плавания на спине, кроль, брасс». 

В работе со спортсменами учебно-тренировочной группы 
второго года обучения для общей физической подготовленно-
сти использую упражнения со штангой, набивными мячами, 
развиваю гибкость. Для развития специальной физической 
подготовленности работаем в аэробном режиме, объем пла-
вания увеличиваем от 2 500 до 4 000м за тренировку. Строю 
занятия так, чтобы происходила работа над каждым способом 
плавания по одному дню в неделю, для тренировки старта вы-
полняем прыжки в воду через резину.

Результатом работы в УТГ-2 является выполнение воспи-
танниками I юношеского разряда и III взрослого разряда по 
ЕВСК. Цель работы тренера на учебно-тренировочном эта-
пе  — улучшение личных результатов каждого спортсмена. 
К выступлениямна соревнованиях «День брассиста», «День 
спиниста», «День кролиста», «День дельфиниста», «День ком-
плексиста» внутришкольного и областного уровней добавляет-
ся участие в I этапе Первенства области «Веселый дельфин»,  
в Открытом первенстве города Волжского, посвященном Побе-
де советских войск в Сталинградской битве, в Открытом пер-
венстве города Волжского «Олимпийские надежды» и самый 
ответственный старт — на Всероссийских соревнованиях на 
призы 3-х кратного олимпийского чемпиона ЗМС Е. Садового. 

Благодаря накопленному соревновательному опыту,  
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на Открытом первенстве города Волжского «Олимпийские 
надежды» мои воспитанники самостоятельно грамотно раз-
минались, настраивались на дистанцию, на борьбу, выступи-
литактически правильно, в соответствии с моими установка-
ми. Дистанцию 200 м основным способом девочка и мальчики 
2002 г.р. отработали грамотно, установив личные рекорды 
(улучшение на 10 секунд), три человека выполнили норма-
тив I юношеского разряда по ЕСВК, заняли 4 призовых места. 
Достигнутый результат — это следствие не только физиче-
ской и плавательной, но и психологической подготовки, а так-
же успешного освоения универсальных учебных действий.  
На каждые соревнования мы с ребятами настраиваемся как 
на последний старт, со стремлением улучшить результаты. 
После соревнований мы с детьми обязательно разбираем  
прохождение всей дистанции (старт, поворот, работу рук  
и ног, тактику), вместе анализируем успехи и неудачи.

Принятие Федеральных стандартов в области спортивной 
подготовки является нужным и важным делом. Ведь в них 
аккумулирован опыт специалистов, заложены результаты на-
учных исследований, что должно способствовать не просто 
достижению высоких спортивных результатов, но и (что не 
менее важно) — безопасности спортивной подготовки, кото-
рая сама по себе сопряжена с определенными рисками для 
здоровья. То, что государство вводит стандарты спортивной 
подготовки, соответствует самой идее спорта, высшим вы-
ражением которой являются Олимпийские игры: каждая из 
стран старается доказать (независимо от успешности эконо-
мики, численности населения и количества оружия), что она 
великая и могущественная, потому что ее спортсмены — луч-
шие. А чтобы воспитать спортсмена-олимпийца, надо прежде 
всего начинать с детского спорта.
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Раздел 5

ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
«МОДЕЛИРОВАНИЕ» НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

И ГЕОГРАФИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Старикова Н.И., Яковлева Н.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Современное общество постоянно меняется, изменяются в 
нём процессы и явления, эти изменения, в свою очередь, тре-
буют от современной школы и педагогов решения множества 
проблем и вопросов нового уровня. Сегодняшний день требует 
при обучении в школе использования потенциальных возмож-
ностей самого ребёнка, его стремления к самореализации. Хо-
рошо известно, что основой гуманистически ориентированного 
образовательного процесса является личностно-развивающее 
взаимодействие. В качестве ведущей идеи современной педаго-
гики выступает необходимость превращения воспитанника из 
объекта учебно-воспитательного процесса в его субъект.

На уроках естественнонаучного цикла (биология и геогра-
фия) изучаются и классифицируются различные объекты жи-
вой природы и современному ученику иногда очень сложно 
разобраться в обилии изучаемых объектов, поэтому учитель 
на этих уроках использует моделирование как наглядно-прак-
тический метод обучения, помогающий ученикам системати-
зировать изучаемый материал.

Модель, по В.В. Давыдову, «это форма научной абстрак-
ции особого рода, в которой выделенные существенные отно-
шения объекта усвоения закреплены в наглядно воспринима-
емых и представляемых связях и отношениях вещественных 
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знаковых элементов».
В образовательном процессе на всех этапах изучения жи-

вых объектов на уроках естественнонаучного цикла (биоло-
гия, география) в средней школе необходимым и закономер-
ным средством является наглядность и практический метод.

Вместе с тем, ориентация учащихся на внешние (второ-
степенные) признаки не дает возможности осуществлять пе-
ренос способов действий, полученных на уроках географии и 
биологии, в новые условия. Решению этой задачи способству-
ет использование приемов моделирования учебного действия.

Целью нашей работы явилось создание педагогических ус-
ловий для формирования у учащихся учебного действия моде-
лирования посредством специально сконструированных зада-
ний биологического и географического предметного материала.

Нами предпринята попытка создать методическую ко-
пилку по выделению и описанию приемов (способов) УУД 
моделирования при изучении предметного материала по био-
логии и географии.

Были выделены и описаны общие приемы моделирования 
на уроках географии и биологии.

А) Работа с географической картой:
• Определять направление по сторонам горизонта из лю-

бой точки карты.
• Определять взаимоположение точек и объектов на карте 

(севернее, южнее).
• Определять географические координаты (определять 

точку по заданным координатам).
• Определение по карте высоты (глубины) объекта (кар-

точки-заготовки).
Б) Работа с контурной картой:
• Показ учителем на стенной карте, глобусе расположения 

географического объекта (моря, острова, полуострова и т. д.) 
со словесным сопровождением.

• Показ картины или другой наглядности с изображением 
изучаемого объекта. 

• Выяснение знаний учащихся по изучаемому объекту. 
• Рассказ учителя об изучаемом объекте с выделением 

главного, характерного, с использованием занимательного 
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материала.
• Запись новых названий учителем на доске, а учащимися 

в тетрадях. 
• Повторный показ объекта на стенной карте и глобусе 

учителем, а затем учениками. 
• Нахождение объекта учащимися в атласах, а затем на 

контурных картах. Этот момент очень важен, т. к. масштабы 
настенных карт и контурных очевидно не совпадают. 

• Просмотр учителем объекта, намеченного учеником на 
контурной карте. 

• Подписывание и закрашивание объекта. 
В) Работа с рисунками:
а) показать модель внешнего облика изучаемого объекта; 
б) раскрыть внешнее или внутреннее строение изучае-

мого объекта и вычленить наиболее существенные его при-
знаки и свойства;

в) сравнить изучаемые объекты, т. е. их связи и отношения;
г) показать изменение объекта в их развитии; 
д) рассмотреть изучаемый объект с разных точек зрения.
Преобразование схемы рисунка в текст - можно исполь-

зовать, например, рисунки скелетов различных групп живот-
ных; рисунки любых живых объектов, их внешнего или вну-
треннего строения.

Г) Работа с таблицами:
Очень часто на уроках при составлении моделей исполь-

зуются комбинированные таблицы. В форме комбинирован-
ной таблицы очень удобно представить первоначальные све-
дения о биологических и географических объектах.

• Учащиеся работают с изучаемым предметным материалом.
• Выделяют существенные (первостепенные) сведения об 

изучаемом объекте.
• Определяют графы комбинированной таблицы.
• Заносят необходимые сведения в таблицу.
• Осуществляют взаимопроверку.
Преобразование текста в таблицу:

Название систем орга-
нов птиц

Особенности строения
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Пищеварительная 
система

Зубы отсутствуют, у некоторых имеется зоб, 
желудок железистый и мускульный, тонкая 
и толстая кишка, 2 слепых отростка, клоака

Дыхательная система Лёгкие в виде плотных губчатых тел, име-
ются воздушные мешки, дыхание двойное

Кровеносная система 2 круга кровообращения, 4-х камерное 
сердце

Выделительная система Мочевой пузырь отсутствует
Нервная система Хорошо развиты полушария переднего моз-

га, мозжечок
Целесообразно использовать табличные модели и для за-

крепления изучаемого материала.
Д) Работа по составлению схем:
Модель в виде схемы помогает понять сущность данного 

объекта, явления или процесса. Схемы не должны быть слож-
ными (включать слишком много элементов) и громоздкими. 
Размещать их отдельные элементы следует равномерно, т. е. 
схемы не должны быть слишком широкими или узкими. Над-
писи целесообразно делать простым шрифтом, что облегчит их 
чтение детьми. Особенно выразительными и четкими должны 
быть линии взаимосвязей и стрелки на тех схемах, которые 
предназначены для иллюстрирования динамических явлений 
или процессов. Схемы особенно эффективны при системати-
зации и классификации изучаемых явлений. Изучение геогра-
фических и биологических объектов и процессов всегда проис-
ходит на основе строгой классификации и отбора материала.

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПЛАНИРОВАТЬ  
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО САМОПОДГОТОВКЕ В КЛАССЕ  
С УЛУЧШЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Болдырева Ю.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

Одним из путей совершенствования процесса обучения 
является улучшение содержания и организация домашних за-
даний. Целесообразная система домашних заданий в каждом 
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классе — необходимое условие успешного усвоения учащими-
ся программного материала. В результате научных исследо-
ваний определено, что учащиеся приблизительно одинаковой 
успеваемости тратят на домашние задания разное количество 
времени. Разница может быть очень велика: 20-минутное заня-
тие одного может другим проводиться в течение 40 мин и даже 
один час. Поэтому каждому из учеников, обучающихся в одном 
классе, на уроке самоподготовка, понадобится разное количе-
ство времени на выполнение домашней работы. Это приводит 
к сложностям припланировании своегорабочего времени, по-
этому эта тема является актуальной т. к. необходимо научить 
детей правильно распределять свое время для выполнения са-
мостоятельной домашней работы в группе продленного дня.

Огромный вклад в разработку проблемы обучения внес 
великий русский педагог, основоположник русской педагоги-
ческой науки и народной школы России К.Д. Ушинский. Он 
считал выполнение домашних заданий необходимым видом 
учебных занятий, составной, обязательной частью обуче-
ния. С его точки зрения «без домашних уроков учение может 
продвигаться вперед лишь очень медленно». К.Д. Ушинский 
определял домашнюю работу как одну из форм самостоятель-
ной работы, придавая при этом большое значение умению 
ученика самостоятельно планировать свою самостоятельную 
домашнюю работу.

Основная цель, которую преследует в своей работе вос-
питатель по организации индивидуальной домашней само-
стоятельной работы — создание педагогических условий, 
способствующих развитию самостоятельности младших 
школьников. Создавая педагогические условия, воспитатель 
решает целый ряд задач: 

- выявить условия обеспечивающие формирование умения 
планировать домашнюю работу на занятиях по самоподго-
товке в классах с улучшенными организационными условиями;

- модифицирует и экспериментально проверяет методи-
ку организации занятия по самоподготовке;

- разрабатывает и апробирует приемы организации са-
моподготовки.

В работе воспитателя в классах с улучшенными орга-
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низационными условиями важным является научить ребен-
ка самостоятельно планировать свою домашнюю работу. 
Планирование приучает ребенка к самостоятельности и от-
ветственности, способствуетего личному росту. Воспитатель-
должен научить детей правильно организовывать свое рабо-
чее место, оптимально распределять время, консультировать, 
вносить коррективы в работу учащихся.

Развитие самостоятельности младших школьников долж-
но стать одним из ключевых направлений в работе школы. 
Это отражено в требованиях, обусловленных реалиями ком-
петентностного подхода в образовании.

Таким эффективным средством развития самостоятельно-
сти младших школьников может стать оценочный лист. Как та-
ковой общепринятой формы оценочного листа не существует. 
В этом смысле воспитателю предоставлены широкие возмож-
ности в выборе критериев оценки, используемых им в работе с 
оценочным листом (критерии могут варьироваться, изменяться).

На протяжении нескольких месяцев мы используем оце-
ночный лист при организациизанятий по самоподготовке 
(математика). Оценочный лист был составлен в ходе обще-
классного обсуждения. Вместе с детьми выбрали название 
оценочного листа: «Как я выполняю домашнее задание по ма-
тематике». Определили критерии оценки работы детей на са-
моподготовке: самостоятельность, «мои трудности»,качество 
работы, организация рабочего места, организация рабочего 
времени и то, как они будут себя оценивать (+ -- -).

Оценочный лист заполняется детьми ежедневно. С ис-
пользованием оценочного листа дети стали более ответствен-
но подходить к выполнению домашнего задания, стали акку-
ратнее, научились грамотно распределять время, отведенное 
на самоподготовку. Каждодневная работа с оценочным ли-
стом позволяет воспитателю видеть степень усвоения мате-
риала как отдельного ученика так и класс в целом.

Помимо оценочного листа учащиеся еженедельно запол-
няют план самостоятельной домашней работы по математи-
ке. Он помогает учащимся правильно рассчитать свои силы, 
выбрать для себя оптимальный объемдомашнего задания 
на каждый день. Поскольку уровень усвоения предметного  
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материала у каждого учащегося индивидуален, то и объем до-
машней работы будет отличаться.

План рассчитан на семестр (5-6 недель) и представляет со-
бой таблицу. В первом столбце указываются сроки работы и 
вписываются номера заданий. Со второго по шестой столб-
цы  — дни недели с понедельника по пятницу. В эти столбцы 
ученики еженедельно вносят задания, которые они выпол-
няют. Седьмой, — сроки сдачи работы на проверку. Вось-
мой,  — результат работы учащегося, который оценивается 
воспитателем. За пределами таблицы напротив каждой стро-
ки воспитатель выставляет уровневую оценку выполненного 
домашнего задания. Воспитатель оценивает объем, качество 
и самостоятельность выполнения домашней работы.

На занятиях по самоподготовке учащиеся с использовани-
ем плана стали ответственнее и более объективны в выборе 
объема домашнего задания.

Педагогическое сопровождение индивидуальной домаш-
ней работы, использование оценочного листа и плана домаш-
ней работы является эффективным средством развития само-
стоятельностимладших школьников. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ КООРДИНАТНОЙ  
ПЛОСКОСТИ В УСЛОВИЯХ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ

Дмитриева Н.В., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В рамках системно-деятельностного подхода введение 
понятия «координатная плоскость» рассматривается как кон-
кретизация общего способа решения задачи ориентирования 
на плоскости. Впервые задача ориентирования появляется как 
практическая предпосылка при появлении новых видов чисел 
(положительные и отрицательные). Данная задача на протя-
жении изучения темы изменяется, усложняется с введением 
в описание ситуации новых условий. Понятие «координатная 
плоскость» является заключительным при возникновении по-
нятия рационального числа и является обобщением основных 
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способов действия на плоскости. 
Освоение материала строится на погружении учащихся  

в несколько конкретно-практических ситуаций.
Ситуация 1. Определение местоположения объекта на не-

которой прямой линии.
Учащимся предлагается вспомнить и выделить условия, 

необходимые для однозначного решения данной задачи (вы-
бор направления линии, единичного отрезка, определение 
модуля числа). 

Предложенная ситуация позволяет актуализировать зна-
ния и умения учащихся по ориентированию на линии.

Ситуация 2. Определение местоположения объекта на 
плоскости.

В ходе решения данной задачи учащиеся определяют, до-
статочно ли тех же условий, что и при решении задачи на ли-
нии, уточняют и дополняют условия, необходимые для одно-
значного решения задачи ориентирования уже на плоскости. 

Так как предложенные ситуации являются практически-
ми, определяется можно ли выбранные условия применить 
при решении другой задачи.

Ситуация 3. Решение задачи ориентирования на плоско-
сти с помощью создания модели (координатной плоскости).

Перед учащимися ставится задача создания модели, с по-
мощью которой можно было бы решить любую задачу ориен-
тирования на плоскости. Ребята определяют основные компо-
ненты модели (две направленные оси, начала отсчета которых 
совпадают; необходимость построения этих осей под углом 90 
градусов; выбор одинакового единичного отрезка на осях; оче-
редность работы с осями) и отбрасывают лишние элементы.

Ситуация 4. Фиксация и операционный состав основных 
способов работы на координатной плоскости.

При работе в рамках данной ситуации происходит за-
крепление операционного состава двух основных способов 
работы на координатной плоскости: определение координат 
точек на плоскости; построение точек на плоскости, по из-
вестным координатам.

Последующие задания, предлагаемые учащимся, направле-
ны на отработку каждой операции способа и способов в целом.
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Все, предлагаемые учащимся, задания на этапе введения 
понятия координатная плоскость и на этапе отработки спосо-
бов работы с ней, были наиболее продуктивны при исполь-
зовании групповой и парной форм организации учебной дея-
тельности учащихся. 

Проведение данной работы позволили прийти к следую-
щим предметным и метапредметным результатам.

Предметные результаты учащихся. 

Как видно из диаграммы, показатели учащихся, у кото-
рых работа по введению понятия проводилась описанным 
нами способом, были более успешны при решении конкрет-
но-практических задач, в которых не было прямого зада-
ния координатной плоскости. Хотя при непосредственном 
определении координат точки, или ее построении, учащиеся 
обеих групп находятся на одном уровне. Это позволяет нам 
предполагать, что выбранный нами метод введения понятия, 
приводит к более полному пониманию учащимися задачи 
ориентирования на плоскости.

Метапредметные результаты учащихся: 
Работа с различными информационными моделями. При 

работе над задачами учащиеся получают опыт работы с раз-
личными информационными моделями, перевод из одной 
знаковой системы в другую, моделирование ситуации, что 
необходимо не только при изучении математики.

Развитее пространственного мышления. Пространствен-
ное мышление является неотъемлемой частью интеллекту-
ального развития учащихся в целом и играет важную роль 
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не только при изучении геометрии и алгебры, по и многих 
других дисциплин (физика, география и так далее). Хорошо 
развитое пространственное мышление является составляю-
щей успешной профессиональной деятельности во многих от-
раслях (инженеры, дизайнеры, программисты и так далее).

Коммуникативная компетентность учащихся. Умение 
слушать собеседника, строить доказательства, вести дискус-
сию являются важными составляющими учебной, профес-
сиональной деятельности человека. Развитее данных умений 
также можно наблюдать при организации работы учащихся в 
рамках системно-деятельностного подхода.

Парная, групповая работа. В настоящее время умение 
работать в команде необходимо учащимся. Использование 
таких форм работы на уроках позволяет показать учащимся 
эффективные способы работы в паре или группе.

Рефлексивная деятельность. После выполнения заданий, 
учащимся предлагается проанализировать свою работу в паре, 
группе, индивидуально, скорректировать свои дальнейшие 
действия. Подобная работа способствует развитию рефлексив-
ных умений учащихся.

Работа с учащимися построенная таким образом, в рам-
ках темы «Координатная плоскость», является началом фор-
мирования представления учащихся о методе координат и 
функциональных зависимостях, которые являются основны-
ми направлениями в изучении различных предметов в рам-
ках школьного курса и предметных курсов некоторых ВУЗов.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБЫ

Славянская Л.В.,  
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

Учитель: Что произойдет с компьютером,  
если исчезнет электрический ток? 

Дети 6 класса: ЖИЗНЬ прекратится на Земле. 
Актуальность
1. Традиционные способы дифференцированного подхода 

на уроке,выполнения домашнего задания обучающихся, до-
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полнительных занятий и сегодня работают далеко не всегда. 
a. Обучающиеся приходят на урок информатики с разной 

теоретической и практической подготовкой.
b. При обучении всего класса невозможно дифференциро-

вать обучение по всемнеобходимымпараметрам. 
c. Интерес к обучению снижается, обучение становится 

формальным, качество обучения снижается. 
d. Объективно этот факт подтверждает статистика сдачи 

ЕГЭ по информатике в масштабах всей страны: по количеству 
обучающихся,не перешедших порог в 40 баллов (оценка 2), 
информатики на первом-втором месте.

2. Сегодня все дети используют Интернет для игр в сети, 
для общения в социальных сетях.

Задачи
1. Системно-деятельностный подход — основа ФГОС об-

щего образования.
2. Анализ оптимальных результатов дистанционного урока.
3. Анализ теоретических положения дистанционного об-

учения для детей.
4. Разработка практических мероприятий по использова-

нию элементов дистанционного обучения в сочетании с тра-
диционным. 

5. Рефлексия полученных результатов.
В основе ФГОС общего образования лежит системно-дея-

тельностный подход, который обеспечивает:
• формирование готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 
• проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; 
• активную учебно-познавательную деятельность обуча-

ющихся; 
• построение образовательного процесса с учётом инди-

видуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных харак-
теристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):

• активно и заинтересованно познающий мир, осознаю-
щий ценность труда, науки и творчества;
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• умеющий учиться, осознающий важность образования 
и самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопоря-
док, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценно-
стями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обще-
ством, Отечеством;

• уважающий других людей, умеющий вести конструк-
тивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общих результатов.

В последнее время интернет активно вытесняет другие 
формы дистанционного обучения. Это связано с тремя обсто-
ятельствами: 

1) Техническое развитие интернет-технологий, позволяю-
щих более дешевыми и удобными средствами имитировать 
любую учебную модель; 

2) Простота подключения к сети интернет,
3) Относительно низкая стоимость подключения.
Оптимальные результаты дистанционного урока могут 

быть получены, когда:
1. Тщательно разработан высокоинформативный, по-

нятный, хорошо иллюстрированный учебный ресурс  
и его локальная версия. 

2. Инструкция локальным координаторам и учащимся со-
ставлена грамотно и с учетом особенностей урока. 

3. Локальный координатор добросовестно выполняет свои 
функции, делает всё возможное для помощи учителю, чей 
урок он проводит. 

4. Учащиеся хорошо подготовлены и владеют предложен-
ным материалом. 

5. Связь учителя с локальным координатором через интернет 
осуществляется без сбоев и всеми доступными способами.

6. Проведению урока не мешают внешние отвлекающие 
факторы. 
Для проведения дистанционных уроков в реальном вре-

мени (синхронно) наиболее удобно и просто использовать 
чат, особенно для групповых занятий. Для индивидуальных 
занятий можно использовать ICQ. При асинхронной форме 
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проведения дистанционных уроков наиболее эффективно ис-
пользование E-mail. При этом по E-mail можно пересылать 
документы как от учителя к ученику, так и обратно.

Очень важно в процессе проведения дистанционного уро-
ка получить некоторую образовательную продукцию, напри-
мер, в виде приращения знаний и умений ученика, или (луч-
ше) в виде созданного учебного документа. 

Анализ теоретических положения дистанционного обу-
чения для детей. 

Синхронные системы предполагают одновременное уча-
стие в процессе учебных занятий обучаемых и преподавате-
ля. Для детей с разной подготовкой по теории и практики это 
не применимо так какучащиеся не все хорошо подготовлены 
и владеют предложенным материалом. 

Скорость освоения материала разная и у отстающих об-
учающихся возникает чувство неуспешности. 

Асинхронные системы не требуют одновременного уча-
стия обучаемых и преподавателя. Обучаемый сам выбирает 
время и план занятий. В нашем случае — это идеальный ва-
риант применения дистанционного обучения. 

Идея проекта. Сегодня все дети используют Интернет для 
игр в сети, для общения в социальных сетях. Это комфортная 
для них среда, но большая часть родителей запрещают нахо-
диться в сетях. Автор решила использовать для мотивации об-
учения желание и умение детей работать в компьютерной сети. 

Техническая часть. Нужно проверить умение детей ис-
пользовать E-mail. Использование асинхронной формы про-
ведения дистанционных занятий позволяет наиболее эффек-
тивно использование E-mail. Пересылаются документы как от 
учителя к ученику, так и обратно.

Мотивационная часть. 
• Учащиеся сами выбирают объем и сложность задания, 

отправляя учителю заявку по электронной почте. 
• Учащиеся дорабатывают задания, исправляют ошибки 

по собственному желанию. 
Апробация проекта.
1. Обучение с отдаленной обратной связью. 
На сайте лицея вывешивается информация обучающего 
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характера для учащихся. Осмысление и обработка этой инфор-
мации скажется на оценке итоговой экзаменационной работы.

2. Обучение с промежуточным оцениванием
1) В классе дается задание 2-3 вариантов. 
2) Дается mail учителя и срок сдачи работы 
3) В «Тема» mail учителя обязательно прописывается фа-

милия, имя ученика, класс итип задания
a. задание на 3, 4, 5 (Повышение качества знаний, причи-

на: болезнь, соревнования, экстерн, олимпиады и др.),
b. проектная деятельность,
c. исправление домашнего задания,
d. работа над ошибками в контрольной или проверочной 

работе,
e. подготовка к олимпиаде, конкурсу,
f. результат исследовательской работы.
4) Промежуточное оценивание: вывешиваются скриншо-

ты поступления работ на mail учителя с оценкой и коммента-
риями учителя. Если срок сдачи работ не вышел, можно про-
сто доработать и выслать повторно. Если срок работы вышел, 
то можно доработать, но оценка на балл ниже.

3. Работа с обучающимися, пропустившими занятие по 
уважительной причине (болезнь, участие в олимпиадах, уча-
стие в соревнованиях). 

1) Дается mail учителя и срок сдачи работы.
2) Даются задания классной работы по этой теме по вари-

антам, если таких обучающихся несколько.
3) В «Тема» mail учителя обязательно прописывается фа-

милия имя ученика, класс и тип причина задания:
a. задание на 3, 4, 5, или на 2 пятерки (Повышение каче-

ства знаний), 
b. пропуски по болезни, соревнования, поездка. 
Рефлексия полученных результатов: 
Возникающая проблема и варианты решения.
• Дети с одинаковыми вариантами могут собраться вме-

сте и решать коллективно
• Дети с одинаковыми вариантами могут списать друг  

у друга: скопировать файл. Если задание выполнено правильно, 
то отследить списывание нельзя, но если в задании есть ошибка, 
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то в классе можно задав вопросы определить роль каждого ре-
бенка с одинаковыми ошибками, и оценить их соответственно. 

• Сложно. Много времени тратишь на проверку всех работ. 
Практическая ценность:
• Обучающийся сам повторяет необходимый материал, 

находит нужную информацию в учебнике, у одноклассников, 
в Интернете. 

• Он организовывает сам процесс обучения, добывания зна-
ний, так как процесс обучения проходит в более комфортной для 
обучающегося обстановке: дома, с родителями или друзьями. 

• Контроль знаний проходит в более комфортной для уче-
ника Интернет-среде.

• Мотивация через выбор оценки. Оценку ученик заказы-
вает сам. (Задание на 3, 4, 5).

Вывод. Данная система позволяет формировать универ-
сальные учебные действия, способность их использования  
в учебной, познавательной и социальной практике, самосто-
ятельность планирования и осуществления учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; формирует ответственное отношение к учению, 
мотивацию к обучению и познанию.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ткаченко Н.М., 
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

Статья посвящена описанию проекта «Зеленый наряд От-
чизны». Актуальность данного проекта состоит в том, что уже 
в начальной школе обучающиеся могут и должны ощущать 
себя частью большого общества, знать свои права и обязанно-
сти, которые даёт и возлагает на них это общество. Являясь ча-
стью природы, они неизбежно зависят от её состояния.

Конечно, на уроках окружающего мира мы часто говорим 
о том, как человек должен вести себя в природе, что он дол-
жен охранять её и т. п. Но опыт детей в этом деле весьма ску-
ден. Они повторяют за взрослыми дежурные фразы и на этом 
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их социальная активность в этом вопросе заканчивается.
Целью проекта является создание опыта, благодаря кото-

рому обучающиеся почувствуют себя участниками большого 
и важного дела. Проявят свою социальную активность, узна-
ют и расскажут друг другу что-то новое.

А началась эта работа с вопроса, заданного на уроке тех-
нологии. Почему нужно экономно расходовать бумагу? Отве-
тить сразу никто не смог. Даже при помощи учителя ответ 
смог дать лишь один ученик.

Выбрав самых активных обучающихся, я предложила им 
провести исследование. В начале исследования дети воспри-
нимают лес, как красивое место для отдыха, среду обитания 
животных, место, где можно, что-нибудь собрать. Углубля-
ясь в тему, они узнали об использовании леса, его запасах в 
нашей стране, об убывании этих запасов и необходимости их 
сохранения. В ходе исследования расширяется и словарный 
запас обучающихся, например они узнали новую пословицу 
«Человеку предшествуют леса, его сопровождают пустыни». 

Следующим вопросом, вставшим перед детьми, был во-
прос их собственного участия в деле сохранения зелёного 
наряда Отчизны. Выяснилось, что это сбор макулатуры. Да-
лее мы выяснили что считают макулатурой, что можно про-
изводить из макулатуры. Попробовали сами собрать столь-
ко, чтобы спасти 1 дерево. 

Дальнейшая работа состоит в том, чтобы первичный по-
рыв превратить в постоянную и осознанную деятельность.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Грузинцева Е.А., Семенова О.Б., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

Актуальной проблемой является создание оптимальных 
условий развития личности каждого ребенка, его личност-
ного самоопределения, особенно учащихся начальных клас-
сов. Личностное развитие и самоопределение детей данно-
го возраста часто сдерживается нарушениями социальных  
отношений в обществе. Это однодетность и малодетность  
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семей, жизнь порознь со старшим поколением, утрата тра-
диций народной педагогики, автономность общения детей и 
взрослого населения, социальные и экономические трудно-
сти, материальная необеспеченность семей. 

Одним из условий личностного развития и воспитания 
детей является общение. Отечественные ученые, определяя 
младший школьный возраст как важный этап социализации 
и развития коммуникативных умений, считают, что ключом 
к успешной деятельности, ресурсом эффективности и благо-
получия будущей жизни ребенка, является коммуникативная 
компетенция. Коммуникативная компетенция, как одна из 
важнейших характеристик личности, проявляется в способ-
ности личности к речевому общению и умении слушать.

Именно младший школьный возраст чрезвычайно благо-
приятен для овладения коммуникативными навыками в силу 
особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыс-
лению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие 
коммуникативной компетенции ученика — актуальная зада-
ча образовательного процесса начальной школы. В качестве 
обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность 
индивида, ФГОС общего образования рассматривает умения 
выпускников начальной школы слушать и слышать собесед-
ника, обосновывать свою позицию.

Сформировать коммуникативные умения — это значит на-
учить учащегося задавать вопросы и четко формулировать на 
них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать рассма-
триваемые проблемы, комментировать высказывания собесед-
ников и давать им критическую оценку, аргументировать свое 
мнение в группе, а также способность выражать собеседнику 
эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям 
восприятия других участников коммуникативного общения.

Формирование данных умений видится нам как поэтап-
ный процесс развития у учащихся начальных классов способ-
ности к речевому общению и умения слушать, на метапред-
метном уровне, включающем различные аспекты процесса 
речевого общения: чтение, слушание, письменная и устная 
речь, этика речевого общения.

За основу формирования навыков чтения нами выбрана 
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методика И.П. Федоренко. Согласно данной методике освое-
ние умений, доведение их до уровня навыка, необходимо про-
водить короткими по времени упражнениями, но с большей 
частотой. При обучении школьника чтению выделены задачи: 
овладеть оптимальным чтением, развить интерес к чтению, 
работать над выразительными средствами речи.

Обучение оптимальному чтению проводится с помощью 
пятиминуток чтения и коротких письменных упражнений  
с буквами, слогами, словами с допущенными ошибками. Наи-
более эффективными явились многократное чтение, чтение  
в темпе скороговорки, выразительное чтение с переходом на 
незнакомую часть текста и хоровое чтение.

Упражнения со словами-анаграммами и постепенный пе-
реход к анаграммам-предложениям и текстам, упражнениям 
по сложению и вычитанию букв, всё это повышает скорость 
мышления и чтения, совершенствуют звуко-буквенный ана-
лиз слов, скорость мыслительных процессов детей.

Научить ребёнка читать выразительно — достаточно 
сложная задача. С первых этапов формирования этого на-
выка следует добиваться громкого и чёткого произношения. 
Далее  — обучение детей выразительным средствам речи: 
дыхание, дикция, голос. Дыхание и дикцию развиваем про-
говариванием на вдохе и выдохе цифр, слов и предложений, 
произношением гласных, а затем гласных с любыми соглас-
ными звуками. Для развития голоса произносим звуки плав-
но, протяжно на выдохе с разной силой.

Постановку логических ударений проводим при работе 
над смыслом текста чтением его вслух медленным, средним 
и быстрым темпом. Меняя логические ударения и интона-
ции в предложениях, можно добиться от учеников вырази-
тельного чтения.

Важной стороной речевого общения является умение вос-
принимать информацию, что достигается развитием и совер-
шенствованием умений восприятия, анализа и понимания ус-
лышанного. Обязательными условиями формирования таких 
умений являются: мотивация учителем предлагаемого зада-
ния, установка на восприятие, контроль выполнения задания.

Формирование у учащихся умения слышать должно расти 
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от класса к классу, и проводиться на межпредметном уровне  
с помощью цепочки слов, рецензирования ответов, дополнения 
к услышанному на уроке, или обсуждения тем, волнующих 
детей. В итоге ученики должны научиться пересказывать, за-
писывать тезисы или спорное положение, составлять план и ко-
дировать информацию, осмысливать и оценивать услышанное.

Особое место в развитии данных умений отводится уро-
кам русского языка, где дети учатся воспринимать текст гло-
бально, детально, критически. Элементами активного, прак-
тического усвоения учениками языка на таких уроках должны 
стать: произношение, словарь, синтаксический строй, связ-
ность речи. Решая задачи развития умения слушать, учитель 
одновременно формирует у детей навыки письменной и уст-
ной речи. Опыт показывает, что обучение учащихся не сле-
дует сводить к умению выводить буквы и не делать ошибок  
в словах и предложениях. Развитие речи — это работа над ре-
чевой культурой учащихся, формирование умения создавать 
самостоятельные высказывания.

Обучение письменной речи состоит из этапов подгото-
вительного и словесного творчества. Первоначально фор-
мируются умения задавать вопросы, конструировать слова, 
словосочетания и предложения, составляются загадки, теле-
граммы, короткие письма. На этапе словесного творчества 
применяются нестандартные, необычные приемы обучения 
письменной речи — создание сказок и сказочных историй. 
Эта работа включают в мыслительную деятельность вооб-
ражение и фантазию, которые обычно хорошо развиты ууча-
щихся начальных классов.

Обучение устной речи состоит из произносительного  
и лексического этапов. На первом этапе учащиеся с помощью 
упражнений отрабатывают технику, правильное произноше-
ние и интонации слов. Задачами лексического уровня являют-
ся количественное накопление в памяти слов с различными 
оттенками их значений, формирование готовности словаря 
ученика к речевой деятельности. Развитие устной речи уча-
щихся достигается приёмами: устные высказывания и сочи-
нения по иллюстрациям книг, пересказы, составление раз-
личных диалогов, речевые зарядки, работа со скороговорками 
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и чистоговорками, пересказ по ролям, инсценирование.
Обращение к опыту отечественного педагога В.Я. Сухом-

линского позволяет расширить методику развития речиуча-
щихся начальных классов. Экскурсии в природу, уроки любо-
вания, побуждение к освоению окружающего в собственных 
образах, фантазии, — всё это стимулирует работу сознания, 
вызывая у детей желание передать свои чувства и пережива-
ния, рассказать о красоте в минисочинениях.

Свойством коммуникативной личности является и спо-
собность слышать собеседника, которая формируется у уче-
ников в ситуациях с разумными и красивыми формами обще-
ния. Это — диалогическое общение, упражнения-тренинги, 
анализ поведения, диагностика и рефлексия, этические игры. 
Так дети учатся осуществлять выбор собственных действий и, 
главное — почувствовать важность и прелесть человеческих 
отношений, построенных на основе этических норм и правил.

Успешному развитию речи способствуют и отношения меж-
ду учителем и учащимися. Основанные на уважении личности 
ребенка, они должны создать атмосферу взаимного доверия, не-
принужденности и раскованности, столь необходимую для нор-
мального протекания всякого обучения как творчества. Разви-
тие коммуникативной компетенции ученика начальных классов 
должно включать в себя не только коррекционно-развивающую 
работу, но и просветительную с родителями и педагогами.

Итогом работы по формированию коммуникативной ком-
петенции ожидается повышение техники чтения учащихся, 
обогащение словарного запаса, накопление дидактического 
материала по данной проблеме. Речь детей должна стать бо-
лее связной, содержание творческих работ — более полным 
и выразительным, отношения в классе — теплее и доброже-
лательнее. Формирование коммуникативной компетенции — 
важнейшая задача педагога, т. к. позволяет научить ученика 
думать, мыслить, общаться, а также проявлять творческие, 
художественные силы и дать им надлежащий выход.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ  
И КОММУНИКАТИВНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ  

НА РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Екушенко Т.В., 
МОУ СОШ № 1, г. Дубовки

Специфика современного мира состоит в том, что он 
меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет 
объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, по-
лученные людьми в школе, через некоторое время устаре-
вают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не 
ввиде кон-кретных знаний, а в виде умения учиться, стано-
вятся сегоднявсё более востребованными. Исходя из этого, 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования определил в качестве глав-
ных результатов не предметные, а личностные и метапред-
метные — универсальные учебные действия.

Личностные учебные действия направлены на формиро-
вание умения решать жизненные задачи,которые стоят перед 
учащимися на каждом году обучения. Поэтому ребенок, пере-
ходя из одного звена в другое должен владеть определенным 
объемом умений и навыков, учитывая возрастные особенности.

Принцип метапредметности состоит в обучении школьни-
ков общим приемам, схемам, образцам мыслительной работы, 
которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 
воспроизводятся при работе с любым предметным материалом. 
Это составление карт, схем, таблиц, кластеров, конспектов.
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Универсальные учебные действия можно сгруппировать  
в четыре основных блока: 1) личностные; 2) регулятивные, 
включая саморегуляцию; 3) познавательные, включая логиче-
ские и знаково-символические; 4) коммуникативные действия.

Понятно, что учителю необходимо создавать условия для 
формирования всех групп универсальных учебных действий, 
нокаждый возрастной период имеет свои проблемы. Поэтому 
возникает необходимость обеспечения преемственности об-
разовательного процесса в школе. В целом проблема реали-
зации преемственности обучения, так или иначе, затрагива-
ет все звенья образовательной системы, а именно: переходы 
из дошкольного образовательного учрежденияв начальную 
школу; от начальной к основному образованию, от основного 
к среднему полному образованию. Наиболее остро эта про-
блема стоит в момент поступления детей в школу и в период 
перехода учащихся из начальной школы в среднюю.

На ступени предшкольного образования личностный 
компонент универсальных учебных действий должен быть 
сформирован для того, чтобы ребенок смог как можно легче 
адаптироваться к учебному процессу. К этому времени он дол-
жен уметь четко высказывать свои мысли, осмысленно строить 
предложения, проявляя компетентность по изучаемому вопро-
су, быть готовым к индивидуальной и групповой работе.

Личностная готовность ребенка к школьному обуче-
нию  — степень сформированности внутренней позиции 
школьника:

- положительное отношение к школе, чувство необходи-
мости учения;

- проявление особого интереса к новомушкольному со-
держанию занятий, в предпочтении уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа;

- предпочтение классных коллективных занятий инди-
видуальным занятиям дома, положительное отношение к 
школьной дисциплине, направленной на поддержание обще-
принятых норм поведения в школе;

- интеллектуальная готовность предполагает развитие 
образного и словесно-логического мышления.

Коммуникативные действия должны быть направлены 
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на то, чтобы научить ребенка слышать, слушать, понимать 
учителя и одноклассников, планировать и совместно выпол-
нять задания, распределять роли между собой, уметь дого-
вариваться, правильно выражать свои мысли. 

При переходе обучающихся на ступень основного об-
щего образования наблюдаются значительные изменения  
в наполнении универсальными учебными действиями, 
возрастает уровень сложности действий. Эти изменения, 
прежде всего, связаны с возрастными особенностями уча-
щихся, сменой ориентиров и характера учебной деятельно-
сти. Трудности, сопровождающие этот переход, имеют вы-
раженный характер. Многие учащиеся психологически не 
готовы к переходув основную школу: падает успеваемость  
и дисциплина, усиливается негативное отношение к учению, 
растет эмоциональная нестабильность. Многие ученики не 
способны: 1) справиться с возросшим объемом домашних за-
даний; 2) адаптироваться к различным требованиям учите-
лей-предметников. Но, за частыми неуспехами детей стоит 
несформированность самостоятельной учебной деятельно-
сти школьников.

Поэтому, при переходе к основному образованию у уча-
щихся должны быть сформированы: 

• личностные универсальные учебные действия:
- освоение личностного смысла учения, выбор дальней-

шего образовательного маршрута;
- оценка жизненных ситуаций с точки зрения общечело-

веческих норм, нравственных и этических ценностей, цен-
ностей гражданина Росси;

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «до-
бро», «терпение», «родина», «природа», «настоящий друг», 
«национальность», «справедливость» и т. д.

• коммуникативные универсальные учебные действия:
- освоение способов взаимодействия внутри малой груп-

пы, а также взаимодействие между группами;
- общение и взаимодействие с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией;
- способность действовать с учетом позиции другого  

и уметь согласовывать свои действия;
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- организация и планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками:

- работа в группе (включая ситуации учебного сотруд-
ничества и проектные формы);

- следование морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества.

Необходимо отметить, что от ступени к ступени образо-
вания углубляется наполнение универсальными учебными 
действиями, в начальной школе закладываются основы уни-
версальных учебных действий, на II и III ступенях образо-
вания действиясовершенствуются, некоторые из них дово-
дятся до автоматизма.

Преемственность различных звеньев образовательной 
системы должна быть обеспечена ключевым приоритетом,  
в качестве которого выступает умение учиться. Это предпо-
лагает умение ставить цель определенной деятельности, пла-
нировать ее, а также владеть самоконтролем и самооценкой.

Я работаю воспитателем группы продленного дня  
и убеждена в том, что преемственность должна осущест-
вляться при переходе из урочной деятельности во внеуроч-
ную. Основными направлениями являются:

- спортивно-оздоровительная деятельность;
- художественно-эстетическая деятельность;
- научно-познавательная деятельность;
- военно-патриотическая деятельность;
- общественно-полезная деятельность;
- проектная деятельность.
Для ее организации использую различные формы: экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, поисковые исследования, проектную деятельность.

Формирование личностных и коммуникативных уни-
версальных действий эффективно осуществляется во время 
проведения внеклассных мероприятий. Привожу для приме-
ра эпизод из своей методической разработки по теме: «Мой 
дом! Моя семья!»

Цели: обучающиеся смогут сформироватьпредставления 
о жизненном идеале семьи, навыков семейной дипломатии;  
определить собственное отношение к понятию «семья», 
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«дом моей мечты»;
Задачи: обучающиеся смогут освоить понятия «любовь», 

«компромисс», «конфликт», «терпение», «воспитание», «по-
нимание»; продолжить обучение самостоятельному решению 
проблем в процессе открывания новых знаний. Формировать 
коммуникативные компетенции обучающихся, способности 
применять полученные знания для решения творческих зада-
ний. Формировать нравственное мировоззрение, представле-
ния о неразрывной связи семьи и общества.

Форма проведения: беседа, игра.
Этапы подготовки:
- подборка материалов: литература, интернет источники;
- создание презентаций для привлечения детей к уча-

стию в мероприятии;
- разучивание песни, стихов, подборка пословиц по теме 

«Мой дом! Моя семья!»;
- всех учащихся разделила на группы по 5 человек (же-

ребьевка).
Этапы проведения:
1. Организационный момент.
2. Целеполагание и мотивация.
- Дорогие ребята. Я расскажу вам рассказ, а вы попро-

буйте догадаться, о чем пойдет речь на нашем мероприятии. 
(Притча о семье)

Слайд 1) Давным-давно на далеком острове жил маль-
чик. Он жил совсем один. Никто егоне воспитывал, никто не 
наказывал, ни с кем он не делился орехами и фруктами. Но 
было этому мальчику очень грустно. 

Слайд 2) Однажды он отправился на берег моря. И вдруг 
ему навстречу вышел седой старик. Он был очень старый, но 
очень мудрый.

Слайд 3) - Куда ты идешь? - спросил старик.
- Я иду искать место, где мне не будет так одиноко.
- Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, — предложил 

старик. Он привел мальчика в свой дом, где жили его дети 
и внуки.

Слайд 4) - Послушай! - сказал старик. - Все мы живем в 
одном доме, вместе радуемся, вместе грустим, вместе едим 
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то, что дала нам природа, помогаем друг другу.
Слайд 5) Оставайся! Я буду тебе дедом, мой сын и его 

жена станут тебе отцом и матерью, а мои внуки будут тебе 
братьями и сестрами.Мальчик остался, и через некоторое 
время он понял, что только теперь научился радоваться и 
стал по-настоящему счастливым. А произошло это потому, 
что у него появилась…

Слайд 6) Семья
- Итак, вы догадались, о чем пойдет речь? (Ответы детей)
- Конечно о семье. 
3. Основная часть.
Семья — это родные друг другу люди, живущие вместе. 

Семья с первых минут нашего рождения находится рядом 
с каждым из нас. Если нам плохо, трудно, если с нами слу-
чилось несчастье — кто нас выслушает, поможет, успокоит, 
даст совет, защитит? Конечно же, родные нам люди: мамы, 
папы, бабушки, дедушки, братья, сестры — наша семья, са-
мые близкие и дорогие нам люди, наша опора на всю жизнь. 

Используя презентацию, подчеркиваю важность семьи; 
люди даже учредили Международный день семьи. Он отме-
чается ежегодно в мае. Какого числа, спросите вы? Отгадай-
те сами. Посмотрите на квадрат и скажите, какому числу не 
хватает пары? И т. д.

Учитель находится в постоянном творческом поиске для 
реализации своих идей. Требования нового стандарта к об-
разовательным результатам представляют основу для новых 
идей и творческих находок. Научно-обоснованные факты и 
средства организации осознанно-ответственного взаимодей-
ствия педагогов на разных ступенях обучения по развитию 
личностных и коммуникативных универсальных учебных 
действий позволят сформировать, сохранить и поддерживать 
индивидуальность обучающихся на протяжении всей жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО 

ОТНОШЕНИЯ К УРОКАМ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Лалаева Д.И., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Как известно, непонимание, неосознавание учащими-
ся смысла своей деятельности на уроке приводит к тому, что 
учебно-познавательная активность ученика находится на не-
высоком уровне, а учебно-познавательный процесс протека-
ет как хаотичный, неосознанный, а следовательно, не вполне 
успешный. Прогнозирование и проектирование на уроке ситу-
аций ценностно-смыслового отношения к предмету обладает 
высоким мотивационным потенциалом, является залогом обе-
спечения положительных результатов деятельности учащихся.

Можно предположить, что учебная деятельность школь-
ников будет более осознанной и результативной, если уча-
щиеся обнаружат в ней личностную значимость и смысл.  
По словам А.Н. Кузибецкого «значимость для меня — это то, 
что мне нужно и вот почему».

В практике работы в лицее нами были разработаны  
и апробированы следующие педагогические ситуации, на-
правленные на формирование ценностно-смыслового отно-
шения к урокам русского языка и литературы:

• Ситуации выбора, или самоопределения;
• Ситуации борьбы идей;
• Ситуации неопределенности (загадки, интриги);
• Ситуации практической ценности или значимости;
1. Ситуации выбора, или самоопределения (назовем неко-

торые из разработанных ситуаций):
«История об упущенном счастье…» (Урок по рассказу 

А.П. Чехова «О любви»)
«Ответственен ли человек за свою судьбу…» (Урок по 

рассказу Л.Н. Толстого «После бала»)
«Я на месте героя» (Урок по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба»)
Остановимся на ситуации, которую можно проектировать 
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на уроке по рассказу А.П. Чехова «О любви». Анализируя рас-
сказ «О любви», мы размышляли с учениками о том, почему же 
не состоялось счастье героев, которые много лет любили друг 
друга, но так и не посмели открыться друг другу и быть вместе. 
Кто виноват в их несостоявшемся счастье, или вообще не сто-
ит искать виновных? Позиция автора заключена в следующих 
словах: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях 
об этой любви нужно исходить от высшего, от более важно-
го, чем счастье или несчастье, грех или добродетель… или не 
нужно рассуждать вовсе». К такому выводу приходит и герой 
рассказа Алёхин, когда теряет Анну Алексеевну навсегда.

Так думает герой, когда счастье утеряно, однако до это-
го его терзали сомнения иного рода: «…мне казалось неверо-
ятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг оборвет 
счастливое течение жизни её мужа, детей…». Герой заду-
мывается о том, сможет он сделать Анну Алексеевну счаст-
ливой, что будет с ними, если их любовь не выдержит испы-
тания действительностью.

Анна Алексеевна рассуждала так же: «Она думала о 
муже, о детях, о своей матери, которая любила её мужа, как 
сына». Героиня также переживает, что недостаточно молода, 
красива, умна для Алехина.

Обсудив две разные позиции, задаемся с ребятами вопро-
сом, которая из них им ближе. В большинстве своем вось-
миклассники склонны поддерживать героев: им жаль их,  
но при сложившихся обстоятельствах, учитывая то, что геро-
иня замужем, и у нее есть ребенок, поступить иначе — значит 
причинить боль близким людям. Для подтверждения этой 
позиции приводим литературный аргумент — вспоминаем 
крылатую фразу из «Маленького принца» Антуана де Сент-
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

С одной стороны, восьмиклассникам еще сложно об-
суждать подобные вопросы, такая точка зрения, возможно, 
объясняется юношеским максимализмом, свойственным их 
возрасту. С другой стороны, ребята достаточно активны, по-
тому что проецируют ситуацию, в которую попали герои, на 
себя, на свои семьи, в которых она также возможна, т. е. эта 
ситуация становится для них личностно значимой, а значит,  
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пробуждает ценностно-смысловое отношение к уроку. Те, кто 
не прочитал рассказ, читают, с удовольствием высказывают 
свое мнение на форуме. Даже ребята из других классов по-
участ-вовали в обсуждении этой темы на форуме моего курса 
«Литература 8» («Как вы относитесь к поступку героев?»). 
Вот один из ученических ответов:

Я считаю, что герои поступили очень порядочно. Они не 
вместе, они несчастливы, жизни их разбиты, но зато они не 
причинили боли своим самым близким людям. А.А. не изме-
нила мужу, не опозорила детей, а Алехин не предал дружбу  
с Лугановичем. Герои рассказа Бунина «Кавказ» напротив 
поддаются своему чувству, но из-за этого погибает муж ге-
роини. Вряд ли можно быть счастливым, зная, что на твоей 
совести лежит смерть человека. Я уверен, что в подобной 
ситуации поступил бы так, как и герои Чехова.

2. Ситуации борьбы идей — близки ситуациям выбора, воз-
можно, их стоит объединить с первыми. Так как суть ситуации 
состоит в том, что дети знакомятся с разными точками зрения 
и обосновывают свою. В эту группу мы включилиситуации 
дискуссионного характера, в которых анализируем кардиналь-
но противоположные позиции литературной критики.

а) «Кто виноват в несостоявшемся счастье героев?» 
(Урок по повести И.С. Тургенева «Ася»)
• Критики Н.Г. Чернышевский, П.В. Анненков считают ге-

роя типичным представителем дворянской молодежи со всеми 
присущими ей пороками: нерешительностью, мягкотелостью, 
«проклятой славянской распущенностью». Он пугается нового 
чувства, он размышляет… в итоге теряет Асю навсегда. 

• Ю. Лебедев полагает, что виной всему не нравственная 
ущербность героя, а своенравная сила любви. Биологиче-
ские ритмы героев не совпадают: Ася более темперамента, а 
герой склонен к рефлексии, вследствие чего счастье оказы-
вается упущенным.

Проблемный вопрос: С кем из критиков вы склонны со-
гласиться?

Здесь нет единства мнений: одни осуждают медлитель-
ность героя, другие Асю с ее напором, пытаются моделиро-
вать подобную жизненную ситуацию, ставят себя на место 
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героев, в итоге, не остаются равнодушными.
При изучении драмы Островского «Гроза» знакомимся  

с противоположными оценками героини критиками Добро-
любовым и Писаревым и определяемся, чья позиция нам 
ближе. Если первый называет Катерину «лучом света в тем-
ном царстве», то второй весьма невысокого мнения о нрав-
ственных качествах героини. Образ Ильи Ильича Обломова  
из одноименного романа Гончарова, как известно, также вы-
звал самые противоречивые оценки русской критики.

б) Ситуации борьбы идей также применимык урокам рус-
ского языка. Например, существуют разные точки зрения в 
определении частеречного статуса причастия и деепричастия. 
Самостоятельная часть речи или особая форма глагола? 
Опираясь на существующие точки зрения, можно предло-
жить детям провести собственное исследование с обязатель-
ными выводами и обоснованием своего решения.

3. Ситуации неопределенности (загадки, интриги) апро-
бированы на уроках по следующим темам: Гласные о-а  
в корнях с чередованием; Частица НЕ с причастиями; Глас-
ные е-о после шипящих в разных частях речи; Гласные е-и 
в суффиксах существительных ек-ик; Тире между подлежа-
щим и сказуемым и др.

Ситуации неопределенности уместны на уроках освое-
ния нового учебного материала, когда учителем создается си-
туация содержательного противоречия, проблемы, интриги, 
неопределенности, которую учащимся необходимо решить. 
Если до столкновения с проблемой учащиеся работают вместе  
с учителем, то после они работают индивидуально или чаще  
в группах, пытаясь эту проблему решить самостоятельно и ос-
ваивая тем самым способ действия по решению этой проблемы. 
Новый материал не дается целиком учителем, как в традицион-
ной системе. Идем не от теории к практике, а наоборот. Ребята 
работают самостоятельно с предметным материалом и пыта-
ются на самых ярких, предложенных учителем примерах, об-
наружить закономерность, например, появления той или иной 
гласной в корнях с чередованием. Только после такой работы 
выводится обобщенный способ действия с этой орфограммой, 
производится отработка и закрепление способа.
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Безусловно, ситуации неопределенности несут в себе и 
элемент исследования. Конечно, выявлять определенные за-
кономерности, проводить анализ материала удобнее в группе, 
когда в столкновении разных мнений и точек зрения в итоге 
рождается истина. Однако такое исследование ребенок может 
попытаться выполнить самостоятельно, что и делают ребята, 
обучающиеся дистанционно. Кстати, и здесь можно воспользо-
ваться функцией «группового общения» и добавить к контакту 
в скайпе еще несколько собеседников. Учитель демонстрирует 
ребятам свой экран или делает рассылку материала для анализа 
всем участникам коммуникации, и учащиеся также могут об-
мениваться мнениями, советоваться друг с другом. Сложность 
только в том, что собеседники не видят друг друга. Безусловно, 
если речь идет о детях с ограниченными возможностями здо-
ровья, то учителю необходимо принимать во внимание диагноз 
ребенка, чтобы не нанести ребенку психологическую травму.

4. Под ситуациями практической ценности или значимости 
мы понимаем такие ситуации, когда учащимся предлагается 
материал непосредственно им знакомый, затрагивающий их 
интересы, увлечения. Так, учащимся физико-математического, 
социально-экономического профилей перед знакомством с но-
вым материалом можно предложить провести соцопрос, под-
готовить статистические данные, диаграммы, графики. Ребята 
опрашивают знакомых, старшее поколение о чем, например, 
романы И.А. Гончарова «Обломов» или Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Затем, в процессе изучения про-
изведений, ребята приходят к тому, что это совсем не рассказы 
о том, как один чудак «всю свою жизнь провалялся на диване», 
а другой «сошел с ума и потому убил вредную старушонку».

Анализируя эффективность работы учащихся, следует 
заметить, что она, безусловно, значительно выше, если ребя-
та видят смыслы своей деятельности, и она является для них 
ценной. Причем, проектирование ситуаций ценностно-смыс-
лового отношения для учащихся старшего звена актуальнее, 
нежели для учащихся младшего. Младшие школьники еще 
не настолько задумываются о том, имеет ли для них деятель-
ность, предложенная учителем, значимость или нет. Для стар-
шеклассников же ответ на этот вопрос принципиален.
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Думается, что сегодня, когда особое значение придает-
ся личностно-значимой, осмысленной, ценностно-ориенти-
рованной деятельности ученика, подобная работа является 
особенно продуктивной. Кроме того, ситуации ценностно-
смыслового отношения к предмету зачастую содержат в себе 
элемент новизны, исследования, что также актуально при 
переходе на новые образовательные стандарты. Известно, что 
учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-
щихся в современной школе придается особое значение.

ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБА АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЯТИКЛАССНИКАМИ  

В КОЛЛЕКТИВНО-РАСПРЕДЕЛЁННОЙ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Давыдова Л.И., 
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Изучение лирического произведениядля пятиклассников-
вызываетособую трудность. Отчасти это зависит от того, что 
изучение лирики сложнее, чем изучение эпическогоили дра-
матического произведения. Отчасти от того, что в начальной 
школе учащиеся осваивают литературное чтение как навык, 
в пятом же классе чтение становится средством для понима-
ния прочитанного. Ориентация на родовые черты произве-
дения  — необходимая установка для понимания авторской 
позиции. Если читатель приступает к чтению лирического 
произведения, он должен сосредоточиться на вычитывании 
переживаний, мыслей, чувств особого лирического героя, 
следить за развитием, изменением его эмоционального состо-
яния, что требует понимания тех способов, которыми и само 
это переживание, и его изменения выражены.

В методике преподавания литературы существует много 
разных подходов к анализу лирического произведения: ассо-
циативный, целостный, сравнительный, лингвостилистиче-
ский… Но перед пятиклассниками неизбежно возникает во-
прос: как выполнить анализ лирического произведения?

В своей работе мы придерживались комплексной ме-
тодики исследования художественного текста. Нами была  
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предпринята попытка формирования общего способа анализа 
лирического произведения, цель которой проверить, возмож-
но ли через построение способа анализа лирического произ-
ведения добиться понимания поэтического текста?

До начала работы провели исходную диагностику умения 
понимать лирическое произведение, которая показала, что 6 % 
учащихся ушли от ответа, 67 % справились с заданием на низ-
ком уровне, 27 % на среднем уровне могут понимать прочи-
танное лирическое произведение. 

Через создание проблемной ситуации вышли на констру-
ирование способа действия. В одном классе конструировали 
способ коллективно, в форме традиционной фронтальной ра-
боты, в другом пятиклассники работали самостоятельно, по 
группам. Каждая группа предлагала свой способ анализа, за-
щищая и аргументируя каждый шаг способа, затем через кол-
лективное обсуждение формировали общий способ. 

Следующий этап нашей работы — освоение способа дей-
ствия. В работе использовали разные приёмы. Один из кото-
рых — различныеформы групповой работы. Пятиклассники 
анализировали стихотворение, разбившись на 4 группы. Каж-
дая группа рассматривала одно и то же стихотворение с раз-
ных сторон, проверяя, насколько работает способ действия. 

Кроме задания каждая группа могла воспользоваться под-
сказками. В процессе работы с подсказками у пятиклассников 
отрабатываются умения пользоваться литературоведческими 
терминами и понятиями. 

Другой вид групповой работы — рассмотрение стихотво-
рения с разных взглядов на произведение искусства: читате-
ля, автора, литературного критика, искусствоведа. 

Третий вид групповой работы — рассмотрение разных 
стихотворений одного автора и разных стихотворений раз-
ных авторов. Поскольку этот вид работы достаточно сло-
жен, учащимся снова предлагается подсказка, основанная на 
методе неоконченных предложений. Метод неоконченных 
предложений помогает учащимся логически выстроить своё 
высказывание, включить в свою речь литературоведческие 
термины и понятия.

Кроме групповой работы использовались индивидуаль-
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ные задания от создания ассоциативного ряда до поуровнево-
го анализа поэтического текста. 

Итоговая диагностика показала, что организация деятель-
ности по формированию способа действия с поэтическим тек-
стом помогает пятиклассникам успешно понимать замысел 
поэта. В итоговой диагностике принимали 22 ученика. 

Таблица результатов итоговой диагностики
Род Назва-

ние
Строфа Словесные 

образы
Средства 
вырази 
тельности

Образ ли-
рического 
персонажа

Впечат-
ление

22 чел. 22 чел. 22 чел. 14 чел. 16 чел. 19 чел. 13 чел.
100% 100% 100% 64% 73% 86% 59%

Таблица результатов диагностики позволяет утверждать, 
что формирование способа анализа лирического произведе-
ния у пятиклассников в условиях коллективно-распределён-
ной учебной деятельности является результативной формой 
контроля освоения осмысленного чтения художественной ли-
тературы. Освоение способа анализа лирического произведе-
ния помогает учителю выявить уровень освоения изученного 
материала каждым учащимся, даёт возможность наметить 
план индивидуальной работы с каждым учеником, просле-
дить динамику освоения материала. Освоение способа ана-
лиза лирического произведения помогает и каждому ученику. 
Учащийся может увидеть собственные трудности в освоении 
материала, восполнить пробелы в комфортной для него об-
становке (ученик может воспользоваться подсказкой, не боясь 
получить плохую отметку, имея возможность её улучшить и 
получить самую высокую). 

Исследуя «общий смысл текста», ученик не только пони-
мает прочитанное, овладевает навыком работы с литературо-
ведческими понятиями и терминами, но и включается в про-
цесс познания.
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОРГАНИЗАТОР 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ОБОБЩЕННОГО СПОСОБА ДЕЙСТВИЙ  
(9 КЛАСС, ТЕМА «СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»)

Голембовская Н.Г., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В центре внимания современной системы языкового об-
разования в нашей стране находится учитель-профессионал, 
способный обеспечить высокое качество образования. Недав-
няя основная функция учителя — быть только источником 
новой информации и транслятором предметных знаний  — 
дополняется множеством других. В рамках современной 
системы образования осознается, что обществу нужен про-
фессионал, способный к проектированию и реализации соци-
ально-педагогических, социально-психологических, психоло-
го-педагогических условий развития и становления человека. 
В настоящее время становится востребованным педагог с та-
кой профессиональной компетентностью, которая позволила 
бы ему не просто осваивать новое содержание и технологии 
обучения, но и быть способным к осмыслению своей профес-
сиональной миссии, построению личностно развивающего 
взаимодействия со своими учениками [1].

Различные аспекты профессиональной компетентно-
сти учителя проявляются в процессе изменения содержания 
учебной деятельности. Рассмотрим их через профессиональ-
но-педагогические умения на примере организации учебной 
деятельности по формированию способа действий (русский 
язык, 9 класс, тема «Сложное предложение»). 

В широкой практике обучения русскому языку процессы 
обобщения знаний и способов действий, как известно, связыва-
ются главным образом с работой на завершающих этапах, т. е. 
на этапе закрепления и повторения уже изученного материала. 
Творчески работающийучитель видит в дидактике и другое, 
достаточно перспективное направление, ориентирующее на та-
кой ход обучения, когда общее (группы сходных языковых яв-
лений, определений, правил и способы их применений) усваи-
вается не на завершающем этапе, а в качестве исходной основы.
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В то же время опыт и аналитические умения позволяют 
учителю увидеть серьёзные недостатки традиционной си-
стемы обобщения лингвистического материала в 9 классе. 
Во-первых, малое количество учебных часов. Во-вторых, 
предполагается, что все операции, входящие в способ, были 
освоены еще в начальной и подростковой школе. Однако на 
практике выясняется, что большинство операций, входящих 
в состав способа, не отработаны. У разных учеников возника-
ют затруднения с различными операциями способа. Отсюда 
возникает необходимость поиска новых форм работы.

Прогностические умения учителя, как известно, заклю-
чаются в способности четко формулировать педагогические 
цели и задачи, планировать результаты деятельности. Поэто-
мудля постановки цели по организации учебной деятельности 
при формировании обобщенного способа работы со сложным 
предложением в 9 классе необходимо определить поэтапную 
реализацию следующих задач:

• провести логико-предметный анализ учебного материа-
ла по теме с целью выработки самим учителем обобщенного 
способа действия;

• разработать методику представления учащимся скон-
струированного учителем способа действия с предметным 
материалом;

• разработать блоки уроков с учетом новой логики обоб-
щения учебного материала;

• апробировать разработки учителя;
• создать педагогическую копилку разноуровневых по-

шаговых заданий, направленных на отработкуобобщенного 
способа действия; 

• оценить результативность своей работы.
Учитель с развитыми информационными умениями осоз-

нает, что такая системная работа должна опираться на ши-
рокую методологию: лингвистические основы русского син-
таксиса и пунктуации (A.M. Пешковский, А.А. Шахматов,  
Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, В.В. Бабайцева); линг-
вистическое обоснование системности язык (Л.В. Щерба,  
В.М. Солнцев, Л.М. Васильев, Л.Ю. Максимов); учение о поэ-
тапном формировании умственных действий (П.Я. Гальперин,  
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A.M. Орлова); лингводидактическое обоснование общих за-
кономерностей формирования грамматических понятий 
и синтаксических и пунктуационных умений и навыков  
(Н.С. Вапгина, М.Р. Львов, Г.И. Блинов, А.В. Дудников,  
А.Ф. Ломизов, Т.К. Донская, Е.Ф. Глебова, Е.П. Пронина); гу-
манистические идеи педагогов, раскрывающих сущность 
оптимизации педагогического процесса в общеобразова-
тельной школе (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Б.Г. Ананьев,  
Л.И. Айдарова).

Прогнозируя результаты своей деятельности, учитель 
предполагает, чтоновая организация учебной деятельности 
должна быть связана не просто с усвоением способов работы 
с ССП, СПП, БСП. Учебная деятельность эффективнее, когда 
сами учащиеся вырабатывают обобщенный способ работы со 
сложными предложениями (всеми их типами) с последующей 
отработкой каждой операции по отдельности (не повторение 
сразу всего способа, а пошаговое восстановление способа  
с отработкой каждого шага отдельно, организация разноуров-
невой работы в парах, в группах и индивидуально).

Решая первую задачу, учитель проводит логико-предмет-
ный анализ изучаемого материала («Сложное предложение»  
9 класс), выделяет и описывает его операционный состав. При 
этом структура описанного действия должна включать в себя 
все существенные операции, отражать последовательность их 
выполнения, быть обобщенной и удобной для предъявления 
(текст или модельная форма). Решение первой задачи требует 
от учителя глубокого знания предметного материала, осно-
вательной теоретической подготовки. Если каждую тему из-
учать при помощи выработки и освоения способа действия 
с предметным материалом, то встает вопрос об изменениях 
в рабочей программе: о перераспределении часов, так как на 
начальной стадии для конструирования способа действия 
требуется больше учебного времени, а также о пересмотре со-
держания учебного материала. Следовательно, для экономии 
учебного времени необходимо найти возможность объедине-
ния учебного материала в блоки.

И вторая проблема, связанная с проведенным логико-пред-
метным анализом, заключается в сохранении преемственно-
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сти, например, в использовании общих форм учебной деятель-
ности в начальной школе, пролицее и лицее (пошаговая работа 
в парах и т. д.). Таким образом, перед учителем возникает не-
обходимость выстраивания новой системы преподавания учеб-
ной темы, системы, охватывающей все ступени обучения.

В процессе анализа предметного материала учитель вы-
деляет шаги в способах нахождения ССП, СПП, БСП, находит 
общее в них и формулирует обобщенный способ действия для 
всех видов сложных предложений:

Полученные результаты становятся основанием для ре-
шения второй задачи: разработки методики представления 
учащимся сконструированного учителем способа действия  
с предметным материалом. Для рефлексии процесса учителю 
удобно работать в двух классах: 9 «К» (контрольном) и 9 «Э» 
(экспериментальном).

В 9 «К» классе предлагается следующая организация 
учебной деятельности:

• способы действия предлагаются последовательно, по 
мере прохождения программного материала по изучению 
ССП, СПП, БСП; 

• предлагаются учителемв готовом виде;
• используется традиционная методика объяснения ново-

го материала;
• результатом работы на уроках являются записи спосо-

бов действия с предметным материалом в тетрадь успехов. 
Записанные учащимися способы действия — образец для 
контроля и оценки; 

• на уроках отрабатывается сразу весь способ действия.
В 9 «Э» классе учебная деятельность организуется иначе:
• способы действия конструируются совместно с учащимися; 
• на первом этапе вырабатывается обобщенный способ 

работы со сложными предложениями, который впоследствии 
конкретизируется для каждой группы сложных предложе-
ний  — ССП, СПП, БСП;

• освоение способов действия ведется пошагово; только 
освоив предыдущий шаг, ученик переходил к последующей 
операции;

• организуется новый тип урока — урок конструирования 
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способа действия.
Напомним технологию такого урока, связанного сразви-

вающими умениями учителя создавать проблемные ситуации 
на уроке, видеть «зоны ближайшего развития», стимулировать 
самостоятельное и творческое мышление школьников. Первый 
шаг учебной деятельности — учащимся предлагается задание, 
где требуется применить известный способ, создается ситуа-
ция успеха, положительная мотивация. Второй шаг  — при 
постановке учебной задачи создается проблемно-рефлексив-
ная ситуация, обнаруживающаясомнение в возможности ис-
пользования старого способа действия. Это очень важный этап 
урока  — учитель ставит ученика в ситуацию рефлексивного 
анализа, когда ученики определяют границу знания и незнания  
и осознают необходимость в изменении способа действия. 

Например, на уроке ученикам предлагаютсяпредложения 
с заданием найти среди нихсложное: Маленькие маргаритки 
и анютины глазки, выросшие на газонах, отбрасывали мини-
атюрные тени. Дверь, обитая гобеленом, неслышно распах-
нулась, и вбежал человек. Определяя сложное предложение, 
ученики достаточно легко используют первый его признак  — 
наличие двух и более грамматических основ. Однако выде-
лить союзы в качестве средства связи двух простых предло-
жений в составе сложного затрудняются из-за использования 
сочинительного союза в первом простом предложении. 

Так создается ситуация неопределенности, требующая на-
хождения дополнительных признаков сложного предложения. 

Работа по конструированию обобщенного способа ра-
боты со сложными предложениями ведетсяпо следующему 
плану: а) выдвижение и обсуждение версий по определению 
общих признаков сложного предложения; б) защита версии, 
рефлексия предложенного критерия характеристики сложно-
го предложения, в) выделение операционного состава. Роль 
учителя состоит в формулировании уточняющих вопросов,  
в организации учебной дискуссии.

На этапе пошагового овладения способом действия наибо-
лее эффективна работа в парах. Анализируя сложное предло-
жение, ученик первого варианта выполняет первую операцию 
сконструированного способа действия, ученик второго вари-
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анта контролирует правильность выполнения этой операции. 
Далее ученики меняются ролями. Только освоив первый шаг 
способа и отразив эффективность его освоенияв листе само-
оценки, ученики переходят к выполнению заданий по отра-
ботке следующего шага способа. 

Вторую операцию выполняет ученик первого варианта,  
а ученик второго варианта контролирует работу по выполне-
нию второй операции и т. д. В это время у доски двое учащих-
ся выполняют то же задание. Результаты работы в парах фик-
сируются каждым учащимсяв листе самооценки. До начала 
проверочной работы, предложенной учителем, учащиеся по 
шкале определяют степень овладения способом действия, по-
сле проверки учитель на этой же шкале ставит свою оценку 
овладения каждым шагом способа действия. Итогом подгото-
вительной работы становится фиксация полученной инфор-
мации в обобщающей таблице (тетрадь успехов). 

Организация уроков конструирования способов дей-
ствия, в том числе и обобщенных, отлична от традиционной, 
так как решаются конкретные задачи, поставленные каждым 
учеником конкретно перед собой.

До освоения обобщенного способа действия в 9 классе 
необходима предварительная подготовительная работа, кото-
рая начинается с комплексного повторения в начале учебного 
года и стартовой диагностики. Зная «слабые места» в усвое-
нии учебного материала, к началу изучения новой темы учи-
тель проверяет уровень готовности учеников класса к полно-
ценной работе со способом. 

Реализация третьей задачи позволяет внести изменения  
в содержание рабочей программы по предмету. Это наглядно 
отражено в таблице.
Было в рабочей программе Стало (Первый блок)
Понятие о сложном предложении  — 1 час
Союзные и бессоюзные сложные предло-
жения — 1 час
Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 
предложения — 1 час
Интонация сложного предложения — 1 час
Итого: 4 часа

Признаки сложного предложе-
ния (конструирование и отра-
ботка общего способа) — 3 часа
Итого: 3 часа
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Было в рабочей программе Стало (Второй блок)
Понятие о ССП — 1 час
Смысловые отношения в ССП — 1 час
ССП с соединительными союзами — 
1 час
ССП с разделительными союзами  — 
1 час
ССП с противительными союзами — 
1 час
Разделительные знаки препинания 
между частями ССП — 1 час
Синтаксический и пунктуационный 
разбор ССП — 1 час
Итого: 7 часов

Признаки ССП (конструиро-
вание и отработкаспособа) 
— 2 часа;
Пунктуация в ССП — 2 
часа (группы сочинитель-
ных союзов повторили при 
организации комплексного 
повторения в начале учеб-
ного года,разборы проводим 
одновременно при рефлексии 
способа)
Итого: 4 часа

Таким образом, общая реальная экономия учебного вре-
мени только при изучении одного вида сложного предложе-
ния составила 4 часа, которые были использованы для уро-
ков развития речи.

Для реализации последующих задач учитель создает банк 
данных разноуровневых пошаговых заданий для отработки 
отдельных операцийи всего способа действия. На этом этапе 
работы проявляются мобилизационныеуменияучителя, вы-
ражающиеся в умении создать условия для стимулирования  
и актуализации знаний и жизненного опыта школьников.

Первый уровень пошаговых заданий — репродуктив-
ный  — опирается на форму культурного образца действия. 
Общим критерием достижения этого уровня является дей-
ствие по формальному образцу, предполагающее умение 
опознать по внешним признакам проблемную ситуацию и 
реализовать соответствующий алгоритм (правило) действия. 

Примеры заданий репродуктивного уровня.
• Запишите предложения. Выделите грамматические ос-

новы, поставьте знаки препинания между частями сложно-
го предложения.

• Запишите предложения.Укажите союзы на границе ча-
стей сложного предложения. Потренируйтесь в постановке 
вопросов от главной части к придаточной.

• Докажите, что перед вами СПП. Для доказательства 
используйте способы действия из тетради успехов. 

• Спишите, расставив знаки препинания. С помощью аб-
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бревиатур «ССП» (сложносочиненное предложение) и «СПП» 
(сложноподчиненное предложение) укажите тип сложных 
предложений. 

Второй уровень — рефлексивный — опирается на содер-
жательное основание способа действия: понятие, фиксирую-
щее существенное отношение данной предметной области. 
Индикатором второго уровня является выполнение заданий, 
в которых внешние характеристики описанной ситуации не 
обеспечивают ориентировку действия, а существенное отно-
шение замаскировано: зашумлено посторонними деталями 
или структурой условий. 

Примеры заданий рефлексивного уровня.
• Выделите главные и придаточные предложения, укажи-

тевид придаточных, обозначьте союзы, союзные слова, ука-
зательные слова. Не забудьте расставить знаки препинания!

• Продолжите предложения так, чтобы союз и соединял: 
а) однородные члены и б) простые предложения. Выделите 
грамматическую основу предложений.

• Определите вид сложного предложения по следующим 
признакам.

• Составьте из данных простых предложений сложносо-
чиненное предложение, а затем сложноподчиненное.

• Преобразуйте данные простые предложения в бессоюз-
ные сложные.

Третий уровень заданий — продуктивный — ориентиро-
ван на поле возможностей способа:

• Составьте своё бессоюзное предложение с таким же на-
чалом. Выделите грамматические основы, объясните выбор 
знака препинания.

• Ученик утверждает, что в этой строфе четыре предло-
жения, два из них СПП. Прав ли ученик? Обоснуйте свою 
точку зрения.

• Компьютерный вирус поразил издательскую систему, 
превратив все бессоюзные предложения в сложносочинён-
ные и сложноподчинённые. Спасите текст И.С. Тургенева, 
восстановив БСП.

Задания этого уровня предполагают актуализацию «функ-
ционального поля», обеспечивающего свободное отношение  
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к освоенному способу действия и возможность подключения 
к решению задачи других интеллектуальных ресурсов. Вы-
деленный третий уровень способа действия корреспондирует 
с педагогическим понятием компетентности. 

Решая шестуюзадачу, учитель проводит сравнительную 
диагностику успешности освоения способа действия с пред-
метным материалом при его выведении и при предъявлении 
в готовом виде. Результаты проведенной нами проверочной 
работы в контрольном и экспериментальном 9-х классах по 
отработке способа, отражены в таблице. 
Класс Количество 

учащихся
Количество баллов, полученных учащимися 
(в %)
12 — 13 б. («5») 9 — 11 б. («4») 8 б. («3»)

9 «К» 22 25 55 20
9 «Э» 20 50 40 10

Как видим, результативность учащихся 9 «Э» класса, уча-
ствовавших в конструировании способа действия и пошаго-
вой его отработке, значительно выше, чем у учащихся 9 «К» 
класса, где способ действия предлагался учителем в готовом 
виде и отрабатывался целиком. 

Итак, пересмотр содержания, способов, мотивов учебной 
деятельности на уроках русского языка в условиях реализа-
ции ФГОС общего образования требует высокой профессио-
нально — педагогической компетентности учителя. С такой 
ответственной задачей может справиться прежде всего твор-
ческий, теоретически подготовленный учитель, владеющий 
профессионально-педагогическими умениями анализа, про-
гноза, проектирования и рефлексии. В то же время это учи-
тель-практик, умеющий стимулировать самостоятельное  
и творческое мышление школьников, выявляющий их цен-
ностные ориентации, строящий свою работу на современных 
технологиях развивающей педагогической деятельности. 

Библиографическая ссылка
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТА СТАРШЕКАЛССНИКАМИ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кувшинова Е.Д., 
МОУ лицей 8 «Олимпия» г. Волгограда

Школа XXI века живет и работает согласно ФГОС обще-
го образования, который «ориентирован на становление лич-
ностных характеристик выпускника готового к сотрудниче-
ству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность». 
Более того, «предусматривается обеспечение исследователь-
ской и проектной деятельности обучающихся, направленной 
на овладение обучающимися учебно-познавательными при-
емами и практическими действиями для решения личностно 
и социально значимых задач и нахождение путей разрешения 
проблемных задач». Из выше сказанного видно, что проектной 
деятельности должно уделяться большое внимание. Но что 
знают наши ученики о проектах и их влиянии на достижения 
положительных результатов в изучении иностранного языка на 
старшем этапе обучения? Представляется, что не многие уча-
щиеся имеют четкое представление об этом виде деятельности 
и ее влияние на их личностное и познавательное развитие.

Налицо противоречие между повышением значимости 
проектной деятельности в процессе обучения иностранно-
му языку в современном обществе и недостаточном исполь-
зовании ее в реальной практике школьного образования.

Целью нашего исследования стала демонстрация пред-
ставления подростков и старших школьников о проект-
ной деятельности и его влияние на успешность выполне-
ния учебного проекта на уроках английского языка.

Первой частью работы, направленной на достижение этой 
цели стало выяснение понятия «Проектная деятельность» в со-
временной психолого-педагогической литературе. В книге По-
ливановой К.Н. «Проектная деятельность» дается следующее 
определение: «проект — это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов 
и действий в их определенной последовательности… Итогами 
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проектной деятельности следует считать не столько предмет-
ные результаты, сколько интеллектуальное, личностное разви-
тие школьников, рост их компетентности в выбранной для про-
екта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе  
и работать самостоятельно, уяснение сущности творческой 
проектно деятельности, которая рассматривается как показа-
тель успешности (неуспешности)» этой деятельности.

Типология форм организации проектной деятельности 
обучающихся в образовательном учреждении может быть 
представлена по следующим основаниям: 

- видами проектов: информационный (поисковый), ис-
следовательский, творческий, социальный, прикладной 
(практико-ориентированный), игровой (ролевой), иннова-
ционный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения);

- содержанию: монопредметный, метапредметный, от-
носящийся к области знаний (нескольким областям), относя-
щийся к области деятельности и пр.;

- по количеству участников: индивидуальный, парный, 
малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), кол-
лективный, муниципальный, городской, всероссийский, меж-
дународный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской 
сети, в том числе и в Интернете);

- длительности (продолжительности проекта): от проекта-
урока до многолетнего проекта;

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с ме-
тодами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 
индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Нами была проведена диагностика представления стар-
шими школьниками сущности проектной деятельности и его 
влияние на успешность выполнения учебного проекта. Од-
ним из приемов диагностики является прием «неоконченно-
го предложения». Нам представляется, что этот прием наи-
более логично подходит для нашего исследования, так как он 
не требует особенной подготовки и не занимает много вре-
мени. Учащимся 10 А, 10 Б и 8 Г классов было предложено 
закончить предложение: «Для того, чтобы выполнить проект,  
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я буду действовать так…» 
Результаты диагностики показали, что 83 % учащихся 

10 Б, 100 % 10 А, 100 % 8 Г класса включили в способ рабо-
ты выбор темы проекта. Учащимися 10 А класса были сде-
ланы следующие уточнения:

- определю, что является объектом исследования,
- выявить цели и задачи.
50 % учащихся 10 Б класса, 83 % 10 А, 100 % учащихся 8 Г 

класса включили пункт «Найду источник информации (поиск 
информации в Internet, книгах, энциклопедиях)».

25 % учащихся 10 Б класса, 83 % учащихся 10 А и 40 % 
учеников 8 Г класса выделили следующий пункт «Выберу из 
источников самое главное (нужное)». Некоторые учащиеся  
10 А класса конкретизировали этот пункт, отметив, что они 
«обработают информацию, структурируют в строгой после-
довательности буду обрабатывать информацию, исключая не-
нужное и оставляя главное». Учащиеся 8 Г класса написали, 
что они «составят план».

58 % учащихся 10 Б, 92 % 10 А и 70 % 8 Г классов вклю-
чили пункт «Подготовлю презентацию (совмещу текст с ил-
люстрациями, добавлю видеоматериал и спецэффекты)» —  
10 А класс, 8 Г (найду картинки, совмещу информации с кар-
тинками). Последним пунктом в способе действия учащиеся 
выделили презентацию проекта (представлю проект). Этот 
пункт отметили 25 % учащихся 10 Б класса, 33 % 10 А, 10 % 
учащихся 8 Г класса. Некоторые учащиеся выделяли следу-
ющие этапы работы: «тщательно изучу материал, о котором 
буду рассказывать, чтобы без затруднений отвечать на вопро-
сы при презентации проекта (10 А), запомню текст — 8 Г».

Проведенная диагностика помогла нам выяснить, какие 
моменты наши учащиеся выделяют в способе действия соз-
дания проекта. 

В современной психолого-педагогической литерату-
ре нами был найден «идеальный» способ создания проекта  
(К.Н. Поливанова). Он включает в себя такие этапы:

1) Анализ ситуации, формирование замысла, цели:
- анализ ситуации, относительно которой появляется не-

обходимость создать новый продукт (формулирование идеи 
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проектирования);
- конкретизация проблемы (формулирование цели проек-

тирования);
- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод 

проблемы в задачу (серию задач).
2) Выполнение (реализация) проекта:
- планирование этапов выполнения проектов;
- обсуждение возможных средств решения задач: под-

бор способов решения, проведения исследования, методов 
исследования (статических, экспериментальных, наблюда-
тельных и пр.); 

- собственно реализация проекта.
3) Подготовка итогового продукта:
- обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
- подведение итогов, оформление результатов, их презен-

тация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Сравнив его с тем, что выделили наши учащиеся, и ис-

следовав проблему, мы пришли к выводу: основные струк-
турные компоненты присутствуют, но выбраны не всеми 
детьми, следовательно способ действия учащихся неполный, 
представление о способе не отражает всех его структурных 
составляющих (пропадает центральная часть — организация 
работы над проектом). Следовательно, наша задача состоит в 
том, чтобы помочь учащимися теперь уже на этапе рефлексии 
выработать полный и конкретный способ действия, прибли-
женный к «идеальному».

Для выявления значимости проектов для развития лич-
ностных и интеллектуальных качеств учащихся при выпол-
нении проектов нами была проведена диагностика среди уча-
щихся 10-х и 8-го класса. Им было предложено продолжить 
предложение «Проектная деятельность (ПД) — это…». 

Результаты диагностики показывают, что 72,4 % учащих-
ся 10 «Б» класса, считают, что ПД помогает ученику получать 
новые знания и навыки, дает возможность получить знания не 
изучаемые в школьной программе, 83,3 % — 10 «А» (ПД дает 
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возможность узнать много нового сверх программы, расширя-
ет кругозор, дает возможность получить новую информацию, 
анализируя старую) и 70 % 8 «Г» класса (познание информации, 
полезна для узнавания нового) считают, что ПД «направлена на 
получение новых знаний, навыков, новой информации», след 
они выделяют знаниевый аспект проектной деятельности.

Поиск информации отметили 50 % в 10 «Б», 16,6 %) —  
10 «А» (развивает умение поиска и выбора информации) 

Проектная деятельность помогает проявлению индиви-
дуальных качеств считают 16,6 % учащихся 10 «Б» класса 
(дает возможность «более сильно раскрыть тему», реализация 
собственных возможностей), помогает развиваться всесторен-
не, развивает умение выступать перед аудиторией, 25 %  — 
10 «А» (помогает развить эрудицию, требует много времени 
и усилий, которые не пропадут даром, познать самого себя, 
своих сил и возможностей, развивает умениечетко изложить 
свои мысли, совершенствованию навыков в исследовании че-
го-либо, узнать углубленно какую-либо тему, но учителя не 
должны принуждать учеников к ПД), 20 % учащихся 8 «Г» 
(способ проявитьсвою креативность и смекалку, улучшить 
свои навыки, понять ошибки).

Способы учебной работы были отмечены 25 % учащихся 
10 «Б» класса (ПД помогает показать как мы умеем работать 
и разрабатывать проекты разных типов, информация в виде 
проекта более удобна для понимания), 33,3 % — 10 «А» (ПД 
дает шанс учащимся использовать свои знания в более слож-
ном варианте), 10 % из 8 «Г» класса (ПД помогает развитию 
компьютерных навыков).

Некоторые учащиеся отмечали, что «отличные оцен-
ки за проект помогут улучшить ситуацию», «ПД — это 
entertainment (развлечение) для получения интересных фак-
тов по теме» (10 «А»), ПД «помогает получить хорошую 
оценку за проект» (8 «Г») — эти высказывания являются 
проявлением внешнего интереса.

С тем исходным уровнем понимания проектной деятельно-
сти и способа действия, который мы выяснили, проведя диагно-
стику, нами была предпринята попытка реализации проектной 
деятельности по теме «LocalWonders» (Чудеса моей Родины). 
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В нем принимали участие учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов. 
Учащиеся 10 классов готовили проекты индивидуально 

или в парах. По результатам презентации и защите проектов 
учащимися мы сделали вывод: учащиеся 10 «А» класса были 
более успешны, хотя успеваемость в 10 «Б» классе выше.  
За счет чего учащиеся 10 «А» класса были более успешны 
Нам представляется, что учащиеся этого класса имеют более 
четкое представление о действиях, которые следует предпри-
нять при создании проекта. Они дали более яркие и последо-
вательные ответы на вопрос о том, что такое Проектная де-
ятельность Нам представляется, что это следствие обучения 
этих ребят в социально-экономическом классе, где предметам 
гуманитарного цикла уделяется больше внимания, чем вклас-
се физико-математического профиля.

По результатам диагностики и презентации учащимися 
проектов делаем вывод: успешность выполнения проектной 
работы зависит от более четкого понимания сущности проект-
ной работыи владения более полным способом ее выполнения.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: 
- В современной психолого-педагогической литературе 

нет единой точки зрения на сущность и структуру проектной 
деятельности учащихся и ее месте в различных дисциплинах 
школьного курса.

- Общее представление старших школьников и подростков 
о проектной деятельности носит описательный характер, в нем 
нет отражения сущностных характеристик проектной работы.

- Вместе с тем, у старших школьников, имеющих боль-
ший опыт выполнения проектных работ, чем у учащихся  
8 класса, установлена взаимосвязь между пониманием сущ-
ности проектной деятельности и успешностью выполнения 
проектов (чем представление сущности проектной деятель-
ности четче, тем ученик более успешен в создании и презен-
тации проектной работе).



433

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Чевтаева И.Б., Иващенко Т.Н., 
МОУ СОШ № 38, г. Волгоград

В свете стремительного изменения и развития социально-
экономической ситуации в России компетентностный подход 
к образованию приобретает все большую актуальность. Ка-
чественно меняются требования, предъявляемые обществом  
к личности. От современного выпускника школы требует-
ся высокий уровень самостоятельности, умение мыслить на 
уровне концептуальных альтернатив, развитое продуктивное 
мышление и относительная сформированность таких ключе-
вых компетентностей, как межличностная, инструменталь-
ная, исследовательская, социальная, информационная и ряда 
других. Модернизация образования отныне направлена на 
подготовку не только высокопрофессионального специали-
ста, востребованного на рынке труда, но и человека, готового 
в различных ситуациях стремительно изменяющегося окру-
жающего мира принять единственно верное решение, приме-
нить полученные знания на практике.

Среди выдвинутых компетентностей особое значение, на 
наш взгляд, приобретает социальная компетенция, ибо такие 
тенденции модернизации российского образования, как стрем-
ление к открытости, гуманитаризация, профильность обуче-
ния, интернационализация и другие находят наиболее яркое 
отражение в развитии социальной компетенции школьника.

Изменяя содержание образования, компетентностный под-
ход накладывает тем самым отпечаток и на выбор методов 
обучения, в котором педагоги на данном этапе развития обра-
зования все чаще отдают предпочтение активным методам обу-
чения и воспитания. Примером может служить метод проектов.

Как и многие педагоги, мы считаем, что в рамках созда-
ния проектов появляется возможность реализовать целый ар-
сенал различных методов обучения и воспитания, таких как 
дискуссии, ролевые игры, мозговые штурмы, поисковые и ис-
следовательские методы.

Далее мы рассмотрим, как используется метод проектов  
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в системе обучения русскому языку и литературе. 
Основные виды проектов для обучения языку и литерату-

ре различают три вида проектов: 
1. Групповой проект, в котором «исследование проводит-

ся всей группой, а каждый учащийся изучает определенный 
аспект выбранной темы». 

2. Учебно-исследовательская работа 
3. Проект на основе работы с литературой, подразумеваю-

щий «выборочное чтение по интересующей учащегося теме» 
и подходящий для индивидуальной работы. 

Анализируя проектную деятельность учащихся, мы по-
пытались установить влияние каждого этапа работы над про-
ектом на развитие социальных компетенций, важнейших пси-
хологических характеристик личности и других компонентов 
социальной компетентности.
Этапы Деятельность 

педагога
Деятельность 
учеников

Влияние на соци-
альную компетент-
ность

1. Подго-
товитель-
ный

Определение темы, 
целей и задач, типа 
проекта, количе-
ства участников. 
Создание непри-
нужденной обста-
новки, атмосферы 
сотрудничества 
нацеливание уче-
ников на активную 
работу, уважитель-
ное отношение 
кдруг другу

Погружение в 
творческую ат-
мосферу, настрой 
на активную 
практическую де-
ятельность, выбор 
темы будущего 
проекта, про-
гнозирование ре-
зультатов, выбор 
способа реализа-
ции результатов 
проекта.

Развитие умения 
целеполагания, 
самостоятельности в 
постановке проблемы, 
развитие гуманисти-
ческих установок лич-
ности, корректировка 
системы нравствен-
ных ценностей и 
ориентиров

2. Орга-
низацион-
ный

Наблюдение, 
консультация в 
вопросах поиска 
информации, ра-
боты в группе, при 
необходимости 
организация рабо-
ты групп, опреде-
ление временных 
рамок дальнейшей 
работы

Уточнение инфор-
мации, форми-
рование группы, 
распределение 
ролей, разработка 
плана будущей 
деятельности, 
выбор методов 
работы, опреде-
ление источников 
информации

Развитие психологи-
ческой, конфликтной, 
вербальной и комму-
никативной компетен-
ций: развитие умения 
вести дискуссию, 
организаторских 
способностей, умения 
прогнозировать ситу-
ацию. Выбор социаль-
ной роли
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3. Дея-
тельност-
ный

Наблюдение, кон-
сультация, коорди-
нация проекта, по-
мощь в подготовке 
к защите проекта 
и оформлении 
результатов

Непосредствен-
ная работы 
над проектом, 
консультация с 
педагогом, под-
готовка к защите 
проекта

Развитие самостоя-
тельности, приобрете-
ние и использование 
знаний об обществе, 
моделях поведения, 
приобщение к культу-
ре общества, развитие 
профессиональной, 
экономической граж-
данской компетенции 
(в зависимости от 
темы проекта), и др.

4. Презен-
тативно-
оценоч-
ный

Участие в коллек-
тивном анализе и 
оценке результа-
тов, обобщение по-
лученных резуль-
татов, подведение 
итогов, организа-
ция рефлексии

Представление 
результатов, 
защита проекта, 
анализ и оценка 
результатов и 
проделанной ра-
боты, выявление 
успехов и неудач, 
обсуждение 
перспектив и тем 
новых проектов

Развитие навыков 
публичных выступле-
ний, навыков рефлек-
сивного самоанализа, 
повышение самооцен-
ки и самоуважения 
и как следствие ува-
жения к участникам 
коллектива, корректи-
ровка системы нрав-
ственных ориентиров 
и установок и др.

В основе каждого проекта лежит проблема. Целью про-
ектной деятельности становится поиск способов решения 
проблемы. Алгоритм подготовки к запуску учебного проекта 
по литературе можно представить в виде схемы:

Учебный проект
Проблема проекта «Почему?» Актуальность про-

блемы — мотивация
Цель проекта «Зачем?» (мы делаем 

проект)
Целеполагание

Задачи проекта «Что?» (для этого мы 
делаем)

Постановка задач

Методы и способы «Как?» (мы это можем 
делать)

Выбор способ и мето-
дов, планирование

Результат «Что получится?» (как 
решение проблемы)

Ожидаемый результат

В самом общем виде при осуществлении проекта можно 
выделить следующие этапы: 

1. Погружение в проект; 
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2. Организация деятельности; 
3. Осуществление деятельности; 
4. Презентация результатов.
Покажем учебный проект, который можно предложить 

обучающимся 5-6 классов — учебное пособие по этимологии 
для обучающихся младших классов под названием «Душа 
слова». Отправной точкой к созданию данного проекта явля-
ется ответ на вопрос: что поможет обучающимся начальных 
классов грамотно писать словарные слова.

Алгоритм работы над учебным проектом
Тема: «Душа слова», 5 класс
Тип проекта: практико-ориентированный

Проблема Обучающиеся начальных классов часто ошибаются 
при написании словарных слов

Почему? Словарные слова не проверяются
Мы не знаем историю их происхождения
Не используем словари

Что  
делать?

Разделившись на группы, изучить историю происхожде-
ния словарных слов, написать об этом статью, сопрово-
ждающуюся иллюстрацией, создать страницу в электрон-
ном виде, обсудить в группах качество выполненных 
работ, самые удачные ис-пользовать для учебного посо-
бия

Как?
 

Используя этимологические словари, написать статьи об 
этимологическом родстве словарных слов по следующему 
началу:
1 Группа. В это невозможно поверить, но слова капитан, 
капуста, капор и капюшон — дальние родственники…
2 Группа. Вы думаете, что между словами медведь, не-
вежда и ведьма нет ничего общего? Ошибаетесь.
3 Группа. Что общего между коктейлем и пе-тушиным 
хвостом? Думаете, ничего? А что говорит об этом этимо-
логический словарь?
4 Группа. Композитор и компот…Кажется, ничто не 
может объединить эти слова. «Заблуждение»! — заявляет 
этимологический словарь… 
5 Группа. Долина — балка, овраг, создаваемые водото-
ками. Подол — нижняя часть платья, юбки. Одолеть  — 
одержать победу. И причем тут родственные связи? А 
этимология так не считает.
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Что полу-
чить? 
(результат)

«Душа слова» — учебное пособие по этимологии для об-
учающихся младших классов.
Познавательный (знания об истории словарных слов)
Воспитательный (нравственно-духовное воспитание)
Развивающий (коммуникативная, информационная ком-
петентность)

Кроме словарных статей, обучающиеся создают обложки 
электронной и рукописной книги. На уроке ребята объясня-
ли, почему именно такой вариант обложки для электронного  
и рукописного пособия они создали. Затем каждая группа 
представляла свои странички электронного и печатного посо-
бий. В процессе выступления на доску вывешивались иллю-
страция и статья об этимологическом родстве слов. 

На заключительном этапе урока ребята писали предисловие 
к пособию, используя клише. Написанные работы обсуждались 
в группах. Самое удачное предисловие стало частью пособия.

Работа над различными проектами продолжается и в сле-
дующих классах.

Учебный проект, который возможно предложить обучаю-
щимся 8 класса, — сборник работ, объединенный названием 
«История моей семьи в истории Родины», можно предложить-
после изучения рассказа В. Астафьева «Фотография, на кото-
рой меня нет». Отправной точкой к созданию проекта будет 
последняя фраза из рассказа: «Деревенская фотография — сво-
еобразная летопись нашего народа, настенная его история».

Алгоритм работы над учебным проектом.
Тема: «История моей семьи в истории моей Родины»,  

8 класс. Тип проекта: творческий.

Проблема Мы плохо знаем свою родословную, историю своей 
семьи, своих предко

Почему? Не интересуемся 
Не сохранилось достаточно сведений
Отсутствие семейных традиций
Родители тоже плохо знают историю своей семьи
Бабушки и дедушки живут далеко, связи с ними  
непрочные
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Что делать? Изучить историю семьи
Как? Узнать у родителей, бабушек, дедушек, родственников 

сведения о семье 
Изучить документы, семейные реликвии, фотографии

Что полу-
чить? 
(результат)

Учебное исследование«Живая память»
Познавательный (знания об истории семьи, предках)
Воспитательный (патриотическое, нравственно-духов-
ное воспитание)
Развивающий (коммуникативная, информационная 
компетентность)

Для решения данной проблемы обучающаяся 8 класса, 
Иващенко Наталья, нашла в семейном альбоме фотографии 
своей прапрабабушки Трещинской Прасковьи Федоровны. 
Это живая история семьи. Она прожила очень долгую жизнь 
и скончалась в 2011 году, прожив почти 101 год. От нее де-
вочка узнала, как история нашей страны, народа отразилась  
в судьбах ее предков, какой вклад внесли они в историю сво-
его народа. Много сведений об истории своего рода ученица 
получила от мамы и бабушки. Совместно с мамой было со-
ставлено родословное древо.

Подобная работа, во-первых, сближает старшее и млад-
шее поколения, воспитывает и в тех, и в других взаимное 
уважение, во-вторых, пробуждает у обучающихся интерес  
к образу жизни предшествующих поколений, что в конечном 
итоге несколько снимает напряженность в разрешении веч-
ной проблемы «отцов» и «детей».

Кроме этого, в ходе подготовки проекта закладываются 
умения сбора и систематизации информации, что способству-
ет формированию и развитию информационной и коммуни-
кативной компетенций.

Важен также и познавательный аспект, т. к. учащиеся, 
рассматривая старые фотографии, попытаются узнать, где  
и когда была сделана фотография, опишут костюмы начала  
и середины 20 века, что способствует развитию интереса  
к прошедшей эпохе, образу жизни людей.

Основополагающая воспитательная цель нашего обра-
зовательного учреждения — формирование человека гу-
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манного, творческого, толерантного, способного сохранить 
и развить в себе нравственные ценности семьи, общества  
и человечества; использовать их в повседневной жизни, де-
монстрируя это своим поведением, общением, деятельностью. 
Эта цель достигается с помощью вовлечения обучающихся  
в социальные проекты. В нашей школе были успешно реали-
зованы следующие проекты: «Памяти павших будьте достой-
ны», «Давайте жить на планете Толерантности!», «Жизнь без 
сигарет», «Старость в радость?». 

В рамках проекта «Памяти павших будьте достойны» об-
учающиеся создали рукописную книгу, собрали экспонаты 
для школьного музея, приняли участие в областном конкурсе 
сочинений. Принимая участие в проекте, посвященном Меж-
дународному дню пожилого человека «Старость в радость?», 
ребята изготовили буклеты с адресами аптек, парикмахер-
ских, магазинов, предоставляющих скидки пенсионерам.  
В рамках проекта «Жизнь без сигарет» ученики выпусти-
ли газету «Береги здоровье смолоду», а стихотворение «Бе-
ременной женщине с сигаретой», написанное обучающейся  
5 «А» класса, Галкиной Мариной, предложили руководству 
женской консультации № 16 использовать в качестве нагляд-
ной агитации для будущих мам.

Метод проектов формирует и совершенствует общую 
культуру, общения и социального поведения в целом. Школь-
ники учатся совместному сотрудничеству, которое воспиты-
вает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, 
желание и умение сопереживать; формируются творческие 
способности и активность обучаемых, то есть идет неразрыв-
ный процесс обучения и воспитания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С ЭЛЕМЕНТАМИ  

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Семенова Л.Г., 
МОУ гимназия № 4 г. Волгограда

Изменение социокультурного контекста изучения ино-
странных языков, качественно новые запросы россиян в от-
ношении уровня владения им обуславливают необходимость 
не только качественного изменения методик преподавания 
различных дисциплин школьного цикла, но и обновления 
всей системы образования с целью улучшения ее содержа-
ния, структуры и повышения качества общеобразовательной 
и профессиональной подготовки учащихся. Вопросы интен-
сификации и оптимизации процесса обучения учащихся ино-
странному языку могут быть успешно решены только с учетом 
особенностей развития языкового образования в российской 
школе на современном этапе. Конструирование процесса обу-
чения немецкому языку требует использование новых техноло-
гий обучение, в частности технологии проблемного обучения.

«Проблемное обучение» — это тип развивающего обуче-
ния, в котором сочетаются систематическая самостоятельная 
поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 
выводов науки, а система методов построена с учетом целепо-
лагания и принципа проблемности, процесс взаимодействи-
япреподавания и учения ориентирован на формирование их 
познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов уче-
ния и мыслительных способностей в ходе усвоения ими науч-
ных понятий и способов деятельности, детерминированного 
системой проблемных ситуаций. 

Технология проблемного обучения привлекает многих 
учителей широтой возможностей и высокой степенью мотива-
ции в обучении за счёт познавательного интереса. Проблемные 
ситуации должны быть доступными для учащихся и соответ-
ствовать их познавательным способностям, должны вызывать 
собственную познавательную деятельность и активность. Про-
блемное обучение развивает творческую активность учащихся: 
вести дискуссию; слушать и слышать собеседника; отстаивать 
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свою точку зрения, подкрепленную аргументами; находить 
компромисс с собеседником; лаконично излагать свою мысль; 
находить не одно, а много вариантов решения проблемы.

Данная технология заключается в том, чтобы предлагать 
обучаемым для решение посильные задачи, которые вели бы их  
к их собственным «открытиям». К языковым трудностям 
оформления иноязычного высказывания в учебных ситуациях 
можно отнести недостаточный уровень языковой подготовки в 
отдельных группах, а именно: дефицит грамматических струк-
тур; дефицит лексики в рамках темы; трудность вовлечения уча-
щихся со слабой языковой подготовкой в обсуждение, неумение 
употреблять языковые средства адекватно ситуации общения.

Следовательно, для того, чтобы суметь высказать свою точ-
ку зрения, ученик должен иметь достаточную языковую и ре-
чевую подготовку, которая при обучении иностранным языкам 
осуществляется на этапе совершенствования речевых навыков 
устной речи (мини-монологи, подготовительные упражнения 
для последующего развития умений диалогической и моноло-
гической речи). Устную речь определяют следующие факторы: 
непрерывность, т. е. отсутствие ненужных пауз, логика, после-
довательность изложения, соблюдение определённой схемы 
построения высказывания; богатство языковых средств (хоро-
ший запас продуктивной лексики говорящего, знание синони-
мов, употребление разного рода речевых клише), придающих 
речи законченность и необходимую оформленность, правиль-
ность речи (знание грамматических норм языка, умение их 
применять в устной речи, расстановка ударений).

Говоря об устной речи, нужно иметь в виду особенности 
монологического и диалогического высказывания. 

Можно выделить следующие типы устного монологи-
ческого высказывания: рассуждение, пересказ, сообщение, 
объяснение. Очень важно научить учащегося не зазубривать 
тексты, а устанавливать следственно-причинные связи опи-
сываемых событий. Целенаправленное обучение диалогиче-
ской речи совершенно необходимо, если мы хотим научить 
своих учеников приёмам ведения дискуссии. Ученик, не вла-
деющий такими приёмами, не примет участия в дискуссии, 
даже если его переполняют эмоции и желание высказаться. 



442

Единица диалогической речи — реплика (а не предложение, 
как в монологе). Особенности диалога: — наличие разных 
мнений, разных точек зрения. Ведь если монолог он может 
подготовить заранее и привести её в соответствие со всеми 
требованиями, то в процессе диалогической речи ему придёт-
ся отвечать на вопросы, которые он не готовил заранее. Уча-
стию в диалоге учащихся также необходимо учить, научить 
их отстаивать свою точку зрения, находить для этого необхо-
димые доводы, аргументы и факты.

При обучении диалогической речи как виду речевой дея-
тельности ставлю следующие цели: научить формулировать 
вопрос или исходный тезис; научить формулировать вопрос 
или исходный тезис; научить формулировать вопрос или ис-
ходный тезис; научить доказывать свою точку зрения кратко, 
лаконично, используя для этого такой вид высказывания, как 
мини-монолог; научить формулировать контрдоводы.

Как пример, хочу предложить не разработки уроков,  
а отдельные материалы для работы на тренировочном (под-
готовительном) этапе — таблицы, разговорный диалог при 
изучении темы: «Школа: радость или огорчение?» (УМК: 
«DeutschSchritte 4», автор И.Л. Бим.) Прежде всего, необхо-
димо отметить, что при обсуждении любой проблемы необ-
ходимо выделять не более 5-6 аспектов. Эта тема предпола-
гает обсуждение следующих аспектов: Beziehungen mit den 
Lehrern; Die Schulfächer; Meine Schulleistungen; Beziehungen 
mit Schulkameraden; Schule und Gesundheit; Die Zukunftschule. 
Начиная работу, необходимо определить объём активной  
и рецептивной лексики, распределив её по названным подте-
мам. Активную лексику по данной теме я обычно группирую 
следующим образом (на примере трёх подтем): 

1. Beziehungen mit den Lehrern. 1) sich mit den Lehrern gut 
(nicht gut) verstehen; 2) tadeln; 3) loben; 4) gerecht; 5) ungerecht; 
6) frech; 7) das Lehrmaterial gut (schlecht) erklären.

2. Die Schulfächer / Meine Schulleistungen. . 1) mit 
Schulleistungen zufrieden sein 2) das Lieblingsfach; 3) leicht/
schwer fallen; 4) ich finde ... langweilig; 5) der Stundenplan; 6) auf 
dem Stundenplan steht; 7) Probleme haben mit...; 8) das schwierige 
Fach; 9) das leichte Fach; 10) die anderen stören. 
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3. Beziehungen mit Schulkameraden. 1) der Schulkamerad;  
2) j-n auslachen; 3) in der Klasse herrscht eine gesunde (ungesunde) 
Atmosphäre; 4) der Streit; 5) passieren/vorkommen.

На этапе семантизации лексики использую таблицы, ко-
торые способствуют скорейшему усвоению лексики. 

Tabelle 1.
Die Beziehungen mit den Lehrern Die Lehrer sind (können) 

(müssen) manchml/ oft/ immer gut/ freundlich/ gerecht/ 
aufmerksam/ böse /unfreundlich/ ungerecht/ nicht aufmerksam/ 
höflich sein/ tadeln/ loben/ haben Humor; erklären das Lehrmaterial 
gut/ nicht immer/ gut/ schlecht; verstehen sich mit den Schülern 
gut/ nicht immer/ gut/ schlecht. 

Tabelle 2 
Die Schulfächer: Algebra, Geometrie, Russisch, Literatur, 

Deutsch, Chemie, Biologie, Geschichte, Zeichnen ,Erdkunde, 
Malen, Musik, Sport, Werkunterricht, Handarbeit/ manchmal/ 
oft/ immer /selten ; mein Lieblingsfach , das schwierigste Fach; 
habe ich gern/ nicht gern/am liebsten; macht mir Spaß; fällt mir 
manchmal/ oft/ immer/ selten/ leicht / schwer.

Tabelle 3.
Meine Schulleistungen. Ich bin oft/ manchmal/ aufmerksam/ 

nicht aufmerksam/ höflich bei der Arbeit. Auf dem Stundenplan 
stehen zu viele Stunden.

На уроках совершенствования речевых навыков необхо-
димо обучать учащихся использованию в речи речевых кли-
ше, которые являются конструктивными единицами речи и, 
несмотря на частое употребление сохраняют свою семантику. 
Они делают высказывания ярче и наглядней.

Проблемное обучение основано на создании особого вида 
мотивации — проблемной, поэтому требует адекватного кон-
струирования дидактического материала, который должен 
быть представлен как цепь проблемных ситуаций.

Проблемный метод способствует не только развитию 
творческого мышления на уроках немецкого языка, но и по-
вышают мотивацию его изучения, приучает учащихся к вни-
мательному и вдумчивому отношению к текстам. С одной 
стороны, он позволяет совершенствовать грамматические  
и лексические навыки, с другой, активизирует мышление,  
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задействует воображение, и эффект от такого рода заданий 
достаточно высок.

На мой взгляд, очень продуктивно использовать проблем-
ные задания в качестве домашних, что исключает возможность 
списывания и повышает познавательную активность учащихся.

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Литвинова И.Н.,  
МОУ СОШ № 101, г. Волгоград

На Всемирной конференции министров образования 
«The Learningand Technology World Forum» в Лондоне глава 
российского ведомства Андрей Фурсенко заявил, что ответ-
ственность у системы образования сегодня значительно боль-
ше. «Произошедшие изменения представляют собой пере-
ход от образования на всю жизнь к образованию через всю 
жизнь. Размываются уровни образования. Размывается гра-
ница между подготовкой и переподготовкой, между базовым 
и непрерывным образованием, они фактически сливаются… 
Именно поэтому в системе образования мы начинаем «ло-
мать» формальные уровни. В этой новой парадигме наиболее 
эффективными представляется обучение через оргдеятель-
ностные игры, деятельностный подход, проектные методы,  
т. н. «продуктивное обучение» и кейс-стади. Здесь мы долж-
ны смелее уходить от устоявшихся традиций к гибким мо-
дульным образовательным технологиям. Должны выйти на 
новый качественный уровень Болонской системы».

Первые версии программирования в среде Лого были соз-
даны около 40 лет тому назад. Одна из характерных особенно-
стей Лого — это язык, созданный специально для обучения. 
Разработчики Лого стремились к максимальной простоте  
и доступности языка. Это способствовало его широкому рас-
пространению. Им легко овладевают даже дети. Поэтому у 
языка Лого сложилась репутация «игрушечного» языка. Это 
далеко не так. Программирование на Лого не исчерпывает-
ся простыми программами, создающими простенькие муль-
тфильмы на экране. Язык Лого — это полноценный, мощный 
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язык программирования, позволяющий решать серьезные ма-
тематические и физическиезадачи.

Цель проекта — генерирование идей для формирования 
исследовательской культуры по математике.

Данный проект формирует особый стиль мышления, 
предполагает развитие регулятивных умений:

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся,  
и того, что еще неизвестно:

• определять цель учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать средства её осуществления;

• моделировать процесс «движения» (строить математи-
ческие и компьютерные модели всех видов движения);

• определять нужные исходные данные (параметры) для 
решения задач, единицы измерения: длина пути (цена деле-
ния), длина шага, размер паузы, счетчик времени.

Планирование — определение последовательности про-
межуточных целей с учетом конечного результата; состав-
ление плана и последовательности действий:

• составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера, выполнения проекта со-
вместно с учителем; 

• осуществлять действия по реализации плана;
• выбирать нужный алгоритм и математический метод 

для решения конкретной задачи;
• определение задач и путей решения с использованием 

возможностей Команд среды Перволого.
Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик:
• рассчитывать скорость с учетом изменения «часов» 
• в счетчике времени;
• изменять свойства объектов с учетом изменения собы-

тий: «встречу», «остановку», «истечение времени», «задерж-
ку на старте»; «изменение скорости движения».

Контроль в форме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения откло-
нений и отличий от эталона:

• сверять свои действия с целью и, при необходимости,  
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исправлять ошибки с помощью учителя и использовать наряду 
с основными и дополнительные средства (справка Перволого, 
макеты исследуемых объектов, модели «Живой математики»); 

• соотносить результат своей деятельности с целью и оце-
нивать его;

• рассчитывать погрешности в скорости и времени с уче-
том изменения размера объекта, смены форм, смены действий;

• изменять условия задачи и делать экспериментальную 
проверку;

• соотносить результат своей деятельности с целью и оце-
нивать его.

Коррекция — внесение необходимых дополнений и коррек-
тив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта:

• корректно проводить экспериментальные исследования;
• изменять параметры паузы и шага объекта с учетом 

погрешностей, вызванных сменой форм у анимированных 
объектов.

Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения:

• грамотно оценивать результаты измерений и вычисле-
ний и степень реализации модели реального процесса;

• находить объяснение в выборе параметров, с точки зре-
ния математических знаний: (Например, расчет параметров 
для «счетчика времени» — это не что иное, как НОК чис-
ловых данных скоростей, чтобы рассчитать длину шага при 
движении с разной скоростью нужно найти часть от числа 
или число подроби). Связь объектов посредством Светофора 
или изменения действий через цвет;

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к волевому усилию — к выбору;

• в ситуации мотивационного конфликта и к преодоле-
нию препятствий;

• понимать причины своего неуспеха и находить способы 
выхода из него;

• придумывать новые, более сложные проекты, разработ-
ка заданий для одноклассников, демонстрация проектов.



447

Исследовательская деятельность и защита этой деятель-
ности в конкурсах. (Например, районный конкурс исследова-
тельских работ «На пути открытия» в номинации «Инфор-
матика» или «Математика», областной конкурс «Юность 
науки», региональный конкурс исследовательских работ  
им. И. Вернадского и др.):

• переход к другим средам программирования ЛогоМи-
ры, Перворобот и т. д.

Участвуя в проектной деятельности, школьники демон-
стрируют знание и владение основными исследовательскими 
методами (сбор и обработка данных, научное объяснение полу-
ченных результатов, видение и выдвижение новых проблем). 
Ребята учатся выдвигать гипотезы, владеть компьютерной 
грамотностью для введения и редактирования информации, 
учатся работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой. 
Интегрируют ранее полученные знания по разным учебным 
дисциплинам для решения познавательных задач.

Сформировав у учащихся умения анализировать, сравни-
вать, обобщать, ребята знакомятся с приемом абстрагирования, 
то есть умением выделять существенный признак предметов, 
что способствует образованию основных понятий у детей. 

Использование в работе с детьми алгоритмов анализа, 
сравнения, отгадывания, планов позволяет научить детей:

— анализировать и сравнивать предметы;
— производить классификацию предметов;
— изменять, дополнять условия задачи, составлять новые 

задачи;
— находить закономерность в движении объектов;
— выделять существенные признаки предметов;
— вооружает знаниями, умениями, навыками;
— содействует воспитанию мировоззрения, нравствен-

ных, эстетических качеств учащихся;
— развивает их познавательные силы, личностное об-

разование, активность, самостоятельность, познавательный 
интерес выявляет и реализует потенциальные возможности 
учащихся;

— приобщает к поисковой и творческой деятельности.
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ЗАДАЧИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Холодова Н.И., 
МОУ СОШ № 120, г. Волгоград

Перемены, происходящие в современном обществе, тре-
буют ускоренного совершенствования образовательного про-
странства, определения целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и 
интересы. В связи с этим приоритетным направлением стано-
вится обеспечение развивающего потенциала ФГОС общего 
образования. Системно-деятельностный подход, лежащий 
в основе разработки стандартов нового поколения, позволя-
ет выделить основные результаты обучения и воспитания и 
создать навигацию проектирования универсальных учебных 
действий, которыми должны овладеть учащиеся. 

Современное информационное общество запрашивает 
человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 
многократно переучиваться в течение постоянно удлиняю-
щейся жизни, готового к самостоятельным действиям и при-
нятию решений. Для жизни, деятельности человека важно не 
наличие у него накоплений впрок, запаса какого-то внутрен-
него багажа всего усвоенного, а проявление и возможность 
использовать то, что есть, то есть не структурные, а функцио-
нальные, деятельностные качества. 

Именно поэтому «Планируемые результаты» ФГОС об-
щего образования определяют не только предметные, но и 
метапредметные результаты [7]. 

Формировать метапредметные умения обучающихся 
можно посредством целенаправленного использования систе-
мы задач прикладной направленности. Использование таких 
задач повышает мотивацию обучения, а так же помогает об-
рести обучающимся первоначальные представления об идеях 
и о методах в математике как универсальном языке науки и 
техники, средстве моделирования явлений и процессов; учит 
умению видеть математическую задачу в контексте проблем-
ной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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способствовует формированию конкретных представлений  
о роли и месте математики в жизни современного общества 
изнаний, умений и навыков, необходимых для решения прак-
тических задач с помощью математики.

В ходе решения таких задач обучающиеся научатся:
• умению находить в различных источниках информа-

цию, необходимую для решения математических проблем, 
представлять ее в понятной форме;

• умению понимать и использовать математические сред-
ства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.);

• умению понимать универсальный характер законов ло-
гики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности;

• умению выдвигать гипотезы, понимать необходимость 
их проверки и др.

Главное в работе учителя по усилению прикладной на-
правленности обучения — постоянно ориентироватьсяна 
применение изучаемого и системно подходить к совместной 
деятельности. Соблюдать:

1. Усиление прикладной направленности при изучении ос-
новных содержательных линий. При этом задача учителя со-
стоит в том, чтобы наполнить абстрактные понятия жизненным 
содержанием, убедить учащихся в необходимости математиче-
ского метода познания и показать, что математические знания 
нужны не только тем, кто посвятит себя научной деятельности, 
но и тем, кто станет заниматься практическими делами.

2. Реализация прикладной направленности обучения  
с учетом структуры и логики построения учебного материала 
(осуществление внутрипредметных связей при изучении ос-
новных содержательных линий).

3. Осуществление двухсторонних межпредметных связей. 
У значительной части учащихся интерес к математике прохо-
дит именно через знакомство с её приложениями, когда они 
видят реальную пользу абстрактных теорий.

4. Использование внеклассной работы для усиления при-
кладной направленности обучения математике.

Какими знаниями по экономике обладает выпускник 
нашей общеобразовательной школы? Создается странная  
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ситуация: физики знакомят учащихся с ядерными реакциями, 
математики — с дифференциальным и интегральным исчис-
лением, а у рыночной экономики, об экономических терминах 
они не имеют представления. 

Возникшее противоречие пытаюсь разрешить с помощью 
решения задач экономического содержания, проведения вне-
классных мероприятий, как, например «Математик — бизнес-
мен». Не следует забывать великий дидактический принцип, 
выдвинутый Яном Амосом Коменским: то, что изучается, 
должно иметь много связей. Сообщения о повышении или по-
нижении «чего-то» на несколько процентов воспринимаются 
совершенно неадекватно. Поэтому необходимо решать зада-
чи, связанные с начислением сложных процентов. 

При изучении темы в 9 классе «Геометрическая прогрес-
сия» можно выстроить урок «Геометрическая прогрессия и ее 
приложения в экономике» и рассмотреть вопрос: «Как банки 
дают кредиты различным фирмам, и как система банков может 
увеличить возможности кредитования фирм?». Учащиеся ви-
дят, что такие, на первый взгляд, бесполезные вопросы, как сум-
ма членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая 
прогрессия и ее сумма, имеют глубокий экономический смысл.

Можно использовать задачи экономического содержания 
при изучении темы «Решение задач с помощью систем уравне-
ний» в курсе алгебры 7 класса. Эти задачи, на мой взгляд, не 
только актуализировали знания учащихся, повышали их мо-
тивацию к обучению, но и вызвали у учащихся ярко выражен-
ный познавательный интерес.

Применяемые в школьной практике задачи с экологиче-
ским содержанием показывают, что школьники лучше начи-
нают ориентироваться в нестандартных ситуациях, привива-
ется у детей любовь к малой родине. Например, известно, что 
прирост объема древесины в лесном массиве происходит по 
законам геометрической прогрессии. 

Приведу примеры применения задач прикладного характера 
при изучении довольно сложной темы 11 класса «Логарифмы».

Из истории известно, что применение логарифмов суще-
ственно упрощает очень сложные расчеты [2,3].

Сейчас, наверное, каждый имеет вклад в каком-нибудь 
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банке. Человек, имея определенную сумму денег, хочет поло-
жить их в банк и получить прирост своего капитала. Иногда 
сложно определить, какой банк выгоднее. 

В банковских расчетах используется формула сложных 
процентов [6]

, где A — начальная сумма вклада, P — про-
центная ставка (годовая), n — срок хранения вклада (в годах), 
а S — накопительная (итоговая) сумма вклада. 

Для определения срока вклада nможно применить опре-
деление исвойства логарифма [1, 4] и формула примет вид:

Если использовать программу EXCEL, то можно полу-
чить автоматизированную таблицу, которая позволит, не вы-
ходя из дома, рассчитывать вклады в любом банке с любой 
процентной ставкой. 

Город,в котором мы живем — Волгоград имеет не только 
большую протяженность, но возвышенные и низменные места. 

Зависимость давления газа от высоты определяется так 
называемой барометрической формулой [5]

Учитываем, что Р0 =770 мм ртутного столба (давление на 
уровне моря). Упрощаем формулу по определению логарифма:

 
По формуле можно определить высоту местности над 

уровнем моря. Имея только два прибора: уличный термометр 
и барометр, произведя необходимые измерения, можно про-
извести расчетвысоты местности над уровнем моря. Также 
можно взять информацию о погоде из сети Интернет и произ-
вести расчет высоты местности.А если составить расчетную 
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таблицу в формате EXCEL, то это ускорит вычисления. 
Решая такие задачи, можно познавать окружающий нас 

мир, в том числе, социальные и природные явления.
Исследовательский характер задач способствует форми-

рованию метапредметных умений у обучающихся.

ПРОЕКТ «МИР ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ»  
ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «АЛЫЕ ПАРУСА +»  

КАК ПРОСТРАНСТВО УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Рыбина И.Н., Полякова О.В, 
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

Английский психолог Дж. Равен определяет компетент-
ность, как специфическую способность эффективного выполне-
ния конкретных действий в предметной области, включая узко-
предметные знания, особого рода предметные навыки, способы 
мышления, понимание ответственности за свои действия. 

По мнению Э.Ф. Зеера, компетентность предполагает не 
столько наличие у специалиста значительного объема знаний 
и опыта, сколько умение актуализировать накопленные 
знания и умения в нужный момент использовать их в про-
цессе реализации своих профессиональных функций.

Сегодня имеется огромный опыт распространения ме-
тодики проектной деятельности, как фактора достижения 
компетентности обучающихся в культуре информацион-
ного общества. Во многих образовательныйучреждениях 
используютсяразвивающие образовательные программы, 
функционируют детские общественные организации. Почти  
в каждомобразовательном учреждении создаются условия для 
индивидуальной образовательной активности обучающихся  
в процессеосмысления ими своих жизненных перспектив.

В соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом начального общего образования 
(ФГОС НОО) основная образовательная программа начально-
го общего образования реализуется образовательным учреж-
дением, в том числе, и через внеурочную деятельность, под 
которой понимается, по сути, любая образовательная деятель-
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ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-уроч-
ной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Изучив программуформирования УУД, 
мы постарались организовать работу над проектом «Мир ин-
тересных профессий», ориентируясь на проектные техноло-
гии, т. к. они оказывают влияние на все сферы жизнедеятель-
ности человека, особенно на информационную деятельность. 
Мы вовлекаем детейв творческую и исследовательскую ра-
боту, которая позволяет каждому ребёнку использовать свои 
возможности для получения знаний и умений.

Цель проекта «Мир интересных профессий», состоит в том, 
чтобы через детское телевидение, внеурочную деятельность от-
крыть пространство самоподготовки человека к настоящей жиз-
ни, своему творческому Я, расширить представления ребят о 
профессияхи успешно освоить социокультурные компетенции.

Работая над проектом «Мир интересных профессий», 
юные журналисты  приобретают:

• недостающие знания из разных источников, 
• коммуникативные умения, работая в различных группах;
• пользуются приобретенными знаниями для решения по-

знавательных ипрактических задач;
• развивают исследовательские умения (выявление про-

блемы, сбор информации, наблюдения, проведение экспери-
ментов, анализ, построение гипотез, обобщение);

• развивают системное мышление.
В начальной школе мы реализуем социальный телевизион-

ный проект «Мир интересных профессий», который основан 
на деятельности обучающихся по исследованию различных 
профессий с соблюдением процедур и этапов, близких науч-
ному исследованию, но адаптированных к уровню познава-
тельных возможностей обучающихся. Работа в проекте «Мир 
интересных профессий» даёт возможность познавательной де-
ятельности школьников выступать главным условием развития  
у них инициативы, активной жизненной позиции, находчиво-
сти и умения самостоятельно пополнять свои знания, ориен-
тироваться в стремительном потоке информации. Эти качества 
личности есть не что иное, как ключевые компетентности.
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У детей появляется возможность реализовать себя и в этом 
им помогает детское социальное телевидение «Алые паруса +». 
Детское телевидение «АП+» по сути, игра во взрослых. Юные 
журналисты выезжают в творческие командировки к реальным 
героям, к людям, которые стоят на страже Закона, лечат людей и 
животных, управляют кораблями, собирают и пекут хлеб, лик-
видируют пожарыи т. д., ребята получают возможность брать 
интервью у профессионалов и пробуют себя в профессии. 

Социальный проект «Мир интересных профессий» и соз-
дание в рамках этого проекта детской программы «Попробуй 
себя в профессии…» это не только важный момент для успеш-
ного построения линии профессионального самоопределения 
человека, формирование своей будущей профессиональной 
деятельности, определение своего места и роли в окружаю-
щем мире Проект также открывает пространство самоподго-
товки человека к настоящей жизни, своему подлинному Я. 

Ребёнок, вовлечённый в социальный проект «Мир интерес-
ных профессий, учится самостоятельно, осуществлять продук-
тивную деятельность, направленную на саморазвитие и самоиз-
менение, «рефлексию субъектного полилога личности и мира».

В основе проектно-исследовательской деятельности соци-
ального проекта «Мир интересных профессий» лежат гума-
нистические принципы:

• ребёнок успешен в учении только тогда, когда ему хорошо;
• ребёнок успешен в учении, когда его поддерживают  

и вдохновляют взрослые;
• ребёнок учится только через действие;
• ребёнок имеет свои индивидуальные возможности учеб-

ной деятельности;
• ребёнок осваивает мир в целостном восприятии; 
• ребёнок учится у своих сверстников, у специалистов.
Эта технология разрабатывается и применяется нами  

с целью развития компетентностных способностей обучаю-
щихся, т. е. умения использовать приобретённые ранее знания 
для получения новых, не только во внеурочной деятельности, 
на уроках, но и в жизни.

Очень важно, чтобы ребёнок в каждом своём исследова-
нии, в частности той или иной профессии открывал для себя 
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суть вещей и явлений, «запускал в себе механизм» формиро-
вания ценностей. Ведь ценности не даны человеку заранее. 
Они не существуют сами по себе, вне акта выбора. Только  
в проживании событий, в конкретном поступке, во встречах  
с людьми, осознаётся добро или зло, хорошее или плохое.

На наш взгляд очень важна позиция учителя. Результатив-
ность образования ребёнка — это сложная комбинация усво-
енных им социальных норм, готовности решать социальные 
проблемы, уважать традиции. Умение выпускника ответить 
на такие вопросы как «Кто Я как личность?», «Какими уни-
версальными действиями обладаю, чтобы быть успешным  
в моём непрерывном становлении?», «Какие базовые знания 
позволяют мне вступить в эффективную коммуникацию  
с профессионалами в той или иной деятельности?».

Учитель открывает окно в мир интересных профессий, 
чтобы дети увидели за окнами такой реальный притягатель-
ный мир, поняли, что жить и действовать придётся там, а не 
в тепличных условиях смоделированных заботливыми рука-
ми взрослых.

Таким образом, в процессе реализации проекта «Мир ин-
тересных профессий» у ребят формируются универсальные 
учебные действия: способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. Социальный проект «Мир инте-
ресных профессий» помогает ребятам успешно осваивать со-
циокультурные и ключевые компетенции.

ПРОЕКТ «В МИРЕ ПРАВ» КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Зубарь С.В., Склянкина Л.Н., 
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

Важнейшей целью современного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является вос-
питание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте общего образования  
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процесс образования понимается не только как процесс 
усвоения системы знаний, умений и компетенций, состав-
ляющих инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 
духовно-нравственных, социальных, семейных и других 
ценностей, т. е. речь идет о реализации нравственного вос-
питательного идеала.

Воспитание правовой культуры является одной из основ-
ных составляющих концепции нравственного воспитательно-
го идеала, основы которого закладываются на первой ступени 
обучения в общеобразовательной школе. Воспитание правом 
способствует восприятию учащимися своей причастности к 
судьбам России, своей малой родины, осознанию себя гражда-
нином России на основе принятия общих национальных духов-
ных и нравственных ценностей; вера в Россию, чувство личной 
ответственности за Отечество перед будущими поколениями.

Это направление взято нами для проекта, так как млад-
шие школьники имеют недостаточный уровень правовой 
компетентности. На первой ступени обучения закладываются 
основные моральные ценности, нормы поведения, начинает-
ся формирование личности, развиваются коммуникативные 
способности. Следовательно, уже с начальной школы необхо-
димо формировать уважение к закону и правопорядку, чув-
ство ответственности.

Девизом своей работы мы взяли замечательные слова  
В.А. Сухомлинского: «Я вижу миссию учителя, прежде всего 
в том, чтобы каждый мой питомец стал гражданином».

Поэтому, основная цель проекта: 
• создание условий для повышения правовой культуры 

участников образовательного процесса; 
• формирование у младших школьников основ граждан-

ской компетентности личности.
Задачи:
• организовать мероприятия, направленные на формиро-

вание правовых знаний;
• обеспечить вариативность получения правовых знаний;
• способствовать воспитанию правовой культуры школь-

ников, выработке ценностных установок о необходимости 
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уважения и соблюдения прав человека;
• развивать коммуникативные компетенции, творческие 

способности обучающихся.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Время реализации проекта: октябрь-декабрь.
Участники: участники образовательного процесса (об-

учающиеся 1-4 классов, учителя, родители). Мы, руководи-
тели проекта, посчитали, что активная форма вовлечения 
родителей обучающихсяв проект будет прекрасным стиму-
лов для объяснения важных для растущего человека сторон 
окружающей жизни.

Ресурсы: информационные, человеческие, научно-мето-
дические, технические.

Ожидаемые результаты: создание проекта позволит под-
чинить единой цели коллектив гимназии, что даст возмож-
ность повысить социально-гражданскую активность обуча-
ющихся и уровень профессиональной подготовки учителей, 
способствовать демократизации школьной жизни. 

Участвуя в проекте, младшие школьники смогут соизме-
рить своё могу и хочу и осознать, что нет прав без обязанно-
стей, нет обязанностей без прав. Это единство лежит в основе 
гражданской позиции человека.

Деятельность организаторов и участников проекта стро-
ится в соответствии с принципами: научности, доступности, 
открытости, взаимодействия, сотрудничества. Данный про-
ект — это комплекс мероприятий, направленный на форми-
рование правовой культуры современных школьников, ро-
дителей и педагогов ОУ и их совместной деятельности. При 
работе над проектом следует учитывать, что младший школь-
ник, в силу своих возрастных ограничений, не обладает до-
статочным опытом (социальным, познавательным), поэтому 
учитель выступает в роли координатора, направляя работу, 
организует отдельные этапы проекта.

Этапы работы над проектом
1. Подготовительный этап. Цель: подробнее узнать друг 

о друге; выяснить, что нас объединяет; сформулироватьпро-
блему, что нужно делать, чтобы жить в согласии.

Творческая работа на уроках окружающего мира, литера-
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турного чтения
Анкетирование обучающихся и родителей
Линейка — открытие
Правовое просвещение родителей. Родительское собра-

ние «Права ребенка, соблюдение их в семье»
2. Основной этап — исследовательский. Цель: помочь 

детям разобраться в понятиях «право», «обязанность».
Конкурс — выставка стенгазет, коллажей, рисунков «Что 

такое хорошо и что такое плохо»
Викторина по правовому воспитанию обучающихся  

с участием родителей «Без прав на свете жить не сможем, 
нам право всегда и везде поможет» или «Путешествие в город 
Правовой культуры»

Классные часы
«Правовые документы»
«Учеба: право или обязанность?» 
«Я — ученик и гражданин»
«Шалость или нарушение закона»
Составление «АЗБУКИ ПРАВ и ОБЯЗАННОСТЕЙ»
3. Заключительный этап. Цель: подведение итогов про-

ектной деятельности, рефлексия
Заключительным и необходимым элементом всей про-

ектной деятельности является Праздник — игра «Правовой 
лабиринт»и общегимназический театральный марафон «Мы 
за все в ответе», где дети вместе с родителями раскрывают 
свои творческие, интеллектуальныевозможности. 

Проект способствует социальной адаптации ребенка, ин-
формированности, развитию интеллекта, учитывают возмож-
ности самого ребенка, оказывают большое влияние на форми-
рование современной личности.

Очень важно, чтобы дети ощутили свою значимость, об-
рели навыки общения и окружающей жизни. В 7-10 лет у де-
тей закладываются основы личности. На всю жизнь ребенок 
получает дар общения, дар сотрудничества, возникает ощу-
щение общечеловеческих ценностей.

В ходе реализации проекта, обучающиеся осознают,  
от того, какой опыт получат они в школе — опыт друже-
ской и доверительной атмосферы, уважения к своим правам 
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и человеческому достоинству или опыт учебы в атмосфере 
безразличия, жестокости, равнодушия, во многом зависит 
их успешность в социуме.

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Четырина О.А., 
МБОУ СОШ № 2, г. Волжский

В статье описан опыт формирования метапредметных 
умений учащихся на уроках. 

С нашей точки зрения, отличие метапредметного занятия 
и традиционного заключается в том, что традиционный урок 
мы планируем, а метапредметное занятие разрабатываем как 
сценку. На наш взгляд, залог успешного результата метапред-
метных учебных занятий заключается в следующем:

1) Освоение обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные).

2) Уметь способность использовать изученные понятия в 
учебной, познавательной и социальной практике.

3) Уметь планировать и осуществлять учебную деятель-
ность.

4) Иметь способность к построению индивидуальной об-
разовательной траектории.

5) Владеть навыками исследовательской, проектной и со-
циальной деятельности.

Для нас важной составляющей становится использование 
в обучении приемов и методов, формирующих у детей само-
стоятельность в усвоении учебного материала, поиске, сбо-
ре и анализе информации, оценка результатов своей работы. 
Эту проблему мы пытаемся решить, используя проектную 
деятельность, основой которой является проектное обучение. 
Проектное обучение ценно, прежде всего тем, что оно ори-
ентирует обучающихся на создание образовательного «про-
дукта», то есть школьники индивидуально или в группах  
за определенное время выполняют познавательную, исследо-
вательскую, конструкторскую работу на заданную тему. 
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Для 5 класса проектные задачи носят предметный, меж-
предметный и метапредметный характер. Задания проектных 
задач связаны с содержанием общеобразовательных про-
грамм. Подобранные задачи оказывают воспитательное воз-
действие на ребенка, и поэтому перед описанием проектных 
задач школьникам предлагаются сказка либо притча, по со-
держанию которых разработаны сами задания. 

Для решения проектных задач используются уроки на по-
вторение и закрепление изученного материала в классе, а так-
же обобщающие уроки. При этом основной формой работы, 
как правило, является работа в группе.

Наш опыт показал, что решение проектных задач позво-
ляет раскрыть способности и индивидуальные особенности 
детей, дает им возможность приложить свои знания, а затем 
показать другим самостоятельно достигнутый результат.

Задача. Японская сказка «Ивовый росток».
Хозяин достал где-то ивовый росток и посадил у себя в 

саду. Это была ива редкой породы. Хозяин берег росток, сам 
поливал его каждый день. Но вот хозяину предстояло на не-
делю уехать. Он позвал слугу и сказал ему:

- Смотри хорошенько за ростком: поливай его каждый 
день, а главное — смотри, чтобы соседские дети не выдерну-
ли его и не затоптали.

- Хорошо, — ответил слуга, — пусть хозяин не беспоко-
иться.

Хозяин уехал. Через неделю он вернулся и пошел посмо-
треть сад. Росток был на месте, только совсем вялый.

- Ты, верно, не поливал его? — сердито спросил хозяин.
- Нет, я поливал его, ка вы сказали. Я смотрел за ним, глаз с 

него не спускал, — ответил слуга. — С утра я выходил на бал-
кон и до самого вечера смотрел на росток. А когда становилось 
темно, я выдергивал его, уносил в дом и запирал в ящик.

Описание проектной задачи
Сегодня мы займемся лесничеством — это такая отрасль, 

которая занимается изучением и выращиванием лесов. У де-
тей тоже есть школьные лесничества. В этих объединениях 
школьники занимаются выращиванием и посадкой растений, 
охраной лесных участков, оказывают помощь лесникам в ох-
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ране и благоустройстве леса, ведут наблюдения за природой.  
В школьные лесничества принимают учащихся, которые любят 
природу, не боятся трудной работы, интересуются растениями. 
А как знаете растения вы? Проверьте себя, выполнив первое за-
дание, чтобы быть принятыми в школьное лесничество. 

Задание № 1. Вам предоставили участок размером 5 х 10 
метров и по 1000 семян березы и липы, а также 1000 желудей 
дуба. На данном участке, на расстоянии 20 см друг от дру-
га нужно посадить семена березы и липы, а желуди посадить 
на расстоянии 25 см друг от друга. Проходы между рядами 
должны быть 50 см, а по всему периметру вашего питомни-
ка нужно оставить полосу свободной от посадок шириной 0,5 
метра. Сможете ли вы на своем участке посадить 2000 семян 
березы и липы, а также 1000 желудей дуба?

Задание № 2. Рядом с вашим участком после раскорчев-
ки лежит огромный пень. Рассмотрите его срез. По годовым 
кольцам дерева узнайте, сколько лет оно росло, определите 
по срезу засушливые годы. На основе данных таблицы по-
стройте столбчатую диаграмму выпадения осадков за по-
следние 10 лет. Соответствует ли срез дерева той диаграмме, 
которую вы построили?
Года 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кол-во 
осад-
ков 
(мм) 
в год

644 350 760 380 840 620 340 500 650 810

Сеянцы дали всходы (80 %), и по истечении трех лет кро-
потливого ухода за ними ваши саженцы по имеющейся тех-
нологии выращивания леса следует пересадить на участок, 
который называют «школкой».

Задание № 3. Саженцы березы и липы нужно будет поса-
дить на расстоянии 30 см друг от друга, а молодые дубки — на 
расстоянии 50 см друг от друга. Проходы между рядами долж-
ны быть 80 см, по всему периметру вашего питомника нужно 
оставить полосу свободной от посадок шириной 100 см. Можно 
ли разместить посадки на имеющемся у вас участке размером  
5 х 10 м? Какая площадь потребуется для вашей школки?

Определяя количество интервалов между семенами в ряду 
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(задание № 2), число рядов на участке для 2000 семян (96 или 
43), учащиеся смогут доказать, что на выделенном участке 
они не посеют все полученные семена и плоды деревьев. Вы-
полняя задание № 3, учащиеся могут построить столбчатую 
диаграмму, но учителю следует поинтересоваться, насколько 
это делается грамотно. Пословицу «Для себя посади тополь, 
для сына — липу, а для внука — дуб» следует понимать так. 
Деревья до взрослого состояния растут по-разному. Тополь 
растет быстро, и под кроной этого дерева сможет отдохнуть 
тот, кто его посадил. Под липой сможет отдыхать уже его сын, 
а под дубом — только внук (дуб растет медленно и под тенью 
его кроны может посидеть лет через пятьдесят только внук). 

В 6 классе по теме «Масштаб» можно предложить фраг-
мент обобщающего урока, на котором дети защищали проект 
«Сам себе архитектор»

Цель проекта: воспользоваться различной литературой и 
справочными материалами для более подробного изучения 
темы «Масштаб»; познакомиться с профессией архитектор и 
построить модельсвоего дома. 

Задачи:
• Выяснить в каких сферах жизни применяется масштаб.
• Познакомиться с историей возникновения профессииар-

хитектор.
• Узнать чем занимается архитектор, где работает.
• Выяснить, каким требованиям должен соответствовать 

хороший архитектор.
• Почувствовать себя архитекторами, построив модели 

своих домов в масштабе.
Для 10 класса можно предложить 
Тема: «Производная и её применение»
Основная цель проекта «Производная для школьников»:
Создание учебного комплекса для самостоятельного из-

учения темы: «Производная и её применение» (электронный 
учебник + сборник задач + рабочая тетрадь).

Дидактические цели проекта
1. Формирование предметной компетентности — само-

стоятельной познавательной активности, навыков работы  
с большим объемом информации, умений видеть проблему  
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и наметить пути её решения, применять базовые задания для 
решения конкретной проблемы.

2. Формирование социальной компетентности — навыков 
работы в команде: умение отстаивать свою точку зрения, счи-
таться с чужим мнением.

3. Формировать умения крепко, логично излагать свои 
мысли, математически грамотно говорить.

Актуальность проекта. В школьной программе тема 
«Производная и её применение» является одной из важных, 
так как позволяет решать многие математические задачи более 
рациональным способом (нахождение точек максимума, мини-
мума, решение задач по нахождению наибольшего и наимень-
шего значения величины, построение графика). Широко при-
меняется при решении задач в химии, физики, экономики и т. д.

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Костина Н.С., 
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград.

Основным требованием сегодняшнего дня является под-
готовка обучающихся к современным жизненным условиям. 
Поэтому важно не столько вооружить ребенка знаниями по 
отдельным предметам, сколько обеспечить его личностное, 
общекультурное, познавательное развитие, что является глав-
ной задачей новых образовательных стандартов. Установлен-
ные новые требования к результатам обучающихся вызывают 
необходимость построения содержания обучения на основе 
принципа метапредметности как основного условия достиже-
ния качественного образования. 

Под метапредметными результатами понимается освое-
ниена базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
универсальных способов деятельности обучающихся  — лич-
ностных, познавательных, коммуникативных — и способов 
регуляции своей деятельности, включая планирование, кон-
троль и коррекцию, применяемых как в рамках образова-
тельного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  
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Метапредметный подход обеспечивает переход от существу-
ющей практики дробления знаний на предметы к целостному 
образному восприятию мира. 

Под термином «метапредметные умения» подразумевают-
ся такие умения, как: умение организовать свою деятельность, 
определить ее цели и задачи, выбирать средства реализации 
цели, применять их на практике, взаимодействовать в группе 
для достижения общих целей, оценивать достигнутые резуль-
таты; овладение обобщенными способами решения учебных 
задач, проектно-исследовательскими, познавательными, ин-
формационными, коммуникативными умениями; готовность 
к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире 
профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профес-
сионального образования с учетом собственных интересов  
и возможностей; гуманистические и демократические ориен-
тации, готовность следовать общепринятым нормам, поведе-
ние в жизни, умение оценивать свои поступки и других лю-
дей с позиции социальных норм. 

В основе достижения метапредметных умений лежат уни-
версальные учебные действия: личностные (обеспечивают цен-
ностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию  
в социальных ролях и межличностных отношениях); регуля-
тивные (обеспечивают обучающимся организацию процесса 
новых знаний); познавательные (включают общеучебные; логи-
ческие, а также постановку и решение проблемы); коммуника-
тивные (обеспечивают социальную компетентность и учет по-
зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми).

Универсальные учебные действия являются существен-
ными элементами общеучебных умений и навыков и носят 
надпредметный характер, обеспечивающий целостность об-
щекультурного, личностного и познавательного развития ре-
бенка, его способность к саморазвитию и самосовершенство-
ванию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. Именно овладение обучающимися обоб-
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щенными способами решения учебных задач создает основу 
для формирования и развития метапредметных умений. Для 
реализации принципа метапредметности возможно использо-
вание следующих средств и форм обучения:

• метапредметы — самостоятельные учебные предметы 
нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный 
тип интеграции учебного материала, каковыми являются ме-
тазнание, метаспособы, метадеятельность;

• метакурсы;
• метапредметные уроки: нацелены на формирование об-

щих способов деятельности, строятся на основе системно-де-
ятельностного подхода, формируют умение учиться, общать-
ся, ориентироваться в мире ценностей;

• предметные уроки в сочетании с метапредметной темой.
Существуют универсальные технологии, методики, ори-

ентированные на формирование метапредметных знаний и 
умений иуспешно используемые не только при обучении ино-
странному языку, но и другим предметам: 

• развивающее обучение, основой которого является вве-
дение научных знаний с первых дней обучения, организация 
совместной творческой деятельности обучающихся по их само-
стоятельному усвоению знаний, открытие в обучающихся по-
тенциальных интеллектуальных и личностных способностей;

• технология критического мышления, формирующая 
у обучающихся через интерактивное включение в учебный 
процесс критическое мышление, способствующая становле-
нию культуры работы с информацией;

• проектный метод обучения, направленный на активиза-
цию самостоятельной поисковой деятельности обучающихся, 
стимулирование познавательного интереса, развитие иссле-
довательских умений и навыков;

• технология решения исследовательских задач, способ-
ствующая воспитанию творческой личности, подготовлен-
ной к решению сложных проблем в различных областях 
деятельности, развитию творческого воображения с целью 
преодоления стереотипов, выработки умения работать с не-
тривиальными идеями;

• технология «Дебаты», развивающая коммуникативную 
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культуру и навыки публичного выступления, ведения диалога;
• обучение в сотрудничестве, формирующее умение рабо-

тать сообща на единый результат и воспитывающее толерант-
ность, уважительное отношение к другому человеку, точке 
зрения, позиции;

• интерактивное обучение, связанное с групповым взаи-
модействием всех участников и являющееся средством само-
познания, формирующим мировоззрение, способствующим 
личностному развитию, развивающим коммуникативную 
компетентность;

• личностно-ориентированные технологии обучения, спо-
собствующие приобретению обучающимися опыта жизнеде-
ятельности, т. е. опыта,необходимого в повседневной жизни 
(опыт решения проблем, общения);

• интегративная технология, развивающая познавательный 
интерес, творческую активность обучающихся, показывающая 
единство происходящих в окружающем нас мире процессов.

Также формированию метапредметных знаний и умений 
служат проблемное обучение, эвристическое обучение, игро-
вые технологии (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные игры). Принцип «метапредметности» состоит 
и в обучении общим приемам, техникам, которые эффективно 
используются не только на уроках иностранного языка, но и 
при изучении любых других предметов и служат развитию 
одних из важнейших метаумений — навыкам переработки 
информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 
оценка, аргументация, умение сворачивать информацию):

• составление ментальных карт, являющихся эффек-
тивной техникой организации и визуализации мышления  
и представляющих собой схемы с центроми расходящимися 
от него «ветками»;

• составление денотатных графов, представляющих со-
бой способ вычленения из текста существенных признаков 
ключевого понятия;

• составление схем «фишбоун», представляющих собой 
графическое изображение, помогающее идентифицировать и 
наглядно отобразить причины конкретных событий, явлений, 
проблем, результатов; а также составление деревьев понятий, 
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кластеров, графических моделей, таблиц, конспектов, схем.
Таким образом, метапредметный подход в образовании 

соединяет в себе лучшие дидактико-методические подходы  
в обучении предметным знаниям и открывает новые перспек-
тивы развития в области образования.

ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО СОЛЬНОМУ НАРОДНОМУ ПЕНИЮ

Штейн М.А., 
МОУ ЦДОД «Олимпия», г. Волгоград

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» гласит, что одной из главных задач является раскры-
тие индивидуальных способностей каждого ученика. Данная 
позиция предусматривает коррекцию деятельности современ-
ного учителя, предстающего теперь как исследователь, воспи-
татель, консультант и руководитель проектов. 

Данные требования полностью реализует позиция тью-
торства. Ведь тьютор:

• организует процесс индивидуальной работы с обучаю-
щимися по выявлению, формированию и развитию их позна-
вательных интересов;

• организует их персональное сопровождение в образова-
тельном пространстве обучения;

• координирует поиск информации обучающимися для 
самообразования;

• сопровождает процесс формирования их личности.
Цель деятельности тьютора — сопровождение процесса 

становления учащегося как субъекта собственной деятельно-
сти в ситуации неопределённости.

На занятиях по сольному народному пению в полной мере 
реализуются все образовательные аспекты тьюторской под-
держки. Педагог и обучающийся совместно решают учебные 
задачи, анализируя творческие результаты. 

Выбор сольной песни происходит сообща, учитель лишь 
направляет, предлагая несколько вариантов песен, учиты-
вая вокальные данные воспитанника. Для каждого ученика  
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разрабатывается индивидуальный учебный план, с учётом 
уровня подготовки, специфики голоса и музыкальных пред-
почтений обучающегося. Когда сольная песня определена, на-
чинается процесс разучивания композиции с использованием 
специальных педагогических приёмов и методик. Интересен и 
продуктивен приём опосредованного разучивания, когда боль-
шая часть времени урока отводится на ритмические и вокаль-
ные разминки, которые состоят из сегментов разучиваемой 
песни. Иногда используется метод сравнительного анализа: 
после технического разучивания песни (слова, мелодия, ме-
троритм) и выбора средств художественной выразительности 
педагог предлагает прослушать варианты исполнения данной 
песни другими фольклорными коллективами или солистами. 

Фольклорная песня — это не только высокохудожественное 
музыкальное произведение, но и отражение истории народа. Ка-
чественное исполнение народной песни невозможно без знания 
истории её происхождения и условий бытования. Это стимули-
рует поисково-исследовательскую деятельность обучающегося.

Спецификой занятий сольным народным пением является 
развитие «чистого, природного» голоса, с сохранением инди-
видуальных особенностей тембра вокалиста. Значит главная 
задача педагога — сопровождение процесса развития музы-
кальных навыков обучающегося, без авторитарного давления. 
Учитель выступает в качестве посредника между вокалистом 
и миром традиционной песенной культуры.
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Раздел 6

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Чернигова Н.В., 
МОУ СОШ № 21, г. Волгоград

Нарушение письменной речи является одной из самых 
актуальных проблем школьного обучения, поскольку письмо 
является одним из средств получения знаний. Большой про-
блемой в настоящее время является то, что количество детей 
с органической патологией возрастает с каждым годом, по-
требность в специальной коррекционной помощи (в том чис-
ле и логопедической) повышается, начиная с раннего возраста  
и на протяжении начальной школы. В то же время, количе-
ство штатных единиц логопедов в дошкольных и школьных 
учреждениях, сокращается.

Интерес ученых к проблемам нарушения письменной 
речи обусловлен многими факторами. В частности, большая 
распространенность среди обучающихся начальных классов 
и дальнейшее их перерастание в стойкие дисграфии. Необхо-
димость организации своевременной профилактики, полно-
ценной диагностики и эффективной коррекции нарушений 
письма; многообразие причин возникновения и сложность 
механизмов дисграфии.

Особый интерес к изучению дисграфии связан также  
с тем, что она является специфическим расстройством рече-
вой деятельности у обучающихся и, одновременно, наруше-
нием усвоения и функционирования одного из важнейших 
школьных навыков — письма. Наличие дисграфии препят-
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ствует овладению детьми письменной речью как особой фор-
мой речи, своеобразным средством общения и обобщения 
опыта, освоение которого сопряжено с качественными изме-
нениями интеллектуальной, эмоциональной, волевой и дру-
гих сфер личности учащихся.

Значимым является и то, что в действие вступил ФГОС 
общего образования, который предъявляет к ученику но-
вые требования. Главный смысл разработки ФГОС общего 
образования заключался в создании условий для решения 
стратегической задачи развития российского образования  — 
повышения качества образования, достижения новых образо-
вательных результатов. Иначе говоря, ФГОС общего образо-
вания предназначен не для фиксации состояния образования, 
достигнутого на предыдущих этапах его развития, а ориен-
тирует образование на достижение нового качества, адекват-
ного современным (и даже прогнозируемым) запросам лич-
ности, общества и государства. 

Ориентировка обучения только на формирование у млад-
ших школьников знаний умений, связанных с освоением 
учебного предмета, не может привести к серьезным результа-
там в развитии личности ученика; необходимо, чтобы в поле 
зрения учителя постоянно находилась деятельность, которой 
занимается ребенок, — ее цель, мотив, конкретные учебные 
действия и операции. Только в этом случае учащийся стано-
вится активным участником деятельности или, как говорят 
психологи, ее субъектом.

Главной целью образования становится не передача зна-
ний и социального опыта, а развитие личности ученика  
и формирования у него умения учиться. В ФГОС общего об-
разования раскрываются универсальные учебные действия, 
которые должны формироваться у современного школьника, 
чтобы достичь главной цели образования, а именно научить 
ребенка учиться. Достижение этой цели обеспечить успеш-
ную социализацию ребенка в общество. Своевременное вы-
явление причин, приводящих к неуспеваемости на началь-
ных этапах обучения, у детей младшего школьного возраста 
и соответствующая коррекционная работа могут уменьшить 
вероятность перерастания временных неудач в обучении  
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в хроническую неуспеваемость. Это, в свою очередь, снижает 
возможность возникновения у ребенка нервно-психических, 
психосоматических расстройств как последствий стресса, 
связанного с отрицательными эмоциями и различных форм 
девиантного поведения, выступающих в качестве индивиду-
альной, но неадекватной компенсации неуспеха в школьной 
деятельности. Трудности начального этапа обучения значи-
тельно снижают возможности успешной адаптации и после-
дующего обучения ребенка в среднем звене. Следует отме-
тить, что недостаточное овладение навыками письма в начале 
школьного обучения также может привести к проблемам со-
циализации, которая в свою очередь является одной из основ-
ных задач новых стандартов образования. 

Основной целью коррекционной работы учителя-лого-
педа является развитие речевых навыков для формирования 
универсальных учебных действий. Бедность словарного запа-
са, неумение выразить свою мысль в виде распрастранённого 
предложения, непонимание связей в тексте, а отсюда неуме-
ние последовательно передавать содержание услышанного, 
увиденного или пережитого, приводят к тому, что ученики 
на более поздних этапах обучения не владеют навыками на-
писания изложения и сочинения. Особенно трудна для этих 
учащихся монологическая речь.

Для успешного решения задач по повышению уровня обще-
образовательной подготовки учащихся необходимо заложить 
прочный фундамент знаний в начальных классах. Учитель — 
логопед активно помогает ученикам в усвоении программного 
материала, индивидуализируя методы и приёмы их обучения, 
эффективно осуществляет коррекцию имеющихся у них нару-
шений устной и письменной речи.

Чтобы заинтересовать учащихся, сделать обучение осоз-
нанным, в структуру традиционного логопедического заня-
тия можно включать элементы информационно-коммуника-
тивных технологий. Компьютерные технологии выступают 
как мощное и эффективное средство коррекционного воздей-
ствия, направленные на коррекцию нарушенного механиз-
ма, формирование тех психических функций, которые обе-
спечивают функционирование операций письма и чтения.  
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Внедрение современных компьютерных технологий в 
школьную логопедическую практику позволяет сделать ра-
боту логопеда более продуктивной и эффективной, расши-
ряя возможности организации взаимодействия логопеда с 
другими участниками образовательного процесса.

Появилась потребность введения в основной перспектив-
ный план логопедической работы для обучающихся с наруше-
нием чтения и письма различной степени тяжести, элементов 
современных компьютерных технологий. Применение ком-
пьютерных технологий в процессе коррекции у детей млад-
шего школьного возраста позволяет сочетать коррекционные 
и учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, 
учитывать закономерности и особенности психического раз-
вития школьников. Использование в коррекционном процессе 
компьютерной технологии способствует активизации у детей 
компенсаторных механизмов на основе сохранных видов вос-
приятия. Работа по коррекции трудностей в обучении чтению 
и письму, а также контроль над результатами деятельности 
школьников проводится с опорой на зрительное и слуховое 
восприятие. Технология данной деятельности состоит из не-
скольких составляющих: 

• уточнение артикуляции звуков;
• развитие фонематического слуха, фонематического ана-

лиза и синтеза слов, фонематических представлений; разви-
тие слогового анализа и синтеза;

• формирование мотивации к овладению правильным 
письмом;

• развитие когнитивных функций и произвольнойсаморе-
гуляции;

• формирование самоконтроля при письме;
• расширение словарного запаса, обогащение активного 

словаря;
• развитие познавательных процессов (мышления, образ-

ной, оперативной памяти, слухового и зрительного внимания, 
а также способности к концентрации, распределению и пере-
ключению внимания);

• формирование связной речи (разные виды пересказа, со-
ставление рассказов);
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• расширение поля зрения ребёнка;
• развитие конструктивного мышления (путём моделиро-

вания букв из элементов, реконструирования букв);
• совершенствование навыка письма, чтения.
В своей работе учитель-логопед может опираться на уже 

готовый продукт: компьютерные логопедические тренажёры; 
компьютерные тесты; приключенческие квесты и обучающие 
игры; книги, учебники и энциклопедии; электронные рассыл-
ки; логопедические ресурсы. Использование информацион-
но   — коммуникативных технологий (ИКТ) в системе работы 
логопеда позволяет существенно усилить мотивацию ребенка 
к логопедическим занятиям, сократить время, необходимое 
для коррекции и автоматизации ряда речевых навыков, фор-
мировать у ребенка активную позицию субъекта обучения; 
систематизировать работу школьного логопеда. 

На логопедических занятиях можно использовать следу-
ющие развивающие и обучающие компьютерные программы:

Семейный наставник. Русский язык. Начальная школа.
Трое из Простоквашино. Шарик учит азбуку.
Гарфилд второклассникам. Грамматика и письмо.
Гарфилд второклассникам. Лексика и орфография.
Ваш домашний логопед.
Развитие речи.
Трудные звуки.
Супердетки. Весёлый диктант.
Компьютерный практикум для проведения логопедиче-

ских занятий в начальной школе.
Академия младшего школьника.
Я люблю Грамматику.
В результате целенаправленной коррекции, применяя 

информационно-коммуникативные технологии, как элемент 
занятия, способствуют формированию правильного навыка 
чтения и письма, а в дальнейшем и самоконтроль. Ведёт к по-
вышению мотивации к учению, активизации непроизвольно-
го внимания, памяти, мышления, расширению возможностей 
работы с наглядным материалом, что способствует достиже-
нию поставленных целей и решению задач на логопедических 
занятиях, оптимизирует работу учителя-логопеда на занятии. 
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Основными критериями оценки эффективности являют-
ся данные, полученные в результате первичного и повторного 
логопедического обследовании. Динамики речевого развития 
каждого ребенка (по речевым картам и протоколам обследова-
ния, дневникам наблюдения). 

Косвенным показателем эффективности может быть 
успешность в обучении (у ребёнка должны сформироваться 
коммуникативные компетентности, определенные програм-
мой по русскому языку), качество общения учащихся, отзывы 
учителей и родителей.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УРОКИ ТЕАТРА 

Вологина И.Я., 
МОУ ЦДОД «Олимпия», г. Волгоград

Внеурочная деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организа-
ции свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается как деятельность, организуемая во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержа-
тельном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности.

Система внеурочной деятельности призвана объеди-
нить в единый процесс воспитание, образование, развитие  
и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и со-
держательную преемственность предметов, отражать спец-
ифику целей и задач школы, служить созданию гибкой систе-
мы для реализации индивидуальных творческих интересов 
личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеуроч-
ной деятельностью дополняет строгость учебного процесса. 
Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важ-
ную задачу — расширяет культурное пространство школы. 

В этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры 
происходит с учетом его личных интересов, его микросоциума.

Необходимость разработки и внедрения уроков театра 
как элемента внеурочной деятельности начальной школы 
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связана с введением ФГОС общего образования, призванных 
обеспечивать развитие системы образования в условиях из-
меняющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества  
и требований государства в сфере образования. Отличитель-
ной особенностью ФГОС общего образования является вклю-
чение в перечень требований к структуре основной образо-
вательной программы соотношение урочной и внеурочной 
деятельности учащихся; а также содержание и объем внеу-
рочной деятельности учащихся.

Умение учиться и развиваться, составляющее основу лич-
ностного роста учащегося, тем более ребенка с ограниченны-
ми возможностями, означает умение учиться познавать и пре-
образовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути 
решения; учиться сотрудничать с другими людьми не только 
в урочной, но и во внеурочной деятельности.

Отличительными особенностями программы уроков те-
атра для детей с ограниченными возможностями в рамках 
внеурочной деятельности являются организация работы  
с детьми, имеющими разные потребности и индивидуальные 
возможности; определение видов организации деятельности 
обучающихся, направленных на достижение личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. В основу реализа-
ции программы положены ценностные ориентиры и воспита-
тельные результаты, а достижения планируемых результатов 
отслеживаются в рамках внутренней системы оценки педаго-
гом, родителями и учащимися.

Основные заказчики программы — родители учащихся  
с ограниченными возможностями — это, в основном, предста-
вители среднего класса, сориентированные на качественное  
и высокотехнологичное образование своих детей. Они в боль-
шинстве своем воспринимают образование как ресурс для по-
строения успешной жизни и вовлечения детей в социум. В со-
временном учебном заведении они хотят видеть совмещение 
лучших традиций советской школы и новаторских методик, 
обеспечивающих соответствие международным стандартам, 
формату единых экзаменов и т. п.

Задачи уроков театра как фактора педагогической поддерж-
ки и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
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следующие: выявление интересов, склонностей, способностей, 
возможностей учащихся, педагогическое сопровождение инди-
видуального развития ребенка, формирование системы знаний, 
умений, навыков, организация среды для реализации приобре-
тенных знаний, умений, навыков, развитие опыта творческой 
деятельности и неформального общения, расширение рамок 
общения с социумом.

Театральная деятельность как развитие творческих способ-
ностей ребёнка является процессуальной. Важнейшим в дет-
ском творческом театре является процесс репетиций, процесс 
творческого переживания и воплощения, а не конечный резуль-
тат. Поскольку именно в процессе работы над образом проис-
ходит развитие личности ребёнка, развиваются символическое 
мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происхо-
дит усвоение социальных норм поведения, формируются выс-
шие произвольные психические функции.

На уроках в театре «МойПарнас» большая роль в форми-
ровании художественных способностей учащихся отводится 
регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе 
обучения с учетом возрастных и иных индивидуальных осо-
бенностей обучающся. Задача уроков театра состоит и в том, 
чтобы пробудить творческую фантазию и непроизвольность 
приспособления к сценической условности. В практике конкре-
тизировано направление тренинга, который способствует раз-
витию пластических качеств психики и отзывчивости нервной 
системы на любой условный раздражитель. Ребенок максималь-
но приближается к своему неповторимому «Я», к условиям под-
линного выражения себя как творческой индивидуальности. 

Театральная педагогика, целью которой является формиро-
вание навыков выразительного поведения, используется в про-
фессиональной подготовке и переподготовке учителей. Такая 
подготовка позволяет существенно изменить обычный урок, 
трансформировать его учебно-воспитательные цели, и обеспе-
чить активную познавательную позицию каждого ученика.

Говоря о системе дополнительного образования детей, не-
обходимо отметить, что кроме научности столь же важным 
принципом является художественность образовательного 
процесса. И в этом смысле уроки театра могут стать объеди-
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няющим клубным пространством неформального социокуль-
турного общения детей и взрослых посредством восприятия 
самобытного художественного явления. Успешность образо-
вательного процесса определяется степенью заинтересован-
ности всех его участников в положительных, личностно зна-
чимых результатах. Достижение высоких образовательных 
результатов каждым учеником возможно при решении задач 
оптимального сочетания:

• учебной и внеурочной деятельности;
• разнообразных форм этой деятельности;
• требований стандарта и индивидуальных способностей 

учащихся;
• эмоционально-психологической комфортности и интен-

сивной учебной деятельности; 
• использования информационно-коммуникативных тех-

нологий, электронных УМК и современных педагогических 
средств.

На занятиях используются как классические для педаго-
гики формы и методы работы, так и посещение театров, музе-
ев, выставок; тематические экскурсии; просмотр видеофиль-
мов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения 

из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, кон-
курсы и викторины, работа с подручным материалом, что 
особенно важно для детей с ограниченными возможностями.

Содержание уроков театра нацелено на формирование 
культуры творческой личности, на приобщение обучающихся 
к общечеловеческим ценностям через собственное творчество 
и освоение опыта прошлого. Содержание программы расши-
ряет представления обучающихся о художественных стилях 
и направлениях в искусстве, формирует чувство гармонии.

Основные принципы построения программы «Уроков теа-
тра» во внеурочной деятельности обучающихся с ограничен-
ными возможностями следующие: 

• соответствие возрастным особенностям и индивидуаль-
ным возможностям учащихся, преемственность с технологи-
ями учебной деятельности;

• опора на традиции и положительный опыт организации 
внеурочной деятельности;
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• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склон-

ностей ребенка.
При организации внеурочной деятельности использовал-

ся накопленный опыт внеклассной работы с детьми с ограни-
ченными возможностями. 

Театр позитивно влияет на развитие гуманитарной куль-
туры учащихся, так как в его деятельности обеспечиваются 
следующие педагогические условия: учет возрастных и инди-
видуальных особенностей детей, единство художественных 
и педагогических требований, создание творческой среды  
и свободный выбор разнообразных форм совместной деятель-
ности, соблюдение принципа субъектности, использование 
импровизации как основного приема работы, интеграция теа-
тра в образовательную среду.

Таким образом, уроки театра, ориентированные на освоение 
учащимися гуманитарной культуры, способствуют присвоению 
ими общечеловеческих ценностей, гуманитарного знания, ов-
ладению коммуникативной культурой, развитию способности  
к самореализации и самосовершенствованию с учетом возраст-
ных особенностей и индивидуальных возможностей учащихся. 
При этом обеспечивается педагогическая поддержка деятельно-
сти учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
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