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И. В. Афанасьева, 

Челябинская область, г. Куса 

Практико-ориентированный проект 

«Все вместе!» 

Семья и дошкольное учреждение являются двумя важнейшими 

институтами социализации детей. Дошкольный возраст – первый 

этап в формировании у детей чувства коллективизма.  

B. А. Сухомлинский подчеркивал, что «неизгладимый след в 

душе воспитанника оставляют чуткость и заботливость, проявлен-

ные воспитателем. Но еще сильнее чуткость и заботливость коллек-

тива. Задача воспитателя заключается в том, чтобы каждый ребенок 

пережил чувство благодарности коллективу за чуткость, за помощь 

в трудную минуту» [2]. 

В основе взаимодействия современного дошкольного учрежде-

ния и семьи лежит сотрудничество. Вопрос о сотрудничестве роди-

телей и детского сада особенно актуален, так как семейное воспи-

тание претерпевает значительные изменения. Современная педаго-

гика рассматривает коллектив как условие всестороннего развития 

личности. В коллективе человек вступает в общение с другими 

людьми, накапливает опыт сопереживания, совместных усилий, 

направленных на достижение общих целей. Здесь ярче раскрывают-

ся и успешнее развиваются индивидуальные способности, интере-

сы; взаимное влияние разных индивидуальностей обогащает всех 

членов коллектива. Только в коллективе человек чувствует себя по-

настоящему свободным и нужным, окруженным заботой, внимани-

ем. Это укрепляет в нем веру в свои силы, способствует росту са-

мосознания, чувства собственного достоинства.  

Чтобы нравственные принципы прочнее закреплялись в созна-

нии ребенка, взрослые должны учить дошкольников на конкретных 

примерах. В детском саду дети понимают, что коллективно и сооб-

ща можно добиться общей цели и выполнить большее количество 

задач, чем в одиночку. Нравственные беседы с детьми, как в дет-

ском саду, так и в семейной обстановке помогают осознать малы-

шам, почему нужно вести себя тем или иным образом. Хорошим 

помощником в некоторых проблемах с коллективизацией и соци-

альной адаптацией в обществе является трудовое обучение, реша-

ющее многие задачи нравственного поведения дошкольников, а 

также организация совместных праздников, конкурсов и нетради-

ционных встреч. 
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«Воспитывающая сила коллектива, – по мнению В. А. Сухом-

линского, – начинается с того, что есть в каждом отдельном челове-

ке, какие духовные богатства имеет каждый человек, что он при-

вносит в коллектив, что дает другим, что от него берут люди» [3]. 

Формирование представления детей о сотрудничестве, взаимо-

выручке и инициативности, тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников осуществляется через создание собственных про-

ектов, среди которых особое место занимают проекты по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию. Из собственного опыта 

работы вашему вниманию предлагается реализованный практико-

ориентированный проект «Все вместе!».  

При организации и реализации поставленных задач по теме, а 

это: 

– установить партнерские отношения с семьей каждого воспи-

танника; 

– развивать социально-личностную сферу дошкольников по-

средством совместной деятельности детей и взрослых; 

– повышать педагогическую компетентность родителей, очень 

важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и 

каждой семьи. 

Изучив и проанализировав литературу по теме и разработанные 

критерии определения уровня активности и сплоченности коллек-

тива, мною было принято решение использовать диагностическую 

методику «Солнце, тучка, дождик». Ее целью является определение 

самочувствия детей в коллективе с друзьями и дома и отношение 

родителей к детскому саду. Суть методики заключается в том, что 

каждый человек (родители и дети) получает лист бумаги, на кото-

ром нарисованы дом и детский сад. Предлагается определить 

настроение и самочувствие в детском саду с друзьями и дома с по-

мощью таких погодных явлений как солнце, тучка, дождик.  

По продолжительности проект являлся долгосрочным. Этапы 

реализации проекта: подготовительный (1 месяц), основной (5 ме-

сяцев), заключительный (1 месяц). В проекте приняли участие 

27 семей, воспитатель, сотрудники детского сада. 

Работа строилась в соответствии с дидактическими принципами 

обучения: 

– принцип сотрудничества (позволяет создать в ходе занятий ат-

мосферу доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности); 

– принцип занимательности (необходим для вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирование стремления к до-

стижению конечного результата); 
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– принцип новизны (дает возможность опираться на непроиз-

вольное внимание, вызывая интерес к деятельности путем поста-

новки последовательной системы задач); 

– принцип развивающего обучения; 

– принцип наглядности; 

– принцип доступности. 

Ожидаемые результаты:  

– установление партнерских отношений с семьей каждого вос-

питанника; 

– повышение уровня педагогической компетентности родите-

лей;  

– формирование у детей опыта коллективной деятельности, со-

здание предпосылок для успешного обучения в школе; 

– желание выслушивать мнение других детей; 

– стремление к размышлениям о вариантах решения проблемы; 

– перенос детьми усвоенного опыта в новые ситуации; 

– появление в семье общих интересов, увлечений, как для взрос-

лых, так и для детей. 

Социальный эффект: 

Для детей – осознание чувства сплоченности в коллективе 

взрослых и сверстников. Проявление заботы и внимания по отно-

шению к родителям, взрослым наставникам, друзьям. Повышение 

значимости семьи в своей жизни.  

Для взрослых – проявление позиции активных участников 

воспитательно-образовательного процесса, выход на позицию 

партнеров. 

Методы организации проекта: 

Наглядные (объяснительно-иллюстративные): 

– слайд-шоу; 

– консультации для родителей; 

– рассматривание картин, иллюстраций в книгах с детьми; 

– выпуски газеты «Все вместе!». 

Словесные: 

– беседа; 

– рассказ; 

– чтение художественной литературы; 

– загадывание и отгадывание загадок; 

– проблемное изложение; 

– словесные игры; 

– заучивание стихов, пословиц, поговорок о совместном труде, о 

семье, о дружбе. 
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Практические: 

– динамические паузы, игры-драматизации; 

– изобразительная деятельность; 

– просмотр мультфильмов, слушание песен; 

– участие в конкурсах и подвижных играх; 

– подготовка к утренникам и вечерам; 

– традиционные встречи на катке «Труд» и «Рубин»; 

– изготовление поделок на конкурсы и выставки; 

– участие в лыжной гонке «Лыжня России»; 

– оформление газеты «Все вместе!». 

Игровые: 

– игровые обучающие ситуации; 

– подвижные, дидактические, настольные игры; 

– досуги. 

Механизм реализации проекта заключался в следующем: 

– Собрать информацию по теме «Социально-нравственное вос-

питание». 

– Определить партнеров по совместной реализации проекта. 

– Подготовить методический материал для проведения консульта-

ций, родительских собраний, досуговых мероприятий в рамках проекта. 

Тема: «Формирование положительного отношения к труду у де-

тей дошкольного возраста». 

Тема: «Организация семейных прогулок».  

Тема: «Детям не хватает внимания».  

Тема: «О роли бабушек и дедушек в воспитании внуков». 

Тема: «Игры «пятиминутки».  

Тема: «Игры на развитие коммуникативных качеств». 

Тема: «От дошкольника к школьнику». 

Тема: «И я помогаю». 

Тексты инсценировок «В лесу», «Опять двойка!», «Мама прихо-

дит с работы…», «Бабушки-старушки». 

Подобрать видео, аудиозаписи по теме: 

– Прослушивание аудиозаписей к родительскому собранию 

«От дошкольника к школьнику». 

Создание и демонстрация фильмов: 

– о дружбе «Ничего на свете лучше нету…»; 

– о семье «И в шутку, и всерьез…» 

Подбор мультфильмов для просмотра: 

– «Крошка Енот»; 

– «Бюро добрых услуг»; 

– «Лунтик». 
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Подбор и слушание песен о дружбе: 

– «Настоящий друг». Сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева; 

– «Все мы делим пополам». Сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаин-

ского; 

– «Вместе весело шагать». Сл. М. Матусовского, муз. В. Шаин-

ского; 

– «Если с другом вышел в путь». Сл. М. Танича, муз. В. Шаин-

ского. 

Разработать методический и иллюстративный материал: 

– Картотека пословиц и поговорок о дружбе, о совместном труде, 

о семье. 

– Картотека «Игры на сплочение». 

Конспекты педагогических мероприятий: 

– «Праздник семьи и семейных ценностей». 

– «Дружная семья». 

– «Тепло сердец для милых мам». 

Разработать план практической совместной деятельности детей 

и родителей: 

– Изобразительная деятельность: «Дорисуй рисунок товарища».  

– Оформление газеты с фоторепортажем «Все вместе!». 

– Изготовление открыток заболевшему другу. 

– Игры-драматизации. 

– Участие в конкурсах и подвижных играх на праздниках. 

– Подготовка атрибутов к утренникам и вечерам. 

– Традиционные встречи на катке «Труд» и «Рубин». 

Коллективное участие в конкурсах и выставках: 

– «Палитра талантов». 

– «Золотой ключик». 

– «Наша елка просто чудо!». 

– Участие в «Лыжне России». 

– Изготовление макетов «Очумелые ручки» совместно с родите-

лями. 

– Творческая презентация с участием детей «Все вместе!». 

Как и любая инновация, проект «Все вместе!» подвергался воз-

можным рискам:  

– перегрузка детей (запланированные пути преодоления – со-

блюдение требований СанПиН, интегрированный педагогический 

процесс, реализация проекта в игровой деятельности); 

– повышенная занятость родителей (запланированные пути пре-

одоления – планирование мероприятий в выходные дни, привлече-

ние к участию в досугах других членов семьи); 
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– неуверенность представителей семьи ребенка в своих возмож-

ностях (запланированные пути преодоления – демонстрация поло-

жительного опыта, объявление благодарностей и оформление стен-

газеты с фоторепортажем). 

Таким образом, интегрированный подход при реализации проек-

та «Все вместе!» помог создать положительную эмоциональную 

среду общения между детьми, родителями и педагогами, способ-

ствовал формированию сплоченности. Более того, мною отмечена 

заинтересованность, активность и сплоченность родителей при ор-

ганизации нетрадиционных встреч на катке, соревнований, конкур-

сов чтецов, творческих выставок «Очумелые ручки». Взрослые 

охотно откликались на просьбы воспитателя детского сада о помо-

щи в организации педагогического процесса (подготовка к праздни-

кам и педагогическим мероприятиям, участие в конкурсах и вы-

ставках, уборка снега на участке, изготовление кормушек). 

Смело могу утверждать, что вот уже нескольким поколениям 

своих подопечных мне удалось привить стремление к доброжела-

тельному общению и сотрудничеству, а коллектив родителей спло-

тить и привлечь к активной созидательной практике. 
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А. В. Бабаева, 

Омская область, г. Тюкалинск 

Формирующее оценивание в начальной школе 

Педагог не тот, кто учит, педагог – 

тот, кто чувствует, как ученик учится. 

В. Ф. Шаталов 

 

Введение федерального государственного стандарта требует из-

менение традиционных подходов в оценивании достижений учени-

ков и введения новой оценочной практики. Система оценивания за-

нимает особое место в ФГОС НОО [3]. 

Учитель должен владеть и применять различные методы и прие-

мы, чтобы корректно оценивать личностные, предметные и мета-

предметные результаты учащихся на разных этапах образовательно-

го процесса [4]. Причем, эта оценка может позволить ученику наме-

тить шаги для исправления и улучшения своих результатов. А также 

сократить разрыв между успевающими учениками и теми, у кого 

имеются затруднения в обучении. 

Самооценка рассматривается как одна из важных целей обуче-

ния. Успех ребенка в учебной деятельности напрямую связан с раз-

витием у него самоконтроля и самооценки, которые относятся к ре-

гулятивным универсальным учебным действиям.  

Формирующее оценивание является важным компонентом при 

обучении детей в начальных классах [1]. Ведь если ученик не спра-

вился с заданиями – это не говорит о том, что он не успешен. Каж-

дый ученик по-своему уникален, с разными учебными возможно-

стями. Следует пересмотреть все еще раз и учителю, и ученику ра-

боту, оценить свои возможности на данном этапе и наметить пути 

дальнейшего развития.  

Благодаря формирующему оцениванию я вижу успешность 

каждого обучающегося. И при неудовлетворительных успехах 

сразу вношу необходимые коррективы. Это как раз является не-

обходимым условием для повышения качества учебной деятель-

ности. 

Я говорю своим ученикам, что каждый может стать лучше и из-

менить свои результаты. Они видят свои ошибки, свои сильные и 

слабые стороны, выделяют область знания и не знания. Ведь дети 

должны видеть в педагоге партнера, который готов понять и протя-

нуть руку помощи. Только вместе с учеником необходимо оговари-
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вать его результаты, чтобы он видел лесенку своих успехов. Сов-

местно мы выстраиваем работу по восполнению пробелов. Благода-

ря такому подходу ученики не боятся задавать вопросы и в свобод-

ной форме излагают свои проблемы.  

Также обязательным компонентом системы оценивания является 

вырабатывание критериев. Поэтому эту систему можно назвать 

критериальное оценивание [4]. Критерии на уроках мы вырабаты-

ваем совместно с учениками, чтобы они были им заранее известны 

и был виден алгоритм выставления оценки.  

Для чего делается такая работа? Зачем мы разрабатываем кри-

терии? Таким образом, мы развиваем умение оценивать свою ра-

боту, а главное, чтобы улучшить результат. Не для того, чтобы 

контролировать и ставить оценки, а чтобы ребенок мог показать 

лучший результат своего труда. Впоследствии ребята приобре-

тают навыки и привычки самооценивания. Остается только 

наблюдать за их работой и радоваться: ведь есть результат про-

деланной работы! 

Оценивание на занятиях – неотъемлемая часть обучения. 

Школьники видят процесс и получают результат. Для каждого уче-

ника результат – это его личный рост, динамика продвижений и его 

индивидуальное качество знаний, которое он достиг на данном эта-

пе. Ни в коем случае результат одного ученика нельзя сравнивать с 

результатом другого. То, чего достиг ребенок «сегодня» мы вместе 

сравниваем с его же предыдущими трудами. Только так ученик мо-

жет обернуться и проанализировать свои действия, которые были 

направлены для полученного в итоге. Очень важно хвалить и под-

бадривать ученика.  

Так как процесс обучения является непрерывным, то и процесс 

формирующего оценивания также должен быть непрерывным [1]. 

Только систематически используя формирующее оценивание можно 

увидеть положительный результат. Одно занятие с данным видом 

оценивания не принесет пользы ни одному участнику образова-

тельного процесса. Ведь мы отслеживаем достижения детей в их 

развитии и улучшение показателей каждого отдельно взятого уче-

ника.  

Исходя из этого, я вижу индивидуальный прогресс каждого.  

В результате такого оценивания, у детей повышается мотивация, 

самостоятельность, активность в обучении, уверенность в себе. 

Мои ученики сами анализируют собственную работу, сравнивают с 

предыдущей и делают выводы. Они уже не так эмоционально нега-

тивно реагируют на негативные оценки. Всегда есть шанс на ис-
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правление. И они верят в свои силы. Ребята более эффективно осу-

ществляют обратную связь с учителем.  

Я использую следующие приемы формирующего оценивания 

учебной деятельности. 

1. Разрабатываем с учениками лист самооценки деятельности на 

уроке, в течение изучения темы, размещаем его в конце тетради и 

заполняем по мере необходимости. 

2. Предлагаю ученикам в течение урока, после выполнения ка-

кого-нибудь задания оценить себя по предложенным учителем 

утверждениям (например, «плюсы» на полях в тетради, знаки, 

символы). 

3. Разработали систему ученического портфолио, где собираются 

лучшие работы ученика. 

4. Проводим мини-обзор в конце урока. 

5. Заполняем листы индивидуальных достижений. 

6. Заполняем оценочные листы. 

7. Составляем карты понятий. 

8. Рисуем лесенки успехов и достижений. 

9. Используем незаконченные предложения. 

10. Применяем волшебные линеечки и шкалы самооценивания. 

Формирование навыков, необходимых для обучения, особенно 

важно для достижения успеха в XXI веке. Применение формирую-

щего оценивания позволяет учащимся сформировать навыки само-

стоятельного обучения.  

Я пришла к выводу, что я иду на урок не для того, чтобы контро-

лировать и говорить детям то, что они не знают, а я иду для того, 

чтобы помогать им, быть успешными. 
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С. А. Белоусова, Н. В. Войниленко, Л. В. Светлакова, 

г. Челябинск 

Особенности саморегуляции 

у детей с тяжелыми нарушениями речи 

Любой индивид заинтересован в развитии способности настраи-

вать свой внутренний мир и самого себя на соответствие внешним 

обстоятельствам, не только не поддаваясь деструктивному влиянию 

внешних факторов, но и самостоятельно создавая и/или актуализи-

руя нужные механизмы. Несостоятельность в саморегулировании 

сказывается на эффективности деятельности, расстраивает межлич-

ностные отношения, ведет к расстройству здоровья индивида. По-

этому поддержка в развитии навыков саморегуляции может быть 

востребована в работе психолога с самыми разными группами кли-

ентов. Но особое отношение к тонкостям формирования саморегу-

ляции возникает в работе с лицами с ОВЗ. Например, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это особая проблема. 

Во-первых, язык – не просто оболочка мысли. В филогенезе чело-

вечества язык превратился в самый мощный фактор формирования, 

программирования внутреннего мира личности. Примитивность ре-

чи индивида свидетельствует об убожестве его духовного состоя-

ния. Усваивая язык, люди усваивают вместе с ним то, что в него за-

ложено, и тем самым программируют свое повседневное поведение. 

В результате продолжительных соматических болезней, эмоцио-

нальных перегрузок, депрессии или нахождения в пограничных со-

стояниях, вызванных травмами физической или социальной приро-

ды, у человека могут наблюдаться нарушения сферы сознания. При 

этом они в первую очередь касаются способности человека осозна-

вать себя, т. е. самосознания, и лишь затем возможна потеря спо-

собности к отражению объектов внешнего мира. 

Анализ научной литературы показывает, что широко используе-

мое понятие «саморегуляция» часто употребляется без должной 

конкретизации, а данных о регуляторных процессах у детей с тяже-

лыми нарушениями речи накоплено недостаточно для формирова-

ния коррекционно-развивающих программ. Поэтому мы поставили 

перед собой цель изучить особенности саморегуляции у обучаю-

щихся с ТНР. 

В своем исследовании мы исходили из утверждения, что саморе-

гуляция понимается как свойство сложно организованных систем 

компенсировать влияние внешнего воздействия, сохранять внутрен-
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нюю стабильность на определенном, относительно постоянном 

уровне. Психическая саморегуляция является одним из уровней ре-

гуляции активности этих систем, выражающим специфику реали-

зующих ее психических средств отражения и моделирования дей-

ствительности, в том числе рефлексии субъекта; осуществляется в 

единстве энергетических, динамических и содержательно-

смысловых аспектов. При всем разнообразии видов проявлений са-

морегуляции, она имеет следующую структуру: принятая субъектом 

цель его произвольной активности, модель значимых условий дея-

тельности, программа собственно исполнительских действий, си-

стема критериев успешности деятельности, информация о реально 

достигнутых результатах, оценка соответствия реальных резуль-

татов критериям успеха, решения о необходимости и характере 

коррекций деятельности.  

Методы исследования. Мы использовали опросник «автономно-

сти» и «зависимости» Г. С. Прыгина для младших школьников [3]. 

Инструмент предполагает анализ ребенком 20 утверждений на 

предмет согласия или несогласия отнести это к своим характери-

стикам и позволяет сделать выводы об автономности (в случае сов-

падения с ключом в 11 и более выборах) или зависимости (в случае 

совпадения с ключом менее чем 6 выборов) испытуемых. Для об-

легчения работы школьников со стимульным материалом методика 

предъявлялась им устно и письменно (отдельно напечатанные 

утверждения испытуемые делили на группы в зависимости от свое-

го отношения к ним).  

Процесс субъектной регуляции у испытуемых характеризуется 

различными структурно-функциональными и личностно-типологи-

ческими особенностями, что проанализировано с помощью методики 

ТСРР (типология субъектной регуляции ребенка) С. В. Хусаиновой и 

Г. С. Прыгина [3]. Проективная методика СТСРР предназначена для 

диагностики «автономности – зависимости» у детей 5–7 лет. ТСРР 

состоит из 15 стимульных карт, определяющих степень автономности 

ребенка и представляющих собой, по мнению авторов, шкалу «авто-

номности», включающую в себя все свойства этого типа субъектной 

саморегуляции. Шкала «автономность» характеризует тип субъектной 

саморегуляции произвольной активности. 

Нами применено экспертное оценивание саморегуляции ребенка 

учителем. В основе экспертных оценок теоретический подход 

А. К. Осницкого, реализованный в опроснике «Саморегуляция» [1]. 

Обсуждение с педагогами испытуемых включало оценку того, как 

ребенок ставит цель, моделирует условия, программирует действия, 

http://psychology.academic.ru/2846/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://psychology.academic.ru/852/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


17 

 

обеспечивает регуляцию в целом, упорядочена ли деятельность, 

насколько регулярно детализируются действия, проявляется в дей-

ствия осторожность, уверенность, инициативность, осознанность, 

как характеризуется практическая реализуемость намерений, кри-

тичность в поступках, ориентированность на оценочный балл, от-

ветственность в делах и поступках, автономность или зависимость 

в действиях, гибкость, пластичность в действиях, вовлечение по-

лезных привычек в регуляцию действий.  

В исследование включено также строго структурированное ин-

тервьюирование родителей обучающихся. В основе интервью тео-

ретический подход В. И. Моросановой, реализованный в опроснике 

«Саморегуляция» [2]. Обсуждение с родителями испытуемых того, 

как ребенок характеризует индивидуальные особенности целепола-

гания и удержания целей, уровень сформированности у него осо-

знанного планирования деятельности – Планирование (Пл); разви-

тость представлений о системе внешних и внутренних значимых 

условий, степень их осознанности, детализированности и адекват-

ности – Моделирование (М); предпосылки развития осознанного 

программирования ребенком своих действий – Программирование 

(Пр); развитость и адекватность оценки испытуемым себя и резуль-

татов своей деятельности и поведения – Оценивание результатов 

(ОР); предпосылки уровень сформированности регуляторной гиб-

кости, т. е. способности перестраивать систему саморегуляции в 

связи с изменением внешних и внутренних условий – Гибкость (Г); 

развитость регуляторной автономности – Самостоятельность (С). 

Выборка исследования. Обследованы 36 школьников с тяже-

лыми нарушениями речи в возрасте 8 лет. Также в исследовании 

приняли участие учителя начальных классов и 36 родителей обу-

чающихся. 

Обсуждение полученных результатов. Опросник «автономно-

сти» и «зависимости» Г. С. Прыгина. Согласно шкале нормирования 

автора, средний балл по группе «автономных» составил ax = 12,8 

при a = 1,6, а в группе «зависимых» – зx = 6,3 при з =1,6. В группу 

автономных вошли 5 школьников (13,9% обследованных). В группу 

«зависимых» попали 8 школьников (22,2%). Как видим, группа «за-

висимых» оказалась существенно многочисленнее. Считается, что у 

субъектов с «автономным» типом осуществления регуляторных 

процессов функциональная эффективность системы субъектной ре-

гуляции деятельности выше, чем у субъектов с «зависимым» типом 

регуляции. Это проявляется в большей эффективности функциони-
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рования таких компонентов, составляющих систему субъектной ре-

гуляции, как «модель субъективно значимых условий деятельно-

сти», «принятая субъектом программа исполнительных действий» и 

«коррегирование на основе информации о достигаемых результа-

тах» [3, с. 111]. У испытуемых группы «зависимых» «моделирова-

ние субъективно значимых черт и условий деятельности» не дости-

гает того уровня функциональной сформированности, который ха-

рактерен для группы «автономных» [3, с. 120]. Исследователи ха-

рактеризуют стиль субъектной регуляции «автономных» субъектов 

как «компенсаторно-пластичный», «зависимых» субъектов – как 

«застревающе-ригидный», «смешанных» субъектов – как «ограни-

ченно-пластичный [3, с. 161]. 

ТСРР С. В. Хусаиновой и Г. С. Прыгина. Выявлено только 6 ис-

пытуемых (16,7% обследованных) с высокими показателями авто-

номности по данной методике. «Автономные дети»: доминантны, 

обособляющиеся, присутствует проекция на будущее, не видят себя 

в образе другого пола, помощи от других не ждут, рассказывают о 

себе красочно, организованны, контролируют ситуацию, решитель-

ны. У этих детей выражена потребность в самостоятельности при 

осуществлении ими поведения и деятельности. Такие дети облада-

ют необходимыми умениями самоорганизации деятельности, при ее 

выполнении опираются, главным образом, на собственные сужде-

ния, личностные качества (что соответствуют «автономному» типу 

субъектной саморегуляции). Ребенок способен самостоятельно ста-

вить цели деятельности и в достаточной мере осознанно планиро-

вать свое поведение. Дети способны выделять значимые условия 

достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном 

будущем. В новых условиях (неожиданная перемена места житель-

ства или места дошкольного учреждения, при возникновении 

непредвиденных обстоятельств) способны быстро оценить измене-

ние значимых условий и легко перестроить планы и программы ис-

полнительских действий и поведения. Таким образом, дети с высо-

кими показателями по шкале «автономность» демонстрируют пла-

стичность регуляторных процессов, причем гибкость регуляторики 

позволяет им адекватно реагировать на быстрое изменение событий 

и успешно достигать поставленные цели. 

14 человек (38,9%) показали низкие результаты по шкале «авто-

номность». «Зависимые дети»: не оценивают себя адекватно, меня-

ют пол на противоположный (девочки – зайчики, мальчики – сест-

ры). При возникновении проблемы кто-то должен помочь, дезорга-

низованы, отсутствует контроль, покоряются ситуации (можно лег-
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ко увести от цели), нерешительны. Считается, что у таких испытуе-

мых процессы субъектной саморегуляции характеризуются несо-

вершенными структурно-функциональными компонентами. Дети с 

«зависимым» типом субъектной саморегуляции не могут опреде-

лить правильность выбранного им способа действий или оценить 

значимость того или иного фактора, влияющего на успешность дея-

тельности, не умеют сами критически проанализировать получен-

ные результаты и т. д., в результате им часто приходится обращаться 

за помощью к более успешным детям или взрослым. У этих детей 

потребность в планировании развита слабо, планы часто нереальны 

и изменчивы, в связи с чем, поставленная цель достигается редко. 

Цели ситуативны и, как правило, заданы кем-то другим. У таких де-

тей наблюдаются резкие перепады отношения к развитию ситуации, 

последствиям своих действий. Такие дети более импульсивны, они 

действуют путем проб и ошибок, причем ребенок не замечает своих 

ошибок, некритичен к своим действиям, что ведет к резкому ухуд-

шению качества достигаемых результатов, ухудшению состояния 

или возникновению внешних трудностей. Дети с низкими показате-

лями по шкале в динамичных, быстро меняющихся обстоятельствах 

чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к смене обстанов-

ки и образа жизни. В результате у таких детей неизбежно возникают 

регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении дея-

тельности. 

Экспертное оценивание саморегуляции ребенка учителем. 

По мнению учителей, лучше проявляется у обучающихся сфор-

мированность и обеспеченность отдельных звеньев регуляции, в 

первую очередь – целеполагания. Оценки учителей выше по пока-

зателям «планирует, организует свои дела и работу», «умеет вы-

полнить полученное задание». На втором месте по уровню разви-

тия у школьников, согласно экспертным оценкам учителей, уме-

ние программировать действия: «чаще всего избирает верный 

путь решения задачи»; «правильно планирует свои занятия и ра-

боту»; «пытается решить задачи разными способами». Суще-

ственно хуже обстоят дела с моделированием условий, оценива-

нием результатов, коррекцией результатов и способа действий. 

Показательно, что целостные функциональные свойства саморе-

гуляции у школьников (обеспеченность регуляции в целом, упо-

рядоченность, устойчивость, детализация, привычность, практич-

ность, субъектная детализированность) оцениваются учителями 

несколько ниже. Но существенно ниже оцениваются динамиче-

ские свойства саморегуляции детей (уверенность, инициатив-
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ность, осторожность, пластичность, практическая реализуемость 

в противовес лишь мысленным намерениям) и личностно-

стилевые качества регуляции (критичность, автономность, ответ-

ственность, воспитуемость). 

Интервьюирование родителей обучающихся. В целом, участие в 

обсуждении особенностей процессов регуляции у детей оказалось 

сложной задачей для многих родителей обучающихся с ТНР, о чем 

свидетельствуют отказы в оценках по многим параметрам саморе-

гуляции. Между тем показательно, что в оценках отдельных пара-

метров особенностей саморегуляции детей, в целом, родители уста-

навливают те же рейтинговые позиции, что и учителя. 

Так, выше характеризуют родители сформированность у детей 

осознанного планирования деятельности. Хотя многие отмечают, 

что у детей потребность в планировании развита слабо, планы 

подвержены смене, поставленная цель зачастую бывает не до-

стигнута, планирование не действенно, малореалистично. На вто-

ром месте по уровню развития, по мнению родителей, способ-

ность оценивать результаты. Однако, многие респонденты указы-

вают на то, что ребенок не замечает свои ошибки, некритичен к 

своим действиям, субъективные критерии успешности недоста-

точно устойчивы. Как и учителя, родители считают недостаточно 

развитыми представления детей о внешних и внутренних значи-

мых условиях, о возникающих трудностях в определении цели и 

программы действий, адекватных текущей ситуации. Больше все-

го проблем видят родители в развитии у ребенка регуляторной 

гибкости и самостоятельности. Дети с низкими показателями по 

гибкости регуляторики в динамичной обстановке чувствуют себя 

неуверенно, с трудом приспосабливаясь к любым переменам. 

Неразвитость регуляторной автономности делает детей беспо-

мощными, зависимыми от чужих мнений и оценок. 

Выводы. У детей с ТНР проявляются определенные тонкости в 

формировании саморегуляции в силу проблем в формировании 

языка. Численно меньше, по сравнению с условно здоровыми 

сверстниками, группа «автономных» детей и больше – группа «за-

висимых». У субъектов с «зависимым» типом осуществления регу-

ляторных процессов функциональная эффективность системы субъ-

ектной регуляции деятельности ниже, чем у субъектов с «автоном-

ным» типом регуляции. Это проявляется в меньшей эффективности 

функционирования таких компонентов, составляющих систему 

субъектной регуляции, как: «модель субъективно значимых условий 

деятельности», «принятая субъектом программа исполнительных 
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действий» и «коррегирование на основе информации о достигаемых 

результатах». Кроме того, существенные проблемы усматривают 

учителя в динамических свойствах саморегуляции детей (уверен-

ность, инициативность, осторожность, пластичность, практическая 

реализуемость в противовес лишь мысленным намерениям) и лич-

ностно-стилевых качествах регуляции (критичность, автономность, 

ответственность, воспитуемость). Родители обучающихся, поддер-

живая, в целом, сформированный в экспертных оценках учителей 

рейтинг проблем в саморегуляции детей, больше всего трудностей 

видят в развитии у ребенка регуляторной гибкости и самостоятель-

ности. 

Полученные данные свидетельствуют о востребованности под-

держки детей в развитии навыков саморегуляции. 
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Ю. Р. Субеева, 

г. Челябинск 

Программа развивающего летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков 

«Лето на 108 баллов» 

(Из опыта работы «О преемственности профилактических ме-

роприятий с обучающимися «группы риска» в летний период) 

Самая долгожданная пора для детей – летние каникулы. Во мно-

гом, это связано с периодом, когда ребята чувствуют себя совер-

шенно свободными от школьных обязанностей и могут всецело 

насладиться солнечными беззаботными днями. Тема летнего отдыха 
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детей является одной из самых актуальных в реализации инноваци-

онных идей образовательного процесса современного мира. В лет-

нем оздоровительном лагере в приоритете является задача органи-

зация досуга детей, создание условий для личностного, творческо-

го, патриотического, нравственного развития детей. Следует пом-

нить, что лето – это совсем иной кусочек жизни ребенка. Это его 

отдых, наполненный ярким впечатлениями и только хорошим 

настроением. Поэтому с первых же дней лета необходимо показать, 

что школьника окружает иная предметная среда, совсем не та, в ко-

торой он находился в течение учебного года. Смена классной ком-

наты, замена плакатов и интерьера, которые окружали ребенка в 

школьной жизни, обилие цветов, ярких и сочных красок, музыка, 

природа. 

Программа развивающего летнего отдыха и оздоровления детей 

и подростков на базе МАОУ СОШ № 108 «Лето на 108 баллов» 

ориентирована на формирование у воспитанников лагеря личност-

ных и метапредметных результатов. 

Ориентация на результаты образования – важнейший компонент 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). В соответствии с метапредметным подходом процесс раз-

деления знаний по отдельным учебным предметам во время учеб-

ного года заменяется на изучение целостной картины мира в усло-

виях летнего образовательного отдыха. 

Цель программы: обеспечение условий развивающего отдыха и 

полноценного, безопасного оздоровления обучающихся с учетом 

воспитательных возможностей МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска» 

посредством реализации комплекса мероприятий. 

Направления деятельности: 

– гражданско-правовое; 

– интеллектуально-познавательное; 

– творческое; 

– спортивно-оздоровительное; 

– трудовое. 

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занято-

сти детей и подростков в летний период являются:  

– физическое оздоровление школьников;  

– сохранение и укрепление эмоционально-психологического 

здоровья воспитанников. 

К сожалению, летний период также характеризуется наиболь-

шим всплеском подростковой преступности. Правонарушения и 

общественно опасные деяния зачастую обусловлены неорганизо-
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ванным досугом детей. Профилактическая работа в школе с учащи-

мися направлена на организацию и контроль их занятости в период 

летних каникул, которая начинается каждый год, как правило, уже в 

апреле. 

Классными руководителями готовятся карты занятости с ин-

формацией по каждому обучающемуся на три летних месяца, го-

товятся уведомления родителям обучающихся, состоящих на раз-

личных видах учета их персональной ответственности за заня-

тость своих детей на период летних каникул. Исходя из собранной 

информации составляются карты занятости классов в летний 

период. 

С целью информирования родительской общественности прово-

дятся родительские собрания, в ходе которых освещается акция 

«Подросток», представляется весь спектр городских и загородных 

лагерей, тематических и профильных смен, программа досуговой 

деятельности в городском оздоровительном лагере (ГОЛ).  

Всего в летний период охвачено оздоровительными мероприяти-

ями в 2019 году более 400 человек, в лагере с дневным пребывани-

ем детей – 310 детей, из них 64 человека, требующих особой под-

держки государства. 

В профильном лагере школы было организовано 9 профильных 

объединений по интересам, разработана досуговая программа ме-

роприятий различной направленности. 

В целях информационной безопасности детей в интернете про-

водятся в разной форме профилактические мероприятия с воспи-

танниками лагеря: «Полезный и безопасный интернет», «Как дру-

жить в сети интернет», «Подросток и закон», о турнир знатоков 

«Закон и право» организован выезд детей «группы риска» в МБУ 

«ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска» на психотренинг 

«Зачем мы рискуем». 

Вся профилактическая работа в летний период проводилась в 

тесном сотрудничестве с инспектором ОДН ОП «Ленинский» по 

г. Челябинску.  

Однако заинтересовать ребят старшего возраста путевкой, пусть 

даже в самый лучший лагерь, довольно трудно. Зато именно этой 

категории учащихся можно предоставить возможность поработать. 

В молодежном трудовом коллективе ребята смогут не только по-

пробовать свои силы в каком-то реальном деле и заработать свои 

деньги, но и развить коммуникативные навыки со сверстниками. 

Особенно это актуально детей с асоциальным поведением, склон-

ным к различного рода правонарушениям. 
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В школе на 01.06.2019 состояло на учете в ОДН 7 чел. (3 из 

них – выпускники 9 класса), на внутреннем педучете – 5 чело-

век, 2 – из семьи, находящейся в социально опасном положении 

(СОП).  

В летний период для обучающихся организовано 2 трудовых от-

ряда: «Депутатские детки» – депутата Челябинской городской Ду-

мы М. В. Дедовича, и отряд «Мастерок» – ПАО ЧКПЗ (генеральный 

директор А. В. Гартунг). Зарплата ребят составляла 3000 руб., пита-

ние и форма; 6 человек трудоустроено через Центр занятости насе-

ления Ленинского района, 32 человека отдыхали в спортивной 

смене в ДОЛ «Черемушки», 7 человек приняли участие в кадетской 

смене в ДОЛ «Перспектива», п. Каштак. 

В целях обеспечения занятости и отдыха детей, нуждающихся 

в поддержке государства и подростков, состоящих на различных 

видах учета, организуется патронаж. На каждого обучающегося, 

состоящего на учете в отделе по делам несовершеннолетних 

подростков (ОДН) ведется журнал индивидуальной работы. Два 

раза в месяц осуществляется мониторинг занятости этих детей 

путем посещения их по месту жительства, состоящих на внут-

ришкольном учете – 1 раз в месяц. Помимо указанного, продол-

жает свою работу летом и сводный отряд «Дружина». Организо-

вана работа спортивных секций и объединений для подростков в 

вечернее время. 

Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу 

на развитие личности. В деятельности и общении детей, педагогов, 

родителей культивируется сотрудничество, сотворчество, равнопра-

вие и равноценность личностных позиций всех участников педаго-

гического процесса. А лето – это как раз то время, когда ребенку 

предоставлено большое количество свободного времени, которое 

лагерь поможет провести интересно, незабываемо, с пользой, в во-

площении собственных планов, удовлетворении индивидуальных 

интересов, развлечений, игр, разрядки накопившейся за год напря-

женности, восполнении израсходованных сил, восстановлении здо-

ровья. 

Критериями эффективности отдыха для нас могут служить: 

– улучшение показателей физического здоровья детей (уменьше-

ние количества пропусков по болезни); 

– отсутствие (роста числа) правонарушений несовершеннолет-

ними; 

– 100%-ный охват организованным отдыхом всех детей, состоя-

щих на разных видах учета; 
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– удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родите-

лей (анкетирование); 

– повысился уровень развития навыков самоорганизации и само-

управления; 

– выросла активность и ответственность старшеклассников; 

– успешная деятельность трудовых отрядов (удовлетворенность 

детей своим пребыванием в отряде, положительная оценка родите-

лей детей, выполненный объем работ, создание благоприятного 

микроклимата в коллективе). 

В условиях летнего пришкольного лагеря отдых детей уникален 

с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности 

личности в свободное время.  

В нашей школе летние каникулы проходят на «108 баллов»! 

 

Список литературы: 

1. Афанасьев, С. П. Что делать с детьми в загородном лагере / 

С. П. Афанасьев, С. В. Коморин. – Москва, 2015. 

2.  Губина, Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-

правовая база) / Е. А. Губина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Гузенко, А. П. Как сделать отдых детей незабываемым празд-

ником / А. П. Гузенко. – Волгоград : Учитель, 2016. 

4. Жиренко, О. Е. Мир праздников, шоу, викторин / О. Е. Жирен-

ко. – Москва : 5 за знания, 2018. 

5. Козлова, Ю. В. Туристский клуб школьников : пособие для ру-

ководителя / Ю. В. Козлова, В. В. Ярошенко. – Москва : ТЦ «Сфе-

ра», 2017. – (Библиотека вожатого). 

6. Куликов, В. М. Школа туристских вожаков : учебно-методиче-

ское пособие / В. М. Куликов, Л. М. Ротштейн. – Москва : ВЛАДОС, 

2015. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

7. Солнцеворот-99 или Сварожий круг : настольная книга вожа-

того. – Нижний Новгород : Нижегородский гуманитарный центр, 

2000. 

8. Методики оценки деятельности детских оздоровительных ла-

герей : методическое пособие работников сферы управления систе-

мой отдыха и оздоровления детей, педагогов воспитателей, вожа-

тых, методистов и специалистов системы повышения квалификации 

и переподготовки педагогов т руководителей системы образования / 

И. Н. Попова. – Москва : ООО «Русское Слово-Учебник», 2018. 

9. Методические рекомендации по проектированию программ 

детского отдыха / Л. Т. Пономарева, Л. В. Волкова, Е. В. Рямова. – 

Челябинск : Метеор, 2018. 



26 

 

Е. Бодрова, 

 г. Челябинск 

Таксономия Блума на уроках русской литературы 

как средство активизации деятельности учащихся 

Обновление школьной образовательной среды предполагает ак-

тивизацию деятельности каждого ученика. Однако это требование 

довольно часто остается нереализованным. Чтобы понять, почему 

учителю и его ученикам сложно добиться гармонии между внут-

ренней и внешней мотивацией, показателем которой и является вы-

сокая степень активности ребенка, стоит критически оценить, что 

происходит на уроке.  

Посмотрим на процесс активизации школьников глазами пе-

дагогов: обучающийся должен проявлять заинтересованность в 

изучении материала, самостоятельно перерабатывать обрушив-

шийся на него поток информации, создать проект и как результат 

выполнить задания текущего и промежуточного контроля, пока-

зав стопроцентное качество знаний. В реальности такая активи-

зация не выдерживает критики ни со стороны традиционной ди-

дактики, ни со стороны требований к инноватике в образовании. 

К сожалению, сегодня ожидания учителей и учеников не сходят-

ся в итоговой точке урока, не всем ученикам хочется быть актив-

ными на каждом уроке у каждого учителя. Причины по-

прежнему в ведущих противоречиях урока: коллективный способ 

организации обучения и индивидуальный характер восприятия, 

постоянная и эпизодическая обратная связь, теоретические зна-

ния и практические умения, объем учебного материала и время 

урока.  

Когда учитель на своем уроке не пытается найти пути разреше-

ния этих противоречий, ученики «спят» на таких уроках и довольно 

часто реагируют агрессивно на принудительную деятельность. Как 

же в подобных условиях соответствовать требованиям в классе 

XXI века? Вносить изменения в свои уроки, чтобы они соответ-

ствовали новому времени: на таком занятии учащийся умеет рабо-

тать в сотрудничестве, критически и творчески перерабатывает са-

мостоятельно поток информации, предлагает пути решения про-

блем. Он также грамотен в области ИКТ, инициативен, ответственен 

за результаты обучения.  

Как можем заметить, на уроке XXI века больше говорит ученик, 

учитель больше слушает. Но по велению волшебной палочки уче-
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ники не заговорят. Предваряет такие уроки кропотливая работа учи-

теля, создающего условия для активности ученика.  

Стимулирующее и развивающее обучение с помощью тщательно 

подобранных заданий и видов деятельности способно превратить 

самого пассивного ученика в активного читателя на уроках литера-

туры. На помощь учителю приходит разработанная Б. Блумом 

иерархия мыслительных процессов.  

Автор данной статьи предлагает своим ученикам осмыслить 

прочитанный отрывок из изучаемого произведения в ходе выполне-

ния заданий из рубрики «Лесенка Блума». Разработанные вопросы 

и задания в соответствии с иерархией образовательных целей по 

таксономии Блума направлены на следующие мыслительные опера-

ции: знание, понимание, применение изученного материала, а также 

на его анализ, синтез и оценку. Это позволяет под разным углом 

зрения взглянуть на материал, развивает такие мыслительные про-

цессы, как восприятие, память, формирование понятий, воображе-

ние, логику, осмысление. Задания «Лесенки Блума» дают возмож-

ность утвердиться каждому ученику. Дифференциация мыслитель-

ных процессов позволяет создать на уроке «ситуацию успеха»: обу-

чающийся выбирает уровень задания по желанию и возможности 

его выполнения. Окрыленный выполненным, ученик будет мотиви-

рован на дальнейшую работу.  

Кратко представим содержание уровней «Лесенки Блума». 

В разделе на знание учащимся предлагаются вопросы по тексту, 

кроссворд, игра «Да – нет». В разделе на понимание даются такие 

задания, как «Исправь неточности», «Соотнеси слово и его значе-

ние», «Лови ошибку», «Расположи в хронологическом порядке». 

В разделе, нацеленном на применение, обычно учащимся предлага-

ются краткосрочные проекты по исследованию художественной ан-

тропологии, в частности художественного времени и пространства, 

сенсорной оценки (звукопись, цветопись), номинации и т. п. Спо-

собности к созданию тренируются задачами, ориентированными 

на составление, сочинение, конструирование, воображение, форму-

лирование, построение, изобретение. Ученикам предлагаются зада-

ния: «Составь маршрут в виде схемы», «Придумай диалог», «Запи-

ши свой вариант текста», «Пригласи на интервью потомка писате-

ля» и другие. Раздел оценивания направлен на самостоятельную ин-

теллектуальную деятельность и формирует умения делать заклю-

чения, уметь оценивать, одобрять, поддерживать, рекомендовать, 

критиковать и делать выводы. 

Приведем примеры заданий, построенных по уровням Блума.  
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Тема: Л. Н. Толстой «Кавказский пленник». Мастерство писа-

теля в изображении человека. 

«Лесенка Блума» 

Знание. 

Как татары звали Жилина? Что забрала старуха у Дины? Что вы-

просил Жилин у хозяина? Что Жилин увидел во дворе старика? Что 

подарил хозяин офицеру в знак благодарности? 

Понимание. 

В хронологическом порядке расположи добрые дела Жилина. 

Лечение татарина, куколка для Дины, починка часов, игрушка 

для детворы, ремонт замка на ружье. 

Применение. 

В прочитанном отрывке есть отрицательные и положитель-

ные герои жители аула. Перечисли всех, распредели их по столб-

цам. Свой выбор подтверди цитатами из текста. 

 

Жители аула 

Положительные герои  Отрицательные герои 

  

 

Создание. 

Прочитай отрывок. Подбери эпитеты и метафоры для описа-

ния фигурок. Запиши новый вариант текста. 

Принесли ему девчонки лоскутков, – одел он кукол: одна – му-

жик, другая – баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо 

вертится, а куколки прыгают. 

Оценка. 

О ком говорят: «У него золотые руки»? Есть ли такой персо-

наж в произведении «Кавказский пленник»? Подготовь ответ по 

плану, добавляя пропущенные слова, словосочетания или предложе-

ния: 

1. Я уверен, что о трудолюбивом, умелом, талантливом человеке 

можно без опаски сказать: «У него ________________». 

2. __________– настоящий __________. Он умеет многое, 

например, ______________. 

3. О мастерстве пленника узнают даже в _____________. Все об-

ращаются к русскому офицеру за помощью. Он никому не отказы-

вает. 

4. Получается, трудолюбие русского офицера объединяет людей. 

Можно сказать, что у него не только _____________ руки, но и зо-

лотое ____________. 
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Тема: И. С. Тургенев «Муму». Муму возвращается.  

Лесенка Блума 

Знание 

Реши кроссворд. 

По горизонтали 

1. Какие капли принимала барыня? 

По вертикали 

1. Имя кучера? 

2. Как звали лекаря? 

3. Кого звала барыня, когда услышала лай? 

4. На кого залаяла Муму? 

5. Кто такая Любовь Любимовна? 

6. Где Муму нашла Герасима? 

7. Чем Герасим накормил Муму? 
 

        5.     

      4.    6.   

 1.            

   2.  3.       7. 

             

1.             

             

             

             

             

             

             

Понимание. 

Восстанови хронологический порядок. Выбери правильный вари-

ант. 

1. Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати – и сильно 

сжимал пасть Муму. 

2. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем 

оставаться тут до утра и караулить. 

3. Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах 

и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в камор-

ку и заперся. 

4. Через несколько мгновений пять человек ломились в его 

дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. 

 

А.1234 Б.4321 В.3421 Г.2143 
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Применение. 

Известно, что писатели показывают внутренний мир героя че-

рез художественные детали – описание портрета, пейзажа, инте-

рьера. Прочитай отрывок. Весь следующий день Герасим не пока-

зывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер 

Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила 

Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что испол-

нено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. 

К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. 

Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь 

словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но нена-

долго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лун-

ная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал 

Герасим. 

Как, по-твоему, И. С. Тургенев рассказывает читателю о пере-

живании дворника? Почему страдает герой? Заполни таблицу. Дай 

развернутый ответ. 

 

Душевное состояние главного персонажа 

Детали 

поведения 
Мимические 

жесты 

  

 
Создание. 

Известно, что барыня уснула, приняв большее количество ка-

пель, бедный «Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати – и 

сильно сжимал пасть Муму».  

А что делали остальные дворовые? Придумай свой вариант. За-

пиши. 

Оценивание. 

Читаем у И. С. Тургенева: «<…> все в доме скоро узнали, что 

собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но, из сожаления 

к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не да-

вали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал 

у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до 

барыни не дойдет!» 

Оцени решение дворовых. Правильно ли они поступили? Можно 

ли считать сохранение тайны – маленьким подвигом тщедушных 

людей? 



31 

 

Тема: В. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные 

уроки.  

«Лесенка Блума»  

Знание. 

Вставь по памяти пропущенные слова. 

В ___________ пахло отрубями, пылью и сухой травой, наты-

канной во все щели и под потолком. ______ эта все чего-то пощел-

кивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была 

густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под по-

лом одиноко и робко скреблась ________, голодающая из-за кота. 

И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали 

коробочки, сорили во тьму ________, два или три запутались в моих 

полосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться.  

На селе утверждалась _________, прохлада и ночная жизнь. 

Убитые дневною жарою __________ приходили в себя, вылазили 

из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что 

положен через Фокинскую речку, пиликала ___________. На мосту 

у нас собирается_________, пляшет там, поет, пугает припозднив-

шихся ребятишек и стеснительных девчонок.  

Понимание. 

Восстанови порядок предложений, чтобы получился связный 

текст. 

1. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, 

рвало в клочья, будто старое тряпье.  

2. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла из-

вестковых печей, полыхающих по ту сторону реки.  

3. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в 

ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть 

на него, – кружевце истоньшалось и рвалось.  

4. Над Енисеем солнечно мерцало.  

Применение. 

Вспомни, что такое перифраз. Приведи примеры перифраза из 

прочитанного отрывка: 
 

Персонаж Пример перифраза 

Внук  

Бабушка  

 

Создание. 

В рассказе не дается описание внешнего портрета героев. Лишь 

даны некоторые детали. Угадай героя по 1 детали: 
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? старенький полушубок 

? заплатка на штанах 

? крашенная в бордовый цвет кофта 

 

Какими видятся тебе эти герои? Опиши лицо бабушки, фигуру 

мальчика и руки дедушки. 

Оценивание 

«Конь с розовой гривой» – это трогательный, поучительный рас-

сказ знаменитого русского писателя Виктора Астафьева. Согласен 

ли ты с этим утверждением? Докажи свою точку зрения, приводя 

аргументы. 

В завершение хочется отметить, что «Лесенка Блума» как не-

стандартный подход к изучающему чтению на уроках литературы 

предполагает обсуждение проблемы, подбор аргументации, осмыс-

ление информации, переработку материала, творческую деятель-

ность, исследовательский подход, т. е. активизацию деятельности 

обучающихся. Как видится автору данного материала, нестандарт-

ные задания будут формировать у учащихся потребность читать, 

совершенствовать навыки интерпретации текста, развивать творче-

ские способности каждого.  

 

 

 
Н. В. Войниленко, С. Г. Молчанов,  

г. Челябинск 

Л. Н. Кербель,  

Челябинская область, г. Копейск 

Социализация, социализованность и ее оценивание 

В статье обсуждается возможность оценивания не только об-

разованности, но и социализованности; а также правомерность 

употребления терминов «самореализация» и «социореализация». 

Ключевые слова: измерение, оценивание, самореализация, социо-

реализация, социализованность.  

Кого и как воспитывать?  

Останемся ли мы в рамках исполнения Десятилетия детства ли-

бералами, утверждающими, что стандарт образования в его нестан-

дартности, а уникальность детства, подростковости и юношества в 

самореализации, или будем готовить обучающегося к ответственной 

гражданственности и духовно-нравственной жизни, к социореали-
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зации. Мы должны ответить себе, обучающемуся (воспитаннику), 

родителям, государству на вопрос: какого человека мы воспитыва-

ем? Потребителя или Созидателя? Пассивного наблюдателя или 

пассионарного делателя?  

Раньше у нас не было сомнений! 

Но либерализация общественно-политической жизни дала нега-

тивные эффекты, влияющие и на демографическую ситуацию, и на 

образование, и на родительство.  

Со стороны государства ставится задача улучшения демографи-

ческой ситуации, укрепления семьи (В. В. Путин), а с другой сторо-

ны к нам проникают все новые либеральные, но, по существу, анти-

семейные, антидетские движения, навязываемые нам обществом 

потребления: семья без детей (childfree), детонелюбие (childhate), 

ювенальные инициативы, фостерные семьи (foster care), однополые 

«браки» (с разрешением усыновления), радужные семьи, искус-

ственно (ЭКО; ИКСИ) рожденные дети, гражданские «браки», сме-

на пола, ЛГБТ-псевдоценности и проч.). И все они идут под флагом 

индивидуализации и самореализации. 

И возникает вопрос цели воспитания! Это готовность к самореа-

лизации или социореализации? 

Оппозитные феномены – «самореализация» и «социореализа-

ция»  

Когда речь идет о достижениях обучающегося (воспитанника), 

тогда почему-то все исследователи, не задумываясь, пользуются ли-

беральным термином «самореализация». В нормативных, инструк-

тивно-методических документах также используется этот некор-

ректный термин. Советники вложили его даже в уста Президента 

РФ В. В. Путина: так, в ходе январского (2019 г.) визита в Калинин-

град он подчеркнул необходимость создания благоприятной куль-

турной инфраструктуры для успешной «самореализации» граждан.  

В этой связи мы посчитали важным направить в адрес Прези-

дента РФ следующее предложение: вместо либерального термина 

«самореализация» употреблять термин «социореализация». Наше 

предложение было рассмотрено в администрации Президента, 

направлено в МинПрос РФ и принято к сведению (Письмо от 

11.01.2019 А26-13-1321471 за подписью Н. Литвиновой, сотрудника 

Администрации Президента РФ). 

По каким же русскофонным и нелиберальным основаниям пред-

почтительнее употребление термина «социореализация»? 

Во-первых, в русском языке существует правило, что сложное (с 

двумя корнями) слово образуется либо из слов только с русскими 
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корнями, либо – только с иностранными. Например, авто- 

и ...мобиль1. Оба корня из латыни. Если оба корня перевести на рус-

ский язык, это будет выглядеть так – само...+...движущийся. Но ска-

зать само-мобиль (mobilе) или авто- (auto)движущийся нельзя. Это 

и нарушение правил, и нелепо. Так может сказать только человек 

либо малообразованный. 

Поэтому, если мы хотим создать двукоренное слово и передать 

смысл «само-» и при этом использовать в качестве второго корня 

латинский корень “realis” (вещественный)2,то следует и смысл «са-

мо-» перевести на латынь – “autos”, в которую слово это перекоче-

вало из греческого. 

И тогда компетентный человек, уважающий русский язык, дол-

жен сказать – «аутореализация» или «автореализация». Ведь суще-

ствует в психологической практике феномен «аутотренинг», но ни-

кто не говорит: «само-тренинг». К сожалению, многие наши колле-

ги в научных и методических текстах не соблюдают правил и без 

должного уважения относятся к русскому языку. 

По вышеприведенным основаниям и из уважения к русскому 

языку, термин «самореализация» не имеет права на существование 

и, тем более, в научных или нормативно-правовых текстах. 

Во-вторых, слово «социореализация» образовано из двух латин-

ских слов (корней), что соответствует правилам русского языка. 

В-третьих, можно не доказывать, что человек может реализовать 

себя только в социуме и стать личностью. Esse quam videri (быть, а 

не казаться) – утверждалось уже во времена античности и исполь-

зовалось при обучении античных детей, подростков, юношей нор-

мам поведения. Это изречение наполнено философским противопо-

ставлением видимости и сущности, маски и лица, потребления и 

духовности, индивидуальности и социальности. Полезность чело-

века всегда определялась его полезностью для людей, а не для «са-

мо»-го себя. Не для самореализации создан человек, но для социо-

реализации.  

В-четвертых, в Послании Президента РФ (12.12.2012) было ука-

зано на «дефицит духовных скреп», т. е. на слабую выраженность у 

современного российского гражданина таких качеств (социальных 
                                                           

1 Заимствовано из французского языка – automobile (фр.), а образовано из 

двух иноязычных корней – гр. autos сам + лат. mobilis подвижной [14].  
2 «Реализация (<позднелат. realis – вещественный) – 1) осуществление че-

го-либо, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, программа, намере-

ния и т. п.; 2) продажа товара, превращение имущества или ценных бумаг в 

деньги». 
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компетенций), как ответственность, гражданственность, духов-

ность, пассионарность, креативность и т. д. А это качества, которые 

лежат в основании социальной активности и созидательности.  

И все эти качества (социальные компетенции) реализуются в со-

циальном пространстве по отношению к окружающим человека 

людям в виде поступков (актов, акций, деяний, подвигов). А эти по-

ступки либо полезны (социореализации), либо вредны (диссоциоре-

ализация, аутореализация, самореализация).  

В-пятых, сейчас много внимания ученые вынуждены уделять ис-

следованию ресоциализации, т. е. как из вредного человека сделать 

полезного. Ресоциализацию можно считать в этом контексте анто-

нимом самореализации и диссоциализации, т. е. ресоциализация 

нужна как реабилитация после самореализации, как исправление 

всего того, что сотворено самореализацией. Значит изначально 

нужно заниматься социореализацией. 

В-шестых, человек либо полезен обществу (семье, окружающим, 

государству), либо вреден. Социореализующийся человек – полезен 

и другим, и себе. Самореализующийся – вреден и другим, и себе. 

Ведь член ЛГБТ-сообщества, наркоман, алкоголик, коррупционер и 

прочие негативные персонажи «успешно» САМО- или АУТО-

реализуются, но они вредны.  

Индивидуализм, потребительство, анимальность – признаки са-

мореализации, а вот духовность, гражданственность, пассионар-

ность, ответственность, креативность являют собой социореализа-

цию.  

В-седьмых, выбор слова для обозначения развивающего про-

странства в образовательной организации тоже фиксирует противо-

стояние потребительства и духовности. Предметно-развивающая, 

вещная среда (К. Левин) ориентирует на потребительство, на само-

реализацию, а социоразвивающая (Ж. Нюттен) – на созидание, на 

социореализацию.  

Таким образом, социальная активность, созидательность ребенка 

в будущем может проявлять себя в трех основных сферах отноше-

ний: социально-бытовые в семье; социальные в обществе; социаль-

но-профессиональные в труде. И во всех трех сферах деятельность 

должна быть направлена на совершение полезных действий и по-

ступков.  

Поэтому мы обсуждаем проблему социально-профессиональных 

компетенций педагогических работников, которые сосредоточивают 

взаимодействие с обучающимся (воспитанником) и его семьей на 

эмоционально-волевой и действенно-практической сферах лично-
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сти ребенка, на формировании его позитивной социореализованно-

сти. 

Оценивание социализованности 

Мы привыкли воспринимать результаты функционирования об-

разовательной организации через конкретные цифры. Например, 

успеваемость обучающихся фиксирует состояние их образованно-

сти.  

А как измерить результат воспитательной работы? Как измерить 

состояние социализованности (воспитанности) обучающихся? 

Но, как оказалось, для оценивания социализованности можно 

использовать инновационную технологию проф. С. Г. Молчанова. 

Инновационная технология социализации состоит из трех про-

цедур: 

– первая – отбор содержания социализации;  

– вторая – измерение социализованности группы; 

– третья – оценивание эффективности воспитательного воздей-

ствия. 

Мы предлагаем рассмотреть технологию на примере работы пе-

дагога в образовательной организации с группой обучающихся. Пе-

дагог, осуществляющий воспитательную работу, начинает с первой 

методики – «Отбор содержания социализации».  

В этом отборе должны участвовать все обучающиеся (воспитан-

ники), являющиеся членами социальной группы (класс, группа, 

секция, команда, движение и др.). В отборе, в случае необходимости 

и по их желанию, могут участвовать и родители. Отбор может про-

изводиться обучающимися и родителями вместе и (или) по отдель-

ности. Во всех случаях и те и другие должны отобрать, как экспер-

ты, 10 позитивных компетенций для мальчиков (юношей) и 10 – для 

девочек (девушек) из 107 предложенных в методике.  

Затем педагог анализирует результаты отбора и составляет план 

воспитательной работы, ориентированный на формирование тех со-

циальных компетенций, которые, после соответствующей обработ-

ки, становятся социальным заказом со стороны обучающихся и 

(или) со стороны родителей. 

Социализационные занятия 

Это план воспитательной работы включает следующие виды со-

циализационных занятий (некоторые из них могут использоваться в 

рамках родительских собраний):  

1) классные часы по формированию представлений о компетен-

циях; 

2) занятия с видеоматериалами (video-self-teach); 
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3) занятия с изображениями (images-self-teach); 

4) индивидуальные и коллективные проекты; 

5) занятия с аудиоматериалами (audio-self-teach).  

Подчеркнем! Если раньше педагог начинал с плана мероприя-

тий, т. е. с ответа на вопрос «КАК воспитывать?», то теперь педагог 

начинает с ответа на вопрос «ЧТО воспитывать?» и только затем 

«КАК это делать?» 

После отбора перечня социальных компетенций (социального 

заказа) педагог проводит классный час (социализационое занятие) 

по измерению (оцениванию) выраженности избранных социаль-

ных компетенций у обучающихся, т. е. получает информацию о 

степени выраженности значимых, социально важных качеств, вы-

бранных самими обучающимися и родителями, у каждого из чле-

нов группы.  

Сбор и оформление данных о социализованности 

Таким образом, педагог получает возможность составить свод-

ную таблицу оценивания степени выраженности качеств в каждой 

(любой) группе обучающихся (воспитанников).  

На основе данных такой таблицы педагог составляет диаграммы 

(«паутинки») для каждого обучающегося (воспитанника). 

Эта информация о каждом обучающемся (воспитаннике) позво-

ляет педагогу в объединении с психологом, социальным педагогом 

и родителями, фронтально, начать целенаправленно формировать 

положительные, социально одобряемые качества.  

В конце какого-то периода (четверть, семестр, полугодие, год и 

т. д.) педагог проводит аналогичные процедуры и выявляет измене-

ния, динамику выраженности социальных компетенций. 

Эти процедуры и их итоги позволяют педагогу более точно и це-

ленаправленно планировать воспитательную работу, а обучающиеся 

и родители начинают более ответственно относиться к проведению 

измерительных, экспертно-оценочных действий. Педагог начинает 

более четко представлять, какие социальные компетенции обучаю-

щихся (воспитанников) нуждаются в воздействии, в первую оче-

редь. И только после этого определяет возможные социализацион-

ные занятия. 

Технология и полученные эффекты 

Технология, во-первых, обеспечивает получение информации о 

предпочтениях каждого обучающегося (воспитанника) и групповых 

предпочтениях. 

Во-вторых, позволяет выстраивание вектора воспитательного 

воздействия отдельно на девушек и на юношей. 
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В-третьих, оформляет воспитательное воздействие относительно 

государственного заказа. 

В-четвертых, обусловливает принятие правильных педагогиче-

ских решений и воздействий. 

В-пятых, обеспечивает перевод обучающихся из статуса «объек-

ты воздействия» в статус «субъекты взаимного воздействия и оце-

нивания друг друга».  

В-шестых, инициирует участие студентов в инновационной дея-

тельности. 

В-седьмых, снижает число обучающихся, стоящих на учете в 

КДН и полиции. 

В-восьмых, увеличивает содержание методической копилки. 

В-девятых, структурирует информацию таким образом, что вни-

кает возможность разработка ее дигитализации для обработки ре-

зультатов. 

В-десятых, инновирует планирование, организацию и содержа-

ние воспитательной работы. 

Резюме 

Практическая значимость реализуемых новаций и инноваций в 

том, что практическая апробация инструментов социализации и 

воспитания обучающихся (воспитанников) показала, что можно из-

мерять не только образованность, но и социализованность (воспи-

танность) обучающихся (воспитанников). 

Социализованность позволяет легче адаптироваться в соци-

альном пространстве. Инновационность подхода заключается 

еще и в том, что если раньше мы начинали с плана мероприятий, 

т. е. ответа на вопрос «КАК воспитывать?», то теперь мы начи-

наем с ответа на вопрос «ЧТО воспитывать?» и только затем 

«КАК это делать?». 
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Пластилинография как один из методов 

формирования образа буквы, слова, понятия 

в процессе коррекции дисграфии 

на уроках русского языка 

Сегодня мы все чаще встречаемся с термином – дисграфия. 

Дисграфия – это специфическое расстройство письма при сохра-

ненном интеллекте, когда наблюдаются замена букв, пропуски и пе-

рестановки букв и слогов, а также слияние слов.  

Стойкие нарушения письма, свойственные в прошлом ученикам 

коррекционных классов, сейчас встречаются у детей, обучающихся 

по обычной программе. По статистике сегодня с этим недугом не 

понаслышке знакомы около 50% младших школьников и примерно 

35% учащихся средней школы. Согласно неутешительным прогно-

зам специалистов, процент таких учеников продолжит и дальше 

увеличиваться. 

Основные признаки дисграфии у детей заключаются в большом 

количестве нелепых ошибок в процессе письма. У таких учеников 

часто ужасный неразборчивый почерк, замедленный темп письма. В 

большинстве случаев еще и присутствует специфическое наруше-

ние процесса чтения (дислексия). Ниже можно увидеть наиболее 

распространенные шибки, которые можем относить к дисграфиче-

ским.  
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Таблица 1 

Виды дисграфических ошибок 

№ Вид дисграфической ошибки Пример 

1. Пропуски букв, слогов и частей слова всят-висят;  

стрки-стрелки 

2. Замена гласных и согласных  пищи-пищу,  

сесен-сосен;  

тва-два, роча-роща 

3. Недописывание букв и слогов; нара-

щивание слов лишними буквами и 

слогами 

чере-через,  

на ветка-на ветках; 

прилетелала, 

пишешш-пишешь 

4. Нарушение смягчения согласных  болшой-большой,  

толко-только 

5. Нарушения согласования слов появилось трава- 

появилась трава 

6. Зеркальное написание букв  с, э, ю; я 

7. Прописная буква в начале, середине 

предложения, в именах собственных 

 

саша, 

наступила зима. 

тетрадь для Работ  

по русскому языку 

8. Слитное написание предлогов. 

Раздельное написание приставок 

задомом 

кнему 

при шёл 

9. Качество техники чтения  слоговое или замедленное 
 

Все дети-дисграфики не любят уроки русского языка. Именно 

здесь они чувствуют себя особо ущербными, воюют с учителями 

или замыкаются в своем мире, теряют интерес к учебе. Как педагог, 

несколько лет работающий руководителем кружка «Коррекция дис-

графии», как мама ребенка-дисграфика, уверяю: дисграфия не исче-

зает с возрастом, ее нужно корректировать, исправлять. Чем рань-

ше, тем лучше. И это решаемо! 

Работу рекомендую распределять в 3 этапа: диагностика – кор-

рекция – оценка. В идеале этап диагностики и коррекции дисграфи-

ии должен начинаться в дошкольном возрасте. С раннего возраста с 

такими детьми должен работать логопед, дефектолог, психолог. За-

тем подключается учитель начальной школы, а затем в среднем 

звене учителя русского языка и другие преподаватели. 

На практике все прозаичнее. Педагоги мало знают об особенно-

стях работы с такими детьми, от родителей мало помощи, в боль-

шинстве школ о логопедах и дефектологах можно только мечтать.  
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Поверьте мне, дисграфики – это неординарные личности. За ред-

кими исключениями, они великие труженики. Все, как один, могут 

сказать (да и часто говорят со слезами) словами отрока Варфоломея 

(будущего великого русского святого Сергия Радонежского): «Учусь 

я грамоте, но не могу ее одолеть». За права таких детей в школе, на 

ВПР, экзаменах необходимо бороться. Вместе с тем им нужно помо-

гать, корректировать их деятельность. 

Один из методов коррекции дисграфии – пластилинография. Это 

эффективное средство компенсации и коррекции зрительной недо-

статочности, формированности двигательных навыков и специфи-

ческого расстройства письма. Принцип данной техники заключает-

ся в создании лепной картины с изображением более или менее вы-

пуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 
 

 
 

Рис. 1. Работа с пластилином на кружке «Коррекция дисграфии» 

 

Отличие дисграфиков от обычных людей в том, что обычные 

люди мыслят словами, а дисграфики – образами. Буква, слово часто 

для них мертвы. Вот почему работу с любым дисграфиком рекомен-

дую начинать с лепки алфавита. 
 

 
 

Рис. 2. Работая пальчиками, ребенок отправляет в мозг информацию  

о месте буквы в алфавите, о ее форме 
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Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – 

такой же, как артикуляционный аппарат. Через руку лепится пра-

вильный образ буквы. Дисграфик, работая пальчиками, отправляет 

в мозг информацию о месте буквы в алфавите, ее форме. К примеру, 

что буква о находится совсем в другом месте от а. Исследователи 

детской речи пишут о том, что развитие функций руки и речи у лю-

дей идет параллельно. Именно такой вид работы очень благотворно 

влияет на развитие сенсорной чувствительности, зрительно-

моторной координации, произвольного внимания и на психику ре-

бенка, так как успокаивает и расслабляет его. Привлекайте родите-

лей к активному участию в этом процессе. На уроке в средней шко-

ле лепить алфавит некогда.  

После проведения диагностики становится понятным, какие 

буквы смешивает ребенок. Если ребенок не улавливает тонких раз-

личий между буквами, то это непременно приведет к неправильно-

му изображению их на письме. Поэтому на следующем этапе реко-

мендую лепить смешиваемые буквы парно, разным цветом с созда-

нием к каждой образа. Это похоже на детскую азбуку: буква-

картинка. 

 

 
 

Рис. 3. Лепим смешиваемые буквы парно, разным цветом 

 

Будете удивлены, но даже у подростка-дисграфика часто нет об-

раза к смешиваемой букве. Необходимо осознать, что детям с дис-

графией трудно воспринимать слова, значения которых они не зна-

ют, то есть не имеют в памяти образа. Мы говорим «солнце» – воз-

никает образ, «хлеб» – образ. Мы говорим «предлог» – где образ? 

Чем предлог отличается от приставки? Почему его раздельно нужно 

писать? Опять на помощь приходит метод пластилинографии, он 

помогает создать образ.  
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Дети могут слепить схематичную коробку и расположить вокруг 

нее предлоги: у, перед, к, за, после, на, под, над, под, в и др. После 

такой нехитрой работы количество подобных ошибок в упражнени-

ях ощутимо уменьшается. Остается закрепить материал карточкой, 

пользуясь во время выполнения схемой.  

 

 
 

Рис. 4. Предлоги вокруг пластилиновой мухи 

 

Рекомендую вывешивать пластилиновые схемы на доску, чтобы 

остальные дети в классе тоже ими пользовались. Это повышает зна-

чимость работы ребенка-дисграфика и в его собственных глазах, и в 

глазах класса. Дети – великие психологи. Они видят, как учитель 

относится к неуспевающему ученику. 

Аналогично и дальше по мере усложнения материала следует 

работать с данным методом. Будь это тема пятого класса «Неопре-

деленная форма глагола», или тема седьмого класса «Причастие как 

часть речи», или любая другая тема.  

 

 
 

Рис. 5. Пластилиновые схемы 

 

Давайте подведем итог. Хорошо работается с одаренными деть-

ми. Понимание с полуслова, стопроцентная отдача. Совсем иное – 
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работа с детьми-дисграфиками. Мы с вами те реальные люди, что 

могут помочь таким детям адаптироваться в мире. Да, иногда пас-

тух оставляет все стадо и идет спасать одну заблудившуюся овечку. 

А когда спасет ее, то радуется. 

Дисграфики – это талантливые и незаурядные личности в буду-

щем. Они часто видят мир, ситуацию в другом ракурсе, нежели мы 

с вами. Их просто необходимо научить пользоваться сильными сто-

ронами дисграфии. 

 

 

 

А. Г. Донской, Д. И. Никитин, 

г. Челябинск  

Практические аспекты 

развития акмеологической среды 

в образовательной организации 

Одной из ведущих тенденций развития постсоветского обра-

зовательного пространства является его движение в направлении 

интеграции в современные мировые системы образования. 

В Российской Федерации этот процесс выражается в демократи-

зации и гуманизации отечественной школы. Своевременному во-

площению этих принципов препятствуют сложившаяся в педаго-

гическом сообществе привычка жить под опекой государствен-

ной идеологии, неопределенность мотивов профессионального 

роста и общее непонимание стратегии развития образования. Как 

показывают практики реформ образования последних двух деся-

тилетий, эти проблемы не могут быть преодолены на уровне гос-

ударства. Возникает необходимость мобилизации локальных ре-

сурсов образовательных организаций в сфере ценностно-

смыслового самоопределения [7, с. 62]. Непосредственно этой 

проблемой занимается сравнительно молодая наука акмеология, 

которая возникла на стыке психологии, философии, культуроло-

гии и активно развивается в современных европейских странах 

[2, с. 11]. Как и любая наука, акмеология представляет собой 

единство теоретического и эмпирического уровня познания. 

В практическом плане, эта дисциплина занимается выработкой 

механизмов формирования акмеологической среды в том или 

ином профессиональном сообществе, объединенном общей це-

лью [8, с. 790].  
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Существующие научные работы, посвященные формированию 

акмеологической среды в профессиональном сообществе, редуци-

руют представления об акмеологической среде к классическим по-

нятиям: «социальная активность», «целенаправленность», «согла-

сованность», «способность работать в команде» и т. д. К акмеоло-

гическим критериям и показателям сформированности образова-

тельной среды отнесены:  

– внутренние (профессиональное и ценностное самоопределе-

ние, выходные параметры продуктивной деятельности, степень ре-

ализации творческого потенциала); 

– внешние (широта образовательной среды, обогащенность, 

инициатива, мобильность и социальная активность); 

– интегративный критерий – акмеологичность среды – объ-

единяет пункты «а» и «б», определяет комплексное обеспечение 

возможностей для личностно-профессионального развития [9, 

с. 151–155]. Данная постановка вопроса зачастую не выводит 

решение проблемы на новый уровень сложности, образуя «за-

мкнутый круг».  

Здесь мы сталкиваемся с противоречием: акмеологическая среда 

в том или ином профессиональном сообществе – это явление уни-

кальное и невоспроизводимое с точностью в другом контексте, с 

другой стороны, это явление прогнозируемое, измеримое и форми-

руемое с помощью определенных механизмов и средств. А значит, 

должен быть рецепт изготовления такой акмеологической среды. 

В качестве разрешения противоречия целесообразнее говорить о тех 

факторах, условиях и механизмах, которые делают возможным и 

управляемым процесс формирования и развития акмеологической 

среды, но не пытаться вывести единый алгоритм.  

На наш взгляд практическая проблематика акмеологической сре-

ды базируется на следующих вопросах. 

1. Как измеряется уровень сформированности или несформиро-

ванности акмеологической среды, каким должен быть прикладной 

мониторинг? 

2. Как измеряется динамика развития акмеологической среды, 

которая характеризуется переходом к новому уровню качественной 

сложности – какие критерии и показатели развития мы берем за ос-

нову? 

3. Поддается ли акмеологическая среда контролируемому воз-

действию с помощью определенных механизмов – может ли быть 

процесс развития акмеологической среды контролируемым и 

управляемым? 
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4. Кто разрабатывает систему мониторинга, критериев развития 

и механизмов воздействия на акмеологическую среду?  

5. Как измеряется воздействие акмеологической среды на 

профессиональное и личностное развитие профессионального 

субъекта? 

Последовательно отвечая на эти вопросы, мы выводим проблему 

акмеологической среды на уровень научной задачи, решаемой соот-

ветствующими теоретическими и эмпирическими методами. В ка-

честве логической основы анализа феномена акмеологической сре-

ды мы берем тезис А. Н. Леонтьева о том, что влияние среды опре-

деляется не средой и не субъектом, а именно содержанием деятель-

ности субъекта. Соответственно содержание деятельности должно 

формироваться, в том числе, средой. А среда должна представлять 

собой систему условий-возможностей для субъекта, которая фор-

мирует его мотивацию [11, с 80]. Такой методологический подход 

кажется простым в теоретическом плане, но между идеей и практи-

кой, в данном случае, лежит такая же пропасть, как между задумкой 

создания летательного аппарата и современным широкофюзеляж-

ным самолетом. Поэтому драгоценным вкладом в теорию акмеоло-

гии является изучение практических опытов формирования акмео-

логической среды. В этой связи целесообразно обратиться к прак-

тике образовательных организаций, обладающих реальным опытом 

регулируемого построения модели акмеологической среды в про-

фессиональном сообществе.  

Рассмотрим в качестве примера соответствующий опыт Челя-

бинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (далее – институт). Анализ акмеологиче-

ской среды пойдет в логике намеченных выше вопросов и соответ-

ствующего круга проблемных позиций: мониторинг акмеологиче-

ской среды, показатели и критерии развития акмеологической сре-

ды, возможность контролируемого воздействия на процесс развития 

акмеологической среды, автохтонность системы мониторинга, пока-

зателей развития и механизмов воздействия на акмеологическую 

среду и воздействие самой акмеологической среды на становление 

субъекта.  

Следует отметить, что первый и второй вопрос о мониторинге и 

показателях развития, хотя и близки по смыслу, но не дублирует 

друг друга, поскольку речь идет все же о разных вещах. Монито-

ринг показывает акмеологическую среду в статике, позволяет опре-

делить исходные основания, начальный уровень, сделать обобще-

ния и поставить соответствующие цели, а критерии и индикативы 
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уже показывают процесс развития, акмеологическую среду в дина-

мике.  

Что касается первого вопроса, то эволюция мониторинговой си-

стемы акмеологической среды в институте берет свое начало с 

практики определения субъектной позиции слушателей курсов по-

вышения квалификации. Специалистами института была разрабо-

тана внутренняя система оценки качества образования, включаю-

щая инструментарий, позволяющий определить уровень професси-

ональной компетентности педагогов, наличие профессиональных и 

психологических затруднений, потребность в научно-методической 

продукции института и так далее [4, с. 3]. Трансформация концеп-

ции мониторинговых исследований в сторону акмеологических це-

лей и задач стала естественным этапом развития института: на ос-

нове проделанной аналитической работы по выявлению субъектной 

позиции слушателей был сделан своевременный вывод о том, что 

качество работы института как организации, оказывающей научно-

методическую и организационно-методическую помощь образова-

тельным организациям региона, повышение субъектной позиции 

слушателей курсов, рост потребности в научно-методической про-

дукции напрямую зависит от повышения субъектной позиции самих 

специалистов института, от совершенствования их «акме». 

С этого момента процесс развития акмеологической среды в ин-

ституте перестает быть стихийным и становится предметом «внут-

рифирменных» научных исследований, внутренней системы оценки 

качества. Внешне этот процесс обозначился как четкий переход от 

функционирования к развитию и регулируемому эволюционирова-

нию. В научном плане мониторинговый инструментарий постоянно 

совершенствуется в сторону гармоничного охвата внешних и внут-

ренних акмеологических характеристик: неформальное и инфор-

мальное повышение квалификации, обмен опытом, возможность 

презентации собственной деятельности, реализация научно-

педагогических идей и проектов, личностному смыслообразованию, 

мотивации, ценностям, ситуации успеха, положительному отноше-

нию к работе, нововведениям, целеустремленности, желанию дей-

ствовать и развиваться.  

К конкретным показателям сформированности акмеологической 

среды с точки зрения внутренней мониторинговой системы отно-

сится вовлеченность научно-педагогического состава института в 

реализацию персонифицированных программ; совместных с обра-

зовательными организациями области научно-прикладных проек-

тов; продуктивность работы в творческих группах; посещаемость 
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значимых для института и организаций партнеров мероприятий; де-

ятельное участие в разработке локальной нормативной базы; про-

хождение зарубежных стажировок с последующей трансляцией по-

лученного опыта в научно-методическую деятельность института; 

возвратность материальных и нематериальных ресурсов, потрачен-

ных на развитие кадрового состава института; ведение собственно-

го профессионального портфолио; наличие грамот и патентов реги-

онального, федерального и международного уровня; материально-

техническая оснащенность учебного заведения; но, самое главное, 

закрепленность за каждым специалистом собственной уникальной 

ниши в профессиональном сообществе института и общая стабиль-

ность миграции трудовых ресурсов [1, с. 25].  

Что касается внутренней динамики каждой конкретной позиции, 

то это вопрос о развитии акмеологической среды и конкретных по-

казателях развития. Система показателей развития построена на со-

отношении интенсивных и экстенсивных характеристик деятельно-

сти коллектива института как единой команды. К конкретным пока-

зателям развития акмеологической среды специалисты института 

относят: повышение эмоциональной стабильности сотрудников, 

растущий уровень самоорганизации профессионального сообще-

ства, проявляющиеся в качественных и количественных характери-

стиках деятельности специалистов института, ценностно-

смыслового самоуправления [6, с. 55]. Главный показатель – это 

устойчивое преобладание автономной мотивации над коммерчески-

ми и административными мотивами в процессе профессиональной 

деятельности, о чем убедительно свидетельствует внутренняя си-

стема оценки качества, направленная на изучение субъектной пози-

ции. Следует обратить внимание, что созданная в институте систе-

ма несовершенна, хотя бы в силу своего переходного характера, и 

не охватывает всех составляющих акмеологической среды. Но это 

именно те показатели, которые поддаются измерению и контроли-

руемому воздействию на данном этапе функционирования органи-

зации. 

Основной фактор развития акмеологической среды – это сочета-

ние административного и коллективного управления образователь-

ной организацией. Назовем некоторые факторы развития, которые 

разработаны в институте и имеют целенаправленный, организован-

ный, управляемый и контролируемый характер.  

В институте формирование акмеологической среды рассматри-

вается как предмет совместного с другими образовательными ор-

ганизациями научно-педагогического проектирования. На базе ин-
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ститута создана сеть научно-прикладных проектов, которая явля-

ется эффективным инструментом развития региональной образо-

вательной системы. Сеть научно-прикладных проектов – основа 

для неформального и информального повышения квалификации. 

Процесс реализации проектов открывает широкие возможности 

коллективной работы, не требуя дополнительных интеллектуаль-

ных и материальных ресурсов, и решает целый комплекс акмеоло-

гических задач.  

Реализация научно прикладных проектов осуществляется в рам-

ках четырех моделей сетевой организации сотрудничества. 

1. Аккумулятивная модель сетевой организации (одна тема – не-

сколько образовательных организаций, участников проекта). В рам-

ках использования этой модели кафедра или структурное подразде-

ление могут разрабатывать одну, две или три темы совместно с не-

сколькими организациями. В рамках аккумулятивной модели в 

настоящий момент получает активное развитие.  

2. Синергетическая модель сетевой организации, которая 

направлена на формирование самостоятельных исследовательских 

школьных команд. 

3. Акмеологическая модель сетевого взаимодействия (несколько 

тем научно-прикладных проектов реализуются на базе одной обра-

зовательной организации). Используя эту модель, на базе одной 

площадки возможно реализовать несколько научно-прикладных 

проектов разной тематики и направленности. 

4. Традиционная модель (одна тема – одна образовательная ор-

ганизация). В данном случае структурное подразделение института 

или кафедра в лице одного руководителя проекта осуществляет со-

трудничество с одной образовательной организацией по определен-

ной теме или направлению. 

Контролируемому эволюционированию акмеологической среды 

способствуют такие организационно-методические факторы как те-

матические рабочие группы, ежемесячные информационно-

координационные совещания, сетевая школа консультантов, про-

грамма зарубежных стажировок для специалистов института, си-

стема поощрений за продуктивную сверхурочную работу, собствен-

ный научно-теоретический журнал, позволяющий обобщать пере-

довой опыт, совместное участие коллектива института в разработке 

программ, критериев и показателей развития, обучающие семинары 

по написанию научных статей и овладению прогрессивными ин-

формационными технологиями, проектные семинары. Показательно 

то, что отлаженная работа коллектива в области ценностно-
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смыслового самоуправления и профессиональной рефлексии очень 

пластична по отношению к каким-либо внутренним и внешним из-

менениям.  

Но главное – это не комплекс перечисленных мероприятий, а 

процесс регулируемого развития, поддающийся измерению и 

управлению. Общее стремление коллектива к рефлексии собствен-

ной профессиональной деятельности, соотнесении теории и прак-

тики, стремлении от «сущего» к «должному». Эффективным ин-

струментом профессиональной и ценностно-смысловой самокоор-

динации являются персонифицированные программы и программы 

саморазвития для работников института, занимающихся научной и 

учебно-методической работой. Достоинство этих программ в том, 

что каждый сотрудник разрабатывает ее сам для себя, исходя из 

индивидуальных запросов, направления работы, загруженности, 

трудоспособности, ценностных ориентиров, материальных и нема-

териальных мотивов развития и получает возможность самому 

определять свое место в общей программе развития института. 

Значимо в этой системе то, что полномочия и инициатива форми-

рования акмеологической среды распределяются равномерно меж-

ду руководством и профессорско-преподавательским составом ин-

ститута.  

Эти процессы формирования акмеологической среды, помимо 

горизонтального пространства профессионального развития, охва-

тывают вертикальное пространство личностного смыслообразова-

ния и самореализации. Актуализации этой стороны акмеологиче-

ской среды способствует прозрачность коммерческих и некоммер-

ческих мотивов самореализации, возможность ответить себе на во-

прос «зачем?», «ради чего?», «почему?». Например, система науч-

но-прикладных проектов, развернутая на базе института, предпола-

гает выход школ-партнеров (в рамках научно-прикладных проектов) 

на статус региональных и федеральных инновационной площадок, а 

также оказание адресной помощи школам с низкими результатами. 

В этой связке, помимо ценностных аспектов, присутствуют четкие 

финансовые мотивы развития.  

В свете изложенного выше, ответ на четвертый вопрос очеви-

ден: разрабатывает систему мониторинга, критериев развития и 

механизмов воздействия на акмеологическую среду сама образо-

вательная организация (в нашем случае, институт дополнительно-

го профессионального образования). Это принципиально важно, 

поскольку понимание показателей развития, критериев сформи-

рованности акмеологической среды, механизмов регулируемого 
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воздействия, мониторинга очень субъективно, относительно и 

всегда контекстно. Эти вопросы должны стать предметом коллек-

тивной рефлексии конкретного профессионального сообщества и 

руководства. Естественно, это не отменяет возможность перени-

мать опыт, брать за основу существующие разработки и модели 

акмеологической среды.  

Последний поставленный нами вопрос, касающийся акмеологи-

ческой среды, это вопрос о том, как среда влияет на отдельного че-

ловека. Возможно, это главный вопрос в силу своей сложности. От-

следить влияние субъекта на акмеологическую среду, как и развитие 

самой среды проще, чем измерить влияние этой среды на отдельно 

взятого специалиста, или проследить корреляцию развития среды и 

профессионального становления. По внешним формальным харак-

теристикам отследить процесс влияния акмеологической среды на 

профессиональное развитие отдельно взятого специалиста не слож-

но. Что касается подлинного воздействия, то проблема осложняется 

практической невозможностью или недостаточной возможностью 

отличить в профессиональном становлении субъекта автономную и 

гетерономную установку его мотивации [10, с. 36]. В силу этого 

несовершенна охарактеризованная выше внутренняя система оцен-

ки качества, мониторинговая концепция и показатели развития ак-

меологической среды. В этой связи важно отметить, что главная за-

дача при формировании акмеологической среды – создать адекват-

ную профессиональным и личным потребностям коллектива систе-

му условий-возможностей, которая могла бы предлагать работникам 

реальные программы действий для удовлетворения своих профес-

сиональных и личностных потребностей. Излишняя рефлексия и 

мониторинговые исследования акмеологической среды могут при-

вести к эффекту отчуждения.  

Подводя итог, можно сказать, что сформированность акмеоло-

гической среды или стремление к ее созданию является показате-

лем высокого уровня самосознания профессионального сообще-

ства и готовности к ценностно-смысловому самоуправлению в 

сфере профессионального развития. Акмеологическая среда объ-

единяет основополагающие и целеполагающие аспекты ценност-

но-смыслового самоуправления. В настоящий момент формиро-

вание акмеологической среды – предмет комплексного научного 

эксперимента, проводимого научно-педагогическим составом ин-

ститута. Развитие проекта направлено на регулируемое эволюци-

онирование, сбалансированное развитие андрагогических и педа-

гогических аспектов профессиональной деятельности, макси-
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мальное использование ресурса сетевого взаимодействия, созда-

ние совместной модели акмеологической среды. 
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А. А. Дьяченко, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Профессиональный рост педагога 

как необходимое условие повышения качества 

образования в современной школе 

Основными характеристиками современного мира сегодня высту-

пают такие его качества, как развитие, изменчивость, динамизм, но-

визна. И если совсем недавно полученное человеком образование 

позволяло ему достаточно комфортно чувствовать себя в окружаю-

щем мире относительно долгое время, то в настоящий момент ситуа-

ция кардинально изменилась. Мир развивается настолько динамично 

и непредсказуемо, что знания, которые человек получает сегодня, зав-

тра могут быть уже не востребованы, т. е. процесс получения знаний 

и их устаревания происходит практически одновременно. В таких 

условиях работа педагога усложняется многократно, и единственный 

выход из этой ситуации постоянно заниматься самообразованием, т. е. 

принцип «образование через всю жизнь», должен стать главным в 

профессиональной деятельности любого современного учителя. 

Постоянно изменяются не только содержание знаний и их объем, 

но и сами образовательные технологии также не стоят на месте. По-

этому современный педагог должен быть всегда в курсе всех новых 

и интересных методик в сфере преподавания и уметь использовать 

их в своей работе.  

Как показывает практика, любые реформы, нововведения и ин-

новации в системе образования не смогут дать ожидаемого эффекта, 

если педагог, от которого в конечном счете и зависит их реализация, 

не обладает достаточным набором необходимых компетенций и 

уровнем профессионализма. 
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Поэтому учитель сегодня должен быть не только всесторонне 

развитой личностью с богатым внутренним миром, но и профес-

сионалом, который постоянно стремится к самосовершенствова-

нию. 

В своей работе мы будем опираться на два основных понятия – 

«профессионализм» и «компетентность». 

Профессионализм – это особое свойство людей систематиче-

ски, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в 

самых разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» 

отражается такая степень овладения человеком психологической 

структурой профессиональной деятельности, которая соответ-

ствует существующим в обществе стандартам и объективным 

требованиям [3]. 

От профессионализма стоит отличать такое понятие, как «компе-

тентность». Компетентность входит в профессионализм в качестве 

основного элемента, но данные понятия не тождественны.  

Компетентность – это наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области. Компе-

тентность – это качество человека, обладающего знаниями в какой-

либо области и мнение которого является авторитетным [5]. 

По своему объему понятие «профессионализм» шире, так как 

включает в себя и особый взгляд на жизнь (мировоззрение), и осо-

бую систему отношений к себе, к своей работе, к другим людям. 

Это и особый вид мотивации. Одним словом, компетентность – это 

одна из основных, но не единственная составляющая профессиона-

лизма. 

Таким образом, если мы называем педагога профессионально 

компетентным, это значит, что он осуществляет свою деятельность 

на достаточно высоком уровне и демонстрирует стабильные поло-

жительные результаты. Основу его деятельности в первую очередь 

составляют сформированные педагогические компетенции: пред-

метная, методическая, психолого-педагогическая, дифференциаль-

но-психологическая. 

От профессиональной подготовки современных педагогов 

напрямую зависит и качество современного образования. Требова-

ния, предъявляемые сегодня обществом и социальным заказом ро-

дителей и будущих работодателей к современному выпускнику, 

очень высоки. Основные характеристики, которым должен соответ-

ствовать выпускник современной школы, прописаны в новом феде-

ральном образовательном стандарте. Приведем в качестве примера 

некоторые из них. 
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Нынешний выпускник – это человек креативный и критически 

мыслящий, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества: 

– владеющий основами научных методов познания окружающе-

го мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятель-

ность; 

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструк-

тивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодей-

ствовать; 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимаю-

щий значение профессиональной деятельности для человека и об-

щества; 

– мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни [7]. 

Мир профессий сегодня также не стоит на месте. Постоянно 

наполняются новым содержанием не только уже известные нам ви-

ды профессиональной деятельности, но появляются и абсолютно 

новые виды профессий. 

По расчетам специалистов Министерства труда и социального 

развития к 2030 году исчезнут 57 профессий и появятся 186 новых, 

таких, как конструктор новых металлов, экоаудитор, метеоэнерге-

тик, молекулярный диетолог, IT-медик, инфорстилист, биоэтик, 

проектировщик личной безопасности, архитектор живых систем, 

клинический биоинформатик, IT-генетик [2]. 

В таких условиях сегодняшний выпускник школы должен быть 

готов к тому, что ему придется постоянно переучиваться на протя-

жении всей жизни. А освоение новых профессий без высококвали-

фицированных педагогических кадров будет невозможно.  

Однако профессия педагога имеет свою особенность: учитель 

работает с человеком, а значит, его собственная личность является 

мощным рабочим инструментом. И чем совершеннее этот инстру-

мент, тем успешнее профессиональный результат. Именно в педаго-

гической профессии личностный рост является непременным усло-

вием достижения профессионализма. 



56 

 

Какие же механизмы могут организовать деятельность педагога, 

направленную на развитие профессиональных педагогических ком-

петенций? 

Прежде всего, это грамотно выстроенная система методиче-

ской работы в образовательном учреждении. При этом первона-

чальное выявление уровня профессиональной компетентности 

учителя через диагностирование, тестирование и пр. позволит 

определить пути совершенствования профессиональных навыков 

педагога. С первой минуты появления молодого педагога в школе 

необходимо предусмотреть помощь педагогов-наставников на 

этапах разработки учебных занятий, индивидуальные консульта-

ции, посещение учебных занятий, помощь в выстраивании кор-

ректных взаимоотношений с обучающимися, родителями и колле-

гами. Далее необходимо определить те самые механизмы разви-

тия профессионализма учителя. В рамках методической системы 

образовательного учреждения и муниципалитета предусмотрены 

различные мероприятия, позволяющие учителям изучить передо-

вой педагогический опыт, представить свои разработки, посетить 

учебные занятия. Кроме этого, как правило, педагоги школы – это 

активные участники профессиональных сетевых сообществ. Ор-

ганизуемые и проводимые на различных площадках города тема-

тические педагогические советы, конференции, круглые столы, 

мастер-классы, семинары-практикумы, предметные мероприятия, 

курсы повышения квалификации стимулируют рост учителя в 

профессии.  

Неплохо зарекомендовал себя метод организации в школе работы 

проблемно-творческих групп, в которые включаются все педагоги-

ческие работники школы. На протяжении учебного года педагоги 

работают над выбранной темой. Темы могут быть самой различной 

направленности, например: «Смысловое чтение: приемы и методы 

работы на учебных занятиях», «Проблемы внедрения ФГОС», «Реа-

лизация технологии интегрированных уроков как одно из средств 

формирования у учащихся УУД», «Наука для обывателя или прак-

тическое применение научных знаний», «Системный подход в рабо-

те с одаренными детьми», «Использование дистанционных техно-

логий в образовательном процессе». Завершает свою работу про-

блемно-творческая группа представлением отчета на педагогиче-

ском совете. 

Повышению уровня методической подготовки педагога также 

способствует его участие в профессиональных конкурсах, напри-

мер, «Учитель года». 



57 

 

Не последнюю роль здесь играет и система материального стиму-

лирования профессиональных успехов педагогических работников.  

Один из действенных механизмов повышения профессиональ-

ной компетентности педагога – это самообразование учителя. Сего-

дня используются самые разнообразные формы организации само-

образования педагога: получение высшего образования или второй 

специальности, профессиональная переподготовка, непрерывное 

повышение квалификации, работа по индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Если педагог постоянно находится в поиске новых знаний, зани-

мается саморазвитием, то результаты обязательно себя проявят и 

положительно отразятся на образовательном процессе. 

Но каждая деятельность бессмысленна, если в результате нее не 

создается некий продукт или нет каких-либо достижений. Так и в 

личном плане самообразования учителя обязательно прописывается 

список результатов, которые должны быть достигнуты за опреде-

ленный срок. Например, повышение качества успеваемости, разра-

ботка методических пособий, статей, доклады, выступления на ме-

роприятиях различного уровня, разработка дидактических материа-

лов и пр. 

Трудно переоценить роль самообразования в развитии педагоги-

ческих компетенций учителя. Это, прежде всего, повышение каче-

ства преподавания предмета, готовность к педагогическому творче-

ству, профессиональный и карьерный рост, создание имиджа совре-

менного учителя-новатора, учителя-мастера, учителя-наставника, 

соответствие учителя требованиям общества и государства. 

В заключение хотелось бы сказать, что развитие профессиональ-

ных педагогических компетенций – это фундаментальное условие, 

непосредственно влияющее на качество образовательного процесса. 

Современный учитель – это человек, способный интересоваться 

всем тем, что его окружает, это профессионал, мастерство которого 

определяется уровнем его профессионализма и саморазвития. Со-

временный учитель должен стремиться к успеху. А успешный учи-

тель обязательно воспитает успешного ученика.  
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Е. О. Знаменский, 

Челябинская область, г. Магнитогорск  

Личностно ориентированный подход 

в формировании внутренней мотивации обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

Не секрет, что авторитарное преподавание, сложившееся в школе 

в течение многих десятков лет, обезличивает ученика, делает его 

несамостоятельным, безынициативным, то есть стирает в школьни-

ке те качества, которыми должен обладать высокообразованный и 

воспитанный человек. Важно уделять внимание созданию в школе, 

на уроке такой образовательной среды, в которой будет происходить 

социализация и развитие личности ребенка, среды, создающей 

условия для самоактуализации личности. Это является требованием 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Этой цели отвечает использование личностно ориентированно-

го подхода к образованию и воспитанию, когда учитываются по-

требности, возможности и склонности школьника, и он сам вы-

ступает наряду с учителем в качестве активного субъекта дея-

тельности учения. 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2012n1-21/621-druzhilov21.html
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Мы опираемся на определение личностно ориентированного 

подхода И. С. Якиманской и делаем его базовым понятием. Ключе-

вые понятия: самопознание, самостроительство, самореализация 

являются системообразующими в нашем опыте. Таким образом, мы, 

вместе с Якиманской, особое внимание уделяем формированию 

личностных и метапредметных результатов. 

«Личностно ориентированный подход обеспечивает и поддержи-

вает процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности» 

(И. С. Якиманская).  

Внешняя мотивация – побуждение к действию независящими от 

индивида факторами (И. С. Якиманская). 

Внутренняя мотивация – совокупность побудительных причин 

деятельности, непосредственно заложенных в самом содержании 

деятельности и условиях ее выполнения (И. С. Якиманская). 

В данной статье мы представляем опыт по формированию внут-

ренней учебной мотивации у обучающихся в рамках личностно 

ориентированного подхода в обучении.  

Реализации поставленной цели служат следующие задачи:  

1) изучить принципы личностно ориентированного подхода в 

обучении; психолого-педагогические особенности внешней и внут-

ренней мотивации обучающихся; 

2) использовать условия образовательной организации для реа-

лизации личностно ориентированного подхода; 

3) разработать систему эффективных методов и приемов внут-

ренней мотивации в процессе изучения истории и обществознания.  

Вторая задача является составной, поскольку разработку систе-

мы эффективного достижения качества образования невозможно 

представить без создания соответствующих условий в образова-

тельной организации, в которой работает учитель. 

Ключевой проблемой, с которой мы сталкиваемся, начиная рабо-

тать в школе, и которая остается актуальной сейчас, является про-

блема мотивации обучающихся. Для ее решения нам видится 

наиболее эффективным использование личностно ориентированно-

го подхода в обучении. Однако это невозможно без наличия опреде-

ленных условий. В рамках урочной и внеурочной деятельности, 

формируя личностные результаты обучения (самостроительство, 

самореализация и самопознание по Якиманской), мы выбрали сле-

дующий путь.  

Во-первых, был создан интеллектуальный клуб «Что? Где? Ко-

гда?». Почему? Дело в том, что, играя уже более 10 лет в эту игру в 
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городском клубе г. Магнитогорска, я пришел к пониманию роли иг-

ры в формировании мотивации и развитии интеллектуальных спо-

собностей обучающихся.  

Во-вторых, вместе с обучающимися мы работаем в научном об-

ществе учащихся. Интерес к исследовательской деятельности у ме-

ня проявился в вузе, и я осознал, что этот путь позволяет раскры-

вать мотивы и способности личности, самореализоваться, а также 

важным является подкрепить интерес к последовательной познава-

тельной деятельности. 

В-третьих, это проектная деятельность, которая стала обязатель-

ной частью образовательной программы в современной школе.  

Рассмотрим данную систему подробнее. 

Основной метод интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

является всем известный мозговой штурм, который объединяет 

людей в общем интеллектуальном порыве. Синергия этого дей-

ствия дает потрясающие результаты: ощущение коллективного 

успеха, развитие и применение эрудиции и интуиции, формирова-

ние коммуникативных способностей благодаря работе в команде. 

В «Что? Где? Когда?» в основном применяются открытые зада-

ния – нестандартные ситуации, имеющие не один, а несколько 

возможных ответов, повышает мотивацию к предметным знани-

ям. Таким образом, у обучающихся всегда есть выбор, в котором 

они самоопределяются. 

Пример задания: Проспер Мериме рассказывал, что Осман 

Паша считал ИХ великим изобретением, поскольку, в отличие от 

опиума, который иногда заставляет грустить, ОНИ заставляют не 

думать вовсе. Тем не менее более сведущий в медицине человек 

полагал, что ОНИ отрицательно влияют на пищеварение. В Рос-

сии первые ОНИ появились около 1700 года. Как называлась пер-

вая ОНА в России? 

В этом вопросе используется прием «Мозаика», когда из не-

скольких фактов в вопросе складывается целостная картина, кото-

рая подводит нас к правильному ответу «Ведомости». 

В следующем примере используется прием «Ассоциация», а 

также «Игра слов»: 

Скорострельный немецкий пулемет MG 42, буквально срезав-

ший ряды врагов, называли ЕЮ. Николай Медведев шутит, что у 

НЕЕ была выломана средняя часть. Назовите ЕЕ двумя словами. 

Ответ: Бритва Гитлера. 

Рассмотрим особенности исследовательской деятельности в 

научном обществе учащихся. Научно-исследовательская деятель-
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ность развивает углубленный интерес к изучаемому предмету и 

развивает навыки исследовательской работы. Это мотивирует 

обучающихся 10–11 классов перед поступлением в вуз, что позво-

ляет им успешно справляться с написанием курсовых и диплом-

ных работ. Этого умения, как правило, не хватает первокурсникам 

в вузе. Стоит заметить, что исследовательская деятельность раз-

вивает пытливость обучающихся, свободу в предположениях и 

потребность их проверить, найти смысл в интересующих их явле-

ниях. 

Примеры тем: 

– «Проблемы историографии военно-политической карьеры 

Наполеона Бонапарта в 1789–1799 гг.».  

– «Международно-правовое признание государств». 

– «Вера, которая убивает. Проблема тоталитарных сект». 

– «Ересь как специфическое культурное явление эпохи Средневе-

ковья». 

– «Отрицание Холокоста в ревизионистской публицистической 

литературе». 

Темы исследовательских работ наших старшеклассников свиде-

тельствуют о разнообразных научных интересах обучающихся в ис-

тории, обществознании, правоведении. 

В организации проектной деятельности мы попытались соеди-

нить психологические особенности детей и их мотивы. Сначала мы 

используем диагностику по определению мотивационных типов 

личности, в зависимости от результатов которой выбирается тема 

проекта, проектный продукт и предпочтительный способ его пре-

зентации. Таким образом, мы позволяем ребенку самоидентифици-

роваться.  

Диагностика определения мотивационного типа личности пред-

ставляет собой анкетирование, разработанное московским психоло-

гом М. Р. Битяновой.  

Детям предлагается 48 вопросов, по итогам которых они сами 

определяют свой мотивационный тип. Мотивационный тип лично-

сти зависит от отношения его к знанию и ведущей потребности. 

Например, для типа «Исследователь» знание является ценностью, 

ведущей является потребность в исследовании, познании, откры-

тии, а предпочтительными способами презентации проектного про-

дукта являются дискуссия, пресс-конференция, защита на научной 

конференции, интеллектуальная игра. В 2018/19 учебном году я 

проводил анкетирование среди обучающихся 9-х классов и получил 

следующие результаты. 
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Исходя из этих результатов, были созданы следующие проект-

ные работы и выбраны способы их презентации. 

Таблица 1 

Класс Типы мотивации

Исследователь Карьерист Проектировщик Активист Испытател

ь

Творец

9-А 28 % 52 % 10 % 38 % 14 % 31 %

9-Б 69 % 50 % 13 % 6 % 16 % 25 %

9-В 40 % 56 % 16 % 24 % 12 % 36 %

Итого 49% 51% 16% 20% 12% 30%

Результаты диагностики

 

Таблица 2 

 

Тема проекта Способ презентации продукта 

Создание школьной геральдиче-

ской эмблемы  
Стендовый доклад  

Восьмое чудо света  Презентация  

Как археологи помогают истори-

кам  
Ролевая игра  

Игра в серсо  Видеоклип  

История ВЛКСМ. К 90-летию 

комсомола  
Спектакль  

Изучение предпочтений мульт-

фильмов у подростков  
Социологический опрос  

Использование модели «трех ка-

питалов» для составления семей-

ного бюджета  

Доклад  

 

Результатом использования данной методики стало увеличение 

количества обучающихся с 12 человек в 2017 году до 32 человек в 
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2019. Кроме того, увеличилось количество обучающихся, принима-

ющих участие в научно-практических конференциях «Искатели, 

мыслители XXI века» и «Юность. Наука. Культура – Север» и зани-

мающих на них призовые места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 

 

Использование личностно ориентированного подхода при подго-

товке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ привело к повышению среднете-

стового балла сдающих обществознание, что можно проследить по 

результатам. 

 

Рис. 2 

Результаты 

Результат
ы
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Данный опыт распространяется на внутришкольных семинарах, 

педагогических советах и курсах повышения квалификации; в рабо-

те региональных проектов ЧИППКРО: 

2014–2016 гг. – «Распространение моделей ГОУ». 

2017–2019 гг. – преподаватель школы-лидера в проекте ФЦПРО 

по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования»  

2018–2019 гг. «Поддержка школ с низкими результатами обуче-

ния и функционирующих в социально неблагоприятных условиях». 

Также, наш опыт представлен в работе на региональной иннова-

ционной площадке РЦОКИО «Совершенствование региональной 

системы оценки качества». 

Таким образом, личностно ориентированный подход является 

системообразующим в формировании внутренней мотивации обу-

чающихся. К сожалению, педагогическое сообщество увлечено 

приемами внешней мотивации. А истина рядом. 

 

Приложение 1 

Методика определения мотивационного типа личности 

(к. психол. н. М. Р. Битянова) 

Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Каждый 

раз можно выбрать только один вариант ответа: ДА или НЕТ. Пожа-

луйста, не пропускайте вопросы.  

 

№ Вопросы 
Варианты  

ответов 
Шифр 

1. Тебе нравится получать похвалу за 

хорошо выполненную работу? 

Да Нет А 

2. Ты переживаешь, когда учитель 

ставит тебе в дневник плохую от-

метку? 

Да Нет А 

3. Ты переживаешь, когда обнаружи-

ваешь ошибки в работе? 

Да Нет А 

4. Часто бывает, что трудности в 

процессе работы выбивают тебя 

из колеи? 

Да Нет А, Т 

5. Часто случается, что из-за неудачи 

ты оставляешь работу незакон-

ченной? 

Да Нет А, П 

6. Тебе нравится выполнять разные 

сложные общественные поруче-

ния? 

Да Нет А 
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№ Вопросы 
Варианты  

ответов 
Шифр 

7. Ты стремишься быть в компании 

«на первых ролях»? 

Да Нет А 

8. Можно ли сказать, что тебе легко 

общаться с людьми? 

Да Нет  А, Ил 

9. Бывает, что ты опаздываешь на 

урок? 

Да Нет  

10. Тебе нравится быть лучше, чем 

другие, в какой-либо учебной си-

туации? 

Да Нет К 

11. Как ты считаешь, при желании ты 

всегда сможешь получить хоро-

шую оценку? 

Да Нет К 

12. Ты чувствуешь обиду или огорче-

ние, если тебя постигла неудача? 

Да Нет К 

13. Можно ли сказать, что трудности в 

работе тебя, как правило, не пуга-

ют? 

Да Нет К 

14. Ты способен в случае неудачи 

быстро настроиться и продолжать 

работу? 

Да Нет К, Ил 

15. Как ты считаешь, можно ли пору-

чить тебе ответственное задание? 

Да Нет К 

16. Тебе легко внести оживление в 

большую компанию? 

Да Нет К 

17. Можно ли про тебя сказать, что 

тебе больше нравится выполнять 

работу одному, чем вместе с дру-

гими? 

Да Нет К 

18. Ты всегда говоришь правду? Да Нет  

19. Тебе важно, чтобы другие люди 

признавали твои успехи и способ-

ности? 

Да Нет Ип 

20. Можно ли про тебя сказать, что ты 

стараешься как можно быстрее 

исправить то, что у тебя не полу-

чилось (плохую оценку, напри-

мер)? 

Да Нет Ип 

21. В случае неудачи тебе важно, как 

можно быстрее разобраться в ее 

причинах? 

Да  Нет Ип 
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№ Вопросы 
Варианты  

ответов 
Шифр 

22. Часто ли, потерпев неудачу в деле, 

ты чувствуете себя несправедливо 

обиженным? 

Да Нет Ип, Т 

23. Тебе нравиться браться за не-

обычные, трудные задания? 

Да Нет Ип 

24. Согласен ли ты с тем, что не ко 

всем порученным делам нужно 

относиться одинаково ответ-

ственно? 

Да Нет Ип 

25. Для тебя важно, чтобы в споре по-

бедила твоя позиция, чтобы все 

получилось по-твоему? 

Да Нет Ип 

26. Тебе нравится соревноваться со 

своими сверстниками, участвовать 

в конкурсах? 

Да Нет Ип 

27. Можно ли про тебя сказать, что у 

тебя нет ни одной вредной при-

вычки? 

Да Нет  

28. Ты гордишься, когда твои успехи 

признают окружающие люди? 

Да Нет Т 

29. Можно ли про тебя сказать, что ты 

стремишься получать только хо-

рошие отметки? 

Да Нет Т 

30. Можно про тебя сказать, что ты не 

любишь работы, которая выполня-

ется по алгоритму или четко за-

данному образцу? 

Да Нет Т 

31. Тебе нравятся необычные, нестан-

дартные задания, в которых мож-

но дать волю воображению, твор-

честву? 

Да Нет Т 

32. Тебе нравится работать самостоя-

тельно, самому определяя, что и 

как делать? 

Да Нет Т 

33. Твое желание общаться с людьми 

часто зависит от настроения? 

Да Нет Т 

34. У тебя бывают мысли, которые ты 

хочешь скрыть от других? 

Да Нет  

35. Можно ли сказать, что успехи и 

достижения – это нормально, 

естественно для тебя? 

Да Нет П 
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№ Вопросы 
Варианты  

ответов 
Шифр 

36. Можно ли сказать, что для тебя не 

имеет большого значения, как 

другие оценят твою работу? 

Да Нет П 

37. Могут ли трудности в работе за-

ставить тебя переживать, расстра-

иваться? 

Да Нет П 

38. Можно ли про тебя сказать, что 

тебе не нравится задания, в кото-

рых нет четкой логики, структу-

ры? 

Да Нет П 

39. Можно ли сказать, что не только 

ты отвечаешь за результат своей 

учебы? 

Да Нет П 

40. Можно ли про тебя сказать, что 

тебе не очень важно быть на виду, 

проявлять инициативу, влиять на 

мнение других людей? 

Да Нет П, Ил 

41. Тебе важно, чтобы были люди, ко-

торые разделяют твои интересы? 

Да Нет П 

42. Можно ли про тебя сказать, что ты 

всегда выполняешь свои обеща-

ния? 

Да Нет  

43. Важно ли тебе знать, почему ты 

получил ту или иную отметку? 

Да Нет Ил 

44. Можно ли про тебя сказать, что ты 

человек, которому очень важно 

докопаться до сути? 

Да Нет Ил 

45. Можно ли сказать, что тебе не 

свойственно отступать и отказы-

ваться от работы только потому, 

что в ней возникли сложности? 

Да Нет Ил 

46. Ты стараешься ответственно и 

точно выполнять все задания, ко-

торые тебе поручают? 

Да Нет Ил 

47. Правда ли, что, оказавшись в си-

туации конфликта, ты стремишься 

примирить спорящих, найти об-

щее в их позициях? 

Да Нет Ил 

48. Будет справедливо сказать, что 

иногда ты злишься по пустякам? 

Да Нет  
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А. С. Игнатьева,  

 г. Вологда 

Формирование профессиональных компетенций 

педагогов-библиотекарей в контексте 

задач развития региональной сети школьных 

информационно-библиотечных центров 

ФГОС общего образования рассматривает школьную библиотеку 

как современный информационно-библиотечный центр (далее – 

ИБЦ) – педагогическое подразделение школы, обеспечивающее ре-

ализацию новых требований к образованию. Согласно новым про-

фессиональным стандартам, утвержденным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 года, сотруд-

ник школьной библиотеки является педагогом-библиотекарем (спе-

циалистом в области воспитания), в трудовые функции которого 

входит информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса и проведение мероприятий со школьни-

ками, направленных на формирование информационной культуры и 

развития интереса к чтению. 

Являясь педагогическим подразделением школы, ИБЦ должен 

выполнять более широкие функции по сравнению с традиционной 

школьной библиотекой. Концепция развития школьных ИБЦ уста-

новила шесть основных направлений работы (информационно-

методическое, культурно-просветительское, образовательное, вос-

питательное, профориентационное, обеспечивающее) и выделила 

аспекты, приобретающие особую актуальность в условиях реализа-

ции ФГОС: направленность на работу с метапредметным содержа-

нием образования; создание развивающей и комфортной книжной 

среды; воспитание потребности в чтении, самообразовании; созда-

ние условий для формирования у школьников компетентностей; ис-

пользование современных информационных технологий и техниче-

ских средств в библиотечной деятельности; обеспечение доступа 

всех субъектов образовательного процесса к информационным ре-

сурсам сети Интернет.  

В 2016 году в Вологодской области в рамках ФЦПРО была со-

здана сеть школьных ИБЦ, куда вошли 7 общеобразовательных ор-

ганизаций. В 2017 году сеть увеличилась еще на 2 ИБЦ, в 2018 – 

еще на 8, в 2019 году – на 4. Причем развитие сети было связано не 

только с получением грантовой поддержки, но и стало результатом 

реализации инициативы образовательных организаций и муници-
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пальных органов управления образованием, изыскавших средства 

на развитие школьной библиотеки, а также строительства новых 

общеобразовательных организаций в Вологодской области. Таким 

образом, на 1 сентября 2019 года в общеобразовательных организа-

циях Вологодской области создан 21 школьный ИБЦ. Имеющиеся в 

ИБЦ технические ресурсы, новая организация пространства (нали-

чие пространственно-обособленных зон – зоны абонемента, презен-

тационной зоны, зоны коллективной работы, рекреационной зоны 

для проведения воспитательных мероприятий и организации досуга 

читателей), использование цифровых технологий для организации 

детского чтения сделали особенно актуальными задачи развития 

профессиональных компетенций педагогов-библиотекарей, прежде 

всего педагогических и ИКТ-компетенций.  

В 2016 году на совещании руководителей образовательных 

организаций, на базе которых были созданы ИБЦ, были опреде-

лены основные направления сетевого взаимодействия, ориенти-

рованные на «точки роста» профессиональных компетенций пе-

дагогов-библиотекарей (с учетом запросов всего профессиональ-

ного сообщества школьных библиотекарей Вологодской обла-

сти). Это: разработка модельных локальных актов (положения, 

регламенты, инструкции), обеспечивающих деятельность ин-

формационно-библиотечного центра образовательной организа-

ции; формирование информационно-образовательной среды 

школы; использование современных технических средств и про-

граммного обеспечения в деятельности ИБЦ; модели использо-

вания зонированного пространства ИБЦ; реализация индивиду-

альных образовательных маршрутов на базе ИБЦ школы; форми-

рование ИКТ-компетентности обучающихся на базе ИБЦ; модели 

участия ИБЦ в проектной и исследовательской работе школьни-

ков; организация ИБЦ внеурочной деятельности обучающихся 

начальной и основной школы; организация детского досуга и 

творчества на базе ИБЦ. 

Каждая школа имела возможность выбрать 2–4 направления, что 

стало основанием для формирования микрогрупп, работающих над 

определенными проблемами. Взаимодействие осуществлялось ди-

станционно (в том числе через социальные сети, электронную по-

чту, skype-консультирование) при поддержке со стороны Вологод-

ского института развития образования. Продукты, созданные в рам-

ках сетевого взаимодействия школьных ИБЦ (примеры локальных 

актов, регламентирующих деятельность школьного ИБЦ, примеры 

проектов, программы внеурочной деятельности и конспекты вне-
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урочных занятий, разработки мероприятий, направленных на попу-

ляризацию детского чтения), размещаются в открытом доступе в 

«Виртуальном методическом кабинете педагога-библиотекаря» на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО». Презентация ресурса для поддержки 

школьных ИБЦ состоялась через вебинар, на котором были пред-

ставлены тематические рубрики виртуального кабинета и имеющи-

еся материалы. Каждый сотрудник школьной библиотеки Вологод-

ской области (не только участники сетевого взаимодействия) имеет 

возможность не только пользоваться данным ресурсом, но и напра-

вить свои материалы для размещения (в случае их соответствия 

предъявляемым требованиям). 

Задачи развития сети школьных ИБЦ определили необходимость 

массовой работы, направленной на развитие профессиональных 

компетенций сотрудников школьных библиотек Вологодской обла-

сти (заведующих библиотеками и информационно-библиотечными 

центрами, библиотекарей, педагогов-библиотекарей). Осенью 

2016 года был проведен мониторинг школьных библиотек, который 

выявил ряд проблем: неготовность библиотекарей к организации 

деятельности библиотеки как педагогического подразделения шко-

лы, включенного в реализацию требований ФГОС, к широкому ис-

пользованию современных ИКТ-технологий и цифровых образова-

тельных ресурсов; была выявлена недостаточность технического 

оснащения школьных библиотек. Мониторинг показал потребность 

в плановом повышении квалификации у 87% сотрудников школь-

ных библиотек. 

С учетом данных мониторинга была разработана дополнитель-

ная профессиональная программа повышения квалификации «Со-

временная школьная библиотека: организация деятельности в усло-

виях ФГОС» (36 ч.). Цель программы (формирование готовности 

педагога-библиотекаря к работе в условиях реализации ФГОС) до-

стигалась за счет усиления педагогического блока учебных занятий, 

рассматривающих новые аспекты деятельности школьной библио-

теки (формирование УУД, развитие критического мышления в про-

цессе работы с книгой, организация внеурочной деятельности), и 

формирования практических умений использования современного 

программного обеспечения (автоматизированные информационные 

библиотечные системы – АБИС) и цифровых образовательных ре-

сурсов в работе библиотеки. Программа была реализована совмест-

но с Вологодской областной универсальной научной библиотекой 

им. И. В. Бабушкина, сотрудники которой поделились опытом ис-

пользования АБИС, программ автоматизации учета движения фон-
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да, комплектования и книгообеспеченности, использования ресур-

сов платформы ЛитРес. По этой программе прошли обучение 83 со-

трудника школьных библиотек Вологодской области (37,8% от об-

щего количества).  

Для формирования практических умений работы с контентом 

цифровых библиотек и осуществления электронной книговыдачи 

для библиотекарей систематически организуются семинары-

практикумы и консультации по использованию ресурсов платформ 

Лекта и ЛитРес: школьная библиотека (за 2016–2019 годы проведе-

но 6 таких мероприятий). В течение 2016–2019 годов возможность 

использовать ресурсы ЛитРес: школьная библиотека (в том числе 

осуществлять электронную книговыдачу изданий современной ли-

тературы) получили библиотеки 66 общеобразовательных органи-

заций области, осуществлено более 8000 электронных книговыдач. 

В целом расширяется интерес общеобразовательных организаций к 

использованию электронных форм учебников, образовательных 

платформ, цифровых образовательных ресурсов электронных биб-

лиотек, печатных изданий, обеспечивающих реализацию задач обу-

чения и воспитания, внеурочную деятельность. На 1 сентября 

2019 года электронный контент в школьном ИБЦ или библиотеке 

предоставлен в 129 общеобразовательных организациях области 

(38% от общего количества школ области). 

С целью оказания методической помощи сотрудникам школьных 

библиотек регулярно проводятся вебинары, направленные на разви-

тие профессиональных компетенций библиотекарей, например «Ор-

ганизация и сопровождение проектной деятельности обучающихся 

на базе школьного ИБЦ (библиотеки)», «Организация внеурочной 

деятельности на базе школьного ИБЦ (библиотеки)», «Формирова-

ние информационно-образовательной среды общеобразовательной 

организации на базе школьного ИБЦ (библиотеки)», «Участие 

школьного ИБЦ (библиотеки) в реализации проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся в соответствии с требования-

ми ФГОС», «Использование в работе школьного ИБЦ (библиотеки) 

ресурсов «Российской электронной школы»», «Технологии и прие-

мы воспитания в деятельности педагога-библиотекаря». При прове-

дении вебинаров педагоги-библиотекари имеют возможность пред-

ставить свой опыт коллегам, используется материал сетевого взаи-

модействия школьных информационно-библиотечных центров Во-

логодской области.  

Расширение сети школьных ИБЦ является важной задачей раз-

вития системы образования Вологодской области. Однако, эффек-
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тивность работы школьного ИБЦ связана не только с техническим 

оснащением и современным интерьером школьной библиотеки. Го-

товность сотрудника школьной библиотеки работать по-новому (ис-

пользуя современные цифровые образовательные ресурсы, участвуя 

в реализации ООП школы, внося свой вклад в формирование УУД, 

проектную и исследовательскую деятельность), определяет успех 

новых начинаний. Поэтому особую актуальность сегодня приобре-

тает совершенствование профессиональных компетенций библио-

текарей, которое обеспечит реализацию поставленных в Концепции 

развития школьных ИБЦ задач и сделает ощутимыми результаты 

модернизации школьных библиотек.  

 

 

 

И. А. Косова, 

Омская область, г. Тюкалинск 

Система работы 

с девятиклассниками и их родителями 

по подготовке к ОГЭ по русскому языку 

(из опыта работы) 

Итоговая аттестация по русскому языку за курс основной шко-

лы – одно из сложных испытаний для девятиклассников и их роди-

телей. Подготовка к итоговой аттестации – не менее сложный и от-

ветственный процесс для учителя-предметника и классного руково-

дителя. От грамотности тактики подготовки школьников к экзамену, 

от системности работы классного руководителя с родителями зави-

сит конечный результат.  

Работа по подготовке к ОГЭ начинается задолго до 9-го класса. 

В системе работы, начиная с 5-го класса, я как учитель применяю 

виды заданий в формате ОГЭ, веду целенаправленную работу по 

формированию предметных умений и возможности применения их 

на практике. При работе же в 9-м классе, при непосредственной 

подготовке к ОГЭ, использую различные формы: это и работа на 

уроках и учебных курсах, индивидуальные консультации, проведе-

ние пробных экзаменов (или отдельных частей экзамена). 

Данная работа проводится в соответствии с планом подготовки к 

ГИА по русскому языку и с целью отработки механизма проведения 

ОГЭ, отработки навыков работы с бланками ответов, работы с те-

стами. 
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При проведении пробных экзаменов использую задания стан-

дартизированной формы, включающие в себя задания с выбором 

ответа, а также с кратким и развернутым ответом. Каждая часть 

ориентирована на проверку определенного вида познавательно-

речевой деятельности: слушание, чтение, письмо. В целом же объ-

ектом контроля являются не отдельные умения, а их комплексы. За-

дания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, проверяют 

все виды компетенций: 

– лингвистическую; 

– языковую; 

– коммуникативную. 

Тем не менее, нельзя говорить о том, что все проблемы решены, 

и у ребят нет затруднений. Анализ ошибок показывает, что суще-

ствует целый ряд проблем. Можно выделить определенные группы 

учебных действий, которые отработаны на недостаточном уровне. 

Это навыки: 

– осознанного вдумчивого чтения, способствующего пониманию 

содержания текста; 

– работы с орфограммами в приставках и суффиксах различных 

частей речи; 

– умение подбирать стилистические синонимы, находить в тек-

сте фразеологические обороты и определять их значение; 

– выделение грамматической (предикативной) основы предло-

жения; 

– определение типа подчинительной связи в словосочетании; 

– синтаксический анализ сложного предложения. 

Вследствие проведенного анализа поставила перед собой ряд 

задач: 

– активизировать на уроках русского языка систематическую ра-

боту над написанием изложения через аудирование;  

– организовать проведение зачетов по темам, вызывающим 

наибольшее затруднение у учащихся;  

– на уроках русского языка включать темы, вызывающие 

наибольшие затруднения, для повторения;  

– спланировать индивидуальную работу по ликвидации пробе-

лов в знаниях (в соответствии с маршрутными листами); 

– развивать умение опознавать разнообразные грамматические 

конструкции, видеть структуру предложения. 

Для реализации этих задач необходимо разнообразить приемы 

по ликвидации основных, наиболее общих затруднений. Этому при 

подготовке к государственному экзамену в 9 классе способствуют 
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различные виды деятельности старшеклассников: это аудиторная 

деятельность, работа по индивидуальной траектории или индиви-

дуальному прогнозированию, факультативные занятия, индивиду-

альные консультации, интеллектуальные игры, викторины, творче-

ские конкурсы, кружковые занятия. Это разнообразие образователь-

ной деятельности выпускников носит активно-деятельностный и 

проектный характер.  

На уроке, на учебном курсе, на кружке, каждую неделю, по мере 

возможности, провожу консультации по русскому языку. 

На консультациях занимаемся повторением орфограмм, пункту-

ации, синтаксиса, выполняем задания, связанные с комплексным 

анализом текста, разбираем виды сжатия текста, структуру сочине-

ния в экзаменационных работах 9 класса. 

Я рекомендую учащимся и их родителям прежде всего офици-

альные сайты ГИА-9, ФИПИ, «По уши в ГИА(ОГЭ) и ЕГЭ».  

Предложенная система позволяет каждому учащемуся выпол-

нять задания в необходимом для него количестве и в доступном для 

него темпе.  

Применяю различные виды тестов: с выбором ответов и без вы-

бора ответов, с развернутым ответом, на соответствие, на заполне-

ние пропусков, на установление истинности или ложности, на по-

нимание текста. 

Элективные занятия в системе подготовки к ОГЭ 

Элективный курс «Секреты правописания» в 9 классе направлен 

на развитие умений и навыков выполнения заданий ОГЭ, повыше-

ния «орфографической зоркости». На каждом занятии предусматри-

вается теоретическая часть: повторение правил, изучение трудных 

случаев правописания, определение этапов создания текста и прак-

тическая часть: выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентность; закрепить знания орфографических и пунктуаци-

онных правил, приобрести устойчивые навыки. На занятиях упор 

делается на повторение изученного в 5–8 классах и закрепление 

пройденного в 9 классе материала. Для подготовки к ОГЭ исполь-

зую пособия: «Русский язык. ОГЭ-2018. Типовые тестовые зада-

ния», Ю. Н. Гостева, И. П. Васильевых, Г. Т. Егораева; «Русский 

язык. Типовые экзаменационные варианты», И. П. Цыбулько. Зада-

ния в данных пособиях позволяют подготовить ребят к ОГЭ в пол-

ном объеме. 

Таким образом, используя систему работы по подготовке к ОГЭ, 

можно скорректировать уровень знаний, навыков и умений по всем 
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разделам языкознания, по конкретным темам, изученным в курсе 

общеобразовательной школы. Комплексная работа с текстом 

направлена на формирование восприятия содержания и проблем 

текста, помогает сформулировать мнение автора, писательский 

взгляд на историю и культуру, увидеть средства выразительности, 

используемые автором в произведении. 

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к выпуск-

ному экзамену по русскому языку помогает и учителю, и ученику 

преодолеть психологический дискомфорт во время итогового кон-

троля знаний. 

Работаю в направлении подготовки к ОГЭ не только как учитель 

русского языка, но и как классный руководитель 9-го, выпускного 

класса. Процесс этот трудоемкий и требует работы в тесном контак-

те с родителями.  

Одним из главных условий сотрудничества считаю организа-

цию информационной работы по подготовке к ОГЭ. Своевре-

менно информирую родителей о структуре и содержании кон-

трольно-измерительных материалов, об изменениях в структуре 

КИМов, о процедуре проведения экзамена, критериях оценива-

ния, ходе подготовки к ОГЭ и уровне готовности каждого вы-

пускника. 

В рамках информационной работы в кабинете оформлен стенд, 

отражающий общую информацию, связанную с ОГЭ по русскому 

языку, также на стенде представлены демонстрационные варианты 

КИМов прошлых лет, инструкции по выполнению работы, реко-

мендации для выпускников, список литературы и адреса сайтов. 

Ведется необходимая документация. Информация в полном объеме 

доводится до родителей в индивидуальном порядке и во время про-

ведения родительских собраний. Ведется вся необходимая докумен-

тация.  

Считаю необходимой и практичной работу с индивидуальными 

информационными папками «Подготовка к ОГЭ». Мною разрабо-

таны и ведутся две тематические папки: «Подготовка к ОГЭ-2018 

по русскому языку» и «Работа с классом и родителями по подготов-

ке к ГИА-2018».  

В папке «Подготовка к ОГЭ-2018 по русскому языку» сгруппи-

рован материал, способствующий подготовке по предмету, где со-

браны теоретические материалы по темам ОГЭ, алгоритмы выпол-

нения тестовых заданий, схемы, таблицы, опорные конспекты, па-

мятки. Информация, собранная в соответствии с заданиями КИМов, 

дает возможность быстро находить нужный раздел и систематиче-
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ски повторять материал по всем частям экзаменационной работы. 

«Индивидуальные маршрутные листы», разработанные на каждого 

слабоуспевающего ученика, способствуют корректировке индиви-

дуальной работы и отслеживанию положительной динамики в рабо-

те по ликвидации пробелов у учащихся. С «индивидуальными 

маршрутными листами» ознакомлены как дети, так и родители, ко-

торые вместе с учителем могут отслеживать результативность рабо-

ты ребенка. 

Документация, представленная папке «Работа с классом и роди-

телями по подготовке к ГИА-2018», отражает мою работу как клас-

сного руководителя. Помимо теоретического материала, памяток, 

советов психолога по помощи ребенку во время подготовки к ГИА 

со стороны семьи и школы, в папках находятся: 

– протоколы результатов пробных экзаменов, которые подписы-

ваются обучающимися и родителями;  

– «индивидуальные листы результативности», в которые зано-

сятся результаты всех работ в формате ОГЭ каждого ребенка.  

«Мониторинг посещения элективных курсов по предметам», ко-

торый позволяет дать родителям и педагогам представление об от-

ношении ребенка к предмету, его заинтересованности в подготовке 

к ГИА, дать объяснение некоторым проблемам, помогает прогнози-

ровать результат. 

Со всей представленной документацией родители своевременно 

знакомятся под подпись. Подобная практика позволяет всем сторо-

нам анализировать и выявлять результативность подготовки к экза-

мену на протяжении всего учебного года, дисциплинировать обу-

чающихся, давать родителям полную и достоверную информацию о 

подготовке их ребенка к ОГЭ. 

Немаловажным является психологический настрой обучающих-

ся при подготовке к итоговой аттестации. Ведь психологическая 

устойчивость девятиклассников является одной из основных харак-

теристик, способствующих успешной аттестации в форме ОГЭ. За-

дача классного руководителя совместно с родителями – устранить 

наиболее значимые причины волнения выпускников: 

– сомнение в полноте и прочности знаний; 

– сомнение в собственных способностях; 

– неумение анализировать, концентрировать и распределять 

внимание; 

– быстрая утомляемость, тревожность, неуверенность в себе. 

Для решения этой задачи на классных часах использую обучение 

различным техникам аутотренинга и релаксации. Для ребят и роди-
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телей организуются встречи с психологом. Родители получают па-

мятки по организации режима и питания школьников во время под-

готовки к ОГЭ. 

Такая система работы помогает преодолеть психологический 

дискомфорт ребят во время итогового контроля знаний. Каждый пе-

дагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает 

свою систему работы с учащимися по подготовке учащихся к ОГЭ, 

но всех нас объединяет одно: необходим результат.  

 

 

 

С. В. Миронова, 

Челябинская область, г. Троицк 

Совершенствование образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

посредством применения дидактических игр 

Наше время – это пора перемен. Сейчас России нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески 

мыслить. Нельзя шаблонизировать уроки, необходимо давать про-

стор детской инициативе и творчеству. Внедрение и систематизация 

дидактических игр в программу нового поколения помогает решить 

ряд проблем этого направления, потому что однообразие уроков, 

повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. 

Дети лишаются радости открытия и постепенно теряют способ-

ность к творчеству. А значит, и интерес к учебе. 

С приходом ребенка в школу меняется его деятельность, обще-

ние. Ведущей деятельностью становится учение, появляются новые 

обязанности. Однако, следуя психологии возрастных особенностей 

учащихся, необходимо помнить, что младший школьник продолжа-

ет играть в игры, как это было в дошкольном возрасте, только игра 

уже перестает быть содержанием его жизни.  

В своей практике я использую разнообразные дидактические иг-

ры: игры-предложения, игры-путешествия, игры-загадки, игры-

упражнения, игры-соревнования, словесные и др. 

На своих уроках на этапе рефлексии я часто использую игры-

предложения: «Что было бы...?» или «Что бы я сделал...», «Кем 

бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иг-

ровые действия определяются задачей. Эти игры способствуют 

умению соотнести знания, установить причинно-следственные 
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связи. В них содержится и соревновательный элемент: «Кто 

быстрее сообразит?» 

Игры-загадки я использую для проверки внимания, логическо-

го суждения, активизации умственной деятельности учащегося. 

Поэтому важной особенностью загадок является логическая зада-

ча. Способы построения логических задач различны. Необходи-

мость сравнивать, думать, догадываться. Разгадывание загадок 

развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

рассуждать, делать выводы, умозаключения. Такой вид дидакти-

ческих игр особенно нравится обучающимся младшего школьного 

возраста. 

Кроме того, я использую словесные игры – игры, которые разви-

вают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную 

речь. В эту группу входит большое количество разных игр типа: 

«День – ночь», «Молчанка», «Летает – не летает», «Цепочка», «Ка-

кое слово общее?». Данный вид игр – это определение слов, обозна-

чающих предметы из одной группы (например, фрукты, животные, 

мебель и т. д.), а также слов, начинающихся на одну букву, каждое 

последующее слово должно начинаться на последнюю букву 

предыдущего. Главное – соблюдение очереди, чтобы игра превра-

щалась в соревнование. 

Игры-упражнения – эта игровая деятельность может быть орга-

низована в коллективных и групповых формах. Я использую их на 

этапе закрепления нового или изученного ранее материала, провер-

ке знаний учащихся, во внеклассной работе. Например, «Пятый 

лишний». На уроках математики это может быть лишнее число или 

выражение, на уроках русского языка слово и др.  

Игра-путешествие – помогает придать познавательному содер-

жанию сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом, но не замечается ими. Цель игры-путешествия – 

привлечение внимания к реалиям, которые расширяют кругозор 

обучающихся и социализируют их. Игры-путешествия обостряют 

наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодо-

ление трудностей и достижение успеха. 

Результативность использования дидактических игр зависит от 

систематического их использования. 

Наблюдая за детьми своего класса, я заметила, что уровень по-

знавательной активности в классе значительно повышается на тех 

уроках, на которых используются различные дидактические игры. 

Я использовала следующую систему оценивания работы учащихся 

на уроках (табл. 1). 



79 

 

Таблица 1 

Система оценивания работы учащихся на уроках  

с применением дидактических игр 

№ 

п/п 

Деятельность  

учащихся 
Соответствует 

Соответствует 

частично 

Не соответ-

ствует 

1. Работает при про-

хождении каждой 

темы 

+ 0 – 

2. Задает много во-

просов, что свиде-

тельствует о заин-

тересованности 

+ 0 – 

3. Охотно выполняет 

домашнее задание 

+ 0 - 

4. Часто поднимает 

руку 

+ 0 – 

5. Всегда занимается 

делом 

+ 0 – 

 

Общая оценка работы ученика на уроке: 

1. Соответствие – от +5 до +3. 

2. Частичное соответствие – от +2 до –2. 

3. Несоответствие – от –3 до –5. 

 

Согласно данной системе, было проведено оценивание деятель-

ности учащихся на уроках без дидактических игр (диаграмма 1) и с 

использованием дидактических игр (диаграмма 2). 

Диаграмма 1 

Оценивание деятельности учащихся на уроках  

без применения дидактических игр 

 
 

Соответствие

Частичное соответствие

Несоответствие
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Таким образом, при проведении уроков без использования ди-

дактических игр были получены следующие результаты: 

1. Соответствие – 36,36%. 

2. Частичное соответствие – 27,27%. 

3. Несоответствие – 36,36%.  

 

Диаграмма 2 

Оценивание деятельности учащихся на уроках  

с применением дидактических игр 

 
 

Таким образом, при проведении уроков с использованием дидак-

тических игр были выявлены следующие результаты: 

1. Соответствие – 45,45%. 

2. Частичное соответствие – 39,39%. 

3. Несоответствие – 15,15%.  

 
Из всего вышеизложенного следует, что посредством примене-

ния дидактических игр можно повысить у учащихся не только вни-

мание на уроке к слову и действию учителя, но и приучить детей 

думать, проникать в суть явлений, сделать их активными участни-

ками образовательного процесса, что соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего образования. А от того, насколько сознательно, творче-

ски, с желанием будут учиться дети в начальной школе, зависит их 

дальнейшая самостоятельность, их мышление, умение применять 

теорию на практике.  
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О. Н. Мулюкина,  

Челябинская область, г. Златоуст 

Опыт использования 

программы профилактики насилия 

в образовательной деятельности 

В условиях введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования системе психологиче-

ского сопровождения образовательного процесса отводится важ-

ная роль. 

Среди задач психологического сопровождения образовательного 

процесса можно выделить:  

– разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психоло-

гическом здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркома-

нии, социального сиротства, насилия в семье и др.); 

– содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формирова-

нии у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

Насилие в современном мире – распространенное явление. 

За последние годы в обществе произошел всплеск различных ви-

дов насилия, имеющий множественные виды и последствия. Се-

годняшний подросток знает о человеческой жестокости гораздо 

больше, чем знали в свое время его родители. Подросток может 

столкнуться с насильственными действиями в любое время и в 

любой ситуации – в образовательном учреждении, на отдыхе, в 

общественном месте. Выходом из сложившейся ситуации может 

стать создание профилактических программ и применение не-

традиционных подходов в системе профилактических мероприя-

тий. 

В нашей школе уже несколько лет подряд ведется работа с уча-

щимися и их родителями по программе «Песчинка». 

Авторы программы, французы Патрик Овюи и Амели Кук, раз-

работали эту практику в рамках работы с детьми и подростками в 

1998 году. В 2009 метод был адаптирован к современным россий-

ским реалиям в рамках международного проекта «Право на дет-

ство» при содействии организации «Бисе» Франция. 
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«Песчинка» – это комплексная программа по предотвращению 

насилия в отношении детей и подростков. Цель – выявление опас-

ных ситуаций, преодоление одиночества подростков, оставшихся 

один на один со своей проблемой, повышение их способности к са-

мостоятельности, активным действиям и выявление в окружении 

каждого ребенка «референтных» взрослых. 

Название программы ассоциируется с крупинкой песка, которая, 

попав в хорошо отлаженный механизм насилия, способна застопо-

рить и остановить его. 

Песчинкой может стать каждый человек, который способен 

предвидеть ситуацию насилия и остановить ее. Это призыв к каж-

дому делать все возможное, чтобы предотвратить совершение наси-

лия по отношению к детям и подросткам. 

Профилактическая программа «Песчинка» несет в себе довольно 

простую мысль: нужно дать понять каждому ребенку и каждому 

взрослому, участвующему в программе, что существует альтернати-

ва насилию. 

Работа по программе проводится в несколько этапов. 

Сначала с учащимися проводятся классные часы по теме «Про-

филактика насилия». 

На классных часах рассматриваются следующие вопросы: 

– что такое насилие; 

– виды насилия (физическое, психологическое, сексуальное, 

пренебрежение нуждами ребенка); 

– развитие механизма насилия; 

– цикл насилия; 

– особенности поведения жертвы; 

– признаки перенесенного насилия; 

– последствия насилия (ближайшие и отдаленные); 

– профилактика насилия. 

С ребятами проводится анкетирование до начала бесед и после. 

Анкетирование показывает, что уровень информированности ребят 

по теме насилия после занятий поднимается с 20 до 80%.  

Затем проводятся занятия с использованием видеоматериала по 

данной теме.  

Фильм состоит из десятка небольших сценок, представляющих 

подростков в рискованных ситуациях, таких как давление со сторо-

ны более сильного, рэкет, неблагополучие в семье, сексуальное 

насилие и т. д., когда их неприкосновенность и их способность дать 

отпор подвергаются опасности. Сценки этого игрового фильма 

«происходят» в школе и в семье. 
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Первый раз фильм показывается целиком, а затем сценка за 

сценкой. Мы видим на экране лишь эпизоды, порождающие 

насилие, но нам не показывают, как разрешилась ситуация, и ка-

ковы возможные варианты ее разрешения. После просмотра 

фильма учащимся предлагается обсудить увиденное и предло-

жить свои решения выхода из ситуаций, которые их не устраи-

вают, найти альтернативу ситуации, когда человек остается один 

на один со своей проблемой. Подростки высказываются по по-

воду увиденного, и предлагают, как изменить ситуацию, разыг-

ранную в фильме с тем, чтобы найти положительный выход из 

нее. 

В ходе занятий учащиеся учатся предвидеть ситуацию наси-

лия, знать способы ее предотвращения и к кому обратиться за 

помощью и поддержкой. Учащиеся должны осознать, что каж-

дый из них призван стать песчинкой, которая сможет разорвать 

замкнутый круг насилия, в котором оказались они или их близ-

кие. 

После дискуссии ребятам сообщается, что по любому вопросу, 

волнующему их, а также в любой трудной ситуации они могут об-

ратиться к взрослым. По окончанию тренинга все участники полу-

чают брошюры с информацией об организациях, где можно полу-

чить помощь, если подросток оказался вовлеченным в ситуацию 

насилия. 

Показ фильма и обсуждение тем, затронутых в фильме, со-

ставляют важную часть программы, но, в отличие от разовых ме-

роприятий, не являются ее конечной целью. Сила и оригиналь-

ность программы «Песчинка» в ее длительном воздействии, что 

достигается благодаря: «референтным» взрослым, которые прояв-

ляют постоянную готовность выслушать ребят; самим молодым 

людям, которые смогут использовать ответы на вопросы, обсуж-

давшиеся на занятии по «Песчинке», спустя длительное время 

после участия в программе.  

Методика «Песчинка» при всей ее простоте и доступности да-

ет информационный толчок к пониманию проблемы насилия, 

помогает видеть проявления насилия в повседневной жизни, 

предлагает задуматься о путях его преодоления. В процессе уча-

стия в программе у многих подростков и взрослых формирова-

лось новое отношение к насилию и его проявлениям и, как след-

ствие, иное поведение в ситуациях возможного насилия. «Пес-

чинка» является эффективной и инновационной программой 

профилактики насилия.  
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О. В. Нестерук, 

г. Псков 

Активизация работы учителя начальной школы 

по использованию 

цифровой образовательной среды 

при обучении математическому материалу 

Одним из обязательных условий современного обучения являет-

ся использование цифровой образовательной среды. Действительно, 

проведение уроков только с использованием учебника, мела и доски 

уже не соответствует требованиям, предъявляемым к обучению, со-

ответствующему ФГОС.  

На сегодняшний день востребованными средствами обучения 

являются средства обучения, основанные на использовании элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР). Для полноценного и ка-

чественного обучения учитель должен в совершенстве владеть 

ИКТ-компетенциями.  

Проблема формирования данных компетенций актуальна, вос-

требована и обусловлена следующими соображениями: 

– не все педагоги представляют возможности, которые предо-

ставляет им цифровая образовательная среда при обучении уча-

щихся; 

– не все педагоги в достаточной степени владеют навыками и 

умениями составления дидактических и методических материалов, 

выполненных в электронном виде, навыками использования обра-

зовательных сайтов, навыками использования специальных про-

грамм;  

– очень часто педагоги с опытом относятся с неприятием к про-

ведению уроков с использованием ИКТ. 

Решение данной проблемы подразумевает систематическую и 

планомерную работу с учителями на мероприятиях повышения 

квалификации.  

В данной статье мы остановимся на вопросах, связанных с акти-

визацией работы учителей начальной школы по использованию 

цифровой образовательной среды при обучении математическому 

материалу. Стимулирование работы учителей осуществляется на 

мероприятиях повышения квалификации. Ниже будет рассмотрен 

опыт возможного подхода к заявленной проблеме, который реализу-

ется в Псковском областном институте повышения квалификации 

работников образования (ПОИПКРО). 
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Необходимо понимать, что качественное, современное препода-

вание математики играет ключевую роль в сегодняшнем образова-

нии. 

Действительно, изучение математического материала является 

необходимым элементом современного образования. Математика 

широко используется в естествознании, инженерии, технике, со-

временных компьютерных технологиях. Без знания математических 

фактов в современном мире не обходятся даже гуманитарные ис-

следования. Значимость математического образования неоднократ-

но подчеркивалась в нормативных документах, в частности, в кон-

цепции развития математического образования Российской Федера-

ции отмечается важность математического образования и необхо-

димость обеспечения достаточного количества выпускников, мате-

матическая подготовка которых позволит продолжить образование в 

разных сферах деятельности.  

Следует также отметить, что формирование достойного мате-

матического образования невозможно без обеспечения преем-

ственности в обучении математике на всех этапах школьного об-

разования, в частности, особую роль здесь выполняет именно 

становление математических знаний, которое осуществляется в 

начальной школе. 

Осознание важности качественного формирования математи-

ческих знаний у школьников младших классов привело к необхо-

димости пересмотра деятельности, связанной с повышением ква-

лификации учителей начальной школы, в частности, была постав-

лена следующая цель – активизировать работу учителя младших 

классов в направлении использования ими цифровой образова-

тельной среды при изучении математики с помощью разработки 

системы мер, реализуемых на мероприятиях повышения квали-

фикации учителей. 

Несмотря на многочисленные публикации и исследования, про-

водившиеся в данном направлении, необходимо отметить, что неко-

торые вопросы, связанные с повышением квалификации учителей в 

сфере формирования ИКТ-компетенций разработаны не в полной 

мере.  

В частности, на данный момент недостаточно разработан во-

прос, связанный с активизацией формирования ИКТ-компетенций 

именно у учителей начальной школы, не в полной мере разработа-

ны методические аспекты комплексного и системного подхода к 

решению сформулированной проблемы, а также недостаточно ис-

следован вопрос, связанный с реализацией различных направлений 
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решения проблемы на курсах повышения квалификации учителей 

начальных классов. 

Таким образом, осознание необходимости проведения работы с 

учителями младших классов в данном направлении привело к со-

зданию системы мероприятий и реализации комплекса методиче-

ской помощи учителям младших классов, реализуемых в рамках 

повышения квалификации. Остановимся более подробно на описа-

нии отдельных составляющих разработанной системы. 

Стимулирование работы учителя по использованию цифровой 

образовательной среды при изучении математического материала 

осуществлялось в нескольких направлениях.  

В качестве первого направления приведем работу, проводимую 

на курсах повышения квалификации. 

Следует отметить, что в ПОИПКРО проводились как специ-

альные курсы, посвященные внедрению цифровых технологий в 

образовательную среду, так и курсы, посвященные другим те-

мам. Однако даже в курсах, посвященным изучению других во-

просов, все равно обязательно присутствовал блок, на котором 

рассматривались возможности использования цифровых техно-

логий. 

При такой организации работы удалось достичь максимального 

привлечения внимания педагогов начальной школы к данной про-

блеме. 

Приведем несколько конкретных примеров проведенной работы 

с учителями на курсах повышения квалификации. 

На курсах «Интерактивные средства обучения математике в 

начальной школе» были подробно рассмотрены возможности, 

предоставляемые для изучения математического материала совре-

менными образовательными сайтами, в частности, особо подробно 

были рассмотрены возможности, которые предоставляет образова-

тельная платформа «Учи.ру».  

Представление материала на сайте «Учи.ру» осуществляется в 

форме, полностью отвечающей современным запросам в образова-

нии: платформа учитывает возрастные особенности учащихся, реа-

лизует системно-деятельностный подход, создает предпосылки для 

самостоятельного открытия учениками нового знания, осуществля-

ет индивидуальный подход к каждому ученику, отслеживая его 

успехи и ведя систематическую работу над пробелами в знаниях 

ученика.  

Задания сайта «Учи.ру» реализованы в интерактивной игро-

вой форме, для них характерны интересные сюжеты, которые 
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являются привлекательными для детей данного возраста, также 

задания отличает яркость, красочность и, что наиболее нравится 

ученикам, превосходная анимация. С помощью заданий плат-

формы у учащегося формируются положительное отношение к 

математике, знание математического материала, а также основ-

ные логические операции (анализ и синтез, сравнение, класси-

фикация) 1.  

На курсах повышения квалификации были рассмотрены вопро-

сы, касающиеся методики использования данной платформы при 

преподавании математики. 

На курсах «Приемы моделирования на уроках математики в 

начальной школе» учителя подробно знакомились с возможностями 

использования программы GeoGebra при изучении математического 

материала. 

В качестве примера курсов, изначально не посвященных 

внедрению цифровой образовательной среды в процесс обуче-

ния, можно рассмотреть курсы «Методические аспекты препо-

давания технологии в начальной школе». В рамках данных кур-

сов, которые посвящены, прежде всего, методике преподавания 

технологии в начальной школе, был рассмотрен материал, кото-

рый касался интеграции технологии и математики. Именно в 

данном разделе внимание учителей начальных классов привле-

кается к проблеме использования ИКТ при обучении учащихся. 

Упор делается в основном на геометрический материал, так как 

технология как учебный предмет активно использует такие по-

нятия как «чертеж», «модель», «орнамент», «аппликация» со-

здание которых невозможно без привлечения геометрического 

материала.  

Вторым направлением стимулирования учителей по использова-

нию цифровой образовательной среды стало проведение вебинаров 

и семинаров, которые носили краткосрочный характер, но за счет 

частоты проведения и возможности сбора достаточно больших 

аудиторий оказывали существенное влияние на решение сформули-

рованной проблемы. 

Тематика семинаров и вебинаров была достаточно разнообраз-

ной, но при их проведении фактически всегда освещались вопросы, 

связанные с работой учителя по использованию ИКТ при препода-

вании математики. 

Третьим направлением активизации деятельности учителей 

по формированию ИКТ-компетенций стало проведение всевоз-

можных рассылок, как через органы управления образования, 
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так и с помощью региональной образовательной рассылки 

РЦДО ПОИПКРО «Доживем до понедельника». В рассылках со-

держалась информация о проводимых на образовательных плат-

формах мероприятиях, учителям начальных классов предлага-

лось организовать учеников своих классов для участия в онлайн-

олимпиадах или в конкурсах, проводимых на образовательных 

платформах (например, платформа «Учи.ру» проводит конкурс 

«Активный класс»). 

Четвертым направлением, используемым при повышении ква-

лификации учителей, стало проведение конференций. Так, в каче-

стве примера, можно привести ежегодный фестиваль педагогиче-

ских идей «Новые формы организации урока и внеурочной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС». В рамках фестиваля ор-

ганизуются секции с деятельностным уклоном. На секциях участ-

ники включаются в активную работу по знакомству с представляе-

мым опытом, освоению технологий, способами работы с современ-

ными средствами обучения. Одной из поднятых проблем на фести-

вале была проблема современного преподавания при изучении ма-

тематического материала.  

Подводя итоги, можно констатировать, что в результате про-

веденной при повышении квалификации учителей работы, учи-

теля начальных классов стали более активно использовать эле-

менты цифровой образовательной среды при изучении матема-

тики.  

Можно также отметить, что деятельность по стимулированию 

работы учителей начальных классов в рамках сформулированной 

проблемы не является завершенной и нуждается в дальнейшем раз-

витии. 
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Д. И. Никитин,  

 г. Челябинск  

Социальное проектирование во внеурочной 

и внешкольной деятельности 

на уровне среднего общего образования 

Психологические особенности старшего школьного возраста 

обуславливают специфику процесса формирования универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования. Если в 

основной школе «краеугольным камнем» развития компетенций яв-

лялось предметное содержание, то в 10–11 классах образовательная 

среда должна быть расширена за счет решения ситуаций, опосредо-

ванно связанных с деятельностью образовательной организации. 

Обучающимся важно предоставить возможность проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтер-

ском движении, осуществить управленческие или предпринима-

тельские пробы и т. п. 

В данных условиях целесообразно обратиться к социальному 

проектированию. Под ним мы понимаем индивидуальную или кол-

лективную деятельность научно-практического характера, направ-

ленную на выявление актуальных социальных проблем с последу-

ющей разработкой и, если это возможно, реализацией вариантов их 

решения. Такая деятельность допускается на уровне старшей шко-

лы: согласно ФГОС СОО [1], образовательная программа должна 

обеспечивать для участников образовательных отношений возмож-

ность участия обучающихся в процессах преобразования социаль-

ной среды населенного пункта, разработки и реализации социаль-

ных проектов и программ. 

Важнейшей составной частью социального проектирования яв-

ляется общественно-полезная деятельность, достаточно подробно 

изученная отечественной педагогикой. Добавим, что статья 34 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [3] допускает привле-

чение обучающихся к труду без согласия родителей (законных 

представителей), если он предусмотрен образовательной програм-

мой. 

Социальное проектирование непосредственно работает на до-

стижение следующих заложенных во ФГОС СОО [1] метапредме-

тых результатов освоения образовательной программы: 

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, кон-
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тролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процес-

се совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей. 

Данные результаты по своей сути являются «мягкими навыка-

ми» (soft skills), повышающими способность старшеклассников 

адаптироваться к реалиям насыщенной и динамичной информа-

ционно-технологической среды XXI века. Кроме того, участие в 

социальных проектах позволяет ученику по результатам практи-

ческой деятельности провести самоанализ собственных компе-

тенций, обнаружить имеющиеся дефициты и предпринять меры 

по их устранению.  

Наконец, на уровне среднего общего образования происходит 

профессиональное самоопределение обучающихся. Социальное 

проектирование дает ученикам возможность «примерить» на себя 

широкий круг профессий гуманитарного характера: менеджера, пе-

дагога, юриста, работника социальной сферы, журналиста и т. д. 

Цена неверного выбора на данном этапе значительно ниже, чем во 

время получения высшего образования. В любом случае результа-

том должно стать сознательное и развернутое формирование обра-

зовательного запроса со стороны старшеклассника. 

Рассмотрим основные шаги по внедрению социального проекти-

рования в образовательной организации. В первую очередь остано-

вимся на организационных условиях. Педагог, исполняющий роль 

куратора проекта, должен иметь представление о возрастных осо-

бенностях обучающихся старшей школы, владеть навыками про-

ектной деятельности, понимать специфику коммуникации, направ-

ленной на формирование универсальных учебных действий. 

Требуется установить деловые связи с местным сообществом. 

В качестве социальных партнеров могут выступать образователь-
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ные организации разных уровней образования, предприятия и фир-

мы, некоммерческие организации, учреждения культуры и т. д. Это 

предоставит обучающимся возможность наладить деловое общение 

с представителями различных социальных групп и будет служить 

развитию спектра коммуникативных навыков. Отметим, что в дан-

ной работе принимают совместное участие администрация школы и 

педагогический состав. 

Следующим этапом является непосредственно создание и реали-

зация проекта. ПООП СОО [2] предоставляет развернутые реко-

мендации по организации данной работы. На уровне старшей шко-

лы в качестве приоритетных названы следующие направления про-

ектной работы: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Все они могут быть приведены к рамкам социального проек-

тирования. Ученик самостоятельно определяется с тематикой со-

циального проекта исходя из имеющихся у общеобразовательной 

организации возможностей. Процедура защиты социального 

проекта идентична защите научно-исследовательского проекта. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

Во время защиты темы проекта (проектной идеи) обсуждаются 

следующие вопросы: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты реализации проекта (как для других 

людей, так и для ученика); 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходи-

мые для реализации проекта, и реалистичность их получения; 

– ориентировочный календарный план реализации проекта (в 

случае, если проект коллективный, целесообразно указать ответ-

ственных исполнителей по каждой позиции плана); 

– риски реализации проекта. 

В процессе защиты могут высказываться как педагоги, так и 

другие ученики. Результатом защиты будет список рекомендаций и 

корректировок, позволяющий сделать проект реализуемым. В слу-

чае серьезных замечаний проект может быть отправлен на доработ-
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ку в установленный срок с последующей повторной защитой темы 

проекта в заочной форме.  

На всех этап реализации проекта педагог-куратор осуществляет 

содействие ученику, контролирует соблюдение календарного плана, 

в случае необходимости осуществляет посреднические функции 

между учеником и местным сообществом. Также важно осуществ-

лять фото или видео фиксацию реализации проекта с начальных 

этапов для последующей презентации результатов.  

Финальным этапом всей работы станет защита реализованного со-

циального проекта. Важно обеспечить присутствие на защите пред-

ставителей местного сообщества и людей, непосредственно вовле-

ченных в проекты. В случае получения значимых результатов, адми-

нистрации школы целесообразно пригласить представителей средств 

массовой информацией, а также организовать подготовку благодарно-

стей или почетных грамот со стороны социальных партнеров.  

На защите проекта обучающийся представляет достигнутые ре-

зультаты по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Достигнутые положительные эффекты от реализации проекта. 

4. Ресурсы, которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые были пре-

одолены в ходе его реализации. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее.  

Ниже представлены требования к инструментарию оценки 

сформированности универсальных учебных действий при процеду-

ре защиты реализованного проекта, предложенные ПООП СОО [2]: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента за-

мысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих из-

менений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и пред-

ставители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 
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– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в 

формате, принятом образовательной организацией, доводятся до 

сведения обучающихся. 

Таким образом, социальное проектирование должно стать не 

только одним из методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий, но и своеобразной «тренировочной площадкой», 

позволяющей ученикам отрабатывать коммуникативные и предмет-

ные навыки, а образовательным организациям увеличивать соб-

ственный социальный капитал.  
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Челябинская область, г. Кыштым 

Ресурсы «Навигатора педагога-психолога» 

в психологическом сопровождении 

младших школьников 

Статья посвящена вопросам психологического сопровождения 

младших школьников в условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего об-
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разования. В статье обосновывается актуальность рассматривае-

мой проблемы в контексте гуманизации российского образования 

и повышения психолого-педагогической компетентности совре-

менного учителя. Обосновывается необходимость взаимодей-

ствия педагога и школьного психолога в помощи детям, испыты-

вающим трудности в освоении основной образовательной про-

граммы. Анализируется понятие «сопровождение» и научные 

подходы к сопровождению как профессиональной помощи в ре-

шении проблем личностного развития. Определен механизм со-

здания комфортной и безопасной среды, обеспечивающей до-

стижение планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования при сохранении пси-

хического здоровья младших школьников. Представлен опыт 

МОУ СОШ № 3 города Кыштыма Челябинской области по вы-

страиванию собственной системы психологического сопровож-

дения младших школьников через внедрение «Навигатора педа-

гога-психолога». Приведен пример практического использования 

«Навигатора педагога-психолога» при работе с агрессивным ре-

бенком и его трудностями в обучении. Практический материал 

может быть использован в системе формального и неформально-

го повышения квалификации педагогов.  

Ключевые слова: психологическое сопровождение, психолого-

педагогические компетенции педагога, алгоритмы работы школьно-

го психолога, практическая психология образования. 

В «Концепции развития психологической службы в системе об-

разования в Российской Федерации на период до 2025 года» опре-

делены приоритеты психологического сопровождения в современ-

ных условиях, которые связаны с профессиональным обеспечением 

решения стратегических задач развития образования Российской 

Федерации, направленным на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, негативной соци-

ализации [1].  

Начальное общее образование – это первый и важный этап 

включения ребенка в новые общественные отношения – системати-

ческое освоение и присвоение им культурного опыта поколений и 

приобретением необходимых компетенций для жизни, безусловно, 

связанный с высокими рисками психического развития младшего 

школьника [2]. 

В это связи в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (2009 г.) (далее – ФГОС 

НОО) указывается, что интегративным результатом реализации 
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требований к основной образовательной программе начального об-

щего образования (далее ООП НОО) должно стать создание ком-

фортной развивающей образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся [3]. 

Актуальность изучения различных аспектов психологического 

сопровождения в рамках ФГОС НОО также обусловлена реализа-

цией профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования)» [4] и «Педагог-психолог (пси-

холог в сфере образования)» [5].  

В профессиональном психолого-педагогическом сообществе 

формируется представление о том, что помимо традиционных задач 

психологического сопровождения в начальном общем образовании, 

а именно создание условий для успешной адаптации ребенка к но-

вой социальной ситуации развития, преодоление трудностей в фор-

мировании учебной деятельности как ведущей в младшем школь-

ном возрасте, сохранение психического здоровья обучающихся, 

необходимо создание развивающей комфортной и безопасной обра-

зовательной среды. 

В то же время по результатам опроса, проведенного на кафедре 

начального образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, большинство совре-

менных учителей не видят значимости психолого-педагогического 

компонента в своей педагогической деятельности. Учителя началь-

ных классов считают, что успешность решаемых педагогических в 

большей степени поддерживается предметно-методическими зна-

ниями учителя, а необходимость систематического применения 

психолого-педагогических знаний в решении педагогических ситу-

аций связаны с деятельностью школьного педагога-психолога. Бо-

лее трети педагогов указали, что они осознают их недостаток, но в 

практической деятельности могут легко компенсировать психолого-

педагогические знания и умения предметно-методическими знани-

ями и умениями или определенный ими минимум достаточен для 

выполнения педагогических полномочий.  

Однако на этом фоне учителя подчеркивают востребованность 

психолого-педагогических знаний в решении педагогических задач, 

в том числе в части достижения высоких и устойчивых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, указывают на необходимость повышения психолого-

педагогической компетентности как в условиях формального, так и 

неформального повышения квалификации [6].  
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Цель настоящей статьи – раскрыть особенности психологическо-

го сопровождения младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО.  

Согласно современному толковому словарю русского языка, 

термин «сопровождение» обозначает действие, сопутствующее ка-

кому-либо явлению. 

По мнению К. В. Адушкиной, впервые психологический термин 

«сопровождение» появился в работе Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т. Че-

редниковой (1993) в сочетании со словом «развитие» – «сопровож-

дение развития» [7].  

Различные аспекты психолого-педагогического сопровождения, 

его организации и содержания раскрыли в своих исследованиях 

М. Р. Битянова, О. С. Газман, И. В. Дубровина, А. В. Мудрик, А. Т. Цу-

керман, И. С. Якиманская и др. 

Идея психологического сопровождения всех участников образо-

вательных отношений стала активно развиваться в последнее время 

на фоне гуманизации образования. 

Вопросы психологического сопровождения в образовании нашли 

научное и научно-практическое отражения в современных публика-

циях. Однако говорить об окончательном обобщении и системати-

зации накопленного теоретического и практического материала по 

изучаемой проблеме преждевременно.  

К. В. Адушкиной был проведен анализ современных подходов к 

понятию «сопровождение». По мнению исследователя, сегодня со-

провождение может рассматриваться как поддержка (помощь) 

(О. Газман, Р. Овчарова, Т. Чередникова и др.), процесс (А. Маркова, 

Э. Зеер, В. Сластенин и др.), как взаимодействие (О. Кучерова, 

Г. Нагорная и др.), как создание условий (А. Горбатюк, М. Битянова, 

О. Сергеева и др.). 

Резюмируя основные подходы к определению данного понятия в 

научной литературе, можно сделать вывод, что под сопровождением 

понимается, прежде всего, поддержка психически здоровых людей, 

у которых на определенном этапе развития возникают какие-либо 

трудности. Сущность такой поддержки заключается в реализации 

права на полноценное развитие личности и ее самореализацию в 

социуме [7]. 

Наше исследование опирается на представление о сопровожде-

нии как поддержке (помощи), которое связано с именем 

О. С. Газмана. Им было введено понятие психолого-педагогической 

поддержки для детей в решении ими индивидуальных проблем, ко-

торые связаны с трудностями физического и психического развития 
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и на их фоне жизненным самоопределением, межличностной ком-

муникацией и собственно, обучением. В этом аспекте деятельность 

школьного психолога ориентирована на профессиональную под-

держку функционирования ребенка в условиях оптимальной ам-

плификации образовательных воздействий и недопустимости его 

дезадаптации [8].  

В нашем исследовании под психологическим сопровождением 

понимается процесс взаимодействия специалиста и психически 

здоровых людей, предметом которого является личностное разви-

тие, формирование необходимых компетенций и поддержка в 

сложных жизненных ситуациях.  

Осознание того, что профессиональное психологическое со-

провождение позволит минимизировать риски достижения ком-

плексного результата освоения ООП НОО, достичь нового каче-

ства образования, индивидуального прогресса каждым школьни-

ком без ущерба для его личностного и интеллектуального разви-

тия, способствовало включению педагогического коллектива му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3» города Кыштыма Челябинской 

области в инновационную деятельность. МОУ «СОШ № 3» – 

участник Федеральной программы «Доступная среда». С 2019 го-

да образовательная организация является региональной иннова-

ционной площадкой по теме «Моделирование комфортной и без-

опасной среды на уровне начального общего образования через 

создание «Навигатора педагога-психолога»». 

Предметом исследования стал механизм создания комфортной и 

безопасной среды, обеспечивающей достижение планируемых ре-

зультатов основной образовательной программы начального общего 

образования при сохранении психического здоровья младших 

школьников. 

В ходе обобщения научного и практического опыта был разрабо-

тан «Навигатор педагога-психолога» как совокупность алгоритмов 

взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 

психологического сопровождения ребенка в начальном общем обра-

зовании.  

Методологическими основаниями для выстраивания собствен-

ной системы психологического сопровождения младших школьни-

ков в МОУ «СОШ № 3» стали следующие подходы: 

– личностно центрированный (личностно ориентированный) 

подход (И. Якиманская и др.), определяющий приоритетность по-

требностей, целей и ценностей развития личности ребенка при по-
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строении системы психологического сопровождения образователь-

ного процесса, учет индивидуальных, субъектных и личностных 

особенностей детей; 

– концепция психического и психологического здоровья детей 

(И. Дубровина и др.), согласно которой предмет работы практиче-

ского психолога в образовании – проблемы развития личности в 

условиях конкретного образовательного пространства, влияющие на 

состояние ее психологического здоровья, и ориентированной на 

психопрофилактику возникновения проблем, в том числе через мо-

ниторинг и коррекцию параметров образовательного пространства; 

– парадигма развивающего образования (Д. Эльконин, 

В. Давыдов и др.) предполагает серьезную «психологизацию» педа-

гогической практики и необходимость проектирования такой систе-

мы образования, которая не только учит ребенка знаниям и умени-

ям, но и обеспечивает развитие у него фундаментальных человече-

ских способностей и личностных качеств; 

– теория педагогической поддержки (О. Газман и др.), развива-

ющая идею необходимости сопровождения процесса индивидуали-

зации личности, развитие ее «самости», создания условий для са-

моопределения, самоактуализации и самореализации через субъект-

субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и 

ребенка, в которых доминирует обмен опытом и личностными 

смыслами.  

«Навигатор педагога-психолога» как инновационный проект 

ориентирован на решение следующих задач психологического со-

провождения школьников в начальном общем образовании: 

– психолого-педагогическое и методическое сопровождение реа-

лизации ООП НОО; 

– психологическая диагностика младших школьников с целью 

определения «проблемного поля» в освоении ими ООП НОО; 

– коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в освоении ООП НОО; 

– психологическое консультирование субъектов образовательно-

го процесса по вопросам реализации ООП НОО; 

– психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса, ориентированное на расширение представлений о ресур-

сах, потенциалов и возможностей школьной среды и микросоциума 

ребенка для достижения им планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

– психологическая профилактика (профессиональная деятель-

ность, направленная на сохранение и укрепление психологического 
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здоровья младших школьников в процессе обучения и воспитания в 

образовательной организации). 

Эти ведущие позиции были отражены при моделировании 

«Навигатора педагога-психолога» как совокупности алгоритмов 

взаимодействия участников образовательных отношений в началь-

ном общем образовании. 

Структурные компоненты «Навигатора» будут рассмотрены ни-

же на примере его использования в решении проблем освоения 

ООП НОО агрессивным ребенком и его психологического сопро-

вождения в начальной школе. 

Блок 1. Определение отклонения в психическом здоровье и по-

ведении ребенка. 

В данном блоке «Навигатора» раскрываются основные поня-

тия наблюдаемого отклонения в развитии младшего школьника. 

Также могут быть общо представлены общепризнанные класси-

фикации, типологии отклонения. Важным моментом является 

раскрытие причин отклонений в психическом здоровье и поведе-

нии ребенка и описание характерологических особенностей ре-

бенка «группы риска». 

В нашем примере раскрывается сущность агрессии как устойчи-

вой характеристики субъекта, отражающей его предрасположен-

ность к поведению, целью которого является причинение вреда 

окружающему, либо подобное аффективное состояние. 

Среди характерологических особенностей агрессивного ребенка 

до сведения педагога-психолога доводятся следующие: 

1. Высокий уровень личностной тревожности. Сверхчувстви-

тельность. 

2. Слабое осознание собственного эмоционального мира. Низ-

кий уровень эмпатии. 

3. Неадекватная (чаще низкая) самооценка. 

4. Эмоциональное «застревание» на той ситуации, которая 

происходит сейчас. Неумение предвидеть последствия своих 

действий. 

5. Ограниченный набор поведенческих реакций на проблемную 

ситуацию, демонстрация деструктивного поведения. 

6. Примитивность ценностных ориентаций. 

7. Узость и неустойчивость интересов, отсутствие увлечений. 

Для дальнейшего психологического сопровождения ребенка 

важно также понимать причины проявления агрессивного поведе-

ния, а именно:  

1. Стремление привлечь внимание сверстников. 
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2. Стремление получить желаемый результат. 

3. Стремление быть главным. 

4. Защита и месть. 

5. Желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть 

свое превосходство. 

Блок 2. Наблюдаемые педагогом (внешние) признаки отклонений 

в поведении ребенка. 

В этом блоке «Навигатора» важно сориентировать педагогов на 

конкретные поведенческие реакции ребенка с наблюдаемым откло-

нением, которые имеют характеристики «часто повторяющихся» и 

«наиболее ярко выраженных» в учебном процессе.  

Например, поведенческие реакции агрессивного ученика харак-

теризуются следующим: 

1. Теряет контроль над собой на уроке и на перемене. 

2. Спорит, ругается со взрослыми (педагогами), проявляя упрям-

ство и обидчивость. 

3. Отказывается выполнять установленные и принятые правила 

поведения, задания/поручения педагога. 

4. Провоцирует / специально раздражает окружающих.  

5. Винит других в своих ошибках. 

6. Завистлив, мстителен. 

7. Очень быстро (часто негативно) реагирует на различные дей-

ствия сверстников и педагога, драчлив. 

Именно, частота и продолжительность наблюдаемых поведенче-

ских реакций агрессивного ребенка позволяют перейти к более глу-

бокому изучению психологического явления с помощью психодиа-

гностического инструментария.  

Блок 3. Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведе-

нии ребенка. 

Данный блок объединяет в группу специально подобранные и 

относительно независимые друг от друга тесты, в совокупности ди-

агностирующие определенное психологическое качество или свой-

ство личности младшего школьника. Результаты диагностики либо 

позволят подтвердить «психологический диагноз» или опроверг-

нуть ранее выдвинутое предположение об отклонении в психиче-

ском здоровье младшего школьника и его поведении. 

Например, для диагностики агрессивности у ребенка младше-

го школьного возраста могут быть предложены следующие мето-

дики: 

1. Тест агрессивности (Опросник Л. Г. Почебут). 

2. Графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова). 
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3. Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г. П. Лаврентье-

ва, Т. М. Титаренко. 

4. Методика Hand-test Э. Венгера. 

5. Проективная методика «Несуществующее животное» 

М. З. Дукаревич. 

Блок 4. Прогнозируемые трудности в обучении у ребенка с от-

клонениями в психическом здоровье и поведении. 

Модель «Навигатора педагога-психолога» разрабатывалась в 

контексте создания комфортной и безопасной среды, обеспечиваю-

щей достижение планируемых результатов основной образователь-

ной программы начального общего образования при сохранении 

психического здоровья младших школьников. Поэтому этот блок 

ориентирует педагогов на предполагаемые трудности в освоении 

младшим школьником ООП НОО и достижении им планируемых 

результатов обучения. 

Например, среди прогнозируемых трудностей в обучении у 

агрессивного ученика выделяются следующие: 

1) низкий уровень интеллектуальной рефлексии и интеллекту-

альной активности; 

2) трудности в освоении приемов учебной деятельности;  

3) преобладание мотивации избегания неудач; 

4) трудности в выстраивании учебного сотрудничества, нару-

шения в отношениях со сверстниками на уроке и во внеурочное 

время. 

Блок 5. Алгоритм психолого-педагогической помощи ребенку в 

преодолении трудностей в обучении. 

В данном разделе «Навигатора» определяются обобщенные ал-

горитмы психолого-педагогической помощи ребенку с учетом про-

гнозируемых трудностей в обучении. Так, например, среди направ-

лений работы педагога-психолога с агрессивным учеником выявле-

ны такие, как развитие позитивной самооценки и снижение уровня 

личностной тревожности. 

Блок 6. Психокоррекционная работа с агрессивным ребенком. 

Настоящий блок содержит подробное описание методов и тех-

ник терапевтического воздействия с учетом выявленных у младше-

го школьника отклонений, влияющих на освоение им ООП НОО. 

Например, в работе с агрессивными учениками могут быть предло-

жены арт-терапия, песочная терапия, сказкотерапия, приемы релак-

сации. 

Блок 7. Психологическое консультирование и просвещение педа-

гогов и родителей по проблеме отклонения психического здоровья и 
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поведения у ребенка младшего школьного возраста и его влиянии 

на качество обучения в начальной школе.  

Например, в этом разделе для педагогов и родителей в обобщен-

ном виде предоставляется информация об индивидуально-

психологических особенностях агрессивного ребенка – ученика 

начальной школы, предлагаются обучающие семинары по распо-

знаванию взрослыми собственных негативных эмоциональных со-

стояний, возникающих при общении с агрессивными детьми, а так-

же приемами регуляции психологического равновесия, по обучению 

навыкам «ненасильственного» общения. 

В этом контексте могут быть предложены следующие формы 

просвещения педагогов и родителей: 

1. Семинар «Как помочь агрессивному ребенку учиться?» 

2. Тренинг «Я вижу, что ты злишься…» 

3. Памятка для педагога «Способы и правила взаимодействия с 

агрессивным учеником». 

Блок 8. Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье 

и поведении младших школьников на уроках в начальной школе и 

трудностей в освоении ими ООП НОО. 

В этом разделе описывается комплекс психолого-педагогических 

мер, позволяющих предупредить проблемы в развитии личности 

ребенка младшего школьного возраста. Так, например, психопро-

филактика агрессивного поведения ребенка младшего школьного 

возраста (преимущественно на уроке) и трудностей в освоении им 

ООП НОО ориентирована на формирование у него социальных 

умений. 

Представленные блоки «Навигатора педагога-психолога» явля-

ются необходимыми, но не ограничивают возможность их дополне-

ния как количественно, так и содержательно.  

Резюмируя основные положения статьи, можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Проблема психологического сопровождения на протяжении 

последнего десятилетия остается актуальной и неразрывно свя-

зана с ключевой идеей реформирования современной россий-

ской системы образования, а именно: в системе образования 

должны быть созданы условия для развития и самореализации 

любого ребенка, при этом полноценное развитие личности 

должно стать гарантом социализации и благополучия. На совре-

менном этапе «психологическое сопровождение» рассматрива-

ется как многогранное явление, широко применяемое в различ-

ных аспектах образования. 
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2. Эффективность психологического сопровождения в началь-

ном общем образовании обеспечивается объединением психоло-

гической и педагогической деятельностей на основе определен-

ной методологии, обеспечивающее современное качество обра-

зования. Несмотря на многообразие подходов и моделей психо-

логического сопровождения, оно, прежде всего, ориентировано 

на оказание помощи и поддержки всех субъектов образователь-

ных отношений с учетом степени их включенности и специфики 

проблем. 

3. Среди эффективных инструментов создания безопасной и 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей достижение 

планируемых результатов ООП НОО при сохранении психического 

здоровья младших школьников, в педагогической практике рас-

сматривается «Навигатор педагога-психолога» как совокупности ал-

горитмов взаимодействия участников образовательных отношений 

в начальном общем образовании. 

Структурно «Навигатор педагога-психолога» представлен в виде 

блоков, отражающих различные стороны психологического сопро-

вождения младших школьников, которые испытывают трудности в 

обучении. Содержательное наполнение «Навигатора педагога-

психолога» не ограничено и адаптируется под конкретные задачи 

конкретной ситуации развития младших школьников.  
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Е. В. Точилкина, 

 г. Челябинск 

Рефлексия как способ формирования 

личностных УУД на учебных занятиях 

в условиях реализации ФГОС 

Основной задачей функционирования образовательных учре-

ждений, в том числе школы, в условиях реализации ФГОС является 

воспитание человека, готового к самообразованию и совершенство-

ванию себя, готового самостоятельно принимать решения и брать 

ответственность за собственные решения и поступки, то есть вос-

питание самостоятельного человека.  

Лучше всего основную задачу функционирования школы отра-

жает восточная легенда. Согласно легенде, жил на свете старик, ко-

торый все знал и мог ответить на любой вопрос. Однажды один 

мужчина решил проверить его, доказать, что тот обманщик и не 

сможет ответить на вопрос. Для этого он поймал мотылька, зажал 

его в руке и спросил старца, какого мотылька он держит – живого 

или мертвого. При этом про себя подумал, что, если скажет, что жи-
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вого – раздавлю его, а если мертвого – отпущу. Мудрец подумал над 

его вопросом и ответил, что все в руках его. 

Основная идея данной легенды заключается в том, что все в 

наших собственных руках. Поэтому и каждый учитель может сде-

лать так, чтобы его ученики были любимыми, успешными и вос-

требованными людьми. 

Когда речь заходит о личности ученика, то педагог должен су-

меть найти границы учительского вмешательства. На уроках педа-

гог должен стремиться развивать в учениках индивидуальность. 

Каждые учитель должен уметь почувствовать ту минуту, когда луч-

ше не мешать, отойти в сторону и наблюдать рождение этой самой 

индивидуальности. 

В связи с этим одной из основных целей, на достижение которой 

направлена современная образовательная концепция, является раз-

витие личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и 

саморазвитию. 

Традиционно различают несколько видов рефлексии: 

– Личностная (самостоятельная). Ученик сам анализирует свой 

ответ, делает собственные выводы, самостоятельно определяет уро-

вень активности на уроках. 

– Регулятивная (интеллектуальная). Ученик самостоятельно 

определяет алгоритм своих действий, ставит цели и задачи, опреде-

ляет пути для их решения. 

– Коммуникативная (конкурентоспособность). Ученик выбирает 

наиболее эффективные действия, пути для достижения цели. 

Рефлексию целесообразно проводить на любом этапе урока. 

Учитель может только направлять действия учеников, помогать 

осознать необходимость проведения рефлексии. 

Этапы обучения рефлексии: 

1 этап – обучающиеся анализируют свое настроение, свои учеб-

ные успехи. 

2 этап – обучающиеся анализируют работу одноклассников. 

3 этап – обучающиеся анализируют работу группы. 

На основе анализа теоретических подходов к пониманию фено-

мена рефлексии и ее функций в образовательном процессе можно 

выделить следующие ее виды: рефлексия настроения и эмоцио-

нального состояния; рефлексия деятельности; рефлексия содержа-

ния учебного материала. 

Приемы рефлексии настроения и эмоционального состояния 

Данный вид рефлексии наиболее целесообразно и эффективно 

проводить либо в начале урока, либо при его завершении. В начале 
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урока это позволит установить эмоциональный контакт с обучаю-

щимися, настроить их на выполнение учебной деятельности. В кон-

це урока это позволит подвести итоги, стабилизировать эмоцио-

нальный настрой учеников. Ниже представлены упражнения и при-

емы рефлексии настроения и эмоционального состояния. 

1. Карточки с изображением лица (грустного, веселого). 

2. «Солнышко» – мне все удалось, «Солнышко и тучка» – мне не 

все удалось, «Тучка» – у меня ничего не получилось. 

3. «Светофор» – определить настроение по цвету. 

 

 
 

Рис. 1. Проведение рефлексии «Светофор» 

 

4. Стихи для эмоционального настроя. 

5. Картинка позитивного характера. 

6. Прием «Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу». 

 

 
 

Рис. 2. Проведение рефлексии «Улыбнись другу» 
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Прием рефлексии деятельности 

Данный вид рефлексии полезно проводить во время проверки 

домашнего задания, защиты научно-исследовательских и проектных 

работ. Он дает возможность проанализировать эффективность спо-

собов и приемов, которые были использованы во время данного ви-

да деятельности, сделать самоанализ проделанной работы. 

«Лесенка успеха» – (нижняя ступенька – у меня ничего не полу-

чилось; средняя ступенька – у меня были проблемы; верхняя сту-

пенька – мне все удалось). 

 

 
 

Рис. 3. Оценочный лист ученика при проведении рефлексии  

«Лесенка успеха» 

 

Фиксация знаний при проведении рефлексии на уроке русского 

языка  

 

 
 

Рис. 4. Фиксация знаний и незнаний о каком-нибудь понятии, термине, 

факте, явлении 



108 

 

Прием рефлексии содержания учебного материала 

Данный вид рефлексии используется в нашем классе при подве-

дении итогов урока, когда нужно выявить уровень осознания со-

держания пройденного на уроке учебного материала. Каждый уче-

ник оценивает свой вклад в достижение целей, поставленных в 

начале урока. Обучающиеся оценивают свою активность работы на 

уроке, обсуждают, какие виды работы были наиболее интересными, 

какие вызывали трудности, обсуждают, что интересного, нового ре-

бята узнали на уроке.  

1. Прием незаконченного предложения: 

– Сегодня я узнал… 

– Было интересно… 

– Было трудно… 

– Я научился… 

– Могу похвалить себя за то, что… 

– Могу похвалить одноклассников за то, что… 

– Больше всего мне понравилось… 

– Мне показалось важным… 

– Для меня было открытием то, что… 

– Мне захотелось… 

– Урок дал мне для жизни… 

2. Игра «Плюс-минус-интересно». 

 

 
 
Рис. 5. Анализ урока с точки зрения ценности учебного материала  

для самого ученика 



109 

 

Данный вид рефлексии позволяет учителю проанализировать 

урок с точки зрения ценности для каждого ученика. 

В графу «П» – «плюс» ученики записывают все, что понравилось 

на уроке.  

В графу «М» – «минус» записывается все, что не понравилось на 

уроке, оказалось скучным, осталось непонятным, бесполезным с 

точки зрения ученика. 

В графу «И» – «интересно» учащиеся вписывают все любопыт-

ные факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось 

узнать, вопросы к учителю. 

 

3. Пометки на полях – обучающиеся с помощью знаков на по-

лях возле данного вида работы показывают свой уровень знаний: 

«+» – знал, «–» – не знал, «!» – новый материал (узнал), «?» – хо-

чу узнать. 
 

 
 

Рис. 6. Проведение рефлексии «Пометки на полях»  

на уроке русского языка 
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4. Цветовая миниатюра – «Мое разноцветное настроение» – уче-

ники раскрашивают свой квадратик таким цветом, который в дан-

ный момент соответствует их настроению. 

 

 
 

Рис. 7. Проведение рефлексии «Мое разноцветное настроение» 

 

Разработка учителем рефлексивной методики 

Когда учитель разрабатывает свою рефлексивную методику, ему 

необходимо учитывать: 

– возраст учеников; 

– особенности данного предмета; 

– заданную тему урока; 

– необходимость и целесообразность данного типа рефлексии. 

У каждого ученика моего класса есть дневник для рефлексии, 

который я проверяю каждый день, вношу свои рекомендации, заме-

чания, выражаю свое согласие или несогласие с оценкой самого 

ученика. Для меня как учителя, это хорошая возможность для по-

строения индивидуального образовательного маршрута каждого 

ученика класса. Проведение рефлексии на разных этапах урока поз-

воляет определить проблемы образовательной деятельности для 

каждого ученика, развивать такие важные качества личности, как 

самостоятельность и конкурентоспособность. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о необхо-

димости рефлексии на протяжении всего учебного процесса, при 

чем отмечается ее универсальность при достижении различных це-

лей учебной деятельности. Хочется также отметить и то, что ре-
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флексия способствует развитию личностных универсальных учеб-

ных действий, таких как: 

– умение скорректировать свой план действий; 

– владение навыками результирующего, процессуального и про-

гностического самоконтроля; 

– формирование умения формулировать проблему; 

– формирование умения анализировать ход и способ действий. 

Таким образом, рефлексия играет важную роль в организации 

образовательного процесса, так как обеспечивает эффективную 

совместную деятельность обучающихся и учителя. Все это способ-

ствует совершенствованию учебного процесса и развитию личности 

каждого ученика, формированию его индивидуальности.  
 

Список литературы: 

1. Шиндина, И. А. Способы формирования личностных УУД на 

уроках в начальной школе / И. А. Шиндина. – Саратов, 2017. – 

123 с. 

2. Левитес, Е. Д. Хорошо ли мы работаем, когда думаем, что ра-

ботаем хорошо? [Электронный ресурс] / Е. Д. Левитес. – Режим до-

ступа: www.1september.ru.  

3. Соколова, Л. А. Рефлексивный компонент деятельности, как 

необходимое условие развития учителя и учащихся / Л. А. Соколо-

ва // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 1. – С. 83–78. 

 

 

 

С. С. Ферулев, 

Омская область, г. Тюкалинск 

Дополнительные образовательные программы 

по информатике как средство развития одарённости 

обучающихся  

В наше время человек живет в условиях постоянно увеличива-

ющегося потока информации, которую он должен воспринять, 

отобрать и эффективно использовать. Востребованы и успешны об-

разованные люди, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие креативно мыслить. Свободно владеть информационными 

технологиями – необходимое качество каждого образованного чело-

века. Огромное значение в этих условиях имеет информатизация 

сферы образования. Овладение информационными технологиями 

http://www.1september.ru/
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помогает учащимся быстрее адаптироваться к окружающей среде, 

происходящим социальным изменениям и в освоении других дис-

циплин. 

Понятие новые информационные технологии мы в основном 

связываем с предметом информатика в школе, но изучение предмета 

предполагает неукоснительное следование определенной програм-

ме, а дополнительное образование является наиболее гибким по от-

ношению к содержанию образования.  

Дополнительное образование способствует развитию творческой 

индивидуальности и позволяет создать благоприятные условия для 

личностного роста одаренных и талантливых детей, обеспечивает 

условия для их профессионального самоопределения и интеграции 

в социум.  

Содержание учебных программ дополнительного образования по 

информационным технологиям зависит от содержания общего 

школьного образования, запросов и интересов школьников, способ-

ствует проявлению их одаренности и таланта. 

Современные дети использование в жизни компьютера воспри-

нимают как необходимость, поэтому естественно их желание овла-

деть всеми функциями. В лицее кружки по информатике посещают 

учащиеся с 5-го по 9 класс. Они получают знания о том, с какой це-

лью и как можно использовать информационные системы и техно-

логии в различных сферах жизнедеятельности, расширяют свой 

опыт и применяют знания и умения на практике.  

Школьники учатся обрабатывать не только текстовую и число-

вую информацию, но и графическую, звуковую и видеоинформа-

цию, что особенно важно, т. к. это дополняет школьную программу 

и открывает широкие возможности перед талантливыми, творчески 

мыслящими, способными создать свой проект детьми. 

Моя цель, как учителя информатики, – это интеллектуальное и 

творческое развитие учащихся через интерес к предмету. Такие 

кружки, как «Юный информатик», «Мой первый видеофильм», 

«Основы компьютерной графики», «В мире презентаций», «Мир 

цифровой фотографии» позволяют решать следующие задачи: обу-

чить технологии работы на персональном компьютере в наиболее 

распространенных программных средах, овладеть инструментами 

обработки цифровой фотографии, научить обрабатывать информа-

цию с использованием мультимедиатехнологий, получить теорети-

ческие знания и практические навыки по созданию мультимедий-

ных презентаций, воспитывать информационную культуру, разви-

вать воображение и художественный вкус. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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Учащиеся, применяя умения, полученные благодаря возможно-

стям дополнительного образования в школе, самостоятельно могут 

сделать электронную презентацию к уроку или какому-либо проек-

ту (телекоммуникационным, НПК, конкурсам).  

Дополнительное образование в школе – это не только кружки и 

факультативы, но и мероприятия, которые объединены в единое об-

разовательное пространство. 

Реализации проекта «Мой первый видеофильм» позволила ли-

цеистам приобрести опыт в создании буктрейлеров, мультфильмов, 

видеофильмов и успешно участвовать с ними в конкурсах. 

Видеофильм «Хрупкая красота» занял 3 место в номинации 

«Экологический видеоролик» Областного фестиваля детского твор-

чества «Красота спасет мир» и 3 место в номинации «Теплом согре-

тые сердца» Областного конкурса детско-юношеского и семейного 

художественного творчества «Светлое кино». А видеофильм «Исто-

рия моего городка» победил в номинации «Лучший фильм фестива-

ля (Гран-при)» и в номинации «Лучшая режиссерская работа» 

IV Межрегионального фестиваля-конкурса любительских видео-

фильмов «Сибирь – моя родина!» 

Именно такой комплексный подход к дополнительному и школь-

ному образованию в лицее позволяет добиться максимального ре-

зультата в образовании учащихся и развитии их творческих способ-

ностей, способствует становлению личности, готовой к саморас-

крытию и самовыражению. 

 

 

 

А. А. Чивилев,  

 г. Челябинск 

Формирование навыков 

межличностной коммуникации 

в педагогическом процессе 

В связи со значительными социокультурными переменами, 

происходящими в сегодняшнем обществе, проблемы межлич-

ностного общения школьников в процессе формирования комму-

никативных навыков приобретают особую значимость и актуаль-

ность для научного исследования. Это связано прежде всего с 

тем, что все в большей степени утверждается индивидуализм как 

основное направление реализации личности, что, в свою оче-
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редь, влияет на всю сферу образования, главным образом на ее 

участников. Данное явление повышает индивидуализирован-

ность частной жизни, активизирует различные феномены и про-

цессы, которые соотносятся с повышением отчужденности меж-

ду людьми разного возраста и гендера, но особенно явно это за-

метно по отношению к ученической среде и молодежи как 

наиболее активным частям населения.  

Сегодня мы четко видим, как поток информации постоянно уве-

личивается и уплотняется, соответственно возрастает число контак-

тов и скорость обмена информацией, что приводит к возрастанию 

роли и интенсивности общения. Растет и число технических 

средств, предназначенных для обмена информацией. В повседнев-

ный обиход плотно и повсеместно вошли интернет, смартфоны, 

компьютеры, а также другие гаджеты. В своей совокупности они 

оказывают весьма значительное влияние на процессы социализации 

представителей «поколения-Z» (как называют современных уча-

щихся общеобразовательных учреждений), которые колоссальное 

количество времени проводят в пространстве виртуальных комму-

никаций, при этом часто утрачивают способность плодотворного 

реального, личностного развития, теряя интерес к приобретению 

навыков общения и эффективных, ничем не опосредованных ком-

муникаций. Многие педагоги отмечают то, что чрезмерное вхожде-

ние в виртуальное пространство приводит к частичной, а иногда и 

полной утрате непосредственного общения. Частое использование 

интернет-ресурсов и современных технологий приводит к повы-

шенной утомляемости, раздражительности школьников, понижен-

ной успеваемости, снижению внимания и уровня дисциплины во 

время занятий. 

Еще одна причина, побуждающая задуматься о необходимо-

сти исследовать роль межличностной коммуникации и более чет-

ко определить вышеуказанную проблему – это постоянное воз-

растание количества школьников, находящихся в сложной ситуа-

ции, т. е. испытывающих различные формы социальной дезадап-

тации, будь то ограниченный словарный запас, узкий кругозор, 

неспособность четко и ясно изложить собственные мысли, чув-

ства и т. д. Все вышеперечисленное также значительно снижает 

их способность к общению, т. к. они не могут эффективно нахо-

дить общий язык со сверстниками, родителями, учителями и 

другими взрослыми. Данные явления приводят к серьезным из-

менениям личности, проявляются различные формы опасного, а 

порой и асоциального поведения. 
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Бесспорно, тему межличностной коммуникации в образовании 

нельзя назвать новой для науки. Так зарубежные ученые и исследо-

ватели, такие как: Дж. Дьюи, М. Хайдеггер, М. Шелер, К. Ясперс и 

др., изложили в своих трудах основные принципы и основы образо-

вания, направленные на вхождение личности в общество [5]. Еще 

одна группа исследователей, в которую входят: Б. Вальденфельс, 

Ж. Ф. Лиотар, М. Фуко, В. Фурс, Ю. Хабермас, К. Хельд и др. изу-

чали систему образования, построенную на коммуникативных ос-

новах с упором на теорию коммуникации [7].  

Тему межличностных коммуникаций и различных аспектов фор-

мирования коммуникативных навыков в образовательном процессе 

изучали и многочисленные отечественные ученые. Так, среди психо-

логов можно выделить: А. В. Батаршева, Т. М. Воителева, И. В. Лабу-

това, Р. А. Максимова и др. Среди исследователей-педагогов это, 

прежде всего: Л. А. Аухадеева, М. Е. Дашкин, Н. Ф. Долгополова, 

Ю. Н. Емельянов, И. В. Забродина и др. 

О навыках межличностной коммуникации подростков, приемах 

актуализации коммуникативных умений и навыков, вопросах подго-

товки учителя к развитию умений межличностной коммуникации 

школьников писали такие исследователи, как: Ю. Б. Бакай, Т. Г. Гру-

шевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин, Л. Р. Мунирова, А. А. Панфе-

рова и т. д.  

Так как главными действующими лицами в школе являются учи-

тель совместно с учеником, именно их межличностная коммуника-

ция, которая выстраивается на уроке и во внеклассной, внеурочной 

деятельности – это неизменный фактор, сопровождающий образо-

вательный процесс. Межличностная коммуникация между ними ак-

тивизирует процесс формирования индивидуальности учеников и 

педагогического сообщества школы [6]. 

Изучая различные закономерности развития навыков межлич-

ностной коммуникации, следует отметить связь успешности их 

формирования и уровня мотивации учеников. Так прослеживается 

непосредственная связь максимального уровня успешности обуче-

ния с оптимальным уровнем мотивации, а также между сложностью 

деятельности и уровнем мотивации (уровень мотивации снижается 

при усложнении деятельности). 

При изучении данной темы целесообразным является опреде-

лить развитие навыка межличностной коммуникации следующим 

образом – это сложный, динамически развивающийся процесс, ор-

ганизованный при помощи обучения, для которого характерна по-

следовательная наработка разнообразных элементов коммуникатив-
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ных действий с целью качественного и точного выполнения задан-

ного алгоритма действий. 

Развитие навыков межличностной коммуникации имеет 

наибольшую эффективность в процессе социально-психологиче-

ского обучения школьников, когда индивид осваивает технологии 

межличностной коммуникации и активно включается в процесс 

совместной деятельности. 

Проблемы межличностной коммуникации особенно обостряют-

ся и актуализируются при обучении в старшей школе, так как имен-

но тогда формируются самооценка учеников, самосознание, по-

требности различного уровня, ценности, установки, цели, нормы, 

осуществляются процессы социализации и адаптации в обществе. 

Основными мотивами межличностной коммуникации выступают 

интимно-личностные, а также познавательные, игровые, деловые и 

даже профессиональные [3].  

Также выделяют основные направления, по которым протека-

ет процесс межличностной коммуникации у старших школьни-

ков:  

– общение со сверстниками;  

– общение с взрослыми; 

– межличностная коммуникация в семье.  

Среди перечисленных мотивов общение со сверстниками имеет 

особую значимость для самих старшеклассников, так как в процес-

се межличностной коммуникации со сверстниками отрабатываются 

основные способы взаимоотношений, приобретаются навыки соци-

альных, личных отношений. Более того, при общении со сверстни-

ками формируется и раскрывается личность, оттачиваются комму-

никативные навыки и возможности. 

Исследователи в области межличностной коммуникации выде-

ляют ее различные направления и мотивы, например:  

– желание общаться, заниматься общей деятельностью со 

сверстниками; 

– желание найти близких друзей с общими увлечениями;  

– желание быть принятым сверстниками, желание найти уваже-

ние и признание [4]. 

Когда старшеклассник чувствует, что уже в меньшей степени за-

висит от родителей, чем было ранее, то меняются его собственные 

планы, чувства и круг общения. Он склонен доверять не членам 

собственной семьи, а другу или группе друзей. Создается и под-

держивается чувство общности, что укрепляет его внутренние по-

зиции. С целью укрепления групповой сплоченности в процессе 
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межличностной коммуникации используется автономная речь или 

сленг, а также автономные невербальные знаки. 

Вопросы и проблемы жизненного самоопределения усиливают 

роль межличностной коммуникации со значимыми взрослыми, будь 

то родители, учителя, наставники и т. д., которые имеют достаточ-

ный социальный опыт и необходимые для того знания. Основные 

особенности коммуникации с взрослыми – это психологические 

особенности общения, а также влияние на развитие личности и са-

мосознания ребенка как субъекта общения [2]. 

Межличностную коммуникацию делят на регламентированную, 

когда реализуются формальные права, обязанности партнеров и 

нерегламентированную или доверительную, в которой воплощается 

потребность партнеров в общении друг с другом, личная заинтере-

сованность. Именно нерегламентированная межличностная комму-

никация, протекающая в форме непосредственного диалога, в 

большей мере способствует процессу усвоения социального опыта, 

знаний и поведенческих сценариев. Диалог начинает носить учеб-

ный характер, если переходит в сложное интеллектуально-

эмоциональное взаимодействие субъектов общения, носителей раз-

ных смысловых позиций. 

Полноценный диалог является генетически исходной, наиболее 

развитой и самой распространенной формой межличностной ком-

муникации. Его основная специфика заключается в диалогическом 

единстве выражения мыслей, их восприятии, реакции на них, что 

находит отражение в самой структуре диалога [8]. Для более по-

дробного разбора специфики диалога следует обратиться к филосо-

фии, а именно к концептам «Я» и «Другого». 

В диалоге непременно существует некий «Я» – т. е. субъект, 

передающий и получающий информацию, а также «Другой» – 

субъект, который выступает как адресатом, так и адресантом. Пе-

ред началом акта межличностной коммуникации некое сообщение 

известно «Я», однако не известно «Другому», т. е. получателю со-

общения. Под «Другим» понимается нетождественность или ина-

ковость, но при этом учитывается, что в процессе межличностной 

коммуникации тот, кто изначально был «Другим», может превра-

титься в более близкие формы («Он/Она» или «Ты»). Это означа-

ет, что повторяющиеся акты межличностной коммуникации фор-

мируют культурную идентичность субъектов, могут сделать собе-

седника близким или привычным, – будь то родственник, прия-

тель знакомый, учитель (или ученик). Лишь регулярность актов 

межличностной коммуникации и личных встреч формирует от-
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ношения между людьми, которые могут отражать полный спектр 

эмоций и чувств человека, от положительных до резко негатив-

ных. Исключение представляют собой только ситуации, когда от-

талкивание приводит к полному равнодушию по отношению к со-

беседнику. 

Ценность различий, имеющихся между людьми и открытие кон-

ституирующей функции мышления актуализировало процесс по-

знания и понимания «Другого» как субъекта межличностной ком-

муникации. Инаковость партнеров по межличностной коммуника-

ции в отношении друг к другу – это необходимое условие суще-

ствования самого диалога [10]. Наглядней всего переживается ина-

ковость «Другого» именно при межличностной коммуникации, ко-

торая понимается как эмоционально насыщенный диалог, непо-

средственный контакт, когда эмоциональная коммуникация более 

значимая, нежели рациональное познание своего собеседника. 

В диалоге, в том числе и в учебном, осуществляется обмен важной 

для обеих сторон информацией, участники диалога пытаются по-

нять самих себя, смотрясь в собеседника как в свое отражение, т. е. 

для каждого из них диалог является чем-то большим, нежели про-

стой обмен информацией [9]. Именно поэтому компетентность вве-

дения диалога нужно развивать на занятиях по всем учебным пред-

метам. Урок в форме диалога – один из универсальных способов 

решения проблемы монологичности урока и одновременно эффек-

тивное средство обучения учебным предметам. 

Диалог становится диалектическим противоречием двух со-

знаний, каждое из которых существует независимо друг от друга, 

но стремится понять другое сознание, не теряя при этом своей 

индивидуальности, суверенности [9]. В процессе диалога как 

коммуникативном акте происходит реализация отношения «Я» по 

отношению к «Другому». Коммуникация подразумевает много-

мерность, и не сводится лишь к двустороннему отношению между 

собеседниками [11]. Особая роль отводится стратегии саморепре-

зентации «Другого», осознанию того, что коммуникант предстает 

со своей личной позиции. В образовательной среде владение ком-

петенциями ведения диалога обозначает умение ученика отделять 

знание от незнания, ставить собственные цели в своей деятельно-

сти, способность выбирать необходимые средства, осуществлять 

рефлексию проделанной работы и корректировать свои действия в 

будущем. 

Стоит сказать и то, что межличностная коммуникация прин-

ципиально проблематична т. к. характеристики взаимодействия 
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собеседников в процессе межличностной коммуникации делают 

невозможным создание полного единства. Как результат выше-

описанного – взаимопонимание между собеседниками не преду-

сматривает такой степени полноты, когда различия между парт-

нерами по коммуникации полностью теряет свою актуальность. 

Взаимопонимание определено созданием общности при сохра-

нении различий, согласовании интересов собеседников и органи-

зации совместной деятельности. При полноценной межличност-

ной коммуникации создается именно такая степень общно-

сти [12]. 

В коммуникативной культуре при полноценном процессе меж-

личностной коммуникации, предполагающим формирование духов-

ной общности, протекает непосредственный, живой контакт двух 

равноправных и значимых индивидов, их доверительное общение, 

понимаемое как свободный, творческий процесс, где два человека 

обмениваются мыслями, образами и идеями. При диалоговом взаи-

модействии, благодаря правилам построения и ведения диалога на 

уроках у учащихся осуществляется движение мысли к научной ис-

тине. Для этого нужно научить учащихся: рефлексии, проявлению 

уважения к мнению собеседника, будь то учитель, сверстник, член 

семьи, случайный собеседник и т. д.; умению четко, грамотно вы-

ражать свои мысли, при этом аргументировать собственные выска-

зывания; отказываться от неверных суждений, адекватно восприни-

мать сторону собеседника.  

Ключевым содержанием межличностной коммуникации с взрос-

лыми являются актуальные вопросы взаимоотношений между 

людьми, такими как: выбор профессии, жизненных установок и 

перспектив, а также проблемы, решение которых предполагает уча-

стие человека с богатым, жизненный опытом и соответствующими 

знаниями. 

Общение с взрослыми зависит от системы отношений, кото-

рая сложилась между детьми, родителями, а также учителями. 

Например, это могут быть отношения, опирающиеся на регла-

ментированную коммуникацию, когда приоритетом ставятся по-

требности, официально зафиксированные права и обязанности 

взрослых и детей. Таковыми могут быть отношения, опирающи-

еся на потребности взаимопонимания, взаимопомощи, поддерж-

ки, эмоционального контакта, т. е. с упором на нерегламентиро-

ванную или доверительную коммуникацию между субъектами. 

Или же это могут быть отношения с безразличием, отсутствием 

эмоционального контакта, что представляет собой неорганизо-
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ванную или случайную межличностную коммуникацию незаин-

тересованных сторон. 

Основные мотивы вступления старших школьников в процесс 

межличностной коммуникации с взрослыми можно условно разде-

лить на несколько групп. Так выделяют: 

1) коммуникативные (рассматривающие человека как ценность, 

предполагают духовный контакт); 

2) личные (характерны доверительных, сугубо интимных отно-

шений); 

3) самоутверждение (связаны со стремлением человека утвер-

диться в обществе или самоутвердиться); 

4) познавательные (предназначенные в целях получения опреде-

ленных знаний, развития навыков). 

Данные мотивы выступают побудителями коммуникативной дея-

тельности, ее двигателем. Межличностная коммуникация, связан-

ная с перечисленными мотивами, влияет на формирование у под-

ростков самой потребности в общении. Нерегламентированная 

межличностная коммуникация создает необходимые условия для 

развития общительности, контактности, умения налаживать и под-

держивать доверительные отношения. В свою очередь интимно-

личностные мотивы общения, способствуют становлению мораль-

ных и нравственных качеств человека.  

Деловые мотивы с регламентированной межличностной комму-

никацией развивают вежливость, инициативность, умение внима-

тельно слушать собеседника, понимать его желания и стремления. 

Коммуникация, обусловленная профессиональными мотивами, раз-

вивает те личностные свойства, которые проявятся у человека в бу-

дущем, в его профессиональной среде [2)]. 

Межличностная коммуникация школьников направлена главным 

образом на развитие их самосознания, одной из основных характе-

ристик которой является социально-психологическая адаптация в 

социуме. 

Формирование и развитие навыков межличностной коммуника-

ции рассматривается как построение системы внутренних ресурсов, 

необходимых для эффективной коммуникации в определенном кру-

ге ситуаций межличностного взаимодействия, т. е. способности 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми. 

Итак, подводя итоги, отметим то, что задачами коммуникативно-

го пространства и самих собеседников становится создание необхо-

димых условий для возможности реализации полноценной меж-
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личностной коммуникации, где главными условиями можно обо-

значить следующие: свобода – главный принцип деятельности с 

выбором собственных действий; равенство партнеров осознающих 

свою индивидуальность; доверие, искренность; значимость друг 

для друга. Межличностная коммуникация обусловливает наивыс-

шую ценность совместному бытию ее субъектов. Продуктивность и 

успешность межличностной коммуникации зависит от того, 

насколько развито у участников диалога умение признавать в своем 

собеседнике равноправного субъекта общения, его право на разли-

чие и возможность при необходимости реализовывать условия по 

созданию общности с ним.  

Коммуникативная деятельность, являясь в школьном возрасте 

(более всего в подростковом) ведущей, не будучи целенаправленно 

формируема, в значительной степени затрудняет внутреннее рас-

крытие школьника и его социально-психологическую адаптацию в 

среде сверстников, а также в социуме в целом. Чем сильнее школь-

ник уязвим с психологической точки зрения, тем в меньшей степени 

у него раскрываются коммуникативные навыки и возможность 

установления конструктивного, плодотворного процесса межлич-

ностной коммуникации. Межличностная коммуникация, протекаю-

щая в форме диалога, стимулирует активность учащихся, способна 

прививать интерес к изучаемой теме, вызывать положительные 

эмоции. Коммуникативная компетентность может формироваться 

лишь при особых условиях, которые создаются на принципах диа-

лога и сотрудничества. 
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Е. Г. Шамурина, 

 г. Челябинск 

Учебный цифровой образовательный 

портал «ЯКласс» 

как средство формирования 

цифровой образовательной среды 

современной школы XXI века 

Чтобы быть готовым к жизни в цифровой экономике, каждый 

обучаемый должен не только накапливать знания, развивать спо-

собность учиться и овладевать другими компетенциями XXI века, 

но и получать удовлетворение от этой очень нелегкой работы. 

Время стремительно летит вперед, побуждая к развитию всех и 

все… а это значит, что школа XXI века не может отставать ни от 
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времени, ни от развития… Сегодня явной приметой развиваю-

щейся школы является тенденция цифровизации образовательной 

среды, поскольку школа несет особую миссию, которая заключа-

ется подготовке всесторонне развитого выпускника, обладающего 

необходимым набором компетенций и компетентностей, готового 

к продолжению образования в высокоразвитом информационном 

обществе. А для этого необходимы меры «позволяющие 

в развивающейся цифровой образовательной среде перейти от 

традиционной (классно-урочной) к персонализированной и ори-

ентированной на результат (персонализировано результативной) 

организации образовательного процесса или системе обучения, 

которая помогает лучше решать задачи повышения качества обра-

зования, стимулируя социальное и экономическое развитие нашей 

страны» [2]. 

Один из приоритетных проектов Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (2018–2025) явля-

ется проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников», который направлен на реализацию ведомственной це-

левой программы «Российская электронная школа». Эта программа 

еще в 2018 году предусматривала формирование 4680 единиц ди-

дактических и методических ресурсов открытого пользования в со-

ставе полного завершенного курса интерактивных видеоуроков по 

всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, а 

также доля общеобразовательных организаций, использующих эле-

менты открытой информационно-образовательной среды «Россий-

ская электронная школа», в общем количестве общеобразователь-

ных организаций должна составлять 15 процентов в 2018 году. Эта 

идея получила свое развитие в Национальном проекте «Образова-

ние». 

Что включает в себя новый проект?  

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направ-

ленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содер-

жания, создание необходимой современной инфраструктуры, подго-
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товка соответствующих профессиональных кадров, их переподго-

товка и повышение квалификации, а также создание наиболее эф-

фективных механизмов управления этой сферой. 

В национальный проект входят следующие федеральные про-

екты: 

– Современная школа. 

– Успех каждого ребенка. 

– Поддержка семей, имеющих детей. 

– Цифровая образовательная среда. 

– Учитель будущего. 

– Молодые профессионалы. 

– Новые возможности для каждого. 

– Социальная активность. 

– Экспорт образования. 

– Социальные лифты каждого. 

Более подробно хотелось бы остановиться на федеральном 

проекте «Цифровая образовательная среда». Задача данного про-

екта заключается в создании современной и безопасной цифро-

вой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. В данном 

направлении мы уже движемся много лет, так как вступили в 

эпоху компьютеризации.  

Бурный рост популярности онлайн-обучения объясняется мно-

гими факторами, но основное его преимущество – доступность: для 

получения новых знаний не обязательно выходить из дома, доста-

точно подключиться к интернету. Соответственно растет количество 

онлайн-курсов и онлайн-платформ, на которых они размещены. Се-

годня число отечественных и зарубежных обучающих платформ ис-

числяется десятками, а онлайн-курсов – тысячами. Но для того, 

чтобы отыскать нужный онлайн-курс, необходимо потратить значи-

тельное время, и не факт, что он будет качественным и эффектив-

ным. 

В прошлом году я открыла для себя образовательный портал 

«ЯКласс». Данный образовательный портал разработан специально 

для учителей, учащихся и их родителей. 

Считаю, что названный образовательный портал помогает в 

цифровой образовательной среде школы решить задачу, которая со-

стоит в том, чтобы гармонизировать в едином образовательном 

процессе: 

– овладение обучающимися заранее отобранным содержанием 

(оно социально задано); 
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– достижение обучающимися внешне формируемых и самостоя-

тельно отобранных целей; 

– поддержку и развитие способности обучаемых к учению; 

– формирование их учебной самостоятельности, порождение и 

развитие их личностной идентичности в процессе овладения как 

социально заданным, так и самостоятельно отобранным содержа-

нием. 

«ЯКласс» является безопасным контентом, таким образом, ис-

ключена вероятность внедрения какой-либо ненужной информации 

в виде рекламы или вирусов и доступен круглосуточно при условии 

подсоединения к интернету. 

«ЯКласс» адаптирован для работы с проектором, мультимедий-

ной доской или широким экраном компьютера, что, конечно, же 

позволяет нам сделать наши уроки более привлекательными для де-

тей, т. к. наши дети уже не представляют свое существование и обу-

чение без мобильных устройств, планшетов и компьютеров. 

Что дает «ЯКласс» учащимся? 

– Данный ресурс может быть использован нами, как для введе-

ния и закрепления материала на уроке, так и дома. В базе ресурса 

заложено множество вариантов заданий, что исключает возмож-

ность списывания и мотивирует ребят на то, чтобы улучшить свои 

результаты за счет того, что количество попыток не ограничено при 

самостоятельной тренировке. 

– Помогает не списывать, а реально понять учебный материал. 

– Почувствовать уверенность в собственных силах. 

– Повторить нужную тему перед контрольной или проверочной 

работой. 

– Заработать оценки даже в период отсутствия в школе по ува-

жительной причине. 

– Улучшить оценки по предметам. 

– Проявить себя и стать лидером в классе или даже в школе. 

Что дает «ЯКласс» родителям? 

– Возможность участвовать в образовательном процессе и ви-

деть результаты работы ребенка, полученные от независимого экс-

перта. 

– Возможность помочь ребенку устранить пробелы в знаниях без 

репетитора. 

– Повысить личную ИКТ-компетентность и помочь в этом ре-

бенку. 

«Карантин – время учиться». Ежегодно мы сталкиваемся с про-

блемой приостановки образовательного процесса. Решить данную 
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проблему можно с использованием портала, так как «ЯКласс» обла-

дает образовательными возможностями при дистанционном обуче-

нии: можно дистанционно изучить темы, выполнить задания и про-

верочные работы. 

Дистанционное обучение также применяется в том случае, если 

в вашем классе или учебном заведении есть: 

– учащиеся с ограниченными возможностями, которые по состо-

янию здоровья вынуждены обучаться дома; 

– учащиеся-спортсмены, которые много времени проводят на 

спортивных сборах вдали от школы; 

– учащиеся, которые по каким-либо причинам не могут посе-

щать учебное заведение, но должны и готовы учиться. 

 

Для дистанционного обучения характерно: 

1. Эффект присутствия учащегося на уроке (с помощью совре-

менных средств связи, учащийся может в онлайн-режиме присут-

ствовать на уроке: видеть и слышать учителя и одноклассников, вы-

полнять те же задания, что и весь класс). 

2. Задания на дом выбираются исходя из индивидуальных осо-

бенностей учащегося, находящегося на дистанционном обучении 

(задания можно выбрать по степени сложности; из предыдущей те-

мы; на повторение (из любой ранее пройденной темы). 

3. Выполнение проверочной работы учащегося дистанционно 

вместе с классом (учителя часто сталкиваются с тем, что учащиеся 

пропускают важные контрольные работы. «ЯКласс» предлагает 

учителю самостоятельно создавать работы в зависимости от пред-

полагаемого типа контроля: проверочные, контрольные, домашние, 

самостоятельные работы). 

Что дает «ЯКласс» учителю? 

Я считаю, что использование инновационных технологий, обра-

зовательных интернет-ресурсов школьного образования, дают учи-

телю возможность более качественно организовать образователь-

ный процесс, за счет: 

– реализации деятельностного подхода в обучении; 

– реализации принципа построения индивидуальной образова-

тельной траектории; 

– организации учебного процесса, как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности (дистанционно); 

– использования естественного мотивирующего фактора в форме 

интеграции “high-tech” (высоких технологий) с соревновательно-

игровым фоном; 
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– формирования у учащихся психологической уверенности в 

собственных силах; 

– повышения ИКТ-компетентности.  

В заключение хотелось бы сказать, что образовательные плат-

формы – это не только реализация интернет-технологий, мобильные 

классы, интерактивные панели, доски, проекторы и другие объекты 

техники. В первую очередь, это педагоги, обладающие знаниями в 

области информационных и коммуникационных технологий, вла-

деющие основами работы в сети интернет, готовые к постоянным 

изменениям, обучению и самообучению. 
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Л. А. Шмакова, 

 г. Челябинск 

Коррекционная работа с семьей 

по профилактике делинквентного поведения 

обучающихся 

Только вместе с родителями, общими 

усилиями, учителя могут дать детям 

большое человеческое счастье. 

В. А. Сухомлинский 

 

Семья – важнейший социальный институт общества, в котором 

происходит физическое и духовное воспроизводство человека. 

Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной дея-

https://edu.gov.ru/national-project
https://www.yaklass.ru/
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тельности и, следовательно, сосредоточена на роли семьи в фор-

мировании личности, на ее воспитательном потенциале и образо-

вательных потребностях, на содержании и формах взаимодей-

ствия семьи и школы в образовательном процессе. «Сколько-

нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно не-

мыслима, если бы не система педагогического просвещения, по-

вышение педагогической культуры родителей», – утверждал 

В. А. Сухомлинский. 

Современные семьи развиваются в условиях сложной экономи-

ческой и социальной обстановки в стране и в регионе. Конфликты 

внутри семьи и зачастую распад семьи обусловлен проблемами се-

мьи и на государственном уровне [3]. 

Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка 

основы нравственных ценностей, ориентиры на построение здо-

рового образа жизни, мотивацию к познаниям и успешности в 

жизни.  

Кроме того, семья и учреждения системы образования являются 

основными институтами социализации личности ребенка. Форми-

рование социальных норм происходит под влиянием данной инсти-

туциональной среды. 

По мнению большинства отечественных и зарубежных авто-

ров, решающее значение в формировании нарушений поведения 

и расстройств личности у подростков имеет семья. Большинство 

делинквентных подростков – выходцы из неблагополучных се-

мей. Вместе с тем само понятие «неблагополучная семья» явля-

ется весьма широким и многозначным. Под ним можно подразу-

мевать отсутствие в семье по причине развода или смерти одного 

из родителей, злоупотребление одного или обоих родителей ал-

когольными напитками или наркотическими веществами, асоци-

альный характер поведения родителей, судимость и отбывание 

тюремного наказания, плохие материальные условия и многое 

другое [2]. 

Кроме того, семейное воспитание подростка может быть ослож-

нено психическими или соматическими заболеваниями родителей, 

их инвалидностью, многодетностью семьи. Принадлежность под-

ростка к социально благополучной семье также не гарантирует его 

поведение в рамках социальных норм. В таких семьях в качестве 

«неблагополучия» выступают взаимоотношения между родителями. 

Появляется позиция вседозволенности, замена человеческого живо-

го участия в воспитании ребенка миром материальных ценностей, 

которые ведут к фрустрации потребностей подростка в принятии, 
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внимании, любви со стороны родителей. И, как следствие, защит-

ной реакцией такого подростка могут стать неадекватные формы 

поведения. 

Все проблемы семьи имеют продолжение в поведении ребенка. 

Выявив неблагополучия в поведении ребенка, нет смысла воспиты-

вать его, надо идти в семью. 

Необходимо подчеркнуть, что отдельно взятый показатель не 

обязательно будет указывать на пренебрежение родителями (закон-

ными представителями) нуждами ребенка. Специалисту необходи-

мо рассматривать ситуацию в целом, оценивая разные данные о ре-

бенке и его семье. 

Профилактические и коррекционные мероприятия целесообраз-

но выбирать в зависимости от типа семьи [3]. 

Таблица 

Типы социально неблагополучных семей 

Тип  

социального 

неблагополучия 

семьи 

Показатели 

Способству-

ющие соци-

альному раз-

ложению де-

тей 

Принужде-

ние ребенка 

к попро-

шайниче-

ству 

Вовле-

чение 

ребенка 

в азарт-

ные  

игры 

Принуж-

дение ре-

бенка  

к прости-

туции 

Вовле-

чение 

ребенка 

к упо-

требле-

нию 

нарко-

тиков 

Вовле-

чение 

ребенка 

в кри-

миналь-

ную де-

ятель-

ность 

Создающие 

условия бы-

товой не-

устроенно-

сти детей 

Отсутствие 

у ребенка 

регулярного 

питания 

Отсут-

ствие у 

ребенка 

одежды 

по сезо-

ну 

Отсут-

ствие  

у ребенка 

надле-

жащих 

гигиени-

ческих 

условий 

  

Характеризу-

емые девиа-

нтностью 

родителей 

Амораль-

ный образ 

жизни ро-

дителей 

Алкого-

лизм ро-

дителей 

Наркома-

ния роди-

телей 
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Тип  

социального 

неблагополучия 

семьи 

Показатели 

Создающие 

условия без-

надзорности 

детей 

Безнадзор-

ность, бес-

призорность 

ребенка 

Условия, 

приво-

дящие  

к нару-

шению 

прав ре-

бенка на 

образо-

вание 

   

Создающие 

условия де-

виантности 

Условия, 

приводящие 

к соверше-

нию ребен-

ком проти-

воправных 

деяний 

Вовле-

чение 

ребенка 

к упо-

требле-

нию ал-

коголь-

ных 

напит-

ков 

   

 

Семьи, способствующие социальному разложению детей. Это 

семьи, принуждающие детей к попрошайничеству, проституции, 

вовлекающие их в азартные игры и криминальные действия. Ос-

новная задача школьных специалистов при работе с такими семья-

ми – своевременное оповещение органов опеки и попечительства и 

правоохранительных органов о подобных фактах, а также психоло-

гическое сопровождение детей из данных семей, оказание им по-

мощи в преодолении трудной жизненной ситуации. В работе с се-

мьями рассматриваемого типа необходимо опираться на поддержку 

со стороны органов МВД, так как такие семьи часто маргинализо-

ваны, проявляют враждебный настрой по отношению к окружаю-

щим, принципиально не готовы идти на какие-либо уступки и вы-

полнять рекомендации педагогов. Результативность проводимой 

коррекционной работы не высокая, поскольку разрушить связи се-

мьи с криминальным миром сложно и не под силу школьным спе-

циалистам. 

Работа с семьями, создающие условия бытовой неустроенности 

детей, проводится в рамках существующих стандартов оказания 
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поддержки малообеспеченным семьям, в основном с привлечением 

специалистов органов опеки, школьного психолога и социального 

педагога. 

Школьный социальный педагог помогает семье в поиске наибо-

лее приемлемых форм оказания материальной и финансовой под-

держки, школьный психолог проводит психологическое консульти-

рование, помогая семье адаптироваться к собственному социально-

му статусу, а впоследствии – на его преодоление. Психологическая 

помощь оказывается и детям, так как они находятся в социально 

уязвимом положении и подвержены риску формирования неадек-

ватных жизненных установок (нетерпимость и агрессия по отноше-

нию к сверстникам из более обеспеченных семей, иждивенческая, 

пассивная жизненная стратегия, заниженный уровень ожидаемых 

достижений и т. п.). 

Семьи, родители в которых характеризуются аморальным обра-

зом жизни. В семьях данного типа родители наркотически, алко-

гольно зависимы. Возможны и иные формы социально неприемле-

мого поведения, а также разрушение социальных связей семьи. Ра-

бота с родителями должна проводиться совместно с медицинскими 

учреждениями и органами внутренних дел. На протяжении всего пе-

риода коррекции необходимо психолого-педагогическое сопровож-

дение и мониторинг условий жизни ребенка, его самочувствия. 

Наиболее распространенными препятствиями в работе классных ру-

ководителей с семьями рассматриваемого типа выступают: безответ-

ственное отношение родителей к своим обязанностям перед детьми, 

безразличие родителей к проблеме коррекции поведения детей. В ра-

боте с семьями рассматриваемого типа необходимо учитывать не 

только показатели, характеризующие поведение детей, но и меди-

цинские показатели здоровья членов семьи, а также материально-

бытовые условия жизни детей, их психологическое самочувствие. 

Семьи, создающие условия безнадзорности детей. Основной 

проблемой семей рассматриваемого типа, является педагогическая 

несостоятельность родителей (или других взрослых, выполняющих 

эту роль в семье), отсутствие возможности воспитательного воздей-

ствия на ребенка и положительного психологического контакта с 

ним, отсюда непосещение школы со стороны ребенка, безнадзор-

ность, беспризорность. Основная проблема работы с данным типом 

семей – отсутствие налаженного контакта родителей и классных ру-

ководителей, школьных специалистов. 

Семьи, создающие условия девиантности детей. В семьях этого 

типа практикуется употребление алкогольных напитков с вовлече-
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нием несовершеннолетних, создается негативная психологическая 

атмосфера, применяются ошибочные модели воспитания, тем са-

мым создаются условия для развития практик девиантного поведе-

ния у детей. Семья, как правило, препятствует посещению детьми 

учебных занятий. В работе образовательных организаций с семьями 

данного типа необходимо установление личного контакта с родите-

лями обучающихся, привлечение их к проведению общешкольных 

мероприятий, а также контроль над выполнением рекомендаций по 

воспитанию. 

Методы выявления неблагополучных семей: 

1. Наблюдение за детьми и родителями (за внешним видом, по-

ведением). 

2. Беседы с ребенком и членами его семьи (об учебе, друзьях, 

материальных и профессиональных трудностях, увлечениях, досуге 

и т. д.). 

3. Посещение семьи (оценка жилищно-бытовых условий, семей-

ных взаимоотношений и т. д.). 

4. Налаживание контакта с близким окружением семьи и со спе-

циалистами различных служб и ведомств. 

Чем раньше будет выявлена неблагополучная семья и чем рань-

ше будет начата работа по оказанию социальной помощи и под-

держки ей, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями и 

продолжать жить в своей кровной семье. 

В процессе подготовительного этапа при проведении психологи-

ческого консультирования с родителями и подростками можно при-

менить опросник «Поведение родителей и отношение подростков к 

ним», который направлен на изучение установок, поведения и мето-

дов воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом 

возрасте. Эта методика базируется на положении Шафера о том, что 

воспитательное воздействие родителей можно охарактеризовать при 

помощи трех факторных переменных: принятие – эмоциональное 

отвержение, психологический контроль – психологическая автоно-

мия, скрытый контроль – открытый контроль [5]. 

Кроме опросника, в качестве одного из методов может высту-

пить интервью, в котором были бы выделены наиболее важные со-

бытия семейной жизни, реакция на них со стороны подростка. 

В процессе интервьюировании выясняются наиболее близкие, зна-

чимые, для подростка люди и его представления о динамике своего 

поведения в связи с изменениями семейной ситуации [4].  

Для значительного числа делинквентных подростков характерны 

различные нарушения психического развития и признаки педагоги-

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1362059#_ftn2
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1362059#_ftn2


133 

 

ческой запущенности, представляется целесообразным использова-

ние проективных и рисуночных методик, позволяющих преодолеть 

ограничения, связанные с когнитивной или рефлексивной недоста-

точностью делинквентных подростков. 

Проводя индивидуальное консультирование с подростками, 

имеющими отклонение в поведении, необходимо понять истоки ин-

дивидуальных проблем, которые могут быть внутриличностными 

или социальными. И только комплексная работа с родителями и их 

подростками может дать положительные результаты.  
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