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ГЕНДЕРНО-РОЛЕВОЙ КОНТЕКСТ ПОНИМАНИЯ СЕМЬИ  

КАК ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ  

У БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Вержибок Галина Владиславовна,  

кандидат психологических наук, доцент,  

доцент кафедры психологии УО «Минский государственный 

лингвистический университет», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема субъекта и его активности с 

позиций классических положений отечественной психологии, что позволяет 

посредством выявления субъектности изучить внутренний мир личности. 

Субъектность понимается как самость, способ бытия, отношение человека 

к миру, уровень развития, своеобразие проявлений субъективного. Определены 

в гендерном контексте характер и специфика представлений о семье, моти-

вация к браку и будущему родительству, ролевые позиции как ценностно-

смысловое понимание и оформление субъектности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: субъект, активность, субъектность, семья, мотивация к 

браку, ролевые позиции, будущее родительство, гендер, молодежь. 

 

GENDER-ROLE CONTEXT OF UNDERSTANDING THE FAMILY AS 

A MANIFESTATION OF SUBJECTIVITY AMONG  

BELARUSIAN STUDENTS 

 

Galina V. Verzhybok 

candidate of psychological sciences, associate professor, associate professor 

of psychology department of EI “Minsk state linguistic university”,  

Minsk, Belarus 

 

Abstract. The article reveals the problem of the subject and his activity from the 

standpoint of the classical positions of Russian psychology, which allows us to study 

the inner world of the individual through the identification of subjectivity. Subjectiv-

ity is understood as a self, a mode of being, a person's relation to the world, a level 

of development, a peculiarity of subjective manifestations. The nature and specificity 

of family representations, motivation for marriage and future parenthood, role posi-

tions as a value-semantic understanding and the formulation of the subjectivity of 

student youth are defined in the gender context. 

Keywords: subject, activity, subjectivity, the family, the motivation for marriage, 

roles, future parenthood, gender, youth. 

 

 период социокультурных 

изменений наиболее вос-

требованы, существенны и значимы 

те качества и свойства личности, ко-

торые позволяют инициировать и В 
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осуществлять практическую дея-

тельность, добиваться значимых ре-

зультатов, реализовывать себя в 

настоящем и будущем. «Во взаимо-

действии с миром, в осуществляе-

мой им деятельности человек не 

только проявляется, но и формиру-

ется. … Это есть задача раскрытия 

многоплановости бытия в зависимо-

сти от конкретной системы внутрен-

них связей и отношений, в которых 

оно выступает в каждом конкретном 

случае» [1, с. 272, 298]. 

Проблема субъекта и его актив-

ности (деятельности, общения, со-

зерцания и пр.), связь между челове-

ком и миром наиболее последова-

тельно и системно разработана и 

разрабатывается в психологии, глав-

ным образом, на методологической 

основе субъектно-деятельностного 

подхода (К.А. Абульханова-Слав-

ская, Л.И. Анцыферова, А.В. 

Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, 

З.И. Рябикина и др.). Выделяется ак-

тивность, развитие и саморазвитие, 

способность сознательно действо-

вать и изменять действительность, 

осуществлять самоопределение и 

самоидентификацию, определяя их 

как совокупность качеств, необхо-

димых в выборе путей, форм диффе-

ренциации и реализации индивиду-

альной активности (С.Л. Рубин-

штейн). Принципы «внешнее через 

внутреннее» (С.Л. Рубинштейн), 

«внутреннее через внешнее» (А.Н. 

Леонтьев) раскрывают единство бы-

тия и сознания, психики и деятель-

ности.  

Так, основой философско-ан-

тропологической концепции С.Л. 

Рубинштейна, как отмечают К.А. 

Абульханова, А.Н. Славская, явля-

ется рассмотрение человека внутри 

бытия и утверждение его трех отно-

шений к действительности: познава-

тельного (идеально преобразует 

объект, например, методом модели-

рования и пр.), созерцательного (со-

храняет его в его собственной при-

роде) и действенно-практического 

(преобразует объект, создает новые 

предметы, отвечающие потребно-

стям человека). В этом случае вся 

действительность выступает в но-

вом качестве «Мира» человеческих 

предметов и отношений, происхо-

дит взаимопроникновение субъекта 

и объекта, проявляется способность 

реорганизации самого бытия [1, с. 

23-24, 32]. Ведь «бытие личности – 

это та ипостась бытия человека, ко-

торая наиболее непосредственно 

связана с психическим, сознанием, с 

одной стороны, и является предель-

ной, далее неразложимой составля-

ющей бытия человека, общества, че-

ловечества – с другой. Личность он-

тологически является основанием 

связи природного, биологического, 

психического, собственно личност-

ного с социальным – с обществом, 

человечеством» [2, с. 11]. 

Дальнейшее развитие про-

блемы субъекта нашло отражение в 

исследованиях отечественных авто-

ров, где предлагаемые теоретиче-

ские решения имеют связь с интер-

претацией используемых понятий 

[3, с. 8]: 

• субъект как «носитель» ис-

пользуется применительно к какой-

либо характеристике, категории, 

действию, процессу – «субъект по-

ведения», «субъект активности», 
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«субъект жизнедеятельности», 

«субъект жизни», «субъект отноше-

ний», «целеполагающий субъект» 

(Б. Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Рубцов и др.); 

• субъект как «источник» вы-

ступает как творчески проявляющее 

себя активное средоточие каких-

либо процессов – исторических, ис-

торико-социальных, психических, 

личностных (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Брушлинский, А.Н. 

Леонтьев, А.М. Матюшкин, В.А. 

Петровский, С.Л. Рубинштейн и 

др.); 

• субъект как «личность» в кон-

тексте основной линии развития 

внутреннего (самостного) потенци-

ала человека (Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, Л.И. Божович, А.В. 

Брушлинский, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский, Д.И. Фельдштейн, Е.В. 

Шорохова, Д.Б. Эльконин и др.). 

Сущность субъектности – в 

своеобразии различных проявлений 

субъективного, которые объединяет 

свойство субъектной активности, а 

ее становление выражается в посте-

пенном изменении соотношения 

между «внешним» и «внутренним». 

«При объяснении любых психиче-

ских явлений личность выступает 

как воедино связанная совокупность 

внутренних условий, через которые 

преломляются все внешние воздей-

ствия» [1, с. 269]. Субъект – это че-

ловек, люди на высшем (для каж-

дого из них) уровне активности, це-

лостности (системности), автоном-

ности (А.В. Брушлинский, 1999).  

Одним из ключевых элементов 

достаточно сложной структуры 

субъектности выступает актив-

ность, причем потребность в ней яв-

ляется новообразованием личности 

как субъекта, где выделяются ответ-

ственность, самостоятельность, су-

веренность, самодостаточность, 

способность к интеграции (К.А. 

Абульханова-Славская, 2007). Сре-

доточие внутренней активности, ко-

торое, сформировавшись, опреде-

ляет весь процесс становления лич-

ности и ее внутреннего мира, пред-

ставляет собой «ядро субъективно-

сти» (В.Э. Чудновский, 1988). Ак-

тивность есть способ самовыраже-

ния и самоосуществления личности, 

при котором обеспечивается или со-

храняется ее субъектность, она 

включает в себя жизненные резуль-

таты, опыт личности, обобщения 

жизненных стратегий на ценност-

ной основе, когда своя активность 

согласовывается с активностью дру-

гого (К.А. Абульханова-Славская, 

1999). Субъектная активность есть 

интегральное образование, характе-

ризующее способ существования и 

форму взаимодействия, самосуще-

ствования и самоосуществления 

субъекта, основа для раскрытия по-

тенциала субъекта на определенном 

возрастном этапе (Е.Ю. Рослякова, 

2003). 

Субъектность выступает как 

особое свойство и способность че-

ловека к самодетерминации разных 

сфер и сторон своего бытия, которая 

конституирует личность (О.А. Ко-

нопкин, 1994), проявляется в спо-

собе интерпретации действительно-

сти и диспозиционности (К.А. 

Абульханова-Славская, 1999). 
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Субъектность есть центральное об-

разование человеческой субъектив-

ности, это социальный, деятель-

ностно-преобразующий способ бы-

тия человека; как самость субъект-

ность есть очевидная и непосред-

ственно данная форма самобытия 

человека (В.И. Слободчиков и Е.И. 

Исаев, 2013).  

Субъект – это автор выбора, 

единство целеполагания и целеосу-

ществления, суверенность как воз-

можность и желание самому опреде-

лять свою судьбу и образ жизни, 

раздвигать рамки реальной незави-

симости и компетентности, субъект-

ность есть свойство – приобретае-

мое и развиваемое, ибо является 

производным от общественных 

условий и личных особенностей 

(А.И. Пригожин, 1995). Структура 

субъектности как системы также 

может включать социокультурную 

ответчивость, социокультурную ре-

флексию, выбор меры и поступка 

как способа реализации субъектно-

сти (Н.Я. Большунова, 2006).  

По мнению В.А. Петровского 

(1992, 1993, 1996), личность раскры-

вается как «единомножие» четырех 

форм субъектности, выявляющихся 

в витальном, духовно-практиче-

ском, коммуникативном и когиталь-

ном отношениях человека к миру. 

Субъектность раскрывается как 

«causa sui» (причина себя) и реали-

зуется в моментах выхода человека 

за границы предустановленного 

(надситуативные акты), отраженно-

сти его в других людях (идеальная 

представленность и продолжен-

ность) и возвращенности к себе 

(воспроизводство своего бытия в 

других).  

Субъектность как отношение 

включает в себя характер эмоцио-

нального отклика на себя и на дру-

гого человека, способность произво-

дить взаимообусловленные измене-

ния в мире и в человеке. Осознан-

ный и неосознанный уровень пока-

зывает степень осознания измене-

ний, происходящих с человеком и 

производимых им, что и определяет 

уровень развития его субъектности 

(Е.Н. Волкова, 1998). 

В качестве интегрирующих ха-

рактеристик субъектности, предла-

гает Л.А. Стахнева (2010), можно 

выделить следующий инвариант 

определений: 

• свойство человека превра-

щать собственную жизнедеятель-

ность в предмет практического пре-

образования;  

• специфичность субъектного – 

постановка и решение задач, опре-

деление приоритетных действий и 

поступков, личностное определение 

отношения к решаемым задачам, са-

моопределение своей позиции по 

отношению к миру, людям и самому 

себе;  

• особые личностные качества, 

связанные с активно-преобразую-

щими свойствами и способностями; 

• высокий уровень функцио-

нального развития [4, с. 348-349].  

С течением времени трактовка 

понятий «субъект» и «субъект-

ность» все более дифференциру-

ется, становится неоднозначным, в 

то же время, именно это позволяет 

подчеркнуть его универсальность 

как категории общенаучной и остро 
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ставит проблему вычленения соб-

ственно психологического содержа-

ния. Изучение человека как си-

стемно организованного целого воз-

можно посредством осмысления 

проблем бытия человека и его дея-

тельности, выявления их сопряжен-

ности, раскрытия и объяснения 

условий проявления человеком 

своей субъектной природы [3, с. 8]. 

Однако категориальный статус од-

ного из центральных понятий в со-

временной психологии до сих пор 

считается наиболее дискуссионным, 

что обусловлено его недостаточной 

разработанностью и многозначно-

стью понимания. 

Выявление проявлений субъ-

ектности у студентов в понимании 

ими гендерно-ролевого контекста 

семьи выступило задачей эмпириче-

ского исследования. В работе были 

задействованы комплекс психодиа-

гностических методик, как апроби-

рованных («Маскулинность-феми-

нинность» С. Бем, «Отношение к 

жизни в семье» Т. Шрайбер, «Мо-

тивы вступления в брак» С.Н. Бу-

рова, А.К. Воднева, «Брачно-семей-

ные установки» А.Н. Волкова, 

«Представления о материнстве и от-

цовстве» М. Уотли, «Субъективное 

благополучие» Ф. Аргайл), так и 

разработанных автором («Моя се-

мья», «Ориентация на семью», 

«Удовлетворенность жизненными 

сферами», «Гендерная культура», 

контент-анализ эссе о будущей се-

мье).  

Выборка составила 285 чел. 

(девушки – 217, юноши – 68, 2 и 4 

курсы, возраст 18-20 лет). Матери-

алы были собраны и затем обрабо-

таны после проведения авторского 

спецкурса «Гендерное образование: 

подготовка молодежи к семейной 

жизни». Обработка первичных дан-

ных осуществлялась посредством 

программы SPSS 19.0. 

При анализе полученных дан-

ных студенческой молодежи сделан 

акцент на выявлении ценностно-

смыслового понимания и принятия 

семьи в гендерно-ролевом контексте 

посредством категоризации основ-

ных понятий, уточнения мотивации 

к браку и оформления субъектных 

позиций в будущей семье, степени 

осознания ими будущего родитель-

ства.  

– Категоризация понятия «се-

мья».  

При описании характеристики 

семьи отмечается позитивная 

направленность оценивания поня-

тия, в большей степени это зафикси-

ровано у представителей из полных 

семей (р≤,003). Каждый третий ре-

спондент (32 %) отмечает значи-

мость и позитивный потенциал се-

мьи. В их высказываниях выделя-

ется основа семьи – любовь как 

«наиболее необходимый повод для 

вступления в брак», «любить – зна-

чит понять и принять другого чело-

века, поверить в него и заставить его 

поверить в самого себя», «это жить 

для другого человека, впустить его к 

себе, в свой мир, чувствовать друг 

друга, дышать вместе». «Семья – это 

ответственность за других, готов-

ность идти на уступки, стремление 

делить радость и горе с близким че-

ловеком, принятие своей половинки 

такой, какая она есть!» (код 1113). 
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«Для того чтобы семья была полной 

и гармоничной, супруги должны по-

стоянно работать над собой, следить 

за своими поступками» (код 3214). 

«Семья – это жизнь, ее продолже-

ние, это что-то свое, родное, 

безумно нужное. Семья – это дети, 

без которых жизнь теряет смысл» 

(код 6124). 

Однако некоторые не скры-

вают, что в данный момент они не 

хотят иметь семью и детей (18 %), 

т.к. не считают ее пока значимой. 

Отмечается обобщенный характер 

представлений, конкретизация пара-

метров функционирования и кар-

тина действий членов малой соци-

альной группы еще мало сформиро-

вана.  

– Отношение к жизни в роди-

тельской семье. 

Оценка у преобладающего 

большинства студентов (59 %) отно-

шений в своей семье (родительской) 

соответствует высокому уровню, 

однако каждый четвертый высказал 

определенный уровень неудовле-

творенности ими (низкий уровень 

составил 41 %). Большинство (71 %) 

респондентов против того, чтобы в 

первое время после создания семьи 

находиться на содержании родите-

лей, однако каждый пятый не про-

тив некоторой материальной по-

мощи с их стороны. Юноши в этом 

вопросе более категоричны и не 

предполагают возможности в по-

мощи молодым. Девушки согласны 

с такой точкой зрения, их практиче-

ски в четыре раза больше, чем юно-

шей. Знания о предмете обсуждения 

(семье) выявили склонность к про-

живанию либо совместно, либо 

ближе к родным, но все же раз-

дельно (р≤,05), что связано с альтер-

нативой долга и удовольствия 

(р≤,05), затрат и бережливости 

(р≤,05). Восполнение знаний опо-

средует отношение к жизни в роди-

тельской семье (р≤,01) и понимание 

ценности семьи (р≤,01). 

– Мотивация брака. 

Главными мотивами выбора 

спутника жизни и вступления в 

брачный союз большинством опро-

шенных были выделены любовь к 

будущему супругу/супруге (72 %), 

духовная близость (34 %), решение 

жилищных проблем (25 %), воздей-

ствие родителей (23 %), гармония в 

интимной жизни (22 %), желание 

узаконить отношения и решение ма-

териальных проблем (по 20 % соот-

ветственно). В меньшей степени 

среди предпочтений зафиксированы 

такие мотивы, как необходимость в 

связи с рождением ребенка и жела-

ние иметь детей (по 17 %), уверен-

ность в преимуществе семейной 

жизни (14 %), стремление избежать 

одиночества (13 %). Мотивация на 

создание семьи связана с культурой 

будущего спутника (р≤,0006), кото-

рая определяет мировоззренческую 

основу убеждений (р≤,02) и готов-

ность к ответственности (р≤,000).  

– Ориентация на будущую се-

мью.  

При анализе средних значений 

из 6 обобщенных показателей вы-

бора критериев будущего спутника 

и вариантов характера семейной 

жизни у всех респондентов зафикси-

рована высокая мотивированность 

(18,56), признается значимость 

культуры отношений (18,0). Велика 
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роль убеждений (16,58), определяю-

щих характер построения цен-

ностно-смыслового пространства 

как мировоззренческой основы лич-

ности. Акцентируется контакт с 

другими, означена важность сферы 

социального окружения (15,61), 

формирующая фундамент опти-

мальных взаимодействий. Пара-

метры обеспеченности и статусного 

положения (9,63), физические при-

знаки и критерии внешнего облика 

(10,0) не столь значимы для постро-

ения семьи.  

Выявлены различия в половой 

принадлежности по критериям обес-

печенности (р≤,08) и убеждений 

(р≤,01), где девушки явно являются 

лидерами в ответах, наряду с 

иными: возраст (р≤,001), зарплата 

(р≤,0003), мотивация на детей 

(р≤,03), проявление активности 

(р≤,08). Отмечается акцент на 

стремление к личностному росту 

(р≤,03) и в большей степени это ука-

зывается девушками, чем юношами 

(6,53 против 5,70). 

Общая направленность на се-

мью проявляется в большей степени 

у девушек (p≤,001), которые выби-

рают спутника старше себя, внеш-

ность имеет относительное значе-

ние. Общение с друзьями, актив-

ность и образованность, готовность 

к ответственности выступают зна-

чимыми факторами привлекатель-

ности. Выделение физических при-

знаков определяет лишь внешние 

признаки партнера (р≤,07) и опосре-

дует атрибутику проявлений опре-

деленных знаков внимания (p≤,04). 

Индивидуальные параметры свя-

заны с критерием значимости обра-

зования (р≤,04), принятием своего и 

противоположного пола. Внутрен-

ние характеристики семейного взаи-

модействия соотносятся со стремле-

нием к личностному росту (p≤,08). 

Такая ориентация приводит к един-

ству взглядов (р≤,02), но обозначи-

вает снижение социальности (р≤,02) 

на основе меньшего опыта отноше-

ний с другим полом (р≤,02).  

Ролевые позиции молодежи 

предусматривают вариативность ро-

лей и построение новой матрицы от-

ношений – эгалитарная семья. «У 

нас с мужем должны быть одинако-

вые взгляды на жизнь, общие инте-

ресы, мнения, вкусы. Я думаю, что в 

этом и заключается совместимость 

супругов» (код 47539). «На мой 

взгляд, любая семья должна стро-

иться на взаимной любви, довери-

тельных отношениях и взаимопони-

мании» (код 1731). «Я бы не хотела 

быть домохозяйкой, и все время си-

деть дома. Я думаю, мы с мужем бу-

дем вдвоем работать, но мужчина 

должен работать и зарабатывать 

больше, чтобы получать моральное 

удовлетворение» (73251). «Самое 

главное – это всегда ставить себя на 

место своего супруга (супруги), 

дабы попытаться понять, что же 

он/она испытывает, понять и испра-

вить свои ошибки» (3214). 

– Представления о родитель-

стве. 

Практически у половины сту-

дентов (46 %) зафиксированы мне-

ния об ответственном родительстве, 

по 30% у опрошенных получили та-

кие смысловые единицы, как «се-
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мья» и «дети», «финансовая под-

держка». «Одна из жизненных целей 

человека должна быть в том, чтобы 

воспитать ребенка» (код 2687). «Се-

мья полноценна тогда, когда в ней 

есть дети, которые любимы родите-

лями» (код 7632). «Дети – это самый 

главный общий интерес у мужа и 

жены. Нет детей – нет семьи в пол-

ном смысле этого слова» (код 

47539).  
В представлениях молодежи 

раскрывается значимость для семьи 
детей, счастья, уюта, доброты и 
тепла, общности интересов, что спо-
собствует стабильности отношений 
между ее членами. «У матери со 
своим ребенком должны быть дове-
рительные отношения, поэтому 
буду делать все возможное, чтобы 
быть, прежде всего, другом для ре-
бенка» (код 1810). «Чтобы не случи-
лось, ребенок должен чувствовать 
любовь и заботу матери и отца» (код 
1953). «Отцовство – это экзамен на 
социальную и нравственную зре-
лость мужчины. Всегда есть муж-
чины, вступающие в брак, но боя-
щиеся отцовства или не готовые к 
нему. Ребенок – большое испытание 
на прочность семьи» (код 47826). 
«Самое главное в отцовстве – ответ-
ственность, а также надо воспитать 
ребенка, отдать себя, самое лучшее, 
что у меня есть, все, что необходимо 
для хорошего детства» (1705, муж.). 

У каждого третьего респон-
дента сделан акцент и на значимость 
материального обеспечения (32 %), 
что считается неотъемлемой частью 
хорошего воспитания и благополу-
чия ребенка. «Сегодня нужна и хо-
рошая материальная основа: посто-

янная работа, стабильный зарабо-
ток, квартира или дом» (код 1731). 
Однако выделяются и иные состав-
ляющие. «Время и внимание – это 
самое главное, что нужно ребенку» 
(код ЛВ, мужч.). «Родители должны 
обращать большое внимание поло-
вому воспитанию детей, т.к. это 
вещи, которые все равно они рано 
или поздно узнают, но намного 
лучше, чтобы дети узнавали все от 
родителей, а не методом проб и 
ошибок» (код О7). «Рождая ребенка, 
мы главным образом делимся с ним 
своей жизнью» (код 7230). «Семья – 
это жизнь, ее продолжение, это что-
то свое, родное, безумно нужное. 
Семья – это дети, без которых жизнь 
теряет смысл» (код 6124). 

– Ценностно-смысловое приня-
тие и понимание семьи. 

Информированность о семье.  
Студенты, имеющие полное 

представление о семье (62 %), более 
ответственно относятся к созданию 
семьи, ориентированы на чувство 
долга, а не на удовольствие, удовле-
творение личных потребностей. Ка-
тегория лиц с недостаточно полной 
информацией демонстрирует не 
очень серьезное отношение к браку 
и мало представляют, в чем же со-
стоит предназначение семьи (р≤,01). 
Студенты с достаточно полной ин-
формированностью о семейной 
жизни имеют представления о бе-
режливом отношении к деньгам, ра-
зумной экономии и планировании 
семейных расходов, с неполной – 
считают, что планировать семейный 
бюджет не обязательно (р≤,05).  

Эмоциональное отношение к 
семье.  

Эмоциональное отношение к 
семье связано с брачным возрастом 
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(р≤,05), родительской семьей 
(р≤,01), идеальным образом жены 
(р≤,05) и установкой на патриар-
хальный способ устройства семей-
ной жизни (р≤,05). Желаюшие в 
ближайшем будущем создать се-
мью, в большинстве своем, выби-
рали такие качества жены, как доб-
рая, нежная, любящая детей. Сту-
денты с негативным отношением к 
семье отмечают доминантные при-
знаки поведения, выступают за рас-
пространение индивидуализма и 
личной свободы, суть гендерного 
равенства понимают как вседозво-
ленность и раскрепощенность пове-
дения (р<,05). Эмоциональная сто-
рона отношений подчеркивается де-
вушками – 76 % против 49 % отве-
тов у юношей, для которых важно 
материальное обеспечение, и они 
готовы по этому вопросу взять на 
себя ответственность.  

Понимание ценности семьи. 
Зафиксирован высокий уровень 

понимания ценности семьи, его про-
демонстрировали более чем поло-
вина опрошенных респондентов (53 
%), средний показатель имеет тен-
денцию к увеличению. Направлен-
ность на семью у студентов связана 
с семейной ментальностью и ген-
дерной культурой, формированием 
позиции «взрослого» и достигается 
субъективное благополучие 
(р≤,001). Оценка понимания ценно-
сти семьи значимо коррелирует с 
устройством властных полномочий 
(р≤,05) и важностью связей с роди-
телями (р≤,01). Чем старше, тем 
лучше приходит осознание позитив-
ности (р≤,03) отношений, и это про-
является в большей степени у деву-
шек (р≤,05). Ориентация на семью 
связана с проявлением личностной 

активности (p≤,004) и принятием 
противоположных качеств (ценно-
стей, взглядов) будущего партнера 
(p≤,05), это проявляется, в большей 
мере, у студентов из полных семей 
(p≤,003).  

У девушек ответы представ-
лены более развернуто, по сравне-
нию с юношами (p≤,001), указыва-
ется распределение ролей, наделе-
ние правами и обязанностями всех 
членов семьи. Гендерная толерант-
ность девушек и позиция «взрос-
лого», психологический климат по-
могают определить личностную 
направленность на будущую семью 
(р≤,01). Юноши формируют пози-
цию опеки, ролевые ожидания 
оформляются, благоприятный пси-
хологический настрой позволяет 
быть ориентированным во времен-
ном пространстве (р≤,00). 

Знания о семье (когнитивный 
фактор) представлены у молодежи 
из полных семей (р≤,06), также, как 
и выявленная тенденция реального 
психологического благополучия 
(р≤,08). Если ролевые позиции 
(р≤,03) и потенциальные возможно-
сти (р≤,03), мотивация (р≤,02) и 
стремление к позитивизации ген-
дерных отношений (р≤,0002) обо-
значены уже на 2-ом курсе, то пред-
ставления о характере отношений 
(р≤,01) и семейных традициях 
(р≤,06), ощущение реального психо-
логического благополучия (р≤,03) 
выражено несколько позже, у вы-
пускников. В это же время у них 
происходит осознание ценностей 
«индивидуализации» (р≤,04) [5, 
с.79]. 

Сделан контент-анализ выска-
зываний из эссе и отзывов студентов 
относительно стимула «Данный 
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курс для меня …», где фиксирова-
лась направленность выбора (роль 
семьи), содержательность, полнота 
и четкость ответов [5]. Семейная 
ментальность и гендерная культура 
взаимосвязаны (р≤,01) и опосре-
дуют реальное психологическое 
благополучие (р≤,01), потенциаль-
ные резервы личности задейство-
ваны с развитием именно культуры 
межгендерных отношений (р≤,01). 
Направленность на семью была за-
фиксирована в 69% ответов, которая 
выступала как устойчивая жизнен-
ная перспектива практически у 70% 
респондентов (р≤,01). Установлены 
интегрирующие связи, где значима 
эго-состояние с позиции «взрос-
лого» (р≤,05), направленность на се-
мью как жизненный ориентир 
(р≤,01) и реальное психологическое 
благополучие (р≤,01). Дифференци-
рующие связи различны по количе-
ственном признаку выявляют прио-
ритет той или иной области – семей-
ной или гендерной (преобладают) – 
детерминированы возрастом 
(юноши) и половой принадлежно-
стью. 

У девушек ответы более содер-
жательные и объемные (р≤,06), вы-
явлено больше взаимосвязей изуча-
емых показателей с гендерной куль-
турой (в сравнении с юношами), где 
гендерная толерантность (р≤,05) и 
позиция «взрослого» (р≤,05) связана 
с семейными ценностями, психоло-
гический климат (р≤,01) и отноше-
ния в семье (р≤,05) помогают опре-
делить личностную направленность 
на будущую семью, статус семьи 
апробирует автономность (р≤,05) и 
жизненную перспективу (р≤,05), но 
снижает межличностную толерант-
ность (р≤,03). Юноши формируют 

позицию опеки («родитель»), кото-
рая связана с ценностями и традици-
ями семьи (р≤,001), благоприятный 
семейный настрой позволяет быть 
ориентированным во временном 
пространстве (р≤,05), возраст зна-
чим для оформления ролей и пред-
почтений (р≤,01) [5, с. 78-79]. 

Расхождение мнений юношей и 
девушек по основным вопросам се-
мейно-брачного поведения не столь 
значимы. Наблюдается тенденция к 
эгалитаризации семейных ценно-
стей, наряду с этим, существует и 
потребность в утверждении тради-
ционного уклада семейного взаимо-
действия. Исходя из анализа дан-
ных, можно устанавливать смысло-
вой контекст как изменившегося от-
ношения и позиций, так и порого-
вого уровней, выделять проблемные 
моменты построения матрицы буду-
щего.  

Тем самым, субъектность пони-
мается как центральное образование 
и системное качество личности, воз-
никающее на определенном уровне 
развития и саморазвития, рассмат-
ривается как способ бытия, отноше-
ние человека к миру, своеобразие 
проявлений субъективного, прояв-
ления самости, способность произ-
водить изменения в мире и в самом 
себе. В современном социуме изме-
няются нормативные представления 
о семье, происходит массовая ре-
флексия проблем детства и прав ре-
бенка, между родителями интенси-
фицируется обмен опытом, молодое 
поколение репрезентирует себя как 
группу носителей новых социаль-
ных норм. Для предупреждения тен-
денций примитивизации и искаже-
ния представлений о ценностях се-
мьи и брака необходима система 
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формирования семейной и гендер-
ной культуры молодежи. Руковод-
ствуясь собственной системой цен-
ностей, такая данность позволяет 

выбирать способ репрезентации ак-
тивности в мире и нести ответствен-
ность за последствия этого выбора. 
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Аннотация. Задачей данной статьи является ознакомление читателя с осо-

бенностями формирования профессиональных компетенций у бакалавров эко-

номического профиля при изучении работ Томаса Сарджента и Кристофера 

Симса с позиции системно-деятельностного подхода. В статье предложена 

методическая разработка практического задания по теме «Эмпирические ис-

следования причинно-следственных связей в макроэкономике в работах То-

маса Сарджента и Кристофера Симса» с использованием кейс-технологии. 
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истемно-деятельностный 

подход – это организация 

учебного процесса, в котором глав-

ное место отводится активной и раз-

носторонней, в максимальной сте-

пени самостоятельной познаватель-

ной деятельности учащегося. Клю-

чевыми моментами деятельност-

ного подхода является постепенный 

уход от информационного репро-

дуктивного знания к знанию дей-

ствия [1]. 

В современной науке анализ 

временных рядов интегрирован в 

макроэкономическую теорию. Это 

является прямой заслугой нобелев-

ских лауреатов 2011 г. по экономике 

Томаса Сарджента и Кристофера 

Симса. Разработанные ими методы 

построения и оценки макроэконо-

метрических моделей предоставили 

исследователям инструментарий 

для анализа макроэкономической 

политики и сложных причинно-

С 
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следственных связей в макроэконо-

мике [3]. 

Томас Сарджент и Кристофер 

Симс из Нью-Йоркского и Прин-

стонского университетов получили 

Нобелевскую премию по экономике 

«За исследование причинно-след-

ственных связей в макроэконо-

мике». В 1977 году ученые описали 

методы безусловного-неструктур-

ного-макроэкономического прогно-

зирования, которые сейчас исполь-

зуются для оценки последствий ре-

шений правительств для экономики 

и отдельных предприятий [2]. 

Кристофер Симс получил пре-

мию за создание метода оценки вли-

яния политических решений на мак-

роэкономику, он доказал, что повы-

шение ставки ЦБ приводит к боль-

шему замедлению роста экономики, 

чем снижению инфляции [5]. Томас 

Сарджент проанализировал необра-

тимые эффекты государственной 

экономической политики для от-

дельных домохозяйств и компаний 

[6]. 

Сарджент и Симс разработали 

методы, позволяющие рассчитать 

связь между экономической полити-

кой и такими макроэкономическими 

параметрами, как ВВП, инфляция, 

безработица, инвестиции [4]. 

Изучение работ Томаса Сар-

джента и Кристофера Симса лежат в 

основе лекционного и практиче-

ского занятий у студентов педагоги-

ческого образования высших учеб-

ных заведений. При изучении темы 

«Эмпирические исследования при-

чинно-следственных связей в мак-

роэкономике в работах Томаса Сар-

джента и Кристофера Симса» будет 

применяться системно-деятельност-

ный подход.  

На занятиях будет применяться 

метод проектов, метод ситуацион-

ного анализа и элементы кейс-тех-

нологий.  

Примеры заданий для студен-

тов педагогического образования 

при изучении темы «Эмпирические 

исследования причинно-следствен-

ных связей в макроэкономике в ра-

ботах Томаса Сарджента и Кристо-

фера Симса».  

1. Изучив работы Томаса Сар-

джента и Кристофера Симса, сфор-

мулировать различные подходы к 

проверке теории «новой» классиче-

ской макроэкономики, основанной 

на теории рациональных ожиданий. 

Определить результаты данной тео-

рии на практике. На основе имею-

щихся знаний по этой теме и лич-

ного опыта привести аргументы, 

подтверждающие данные положе-

ния, а также возможные проблемы 

этого подхода. 

2. Учащимся будет предложено 

индивидуальное задание с использо-

ванием кейс-технологии определе-

ния рациональных ожиданий на 

примере динамики акций крупных 

компаний. 

Кейс-технология или кейс-ме-

тод – это интерактивная технология 

обучения на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направ-

ленная не только на освоение зна-

ний, а в большей степени на форми-

рование у студентов или учеников 

новых качеств и умений. Основная 

ее цель – развивать умение разраба-

тывать проблемы, находить реше-

ния, работать с информацией.  
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Рассмотрим задание: «На гра-

фике вы видите динамику курса ак-

ций Газпрома за 1 месяц. Данные 

получены от ЗАО «Интерфакс». Пе-

риод: 14.06.2017 г. – 14.07.2017 г. 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика акций Газпрома за один месяц 

 

На горизонтальной оси пред-

ставлены даты, на вертикальной 

стоимость акции в рублях.  

Согласно теории рациональных 

ожиданий, представьте действия ин-

вестора, который будет руковод-

ствоваться этими данными. 

Далее давайте рассмотрим из-

менение курса акции, только уже не 

за один месяц, а за три. Насколько 

изменятся прогнозы и действия ин-

вестора, при использовании и ана-

лизе данной информации. Данные 

представлены за период с 17.04.2017 

г. по 14.07.2017 г. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика акций Газпрома за три месяца 

 

На горизонтальной оси пред-

ставлены даты, на вертикальной 

стоимость акции в рублях.  

Давайте повторно проанализи-

руем действия инвестора, который 

будет руководствоваться этими дан-
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ными по теории рациональных ожи-

даний. Насколько изменятся его 

прогнозы, будет ли инвестор совер-

шать те же действия, что и в первом 

случае или примет другое решение? 

А теперь рассмотрим послед-

ний график, где данные представ-

лены за целый год. Период: 

01.07.2016 г. – 01.07.2017 г. (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика акций Газпрома за год 

 

На горизонтальной оси пред-

ставлены даты, на вертикальной 

стоимость акции в рублях.  

Как вы думаете, насколько из-

менятся действия инвестора? Что 

будет ожидать инвестор от буду-

щего, учитывая имеющуюся у него 

информацию? 

Сравните ожидания инвестора 

в трех этих случаях. Будут ли они 

меняться, при расширении предо-

ставляемой ему информации? 

Экономический агент, основы-

ваясь на теории рациональных ожи-

даний, должен учитывать опыт про-

шлого, а также использовать допол-

нительную информацию для того, 

чтобы точно предвидеть послед-

ствия своих действий и принимать 

решения, которые будут в наиболь-

шей степени соответствовать его 

частным интересам. В данном слу-

чае – это получение прибыли и мак-

симизация полезности.  

Основываясь на концепции ра-

циональных ожиданий, инвестор, 

чтобы спрогнозировать цены на ак-

ции, будет использовать все источ-

ники информации, самые достовер-

ные из которых будут заключаться в 

прошлых изменениях цен. 

Инвесторы будут покупать ак-

ции, в отношении которых ожида-

ется наиболее высокий по сравне-

нию с другими доход, и продают те, 

от которых они ожидают, что они 

принесут меньший доход. Действуя 

таким образом, они сами способ-

ствуют повышению цен акций, от-

носительно которых ожидается до-

ход выше среднего, и способствуют 

понижению цен акций, относи-

тельно которых ожидается доход 

ниже среднего.  

Для закрепления данного мате-

риала учащимся необходимо будет 

на выбор дома самостоятельно про-
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анализировать изменения рацио-

нальных ожиданий, имея данные 

стоимости акций таких компаний 

как «Лукойл», «Сбербанк» и «Авто-

ваз» за один месяц, три и двенадцать 

месяцев. Все данные имеются в сво-

бодном доступе. 

Применение системно-деятель-

ностного подхода при изучении 

темы «Эмпирические исследования 

причинно-следственных связей в 

макроэкономике в работах Томаса 

Сарджента и Кристофера Симса» 

способствует формированию моти-

вацию к обучению и целенаправлен-

ной исследовательской деятельно-

сти, позволяет глубже усваивать ма-

териал, легко адаптироваться к из-

меняющимся условиям в современ-

ном обществе, а также развивает 

творческое мышление и аналитиче-

ские способности.  
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Аннотация. Данная методическая разработка посвящена применению техно-

логии сторителлинг на уроках истории с целью формирования творческого 

подхода к решению учебно-практических задач. Она содержит характери-

стику технологии сторителлинг, структуру работы со сторителлингом. 

Работа может быть использована преподавателями истории среднего про-

фессионального образования.  

Разработка призвана помочь преподавателям применять различные формы 

урока и эффективно применять данный метод на любых профессиональных и 

общеобразовательных дисциплинах. 

Ключевые слова: технология, сторителлинг. 
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Abstract. This methodical work is devoted to the storytelling technology at history 

lessons, with the aim of forming a creative approach to solve educational problems. 

It contains the characteristics of the storytelling technology, the structure of working 

with storytelling. 

The work can be used by history teachers of the secondary vocational education in-

stitution.  

The work is designed to help teachers apply various forms of a lesson and effectively 

apply this method on all professional and educational disciplines. 

Key words: technology, storytelling. 

 

одернизация образования, ба-

зирующаяся на новых инфор-

мационных технологиях, предпола-

гает формирование новых моделей 

учебной деятельности, использую-

щих информационные и телекомму-

никационные средства обучения, 

согласно требованиям Федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта. [3] 

М 
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Умение работать в команде, 

коллективе и брать на себя ответ-

ственность. Для этого необходимо 

учить обучающихся отбирать и ана-

лизировать материалы из различных 

источников исторической информа-

ции; различать факты и точки зре-

ния, выявлять ошибки; обучать по-

ниманию, что выводы могут быть 

подвергнуты переоценке в свете но-

вых фактов и толкований. [6] 

В своей практике веду актив-

ный поиск путей, стимулирующих 

самостоятельность студентов в 

условиях оптимизации всего учеб-

ного процесса. Одной из приоритет-

ных технологий по усвоению мате-

риала, считаю технологию стори-

теллинг. 

Сторителлинг – (от англ. 

Storytelling) «раcсказывание исто-

рий». 

История – это устное или пись-

менное описание действительных 

или выдуманных событий, которые 

выстроены с помощью сюжета. [1] 

Сейчас в различные сферы дея-

тельности (бизнес, рекламу, а также 

в образование) стал активно внед-

ряться когда-то хорошо забытый, но 

издавна проверенный метод «рас-

сказывание историй», теперь это но-

вомодное понятие «сторителлинг» 

(англ. «storytelling»: story – миф, ис-

тория и telling – ритуал, представле-

ние). [5] 
Материалом истории являются 

события. Общие слова могут быть 
лишь связующим цементом, но не 
содержанием. Рассказ, состоящий 
лишь из общих слов, – это цемент-
ная каша. Поиск фактов, событий, 
примеров – самое сложное, но и са-
мое интересное занятие. [2] 

Студент должен воспринимать 
свой труд не просто как формальное 
отбывание времени или получение 
хороших оценок, а как нечто важ-
ное, необходимое и полезное для са-
мого обучающегося и общества в 
целом. 

Сторителлинг – универсален 
для урочной деятельности и отве-
чает нормам и требованиям каче-
ственного образования: 

• доступность, 

• логическая последователь-
ность, 

• рациональное использование 
времени на вопросы темы, 

• проблемность, 

• практическая направлен-
ность, 

• наглядность, 

• разнообразие приемов и ме-
тодов, 

• активная работа и «обратная 
связь», 

• культура речи педагога, 

• связь с жизнью и с другими 
учебными дисциплинами. 

Использование техники стори-
теллинг позволяет: 

• отработать навыки и приемы 
работы с различными историче-
скими материалами; 

• создать ситуацию успеха; 

• предложить им самим созда-
вать свои истории и придать им уве-
ренность в своих творческих спо-
собностях и силах; 

• знакомить студентов с рабо-
тами сверстников. [8] 

Познавательный интерес к изу-
чению истории формируется и раз-
вивается на основе устойчивой по-
ложительной мотивации. При про-
ведении учебных занятий использу-
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ется личный опыт, технология сто-
рителлинга. Структура сторител-
линга состоит из следующих частей: 

1. Вступление. 
Вступление к истории должно 

быть коротким. Оно играет важную 
роль, ставя вопрос, обозначая кон-
фликт или проблему, которую 
нужно решить. Сделать это надо та-
ким образом, чтобы пробудить у 
студентов любопытство и увлечь 
его, необходимо также добавить 
красок (место событий, время года, 
эмоции, видеоматериал). 

2. Развитие события.  
Здесь раскрывается сюжетная 

линия и характеры, действующие 
лица. Эта часть позволяет глубже 
проникнуть в проблему или кон-
фликт, о котором узнали из выступ-
ления. 

3. Заключение.  
Проблема раскрыта. Мы полу-

чаем ответ на вопрос. 
Суммируется опыт, который 

будет получен участниками при вы-
полнении самостоятельной работы 
над сторителлингом. В заключение 
иногда полезно включать риториче-
ские вопросы, стимулирующие сту-
дентов продолжать свои опыты в 
дальнейшем. 

В 2017 году мною проводился 

открытый урок по учебной дисци-

плине «История», где данная техно-

логия применялась в обучении сту-

дентов первого курса группы МЭП-

11 специальности «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских 

зданий». 

На занятии идёт озвучивание 

темы «Александр Невский – вели-

кий русский полководец», а сту-

денты формулируют самостоя-

тельно цель урока. Далее, когда цель 

озвучена, преподаватель сообщает, 

какие задания необходимо выпол-

нить в процессе работы. Студенты 

собирают информацию об Алексан-

дре Невском и пишут формируют 

сообщение. 

Работа над сторителлингом 

включает в себя следующие этапы: 

1. вступление 

2. развитие событий 

3. заключение. 

В оценке результатов прини-

мают участие как преподаватель, 

так и студенты путем обсуждения. 

Преподаватель участвует в об-

суждении «сочинённой» истории 

студентов и помогает в осмыслении 

материала. Эта работа продолжает 

запоминание и создаёт условия для 

понимания и присвоение смысла ин-

формации. Такой урок нравится и 

преподавателям, и студентам. В за-

вершении была осуществлена ре-

флексия (студенты отвечали на во-

прос «Представьте, если бы…»). 

Вы, знаете, эпоху? Героя?  

Представьте, если бы Алек-

сандр Невский жил в наше время, в 

XXI веке. 

Как бы он жил…? 

Как одевался…?  

Как общался…?  

Что чувствовал? 

Студенты в парах сочиняли 

мини-истории, затем озвучивали их 

согласно тематике урока. Впечатле-

ние у студентов было очень хоро-

шее. Все присутствующие на уроке 

произнесли добрые и тёплые слова, 

как в адрес студентов, так и в адрес 
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преподавателя. Технология стори-

теллинг эффективна «работает» на 

всех общеобразовательных дисци-

плинах. Считаю, что сторителлинг 

очень своевременный и полезный 

инструмент для внедрения элемен-

тов игры в обучение. Обучение ста-

новится более интересным, кроме 

того, повышается мотивация. 

Интерес к развитию историче-

ского мышления будет сохранён до 

тех пор, пока человечество не 

научится полноценно использовать 

новые образовательные технологии, 

опыт прошлых столетий с пользой 

для современной жизни. 
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Аннотация. Квест-зачет разработан для сдачи дифференцированного за-
чёта студентами, обучающимися по специальности «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
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петенции, профессиональные компетенции. 
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CREATIVE PROJECT «QUEST-CREDIT» 

 ON EDUCATIONAL DISCIPLINE «INTRODUCTION  

TO PROFESSIONAL ACTIVITY» 

 

Svetlana V.Terentyeva,  

master of p/a, teacher of special subjects,  

BI Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug –Ugra 

VE «Kogalym Polytechnic College» 

Kogalym, KMAO-Ugra 

 

Abstract. Quest-credit is designed for passing the differentiated test by students stud-

ying on “Masters of repairing and maintenance of engineering systems of housing 

and communal services.”  

Keywords: quest, differentiated credit, reflection, general competence, professional 

competence. 
 

Детей надо учить тому, что приго-

диться им, когда они вырастут.  

Аристотель 

боснование проблемы 

Слово «квест» в переводе 

означает приключенческая 

игра, один из основных жанров ком-

пьютерных игр, представляющий 

собой интерактивную историю с 

главным героем, управляемым игро-

ком. Важнейшими элементами игры 

в жанре «квест» являются соб-

ственно повествование и исследова-

ние мира, а ключевую роль в игро-

вом процессе играют решение голо-

воломок и задач, требующих от иг-

рока умственных усилий. Такие ха-

рактерные для других жанров ком-

пьютерных игр элементы, как бои, 

экономическое планирование и за-

дачи, требующие от игрока скоро-

сти реакции и быстрых ответных 

действий, в квестах сведение к ми-

нимуму или вовсе отсутствуют. 

Игры, объединяющие в себе харак-

терные признаки квестов и жанра, 

выделяют в отдельный жанр. 

Современные системы сред-

него образования включают подго-

товку кадров по 50 наиболее востре-

бованным и перспективным профес-

сиям в соответствии лучшими зару-

бежными стандартами и передо-

выми технологиями к 2020 году. В 

топ востребованных и перспектив-

ных профессий входит такая про-

фессия как мастер по ремонту и об-

служиванию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяй-

ства, и не секрет, что заинтересовать 

студентов, мотивировать на получе-

ние данной профессии – первона-

чальная задача профессионального 

образования. 

Что представляет собой диффе-

ренцированный зачёт? Он может 

иметь традиционные формы: кон-

трольная работа, презентация, кон-

ференция, но исключает метапред-

метность, импровизационность. Пе-

дагогу необходимо таким образов 

провести зачет, чтобы каждый сту-

дент в группе смог показать себя в 

метапредметной связи, как субъект 

О 
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обучения с проявлением рефлектив-

ности, импровизации, показать 

свою деятельность, коммуникатив-

ность и находчивость. 
 

Природа так обо всём позаботилась, 

что повсюду ты находишь, чему учиться 

Леонардо да Винчи 
 

Для того, чтобы подготовиться 

к дифференцированному зачёту, 

необходимо применить творческий 

подход, поэтому в форме «КВЕСТ-

ЗАЧЁТ» по УД 01 «Введение в про-

фессиональную деятельность» учи-

тываются методические принципы 

субъективизации (участвующему в 

этом квесте студенту необходимо 

будет знакомиться с новыми персо-

нажами, изучать материал, получать 

одобрение и, переходя на новый 

уровень, приближаться к заветной 

цели: допуску к сдаче дифференци-

рованного зачёта). 

Цель и задачи творческого про-

екта 

Цель внедрения творческого 

проекта «КВЕСТ-ЗАЧЁТ» по УД 01 

«Введение в профессиональную де-

ятельность» - создание конкуренто-

способной системы среднего про-

фессионального образования (в ча-

сти овладения профессией), адапта-

ция к рабочему месту в будущем. 

Задачи творческого проекта – 

подготовка выпускников в соответ-

ствии с требованиями стандарта 

профессиональной деятельности в 

РФ (экономике), а также успешная 

самореализация студентов в даль-

нейшей трудовой деятельности. 

Определение цели для студен-

тов 

Цель перед студентами ста-

виться одна: наиболее качественно 

пройти задание, не нарушая челове-

ческое достоинство, не переходя 

нормы морали. На выполнение зада-

ния выделяется 14 дней. С каждым 

пройденным этапом участник наби-

рает «призы» и переходит на другой 

уровень. Учитывая требования 

ФГОС (защита экзаменационной ра-

боты должна быть демонстрацион-

ной), необходимо, чтобы отчет о за-

вершении заданий предоставлялся в 

виде презентации, видеоролика, а 

также имелись фотографии, под-

тверждающие этапы выполнения за-

даний. 

Определение требований к пре-

зентации 

4.1. Оригинальность формы 

предоставления презентации, ви-

деоролика. 

4.1.1. Презентация. Единообра-

зие в оформление (Шрифт, цвет на 

заголовках). Оформление титуль-

ного листа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Научно-методическая работа в СПО  
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Изложение сюжета (со 

следующего слайда может быть из-

ложен с точки зрения студента) 

4.1.3. Простота изложения при-

ветствуется. 

4.1.4. Презентация или ви-

деоролик должны использоваться в 

дальнейшем на усмотрения колле-

джа. 

4.1.5. Внешний вид. Каждый, 

кто создаёт свой видеоролик или 

презентацию, должен учитывать и 

соблюдать «приличность» фотогра-

фируемого объекта, рассматривать 

ракурс и учитывать привлекатель-

ность внешнего вида слайдов.  

5. Гипотеза 

Подготовка к дифференциро-

ванному зачёту должна выявить сла-

бые и сильные стороны студентов, 

сложные ситуации должны подве-

сти к выбору компромисса и 

научить слушать своих товарищей 

по команде. 

6. Исследовательская работа 

Творческий проект «КВЕСТ-

ЗАЧЁТ» по УД 01 «Введение в про-

фессиональную деятельность» раз-

работан на основе просмотренного 

фильма «Алиса в стране чудес», раз-

работанного ранее сценария для 

первокурсников, но модернизиро-

ван для эффективности взаимодей-

ствия групп первого и второго кур-

сов. Студенты первого курса, обуча-

ющиеся по профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженер-

ных систем жилищно-коммуналь-

ного хозяйства», состоит из 25 чело-

век, и делится на подгруппы по 5 че-

ловек, у каждой подгруппы есть 

свой куратор из группы второго 

курса, обучающейся по профессии 

«Слесарь по КИП и А».  

После выпуска каждой группы 

мы понимаем, что в силу своих про-

фессиональных компетенций наши 

студенты встретятся на предприя-

тии, и может так случится, что будут 

работать в одной бригаде, так, 

например, сантехник со слесарем 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 «Когалымский политехнический колледж» 

 

«КВЕСТ-ЗАЧЁТ» 

 по УД 01 «Введение в профессиональную деятельность» 

 

Выполнили: Ф.И студента, 

профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию  

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Руководитель: преподаватель Терентьева С.В 
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контрольно- измерительных прибо-

ров на узле учёта, или электромон-

тёр по пожарной сигнализации, про-

изводя монтаж измерительных при-

боров. Сама жизнь ставит условия 

для создания связей между специа-

листами межотраслевых профессий 

на начальном этапе профессиональ-

ного становления. 

Можно только предположить, 

что, проходя уровни соответствия, 

студенты найдут компромисс в 

группах для получения положитель-

ного результата. 

Задания будут учитывать 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культур-

ного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельно-

сти и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленно-

сти. 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться професси-

ональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предприни-

мательскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

Студентам для прохождения 

всех уровней придётся столкнуться 

со следующими преградами: с поис-

ком информации, ее трансформа-

цией и подачей, переводом техниче-

ского текста на английский язык, 

знанием закона Ома. Нужно будет: 

подтянуться и присесть на уроке фи-

зической культуры; познакомиться 

со студенткой, имеющей группу по 

инвалидности, попросить о помощи, 

научиться оформлять деловое 

письмо; познакомиться с одной из 

девушек по профессии «Делопроиз-

водитель» и получить консульта-

цию по оформлению заявления на 

работу; составить электрическую 

схему (письменно), где в цепи нахо-

дится одна лампочка, измеритель-

ный прибор (амперметр и вольт-

метр), получить оценку у своего ма-

стера производственного обучения; 

познакомиться с ответственным за 
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мастерские, получить задания по 

слесарной операции (сборка по-

движных элементов (болт, гайка)); 

познакомиться с преподавателем 

(мастером п/о) по сварочному делу, 

рассказать об устройстве и прин-

ципе действия смесителя для ванной 

с душем, о сварке полипропилено-

вых труб; познакомиться со стар-

шим мастером и рассказать правила 

поведения в столовой, в коридорах; 

взять задание у преподавателя мате-

матики и решить задания на дроби, 

нахождение площади; рассказать 

стихотворение не менее чем из 

восьми строчек преподавателю ли-

тературы. 

Студенты будут иметь путевые 

листы и после каждого уровня 

должны получить награды.  

Корректировка преподавателей 

по заданиям возможна. 

Экономическая часть 

Подготовка к зачёту студен-

тами не будет содержать затраты 

экономические, в эквиваленте де-

нежного рубля, но вот затраты вре-

мени у преподавателя и студентов 

будут. Студенты будут проходить 

испытания в своё свободное время, 

не в ущерб занятиям.  

Мы, преподаватели, работаем 

для того, чтобы научить студентов 

адаптироваться во взрослой жизни. 

7.1. Лист эффективности 
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2.  Зотова 
Наталья 
Владими-
ровна  

Старший ма-
стер 
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3.  Федотова 
Ирина 
Леонтьевна 

Преподава-
тель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

            

4.  Панаинте 
Сергей 
Алексеевич 

Заведующий 
мастерскими 

            

5.  Моюфова 
Алмаз Эль-
дар кызы 

Студентка 
гр 153 

            

6.  Фокина-
Алеся Сер-
геевна 

Преподава-
тель Ино-
странного 
языка 

            

7.  Добиков 
Михаил 
Сергеевич 

Мастер п/о, 
преподава-
тель 

            

8.  Рустамов 
Касум-
Ташбеко-
вич 

Преподава-
тель 
физики  

            

9.  Татарко 
Зоя Михай-
ловна  

Преподава-
тель матема-
тики  

            

10.  КагировАб-
дурахман-
Набиевич 

Мастер п/о, 
преподава-
тель 
Сварочное 
дело 

            

 

Лист эффективности подгруппы № 4.  
Куратор группы________________ 
Список студентов: 
1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
4._______________________________________________ 
5.__________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
экзаменато-
ров 
 

Должность Кол-
во 
сту-в 
в 
под-
пе 

Выставление оценок по заданиям и подпись 
преподавателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

п
р
и

м
еч

а-
н

и
е 

1.  Моюфова 
Алмаз Эль-
дар кызы 

Студентка 
гр 153 

          

  

2.  Федотова 
Ирина Леон-
тьевна 

Преподава-
тель рус-
ского языка 

            



Научно-методическая работа в СПО  
 

34 

и литера-
туры 

3.  Свещевская 
Алеся Ана-
тольевна 

Студентка  
гр 153  

            

4.  Панаинте 

Сергей 

Алексеевич 

Заведующий 

мастерскими 

            

5.  Зотова Ната-

лья Влади-

мировна 

Старший ма-

стер 

            

6.  Фокина-

Алеся Сер-

геевна 

Преподава-

тель Ино-

странного 

языка 

            

7.  Добиков 

Михаил 

Сергеевич 

Мастер п/о, 

преподава-

тель 

            

8.  Рустамов 

Касум-

Ташбекович 

Преподава-

тель 

физики  

            

9.  Татарко Зоя 

Михайловна  

Преподава-

тель матема-

тики  

            

10.  КагировАб-

дурахман-

Набиевич 

Мастер п/о, 

преподава-

тель 

Сварочное 

дело 

            

 

Лист эффективности подгруппы № 5.  

Куратор группы________________ 

Список студентов: 

1.________________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4._________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

 

должность Кол-

во 

сту-

в в 

под-

пе 

Выставление оценок по заданиям и подпись 

преподавателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

п
р

и
м

еч
а-

н
и

е 

1.  Федотова 

Ирина Леон-

тьевна  

Преподава-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры 
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2.  Зотова Ната-

лья Влади-

мировна  

Старший ма-

стер 

            

3.  Свещевская 

Алеся Ана-

тольевна 

Студентка 

гр 153 

            

4.  Моюфова 

Алмаз Эль-

дар кызы 

Студентка  

гр 153 

            

5.  Панаинте 

Сергей 

Алексеевич  

Заведующий 

мастерскими  

            

6.  Фокина-

Алеся Сер-

геевна 

Преподава-

тель Ино-

странного 

языка 

            

7.  Добиков 

Михаил Сер-

геевич 

Мастер п/о, 

преподава-

тель 

            

8.  Рустамов 

Касум-

Ташбекович 

Преподава-

тель 

физики  

            

9.  Татарко Зоя 

Михайловна  

Преподава-

тель матема-

тики  

            

10.  КагировАб-

дурахман-

Набиевич 

Мастер п/о, 

преподава-

тель 

Сварочное 

дело  

            

 

Планирование и реализация 

Творческий проект «КВЕСТ-ЗА-

ЧЁТ» по УД 01 «Введение в профес-

сиональную деятельность» плани-

руется проводиться с 16-29 ноября 

(14 дней) в группе 154 по профессии 

«Мастер по ремонту и обслужива-

нию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства», где бу-

дут задействованы восемь педагоги-

ческих работников и две студентки 

колледжа из группы 153 по профес-

сии «Делопроизводители». К завер-

шению обучения по предмету «Вве-

дение в профессиональную деятель-

ность» должны будут представлены 

лист эффективности, призы в виде 

бумажных отвёрток и презентации. 
 

№ 

п/п 

Экзаменаторы преподава-

тели и студенты 

Задание Время на 

опрос- 

7 минут 

1 Федотова Ирина Леонть-

евна  

Студенты должны прочитать стих не ме-

нее 8 строчек коллективно 

 

2 Зотова Наталья Владими-

ровна  

Студенты рассказывают правила поведе-

ния в столовой и коридорах 
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3 Свещевская Алеся Анато-

льевна 

Студенты после обучения показывают 

свои умения в составления делового 

письма 

 

4 Моюфова Алмаз Эльдар 

кызы 

Студенты после обучения показывают 

свои умения в составлении заявления на 

работу 

 

5 Панаинте Сергей Алексее-

вич  

Студенты должны получить задания по 

слесарной операции задание: сборка по-

движных элементов (болт, гайка) и спра-

виться с этим заданием сумев рассказать 

какие инструменты могут применяться 

при этой слесарной операции 

 

6 ФокинаАлеся Сергеевна Выдать технический текст студентам и 

проверить их перевод. 

 

7 Добиков Михаил Сергее-

вич 

Студенты рисуют электрическую схему, 

где в цепи находится одна лампочка, из-

мерительный прибор (амперметр и воль-

тметр). По желанию преподавателя зада-

ния может стать практической 

 

8 Рустамов Касум Ташбеко-

вич 

Студенты рассказывают закон Ома. 

Определения силы тока, формулы для 

участка и полной цепи 

 

9 Татарко Зоя Михайловна  Студенты должны решить примеры (за-

дачу) на дроби и нахождение площади 

 

10 Кагиров Абдурахман 

Набиевич 

Студенты должны рассказать устройство 

и принцип действия смесителя для ван-

ной с душем, сварку полипропиленовых 

труб 

 

___________________________________________________________________ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных си-

стем жилищно-коммунального хозяйства (утв.приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1578). 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО  

С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО ГОРОДА 

 

Азаренкова Галина Сергеевна, 

воспитатель, 

МАДОУ №402 «Детский сад «Золотая рыбка», 

г. Нижний Новгород 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по патриотическому вос-

питанию старших дошкольников через знакомство с родным городом, его 

историей и достопримечательностями. Обозначены формы и методы рабо-

ты с детьми и родителями в данном направлении. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, семья, Родина, 

родной город, экскурсия, символика, герб, флаг, проект, консультация. 

 

PATRIOTIC EDUCATION OF OLDER PRE-SCHOOL-AGE CHILDREN 

 BY MEANS OF STUDYING THE HISTORY OF NATIVE CITY 

 

Galina S. Azarenkova, 

educator, 

MAPEI №402 “Kindergarten “Golden Fish”, 

Nizhny Novgorod 

 

Abstract. The article presents the experience of patriotic education of older pre-

school-age children by means of getting acquainted with their native city, its histo-

ry and sights. The author outlines the forms and methods of working with children 

and their parents in this direction. 

Keywords: patriotic education, patriot, family, Motherland, native city, excursion, 

symbolics, emblem, flag, project, advice. 
Любовь к родине начинается с семьи. 

Фрэнсис Бэкон 

 настоящее время патрио-

тическое воспитание до-

школьников в русле ФГОС  акту-

ально и приоритетно для подраста-

ющего поколения. Дети в дошколь-

ном возрасте очень активны, ини-

циативны, любознательны, имеют 

удивительные способности к сочув-

ствию, сопереживанию. Именно это 

время благоприятно для развития 

патриотизма и духовности. Теперь 

уже с экранов телевидения показы-

вают примеры доброго поведения. 

Созданы передачи для детей, кото-

рые учат добру и милосердию к 

своей семье, любви к Родине, ува-

жению к достижениям нашей стра-

ны. Изучая методические  рекомен-

дации по патриотическому воспи-

танию, следует отметить, что пат-

риотизмом является чувство любви 

и долга к Родине, готовность в лю-

бой момент встать на защиту своей 

страны. Дом и семья являются важ-

В 
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нейшим институтом, который ока-

зывает помощь ребенку в привитии 

теплых чувств к Родине. Многие 

родители не задумываются о таком 

направлении в развитии ребенка, 

поэтому определенный комплекс 

знаний по патриотическому воспи-

танию старшего дошкольника 

должно дать дошкольное образова-

тельное учреждение. Совершенно 

отчётливо проявляется потребность 

в воспитании истинных патриотов 

нашей Родины. Психологи и педа-

гоги убеждены в том, что воспита-

ние патриотизма важно и нужно 

начинать в дошкольном возрасте.  

Детям старшего дошкольного воз-

раста доступно чувство любви к 

родному городу, родной природе, к 

своей Родине. А это и есть начало 

патриотизма, который рождается в 

подсознании, формируется в про-

цессе целенаправленного воспита-

ния. 

Целью моей работы является 

совершенствование нравственного 

воспитания, развитие личностной 

культуры ребенка, как основы его 

любви к родному краю. 
Для достижения данной цели 

были определены следующие зада-
чи: 

1. Воспитывать в душе каждо-
го ребенка любознательность, чув-
ство красоты, чувство любви и при-
вязанности к своей семье, к родно-
му дому, к своему народу, его обы-
чаям, традициям. 

2. Использовать в данной дея-
тельности все виды фольклора: иг-
ры, сказки, песенки, пословицы, 
поговорки. 

3. Формировать интерес каж-
дого дошкольника к истории своего 

города, края, страны, основы эколо-
гической культуры, гуманного от-
ношение ко всему живому, умение 
видеть историю вокруг себя (в до-
мах, предметах быта, в названиях 
улиц и т. д.) 

В рамках реализации задач по 
воспитанию патриотических чувств 
у старших дошкольников был раз-
работан проект по ознакомлению 
детей с родным городом «Мой лю-
бимый – Нижний Новгород». 

Целью данного проекта явля-
ется воспитание у детей чувства 
гордости, уважения к тому месту, 
где они живут. Воспитание у стар-
ших дошкольников любви к малой 
Родине – это первый этап воспита-
ния патриотизма. Для наших детей 
малая Родина – это город Нижний 
Новгород. Дошкольникам ещё не-
понятна и трудна для восприятия 
история родного города, поэтому 
постепенно подводим детей к по-
ниманию того, что наш город Ниж-
ний Новгород – это маленькая ча-
стичка огромной страны России – 
нашей Родины. Проект «Мой лю-
бимый – Нижний Новгород» вклю-
чает в себя знакомство с историей 
города Нижнего Новгорода, приро-
дой родного края, природными бо-
гатствами,с промышленными объ-
ектами города, основными профес-
сиями людей на этих предприятиях, 
с символикой и достопримечатель-
ностями города Нижнего Новгоро-
да. 

В процессе работы: 

• проводились беседы о горо-
де, 

• разучивались стихи о городе, 

• проводились экскурсии в 
Кремль, планетарий, библиотеку, 
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школу, музей, к достопримечатель-
ностям города, 

• рассматривались иллюстра-
ции, фотографии 

• дети принимали участие в 
праздничных мероприятиях города. 

Родителям предлагалось во 
время прогулок с детьми по городу 
Нижний Новгород понаблюдать за 
зданиями, обратить внимание на 
памятные места города, сфотогра-
фировать их, составить рассказ о 
достопримечательностях города 
так, чтобы ребёнок мог рассказать 
другим детям о своих впечатлени-
ях. Совместно с детьми и родите-
лями был составлен альбом с фото-
графиями любимого города, где 
можно было увидеть все значимые 
места города. Дети с удовольствием 
рассматривают его, обсуждают, вы-
сказывают своё мнение. 

Дети посетили Нижегородский 
кремль, познакомились с историей 
города и историей Нижегородского 
кремля. 

Используемые методы озна-
комления дошкольников с родным 
краем позволяют повысить эмоцио-
нальную активность детей, а также 
создаются условия для развития у 
детей умения действовать самосто-
ятельно. В ходе воспитательной ра-
боты были использованы такие 
формы работы, как составление 
рассказов «Мой город Нижний 
Новгород», «Мой край родной», 
чтение рассказов и легенд о городе, 
оформление в группе патриотиче-
ского уголка. Для решения воспи-
тательных задач создавались раз-
личные игровые ситуации: «Путе-
шествие по родному городу на ав-
тобусе», «Прогулка по Сормовско-
му парку», «Магазин Сормовских 

конфет», «Мы пришли в музей» и 
другие. Дети предлагались дидак-
тические игры «Узнай на фото», «С 
чьей ветки эти детки», «Богатства 
родного края», «Герб города», «Чей 
костюм», «Узнай по описанию» и 
другие; Творческие и развивающие 
игры «Придумай герб», «Раскрась 
флаг нашего города», «Расскажи, 
где работают твои родители» и дру-
гие. В беседах о родном городе де-
тей мотивировали думать и гово-
рить, высказывать своё мнение, ис-
пользовать в речи изученные слова. 
Особенно понравились детям ле-
генды о Нижегородском Кремле. 
Дети познакомились с творчеством 
нижегородских поэтов. Они с 
большим желанием и интересом 
рисовали наш город, природу Ниж-
него Новгорода. По итогам была 
оформлена выставка «Нижний Нов-
город – глазами детей» 

Вся работа по патриотическо-
му воспитанию проходила в тесном 
контакте с семьёй. Родители были 
активными участниками всех меро-
приятий, проводимых в группе, по-
могали в оформлении фотовыста-
вок о родном городе, о родном 
крае, участвовали в конкурсах ри-
сунков, поделок, участвовали в ор-
ганизации совместных творческих 
домашних заданий (придумывание 
и изображение герба своей семьи, 
создание фотоальбома «Нижний 
Новгород и я»), что очень объеди-
нило родителей и детей, обогатило 
общение между ними и доставило 
радость. 

Родители получили консульта-
цию по следующим вопросам: «Се-
мейный маршрут выходного дня», 
«Каждой семье – свои традиции» и 
другие. 
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Кроме того, проводились ин-
дивидуальные беседы с родителями 
на тему «Учим детей любить и бе-
речь свой город», что помогло ро-
дителям стать для своих детей при-
мером отношения к своему городу 
и месту, где они живут. Анализ 
проделанной работы по ознакомле-
нию детей старшего дошкольного 
возраста с историей, культурой, 
традициями и природой родного 
города, позволил убедиться в до-
ступности для понимания детьми 

этой темы. Использование материа-
лов об истории города, его людях и 
достопримечательностях в педаго-
гическом процессе позволяет вос-
питать чувство гордости и уваже-
ния за свою страну и город. В ходе 
работы установлено, что ознаком-
ление с родным краем будет проис-
ходить более эффективно при тес-
ном сотрудничестве в системе 
«воспитатель – ребёнок – родите-
ли». 

______________________________________________________________________________ 
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РЕЧЕВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА «Р» 

 

Капитонова Ирина Владимировна,  

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 117 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей» города Чебоксары, Чувашская Республика 

 

Аннотация. Устная речь – яркий показатель общего культурного уровня че-

ловека. Родной язык является средством общения, выражения мыслей. Пра-

вильная речь позволяет не только наиболее полно выражать свои мысли, но 

и познавать действительность. Становление личности ребенка, его взаимо-
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отношений с детьми и взрослыми неразрывно связано с развитием речи ре-

бенка. В настоящее время школа предъявляет высокие требования к речево-

му развитию ребенка, поступающего в школу. Поэтому одной из основных 

задач дошкольной образовательной организации является всестороннее, пол-

ноценное развитие речи ребенка. Непременным же условиям нормального 

развития речи является своевременное предупреждение и устранение все-

возможных ее недостатков. 

Ключевые слова: автоматизация звука, речевое развитие, правильное произ-

ношение, сопровождение дошкольников. 

 

PRESCHOOL CHILDREN ACCOMPANIMENT 

 IN FORMATION OF THE CORRECT PRONUNCIATION  

OF THE “R” SOUND  

 

Irina V. Kapitonova,  

teacher-speech therapist 

Municipal budget preschool educational institution  

«Kindergarten № 117 «Belosnezhka» of general education with a prioritized im-

plementation of children cognitive-speech development activities" of Cheboksary, 

Chuvash Republic 

 

Abstract. Oral speech is a clear indicator of the person’s general cultural level. 

Native language is the medium of communication, expression of thoughts. Right 

speech allows not only more fully express our thoughts, but also to learn the reali-

ty. The formation of child's personality, his relationships with children and adults is 

inextricably connected with the child’s language development. Nowadays, the 

school has high requirements to coming to school child’s speech development. 

Therefore, one of the main objectives of preschool education institution is a com-

prehensive, full-fledged development of a child's speech. Obligatory condition of 

normal speech development is the promt prevention and elimination of all kinds of 

its drawbacks. 

Key words: automation of sound, speech development, correct pronunciation, pre-

schoolers’ accompaniment. 

 

 статье представлено опи-

сание занятия по автома-

тизации звука «Р» в словах и пред-

ложениях. На занятии использова-

лись различные технические сред-

ства. Это проектор, с помощью ко-

торого демонстрировались картин-

ки на экране. Также использовался 

магнитофон. Воспитанники под му-

зыку выполняли физкультминутку. 

Применение игры «Загадки» 

способствовало не только автома-

тизации звука «Р», но и развитию 

логического мышления. Игра 

«Поймай звук» была нацелена на 

развитие фонематического воспри-

ятия и внимания. Организационный 

В 
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момент запланирован с целью со-

здания положительного настроя де-

тей на занятие и поддержания пси-

хологического климата, а также для 

воспитания дружеских отношений в 

коллективе. Кроме закрепления 

произношения звука дошкольники 

учились находить слова с заданным 

звуком, а также его позицию в сло-

ве. Воспитанники составляли пред-

ложения по опорным словам и кар-

тинкам. Большое количество 

наглядности позволило сделать ра-

боту интересной и не монотонной.  

Данное занятие предназначено 

для детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих речевые нару-

шения, целью которого – автомати-

зация звука «Р» в словах и предло-

жениях. 

Ключевые слова: автоматиза-

ция, конспект, речь, звук, восприя-

тие, воспитанники. 

Конспект занятия «Автомати-

зация звука “Р”» в словах и пред-

ложениях» 

Цель: автоматизация звука «Р» 

в словах и предложениях». 

Задачи: 

коррекционно-образовательные:  

- закрепить правильное произ-

ношение звука «Р»  в словах и 

предложениях;  

- закрепить умение определять 

наличие и место звука «Р» в словах;  

- познакомить с буквой «Р» 

- закрепить умения составлять 

предложения по предметным кар-

тинкам, делить их на слова; 

- формировать и расширять ак-

тивный словарь. 

коррекционно-развивающие: 

- развивать общую, мелкую 

моторики; развивать фонематиче-

ское восприятие;  

- развивать умения выделять 

на слух звук Р среди близких по 

звучанию и артикуляции звуков;  

- развивать слуховое внимание, 

зрительную память. 

коррекционно-воспитательные:  

- формирование доброжела-

тельности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Оборудование:  

Демонстрационный материал: 

конверт с письмом от Буратино, 

презентация колокольчик, картин-

ки: ворона, топор, роза, забор, шар, 

корова, рак, рама, 8 цветов, буквы: 

Р, Т, З, Ш, В, Н, П, Б, К, М; таблич-

ки со словами ворона, топор, роза, 

забор, шар, корова, рак, рама 

Раздаточный материал: разрез-

ная азбука, красный, зеленый, си-

ний круги, схема предложения; зо-

лотая монета. 

Ход занятия 

I. Организационный момент.  

- Ребята, сегодня в наш дет-

ский сад пришло письмо от Бура-

тино. Мальвина задала ему задания, 

а он не может их решить. Буратино 

просит нас о помощи. Поможем, 

ребята? 

- Да 

- Но, чтобы отправиться к Бу-

ратино нам надо произнести вол-

шебные слова. 

Повторяйте вместе со мной: 

Если дружно встать на ножки 

Топнуть, прыгнуть – не упасть 

То в страну веселых сказок 

Можно сразу же попасть. 

Слайд №1 
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Буратино с Мальвиной. 

- А вот Буратино и Мальвина 

(слайд) 

Присаживайтесь, пожалуйста, 

за столы. 

II. Повторение пройденного 

материала. 

Первое задание: отгадайте за-

гадку: 

Стальная птица – алый хвост – 

Полетела в стаю звезд. (ракета) 

На экране картинка ракеты. 

Характеристика звука Р. 

- Ракета летит, двигатель рабо-

тает: р-р-р! 

- Произнесите звуки [р]. 

- Стас, расскажи, пожалуйста, 

какой звук Р? (согласный, звонкий, 

твердый). 

- Молодец! 

- Ребята, давайте вместе по-

вторим (согласный, звонкий, твер-

дый). 

- Молодцы! 

- Полина, а каким цветом обо-

значается звук Р 

- синим. 

- Ребята, подымите синий кру-

жок. 

- Вспомните, пожалуйста, ка-

кие у нас бывают еще звуки? 

- Гласные.  

- Каким цветом они обознача-

ются? 

- Красным. 

- Подымите красные кружоч-

ки. 

- Молодцы. Положите на сто-

лы кружочки. 

Упражнение в произношении 

звуков Р. 

- Ребята, послушайте как дви-

гатель заводится: р____________р 

- Двигатель выключается: 

р_____________р 

- Давайте повторим вместе. 

Молодцы! 

III. Изложение нового матери-

ала 

Второе задание: «Поймай 

звук» 

- Надо поднять синий кружок, 

когда услышите работу двигателя 

Р-Р-Р. 

Ы, в, р, вь, д, дь, р, т, ть, г, гь, 

ж, р, у, ф, й, р, л, ль, рь; 

Ва, да, ра, жа, ры, гу, ро, та, ты, 

ры; 

Ворона, Таня, топор, жук, роза, 

забор, дом, шар, гусь, корова, жаба, 

рак, рама. 

Формирование звукового ана-

лиза: 

- Вспомните, пожалуйста, ка-

кие слова были со звуком Р. 

Дети называют, выходят, 

находят картинки под цветами. 

Держат в руках, определяют пози-

цию звука Р в слове и крепят на 

доске.  

На доске 4 картинки. 

- Молодцы! 

IV. Физкультминутка 

- Буратино предлагает поиг-

рать. 

Будем прыгать и скакать!  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Будем прыгать и скакать! 

(Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. 

(Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый бок.  

Раз, два, три.  

А сейчас поднимем ручки (Ру-

ки вверх.)  
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И дотянемся до тучки.  

Сядем на дорожку, (Присели 

на пол.)  

Разомнем мы ножки.  

Согнем правую ножку, (Сгиба-

ем ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнем левую ножку,  

Раз, два, три.  

Ноги высоко подняли (Подня-

ли ноги вверх.)  

И немного подержали.  

Головою покачали (Движения 

головой.)  

И все дружно вместе встали. 

(Встали.) 

V. Закрепление. 

- Присаживайтесь, пожалуйста.  

Третье задание: Знакомство с 

буквой 

- Ребята, Мальвина для бура-

тино приготовила букву Р, но уро-

нила ее на другие буквы. Помогите 

найти.  

Вызывается один воспитанник. 

Находит букву и крепит на доске. 

Остальные находят букву Р у себя 

на столах. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Дети складывают слова по вы-

бранным картинкам из букв разрез-

ной азбуки у себя на столах. Затем 

для проверки на доску выкладыва-

ются таблички со словами. Дети 

проверяют правильность. 

- Молодцы! 

Составление предложений по 

картинкам на Р: 

Составление предложений по 

отборным картинкам, деление их на 

слова. 

Примерные предложения:  

Корова дает свежее молоко; 

Ворона прилетела на дубовый 

сук; 

Топором рублю я ловко; 

На клумбе распустилась роза; 

Столяр сделал оконную раму; 

Рак ходит задом наперед; 

У меня есть воздушный шар; 

Вокруг дома стоит забор 

- Молодцы! 

VI. Итог: Ребята вы справи-

лись со всеми заданиями. Очень 

помогли Буратино. Вспомните, по-

жалуйста, как мы помогли Бурати-

но? 

Буратино вас благодарит и да-

рит золотые монеты.  

- А теперь пора нам возвра-

щаться. 

Повторяйте за мной волшеб-

ные слова: 

Если дружно встать на ножки 

Топнуть, прыгнуть – не упасть 

То легко ребята смогут 

Снова в детский сад попасть. 
______________________________________________________________________________
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ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ  

К ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ 
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воспитатель, 

Бобрицких Вера Ивановна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Аннотация. В соответствии с ФГОС ДО одним из приоритетных направле-

ний системы дошкольного образования является развитие речи у дошкольни-

ков. Эффективным средством речевого развития воспитанников может 

стать региональный компонент, который призван развивать познаватель-

ный интерес к миру природы и культурному наследию родного края, форми-

ровать коммуникативно-творческие навыки. 

Ключевые слова: региональный компонент, предметная среда.  

 

DEVELOPING SPEECH ACTIVITY 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

BY MEANS OF TEACHING THEM HISTORY 

AND CULTURE OF NATIVE LAND 

 

Inna A. Konovalova, 

head mistress, 

Diana N. Yudina, 

educator, 

Vera I. Bobrickih, 

educator, 

MBPEI Kindergarten № 10 “Lightning Bug”, 

Stary Oskol, the Belgorod Region 

 

Abstract. According to the FSES of PE, one of the directions of preschool educa-

tional system of high importance is preschoolers’ speech development. Regional 

component is an effective means of children speech development. Moreover, it aims 

at developing cognition interest to natural world and cultural heritage, at forming 

communicative and creative skills. 

Keywords: regional component, object environment.  
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а этапе завершения до-

школьного образования 

ребенок должен хорошо владеть 

устной речью, выражать свои мыс-

ли и желания, выделять звуки в 

словах. 

Использование регионального 

компонента предполагает форми-

рование у детей целостных пред-

ставлений о крае, где они живут, 

через решение следующих задач: 

– приобщение к истории воз-

никновения родного города и зна-

комство со знаменитыми земляками 

и людьми, прославившими родной 

край; 

– формирование представле-

ний о достопримечательностях 

родного города (района), его госу-

дарственных символах; 

– воспитание любви к родному 

дому, семье, уважения к родителям 

и их труду; 

– формирование и развитие по-

знавательного интереса к народно-

му творчеству и миру ремесел в 

родном городе. 

Педагогами ДОУ накоплен и 

систематизирован разнообразный 

практический материал для органи-

зации речевых игр и занятий по-

средством приобщения к истории и 

культуре родного края. Это карто-

теки и пособия для проведения ар-

тикуляционных гимнастик, ком-

плексы пальчиковых игр, игровые 

пособия для развития правильного 

речевого дыхания, тематические 

альбомы, игры для обогащения пас-

сивного и активного словаря, фор-

мирования грамматически пра-

вильного строя речи, развития фо-

нематического слуха и мелкой мо-

торики. 

Воспитатели используют раз-

нообразные методы и приемы, 

формы работы, стимулирующие 

речевую активность детей: нагляд-

ные (наблюдения, экскурсии, рас-

сматривание картин и иллюстра-

ций, просмотр фильмов о природе), 

словесные (беседы, чтение художе-

ственной литературы, использова-

ние фольклорных материалов, иг-

ры-драматизации), практические 

(экологические игры, опыты, труд в 

природе). Педагоги активно ис-

пользуют технические средства 

обучения, электронные презента-

ции. 

С целью создания эффектив-

ной развивающей предметной сре-

ды в группе создан уголок речевой 

активности. В его основу входит 

игровой и дидактический материал, 

направленный на развитие фонема-

тического слуха, артикуляционной 

моторики, правильного звукопро-

изношения, звукового анализа и 

синтеза слогов и слов, обогащение 

словаря, совершенствование лекси-

ческого и грамматического строя 

речи.  

Отличительной чертой речево-

го уголка является созданный сво-

ими руками дидактический матери-

ал по теме «Моя Родина – Белго-

родчина». В него входят дидакти-

ческие игры «Волшебный 

куб», «Книга чудес», «Засели улицу 

словами», серия карти-

нок «Случайный снимок», ло-

то «Мой город Старый Оскол». 

Процесс познания региональ-

ной природы, культуры и истории 

Н 
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представлен познавательным угол-

ком «Край, в котором я живу». Со-

держанием уголка стали макеты, 

фотоматериалы и альбомы соци-

альных, природных, географиче-

ских, культурных объектов малой 

родины. Экспозиции природовед-

ческого содержания позволяют по-

казать богатство и разнообразие 

животного и растительного мира 

нашей области. Большую роль иг-

рают занятия-экскурсии в музей по 

ознакомлению с трудом земляков. 

Здесь происходит знакомство детей 

с историей создания и развития 

предприятий Старооскольского го-

родского округа, выпускаемой про-

дукцией, лучшими тружениками. 

Можно использовать ряд дидакти-

ческих игр по ознакомлению с го-

родом («Мое любимое место в го-

роде», «Узнай и расскажи», «Когда 

это было»), природой Белгородской 

земли («Природа родного Белого-

рья», «Времена года», «Животный 

мир», «Волшебный зимний лес»), 

трудом земляков («Профессии», 

«Чем богат Старый Оскол?»), цикл 

занятий «Мой любимый город – 

Старый Оскол», «Природа родного 

края», «Малиновый звон над Ста-

рым Осколом» и другие. Работа по 

ознакомлению с предприятиями 

района и трудом земляков перерас-

тает в интересную длительную сю-

жетно-ролевую игру, в которой де-

ти применяют свои знания и уже 

накопленный жизненный опыт.  

Таким образом, создание оп-

тимальных условий для развития 

речевой деятельности в ДОУ обес-

печивает непрерывность педагоги-

ческого воздействия, успех в овла-

дении детьми звуками родного язы-

ка, способствует формированию 

положительного отношения к ма-

лой родине, воспитание устойчи-

вой, гармонично развитой лично-

сти, осознающей свои корни, исто-

рию и культуру. 
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роблема социализации 

дошкольников является 

одной из наиболее актуальных в 

спектре вопросов, касающихся изу-

чения и реализации процессов 

формирования и развития личности 

ребенка на современном этапе раз-

вития общества. Современное рос-

сийское общество предъявляет вы-

сокие требования к интеллектуаль-

ным и адаптивным способностям 

человека. Условно их можно разде-

лить на несколько групп: 

• гностические (владение 

большим количеством знаний, уме-

ние оперировать большим объемом 

информации, быть эрудирован-

ным); 

• коммуникативные (умение 

общаться с разными людьми, дого-

вариваться, аргументировать свою 

точку зрения, слушать и слышать 

П 
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собеседника, владеть культурой 

устной и письменной речи);  

• ценностные (владение нор-

мами и правилами поведения в об-

ществе, уважительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, об-

ладание духовно-нравственными 

качествами); 

• деятельностные (реализация 

полученных знаний, умений на 

практике, использование в своей 

деятельности усвоенных норм и 

правил, шаблонов поведения) и др. 

Исходя из этих тенденций сле-

дует отметить особенности совре-

менных детей. Так, Д.И. Фель-

дштейн выделил следующие аспек-

ты в становлении и развитии детей 

дошкольного возраста: 

- новое знаниевое простран-

ство, посредством которого на ре-

бенка обрушивается хаотичный по-

ток информации из СМИ, интерне-

та;  

- резкое снижение уровня ко-

гнитивного развития; 

- спад энергичности детей, со-

кращение желания активно дей-

ствовать; 

- возрастание уровня эмоцио-

нального дискомфорта; 

- снижение уровня развития 

сюжетно-ролевой игры; 

- падение уровня детской лю-

бознательности и воображения; 

- недостаточная социальная 

компетентность, которая заключа-

ется в неспособности разрешать 

простейшие конфликты; агрессия, 

беспомощность в отношении со 

сверстниками; 

- экранная зависимость, вслед-

ствие которой у ребенка наблюда-

ется отсутствие концентрации на 

каком-либо занятии, рассеянность, 

отсутствие желания общаться с 

другими детьми, а как следствие 

обеднение и ограничение общения; 

- эмоциональные проблемы; 

- наличие значительного числа 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья; 

- изменения ценностных ори-

ентаций [5, с. 20-29]. 

Наравне с этими тенденциями 

ученым подчеркиваются и положи-

тельные изменения современного 

детства. Среди них увеличение ко-

личества одаренных детей (творче-

ски одаренных детей, с особо раз-

витым мышлением, детей с ярко 

выраженными лидерскими каче-

ствами). Среди положительных 

моментов, характеризуя современ-

ное детство, ученый отмечает, что 

дети выдвигают на первый план не 

развлечения, а поиск смысла жизни, 

изменение ценностных ориентаций 

(образованность, решительность, 

настойчивость, чуткость, терпи-

мость). 

В свете обозначенных тенден-

ций на первый план выдвигается 

задача социализации детей, начиная 

с дошкольного возраста. Прежде, 

чем охарактеризовать основные 

направления социализации совре-

менных дошкольников необходимо 

определить сущностную характери-

стику процесса социализации. А.В. 

Мудрик под социализацией пони-

мает вхождение человека в обще-

ство в процессе развития и самоиз-

менения в ходе усвоения и воспро-

изводства культуры, что происхо-

дит во взаимодействии человека со 
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стихийными, относительно направ-

ляемыми и целенаправленно-

создаваемыми условиями жизни на 

всех возрастных этапах [2, с. 49-51]. 

Характеризуя феномен «соци-

ализация», ученый говорит о необ-

ходимости учета возрастных осо-

бенностей ребенка, поэтому особое 

внимание процессу социализации 

необходимо уделять на этапе до-

школьного детства.  

Так, А.Г. Асмолов говорит о 

необходимости изменения соци-

ального статуса детства, как усло-

вия формирования базовой культу-

ры детей и их позитивной социали-

зации. Ученый подчеркивает мысль 

– детство ради детства, а не ради 

подготовки к школе. Процесс соци-

ализации, в понимании исследова-

теля, должен основываться на игро-

вой деятельности. А.Г. Асмолов 

подчеркивает значимость культур-

ной социализации ребенка, его 

приобщение к лучшим гуманисти-

ческим образцам нашей культуры 

через общение и игру [1]. 

Для этого учеными разработан 

и введен в действие Стандарт До-

школьного Образования (А.Г. 

Асмолов является руководителем 

рабочей группы, занимающейся 

разработкой данного стандарта). В 

Стандарте прописаны требования к 

структуре образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Цель образовательной программы 

заключается в создании условий 

для позитивной социализации ре-

бенка, развития его личности, твор-

ческих способностей на основе со-

трудничества со сверстниками и 

взрослыми, а также на создание 

развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и ин-

дивидуализации детей. В содержа-

нии программы отражены основные 

направления развития и образова-

ния детей: 

- социально-коммуникативное 

развитие (усвоение норм и правил 

поведения, развитие игровой дея-

тельности, уважительное отноше-

ние к труду); 

- познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира, развитие познавательно-

исследовательской деятельности); 

- речевое развитие (развитие 

всех компонентов устной речи); 

- художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка, аппли-

кация); 

- физическое развитие (накоп-

ление и обогащение двигательного 

опыта) [4]. 

В ФГОС ДО подчеркивается, 

что формирование и развитие под-

растающей личности необходимо 

осуществлять с учетом специфики 

возраста и опорой на ведущий вид 

деятельности дошкольника (игро-

вую деятельность). 

А своих исследованиях Е.В. 

Попова рассматривает игру как фе-

номен культуры и выделяет основ-

ные функции игровой деятельно-

сти: 

– в основе игры лежит ин-

стинкт подражания, данный чело-

веку природой; 

– игра как добровольное дей-

ствие имеет непродуктивный и вне-

рациональный характер; 
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– игра двупланова (существо-

вание реального и условного, ил-

люзорного плана); 

– игра организуется по прави-

лам внутри установленных границ 

времени и пространства; 

– игра отличается образно-

стью, метафоричностью, взаимо-

связью эмоций и воображения; 

– игра позволяет осуществить 

потребность человека в самореали-

зации, самоутверждении [3, с. 10]. 

Значение социализирующей 

роли игры заключается в приобре-

тении знаний об окружающем ми-

ре, знакомстве с предметами и дей-

ствиями с ними, развитии интел-

лектуальной сферы ребенка, зри-

тельного и слухового восприятия, 

обоняния и осязания. В совместной 

игровой деятельности со взрослыми 

у ребенка расширяется словарный 

запас, происходит активное речевое 

развитие, что в свою очередь явля-

ется источником положительных 

эмоций. В процессе игры развива-

ются коммуникативные навыки, 

ребенок учится общаться со 

сверстниками, учится давать оцен-

ку своим действиям, регулировать 

свое поведение. 

Речевое развитие ребенка спо-

собствует совершенствованию ко-

гнитивных процессов. При помощи 

речи осуществляется главная функ-

ция языка – коммуникативная. Об-

щение – основа в становлении и 

развитии личности ребенка, а также 

его социализации. Благодаря обще-

нию человек познает окружающий 

мир, устанавливает контакты с дру-

гими людьми, приобретает новые 

знания, знакомится с культурой. В 

связной речи находят отражение 

словарный запас дошкольника, лек-

сический строй речи, а также раз-

витие фонематической стороны ре-

чи. 

Художественно-эстетическому 

развитию ребенка уделяется особое 

внимание, так как эта творческая 

деятельность позволяет ребенку 

выражать свое отношение к пред-

мету или явлению. Лепка, рисова-

ние, конструирование позволяет 

ребенку отражать свои впечатления 

об окружающем мире. Овладение 

этими умениями невозможно без 

развития целенаправленного вос-

приятия. При данных видах дея-

тельности у дошкольника развива-

ется зрительная память. Данные за-

нятия способствуют развитию му-

скулатуры кисти и пальцев рук. 

Всестороннее гармоничное 

развитие личности ребенка следует 

рассматривать в единстве с физиче-

ским развитием, так как оно спо-

собствует правильному формиро-

ванию опорно-двигательной систе-

мы человека, развитию гибкости и 

координации движений. 

Рассматривая направления со-

циализации дошкольника необхо-

димо отметить роль социума и се-

мьи, которые во многом обуслов-

ливают этот процесс. Первые пред-

ставления о нормах и правилах по-

ведения в обществе, общечеловече-

ских ценностях, традициях и куль-

туре ребенок получает в семье. Не-

маловажна и роль социума в дан-

ном процессе: как общество забо-

тится о подрастающем поколении, 

какие качества оно хочет видеть у 

подрастающего поколения, какие 
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требования предъявляет к его раз-

витию и становлению, какие ценно-

сти значимы для общества. 

В заключении хотелось бы от-

метить, что реализация Стандарта 

Дошкольного Образования направ-

лена на то, чтобы этап дошкольного 

детства не сводился к его подготов-

ке к школе, а был прожит ребенком 

увлекательно, интересно, способ-

ствовал раскрытию потенциала 

каждого ребенка, обогащал детей 

новыми знаниями. 

______________________________________________________________________________ 
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Аннотация. В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению 

и активной пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в 

самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуа-

лах. 

Ценность народных традиций огромна, традиции – хранители народной 

культуры, заветов народа. Существует множество календарных и обрядо-

вых праздников. Мы, взрослые, не упускаем возможности познакомить, по-

играть, повеселить наших детей, окунуться в атмосферу старины, понять 

суть большого развлечения. 

Ключевые слова: родной город, традиции, праздник, игровая площадка. 
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Abstract. Currently, there is a growing interest to understanding, strengthening 

and active promotion of national cultural traditions, which find a reflection in orig-

inal genres of folklore, in everyday family habits, rituals and customs.  

National traditions are valuable, as they preserve national culture and rules. There 

is a vast amount of calendar and traditional holidays. Adults try to use every op-

portunity to familiarize children with traditions, cheer them up, transfer them to the 

old custom, and to understand the essence of big entertainment. 

Keywords: native town, traditions, holiday, playground. 

 

 рамках празднования Дня 

города Чебоксары в 

МБДОУ «Детский сад № 117» была 

организована игровая площадка 

«Приезжайте в гости к нам». 

Сценарий игровой площадки: 

«Приезжайте в гости к нам» 

Спортивная площадка празд-

нично украшена цветными воздуш-

ными шарами, флажками. 

Музыкальное сопровождение: 

«Приезжайте в гости к нам» 

2 ведущих в Чувашских наря-

дах приглашают участников-детей, 

педагогов на площадку. 

1 ведущий: Здравствуйте, де-

вочки! 

2 ведущий: Здравствуйте, 

мальчики! 

1 ведущий: Здравствуйте 

взрослые! 

2 ведущий: Здравствуйте, Все! 

Вместе: Сывлах Сунатпар 

пурне те! 

2 ведущий: Сегодня здесь, в 

детском саду, мы собрались вместе 

на игровой площадке, в рамках 

празднования Дня города Чебокса-

ры! 

1 ведущий: «Мы на Волжском 

берегу Родном как семья единая 

живем! 

Край Чувашский так хорош, 

лучше Края не найдешь! 

2 ведущий: «Светит солнышко 

над тобой 

Светлый радостный город 

Мой! 

Ты знаком нам с детства 

В каждом нашем сердце 

Чебоксары город наш Родной! 

1 ведущий:  

Светлый праздник! 

Как к друзьям 

Приглашаем в гости к нам! 

Звучит Чувашская песня 

«Чаваш – ен», автор А. Никитин 

В 
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Исполнение Чувашского тан-

ца. 

2 ведущий: В небе солнышко 

сияет, поиграть нас приглашает! 

Но сначала для разрядки, зага-

даю Вам загадки. 

1 загадка: Тут играем и поём, 

Дружно, весело живём. 

Каждый день сюда идём, 

Здесь, друзья, второй наш дом. 

Ждет с утра он всех ребят 

Наш весёлый... (Детский сад) 

1 ведущий: Внимание, 2 загад-

ка:  

Во дворе стоит грибок, 

А под ним лежит песок, 

Из него любой ребенок 

Испечет вам пирожок! (песоч-

ница) 

2 ведущий: 3 загадка:  

Для одних он – садовод, 

Для других он – полевод, 

Успевает везде быть, 

Поле, луг и сад полить (дождь) 

1 ведущий: 4 загадка: Возле ле-

са на опушке 

Украшает темный бор, 

Вырос пестрый, как петрушка, 

Ядовитый …(мухомор) 

2 ведущий: последняя загадка: 

Ласковое, доброе 

Светит всем в окошко. 

Мы попросим ласково: 

«Нас погрей немножко!» (сол-

нышко) 

1 ведущий: Молодцы, все за-

гадки отгадали! А теперь для при-

ветствия приглашаем старших до-

школьников! Похлопаем им!  

Приветствие участников 

«Детский сад №117 «Белоснежка»  
Белоснежка – детский сад, 

Создан он для дошколят. 

Приходите, будем рады! 

Вы для нас всегда отрада!  

Дети исполняют гимн детско-

го сада:  

В нашем детском садике, всем 

давно известно, 

Сюрпризы ждут детей с утра, 

Им это интересно. 

Здесь учат рисовать, писать, 

Еще и фантазировать. 

Играть и петь, и танцевать, 

И экспериментировать 

Припев: 

117 наш любимый сад 

Ждет он каждый день милых 

дошколят, 

Белоснежка – наш любимы сад, 

Ждет он каждый день малень-

ких ребят. 

Милый сердцу детский сад  

Белоснежкой называется, 

И каждый, кто здесь трудится, 

от души старается. 

Наши воспитатели любят смех и 

шутки, 

Наши воспитатели отзывчивы и 

чутки 

2 ведущий:  

Ребятишки из детского сада № 

117 предлагают Вам поиграть в игру 

«Оркестр». Ребята встаньте, пожа-

луйста, все в большой круг. Мы раз-

дадим нашим ребятам чувашские 

музыкальные инструменты. Под му-

зыку каждый передает музыкальный 

инструмент по кругу с лева направо. 

Когда музыка остановится, в центр 

круга выходят дети, у кого в руках 

окажется музыкальный инструмент. 

Оркестр сыграет нам «Чуваш-

ские наигрыши» под музыкальное 

сопровождение 

Игра «Оркестр», повторение 3 

раза. 
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2 ведущий: Молодцы, весело 

поиграли! А теперь все встанем в 

круг, солнышко нас всех зовет! 

Приглашаем всех на танец! 

Звучит музыка «Веселая за-

рядка» 

Ведущие в центре круга, вы-

полняют танцевальные движения, 

дети повторяют. 

1 ведущий: А теперь на нашей 

площадке «Игровой калейдоскоп». 

Чувашские народные игры: 

«Панулми», «Луна и солнце», 

«Узнай по голосу». 

1 ведущий: Ребята, мы сегодня 

с Вами здорово поиграли, повесе-

лились. А скажите, пожалуйста, как 

называется столица Чувашской 

Республики? (город Чебоксары). А 

на Чувашском языке? (Шупашкар). 

Правильно молодцы!  

Звучит песня «В Чебоксарах 

мы живем», исполняют участни-

ки площадки. 

2 ведущий: город Чебоксары – 

это наша малая Родина! Мы с Вами 

жители нашего родного города. Че-

боксары – российский город, сто-

лица Чувашской Республики, ему 

исполняется 548 лет! Вы любите 

свой город? А за что любите? Кра-

сивый, родной, большой, цветущий, 

зеленый, любимый! Молодцы, да-

вайте поздравим наш город, скажем 

все вместе: «С Днем Рождения, го-

род Чебоксары!!! Урррааа!!!!» 

2 ведущий читает стихотворе-

ние: «Мой любимый город!» 

И где только я не побывала, 

Сколько перевидала всего? 

Чебоксары я не забывала, 

Ох! Как вспоминала я его! 

Чебоксары! Любимый мой го-

род! 

Мне не нужен город другой. 

И, наверное, каждому дорог, 

Что не зря мы гордимся тобой. 

Чебоксары, красивый ты го-

род. 

Я умею тобой дорожить. 

Чебоксары, счастливый ты го-

род. 

В Шупашкаре хочу я прожить! 

1 ведущий: Нет, наверное, 

краше города родного, 

А спроси у каждого, скажет 

нам любой. 

И не нужно мне ничего друго-

го. 

Ты, моя Чувашия, я всегда с 

тобой! 

Звучит чувашская хороводная 

музыка, дети исполняют «Хоровод 

дружбы». 

2 ведущий: В честь Дня рожде-

ния города Чебоксары мы предла-

гаем вам продолжить наш праздник 

и порисовать цветными мелками на 

асфальте у центрального входа дет-

ского сада. А тема рисования «Мой 

любимый город Чебоксары!». Спа-

сибо всем за участие на нашей иг-

рой площадке, желаем всем успе-

хов, здоровья и благополучия! 

Использование в образова-

тельном процессе чувашского 

фольклора в музыкальном развитии 

способствует приобщению до-

школьников к чувашской нацио-

нальной культуре и формированию 

нравственных качеств. 
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Аннотация. В статье приведены пути подготовки к профессиональному са-

моопределению и самовыражению обучающихся на уроках технологии, эта-

пы работы над творческим проектом и алгоритм его выполнения. Подробно 

рассмотрено влияние проектной деятельности на повышение эффективно-

сти уроков технологии.  

Ключевые слова: проектная деятельность, профессиональное самоопреде-
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бразовательная школа 

призвана готовить своих 

выпускников к социальному и про-

фессиональному самоопределению. 

Профессиональное самоопре-

деление есть не что иное, как про-

цесс и результат развития личности 

– субъекта будущей профессио-

нальной деятельности. 

Технологическое образование 

суворовцев, на мой взгляд, должно 

носить профориентационную 

О 
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направленность, а сформирован-

ность профессионального само-

определения достигается в резуль-

тате проектной деятельности. 

Работа над творческими про-

ектами на уроках технологии при-

звана сформировать у обучающихся 

«проектное переживание мира», 

умение прогнозировать свою жиз-

недеятельность [1, с. 17]. Овладе-

ние обучающимися проектной дея-

тельностью на содержательном и 

процессуальном уровнях является 

показателем технологически обра-

зованной личности. 

Подготовка обучающихся к 

профессиональному самоопределе-

нию и проектированию жизненной 

карьеры начинается в семье, дет-

ских дошкольных учреждениях, 

начальной, средней, старшей шко-

ле, продолжается в образователь-

ных организациях среднего и выс-

шего профессионального образова-

ния. 

Я считаю, что проектная дея-

тельность суворовцев – это дей-

ственное средство подготовки к 

профессиональному самоопределе-

нию уже в училище. Известно, что 

программа образовательной обла-

сти «Технология» в 5-8 классах со-

стоит из 14 модулей, изучение ко-

торых позволяет ознакомить суво-

ровцев с основными типами про-

фессий: человек-человек (Ч-Ч), че-

ловек-техника (Ч-Т), человек-

художественный образ (Ч-О), чело-

век-знаковая система (Ч-3), чело-

век-природа (Ч-П) [2, с. 136]. 

В процессе обучения у суво-

ровцев складываются первые чет-

кие, осознанные представления о 

сферах профессиональной деятель-

ности, закладывается фундамент 

профессионального самоопределе-

ния. Цель этого периода обучения – 

сформировать первоначальные 

представления о мире труда, позна-

комить с наиболее доступными 

профессиями и специальностями.  

Педагогические задачи: 

• развитие потребности в 

творческой трудовой деятельности; 

• первоначальное знакомство с 

миром профессий и специально-

стей; 

• овладение элементарными 

трудовыми навыками, в том числе и 

через выполнение творческих про-

ектов; 

• формирование склонностей, 

способностей и интереса к профес-

сиональной деятельности. 
Алгоритм профессионального 

самоопределения, известная триада 
«хочу – могу – надо», созвучна ал-
горитму проектной деятельности [3, 
с. 37], согласно которому, обосно-
вывая и изготавливая проект, суво-
ровцы согласовывают свои жела-
ния, потребности и возможности. 
Проектная деятельность расширяет 
сферу познания суворовцев в плане 
постижения технологической кар-
тины мира, овладения новыми тех-
нологиями, а также возможностями 
их применения, преломления в 
профессиональной деятельности. 
Этим моментам уделяется особое 
внимание, например, включая су-
воровцев в процессе обсуждения, 
защиты проекта в дискуссии на 
профессиональные темы, в ходе ко-
торых непосредственно происходит 
знакомство с терминологией, со-
держанием различных сфер про-
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фессиональной деятельности. Са-
мовыражение в проектной деятель-
ности, осуществляемое через ре-
альные достижения, как практиче-
ские, так и интеллектуальные, лич-
ностные, приближает суворовца к 
адекватному восприятию себя в 
различных связях и отношениях. 
Активно формирующаяся рефлек-
сия как личностное новообразова-
ние возраста способствует самопо-
знанию, оценке своих возможно-
стей и способностей. Проектное 
обучение является таким типом 
обучения, при котором суворовцы 
входят в область научных понятий 
посредством специально организо-
ванной, стимулирующей развитие 
рефлексивных навыков учебной де-
ятельности. В широком смысле вы-
полнение суворовцами творческих 
проектов можно рассматривать как 
своеобразные профессиональные 
пробы, которые способствуют про-
фессиональному просвещению, 
профессиональному воспитанию. 

Совместно с суворовцами бы-
ли подготовлены творческие проек-
ты в 7-8 классах по темам «Зерка-
ло», «Декоративная вешалка» и др. 
Разработана техническая докумен-
тация творческих проектов и по ней 
изготовлены модели космических 
кораблей «Союз» и «Протон», кос-
мической станции «Салют-7», 
авианосца «Адмирал Кузнецов» и 
парусника «Баунти». 

Эти модели проектов наглядно 
демонстрируют образцы их разра-
ботки, оформления, подготовки и 
защиты результатов своей деятель-
ности. В них также представлены 
сопутствующие их реализации таб-
лицы, схемы, алгоритмы, техниче-
ское оснащение, необходимое для 

изготовления определённого изде-
лия. 

Имеют место такие проекты, 
где их авторами и разработчиками 
полностью выступают сами суво-
ровцы. В таких случаях обучающи-
еся сами разрабатывали техниче-
скую документацию, весь ход осу-
ществления проекта в виде соб-
ственного «дневника».  

Проектная деятельность зна-
чительно повышает эффективность 
уроков технологии, а, именно: 

• развивается трудолюбие, 
добросовестное отношение к труду, 
осуществляется мотивация трудо-
вой деятельности; 

• возрастает самодисциплина, 
способность взаимодействовать со 
сверстниками; 

• развивается память, способ-
ность к оценке, способность пред-
видеть ход деятельности, понима-
ние причинно-следственных связей 
и другие качества творческой лич-
ности; 

• формируется интеллектуаль-
ная инициатива, практическое 
мышление, способность принимать 
самостоятельно ответственное ре-
шение в ограниченный период вре-
мени; 

• формируется волевая сфера; 

• уроки с применением про-
ектной деятельности готовят не 
только профессионала, работника в 
определённой сфере, а ориентирует 
на подготовку субъекта собствен-
ной жизнедеятельности; 

• на уроках обеспечивается 

развитие технологической среды. 

Конечно, это далеко не весь 

перечень положительного воздей-
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ствия проектной деятельности на 

развитие личности суворовцев. 

Я считаю, что проектная дея-

тельность суворовцев на уроках 

технологии – сфера малоизученная, 

непривычная, но чрезвычайно ин-

тересная и перспективная. Свиде-

тельство этому – огромный интерес 

суворовцев, выросшая мотивация к 

моим предложениям на уроках и, 

что самое важное, результаты их 

проектной деятельности. Неодно-

кратно мои ученики становились 

победителями всероссийских кон-

курсов и олимпиад регионального 

уровня. 
______________________________________________________________________________ 
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Аннотация. В статье приведены пути формирования коммуникативной 
компетенции на уроках русского языка, различные приёмы работы с тек-
стом, алгоритм работы при лингвистическом эксперименте. Формирование 
коммуникативной компетенции на уроках русского языка способствует раз-
ностороннему развитию языковой личности ребёнка, повышают эффектив-
ность обучения русскому языку. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, речевая ситуация, логиче-
ские схемы, лингвистический эксперимент, ассоциативные цепочки. 

 
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 AT RUSSIAN LESSONS 
 

Tatyana A. Ivanova,  
the teacher of Russian and literature,  

MBOU "Nikitovsky SOSh of A.S. Makarenko" Krasnogvardeisky district, 
 Belgorod region 

 



Научно-методическая  работа в школе  
 

60 

Abstract. In article ways of formation of communicative competence are given in 

Russian lessons, various working methods with the text, algorithm of work at lin-

guistic experiment. Formation of communicative competence at lessons of Russian 

promotes versatile development of the language identity of the child, increase 

learning efficiency to Russian. 

Keywords: communicative competence, speech situation, logical schemes, linguis-

tic experiment, associative chains. 

 

зык по своей специфике и 

социальной значимости – 

явление уникальное: он является 

средством общения и формой пере-

дачи информации, средством хра-

нения и усвоения знаний, частью 

культуры народа. Владение родным 

языком, умение общаться, доби-

ваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристи-

ками личности, которые во многом 

определяют достижения человека 

практически во всех областях жиз-

ни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся усло-

виям современного мира. 

Коммуникативная компетен-

ция – это способность к реальному 

общению адекватно целям, сферам, 

ситуациям общения, готовность к 

речевому взаимодействию и взаи-

мопониманию; это умения и навы-

ки с учетом того, с кем мы говорим, 

где говорим и с какой целью. 

Формирование коммуникатив-

ной компетенции на уроках русско-

го языка способствует разносто-

роннему развитию языковой лично-

сти ребёнка, а также предполагает, 

в частности, необходимость гармо-

ничного сочетания собственно 

учебной деятельности, в рамках ко-

торой формируются базовые зна-

ния, умения и навыки, с деятельно-

стью творческой, связанной с раз-

витием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной ак-

тивности, творческого мышления, 

способности самостоятельно ре-

шать нестандартные коммуника-

тивные задачи. 

Приёмами стимулирования 

учащихся к использованию разно-

образных способов выполнения за-

даний на уроке без боязни оши-

биться или получить неправильный 

ответ являются следующие: 

• проектирование характера 

учебного взаимодействия на основе 

учёта личностных особенностей 

учащихся; 

• проявление доверия и толе-

рантности в учебных взаимодей-

ствиях; 

• стимулирование учеников к 

осуществлению коллективного и 

индивидуального выбора типа, вида 

задания, формы его выполнения; 

• создание ситуации успеха. 

Обучение школьников направ-

лено на овладение учащимися все-

ми видами речевой деятельности: 

слушанием, говорением, чтением, 

письмом – в наиболее важных сфе-

рах общения - и на различных уро-

ках строится с учётом необходимо-

сти формирования у учащихся раз-

личных коммуникативных умений 

и навыков: 

Я 
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• умений понять тему сообще-

ния, логику развития мысли, из-

влечь нужную информацию, про-

никнуть в суть высказывания – 

слушание; 

• навыков изучающего чтения; 

• умений ведения диалога и 

построение монологического вы-

сказывания – говорение; 

• составлять план, пользовать-

ся различными типами речи, стро-

ить высказывание в определённом 

стиле – письмо, говорение; 

• овладевать русским языком 

как средством общения в повсе-

дневной жизни, учебной деятельно-

сти; 

• испытывать потребность к 

речевому самоусовершенствова-

нию; 

• опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать 

речевые явления и факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативно-

сти, соответствия ситуации, сфере 

общения. 

На основе научных источников 

по лингвистике были разработаны 

основные пути формирования ком-

муникативной компетенции. 

1. Деятельность ребёнка при 

изучении родной речи мы выстраи-

ваем как деятельность по преобра-

зованию собственного языка, дея-

тельность, направленную на соб-

ственное языковое развитие. 

2. Материал учебного курса, 

средства и способы обучения соот-

носим с основными этапами, зако-

номерностями психического и ре-

чевого развития ребёнка; учитывая 

возрастные особенности, ориенти-

руемся на ведущую деятельность (в 

подростковом возрасте это, по мне-

нию специалистов, проектирование, 

экспериментирование).  

3. Опираемся на такие лингви-

стические концепции, которые рас-

сматривают язык с точки зрения 

носителя языка. Из этого следует, 

что, например, при введении новой 

лексики необходимо рассматривать 

слово во всём многообразии его 

связей, пытаясь найти опору в ин-

дивидуальном речевом опыте ре-

бёнка. 

4. Осознаём, что овладение 

языком возможно только в ситуа-

ции речевого общения, коммуника-

тивной ситуации. Для этого основ-

ной акцент делаем на диалоговой 

форме обучения. В учебной дея-

тельности главную роль приобрета-

ет общение ученика и учителя, ре-

чевая активность самих обучаю-

щихся на каждом уроке. В контакте 

с учениками учитель сообщает но-

вую информацию, ученики, обща-

ясь с учителем и друг с другом, 

усваивают её, овладевая речевой 

деятельностью. 

5. Имеем в виду, что текст – 

основная дидактическая единица. 

Поэтому один из ведущих принци-

пов – насыщенность урока текста-

ми, художественными, научно-

популярными, учебными.  

6. Обучение русскому языку не 

ограничиваем рамками урока. Обя-

зательно дополняем урок специаль-

но организованной (вместе с деть-

ми) «языковой средой». При реали-

зации коммуникативного подхода 

специально организованная среда 

является необходимым условием и 

средством речевого развития. 
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Коммуникативный подход к 
преподаванию русского языка 
определил поиск новых методов 
обучения. 

В разрез с традиционными (ве-
дущими приёмами обучения, как 
изложение и сочинение по образ-
цу), всё большее значение приобре-
тает стимулятивно-мотивационный 
метод, который реализуется в раз-
личного вида ситуативных упраж-
нениях. Например, ролевая игра, 
заочная экскурсия, устное или 
письменное приглашении на вы-
ставку, диалог в выставочном зале, 
что формирует коммуникативные 
умения и навыки учащихся, спо-
собствует накоплению материала 
для написания сочинения. Так раз-
вивается письменная речь, если она 
сопоставляется с уже усвоенной 
устной речью. Чередование устной 
и письменной речи на уроках рус-
ского языка, в частности, на уроках 
развития речи.  

Как можно полнее использу-
ются работающие на развитие и 
воспитание стимулятивно-
мотивационные методы, приёмы и 
формы, осуществляются в истори-
ко-культурном и словесно-
образном контекстах, создаваемых 
благодаря интегрированному осу-
ществлению межпредметных свя-
зей на уроках русского языка и 
ориентированных на формирование 
коммуникативной компетенции 
учащихся, реализации творческого 
потенциала личности каждого уче-
ника и возрождения национального 
самосознания.  

Важнейшей характеристикой 
коммуникативно-ориентированного 
обучения русскому языку является 
использование текста в качестве 

основной дидактической единицы 
учебного материала.  

Главное в работе с текстом – 
это сосредоточение внимания уча-
щихся не только на орфографии и 
пунктуации, но и на содержании 
текста как коммуникативно-
познавательной единицы, поэтому 
преобладающим видом деятельно-
сти в данной технологии является 
анализ текста 

Примерные задания для анали-
за текста любого типа речи: 

1. Докажите, что вам предло-
жен для разбора именно текст. 

2. Озаглавьте его. Предложите 
варианты, содержащие в заглавии 
тему (идею) текста. 

3. Составьте план текста (про-
стой, сложный). 

4. Проанализируйте компози-
ционное строение. 

5. Исследуйте типологическую 
структуру текста. 

6. Определите стиль текста, 
докажите свою точку зрения. 

7. Определите способ и сред-
ства связи предложений в тексте. 

8. Проанализируйте языковое 
оформление текста, цель использо-
вания тропов, стилистических фи-
гур. 

9. Дайте субъективную оценку 
тексту. 

Этот вид работы должен быть 
систематическим – обязательное 
условие данной технологии. 

Речевую ситуацию на уроке 
позволяют создать логические схе-
мы: 

Разгадай «тему-загадку». 

Учащимся предлагается по за-

шифрованной записи ответить на 

вопрос: «Особенности какого стиля 
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речи заключены в данной модели?» 

- и аргументировать свою точку 

зрения. 

1-много 

«Особенности Р.С. воздей-

ствие 

о/о 

(Правильный ответ: «Особен-

ности публицистического стиля ре-

чи») 

Подбор такого рода заданий 

обусловлен не только орфографи-

ческими и пунктуационными про-

блемами обучения, но и той конеч-

ной целью, во имя которой делается 

всё остальное – научить школьни-

ков правильно оформлять свои 

мысли в устной и письменной фор-

ме.  

В связи с этим одним из важ-

ных факторов социальной, а не 

просто учебной активности школь-

ника является сочинение. 

При написании сочинения сле-

дует учитывать всё: жанр, стиль, 

тип речи, грамматическое оформ-

ление, объём. 

Примерные темы сочинений 

разных жанров: 

• Легко ли быть молодым? 

(философское раздумье). 

• Каким я представляю себе 

красивого человека? (статья в газе-

ту). 

• О чём размышляю, когда 

встречаюсь с вандализмом? (откры-

тое письмо). 

• Я люблю жить! (разговор с 

самим собой). 

Урок, посвященный подготов-

ке к написанию творческой работы, 

сопровождается рекомендациями:  

- не пересказывай – это не ана-

лиз; 

- «поймай» мысль темы; 

- не уходи далеко; 

- не списывай; 

- помни: краткость – сестра та-

ланта. 

Лингвистический эксперимент 

– ещё один из приёмов работы над 

текстом. Цель языкового экспери-

мента – обоснование отбора изоб-

разительно-выразительных средств 

в данном тексте и установление 

внутренней взаимосвязи между 

языковыми средствами.  

Алгоритм работы при экспе-

рименте: 

- устранение данного языково-

го явления из текста; 

- подстановка или замена язы-

кового элемента синонимичным; 

- распространение текста дру-

гими языковыми элементами; 

- свёртывание текста; 

- перестановка слов и других 

языковых единиц; 

- анализ полученных результа-

тов, обобщение, выводы. 

При введении новой лексики 

необходимо представлять слово во 

всём многообразии его связей, пы-

таясь найти опору в речевом опыте 

ребёнка. Задание организуется та-

ким образом, чтобы, выполняя его, 

ребёнок использовал собственный 

языковой опыт или расширял его 

шаг за шагом. Например, можно 

выстраивать ассоциативные цепоч-

ки по опорному слову темы в нача-

ле урока и вернуться к ним при ре-

флексии.  

Воспроизвести ассоциацию от 

атмосферы урока, ассоциацию, ко-



Научно-методическая  работа в школе  
 

64 

торую вызывает данный текст, 

определив при этом тему, идейное 

содержание, тональность текста. 

Например: к слову «удивительное» 

построить ассоциативный ряд, а к 

слову «обычное» подобрать «уди-

вительные» эпитеты. 

Формирование коммуникатив-

ной компетенции естественным об-

разом повышает значимость такой 

формы организации учебного про-

цесса, как групповая работа 

Здесь следует обратить внима-

ние на особенности организации 

работы в группе или паре: 

1 этап – подготовка к выпол-

нению задания (постановка речевой 

задачи, инструктаж учителя о по-

следовательности действий, раздача 

дидактического материала); 

2 этап – групповая работа 

(коллективное обсуждение путей 

решения данной задачи, реализация 

путей решения задачи на практике, 

обсуждение результатов работы, 

обобщение результатов, подведение 

итогов); 

3 этап – заключительный 

(представление результатов работы, 

анализ познавательной задачи, об-

щий вывод, оценка работы).  

Очень важно, чтобы каждый 

учитель русского языка смог во-

оружить своих учеников нужными 

знаниями и умениями. От того, ка-

кие знания приобретёт ребёнок на 

уроках русского языка, какие уме-

ния разовьёт, во многом зависит его 

будущая жизнь. 
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«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руково-

дил этим самостоятельным процессом и давал для него материал». К.Д. Ушинский 
 

лавная цель образования 

состоит не в передаче зна-

ний и социального опыта, а в раз-

витии личности ученика, его спо-

собности самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе 

говоря, в формировании умения 

учиться. Для этого рекомендую ис-

пользовать дидактические принци-

пы, технологии. 

Дидактические принципы: 

1. Принцип деятельности за-

ключается в том, что ученик полу-

чает знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принима-

ет систему ее норм, активно участ-

вует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешно-

му формированию его общекуль-

турных и деятельностных способ-

ностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности 

означает преемственность между 

всеми ступенями и этапами обуче-

ния на уровне технологии, содер-

жания и методик с учетом возраст-

ных психологических особенностей 

развития детей. 

3. Принцип непрерывности 

означает преемственность между 

всеми ступенями и этапами обуче-

ния на уровне технологии, содер-

жания и методик с учетом возраст-

ных психологических особенностей 

развития детей. 

4. Принцип целостности пред-

полагает формирование учащимися 

обобщенного системного представ-

ления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и ме-

сте каждой науки в системе наук). 

5. Принцип минимакса заклю-

чается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность 

освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне 

(определяемой зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоения 

на уровне социально безопасного 

Г 
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минимума (государственного стан-

дарта знаний). 

6. Принцип психологической 

комфортности предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в 

школе и на уроках доброжелатель-

ной атмосферы, ориентированной 

на реализацию идей педагогики со-

трудничества, развитие диалоговых 

форм общения. 

7. Принцип вариативности 

предполагает формирование уча-

щимися способностей к системати-

ческому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора. 

8. Принцип творчества означа-

ет максимальную ориентацию на 

творческое начало в образователь-

ном процессе, приобретение уча-

щимися собственного опыта твор-

ческой деятельности. [1] 

Технологии 

1. Технология, основанная на 

реализации проектной деятельно-

сти. 

2. Технология Способа диалек-

тического обучения. 
3. Информационно-

коммуникационные технологии. 
4. Технология творческой ма-

стерской. 
5. Игровые технологии. 
В основу «технологии проек-

тов» положена идея о направленно-
сти учебно-познавательной дея-
тельности школьников на резуль-
тат, который получается при реше-
нии той или иной практической или 
теоретической значимой проблемы. 
Главной отличительной особенно-
стью метода проектов является 
обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность уче-
ника, которая соответствует его 
личным интересам.[2] 

Технология Способа диалекти-
ческого обучения разработана со-
трудниками Красноярского краево-
го института повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки работников образова-
ния А.И. Гончаруком, В.Л. Зори-
ной. (Патент №126 от 29.03.1996 г. 
Экспертного Совета Международ-
ного педагогического изобрета-
тельства). Использование словесно-
логического способа обучения по-
могает правильно рассуждать. Сила 
ее в том, что она дает возможность 
получать новые знания без наблю-
дения или опыта, а лишь при по-
мощи размышления и рассуждения. 
Новые знания не получаются из ни-
чего, а выводятся из уже имеющих-
ся. Логика помогает систематизи-
ровать (классифицировать) и обоб-
щать знания. [3] 

Информационно-
коммуникационные технологии 
включают в себя: использование 
тренинговых (тренировочных) про-
грамм; использование диагностиче-
ских и контролирующих материа-
лов; выполнение домашних само-
стоятельных и творческих заданий; 
дистанционное обучение, конкур-
сы. [4] 

Реализация игровых приёмов и 
ситуаций на уроке происходит по 
основным направлениям: дидакти-
ческая цель ставится перед учащи-
мися в форме игровой задачи; 
учебная деятельность подчиняется 
правилам игры; учебный материал 
используется в качестве её сред-
ства, в учебную деятельность вво-
дится элемент соревнования, кото-
рый переводит дидактическую за-
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дачу в игровую; успешное выпол-
нение дидактического задания свя-
зывается с игровым результатом. 
[5]. 

Деятельность обучающихся 
может быть организована в виде 
творческой мастерской, которая 
представляет собой оригинальный 
способ организации деятельности 
учеников в составе малой группы 
(7-15 человек) при участии учите-
ля-мастера, инициирующего твор-

ческий характер деятельности уче-
ников. 

Таким образом, использование 
технологий системно-деятельност-
ного подхода в основной школе да-
ет возможность учителю работать 
на высокие результаты, фор-
мировать у учащихся универсаль-
ные учебные действия, то есть го-
товить учащихся к продолжению 
образования в постоянно изменяю-
щихся условиях жизни. 
 

______________________________________________________________________________
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равильная, выразительная 

речь – показатель уровня 

владения современным литератур-

ным языком, уважения человека к 

языку как одной из сторон культу-

ры, самобытности народа. 

Психологией доказано, что 

«наиболее восприимчивым и бла-

гоприятным возрастом в отноше-

нии языкового развития является 

младший школьный возраст» [1], 

«так как это возрастной период, ко-

гда дети ещё обладают особыми 

способностями к «впитыванию» 

речи и у них уже сформирована го-

товность к овладению различными 

разновидностями связной речи» [2].  

Между тем, научить младшего 

школьника ясно и грамматически 

правильно говорить – сложное, 

кропотливое дело. Поэтому работа 

над развитием речи должна вестись 

при изучении всех разделов курса 

русского языка. В данном исследо-

вании рассматриваются возможно-

сти развития речи учащихся при 

изучении частей речи, в частности 

глагола. 

Одна из важнейших задач 

начальной школы – «научить детей 

ориентироваться в той массе слов, с 

которой они постоянно имеют дело 

в своей речевой практике». [3] Зна-

ния о том, что слова обозначают 

предметы, признаки, действия, уже 

упорядочивает представления 

школьников о словах. 

Так как при распределении 

слов по частям речи учитываются 

обобщенные семантические, грам-

матические и синтаксические при-

знаки, то «их изучение имеет боль-

шое развивающее значение: спо-

собствует формированию грамма-

П 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513496726454112541&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1637.M2XJPEa1Tqx99eSq1RNEIRPA4LvjhteKSoeIzPFLmgiXe_mm-49u8rGEy5rwtPR8-aS1nZ9MNzt64wAcrAgnGDCkr9VL92pXy-LXyXBas1E.a2e3a07447a5ea8682aa7df36cfa5d63d9ee0b63&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntOBBhDBWI7bhi8FfEBO-u2_Q6sMRu70OOU8s1wqIPWgupgdFoWdn5AYaHZD5NG0YpI,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJW5H4hTNspBFtQvPk5aPUpxwZp0dG6Z2de4-3yJzxAKrv4ApSKHxBAGd7tCAfV1tNMimIJzRj1WWRkWAYQtldBF9TbDkpMcMWwT89edkZU8yssm9Fx_u_ayY8qubZljkcwi3k6YMwu3SVgMyq-ssOv59GHasO6pKVD7wz_HoKvWEGGGfx75agmKw_pG0c1VqEPNejWTrfV5KtdO6-YzJ0gfEJYXuH_bd6xXZbzOHi2WjvsXxjJmyAnlnNDoEDnVPrnVtj7IauatNcBevBt2sjdDIVamq7qpcXjJWk_R5AJnsr2C0aQlfbQY4tq39UNCGVrskUOAex1MW9T8gqTbL0WNuk9Ag0BZNuVXx6u1coW95ERclHB1Ohz6lkjbJtVHHE6DG0j7oumdxoimbO8E-_QQETt_OUSijDTL2UbZZSLjwv2qJOVZLTYaBMupzuY3nXGjv2TTDlQL0YtP752EVVnG9ykM31_HnbA1ubq2ZwzibqsahdR45uyo-OuzeT23uXJ4lc1hDduKdaNiLy5cxXcXbluHAru03h_byGKYDByHfZvKB248p3Wu1QTp2imYR6wNtghMHqdXSv-0UIf21RGFqU9Ob6tAsCImRA8zOJZN5IIThShjZRY,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlBiZVVmTXJVT0VZdUQ1Y05wUjBRNGFMM3dMaHEtZUNRS21GdGx0LUNHMUtyRl9mRHVGdHYtUGhxRmo0ZEUwNEZMV2NjTUxXNW9JbnljNHdrSmVFZE03VmhTR192TkcwQSws&sign=0271ddc10419953ad59e650eb848400e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEM03mcLFvppX6NRvXnUmLZTpnwQDMlgsoz9G_n2gCvGpMXcA9kkDUESsGlDPvmorfZpQs485cfljmq57EN7OU79uOScPb1QXeA3N8nhgDZL2p6gVq515Vx7NNvYf0s2VViJzjCRw1mnAZ5l0_B1g_ZHz_BwgUJD-w_lhAy-v_V22D9_SzzytPQSkTAKAWxg_E34VEzoIGXlgF7Jx173FLXMbxSn1DC7rBqEhkrZsC9VX1rZ_h3aA9w,,&l10n=ru&cts=1513497319273&mc=3.2359263506290334
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тических обобщений и развитию 

абстрактного мышления». [3] 

В процессе изучения частей 

речи учащиеся знакомятся с их 

грамматическими формами и, вме-

сте с тем, с литературными норма-

ми употребления различных форм, 

что очень важно для повышения 

уровня речевой культуры младших 

школьников. 

Грамматические формы слов, 

их значения связаны со звуковым и 

морфемным составом слов, с их ро-

лью в словосочетании и предложе-

нии. Таким образом, работа над ча-

стями речи предполагает осознание 

частей речи не только самих себе, 

но и их связей и отношений с раз-

личными сторонами языка, что спо-

собствует осмысленному усвоению 

языка в целом. 

Изучение частей речи помога-

ет учащимся разобраться и в право-

писании слов, их правильном изме-

нении; усвоить, что многочислен-

ные и разнообразные окончания 

слов, меняющиеся в процессе речи, 

подчиняются определённым прави-

лам, опирающимся на понятие ча-

стей речи и их грамматические 

формы. 

А.Н. Толстой говорил: «Слово 

– дело великое. Великое потому, 

что словом можно соединить лю-

дей, словом и разъединить их, сло-

вом служить любви, словом же 

можно служить вражде и ненави-

сти». В своей работе мы хотели по-

казать борьбу за точность русского 

слова, за красоту русской речи, что 

все мы – для кого русский язык до-

рог – несем ответственность за его 

чистоту, правильность, точность и 

выразительность. И.С. Тургенев 

призывал: «Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, этот 

клад, это достояние, переданное 

нам нашими предками…». «Мал 

язык – да горами качает!» – говорит 

пословица. Так будем же с уваже-

нием относиться к этому гиганту. 

Справедливо говорится и повторя-

ется, что “язык – это орудие куль-

туры”. А ведь овладение культурой, 

“всеми знаниями, которое вырабо-

тало человечество”, – это насущная 

задача, острая необходимость для 

каждого человека. 

 
______________________________________________________________________________ 
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Аннотация. В современном мире основным социальным институтом, осу-

ществляющим эффективную адаптацию взрослого населения к изменяющим-

ся внешним и внутренним условиям, является современная система образо-

вания взрослых. Образование предполагает не только увеличение доступа к 

информационным, а также коммуникационным технологиям, но и создание 

возможностей и места для взаимодействия педагога и студента. Поэтому 

модернизация образования в Российской Федерации предполагает новую цель 

образования – обучение в течение всей жизни. 

Ключевые слова: обучение взрослых, специфические особенности, дополни-

тельное образование, личностно-ориентированная технология, педагогиче-

ские принципы. 
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Abstract. In today's world the main social institution, which implements effective 

adaptation of adult population to changing external and internal conditions, is a 

modern adult education system. Education involves not only increasing access to 

informational and communicational technologies, but also creating opportunities 

and space for interaction between teacher and student. Therefore, the moderniza-

tion of education in the Russian Federation suggests a new goal of education, 

which is training and learning all our life. 
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 связи со структурной пе-
рестройкой экономики и 
перехода Российской Фе-

дерации в новые условия рынка 
наиболее актуальными становятся 

возможность и готовность взросло-
го населения адаптироваться к но-
вым, нестандартным ситуациям. В 
современном мире основным соци-
альным институтом, осуществляю-

В 
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щим эффективную адаптацию 
взрослого населения к изменяю-
щимся внешним и внутренним 
условиям, является современная 
система образования взрослых. Об-
разование предполагает не только 
увеличение доступа к информаци-
онным, а также коммуникационным 
технологиям, но и создание воз-
можностей и места для взаимодей-
ствия педагога и студента. Поэтому 
модернизация образования в Рос-
сийской Федерации предполагает 
новую цель образования – обучение 
в течении всей жизни. 

Основным субъектом системы 
выступает взрослый обучающийся. 
Его специфическими особенностя-
ми, считает С.И. Змеев, являются:  

- осознание себя самостоя-
тельной личностью,  

- наличие определённого соци-
ального, профессионального и жиз-
ненного опыта. 

Кроме того, взрослые обучаю-
щиеся имеют различный уровень 
образования, а также специфиче-
ские потребности и интересы. До-
полнительное образование взрос-
лых студентов – это целенаправ-
ленный процесс обучения при по-
мощи реализации дополнительных 
(зачастую индивидуальных) обра-
зовательных программ, в том числе 
и услуг лицам, привлеченных в об-
ласти оплачиваемого труда в инте-
ресах общества, человека, государ-
ства. По мнению Зайковой И.В., 
существует две возможности полу-
чения дополнительного образова-
ния:  

- горизонтальная (для решения 
вопросов здоровья и семьи и для 
самореализации), 

- вертикальная (для дополни-
тельной квалификации в опреде-
ленной области).  

Большое количество взрослых 
прикладывают неимоверные усилия 
для продолжения образования по 
языковой вертикали, зачастую се-
рьёзно изучая иностранные языки в 
довольно зрелом возрасте. Многие 
связывают это с мировыми глубо-
кими интернациональными измене-
ниями, ростом рынка международ-
ной торговли и возможностями со-
трудничества с зарубежными парт-
нёрами в разных сферах, с развити-
ем и высоким спросом в сфере ту-
ристического бизнеса. Но именно 
взрослые люди испытывают 
наибольшие трудности в обучении 
иностранному языку. Одна из при-
чин – это малорезультативный или 
вообще безрезультативный опыт. 
Также важен тот факт, что им тре-
буется результат за очень неболь-
шой промежуток времени. Еще од-
ной из причин малой результатив-
ности является тот факт, что взрос-
лый человек – это уже сформиро-
ванная личность, имеющая свой 
собственный, индивидуальный 
склад, свой характер, который вы-
рабатывался без влияния иностран-
ного языка и культуры страны, изу-
чаемого языка.  

Также нужно отметить тот 
факт, что, несмотря на то, что 
взрослые обучаемые имеют чёткую 
мотивацию к обучению иностран-
ному языку, противодействие обу-
чению возникает и бессознатель-
ным образом, тогда, когда жизнен-
ная ситуация, требующая овладе-
нием иностранным языком, вос-
принимается как необходимость, а 
процесс обучения подавляет лич-
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ность, навязывая жёсткие критерии 
оценивания в рамках пятибалльной 
системы.  

Успешное решение проблемы 
обучения иностранному языку 
взрослых обучающихся возможно 
решить при помощи двух аспектов: 

- теоретическим изучением 
психологических и возрастных осо-
бенностей взрослых обучающихся; 

- выбор методики обучения 
взрослых. 

Мякишева Т.С. выделяет неко-
торые педагогические принципы в 
обучении взрослых иностранному 
языку: 

• самостоятельность обучения; 

• совместная деятельность; 

• опора на опыт; 

• индивидуальное обучение; 

• системность обучения; 

• актуализация результатов 
обучения. 

Выбор методов обучения зави-

сит от цели образования. Личност-

но-ориентированная технология 

наиболее полно подходит для обу-

чения взрослых. К практикуемым 

личностно-ориентированным тех-

нологиям относятся: 

• интернет технологии; 

• обучение в сотрудничестве; 

• метод проектов; 

• проблемно-исследователь-

ские методы. 

Данные технологии, успешно 

используемые в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

имеют некоторые недостатки, кото-

рые особенно заметны при времен-

ном прессе, и заключаются в том, 

что все обучение базируется в ос-

новном без опоры на полную и 

обобщённую ориентировку в изу-

чаемом языке. 

Основной целью обучения 

иностранному языку на основе дея-

тельностной теории П. Я. Галь-

перина выступает формирование 

таких знаний и умений, которые 

позволяют самостоятельно решать 

лингво-речевые задачи любого 

уровня данной действительности, т. 

е. строить любой тип иноязычного 

предложения, а также переводить 

любые предложения оригинального 

иностранного текста. Другими сло-

вами, в качестве цели выступает 

формирование обобщённого метода 

овладения иноязычной речевой де-

ятельностью. 

Использование личностно-

ориентированных технологий, ин-

тегрирующих поэтапное формиро-

вание умственных действий и поня-

тий, будут наиболее успешными в 

обучении иностранному языку 

взрослых учащихся. 

______________________________________________________________________________
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Аннотация. Статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспита-

ния студентов первого курса медицинских вузов. В статье автор отмечает, 

что сегодня в условиях нравственного кризиса современного общества осо-

бое значение приобретает не только профессиональный уровень подготовки 

студента как специалиста, но и уровень его духовно-нравственной культуры. 

Воспитательную работу в медицинском вузе можно условно разделить на 

учебную и внеучебную. Успех воспитательного процесса зависит от вклада и 

работы всех работников вуза. 

Ключевые слова: медицинский вуз, студент, воспитательная работа, духов-

но-нравственное воспитание. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of spiritual and moral education of 

first-year students of higher medical schools. In the article the author notes that to-

day, in the conditions of the moral crisis of modern society, not only the profes-

sional level of the student’s preparation as a specialist is of special importance, but 

also the level of his spiritual and moral culture. Educational work in a higher med-

ical school can be divided into curricular and extra-curricular. The success of the 

educational process depends on the contribution and work of all employees of the 

higher medical school. 
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снову профессиональной 

деятельности медицин-

ских специалистов любого профиля 

составляет нравственная доминан-

та, реализующаяся в их осознании 

своего профессионального долга, 

профессиональной и нравственной 

ответственности за качество и ре-

зультат своей деятельности. Часто 

медицинские работники оказыва-

ются в таких ситуациях, когда от 

них требуется высокое сознание 

моральной ответственности, прин-

ципиальное определение нрав-

ственных позиций, своего отноше-

ния к людям и духовно-

нравственным ценностям. 

Кризисные явления российско-

го общества последних лет измени-

ли приоритеты наших граждан, за-

тронув среду их духовной жизни, 

изменив общественное сознание, 

все это привело к смещению нрав-

ственности с приоритетных пози-

ций на второстепенные. Данная си-

туация негативно отразилась на си-

стеме здравоохранения. Поэтому 

очевидно, что сегодня профессио-

нальная деятельность врачей тре-

буют кардинальных изменений в их 

духовно-нравственном облике [5, с. 

4]. 

В связи с этим духовно-

нравственное воспитание будущих 

врачей является важнейшей задачей 

современного отечественного выс-

шего медицинского образования [4, 

с. 106]. Особое значение приобре-

тает не только профессиональный 

уровень подготовки студента как 

специалиста, но и уровень его ду-

ховно-нравственной культуры [6, с. 

51].  

Для определения и корректи-

ровки целей и задач воспитатель-

ной работы среди студентов меди-

цинского факультета мы провели 

небольшое анкетирование, резуль-

таты которого оказались неутеши-

тельными. Анализ результатов ан-

кетирования показал, что часть 

первокурсников проявляют узость 

личных интересов, социальную 

пассивность, инфантилизм, низкий 

уровень гражданственности и пат-

риотизма, некоторые из них не 

знают правила поведения в обще-

ственных местах, не говоря уже об 

отсутствии общественного круго-

зора [1; 2]. Именно среди таких 

студентов придется проводить ин-

тенсивную воспитательную работу, 

чтобы подготовить высококвали-

фицированных специалистов меди-

цинского профиля. Принимая во 

внимание недостаточный уровень 

мотивации к обучению у таких сту-

дентов, не нужно забывать, что 

обучение и воспитание – два взаи-

мосвязанных и взаимозависимых 

процесса. Оптимизация обучения 

способствует более качественному 

воспитанию, а оптимизация воспи-

тательного процесса повышает эф-

фективность учебы. Общеизвест-

ный факт, что во время обучения в 

вузе происходит процесс формиро-

вания личности. Это тот период, 

когда у студентов не только выра-

батываются профессиональные 

О 
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умения и навыки, но и формируется 

должная система моральных и 

нравственных принципов. Поэтому 

работа по нравственному воспита-

нию студентов-медиков является 

необходимым компонентом обра-

зовательного процесса в медицин-

ском вузе. Перед студентами перво-

го курса возникают серьезные про-

тиворечия: с одной стороны, они 

вступают во «взрослую жизнь», 

стремясь к познанию и реализации 

самих себя, а с другой – сталкива-

ются с новыми социальными отно-

шениями и проблемами. Перед пер-

вокурсниками остро стоит пробле-

ма выбора (в отношении финансов, 

организации быта и досуга) и от-

ветственности за этот выбор. 

Именно в этот период жизни моло-

дые нуждаются в поддержке и 

направлении, которые должны 

обеспечить и организовать работ-

ники вуза. Воспитание в медицин-

ских вузах – один из важных ком-

понентов социализации и адапта-

ции студенчества к «взрослой» 

жизни в современных социокуль-

турных условиях. Основными 

направлениями воспитательной ра-

боты в медицинском вузе являются: 

формирование личностных качеств 

и активной гражданской позиции; 

пропаганда здорового образа жизни 

с активной профилактикой курения, 

алкоголизма, наркомании; приоб-

щение к традициям учебного заве-

дения. Воспитательную работу в 

медицинском вузе можно условно 

разделить на учебную и внеучеб-

ную. Учебные формы воспитатель-

ной работы – это все, что связано с 

учебным процессом, т.е. организа-

ция учебного процесса. В результа-

те подготовки и работы на занятиях 

у студентов формируются и разви-

ваются навыки самостоятельной 

работы, анализа материала, логиче-

ского мышления. У них развивают-

ся такие качества, как трудолюбие, 

усердие, аккуратность, ответствен-

ность, умение работать в коллекти-

ве, а также самодисциплина и са-

моорганизация, что формирует 

навыки самообразования. Внеучеб-

ная воспитательная работа в вузе 

очень разнообразна по формам 

проведения. Это мероприятия, ко-

торые проводятся на периодиче-

ской основе – разнообразные кон-

курсы, соревновании и конферен-

ции, работа структур и подразделе-

ний вуза, действующих постоянно, 

а также работа, которая осуществ-

ляется в студенческих общежитиях.  

Успех воспитательного про-

цесса зависит от вклада и работы 

всех факультетов, кафедр различ-

ных профилей, библиотеки и дру-

гих, так как сегодня, в условиях 

кризисного состояния нравственно-

сти российского общества, нам не-

обходим врач-специалист, который 

в своей деятельности будет соче-

тать и профессиональные и нрав-

ственные составляющие своей лич-

ности [3, с. 99]. 

______________________________________________________________________________ 
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Аннотация. Работая с родителями, воспитатели дошкольных учреждений 

должны повышать педагогическую культуру родителей. А для этого им 

необходимо знать, в чём заключается организаторская деятельность до-

школьного учреждения, направленная на повышение педагогической культу-

ры семьи, какие формы работы использовать в повышении педагогической 
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must know an organizational role of preschool institution is and the forms of work 

for increasing the level of pedagogical culture of a family. 

Keywords: pedagogic education for parents, progressive family experience, educa-

tional and learning microenvironment, social and pedagogical research of families, 

basis for cooperation. 

 

егодня остро встаёт вопрос 

о роли и функциях семьи в 

воспитании дошкольников. Про-

блемы, особенности воспитания де-

тей данного возраста приобретают 

особую важность и обращают на 

себя внимание. Определяющая роль 

в воспитании ребёнка отводится не 

только детскому саду, но и, конеч-

но, принадлежит семье. Федераль-

ный Государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС), опреде-

ляет семью, как важнейший инсти-

тут общества, основу и опору госу-

дарства, отвечающую за социализа-

цию новых поколений, рассматри-

вает родителей как равноправных 

участников образовательного про-

цесса. Современные семьи разви-

ваются в условиях сложной эконо-

мической и социальной обстановки 

в стране. Обостряются семейные 

проблемы на государственном 

уровне. Это приводит к конфликтам 

внутри семей и часто к распаду се-

мьи. Сегодняшняя семья в корне 

изменилась. Родители предпочита-

ют не думать о том, кого они хотят 

вырастить, каким будет их ребенок. 

Все труднее педагогу находить об-

щий язык с родителями воспитан-

ников. Работа детского сада с роди-

телями и родительской обществен-

ностью в настоящее время актуаль-

на тем, что ДОУ может оказать ре-

альную помощь родителям в воспи-

тании ребенка. Одним из условий 

стабильности семьи и нормального 

развития ребенка является сотруд-

ничество родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада, в 

который поступил их ребенок.  

Условием правильного воспи-

тания, счастливого детства, источ-

ником благополучия ребенка в се-

мье является любовь к нему роди-

телей. Дети очень чутко реагируют 

на любовь и ласку, остро пережи-

вают их дефицит. Живя в семье, по 

словам В.А. Сухомлинского, ребе-

нок должен быть уверен, что его, 

кто-то очень, очень любит, и он то-

же кого-то любит безгранично. Та-

кая любовь создает чувство душев-

ного комфорта, защищенности. При 

этом ребенок легко овладевает зна-

ниями, активнее постигает мир. У 

него свободнее раскрываются даро-

вания, он увереннее определяет 

свою дорогу в жизни, выбирает 

друзей. [3, с.26]. 

Согласно современным пред-

ставлениям о процессе формирова-

ния и развития личности ребенка, 

ДОУ и семья составляют для него 

на определенном этапе основную 

воспитательно-образовательную 

микросреду – образовательное про-

странство. И лишь во взаимодей-

ствии друг с другом они создают 

оптимальные условия для полно-

ценного развития и положительной 

социализации маленького человека 

в обществе. Основной це-

С 
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лью взаимодействия родителей и 

ДОУ является создание единого 

пространства «семья – детский 

сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, 

родителям, воспитателям) будет 

уютно, интересно, полезно и без-

опасно. [1, с. 78]. 

С этих позиций и определяют-

ся основные задачи работы педаго-

гов детских садов с родителями 

дошкольников: 

1. Педагогическое просвещение 

родителей. Для успешного взаимо-

действия ДОУ и семьи в воспита-

нии нужно, чтобы родители умели 

анализировать деятельность и по-

ведение своих детей, их воспитан-

ность. Воспитатели ДУ обязан ока-

зывать родителям помощь в овла-

дении знаниями о ребенке, законо-

мерностях его развития и путях 

воздействия на него с целью все-

стороннего гармоничного развития 

его, подготовки к обучению в шко-

ле. А для этого необходимо: 

- разработать содержание и ме-

тодику разностороннего педагоги-

ческого просвещения родителей с 

учетом подготовленности их к про-

цессу воспитания, ознакомление их 

как с основами теоретических зна-

ний, так и с практикой воспита-

тельной работы с детьми. Напри-

мер, как руководить играми детей, 

как отвечать на их вопросы, как 

осуществлять закаливание и пр. 

Педагогические знания и умения 

даются родителям на основе пони-

мания ими специфики каждого воз-

растного периода и учета индиви-

дуальных особенностей детей; 

- пробудить у родителей, как 

воспитателей, интерес к процессу 

самообразования в области специ-

альных педагогических и психоло-

гических знаний; 

- совершенствовать взаимоот-

ношения родителей с детьми и пе-

дагогом, расширять сферу их сов-

местной деятельности и общения. 

Для установления единства в 

воспитании детей в ДУ и семье 

необходимо, чтобы родители ясно 

представляли себе, что такое дет-

ский сад, как организована в нем 

жизнь детей, какие задачи решают-

ся воспитателями, чем заняты дети 

в течение дня, какие требования 

предъявляются к их поведению, ка-

кие правила существуют для роди-

телей, и чем они обусловлены. Для 

осуществления этой задачи необхо-

димо привлекать родителей к ак-

тивному участию в учебно-

воспитательном процессе, органи-

зуемом ДОУ. Это подразумевает 

под собой участие родителей в: 

- организации образовательно-

го процесса, 

- создании творческих групп, 

которые активно делятся своим 

опытом, 

- создание совместной соци-

ально-развивающей среды в груп-

пах, 

- оказание дополнительных 

услуг, 

- разработка и планирование 

разных видов на всех уровнях: го-

довых планов, занятий, совместной 

деятельности детей, 

- разработке собственных ре-

сурсов, программ, планов для рабо-

ты с родителями, детьми, 
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- привлечение к оценке и кон-

тролю за деятельностью ДОУ.  

По возможности воспитатели и 

другие работники ДУ наглядно по-

казывают различные стороны жиз-

ни детского сада. Уверенность в 

том, что родители знают и понима-

ют работу, проводимую с детьми в 

дошкольном учреждении, служит 

основанием предъявления требова-

ния продолжать и закреплять эту 

работу. [2, с. 45]. 

2. Изучение и распространение 

передового семейного опыта вос-

питания.  

Накопление фактов, свиде-

тельствующих о положительном 

опыте воспитания детей в лучших 

семьях, дает основание для обоб-

щающих выводов и рекомендаций 

для всех родителей. Зная, кто из 

них успешно решает те или иные 

задачи воспитания в семье, осу-

ществляет тесное взаимодействие с 

ДУ, воспитатель организует вы-

ступление этих родителей на со-

браниях, конференциях по обмену 

опытом семейного воспитания. [2, 

с. 47]. 

3. Социально педагогическое 

исследование семей,  дифференциа-

ция их на определенные типы и 

разработка программ работы в со-

ответствии со спецификой семьи, ее 

проблемами; 

- способствовать реализации 

прав семьи и детей на защиту и по-

мощь со стороны общества и госу-

дарства; 

- содействовать развитию и 

укреплению семьи как социального 

института; 

- улучшать показатели соци-

ального здоровья и благополучия 

семьи и детей; 

- гуманизировать связи семьи с 

обществом и государством, трудо-

выми коллективами и обществен-

ными организациями; 

- помочь в установлении гар-

монических внутрисемейных от-

ношений. 

Сотрудничество семьи и ДОУ 

должно основываться на следую-

щих принципах: 
Принцип преемственности, со-

гласованных действий. Состояние 
взаимопонимания семьи и детского 
сада состоится при согласованности 
воспитательных целей и задач, по-
зиций обеих сторон, выстроенных 
по принципу единства уважения и 
требований к ребенку, распределе-
ния обязанностей и ответственно-
сти. [2, с. 48]. 

Принцип гуманного подхода к 
выстраиванию взаимоотношений 
семьи и ДОУ, т.е. построение взаи-
моотношений на основе терпимо-
сти к мнениям других, признании 
достоинства, свободы личности. 

• Принцип открытости. Новые 
социальные изменения в обществе 
требуют от воспитателя ДОУ от-
крытости по отношению к семье 
воспитанника. Истинная откры-
тость будет в том случае, если про-
возглашаемые ценности преобра-
зуются в ценности, объединяющие 
социальный, интеллектуальный, 
культурный опыт всех взрослых, 
живущих в едином педагогическом 
пространстве. 

• Принцип индивидуального 
подхода к каждой семье, с учетом 
традиций семьи, образовательного 
уровня и социального положения, 
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состояния здоровья членов семьи, 
материальных условий, внутрисе-
мейных отношений, состава семьи 
и пр. 

• Принцип обратной связи. 
Она необходима для того, чтобы 
изучить мнение родителей по раз-

ным вопросам воспитания, дея-
тельности ДОУ. 

Таким образом, основная зада-
ча педагога ДОУ – вооружить ро-
дителей педагогическими знаниями 
и умениями по данным направле-
ниям и помочь реализовать их в 
практике повседневной семейной 
жизни. 
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 условиях особой атмо-

сферы предреформенных 

лет в России возникло и сложилось 

движение интеллигенции, высту-

пившей за повышение культурного 

уровня жизни народа, всеобщую 

грамотность. Представители разных 

групп интеллигенции, для которых 

просвещение не было основной 

профессией, занимались этой дея-

тельностью.  

Термин «внешкольное образо-

вание» появился в отечественной 

истории педагогики во 2-й поло-

вине ХIX века для обозначения 

культурно-просветительской дея-

тельности, направленной на удо-

влетворение образовательных за-

просов населения (главным обра-

зом, взрослого). Учреждения вне-

школьного образования: воскрес-

ные и вечерние школы, повтори-

тельные классы, народные чтения, 

народные библиотеки и читальни, 

книжные склады, народные универ-

ситеты, народные дома, народные 

театры и пр. – создавались на об-

щественные и частные средства и 

не входили в государственную си-

стему народного образования [16, 

с.153]. Внешкольное образование 

поддерживали видные педагоги и 

общественные деятели того време-

ни – Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, 

Н.А. Корф, В.И. Водовозов и др. 

Внимание к проблеме образо-

вания взрослых во 2-й половине 

XIX века имело объективные при-

чины. 

Во-первых, начальное образо-

вание в России не было обязатель-

ным.  

Во-вторых, начальное образо-

вание не было общедоступным. 

Значительная часть населения не 

имела возможности получить эле-

ментарную грамотность из-за недо-

статочного количества школ. 

Например, в Воронежской губер-

нии в 1895 году вне школы остава-

лось 3/5 детей школьного возраста 

[6]. 

В-третьих, потребность в дет-

ской рабочей силе приводила к то-

В 
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му, что многие родители забирали 

своих детей из школы до окончания 

курса (в Воронежской губернии та-

ких «выбывших» было до 50%) [4]. 

В-четвертых, начальное обу-

чение в России было рассчитано на 

3-4 года, после чего для выпускни-

ка наступало время постепенного 

возвращения к состоянию негра-

мотности, то есть знания забыва-

лись из-за невозможности их 

укреплять и пополнять. 

С введением в 1864 году «По-

ложения о губернских и уездных 

земских учреждениях» к организа-

ции внешкольного образования ак-

тивно подключились и органы 

местного самоуправления. Земства 

устраивали народные чтения, орга-

низовывали библиотеки, читальни, 

воскресные и вечерние занятия со 

взрослыми. Их цель – для тех, кто 

учился, – дать возможность не за-

быть и пополнить полученные в 

школе сведения, а для тех, кто не 

был в школе, – научить грамоте. 

В земской среде существовало 

мнение, что образование только и 

может быть внешкольным, а то, что 

принято было называть «школьным 

образованием» являлось не более 

чем обучением основным навыкам, 

подготовкой к образованию [18, 

c.7]. Задачи всех внешкольных 

культурно-просветительных меро-

приятий были не столько образова-

тельные, сколько развивающие, 

преследовавшие цели расширения 

умственного кругозора, стремления 

к дальнейшему пополнению зна-

ний. Принципы внешкольного об-

разования провозглашались при-

мерно те же, что и при осуществле-

нии всеобщего обучения: обще-

ственность, общедоступность, бес-

платность, самостоятельность, си-

стематичность. 

Официальная точка зрения пра-

вительственной бюрократии на 

внешкольное образование сформи-

ровалась в начале 1860-х годов, ко-

гда на волне общественного подъема 

в стране возникла довольно значи-

тельная сеть воскресных школ, по-

явились первые библиотеки и чи-

тальни, стали организовываться 

народные чтения. Самодержавие и 

его охранительные службы доволь-

но быстро отреагировали на зарож-

дение в России внешкольного про-

светительного движения и приняли 

меры для того, чтобы это движение 

не получило развития. 

В литературе утвердилась точ-

ка зрения, что правительственные 

репрессии против внешкольных 

учреждений, последовавшие в июне 

1862 г., были вызваны лишь стрем-

лением царизма искоренить рево-

люционную «крамолу», проник-

шую в воскресные школы и народ-

ные библиотеки [14, c.167]. Однако 

такой взгляд представляется нам 

слишком упрощенным. Бороться с 

распространением революционных 

идей в легальных образовательных 

учреждениях правительству было 

гораздо легче, чем выслеживать 

подпольные кружки и тайные со-

общества революционеров. Суть 

дела заключалась в другом: само-

державие напугал сам факт появле-

ния на ниве народного просвеще-

ния общественных сил, способных 

масштабно ставить и успешно ре-

шать вопросы образования взрос-
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лых. Еще в декабре 1860 года в до-

кладной записке о воскресных 

школах, подготовленной III Отде-

лением, отмечалось, что «прави-

тельство не может допустить, что-

бы половина народонаселения была 

обязана своим образованием не 

государству, а себе или частной 

благотворительности какого-либо 

отдельного сословия» [11, c.15]. 

Закрыв в 1862 году воскресные 

школы, народные библиотеки и чи-

тальни, запретив организацию 

народных чтений и публичных лек-

ций, самодержавие, однако, не 

рискнуло пойти на полное запреще-

ние частной инициативы в органи-

зации внешкольного образования. В 

последующие годы был принят ряд 

законоположений, регламентиро-

вавших внешкольную деятельность. 

В результате определенного 

компромисса с обществом царизм 

выработал к началу 1890-х годов 

законодательные акты, формально 

не запрещавшие внешкольную про-

светительную работу, но ставящие 

ее в жесткие рамки контроля пра-

вительственной бюрократии и рез-

ко снижавшие образовательное 

значение внешкольных учреждений 

для народа. Общественный инте-

рес к вопросам внешкольного об-

разования с годами возрастал. 

Продиктованный актуальными по-

требностями экономического и 

социально-политического разви-

тия страны, он находил свое вы-

ражение в расширении сети школ 

для взрослых, организуемых по 

общественной и частной инициа-

тиве, народных библиотек и чита-

лен, распространении народных 

чтений. Не стала исключением и 

Воронежская губерния, где эти 

формы внешкольного образования 

начинают развиваться в 1860-х го-

дах благодаря частной инициативе.  

Первая воскресная школа в го-

роде была открыта 12 мая 1860 года 

при втором приходском училище 

местным помещиком П.И. Севасть-

яновым, который на свои средства 

приобретал тетради, книги и учеб-

ные пособия, а также оплачивал ра-

боту учителя. К преподаванию в 

школе привлекались также семина-

ристы и старшеклассники губерн-

ской гимназии [15, c.61].  

По инициативе воронежской 

интеллигенции в августе 1861 года 

на пожертвования была открыта 

вторая воскресная школа при муж-

ской гимназии [17]. Однако дея-

тельность этих школ вскоре пре-

кратилась, так как Александр II 12 

июня 1862 года повелел «закрыть 

все ныне существующие воскрес-

ные школы и читальни» [14, c.176]. 

Это случилось в связи с тем, что в 

петербургских школах полиция об-

наружила противоправительствен-

ную пропаганду.  

После этого воскресная школа 

появилась в Воронеже лишь в 1869 

году при духовной семинарии [1]. 

Правительство поддерживало по-

добные учебные заведения, созда-

ваемые духовенством, и выделяло 

на их содержание по 200 рублей в 

год.  

Появлялись воскресные школы 

и в сельской местности. В мае 1873 

года газета «Дон» сообщала, что в 

селе Сухие Гаи в училище, осно-

ванном тем же помещиком П.И. 
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Севастьяновым «в свободное от ра-

бот время, по субботам, вечерами 

собираются молодые парни от 16 до 

20 лет. Этих парней учитель В.Е. 

Попов и лучшие ученики из учи-

лища учат грамоте и читают для 

них рассказы из священной исто-

рии, по сельскому хозяйству, басни 

и сказки» [7, c.1]. Здесь мы имеем 

факт стихийного возникновения 

двух форм внешкольного образова-

ния: воскресно-вечерней школы, а 

также народных чтений, которые 

станут особенно популярны в по-

следующие годы.  

Введение в 1864 году земского 

самоуправления имело огромное 

общественно-политическое значе-

ние для России. Серьезное внима-

ние земства уделяли просвещению 

народа, хотя расходы на эти цели 

были отнесены к необязательным. 

До конца 1880-х годов органы 

местного самоуправления не отли-

чались особой активностью в деле 

внешкольного образования, види-

мо, сказывалось отсутствие тради-

ций и опыта. Участие земств огра-

ничивалось разовыми ассигновани-

ями на библиотеки, школы для 

взрослых, народные чтения. Не яв-

лялись исключением и земства Во-

ронежской губернии, приступив-

шие к работе в 1865 году.  

Несколько оживляется земская 

деятельность по внешкольному об-

разованию в Воронежской губер-

нии в 80-е годы XIX века. В 1880 

году в Бобровском уезде было ас-

сигновано 100 рублей на организа-

цию воскресных школ, а со следу-

ющего года предполагалось выде-

лять по 50 рублей для содержания 

каждой вновь открывающейся вос-

кресной школы [2, c.513]. Деньги 

эти шли, главным образом, на зар-

плату учителям. Газета «Дон» в 

1884 году писала: «Где учителя и 

священники пользуются уважени-

ем, возникают воскресные школы. 

Судьба их зависит от того, как 

взглянет начальство: даст ли фор-

мальное разрешение или прикажет 

прекратить. … Хотя польза и необ-

ходимость воскресной школы со-

знается всеми, далеко не многие 

земства сделали попытку ее осу-

ществления» [8, c.2].  

Помимо земств организацией 

воскресных школ занимались и 

представители духовного ведом-

ства. После принятия в 1884 году 

«Правил о церковно-приходских 

школах», в соответствии с которы-

ми воскресные школы могли от-

крываться в селениях с разрешения 

епархиального училищного совета 

или архиерея, несколько таких 

школ появилось в Бирюченском и 

Землянском уездах Воронежской 

губернии.  

Средства на открытие воскрес-

ных школ требовались минималь-

ные, так как занятия проводились в 

помещениях народных училищ, а 

польза их была огромна. Но, по 

сведениям за 1891 год, в губернии 

(включая город Воронеж) функци-

онировало всего 10 воскресных 

школ в трех уездах [5]. Объясня-

лось это не только отсутствием 

инициативы со стороны земств и 

местной интеллигенции, но и недо-

статочной сознательностью кресть-

ян.  
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Организация школьных и 

народных библиотек в Воронеж-

ской губернии в 1880-е годы тоже 

шла медленными темпами. В 1881 

году Задонское уездное земское со-

брание выделяет 100 рублей на 

устройство библиотек при сельских 

школах и больницах [2, c.492]. В 

Новохоперском уезде средства для 

учреждения при сельских школах 

библиотек, в которых могли бы за-

ниматься и взрослые, планируется 

изыскать из остатков, отпускаемых 

на народное образование в 1883 го-

ду [9, c.1]. Хотя уже в 1886 году 

Воронежское уездное земство по 

предложению гласного Глотова 

П.П. постановило: «... учредить и 

поддержать за земский счет при 

школах библиотеки в видах разви-

тия охоты к грамотности и распро-

странения в народе полезных зна-

ний» [2, c.485]. Естественно, что 

при таком скудном финансирова-

нии невозможно было построить 

планомерную работу по организа-

ции библиотек. Основную нагрузку 

взяли на себя уездные земства. Не 

везде сельское население поддер-

живало идею открытия библиотек 

при школах. Например, в слободе 

Сагуны Острогожского уезда, по 

сообщению газеты «Дон», «кресть-

яне встретили библиотеку равно-

душно, берут книг мало. Еще не 

освоились» [10, c.3]. Кроме того, 

библиотеки предназначались для 

лиц, умеющих читать, а основная 

масса взрослого населения деревни 

в рассматриваемый период остава-

лась неграмотной.  

В связи с этим наиболее до-

ступной формой внешкольного об-

разования в Воронежской губернии 

могли стать народные чтения. 

Громкие читки книг и брошюр в 

народных аудиториях нередко яв-

лялись отправной точкой, с кото-

рых начиналось развитие у слуша-

телей интереса к знаниям. Но пра-

вительство жестко регламентирова-

ло народные чтения, разрешая их 

до 1889 года только в губернских 

городах.  

Первые упоминания о народ-

ных чтениях в городе Воронеже по-

являются в периодической печати в 

конце 1884 года. А в 1885 году га-

зета «Дон» публикует статью «К 

вопросу о народных чтениях в Во-

ронеже», в которой говорится, что 

«никем еще не был возбужден во-

прос об устройстве для рабочего 

простого народа чтений со свето-

выми картинками, а между тем все 

приготовления уже сделаны» [12, 

c.1]. Имеется в виду деятельность 

Братства святителей Митрофана и 

Тихона, которое было образовано в 

начале 1885 года с целью распро-

странения религиозно-

нравственного просвещения в Во-

ронежской епархии. Первоначально 

устройство народных чтений было 

нерегулярным из-за отсутствия по-

мещения, но со 2 ноября 1886 года 

они стали проводиться каждое вос-

кресенье в частном зале господина 

Столя (владелец машиностроитель-

ного завода) и быстро приобрели 

широкую популярность. Так, 

например, газета «Дон» сообщала, 

что 28 декабря 1886 года на чтении 

«Об Александре Благословенном и 

нашествии галлов» присутствовало 

около восьмисот человек [13, c.2]. 
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С 1889 года Братство святителей 

Митрофана и Тихона организовы-

вало народные чтения уже в двух 

залах: господина Столя и Митро-

фановского монастыря. Чтения 

проводились по воскресеньям и со-

провождались показом картин, а 

также пением архиерейского хора. 

Тематика их была в основном цер-

ковно-историческая: о святителе 

Тихоне Задонском, о Троице-

Сергиевой лавре, о жизни Божьей 

матери и т.п. 

Воронежское земство в 1880-х 

годах также поднимало вопрос о 

необходимости и важности народ-

ных чтений. Так, в 1889 году Гу-

бернское Земское собрание поста-

новило: «ходатайствовать перед 

подлежащей властью о внесении в 

правила уездных училищных сове-

тов такого параграфа: «заботиться 

об устройстве чтений для народа в 

школьных помещениях под руко-

водством инспекторов народных 

училищ. Чтения эти должны иметь 

предметом вопросы религиозно-

нравственные, по сельскому хозяй-

ству, по гигиене и по Отечествен-

ной истории» [3].  

В целом, можно сказать, что до 

начала 90-х годов XIX века шел 

процесс становления внешкольного 

образования в Воронежской губер-

нии, к которому были привлечены 

различные общественные силы: 

во-первых, частная инициатива 

– представители интеллигенции от-

крывали просветительские учре-

ждения на собственные средства, 

выступали в качестве их организа-

торов, безвозмездно или за мини-

мальную плату работали в воскрес-

ных школах и библиотеках;  

во-вторых, органы местного 

самоуправления – на средства 

земств организовывались вечерне-

воскресные школы, создавались 

народные и школьные библиотеки;  

в-третьих, церковные приходы 

под руководством Священного Си-

нода – они так же открывали на ба-

зе церковно-приходских вечерне-

воскресные школы для взрослых, 

вели религиозно-нравственные чте-

ния и беседы по воскресным и 

праздничным дням.  

Все эти силы пришли к пони-

манию важности и необходимости 

развивать наиболее доступные для 

взрослого населения формы про-

светительской деятельности: вос-

кресные и вечерние школы, народ-

ные и школьные библиотеки-

читальни, а также народные чтения. 

Именно эти формы внешкольного 

образования получили наибольшее 

распространение в Воронежской 

губернии в 1860-1880-х годах. В это 

период был накоплен определен-

ный опыт и создана основа для бу-

дущей, более широкой просвети-

тельской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются разновидности фехтования, суще-
ствующего в различных формах. Более широко показано значение спортивно-
го фехтования на безопасных мечах как бесконтактного единоборства, раз-
вивающего личностные и физические качества спортсменов в условиях 
наименьшего травматизма. 
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imum level of traumatism.  
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владение искусством фех-

тования мечом означает 

духовное развитие человека, путь к 

единению с человеческой природой 

практически во всех аспектах, но 

самое главное – в духовном. В этой 

связи необходимо отметить, что 

обучение фехтованию всегда счи-

талось необходимым элементом 

воспитания в королевских и ари-

стократических семьях и продол-

жалось даже тогда, когда военно-

прикладное значение фехтования 

уже утратило свою актуальность. 

Фехтование можно подразделить на 

четыре основные разновидности: 

сценическое трюковое; прикладное 

боевое; спортивное соревнователь-

ное; игровое ролевое [1]. Рассмот-

рим их подробнее. 

Сценическое трюковое фехто-

вание не является боевым искус-

ством, а только его художественной 

имитацией. Здесь нет соперниче-

ства – есть сотрудничество, сов-

местная демонстрация зрителям 

условного, по возможности зре-

лищного боя. Но, чтобы добиться 

этой зрелищности, сценический бой 

должен быть насыщен технически-

ми и тактическими элементами боя 

реального, а, значит, их все равно 

нужно будет изучать. А если этого 

не делать, то зрелищность оказыва-

ется мало совместима с жизненно-

стью. С точки зрения фехтования, 

как умения, перед бойцом здесь 

стоит всего одна задача: не причи-

нить настоящего вреда своему 

условному противнику, всё осталь-

ное для сценического фехтования 

вторично. 

Боевое прикладное фехтование 

– это то, от чего произошли все 

остальные разновидности. Оно от-

личается наиболее древней истори-

ей и характеризуется отсутствием 

ограничений, использованием лю-

бых, в том числе подручных, пред-

метов в качестве оружия. 

Главное отличие спортивного 

соревновательного фехтования от 

двух предыдущих заключается в 

наличие четких правил, определя-

ющих арсенал допустимых прие-

мов, зону поражения, экипировку 

бойцов и параметры используемого 

оружия, а также условия боя. Перед 

фехтовальщиком-спортсменом сто-

ят три задачи: соблюдать правила, 

не дать нанести себе поражение в 

рамках правил, нанести поражение 

противнику в рамках правил. При-

чем задачи нужно выполнять имен-

но в этом порядке, поскольку, если 

правила нарушены, то в лучшем 

случае, поражение противника не 

будет, а в худшем – бойца ждет 

дисквалификация. То есть если бо-

ец не соблюдает правила, то его ма-

стерство с точки зрения спортивно-

го фехтования уже никакого значе-

ния не имеет.  
Решение проблемы патриоти-

ческого сознания молодежи можно 
найти в занятиях, предоставляющих 
широкие возможности для разно-
плановых потенциалов личности, 

О 
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одним из которых является истори-
ческое фехтование на мечах. Пре-
имущество фехтования на безопас-
ных мечах перед другими едино-
борствами в его бесконтактности, и 
это снижает возможность травма-
тизма у обучающихся и способ-
ствует формированию важных ка-
честв личности даже у младших 
спортсменов: смелости, муже-
ственности, уверенности в себе, по-
вышает самооценку. Очень важно, 
что фехтование, в силу своей спе-
цифики, эффективно препятствует 
психосоматическим процессам – 
фиксации в теле психических про-
блем. Занятия фехтованием решают 
также одну из специфичных про-
блем современного общества – его 
феминизации, способствуют со-
вершенствованию индивидуального 
личностного стиля, воспитанию у 
мальчиков мужественности, ответ-
ственности, восприимчивости и со-
образительности. В случае класси-
ческого фехтования не только муж-
чины становятся мужественнее, но 
и женщины становятся женствен-
нее, ввиду принятия своей соб-
ственной сущности. Процесс рабо-
ты с мечом символизирует очень 
много жизненно важных смыслов и 
символов, которых нет ни у какого 
другого оружия [2].  

В нашей спортивной школе 
очень популярны занятия по фехто-

ванию на безопасных мечах, 
наблюдается положительная дина-
мика увеличения количества обу-
чающихся в спортивных группах. 
Практические занятия проводятся в 
виде тренировок учебно-
методического характера, на кото-
рых обучающиеся овладевают тех-
никой и тактикой современного ме-
чевого боя, особенностями судей-
ства и тренировочного процесса, 
приобретают знания методики обу-
чения, педагогические навыки. В 
содержание занятий включается иг-
ровой материал по развитию от-
дельных навыков или отработке 
определенного приема. Активное 
развитие и пропаганда этого без-
опасного, зрелищного и, в то же 
время, актуального на сегодняшний 
день вида спорта, с точки зрения 
решения существующих проблем 
кризиса сознания молодежи, позво-
ляет привлекать детей к занятиям. 
Младшие спортсмены, регулярно 
занимающиеся фехтованием, ста-
новятся гораздо увереннее в себе и 
это вполне закономерно, так как 
фехтование – бесконтактное едино-
борство и фехтовальщик, допустив 
промахи и ошибки, без особых по-
следствий и травм, гораздо быстрее 
приобретает навыки, развивает ма-
стерство в избранном виде спорта и 
достигает высоких спортивных ре-
зультатов.  
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 спортивном плавании ве-

дущим фактором, обеспе-

чивающим высокую специальную 

работоспособность спортсмена, яв-

ляется выносливость – способность 

выполнять работу заданной мощно-

сти на фоне возрастающего утом-

ления без снижения ее механиче-

ской эффективности, то есть без 

снижения скорости плавания [1]. 

Выносливость во многом определя-

ется волевыми качествами пловца. 

В практике спорта принято разли-

чать общую выносливость – базо-

вую (аэробную), и специальную – 

анаэробную (скоростную). 

Мощность и продолжитель-

ность тренировочных упражнений 

на развитие выносливости опреде-

ляется степенью работы механизма 

энергетического обеспечения и ха-

рактера адаптационных изменений 

в организме спортсмена. Современ-

ная классификация упражнений на 

выносливость по зонам преимуще-

ственной физиологической направ-

ленности основывается на взаимо-

связи между мощностью работы 

(скоростью плавания), частотой 

сердечных сокращений (ЧСС), 

уровнем рабочего потребления кис-

лорода и накопления лактата (мо-

лочной кислоты). 

При выборе тренировочных 

упражнений, для повышения рабо-

тоспособности в аэробном, сме-

В 
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шанных – аэробно-анаэробных (и 

наоборот) режимах, а также основ-

ных тренировочных отрезков, и при 

определении объема нагрузок раз-

ной направленности, следует учи-

тывать особенности созревания 

аэробных и анаэробных механиз-

мов энергообеспечения, адаптаци-

онные возможности и уровень со-

вершенства техники плавания. Ме-

ханизмы, обеспечивающие высо-

кую функциональную производи-

тельность, созревают у человека 

раньше, чем механизмы, обеспечи-

вающие высокие уровни проявле-

ния силовых и скоростно-силовых 

способностей, отсюда многолетняя 

подготовка юных пловцов должна 

быть направлена на повышение 

функциональных возможностей ор-

ганизма, на развитие выносливости. 

С методической точки зрения, при 

тренировке юных спортсменов, вы-

деляют упражнения, направленные 

на развитие базовой (аэробной) вы-

носливости, специальной выносли-

вости (выносливости к работе 

аэробно-анаэробного характера) и 

скоростей выносливости (анаэроб-

ной производительности). Такая 

работа выполняется в рамках пуль-

совых режимов [1], представленных 

в таблице1. 

Таблица 1 

Возраст, лет Зоны преимущественной физиологической мощности 

IA IБ II III IV 

 Пульсовые режимы (ЧСС), удары сердца в минуту 

9-11 140-155 155-170 170-185 185-200 свыше 200 

12-13 140-150 150-160 160-170 170-190 свыше 190 

14-15 130-140 140-150 150-165 165-185 свыше 185 
 

где: IA – аэробная зона липидного обмена; IБ – зона работы аэробного 

энергообеспечения; II–зона работы аэробно-анаэробного энергообеспечения; 

III–зона работы анаэробно-аэробного энергообеспечения; IV– гликолитиче-

ская (анаэробная,скоростная) зона. 

 

Базовая выносливость развива-

ется с помощью циклических 

упражнений: плавание, бег, спор-

тивная ходьба, гребля, лыжные 

гонки, выполняемых в I и II пуль-

совых режимах. Средствами разви-

тия базовой выносливости в этих 

режимах могут быть тренировоч-

ные занятия, спортивные и по-

движные игры, комплексы обще-

развивающих упражнений при по-

степенном увеличении числа 

упражнений, повторений, темпа 

движений.  

Следующим этапом развития 

базовой выносливости является ра-

бота, требующая максимального 

напряжения аэробных возможно-

стей, сопровождающейся активиза-

цией анаэробных процессов энер-

гообеспечения, основой является 

высокая мощность и выносливость 

сердечной мышцы и аппарата 

внешнего дыхания – это работа в III 

пульсовом режиме. Средствами 

развития базовой выносливости 

здесь могут быть кроссовый бег, 

лыжные гонки по сильно пересе-
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ченной местности. С 13-14 лет ос-

новной формой развития базовой 

выносливости становится плава-

тельная подготовка, используются 

упражнения в плавании кролем на 

груди. 

Развитие специальной вынос-

ливости является главным звеном 

спортивной подготовки пловцов 

[2], направлено на повышение 

мощности и емкости анаэробного 

механизма энергообеспечения, со-

противляемости организма по от-

ношению к значительным сдвигам 

гомеостаза за счет накопления лак-

тата (молочной кислоты) в мышцах 

и крови, способности к удержанию 

оптимального соотношения между 

темпом и шагом плавательных 

движений по мере развития утом-

ления. Данные задачи решаются в 

процессе выполнения упражнений в 

пульсовом режиме IV. 

Таким образом, в целях сохра-

нения и укрепления здоровья 

спортсменов, тренеру необходимо 

грамотно соблюдать режимы энер-

гообеспечения организма в процес-

се развития выносливости у плов-

цов. 
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одьба, как легкоатлетиче-

ское упражнение, была 

уже известна у древних 

ацтеков в Мексике и Древней Гре-

ции. Основные стили ходьбы ха-

рактеризовали вид шага: нормаль-

ный, пригибной и спортивный (ан-

глийский). Пригибной стиль – это 

ходьба на постоянно полусогнутых 

ногах. Она впервые изучена фран-

цузским физиологом Е. Мареем во 

второй половине XIX века, исполь-

зовались ее положительные каче-

ства во французской армии [2]. Вид 

ходьбы на «прямых ногах», осо-

бенность которой заключается в 

передвижении на выпрямленных 

ногах в момент опоры, зародился в 

1860 году в Англии, что отразилось 

в названии этого стиля [2]. Со вре-

менем английская ходьба стала 

называться спортивной, в результа-

те коррекции некоторых элементов 

ее техники. Ходьба спортивным 

стилем позволяет преодолевать 

очень большие дистанции с очень 

высокой скоростью за счет повы-

шения темпа и удлинения шага. В 

настоящее время спортивная ходьба 

входит в программы соревнований 

Олимпийских игр, чемпионатов 

Мира, Европы и различных стран 

(основные дистанции 10, 20, 50 км), 

в том числе этот вид спорта успеш-

но развивается и в России.  

Ходьба относится к цикличе-

ским видам легкой атлетики. Осно-

ву техники спортивной ходьбы со-

ставляют координируемые движе-

ния правой и левой половин чело-

Х 
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века, выполняемые по принципу 

перекрестных их перемещений с 

целью достижения максимальной 

скорости передвижения. Анализи-

ровать технику необходимо с уче-

том взаимосвязи движений отдель-

ных частей тела спортсмена (рук, 

ног, таза, туловища) [1]. Циклом 

движения ног скорохода является 

двойной шаг, состоящий из двух 

одиночных шагов. Основным при-

знаком ходьбы является постоянная 

опора спортсмена о грунт одной 

(период одиночной опоры) или 

обеими ногами (период двойной 

опоры). В одном цикле движения 

различают периоды опоры и пере-

носа ноги (маха). Каждый из пери-

одов делится на две фазы, границей 

между которыми является верти-

каль, проходящая через общий 

центр массы (ОЦМ) тела человека и 

центра давления на площадь опоры. 

Первая фаза периода переноса ноги 

(задний шаг) начинается с момента 

снятия ноги с опоры и заканчивает-

ся моментом вертикали. Вторая фа-

за (передний шаг) начинается от 

момента вертикали и заканчивается 

постановкой ноги на опору. Пере-

ход с одной ноги на другую (без 

фазы полета) соответствует двух 

опорному периоду. Динамические 

особенности периода переноса ноги 

в спортивной ходьбе связаны с 

подъемом, разгоном, торможением 

и опусканием маховой ноги. Упро-

щенно период опоры делят на фазы 

передней опоры (амортизации), 

начинающейся при постановке ноги 

на опору, и отталкивания, разде-

ленных моментом вертикали. 

Наиболее важная фаза в движениях 

спортсмена – это отталкивание от 

грунта, выполняемая разгибанием 

толчковой ноги в тазобедренном и 

коленном суставах, а также подош-

венного сгибания стопы и пальцев с 

одновременным выносом толчко-

вой ноги. Эффективность поступа-

тельного движения определяет ха-

рактер перемещения продольной 

оси тела скорохода, за которую 

условно принимают ось, проходя-

щую через голову и туловище 

спортсмена. Наличие наклона про-

дольной оси тела вперед или назад, 

влево или вправо часто приводит к 

нарушению качества (стиля) спор-

тивной ходьбы. Скорость ходьбы 

зависит от длины и частоты шага и 

спортсмену необходимо сохранять 

их оптимальные величины на ди-

станции. Движение маховой ноги 

вперед характеризуется свободным 

ее переносом вперед с низким про-

хождением стопы над грунтом. В 

спортивной ходьбе на взаимосвязь 

кинематических параметров оказы-

вает существенное влияние утом-

ление, которое проявляется в 

уменьшении длины шагов и росте 

темпа движений, компенсирующих 

снижение скорости. Для обучения 

технике спортивной ходьбы приме-

няются подводящие и специальные 

упражнения: движения рук при 

имитации ходьбы на месте; дви-

жения рук и плеч при ходьбе; вра-

щательные движения таза и пле-

чевого пояса [1]. Основной ошиб-

кой в технике спортивной ходьбы 

является «фаза полета». Причиной 

перехода с ходьбы на бег является 

слишком высокая скорость пере-

движения, вызванная спортивной 
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борьбой или желанием показать не-

посильный результат. Спортсмен 

достигает своей критической ско-

рости ходьбы и продолжает сорев-

нования уже с нарушением ее тех-

ники, рискуя быть дисквалифици-

рованным судьями по стилю. По-

высить свою индивидуальную 

«критическую» скорость ходьбы 

спортсмен может двумя путями: 

оптимально использовать механизм 

отталкивания опорной ноги или 

увеличить скорость переноса махо-

вой ноги. Оптимальным вариантом 

правильного механизма отталкива-

ния является сочетание подошвен-

ного разгибания стопы при относи-

тельно закрепленном голеностоп-

ном суставе, с активным движени-

ем в коленном суставе, направлен-

ным на его сгибание при заверше-

нии отталкивания.  

При обучении технике спор-

тивной ходьбы необходимо четко 

соблюдать требования методики 

тренировки. Тренеры должны уде-

лять большое внимание методу 

«мускуляции» – совершенствова-

нию координации и укреплению 

мышц стопы, ежегодно увеличивая 

объем специальных и общеразви-

вающих упражнений скорохода, 

которые должны быть неотъемле-

мой частью тренировочного про-

цесса квалифицированных спортс-

менов.  

___________________________________________________________________ 
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ы уже с улыбкой слуша-

ем людей старшего по-

коления и некоторую молодежь, 

которые рассуждают, что уже все 

знают, окончив институт или тех-

никум еще в прошлом веке. И те-

перь (это мнение некоторых моло-

дых людей) знаний до конца жизни 

хватит, и можно больше не учиться. 

Такое мнение исчезает при 

устройстве на работу, когда оказы-

вается, что информация, получен-

ная в вузе или колледже, уже уста-

рела. Уже требуется не один, а не-

сколько дипломов о профессио-

нальном образовании, еще необхо-

димы различные свидетельства и 

сертификаты, подтверждающие 

компетенции. На предприятии ни-

кто никого учить не собирается, все 

хотят приобрести готового, грамот-

ного специалиста. Примерно такая 

же ситуация и у людей предпенси-

онного возраста, когда экзамен на 

соответствие занимаемой должно-

сти уже не всегда возможно сдать 

успешно. 

Сегодня выход только один – 

постоянно учиться. Непрерывное 

образование, о чем говорили клас-

сики, сегодня становится нормой 

жизни. 

Но у нас уже не всегда имеется 

возможность сидеть за партами, в 

лекционных аудиториях. Мы все 

работаем. Даже две недели (сессия), 

как на заочном обучении, очень 

сложно выкроить для прохождения 

профессиональных курсов. Поэто-

му появились различные институты 

повышения квалификации, которые 

нацелены на краткосрочные курсы. 

Сегодня, благодаря развитию он-

лайн обучения, образование вместе 

с преподавателями ушло в интер-

нет.  

Не нужны аудитории, здания 

для процесса обучения, а достаточ-

М 
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но подключения к Интернету. Те-

перь собирается только на нетвор-

кинг, на практически тренинги, на 

встречи с инвесторами и т.д., как 

правило, не чаще 1-2 раза в месяц. 

Это можно себе позволить. 

Как всегда, встает вопрос об 

оптимизации процесса получения 

знаний. С одной стороны, вебина-

ры, которые можно посмотреть в 

удобное время – это хорошо, но где 

это время взять? Все равно, нужно 

сидеть и смотреть на компьютер. А 

если это идет не в записи, а в ре-

альном времени? Приходится под-

страиваться под преподавателя, что 

неудобно при разнице и часовых 

поясов, и просто собственного рас-

писания. Несомненным плюсом яв-

ляется здесь то, что мы можем ис-

пользовать планшеты и телефоны 

для просмотра в любом месте, где 

имеется связь.  

С другой стороны, постоянные 

поездки на машине, в метро, на 

электричке – на работу, с работы, за 

ребенком, на природу и т.д. Как 

правило, мы много времени прово-

дим в пути. Это время можно ис-

пользовать максимально эффектив-

но для обучения. 

К сожалению, это невозможно: 

ехать на машине и смотреть видео-

лекцию или общаться с преподава-

телем. Поэтому мы предлагаем 

один из выходов – это создать пол-

ноценный образовательный 

аудиоконтент.  

Кстати, для нашего удобства 

уже все больше книг переведены в 

аудиоформат. Он так же доступен, 

как и электронная версия книги, и 

многие люди уже этим активно 

пользуются. Теперь в дороге можно 

с удовольствием послушать новин-

ки художественной и научной ли-

тературы, произведения любимых 

авторов, бизнес-подкасты. 

Дистанционное образование 

также ориентировано на макси-

мально использование аудиоин-

формации. Например, человек тре-

нируется (едет на велотренажере) и 

слушает лекции. Именно слушает, а 

не смотрит, т.к. смотреть сложно. 

Или утренняя пробежка: девушка 

бежит с наушниками и одновре-

менно учится. Для людей-

кинестетиков такой метод обучения 

является бесценной находкой, 

обеспечивающей наилучшее вос-

приятие. 

Но появляются проблемы с 

навигацией при аудиоработе с кни-

гой или лекцией. Если вы хотите 

акцентировать внимание на каком-

то моменте, поставить метку в 

определенном месте, то это не все-

гда удается. А если это научная 

книга или книга по экономике, где 

достаточно много цифр, то она во-

обще не воспринимается на слух. 

Как сделать подобные книги мак-

симально эффективными для слу-

хового восприятия? 

Исходя из этого, возникает 

необходимость в разработке стан-

дарта или требований к аудиокон-

тенту для подобных книг. Напри-

мер, при переводе бумажной вер-

сии учебника в электронный фор-

мат, можно добавить и иллюстра-

ции, и инфографику, и таблицы, и 

гиперссылки (например, для тех 

электронных книг, которые под-

держивают wi-fi). Проблемы с пе-
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реводом в аудиоформат несколько 

другие: иногда бывает очень слож-

но, практически невозможно, пере-

дать графики, формулы и иную ин-

формацию из текста для слухового 

восприятия.  

Еще проблема – когда читаете, 

то можете вернуться к прочитанно-

му, если где-то «выпали», перели-

стать, прочитать еще раз. Или 

наоборот – заглянуть вперед. 

Аудиокнига такой возможности 

практически не дает. Текст льется 

рекой. Некоторые авторы и дикто-

ры, озвучивающие книгу, не 

утруждают себя лишним повторе-

нием, дают новую и новую инфор-

мацию, совсем не заботясь о том, 

как это все воспринимается на слух.  

Научные книги должны быть 

переработаны с учетом опыта книг, 

которые написаны для самостоя-

тельного изучения (самоподготов-

ки). Материал хорошо структури-

рован, и в конце небольших по объ-

ему глав присутствуют вопросы для 

самопроверки. Степень усвоения 

информация определяется самосто-

ятельно: все понятно или необхо-

димо еще прочитать. В аудиотексте 

должно быть так же. 

А для людей незрячих – это 

вообще единственныхй выход по-

знакомиться или изучить нужную 

литературу.  

Итак, мы предлагаем разрабо-

тать стандарт требований к аудиок-

нигам (особенно научным, книги по 

бизнесу, ораторскому искусству, 

технике переговоров и т.д.):  

1. Аудиокниги должны состо-

ять из небольших частей с некими 

метками, что значительно облегчит 

поиск, что в большом аудиофайле 

сделать сложно. 

2. Сам текст должен быть 

адаптирован под аудиовосприятие. 

Невозможно слушать сплошной 

монотонный текст. Желательно, 

чтобы озвучивали специалисты – 

актеры с хорошо поставленным го-

лосом, с акцентированием на глав-

ные мысли. Так как «повторенье – 

мать ученья», некоторые ключевые 

моменты (определения, цели, и т.д.) 

должны быть прослушаны несколь-

ко раз. В конце каждой небольшой 

части нужны вопросы для самопро-

верки на усвоение материала. 

3. Необходимо разработать 

мобильное приложение, которое 

позволило бы одновременно про-

слушивать книгу, отслеживать го-

лосовые команды для остановки 

прослушивания и дало бы возмож-

ность сделать собственные коммен-

тарии. Голосовые данные сразу бы 

записывались и конвертировались в 

текстовой файл с возможностью 

пересылки на электронный адрес.  

4. Ввести для таких книг гриф 

«Умная аудиокнига», предлагать 

прослушивать их специалистам, 

внося постоянные коррективы в 

аудиофайлы. 
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овременное дошкольная 

образовательная организа-

ция – это сложная социально-

педагогическая, целенаправленная, 

открытая, динамическая система, 

включающая в себя разнообразные 

направления деятельности, кото-

рыми являются: осуществление 

воспитания, обучения и развития 

детей, социально-психологическое 

обеспечение и правовая защита, 

финансово-экономическое, матери-

ально-техническое, кадровое и ме-

тодическое обеспечение, повыше-

ние профессионального уровня пе-

дагогов, формирование педагогиче-

ского коллектива и др. [3]. 

На современном этапе разви-

тия образования для эффективной 

работы педагога ДОО важным уме-

нием является умение организовы-

вать работу с различными катего-

риями детей, в том числе с всё бо-

лее часто встречающейся уже в до-

школьном возрасте категорией де-

тей группы риска. 

С 
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По мнению Л.Н. Антоновой, 

дети и подростки «группы риска» – 

это лица, находящиеся в критиче-

ской ситуации или в неблагоприят-

ных условиях для жизни, испыты-

вающие те или иные формы соци-

альной дезадаптации, проявляющие 

различные формы асоциального 

поведения. Это дети и подростки с 

отклонениями в развитии, не име-

ющие резко выраженной психопа-

тологической характеристики [4]. 

Однако возникающей пробле-

мой становится неготовность педа-

гогического коллектива к работе с 

детьми группы риска, отсюда воз-

никает необходимость организовать 

в ДОО деятельность по обучению 

педагогов работе с данной катего-

рией детей. 

Для организации работы, по 

нашему мнению, важным является 

анализ кадрового потенциала кон-

кретной образовательной организа-

ции и выявление начального уровня 

знаний педагогов о детях группы 

риска. 

Анализ готовности педагоги-

ческого коллектива ДОО к работе с 

детьми группы риска необходимо 

проводить по следующим направ-

лениям: 

- анализ локальных норматив-

ных документов ДОО по работе с 

детьми группы риска; 

- анализ кадрового состава пе-

дагогического коллектива (уровень 

образования, направление подго-

товки, педагогический стаж, воз-

растной ценз); 

- проведение и анализ анкети-

рования педагогического коллекти-

ва, направленного на выявление 

представлений педагогов о детях 

группы риска и наличия знаний и 

умений по организации работы с 

данной категорией детей. 

Анализ локальных норматив-

ных документов дошкольной обра-

зовательной организации по рабо-

те с детьми группы риска 

Анализ документов – это сово-

купность методических приемов, 

применяемых для извлечения из 

документальных источников со-

циологический информации, необ-

ходимой для решения исследова-

тельских задач [2]. 

Цель – отбор локальных нор-

мативных документов ДОО, в кото-

рых отражена деятельность образо-

вательной организации по обуче-

нию педагогов работе с детьми 

группы риска; анализ содержания 

данных локальных документов. 

Локальные документы для 

анализа: Годовой план работы ДОО 

и Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме ДОО 

(далее ПМПк ДОО). 

В процессе анализа Годового 

плана работы ДОО необходимо об-

ратить внимание на следующие по-

ложения: 

- наличие / отсутствие в опре-

делении перспективных целей и за-

дач работы ДОО тех, которые от-

ражают деятельность образователь-

ной организации с детьми группы 

риска и анализ их содержания (в 

случае наличия); 

- наличие / отсутствие в плане 

мероприятий, направленных на ор-

ганизацию работы с детьми группы 

риска и анализ их содержания (в 

случае наличия); 
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- наличие / отсутствие в плане 

мероприятий, направленных на 

обучение педагогов работе с детьми 

группы риска и анализ их содержа-

ния (в случае наличия). 

В процессе анализа Положения 

ПМПк ДОО необходимо обратить 

внимание на следующие положе-

ния: 

- цель и задачи деятельности 

ПМПк ДОО; 

- состав ПМПк ДОО; 

- функционал деятельности 

ПМПк ДОО, в том числе по работе 

с детьми группы риска. 

Изучение локальных норма-

тивных актов дошкольной образо-

вательной организации представля-

ет собой развёрнутый качественный 

содержательный анализ. 

Анкетирование педагогов до-

школьной образовательной органи-

зации 

Анкетирование – 1) процесс 

сбора первичного материала в со-

циологических, экономических, 

демографических и других иссле-

дованиях с помощью анкеты; 2) пе-

дагогический метод эмпирического 

исследования, основанный на опро-

се и используемый для получения 

информации о типичности тех или 

иных педагогических явлений 

(например, мнение различных 

групп учащихся и учителей об от-

дельных сторонах учебно-

воспитательного процесса, методах 

обучения) [1]. 

Цель анкетирования – выявле-

ние представлений педагогических 

работников дошкольной образова-

тельной организации о детях груп-

пы риска и наличия знаний и уме-

ний по организации работы с дан-

ной категорией детей. 

В анкете педагогам предлага-

ется ответить на следующие вопро-

сы: 

- Ваше образование (уровень 

образования, направление подго-

товки / специальность / квалифика-

ция)?  

- Ваш стаж работы (педагоги-

ческий)?  

- Ваш возраст?  

- Каких детей, по Вашему 

мнению, можно отнести к катего-

рии группы риска?  

- Охарактеризуйте детей, отно-

сящихся к группе риска?  

- Случалось ли Вам в Вашей 

педагогической практике работать с 

детьми группы риска?  

- Какая помощь, по Вашему 

мнению, может быть оказана детям 

группы риска в ДОО?  

- Достаточно ли у Вас, по Ва-

шему мнению, знаний об особенно-

стях организации работы с детьми 

группы риска?  

- Если нет, то какие формы и 

методы, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны для органи-

зации обучения педагогов работе с 

детьми группы риска в ДОО?  

- Является ли, по Вашему мне-

нию, необходимым организация 

обучения педагогов работе с детьми 

группы риска в ДОО?  

- Если да, то почему?  

Обработка анкетирования 

включает в себя следующие поло-

жения: 

- анализ и систематизация дан-

ных по кадровому составу (уровень 

образования, направление подго-
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товки, педагогический стаж работы, 

возрастной ценз педагогов);  

- анализ ответов педагогиче-

ских работников на поставленные 

вопросы о наличии знаний и пред-

ставлений о категории дети группы 

риска, их характеристика; 

- анализ ответов педагогов на 

поставленные вопросы о наличии 

опыта работы с детьми группы рис-

ка; 

- анализ ответов педагогов на 

поставленные вопросы о необходи-

мости оказания помощи детям 

группы риска;  

- анализ ответов педагогиче-

ских работников на поставленные 

вопросы о необходимости обучения 

педагогов работе с детьми группы 

риска и об эффективных формах 

организации данной работы. 

Обработка анкет педагогов 

представляет собой количествен-

ный анализ (относительно кадрово-

го состава ДОО) и развернутый ка-

чественный анализ ответов педаго-

гических работников на поставлен-

ные вопросы. 

Таким образом, полученные в 

ходе эмпирического этапа исследо-

вания данные позволят определить 

наличие /отсутствие локальных до-

кументов ДОО, в которых отражена 

деятельность организации по рабо-

те с детьми группы риска, выявить 

уровень существующих представ-

лений и знаний педагогов о работе 

с данной категорией детей, а также 

наличие кадрового потенциала об-

разовательной организации для 

планирования и организации даль-

нейшей работы по проблеме. 
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ся история становления и 

развития обучения чело-

века как самостоятельной области 

его деятельности указывает на то, 

что обучение должно быть непре-

рывным и адаптивным. Поскольку 

персонал предприятий составляют 

взрослые люди, то обучение долж-

но осуществляться с учетом их воз-

растных, социально-

психологических, национальных и 

прочих особенностей. На это и 

В 
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направлена современная педагоги-

ческая наука — андрагогика (от гр. 

andros – взрослый мужчина, зрелый 

муж + ago – веду): отрасль педаго-

гической науки, раскрывающая 

теоретические и практические про-

блемы обучения, воспитания и об-

разования взрослого человека в те-

чение всей его жизни. В широком 

смысле андрагогику следует пони-

мать как науку личностной саморе-

ализации человека в течение всей 

его жизни. Как известно, часть лю-

дей реализуется в молодом воз-

расте, но многие раскрываются по-

степенно, накапливая знания, опыт, 

умения и навыки в течение всей 

своей жизни. Андрагогика способ-

ствует такому раскрытию личности, 

помогает найти свое место в жизни, 

реализовать свои скрытые способ-

ности [1]. 

Андрагогика осуществляет 

древнейшую формулу обучения: 

non scholae, sed vitae discimus – 

учимся не для школы, а для жизни. 

Как науку андрагогику отделяют от 

педагогики, так как педагогика – 

обучение и воспитание ребенка (от 

гр. paidos – ребенок), при этом мно-

гие результаты на самом деле ока-

зываются важными только для 

школы. Впервые термин «андраго-

гика» был введен в 1833 г. немец-

ким историком эпохи Просвещения 

А. Каппом. В настоящее время в 

отечественной андрагогике сфор-

мулированы основные положения 

образования взрослых: взрослому 

человеку, который обучается, обу-

чающемуся (а не обучаемому) при-

надлежит ведущая роль в процессе 

обучения; он, являясь сформиро-

вавшейся личностью, ставит перед 

собой конкретные цели обучения, 

стремится к самостоятельности, са-

мореализации, самоуправлению; 

взрослый человек обладает профес-

сиональным и жизненным опытом, 

знаниями, умениями, навыками, ко-

торые должны быть использованы в 

процессе обучения; взрослый ищет 

скорейшего применения получен-

ным при обучении знаниям и уме-

ниям; процесс обучения в значи-

тельной степени определяется вре-

менными, пространственными, бы-

товыми, профессиональными, со-

циальными факторами, которые 

либо ограничивают, либо способ-

ствуют ему; процесс обучения ор-

ганизован в виде совместной дея-

тельности обучающегося и обуча-

ющего на всех его этапах [2]. 

Основное положение андраго-

гики, в отличие от традиционной 

педагогики, заключается в том, что 

ведущую роль в процессе обучения 

играет не обучающий, а обучаемый. 

Функцией обучающего в этом слу-

чае является оказание помощи обу-

чающемуся в выявлении, система-

тизации, формализации личного 

опыта последнего, корректировке и 

пополнении его знаний. Андраго-

гика вместо лекционных преиму-

щественно предусматривает прак-

тические занятия, зачастую экспе-

риментального характера, дискус-

сии, деловые игры, кейсы, решение 

конкретных производственных за-

дач и проблем. Кроме того, меняет-

ся подход к получению теоретиче-

ских знаний. На первое место вы-

ходят дисциплины, содержащие 

интегрированный материал по не-
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скольким смежным областям зна-

ний (междисциплинарные дисци-

плины), например, управление про-

ектами [3]. В связи с этим перво-

степенную важность приобретают 

методология, методы, способы обу-

чения, например, использование 

мнемонических приемов запомина-

ния. Кроме того, взрослый человек 

имеет устоявшиеся ментальные мо-

дели, положительный для него как 

индивидуума опыт социального по-

ведения, профессиональной дея-

тельности и т.д. Однако этот опыт 

устаревает, индивидуальные мен-

тальные модели входят в противо-

речие с общими (корпоративными) 

целями, навыками и требованиями, 

что обусловливает трудности в 

обучении взрослого человека, когда 

необходимо не только «привитие» 

нового, но и «удаление» старого, 

изжившего себя. Современная 

наука выделяет следующие основ-

ные принципы андрагогики: прин-

цип приоритетности самостоятель-

ного обучения; принцип совмест-

ной деятельности обучающегося; 

принцип корректировки устаревше-

го опыта и личностных установок; 

принцип рефлективности; принцип 

востребованности результатов обу-

чения практической деятельностью 

обучающегося; принцип системно-

сти обучения; принцип актуализа-

ции результатов обучения; принцип 

развития обучающегося. Обучение 

должно быть направлено на совер-

шенствование личности, создание 

способностей к самообучению, по-

стижению нового в процессе прак-

тической деятельности человека. В 

настоящее время отсутствует еди-

ная российская концепция образо-

вания взрослых людей, например, 

такая, как в Германии, Финляндии, 

Швеции. В недостаточной степени 

проводятся соответствующие ис-

следования. В связи с этим крайне 

необходимо объединение нефор-

мальных организаций и отдельных 

людей, интересующихся и занима-

ющихся этой проблемой [3]. 

В данной статье мы попыта-

лись раскрыть основные особенно-

сти процесса обучения взрослых. 

Решение этих проблем можно 

найти в рамках науки андрагогики, 

которая является самостоятельной 

наукой и занимается изучением 

специфических закономерностей 

освоения знаний и умений взрос-

лым субъектом учебной деятельно-

сти, а также особенностей руковод-

ства этой деятельностью со сторо-

ны профессионального педагога. 

Кроме того, мы пришли к выводу, 

что при организации профессио-

нального обучения педагоги сове-

туют учитывать следующие осо-

бенности взрослых людей: 1) осо-

знанное отношение к процессу сво-

его обучения; 2) потребность в са-

мостоятельности; 3) практическая 

направленность в отношении обу-

чения, стремление к применению 

полученных знаний, умений и 

навыков; 4) наличие жизненного 

опыта – важного источника обуче-

ния; 5) влияние на процесс обуче-

ния профессиональных, социаль-

ных, бытовых и временных факто-

ров. Таким образом, мы считаем, 

что андрагогика как учебная дис-

циплина и специальность в при-

кладном отношении способствует 
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приобретению обучающимися уме-

ний, знаний, навыков, личностных 

качеств и ценностных ориентаций, 

необходимых для успешной работы 

в любой сфере деятельности, в ко-

торой участвуют взрослые люди. 

Все большее число преподавателей, 

специалистов различных отраслей 

экономики России понимают, что 

это необходимость современных 

реалий в образовании. Вот почему, 

несмотря на недостаточное теоре-

тическое и научно-методическое 

обоснование, андрагогика все шире 

входит в практику обучения раз-

личных специалистов в качестве 

одной из ведущих учебных дисци-

плин. 
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егодня в период нового 

подхода к конструирова-

нию образовательных стандартов, 

формирования новых профессио-

нальных требований к специалисту, 

меняющихся условий рынка труда 

необходимо уделить особое внима-

ние проблеме психологической 

подготовки будущего педагога к 

профессиональной деятельности. 

Процесс психологической под-

готовки – один из видов формиро-

вания личности, предусматриваю-

щий укрепление взаимосвязи её 

свойств, мотивов, знаний, навыков 

и умений, осмысливания её соци-

альной значимости, результатом 

которой является психологическая 

подготовленность. Психологиче-

ская подготовленность – это общее 

качество личности человека, кото-

рое всегда соотносится с особенно-

стями деятельности, требующей 

высокоэффективного её выполне-

ния [1]. 
Психологическая подготов-

ленность студента, как профессио-
нально важное качество личности, 
является сложным психологиче-

ским образованием и включает в 
себя в устойчивом единстве следу-
ющие компоненты: 

• потребностно-мотивацион-
ный (положительное отношение к 
профессии, интерес к ней и другие 
достаточно устойчивые профессио-
нальные мотивы); 

• гностический (система зна-
ний и умений, составляющих осно-
ву профессиональной деятельности, 
а также определенные свойства по-
знавательной деятельности, влия-
ющие на её эффективность); 

• эмоционально-волевой (са-
моконтроль, умение управлять дей-
ствиями, которых складывается 
выполнение трудовых и учебных 
обязанностей, эмоционально-
волевая устойчивость); 

• оценочный (самооценка сво-
ей профессиональной подготовлен-
ности и соответствия процесса ре-
шения профессиональных задач оп-
тимальным способам действий) [1]. 

Одним из итогов работы по 
психологической подготовке явля-
ется, на наш взгляд, психологиче-
ская компетентность педагога, ко-
торая определяется как совокуп-

С 
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ность знаний, умений и навыков по 
психологии; чёткость позиции в от-
ношении роли психологии в про-
фессиональной деятельности; уме-
ние использовать психологические 
знания в работе; умение видеть за 
поведением ребенка его состояние, 
уровень развития познавательных 
процессов, эмоционально-волевой 
сферы, черт характера, способность 
ориентироваться, оценивать психо-
логическую ситуацию в отношени-
ях с ребёнком и коллективом детей 
и избирать рациональный способ 
общения. Кроме того, психологиче-
ская компетентность педагога под-
разумевает способность педагога 
принимать психологическую ин-
формацию, осмысливать её, вклю-
чать в мотивационно-личностный 
план, строить на её основе систему 
отношений, принимать адекватные 
психологические решения [2]. Пси-
холого-педагогическая компетент-
ность педагогических и админи-
стративных работников, её форми-
рование и развитие является одним 
из требований к условиям реализа-
ции основной образовательной про-
граммы начального общего образо-
вания современных ФГОС НОО. 
Профессиональный стандарт педа-
гога дошкольного, начального об-
щего, среднего общего образова-
ния, также предусматривает нали-
чие у педагогов знаний в области 
возрастной, педагогической и соци-
альной психологии, основ психоди-
агностики, умения использовать в 
практике своей работы психологи-
ческие подходы, владеть стандарти-
зированными методами психодиа-
гностики личностных характери-
стик и возрастных особенностей 
обучающихся, методами коррекци-

онно-развивающей работы, взаимо-
действовать с родителями, а также 
другими специалистами (психоло-
гом, логопедом и т.п.). 

Психологическая подготовка 

студентов СПО важна также в связи 

с некоторыми возрастными и соци-

альными особенностями этой груп-

пы учащихся. В соответствии с 

принятой в психологии возрастной 

периодизацией, большинство сту-

дентов средних специальных учеб-

ных заведений находятся на стадии 

«ранней юности» (15–18 лет). С од-

ной стороны, этот период связан с 

интенсивным ростом самосознания, 

решением проблем личностного и 

профессионального самоопределе-

ния, решением проблем смысла 

жизни, ростом и развитием самопо-

нимания. С другой стороны, сту-

дентам СПО (в силу их возраста) в 

большей степени свойственны та-

кие черты, как повышенная эмоци-

ональная возбудимость, неуравно-

вешенность, резкая смена настрое-

ния, тревожность и т.п. Вместе с 

тем у них в меньшей степени, по 

сравнению со студентами вузов, 

развита способность к самоанализу, 

самодиагностике, осознанию своих 

достоинств и недостатков, проекти-

рованию своей жизненной страте-

гии и тактики. Их характеризуют 

недостаток навыков и умений об-

щения, относительно слабое, не-

сформировавшееся стремление к 

овладению определенной профес-

сией, что затрудняет личностно 

ориентированный подход к студен-

там, который выходит на передний 

план при формировании професси-

онального самоопределения. Ещё 
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одна важная особенность студентов 

системы СПО состоит в том, что 

большинство из них воспринимает 

учёбу в колледже как промежуточ-

ный этап на пути к более высокой 

ступени профессиональной подго-

товки, т.е. они, как правило, рас-

считывают на последующее обра-

зование [3]. 

Таким образом, необходимость 

серьёзной психологической подго-

товки студентов СПО – будущих 

педагогов определяется задачами 

не только профессионального, но 

возрастного и социального разви-

тия. 

В то же время, многие авторы 

отмечают недостаточность психо-

логической подготовки студентов 

даже в вузах. Психологии в учеб-

ных планах уделено минимальное 

количество часов и, как правило, на 

первом – втором курсе. Психологи-

ческих знаний (и теоретических, и 

практических), не хватает студен-

там, проходящим педагогическую 

практику [5]. В ФГОС СПО по спе-

циальности 44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах» предусмот-

рены только две дисциплины пси-

хологического профиля – «Психо-

логия общения» (общий гумани-

тарный и социально-экономический 

цикл) и «Психология» (профессио-

нальный учебный цикл, общепро-

фессиональные дисциплины), что, 

безусловно, недостаточно для ре-

шения задач возрастного и профес-

сионального развития студентов. 

Одним из направлений психо-

логической подготовки студентов 

по специальности 44.02.02 «Препо-

давание в начальных классах» в 

Истринском профессиональном 

колледже – филиале ГГТУ является 

введение в программу подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) профессионального моду-

ля (ПМ) «Психологическое сопро-

вождение педагогической деятель-

ности», сформированного за счет 

вариативной части учебных циклов. 

Психологическое сопровожде-

ние педагогической деятельности – 

это создание и поддержание разви-

вающей среды, способствующей 

максимальному развитию личност-

ного и творческого потенциала всех 

субъектов образовательного про-

цесса. Целью модуля является 

освоение обучающимися форм, ме-

тодов, особенностей организации 

психологического сопровождения 

участников образовательного про-

цесса в педагогической деятельно-

сти. 

Процесс изучения данного мо-

дуля направлен на формирование 

следующих профессиональных 

компетенций: 1) выявлять в ходе 

наблюдения поведенческие и лич-

ностные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их раз-

вития, 2) применять инструмента-

рий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка, 3) применять 

специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу, 4) ока-

зывать помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребёнка. Дан-

ные компетенции отражают содер-

жание профессионального стандар-

та педагога в области развивающей 

и воспитательной деятельности. 
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Профессиональный модуль 

«Психологическое сопровождение 

педагогической деятельности» 

расширяет или углубляет подготов-

ку, определяемую содержанием 

обязательной части ППССЗ, позво-

ляет получить дополнительные 

компетенции, умения и знания, не-

обходимые для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника и 

возможностями продолжения обра-

зования. Модуль включает в себя 

следующие междисциплинарные 

курсы (МДК): «Психология разви-

тия», «Психодиагностика», «Пси-

хокоррекция и развитие», «Психо-

логическое консультирование», 

«Психология семьи», «Компьютер-

ные технологии в психодиагности-

ке». 

В отличие от курса психоло-

гии, который изучается на первых 

курсах, модуль включен в учебный 

план третьего и четвертого курса 

обучения. Это позволяет осуще-

ствить непрерывность в изучении 

психологических дисциплин. 

Большая доля практических заня-

тий в структуре всех МДК обеспе-

чивает не только овладение знани-

ями, но и формирование умений и 

навыков области психологии. 

Содержание междисциплинар-

ных курсов не дублирует курс пси-

хологии, а углубляет и расширяет 

уже имеющиеся знания. Так, в кур-

се «Психология развития» более 

широко представлены вопросы воз-

растной психологии, студенты по-

лучают целостное представление об 

основных этапах развития ребенка 

от рождения до окончания школы, в 

то время как ранее студенты углуб-

ленно знакомились лишь с млад-

шим школьным возрастом. Теперь 

же они могут лучше понять место 

младшего школьного возраста в ло-

гике возрастного развития, позна-

комиться с психологическими осо-

бенностями детей других возраст-

ных категорий.  

Также в курсе «Психология 

развития» студенты изучают раз-

личные теории детского развития, 

знакомятся с деятельностью выда-

ющихся отечественных и зарубеж-

ных психологов, учатся анализиро-

вать, сравнивать различные подхо-

ды к пониманию закономерностей 

развития и обучения, находить 

связь между теорией психологии и 

практикой педагогики. 

Включение междисциплинар-

ных курсов «Психодиагностика», 

«Психокоррекция и развитие», 

«Психологическое консультирова-

ние» в программу подготовки бу-

дущего учителя продиктовано, с 

одной стороны, тем, что в сего-

дняшнем мире высок интерес к 

этим областям психологической 

практики. Информация о многих 

диагностических методиках, мето-

дах психокоррекции и психотера-

пии находится в широком доступе 

(Интернет-ресурсы, научно-

популярная литература и т.п.) и 

может неграмотно и бесконтрольно 

использоваться недостаточно под-

готовленным учителем. С другой 

стороны, современному учителю 

необходимо обладать начальными 

диагностическими умениями, вла-

деть элементарными приемами раз-

вивающей работы, уметь грамотно 

стоить общение в рамках индиви-
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дуальной работы с участниками об-

разовательно процесса. Поэтому 

представляется важным при изуче-

нии данных курсов: 

- дать представления о воз-

можностях психодиагностики, пси-

хокоррекции, психологического 

консультировании, развивающей 

работе как направлениях деятель-

ности психолога образования; 

- определить четкие границы 

профессиональных возможностей 

педагога (учителя начальных клас-

сов) и психолога; 

- определить круг возможно-

стей педагога в плане диагностики, 

коррекционной, развивающей и 

консультативной работы с различ-

ными участниками образовательно-

го процесса. 

Особое внимание уделяется 

соблюдению профессионально-

этических принципов в осуществ-

лении психодиагностической и 

психокоррекционной работы. 

Изучение курса «Психология 

семьи» даёт возможность углубить 

подготовку в области работы семь-

ёй, знакомит студентов с психоло-

гическими особенностями взаимо-

отношений в семье, влиянием се-

мьи на развитие ребёнка, основны-

ми проблемами современных се-

мей. Курс «Компьютерные техно-

логии в психодиагностике» форми-

рует умение грамотно использовать 

ИКТ в диагностической работе. 

Таким образом, профессио-

нальный модуль «Психологическое 

сопровождение педагогической де-

ятельности» даёт студентам воз-

можность расширить свои профес-

сиональные возможности. Но не 

только. Изучаемые курсы позволя-

ют углубить возможности самопо-

знания студентов, повысить уро-

вень осознанности в эмоциональ-

ной и поведенческой сферах, про-

будить творческий потенциал. Так, 

на занятиях психодиагностикой 

студенты изучают собственные 

психологические качества, исполь-

зуя разнообразные диагностические 

методики (тесты, опросники и т.п.). 

Знакомясь с методами практиче-

ской психокоррекции, студенты ак-

тивно включаются в творческий 

процесс: создают рисунки и колла-

жи, анализируют и придумывают 

сказки и т.п. Создание и обсужде-

ние творческих работ, участие в иг-

рах и упражнениях способствует 

самораскрытию и самопознанию, 

укреплению внутригрупповых свя-

зей. 

Также, по нашему мнению, 

углублённая психологическая под-

готовка способствует формирова-

нию основ психолого-

педагогической родительской ком-

петентности студентов колледжа. 

Психолого-педагогическая компе-

тентность родителя представляет 

собой личностное образование, 

определяющее подготовленность 

будущих родителей к осознанному 

родительству и ценностное отно-

шение к выполнению родительских 

функций [4]. Знания о психологии 

детей разного возраста, особенно-

стях становления и развития семьи, 

психологии семейных взаимоотно-

шений становятся основой форми-

рования адекватных родительских 

установок, когнитивных и эмоцио-
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нальных компонентов родитель-

ской компетентности. 
Опрос студентов 4-го курса 

колледжа показал, что большинство 
студентов проявляет интерес к изу-
чению ПМ «Психологическое со-
провождение педагогической дея-
тельности». Опрошенные отмечают 
его важность как для «дальнейшей 
работы с детьми», «в профессио-
нальной деятельности», так и для 
«обычной жизни», «семейной жиз-
ни». «Этот модуль помогает боль-
ше чувствовать детей…», «Я 
научилась лучше понимать лю-
дей…», «Нас учат работать не 
только с детьми, но и с родителя-
ми…», «Я много узнала о себе и 
своих близких…», «Эта информа-
ция полезна даже тем, кто не соби-
рается в дальнейшем быть педаго-
гом…» – вот наиболее типичные 
ответы студентов. Некоторые сту-
денты отмечают, что благодаря 
этому модулю они заинтересова-
лись работой психолога образова-
ния и по окончании колледжа пла-
нируют получить эту профессию. 
«Умение решать конфликты, уви-
деть вовремя проблему, знание, как 
правильно и тактично помочь ре-
бенку и его родителям, не навредив, 

– это, безусловно, очень важно для 
педагога. Самое главное – вырас-
тить достойного человека. Изуче-
ние модуля «Психологическое со-
провождение педагогической дея-
тельности» в этом помогает» - так 
написала одна студентка в своей 
анкете. 

Таким образом, результатами 
психологической подготовки сту-
дентов при изучении модуля «Пси-
хологическое сопровождение педа-
гогической деятельности» можно 
считать: 

- развитие интереса к позна-
нию внутреннего мира ребенка, к 
самопознанию, 

- углубление знаний и умений 
в области психологии, психолого-
педагогической компетентности, 

- расширение профессиональ-
ных возможностей учителя началь-
ных классов, 

- знакомство с новым видом 
профессиональной деятельности 
(работой психолога образования), 

- развитие личности студентов 
через самопознание и творческую 
деятельность, 

- формирование основ психо-
лого-педагогической родительской 
компетентности. 
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осударством поставлена за-
дача – дать образование 
всем, кто имеет на это пра-

во, в том числе заключенным, от-

бывающим наказание в исправи-
тельных колониях. Сравнительно 
недавно появилась возможность 
получать образование в местах ли-

Г 
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шения свободы у взрослых людей. 
В соответствие с законодатель-
ством (ст.80 «Закона об образова-
нии в РФ»), основное общее и 
среднее общее образование обяза-
тельно должны получить лица в 
возрасте от 18 до 30 лет (находящи-
еся в местах лишения свободы и не 
имеющие соответствующего обра-
зования), и могут получать, по же-
ланию, люди более старшего воз-
раста. Это взрослые сформировав-
шиеся личности, имеющие крайне 
негативный жизненный опыт. В 
учебно-консультационных пунктах 
при исправительных колониях (да-
лее УКП при ИК) Иркутской обла-
сти ежегодно обучается около 3000 
человек. Так с какими же пробле-
мами сталкиваются учителя, рабо-
тающие в таких условиях, и в чем 
состоит их главная задача? 

Рассматривая организацию 

учебного процесса в местах лише-

ния свободы, нельзя не остановить-

ся на общих специфических момен-

тах, которые в той или иной мере 

влияют на обучение. Одной из ос-

новных особенностей является спе-

циальный контингент учащихся. 

Это осужденные за различные со-

ставы преступлений, в большинстве 

своем за тяжкие или особо тяжкие 

преступления, такие как убийство, 

тяжкие телесные повреждения, из-

насилование, преступления против 

собственности. По возрастному со-

ставу это в основном молодые лю-

ди, многие из которых начали свой 

преступный путь с детского возрас-

та. Как показывают статистические 

данные, многие осужденные не 

имеют образования, либо учились в 

коррекционных школах. Согласно 

уголовно-исполнительному законо-

дательству они обязаны учиться, а 

администрация учреждения обязана 

направить их в школу и принимать 

меры принудительного воздей-

ствия. Здесь большую роль играет и 

воспитательная работа, как сотруд-

ников учреждения, так и учителей. 

Необходимо убедить осужденного 

в получении им образования и по-

мочь его получить, чтобы после 

выхода на свободу он смог найти 

свое место в обществе.  
В этой ситуации учитель стал-

кивается с целым комплексом про-
блем. Нет специально разработан-
ных учебных планов и программ 
для общеобразовательных учре-
ждений пенитенциарной системы. 
Соответственно нет и учебников, 
пособий, а также какой-либо мето-
дической литературы по работе со 
взрослыми обучающимися, нахо-
дящимися в местах лишения свобо-
ды. На сегодняшний день в системе 
образования не ведется специаль-
ной работы по подготовке учителей 
для работы в учреждениях пени-
тенциарной системы ни на уровне 
получения специального образова-
ния, ни на уровне повышения ква-
лификации. Обучением лиц, отбы-
вающих наказание, занимаются пе-
дагоги, пришедшие из обычной 
школы. Преемственность в этом 
случае есть, если речь идет о работе 
педагога в колонии для несовер-
шеннолетних, хотя и здесь имеют 
место быть существенные особен-
ности. Принципами организации 
обучения взрослых занимается спе-
циальная наука – андрагогика. Но и 
тут возникает очередное противо-
речие, так как андрагогика предпо-
лагает обучение мотивированных 
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на этот процесс взрослых, готовых 
специалистов, профессионалов, же-
лающих повысить уровень своих 
знаний. Контингент же обучаю-
щихся в исправительных колониях 
имеет очень низкий уровень моти-
вации. Таким образом, учителю 
приходится самостоятельно решать 
ряд задач: 

• определять содержание и 
уровень необходимого учебного 
материала по своему предмету; 

• искать различные способы 
повышения мотивации к учению; 

• решать проблему отрица-
тельного отношения к институту 
школы и самому процессу обуче-
ния; 

• преодолевать эмоционально-
психологические негативные явле-
ния криминальной среды. 

При этом необходимо обеспе-
чить определенный уровень знаний 
всех обучающихся, который кон-
тролируется посредством проведе-
ния ГИА. 

Задачей педагогов, работаю-
щих в исправительных учреждени-
ях, является так же оказание помо-
щи осужденным в познании себя, 
понимании своего внутреннего ми-
ра, сохранении человеческого до-
стоинства, вселении уверенности в 
завтрашнем дне. В пpoцессе обуче-
ния у осужденных формируется 
чувство ответственности, посколь-
ку успехи в учебе повышают их 
престиж, укрепляют положение в 
коллективе, способствуют леги-
тимному самоутверждению. Прак-
тика показывает: эта помощь моло-
дыми людьми востребована, по-
скольку любому человеку, оказав-
шемуся в трудной жизненной ситу-
ации, присуще ожидание поддерж-

ки. 3алог успеха – педагогический 
такт, деликатность, вера педагогов 
в своих воспитанников. Доброже-
лательный тон, приветливая улыбка 
– все это снимает напряженность, 
неуверенность, вызывает желание 
отвечать на вопросы учителя, не 
опасаясь, что ответ будет непра-
вильным. Обучение в условиях пе-
нитенциарного учреждения (от ла-
тинского слова poenitentia – раская-
ние) имеет свою специфику. Для 
того, чтобы добиться положитель-
ных результатов, педагоги должны 
заранее проектировать ожидаемую 
реакцию осужденных на учебно-
воспитательные требования; уметь 
мобилизовать их на достижение це-
ли; мотивировать предстоящую 
учебную деятельность; знать осо-
бенности осужденных.  

Причинами низкой мотивации 
могут быть: длительный перерыв с 
момента обучения в школе (более 
80% обучающихся не учились 8 и 
более лет), отсутствие интереса к 
учебе, отсутствие элементарных ба-
зовых знаний, разновозрастной со-
став обучающихся (18-60 лет). 
Обучающиеся приходят с разным 
уровнем знаний и практических 
навыков по всем предметам, поэто-
му требуется специальная работа по 
преодолению пробелов в знаниях. 
Создание положительной мотива-
ции обучающихся осужденных яв-
ляется важным условием организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса в УКП при ИК. 

Использование метода неза-
конченного предложения позволи-
ло выявить отношение обучающих-
ся УКП к «школе». Заканчивая фра-
зу - «Школа, в которой я учусь...», 
они давали такие ответы:  
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• «Меня поражает терпение и 
оптимизм учителей»;  

• «Она напоминает мою школу 
на воле»;  

• «Школа помогает мне сохра-
нить все человеческие качества»;  

• «Школа частично переме-
нилa мои взгляды на жизнь в луч-
шую сторону»; 

• «Это шаг назад, чтобы сде-
лать шаг вперед»;  

• «Я доволен, что с нами здесь 
занимаются. В жизни всё пригодит-
ся»;  

• «Это первый шаг к новой, 
светлой жизни»;  

• «Придя в школу, я чувствую 
себя, как дома» ...  

Реализация образовательных 
программ предполагает формиро-
вание у обучающихся ответствен-
ного отношения к своей жизни, со-
циальную реабилитацию и адапта-
цию к жизни в социуме после осво-
бождения из колонии. Всех этих 
целей можно добиться только при 
тесном, взаимном сотрудничестве в 
учебном и воспитательном процес-
се школы и администрации испра-
вительного учреждения.  

«Человек создан, чтобы жить в 
обществе: разлучите его с ним - 
мысли его спутаются, характер 
ожесточится, сотни нелепых стра-
стей зародятся в его душе, сума-
сбродные идеи пустят ростки в его 
мозгу как дикий терновник среди 
пустыря» (Дени Дидро). В этих 
словах, сказанных еще в XVIII веке, 
целая программа для педагогиче-
ских коллективов, работающих с 
осужденными. Вернуть человека в 

общество – вот в чем задача и 
сверхзадача учителя, работающего 
в УКП при ИК и тюрьмах.  

Каждый педагог, работающий 
в системе пенитенциарного образо-
вания, создает собственную систе-
му обучения, как некий симбиоз 
между педагогикой, андрагогикой и 
психологией. Понятно, что это не-
посильная задача, которая не может 
быть решена отдельным учителем 
или даже коллективом учителей. 
Необходима целенаправленная ра-
бота по разработке новых или адап-
тации существующих программ и 
учебных материалов к условиям 
пенитенциарного образования. 
Учителя должны проходить специ-
альное обучение по работе с данной 
категорией обучающихся, а также, 
иметь соответствующую психоло-
гическую подготовку.  

Проведение различного рода 
мероприятий по обмену опытом для 
педагогов пенитенциарной системы 
– можно выделить в отдельную 
проблему. На сегодняшний день 
уже накоплен определенный опыт, 
который необходимо обобщать и 
транслировать.  

По данным МВД РФ, из вы-
пускников УКП при ИК вновь по-
падают в места лишения свободы за 
совершенные преступления, лишь 
одна треть. И уж если осужденный 
написал заявление, с просьбой при-
нять его на обучение в школу, то 
это свидетельствует о том, что че-
ловек задумывается о будущем, 
стремится изменить свою жизнь к 
лучшему, стать полноправным чле-
ном общества. 

______________________________________________________________________________ 
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равовоспитательный про-
цесс носит политический 
характер, а государствен-

ная политика в области правового 
воспитания является составной ча-
стью внутренней политики страны 
и нуждается в серьезном анализе. 
До недавнего времени в России от-
сутствовали фундаментальные тео-
ретические исследования разреша-
ющие методологические проблемы 
государственной политики в обла-
сти правового воспитания, опреде-
ляющие понятия, содержащие, 
принципы и формы ее реализации. 
В мае 2011 г. были официально 
утверждены «Основы государ-
ственной политики России в сфере 
развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» (далее – 
Основы). [1, с.1] По своей сути Ос-
новы являются программным до-
кументом и предполагают проведе-
ния ряда последовательных меро-
приятий, целью которых является 
формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосозна-
ния населения. В Основах опреде-
лены направления государственной 
политики в области правового об-
разования. Остановимся на содер-
жании каждого из направлений. 

1) Правовое просвещение и 
правовое информирование граж-
дан; Наиболее распространённой 
формой правового просвещения яв-
ляется правовая пропаганда, кото-
рая представляет собой распро-
странение и разъяснение в обще-
стве правовых знаний, практики 
применения определенных право-

вых норм, а также формирование у 
населения убежденности в целесо-
образности соблюдения законов и 
предупреждения правонарушений. 
Главным источником правовой 
пропаганды сегодня выступают 
СМИ [2, с.6].  

Правовое просвещение – это 

пропаганда и распространение сре-

ди широких слоёв населения юри-

дических знаний, достоверных све-

дений о характере и пределах кон-

ституционных и иных прав, а также 

обязанностей граждан, способах их 

реализации и защиты, компетенции 

и порядке деятельности государ-

ственных органов [3, с. 46]. В си-

стеме правового просвещения важ-

ное место занимает и правовое ин-

формирование населения, которое 

представляет собой предоставление 

гражданам информации о его пра-

вах и обязанностях, об уровне 

правотворчества и правореализации 

в стране. Сегодня в России инфор-

матизация правовой сферы осу-

ществляется путем создания эта-

лонной географически децентрали-

зованной правовой базы, использу-

емой в общенациональном инфор-

мационном пространстве. Оно об-

разует Российскую автоматизиро-

ванную систему информационно-

правового обеспечения правотвор-

ческой и правореализационной дея-

тельности, правового образования и 

воспитания (РАСИПО).  

2) развитие правового образо-

вания и воспитания подрастающе-

П 
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го поколения в образовательных 

учреждениях различного уровня по-

средством внедрения в образова-

тельный процесс учебных курсов, 

программ, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих полу-

чение знаний в области права; Вы-

деление в Основах указанного 

направления, требует анализа соот-

ношения таких понятий как «пра-

вовое образование», «правовое вос-

питание» и «правовое обучение». В 

Федеральном законе «Об образова-

нии в РФ» 2012 года даются опре-

деления этим понятиям: образова-

ние – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок; 

воспитание – деятельность, 

направленная на развитие лично-

сти, создание условий для само-

определения и социализации обу-

чающегося на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и 

государства; обучение – целена-

правленный процесс организации 

деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приоб-

ретению опыта деятельности, раз-

витию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формирова-

нию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение 

всей жизни[4, с.6]. 

3) совершенствование систе-

мы юридического образования и 

подготовки квалифицированных 

юристов и педагогических кадров в 

области права; Являясь главным, 

базовым источником профессио-

нального правосознания в совре-

менном цивилизованном обществе, 

высшее юридическое образование 

выступает как часть правовой куль-

туры общества и подчиняется зако-

номерностям функционирования и 

развития системы образования.  

4) преобразования в сферах 

культуры, массовой информации, 

рекламной и издательской дея-

тельности, направленные на фор-

мирование высокого уровня право-

вой культуры и правосознания 

граждан; Правовая культура – это 

качественное состояние правовой 

жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне правовой дея-

тельности, системы юридических 

актов, правового развития субъек-

тов и правосознания. Правовая 

культура способствует выработке 

ценностно-нормативной ориента-

ции в области права и законности, 

регулирует поведение личности, а 

её уровень, обусловленный достиг-

нутым уровнем материальной и ду-

ховной культуры, определяют 

успех реформ проводимых в 

стране. Именно поэтому преобразо-

вания в сферах культуры, массовой 

информации, рекламной и изда-

тельской деятельности лежат в ос-

нове формирования высокого уров-

ня правовой культуры и правосо-

знания граждан, но не исчерпыва-

ются ими.  
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5) совершенствование дея-

тельности в области оказания ква-

лифицированной юридической по-

мощи, в том числе создание эф-

фективной системы бесплатной 

юридической помощи; В статье 48 

(часть 1) Конституции Российской 

Федерации гарантируется каждому 

право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи [1, 

с.24] однако сегодня в законода-

тельстве Российской Федерации от-

сутствуют её критерии.  

В целом анализ направлений 

государственной политики в обла-

сти правового воспитания показал 

отсутствие согласованности в кате-

гориальном аппарате, а значит и не 

позволит обеспечить положитель-

ную динамику развития юридиче-

ских и социальных процессов в об-

ществе. Кроме того, решение ряда 

вопросов, имеющих первостепен-

ное значение не нашло своего от-

ражения в направлениях государ-

ственной политики в области пра-

вового воспитания. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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роблема внедрения в со-

временную систему обу-

чения интенсивных технологий не 

теряет своей актуальности, прежде 

всего потому, что практика и рабо-

тодатели не снижают, а, наоборот, 

повышают требования к выпускни-

кам учебных заведений и не только 

к тем, кто претендует на должность 

менеджера, но и педагога. Причем, 

в настоящее время востребованы не 

просто документы о среднем или 

высшем профессиональном образо-

вании, а их подтверждение в виде 

конкретных компетенций, включа-

ющих практические умения, навы-

ки и готовность их реализовать. 

Помимо интенсивных техноло-

гий, активизирующих учебный 

процесс, в практике обучения ши-

роко используются технологии, в 

основе которых лежит игровое мо-

делирование.  

Игровое обучение предполага-

ет решение проблем, связанных с 

профессиональной деятельностью, 

карьерой, человеческими взаимоот-

ношениями и личными трудностя-

ми. 

Ролевые игры, как и все интер-

активные технологии, основаны на 

обучающем эффекте совместных 

действий. С психологической точки 

зрения содержанием ролевой игры 

является не предмет, его употреб-

ление или изменение человеком, а 

отношения между людьми осу-

ществляемые через действия с 

предметами: не «человек – пред-

мет», а «человек – человек» [1, 

с.127].  

Ролевая игра – способ расши-

рения опыта участников посред-

ством предъявления им неожидан-

ной ситуации, в которой предлага-

ется принять позицию (роль) кого-

либо из участников и затем вырабо-

тать способ, который позволит при-

вести эту ситуацию к достойному 

завершению. 

К основным характеристикам 

ролевых игр относят наличие: 

- модели управляемой систе-

мы, включенной в конкретную со-

циально-экономическую систему 

П 
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(школа, магазин, музей, библиоте-

ка); 

- ролей и их взаимодействия; 

- различных целей участников 

игры, исполняющих разные роли;  

- общей цели у всего игрового 

коллектива; 

- вариативности решений;  

- группового или индивиду-

ального оценивания деятельности 

участников; 

- управляемого эмоционально-

го напряжения [1, с.128]. 

Основное отличие ролевых 

игр, например, от «разыгрывания» 

ситуаций в ролях, состоит, прежде 

всего в том, что тому, кто исполня-

ет роль участника анализируемой 

ситуации, наряду с ее описанием 

выдается инструкция, в которой 

прописано, как вести свою роль, 

какой стратегии придерживаться, 

какой характер изображать, как 

оценивать сложившуюся ситуацию, 

какие интересы отстаивать и какие 

цели достигать [1, с.128]. 

Следовательно, ролевые игры 

– это игры по заданному сценарию, 

который требует не только знаком-

ство с материалом ситуации, но и 

вхождением в заданный образ, т. е. 

в какой-то степени даже перево-

площения, актерского мастерства. 

Роли участников могут приве-

сти обучающихся к живой дискус-

сии, особенно когда каждый вжива-

ется в роль, а не просто исполняет 

свои обязанности. 

При использовании этой тех-

нологии занятия проводятся либо в 

форме совещания, либо свободно 

развивающегося ролевого общения 

– диалога между участниками. В 

заключение занятия слушатели об-

суждают итог и ход решения про-

блемы (конфликта), оценивают по-

ведение каждого из участников, его 

продуктивность. Начинают дискус-

сию «зрители», а заканчивает – пе-

дагог. Он проводит критический 

разбор итогов ролевого общения, 

отмечая достижения и потери. 

Поэтому, ролевая игра как 

технология связана с определенны-

ми профессиональными действия-

ми педагога, осознанно включаю-

щими известный ему и освоенный 

им механизм развертывания логики 

того или иного педагогического 

процесса как процесса достижения 

цели или процесса реализации по-

ставленной задачи [3, с. 31] 

Та или иная роль, в ролевых 

играх, позволяет участнику «похо-

дить в чужих ботинках» – посмот-

реть со стороны на себя и на того 

героя, чью роль он исполняет. Это 

имеет большое значение для пер-

цептивного обучения, развития 

навыков адекватного восприятия 

партнеров и достижения взаимопо-

нимания, выбора эффективного 

сценария поведения. 

Как показывает практика, суть 

успешной ролевой игры – создание 

ситуации, приближенной к реаль-

ности настолько, насколько позво-

ляют условия. Если группа чув-

ствует, что сценарий нереалистичен 

или не учитывает некоторых дета-

лей практической деятельности, то 

ценность игры будет потеряна и це-

ли обучения не будут достигнуты. 

Если цели ролевого упражнения 

полностью не объяснены и не сде-

лан акцент на важности демонстра-
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ции поведения (а не актерских спо-

собностей), то существует опас-

ность, что ролевая игра будет вос-

приниматься как нечто забавное. 

Таким образом, ролевая (педа-

гогическая) игра обладает суще-

ственным признаком – четко по-

ставленной целью обучения и соот-

ветствующими ей педагогическими 

результатами, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном ви-

де и характеризуются учебно-

познавательной направленностью 

[2, с.199]. 
В процессе преподавания об-

щепрофессиональных дисциплин 
преподавателями Исилькульского 
профессионально-педагогического 
колледжа накоплен опыт использо-
вания ролевых игр, например, по 
дисциплинам специальности 
44.02.02. Преподавание в началь-
ных классах ОГСЭ 07. Современная 
культура и межкультурные взаимо-
действия, ОП. 08.Практикум по пе-
дагогическому мастерству, ОП.07. 
Тренинг личностного роста по 
формированию студентами следу-
ющих общих и профессиональных 
компетенций:  

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, определять 
методы решения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, не-
обходимой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития. 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с ру-
ководством, коллегами и социаль-
ными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-
вать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя от-
ветственности за качество образо-
вательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалифика-
ции. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 
ПК 1.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оценивать про-
цесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 
ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 
ПК 2.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оценивать про-
цесс и результаты деятельности 
обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать про-
цесс и результаты внеурочной дея-
тельности и отдельных занятий. 

ПК 3.3. Проводить внекласс-
ные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать про-
цесс и результаты проведения вне-
классных мероприятий. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимо-
действие с родителями учащихся 
при решении задач обучения и вос-
питания. 

ПК 3.7. Анализировать резуль-
таты работы с родителями. 
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ПК 3.8. Координировать дея-
тельность работников образова-
тельной организации, работающих 
с классом [4, с.3]. 

Ролевая игра дает возможность 
каждому обучающемуся проявить 
свою индивидуальность, свои твор-
ческие возможности, развивает 
умение «входить в положение дру-
гих», лучше понять их позиции и 
чувства, а также создает условия 
для лучшего осмысления игры и 
правил поведения, общения. Это, в 

свою очередь, способствует осо-
знанию ценности социально-
психологических факторов при 
взаимодействии с другими людьми.  

Эффективность ролевых игр 
обусловлена жизненной ситуации и 
новизной переживаний. Однако 
этот метод следует использовать 
осторожно и этично. Если прово-
дить игры при каждом удобном 
случае, то их ценность как интерак-
тивной технологии может стать 
минимальной. 
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Abstract. The article considers the essence of employees’ certification. The author 

outlines the peculiarities of holding certification under the current conditions and 

exemplifies it by the company “KFC”. 
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а сегодняшний день стало 

понятно, что введение си-

стемы сертификации персонала в 

организациях является эффектив-

ным механизмом развития профес-

сионализма работников, повышения 

производительности и качества их 

труда, и что немаловажно обеспече-

ния высокого уровня доверия ино-

странных инвесторов к развитию 

производства в стране. Так во мно-

гих странах мира, которые имеют 

высокий рейтинг конкурентоспо-

собности, составлены и использу-

ются системы, которые обеспечи-

вают необходимый уровень каче-

ства человеческих ресурсов.  

Работник имеет определенные 

цели, потребности, установки пове-

дения и предъявляет требования к 

новой работе, к ее содержанию, 

условиям, уровню оплаты труда. 

Организация в свою очередь предъ-

являет требования к работнику: об-

разование, квалификация, уровень 

производительности, дисциплина, 

руководство ожидает выполнение 

работником правил, социальных 

норм и соблюдение сложившихся 

традиций в организации. Активное 

взаимодействие между принятым 

работником и организацией – залог 

эффективности их дальнейшей сов-

местной деятельности [1, с. 1]. 

Требования к работникам, ко-

торые заложены в представленных 

системах, предполагают, что у ра-

ботников имеется полное среднее 

образование и получено начальная 

специальность в учебных заведени-

ях; уровень профессиональной ква-

лификации и система непрерывного 

профессионального развития, кото-

рая обеспечивает комплексное 

внедрение или быструю замену вы-

соких технологий, средств инфор-

матизации и автоматизации; высо-

кий уровень исполнительности, 

профессиональной мобильности и 

гибкости, е основанные на приме-

нении результативных методов кад-

ровой политики, организации и мо-

тивации труда; системы независи-

мой профессиональной аттестации и 

сертификации персонала на соот-

ветствие профессиональным стан-

дартам. 

Под сертификацией персонала 

непосредственно понимается уста-

новление соответствия качествен-

ных характеристик персонала тре-

бованиям отечественных и (или) 

международных стандартов [2]. 
Оценка современного рейтинга 

России, которая определяет ее место 
в мире, остается на весьма низких 
позициях. Это также связано и с 
низким качественным уровнем ра-
ботников отечественных предприя-
тий, который находится ниже уста-
новленных требований, предъявля-
емых рынке труда как на россий-
ском, так и на международном. 
Данная ситуация наглядно демон-
стрируется в процессе сертифика-
ции продукции и производств, кото-
рая проводится рядом предприятий, 

Н 
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в соответствии с международными 
нормами ИСО, МЭК, ЕАС и др., 
обязательна при работе изготовите-
ля на международном рынке. Непо-
средственно рабочие и специалисты 
данных предприятий оказались в 
большей степени неготовые в про-
фессиональном отношении к сдаче 
обязательных тестов как в части 
теории, так и практики, что означает 
необходимость дополнительной и 
углубленной переподготовки. 

Анализ кадровой политика на 
предприятиях свидетельствует о 
том, что проводимая на большин-
стве предприятий проводимая поли-
тика не соответствует стратегии ры-
ночных реформ, периодичность по-
вышения квалификации практиче-
ски всех категорий персонала про-
должает расти и составляет в насто-
ящее время для руководителей и 
специалистов в среднем 7-8 лет, в то 
время как в странах Западной Евро-
пы и Японии – 3-5 лет; соответ-
ственно рабочих кадров – 13-15 лет 
и 3-6 лет. При этом наши програм-
мы обучения работников в большей 
степени упрощены и нацелены 
прежде всего на получение первич-
ной квалификации. 

В ближайшее время сертифи-
кация персонала на соответствие 
требованиям профессиональных 
стандартов станет повседневной 
практикой и займет свое главен-
ствующее место в системе управле-
ния качеством трудовых ресурсов, 
потеснив при этом (но не заменив) 
привычную, но малоэффективную 
аттестацию персонала. Следова-
тельно, формирование сертифика-
ции персонала в отдельную систему 
сертификации можно представить, 
как наметившуюся тенденцию.  

Однако, следует отметить, что 
за прошедшие годы для формирова-
ния данной системы, к сожалению, 
сделано ни очень много. В качестве 
основной причины можно указать 
отсутствие финансовых средств для 
осуществления разработок, а также 
непонимание важности самой про-
блемы и отсутствие методологии в 
формировании системы сертифика-
ции персонала в нашей стране. 

Организационные изменения 
могут возникать в структуре управ-
ления, задачаx и основной дeятeль-
нocти, в пpимeняeмoй тexнoлoгии, 
yпpaвлeнчecкиx cтpyктypax и биз-
нес-пpoцeccax, в корпоративной 
культуре, системе управления пер-
соналом и др. [3, с. 316]. 

Можно выделить основные ба-
рьеры на пути сертификации персо-
нала: коррупция при приеме на ра-
боту (так в первую очередь важны 
родственные или приятельские от-
ношения с работодателем, а не про-
фессиональные компетенции со-
трудника); потребительское отно-
шение к работникам; недоверие ра-
ботодателей к качеству экспертиз, 
которые сделаны сертификацион-
ными центрами действующими на 
сегодняшний день; отсутствует до-
статочная информированность в во-
просах сертификации персонала. 

Для более глубокого анализа 
рассмотрим, как происходит серти-
фикация персонала в международ-
ной корпорации сетей общественно-
го питания «KFC». 

Так в компании сертификация 
персонала представляет собой под-
тверждение уровня квалификации 
работника, который определяется на 
основе требований профессиональ-
ных стандартов и других норматив-
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ных документов.  
Сертификация является резуль-

татом оценки качеств, проявленных 
работником на экзаменах, и (или) 
выполнения работником определен-
ных практических заданий, предна-
значенных для установления нали-
чия у данного работника соответ-
ствующих знаний и практических 
навыков для надлежащего выполне-
ния своей работы.  

В данном случае, сертифика-
цию на знание стандартов работы 
той линии, на которую обучается 
сотрудник (Касса, Кухня, Паниров-
ка, Зал, Автораздача), принимает 
сотрудник, занимающий должность 
тренера-наставника, который обучал 
данного сотрудника. Весь процесс 
обучения сотрудников по террито-
рии города контролируется одним 
из Директоров ресторанов «KFC», 
который является отобранным Тер-
риториальным Управляющим как 
человек, ответственный за обучение 
персонала по территории. Ежеквар-
тально, в корпоративные рестораны 
быстрого обслуживания «KFC» 
приезжает комиссия из Москвы в 
лице специалистов контроля каче-
ства сертификации и бизнес-
партнёра, ответственного за обуче-
ние персонала в России и занимают-
ся проведение HR-аудита личных 
дел всех сотрудников территории. 

Работники извлекают выгоду 
из полученных сертификатов, кото-
рые отражают их квалификацию и 
знания. Ведь в дальнейшем, если 

член бригады обладает достаточны-
ми знаниями стандартов всех пози-
ций, на которые обучался, он имеет 
право получить должность «Тренер-
наставник», чтобы в дальнейшем 
обучать сотрудников и передавать 
тот накопленный опыт, который он 
сам когда-то получил. 

Директор, заместитель дирек-
тора и менеджера смены получают 
преимущество, поскольку их работ-
ники обладают подтвержденной 
компетентностью, что позволяет с 
уверенностью осуществлять торго-
во-промышленную деятельность. 
Это связано с тем, что потребители 
услуг образования готовы оплачи-
вать профессиональное образова-
ние, и расходы в данном случае 
воспринимаются как инвестиции в 
будущее [4, с. 9] 

Подводя итог, можно утвер-
ждать, что система сертификации 
персонала выступает составной ча-
стью (подсистемой) системы более 
высокого уровня – системы управ-
ления качеством рабочей силы. Она 
непосредственно призвана тесно 
взаимодействовать с другими си-
стемами, иметь тщательно разрабо-
танную и скоординированную с ни-
ми документальную базу. Примене-
ние сертификации персонала на 
отечественных предприятиях позво-
лит подтвердить компетенции ра-
ботников, выявить пути их разви-
тия, что, в конечном счете, позволит 
повысить уровень конкурентоспо-
собности самого предприятия.  
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отивация выбора заняти-

ями дзюдо у женщин 

весьма разнообразна. Опрошенные 

действующие спортсменки отмети-

ли любопытство на первой стадии 

занятий и постоянное совершен-

ствование себя, другие посчитали, 

что необходимо совершенствовать 

свое мастерство и в последующее 

время, третьи решили, что на тре-

нировке их привлекает желание об-

рести силу воли и тела, и лишь не-

многие отметили умение девушек 

постоять за себя в экстремальных 

случаях.  

Определенный интерес пред-

ставляет мнение дзюдоисток о вли-

янии занятий борьбой дзюдо на их 

развитие и поведение. Большинство 

опрошенных считают, что владение 

приемами дзюдо не ухудшает осан-

ку, походку, не вырабатывает черты 

более свойственные мужчинам, а 

наоборот, формируется мягкий 

женственный характер, укрепляется 

физическое и психическое здоровье 

девушек, они становятся стройны-

ми, подтянутыми, более спокойны-

ми и уверенными в себе [1]. 

При планировании трениро-

вочных нагрузок необходимо учи-

тывать анатомо-физиологические и 

функциональные особенности жен-

ского организма: женщины в сред-

нем ниже мужчин, их туловище 

длиннее, чем у мужчин, в то же 

время у них короткие верхние ко-

нечности, особенно кисти рук и 

ступни ног. У женщин относитель-

но более длинные предплечья и го-

лени, существенно большее соот-

ношение таза к ширине плеч (76-

78%), поэтому общий центр тяже-

сти расположен на 0,5-2% ниже, 

чем у мужчин. Подобная особен-

ность создает преимущество в вы-

полнении ряда приемов в стойке, 

равновесий с опорой на нижние ко-

нечности. Скелет женщин менее 

массивен по сравнению с мужским 

(в среднем в 1,4 раза); мышечная 

ткань составляет 32-35% от общей 

массы тела (у мужчин 40% и бо-

лее). Имеются отличия и в содер-

жании воды в мышечной ткани, у 

женщин ее значительно больше. 

Мускулатура нижних конечностей 

у мужчин и женщин пропорцио-

нальна мышечной массе тела, одна-

ко, сухожильный и связочный ап-

парат у женщин менее прочен, а 

жировой ткани на 10% больше 

(28%), чем у мужчин (18%). При 

отборе лиц женского пола для заня-

тий определенными видами спорта 

имеют значение уровень двига-

тельной подготовленности и мор-

фологические особенности, хотя и 

те, и другие формируются в про-

цессе спортивной специализации. 

При отборе женщин для занятий 

борьбой дзюдо следует ориентиро-

ваться на современную тенденцию 

этого вида спорта, включающую 

сближение конституциональных 

признаков обоего пола (уменьше-

ние полового деморфизма). Усту-

пая мужчинам в силе и выносливо-

сти, женщины превосходят их в 

точности движений, координации и 

пластичности. Важную роль играют 

особенности сердечно-сосудистой 

системы. Прежде всего следует от-

метить, что масса сердца у женщин 

на 10-15% меньше, чем у мужчин. 

Соответственно меньше и величи-

М 
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ны систолического (на 10-15%) и 

минутного объемов (на 0,3-0,5л) 

крови. Абсолютные величины ча-

стоты сердечных сокращений 

(ЧСС) у женщин во все возрастные 

периоды как в покое, так и после 

нагрузки (не зависимо от ее мощ-

ности) выше. Важным элементом 

системы спортивной тренировки 

женщин является морфофункцио-

нальная диагностика: оценка пока-

зателей функциональной готовно-

сти, физической работоспособно-

сти, особенностей телосложения, 

так как эти факторы существенно 

влияют на спортивный результат.  

Самая главная отличительная 

особенность женского организма – 

это наличие овариально-

менструального цикла у женщин 

(ОМЦ). Он наступает в период 

начала половой зрелости в 11-15 

лет (в 70% случаев – в 11-13 лет), а 

в ряде случаев, даже в 16-18 лет. 

Фазы менструального цикла воз-

можно диагностировать с помощью 

биохимических методов. Целесооб-

разен самоконтроль, как помощь 

врачу и тренеру при решении во-

проса о режиме занятий, об инди-

видуализации тренировочного про-

цесса с учетом особенностей ОМЦ 

спортсменки. Он заключается в 

наблюдении из месяца в месяц за 

течением фаз ОМЦ – длительность 

ОМЦ, периодичность, обильность, 

продолжительность кровотечения, 

самочувствие, наличие болезненно-

сти внизу живота, в пояснице, вли-

яние тренировочной нагрузки на 

длительность течения и характер 

менструальной фазы. Тренирован-

ным спортсменкам с нормальным 

ОМЦ разрешается тренировка в фа-

зу менструации, но при этом следу-

ет полностью исключить упражне-

ния, связанные с сильным сотрясе-

нием тела, большими усилиями, 

натуживанием, охлаждением, сило-

вые и прыжковые упражнения [2]. 

Таким образом, в целях повы-

шения эффективности образова-

тельного и соревновательного про-

цессов, здоровьесбережения 

спортсменок-дзюдоисток, при пла-

нировании тренировочных нагру-

зок, следует учитывать анатомо-

физиологические, функциональные, 

психологические особенности жен-

ского организма. 
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а сегодняшний день в со-

временном обществе ост-

ро возникает вопрос качественной 

подготовки специалистов среднего 

звена и их конкурентоспособность 

на рынке труда. С 2012 года Рос-

сийская Федерация активно всту-

пила в международное направление 

Н 
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оценки качества профессиональных 

компетенций – WorldSkills Interna-

tional, что подвигло педагогов пере-

смотреть прежние программы, пла-

ны и в первую очередь фонды оце-

ночных средств по дисциплинам и 

модулям подготовки. 3 марта 2015 

года Правительство РФ, распоря-

жением №349-р «Об утверждении 

комплекса мер и целевых индика-

торов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствова-

ние системы среднего профессио-

нального образования, на 2015 – 

2020гг.», выдвинуло одной из при-

оритетных задач «…обеспечение 

соответствия квалификации вы-

пускников требованиям современ-

ной экономики…» [5] 

WorldSkills International (WSI) 

– международная ассоциация не-

коммерческого характера, целью 

которой является повышение моти-

вации, качества и стандартов про-

фессиональной подготовки вы-

пускников и реализация компетен-

ций по всему миру с помощью со-

ревнований. [1]. В 2016 году от 

Министерства образования и науки 

РФ поступило предложение о вве-

дении Демонстрационного экзаме-

на по стандартам WorldSkills в ор-

ганизации среднего профессио-

нального образования в качестве 

альтернативы проведения итоговой 

государственной аттестации вы-

пускников (ИГА). Демонстрацион-

ный экзамен в рамках своей проце-

дуры позволяет специалистам 

среднего звена, в условиях макси-

мально приближенным к условиям 

реального рабочего времени, пока-

зать набор необходимых компетен-

ций по специальности.  

Современный педагог до-

школьной образовательной органи-

зации должен в совершенстве вла-

деть полным перечнем компетен-

ций стандарта «Педагог» и уметь 

осуществлять профессиональную 

деятельность в рамках ФГОС ДО. 

[4] В связи с этим задания, предло-

женные для Демонстрационного эк-

замена по компетенции «Дошколь-

ное воспитание» на 2017-2018 

учебный год состоят из: [3] 

• Выразительное чтение, пре-

зентация книги. 

• Разработка и проведение за-

нятий по робототехнике для детей 

дошкольного возраста. 

• Праздничное оформление 

информационно-

демонстрационного стенда во 

входной группе ДОО. 

• Разработка и проведение 

виртуальной экскурсии с детьми 

старшего дошкольного возраста в 

мобильном планетарии. 

• Разработка и проведение 

корригирующей гимнастики с 

детьми дошкольного возраста. 

• Разработка и проведение за-

нятия с подгруппой детей с исполь-

зованием развивающих (дидактиче-

ских) материалов или ИКТ обору-

дования.  

Для того, чтобы обучающимся 

было максимально комфортно про-

ходить процедуру Демонстрацион-

ного экзамена и в полном объеме 

показать экспертному сообществу 

компетенции, необходима систем-

ная подготовка в течение учебного 

года. В основном она осуществля-
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ется по профессиональным моду-

лям и междисциплинарным курсам, 

но нам удалось включить ряд 

упражнений и заданий в ОП. «Пе-

дагогика». Например, задание по 

праздничному оформлению инфор-

мационно-демонстрационного 

стенда во входной группе ДОО. Это 

задание включает в себя не только 

навыки начертания различных 

шрифтов, знания законов компози-

ции и цветоведения. Основным в 

нем можно считать, то, на сколько 

обучающиеся хорошо ориентиру-

ются в подборе содержания стенда 

для различных возрастных групп 

ДОО, актуальность и эффектив-

ность размещения данной инфор-

мации для родителей. В течение 

учебного года при выполнении 

данного задания у студентов на ОП. 

«Педагогика» формируются: 

Общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, определять 

методы решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, не-

обходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования про-

фессиональной деятельности 

Профессиональные компетен-

ции: 

ПК 2.7. Анализировать про-

цесс и результаты организации раз-

личных видов деятельности и об-

щения детей 

ПК 3.1. Определять цели и за-

дачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оценивать про-

цесс и результаты обучения до-

школьников 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию за-

нятий 

ПК 5.1. Разрабатывать методи-

ческие материалы на основе при-

мерных с учетом особенностей воз-

раста, группы и отдельных воспи-

танников 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 5.4. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

В соответствии с прохождени-

ем материалов дисциплины, обу-

чающимся предлагается несколько 

заданий на самостоятельную рабо-

ту:  

• Оформление информацион-

но-демонстрационного стенда для 

детей младшего (среднего, старше-

го) дошкольного возраста; 

• Оформление информацион-

но-демонстрационного стенда для 

родителей (возраст детей по выбору 

обучающегося); 
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• Оформление детско-

родительского стенда или темати-

ческого уголка (возраст детей по 

выбору обучающегося).  

Помимо стенда студент дол-

жен представить краткую аннота-

цию своей работы, актуальность 

информации для данного возраста 

детей дошкольного возраста (осо-

бенно, если возраст выбирается 

обучающимися самостоятельно). 

Обязательно наличие цели, задач 

(образовательных, развивающих, 

воспитательных) и описание тех 

методик, которые применялись при 

оформлении материала. Система-

тичность организации данной рабо-

ты (заданий) позволяет в несколько 

раз снизить эмоциональный дис-

комфорт обучающихся перед про-

ведением Демонстрационного эк-

замена, закрепить и практически 

применить полученные на занятиях 

общие и профессиональные компе-

тенции.  

Итак, обобщая выше изложен-

ное отметим, что в данной статье 

нами были обозначены лишь неко-

торые возможности включения 

стандартов WorldSkills International 

и WorldSkills Russia в повседнев-

ную практику преподавания и обу-

чения по компетенции «Дошколь-

ное воспитание», которые позволят 

студентам более качественно и эф-

фективно пройти процедуру Де-

монстрационного экзамена.  

______________________________________________________________________________ 
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ния, которые остаются основными критериями профессионального мастер-

ства педагога. Все это свидетельствует о необходимости вырабатывать 

новый взгляд на систему педагогической деятельности современного педаго-
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professional skill. All this indicates the need to develop a new perspective on the 

system of pedagogical activity of the modern teacher in the process of innovation. 
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овременное образование 

всегда было и будет слож-

нейшей формой общественной 

практики, это масштабный соци-

альный институт, через который 

осуществляется трансляция и во-

площение базовых ценностей и це-

лей развития российского обще-

ства. Отличительной чертой совре-

менного образования является оби-

лие инновационных моделей, пла-

нов, стратегий. Актуальный на дан-

ном этапе процесс проектирования 

нововведений, задаёт требования к 

необходимости критического и 

творческого мышления педагогов 

по поводу реализации инноваций. 

От них требуется способность вос-

принимать то или иное нововведе-

ние не как изолированную новую 

С 
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идею, а как часть комплекса идей с 

возможными внутренними взаимо-

отношениями, умение защищать 

свою идею, стратегию, её достоин-

ства, преимущества, видеть её 

ограничения. «Инновации сами по 

себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, пе-

редового педагогического опыта 

отдельных учителей и целых кол-

лективов. Это процесс не может 

быть стихийным, он нуждается в 

управлении» (В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев). Понятие «инновация» отно-

сится к созданию и распростране-

нию изменений в образе деятельно-

сти и стиле мышления современно-

го педагога. 

Педагогическая направлен-

ность личности педагога характери-

зуется наличием у него интереса к 

самим учащимся, творческим под-

ходом к решению разнообразных 

педагогических задач, заинтересо-

ванностью самой педагогической 

профессией, склонностью ею зани-

маться, уровнем профессионально-

го самосознания. Педагог с ярко 

выраженной педагогической 

направленностью активно включа-

ется в процесс профессионального 

самосознания, процесс, который 

связан с полным осознанием моде-

ли педагогического поведения, с 

осознанием и принятием неких 

профессиональных эталонов, соот-

несением себя с ними на базе само-

оценки. Н.В. Кузьмина выделяет 

три основных типа направленности, 

определяющих характер педагоги-

ческой деятельности˸ 1) истинно 

педагогическую, 2) формально пе-

дагогическую и 3) ложнопедагоги-

ческую. Только первый тип направ-

ленности способствует достижению 

высоких результатов в педагогиче-

ской деятельности. «Истинно педа-

гогическая направленность состоит 

в устойчивой мотивации на форми-

рование личности учащегося сред-

ствами преподаваемого предмета, 

на переструктурирование предмета 

в расчёте на формирование исход-

ной потребности учащегося в зна-

нии, носителем которого является 

педагог» [3, стр.16 ] 

Инновационный потенциал 

личности должен обеспечить инно-

вационную деятельность всего об-

разовательного пространства. Фор-

мированию новых смыслов обуче-

ния и воспитания должна способ-

ствовать наука. Под развитием вос-

питания понимается необратимое, 

направленное изменение, переход к 

качественно новому состоянию с 

новыми целевыми приоритетами, 

содержанием, структурой, метода-

ми и результатами, а также управ-

ленческими механизмами. Новые 

смыслы и содержание воспитания 

отражают жизненные реалии в 

условиях глобального кризиса. Со-

временная российская бизнес-

культура только формируется, мно-

гие механизмы и ценности являют-

ся новыми для нас, а иногда и про-

тиворечат нашей ментальности. В 

практике воспитания годами не ре-

шаются многие противоречия:  

• между новыми целями и ста-

рым содержание воспитания  

• между отрицанием старого 

опыта и воспроизведением его да-

леко не лучших традиций (массо-
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вость акций, направленность на 

празднование «круглых дат») 

• между декларацией приори-

тета воспитания и отсутствием под-

готовки его организаторов (недо-

статочно новых программ повыше-

ния квалификации, отсутствует мо-

тивация педагогов к освоению но-

вых технологий воспитания и обу-

чения) [1, стр.64] 

Исторически все новое и неиз-

вестное всегда вызывало у людей 

тревогу и страх. Следовательно, в 

силу возникновения отрицательных 

чувств, существования стереотипов 

индивидуального и массового со-

знания, инновации, затрагивающие 

образ жизни, интересы и привычки 

людей, могут вызывать болезнен-

ные явления. Это обусловлено бло-

кированием жизненных потребно-

стей в безопасности, защищенно-

сти, самоутверждении, комфорте. В 

качестве предрасполагающих усло-

вий к фрустрации при инновациях 

Е.Н. Ермолаевой выделяются: 

чрезмерно быстро вводимые инно-

вации; чрезмерно часто вводимые 

инновации (постоянные); крупно-

масштабные (системные) иннова-

ции; безальтернативные инновации. 

[4, стр.123] А.М. Хон вычленяет 

два типа психологических барьеров 

перед новым, которые встречаются 

у педагогов: когнитивный и регуля-

тивный. По мнению автора, когни-

тивные психологические барьеры 

перед новым появляются в отсут-

ствии определенного знания о но-

вом, в нечувствительности к но-

визне и вызывают пассивное про-

тиводействие. Регулятивные психо-

логические барьеры перед новым 

проявляются в недоверии к инициа-

торам, к руководству, к самому но-

вому и часто вызывают активное 

противодействие нововведению. [5] 

Исследования показывают, что для 

успешного преодоления психоло-

гических барьеров необходимо су-

щественно изменить некоторые 

стереотипы обыденного сознания, 

которые мешают эффективно осу-

ществлять нововведения. Иннова-

ционное поведение – это не при-

способление, а максимальное раз-

витие своей индивидуальности, ес-

ли недостающие знания легко по-

полнить путем самообразования, то 

развить у себя творческие профес-

сиональные качества намного 

труднее. Из многочисленных ис-

следований «Я-концепции» извест-

но, что поступки человека детер-

минируются не только ситуатив-

ными факторами. На формирование 

поведения субъекта влияет само-

оценка – сплав когнитивных пред-

ставлений о своих свойствах лич-

ности, их критического осмысления 

и эмоционально-ценностного от-

ношения к ним. Самооценка, явля-

ясь продуктом самосознания, одно-

временно оказывается и необходи-

мым условием, существенным мо-

ментом его развития. Как известно, 

заниженная самооценка, порождая 

неуверенность в себе, отрицательно 

влияет на деятельность. Отсюда 

можно предположить, что педагог с 

заниженной самооценкой будет чи-

нить препятствия развитию творче-

ского потенциала своих учеников. 
Главным фактором инноваци-

онной подготовки педагога являет-
ся развитие его индивидуального 
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стиля деятельности. Объективные 
требования к деятельности педагога 
связаны с необходимостью общать-
ся с людьми, что определяет со-
держательную характеристику его 
индивидуального стиля. Индивиду-
альное своеобразие способов педа-
гогической деятельности определя-
ется культурой личности, умением 
осуществлять продуктивное взаи-
модействие, сотрудничество с уча-
щимися, родителями, коллегами. [4, 
стр.151] Поскольку огромная доля 
учительского труда связана с воз-
действием словом, умение ориен-
тироваться в интонационном мно-
гообразии человеческой речи 
необычайно ценно для педагогиче-
ской теории и практики. Слово, 
воздействуя на сознание ученика, 
влияет на его деятельность и на его 
поведение. Творческий педагог бу-
дет строить свою речь на предвиде-
нии возможной реакции на нее сво-
их воспитанников. Он заранее по-
старается предвидеть, как отреаги-
рует на его слова скептик, в какой 
мере затронет его речь ранимого 
ученика, какую оценку она найдет 
во взгляде думающего ученика – 
это позволит вызвать у детей ин-
теллектуальный отклик на свои 
слова и создать атмосферу сопере-
живания, размышления и вовлечен-
ности в решение общей проблемы 

при выполнении задания. Педагогу 
просто необходимо владеть словом, 
средством убеждения. Это ключ к 
решению многих ситуаций, а порой 
и конфликтов, которые возникают в 
процессе воспитательной деятель-
ности. Убеждение, слово и убежде-
ние. Недаром древние говорили, 
что образование не дает ростков в 
душе, если оно не проникает до 
значительной глубины, так как это 
проникновение, возможно лишь в 
гармоничном единстве высокого 
профессионализма, актерского и 
ораторского мастерства педагога. 
[2, стр.9] «Чем больше знает учи-
тель, тем легче усваивать его уче-
никам элементарные знания, тем 
большим авторитетом и доверием 
пользуется он у учащихся и роди-
телей, тем больше к нему, как, к ис-
точнику знаний, тянутся дети» – 
В.А. Сухомлинский. Недаром, от 
духовной культуры учителя, от его 
педагогического мастерства, талан-
та зависит направление мыслей, ин-
тересов и стремлений его учеников, 
именно это обязывает педагога 
профессионально расти, непрерыв-
но учиться, постоянно повышать 
свое мастерство и, в духе нашего 
стремительно меняющегося време-
ни, использовать инновационные 
технологии. 

______________________________________________________________________________ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Инновационные направления в развитии системы воспитания. Методическое пособие/ 
под ред. В.П. Сергеевой. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 
2. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: книга для учителя – М.: Просвеще-
ние, 1987. – 190 с. 
3. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя. – М., 1990.  
4. Сластенин В.А., Подымова Л.П. Педагогика: Инновационная деятельность. М.: ИЧП 
«Издательство Магистр», 1997. – 224с. 

5. Хон А.М. Психологические барьеры при внедрении нововведений в школьную практику и 

некоторые пути их преодолении. – Алма-Ата, 1986. 



Управление педагогическим персоналом  
 

139 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Моисеева Людмила Владимировна,  

д.п.н., профессор, 

УрГПУ, 

г. Екатеринбург 

 

Аннотация. В настоящее время организации и предприятия самостоятельно 

формируют персонал и распоряжаются кадровыми ресурсами, что обуслав-

ливает высокие требования к управлению человеческими ресурсами. Проблема 

человеческого фактора обсуждается на самых разных уровнях в большинстве 

стран мира. На поиск путей ее решения направлены усилия, как теоретиков 

менеджмента, так и многих практиков. Сегодня теоретический менедж-

мент в качестве научной дисциплины, имея в своем арсенале все необходимые 

методы планирования и организации труда, нацелен на поиск практических 

методов и механизмов эффективного управления персоналом. Основная цель, 

которой – обеспечение максимально высокого уровня эффективности труда. 

Пока конкретных путей решения этой задачи не найдено. Современная до-

школьная образовательная организация должна постоянно доказывать свою 

привлекательность, оригинальность и необходимость, чтобы занять индиви-

дуальную нишу в общем образовательном пространстве. Этого можно до-

стигнуть высоким качеством профессионально-личностной деятельности 

педагогов. 
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Abstract. Nowadays, organizations and enterprises form their staff themselves and 

manage human resources, which places high demands on human resource manage-

ment. The problem of human factors is discussed at various levels in most countries 

of the world. Both management theorists and many practitioners search for ways of 
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its solution. Today, theoretical management as a scientific discipline, having in its 

arsenal all the necessary methods of planning and organization of work, is aimed at 

finding practical methods and mechanisms for effective personnel management. The 

main purpose of the event is to provide the highest level of efficiency. Specific ways 

to solve this problem is not found yet. Modern preschool educational organization 

must constantly prove their attractiveness, originality and the need to occupy an in-

dividual niche in the total educational environment. This can be achieved by high 

quality personal and professional activities of teachers. 

Keywords: personnel management, development of sustainable competitive positions 

of preschool institutions. 

 

правление персоналом 

организации» означает 

целенаправленную деятельность ру-

ководящего состава организации, 

подразделений системы управления 

персоналом, включающая разра-

ботку концепций и стратегий кадро-

вой политики, принципов и методов 

управления персоналом. Управле-

ние персоналом должно быть 

направлено на долгосрочную пер-

спективу, позволяя работникам не 

просто квалифицированно выпол-

нять соответствующие функции, но 

постоянно совершенствовать свое 

мастерство, продвигаться по слу-

жебной лестнице, успешно решать 

стоящие перед ними задачи в буду-

щем. Эффективное управление раз-

витием персонала имеет такие поло-

жительные результаты как: раскры-

тие потенциала работников; сплоче-

ние и улучшение социально-психо-

логического климата коллектива; 

рост мотивации; укрепление пре-

данности сотрудников организации; 

обеспечение преемственности в 

управлении; привлечение новых со-

трудников; формирование жела-

тельных образцов поведения и соот-

ветствующей организационной 

культуры, способствующей успеш-

ному достижению организационных 

целей. Сфера образования, как и лю-

бая другая отрасль, существует в 

прямой зависимости от этих фактов. 

Невозможно говорить о перспекти-

вах развития, о реализации про-

граммы модернизации российского 

образования, о внедрении в педаго-

гическую практику инновационных 

технологий без системной работы 

по обучению кадров, которая 

должна проводиться как на уровне 

региона, муниципалитета, так и на 

уровне организации. 

Понятие «профессионально-

личностные качества педагога» 

включает в себя совокупность соци-

ально-психологических образова-

ний, которая обладает факторным 

влиянием на профессиональный ре-

зультат деятельности педагога. Про-

фессиональная деятельность педа-

гогов дошкольной образовательной 

организации многогранна и требует 

определенных знаний, умений, 

навыков и качеств, а также владение 

профессионально значимыми уста-

новками и личностными каче-

ствами, теоретическими знаниями, 

профессиональными умениями и 

навыками. 

«У 
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Педагог должен быть готов к 

постоянному совершенствованию 

своего профессионализма и повы-

шению своей компетентности. В но-

вом Законе от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об Образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) (утв. приказом МОиН 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155), профес-

сиональный стандарт педагога «(пе-

дагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учи-

тель)» (приказ МОиН РФ от «18» ок-

тября 2013 г. № 544н) социальный 

заказ, обращенный к непрерывному 

педагогическому образованию, вы-

ражается в виде требований к про-

фессиональной квалификации педа-

гогов, способных, к самостоятель-

ному развитию в сфере инноваций 

образования детей дошкольного 

возраста, где педагог выступает про-

водником инновационной деятель-

ности образования, как инсти-

тута.[1; 2] 

Однако, всё вышесказанное 

свидетельствует о том, что объек-

тивно существуют противоречия: – 

между современными требовани-

ями, выдвигаемыми к персоналу об-

разовательных организаций и недо-

статочной разработанностью техно-

логий совершенствования профес-

сиональной компетентности педаго-

гических работников; – между недо-

статочным уровнем развития про-

фессионально-личностных качеств 

воспитателя образовательной орга-

низации и необходимостью внедре-

ния эффективных методов управле-

ния персоналом; между необходи-

мостью формирования профессио-

нально-личностных качеств педа-

гога дошкольной образовательной 

организацией и отсутствием общей 

стратегии управления персоналом, в 

процессе реализации ФГОС ДО. 

Таким образом, цель нашего 

исследования – это теоретическое 

обоснование процесса управления 

персоналом, и на его основе разра-

ботать новую стратегию управления 

персоналом включая современные 

требования к профессионально-лич-

ностным качествам воспитателя, в 

процессе реализации ФГОС ДО. 

Разработке методов управления пер-

соналом и оценки их эффективности 

посвятили свои труды В. Н. Федо-

сеев, С. Н. Капустин, А. Я. Кибанов, 

и др. [3]. Методологическим подхо-

дам эффективности управления в 

образовании посвящены работы 

ученых: А.П. Егоршина, М.В. Богу-

славского, Ю.А. Зубок, М.П. Кар-

пенко, Б.С Касаева, В.П. Фоминой, 

Н.М. Яковлева и др. [4]. Освещению 

проблем профессионального разви-

тия педагогов в процессе професси-

ональной деятельности посвящены 

исследования Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузь-

миной, Л.М. Митиной и др. [5]. На 

разработку технологий профессио-

нального обучения специалистов 

ориентированы научные труды А.А. 

Вербицкого, С.Г. Вершловского, 

Б.С. Гершунского, В.Ю. Кричев-

ского, М.П. Сибирской и др. [6]. 

Особенности развития профессио-

нальной компетентности в процессе 



Управление педагогическим персоналом  
 

142 

повышения квалификации педаго-

гических работников стали предме-

том изучения таких авторов, как 

И.В. Гришина, Д.Ф. Ильясов, М.Г. 

Ермолаева, Э.М. Никитин, П.И. Тре-

тьяков, Л.Ю. Шемятихина и др. [7]. 

Требования к организации деятель-

ности по профессиональному совер-

шенствованию педагогов рассмат-

риваются И. Д. Багаевой, А. И. Жу-

ком, Н. В. Кузьминой, В. А. Сласте-

ниным и др. [6]. 

Мы предполагаем, что страте-

гия управления персоналом будет 

эффективной при следующих усло-

виях, если будут определены осо-

бенности профессионально-лич-

ностных качеств педагогов до-

школьной образовательной органи-

зации и установлена степень соот-

ветствия требованиям профессио-

нального стандарта педагога, а 

также стратегия управления персо-

налом будет разработана на основе 

новых требований к профессио-

нально-личностным качествам вос-

питателя, в процессе реализации 

ФГОС ДО. Необходимо также раз-

работать диагностический инстру-

ментарий оценки профессионально-

личностных качеств педагогов до-

школьной образовательной органи-

зации. 

Следует начать с определения 

сущности категории «персонал». 

И.И. Бажан считает, что персоналом 

является «совокупность всех чело-

веческих ресурсов, которые имеет 

организация». По мнению А. Голь-

дфарба, персонал – это «совокуп-

ность постоянных работников, по-

лучивших необходимую подготовку 

и, которые имеют опыт практиче-

ской деятельности». А.В. Крушель-

ницкая и Д.П. Мельничук опреде-

ляют персонал как «основной, по-

стоянный штатный состав квалифи-

цированных работников, который 

формируется и изменяется под вли-

янием как внутренних (характер 

продукции, технологии и организа-

ции производства), так и внешних 

(демографические процессы, юри-

дические и моральные нормы обще-

ства, характер рынка труда и т.д.) 

факторов». Л.В. Балабанова и А.В. 

Сардак персоналом считают «сово-

купность работников предприятия 

(постоянных и временных, квалифи-

цированных и неквалифицирован-

ных), работающих по найму и име-

ющих трудовые отношения с рабо-

тодателем» [6,8].  

Как видим, вышеприведенные 

определения различаются только ав-

торским пониманием того, каких 

именно работников следует отнести 

к категории «персонал». По нашему 

мнению, наиболее удачным опреде-

ление Л.В. Балабановой и А.В. Сар-

дак, поскольку также считаем целе-

сообразным относить к категории 

«персонал» каждого работника, яв-

ляющегося элементом предприятия 

как функционирующей системы 

независимо от формы его взаимо-

действия с ней. 

В свою очередь, управление 

персоналом – это «совокупность ме-

ханизмов, принципов, форм и мето-

дов взаимодействия при формирова-

нии, развитии и деятельности персо-

нала организации, которые реализу-

ются как ряд взаимосвязанных 

направлений и видов деятельности». 
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Исследования различных науч-

ных школ и методологических под-

ходов теории управления персона-

лом показали, что теория управле-

ния как наука возникла в конце про-

шлого века и с тех пор претерпела 

значительные изменения. Понятие 

«научное управление» впервые 

предложил не Фредерик У. Тейлор, 

который по праву считается родона-

чальником теории управления, а 

представитель американских фрах-

товых компаний – Луис Брандейс в 

1910г. Впоследствии и сам У. Тей-

лор широко пользовался этим поня-

тием. [5]. 

Вопросам управления персона-

лом (менеджмента персонала) в эко-

номически развитых странах, а в по-

следнее время и в России, посвя-

щено значительное количество мо-

нографий, научных статей и учеб-

ных пособий. Основные подходы к 

управлению персоналом освещены 

в работах Котлера Ф., Дэвиса Ф., 

Повадского И. С., Крушельницкой 

О. В., Лукянихина В. А., Мескона 

М., Мурашко Н. И., Щекина Г. В. и 

др. [6]. Концепции этих авторов ба-

зируются, как правило, на том, что 

персонал является одним из важней-

ших экономических ресурсов орга-

низации, источником ее доходов, 

конкурентоспособности и развития.  

Существуют различные толко-

вания самого понятия «управление 

персоналом», при определении ко-

торого одни авторы оперируют це-

лью и методами, с помощью кото-

рых можно достичь этой цели, то 

есть акцентируют внимание на орга-

низационной стороне управления, в 

то время как другие отмечают со-

держательную часть, отражающую 

функциональную сторону управле-

ния. Отдельные исследователи пы-

таются объединить в обозначение 

понятия управления персоналом ха-

рактеристики целей менеджмента 

персонала с его самыми важными 

функциями. «Экономика персонала 

(или управление персоналом), – пи-

шут немецкие ученые Марр Р. и 

Шмидт Г., – является сферой дея-

тельности, характерной для всех ор-

ганизаций, при этом ее главная за-

дача состоит в обеспечении органи-

зации персоналом и целенаправлен-

ном использовании персонала» [5, c. 

36].  

Коротков Е.Е. склоняется к 

точке зрения, что управление персо-

налом – это совокупность целена-

правленных действий руководящего 

состава организации, а также руко-

водителей и специалистов подразде-

лений, включающих определение 

потребности в персонале в целях и 

возможностях организации; плани-

рование работы с персоналом (от-

бор, подбор и увольнение) расста-

новка и распределение персонала, 

его использование; исследование и 

оценка персонала; ротация персо-

нала, движение в системе управле-

ния, траектория карьеры; развитие 

персонала, повышение квалифика-

ции, образования, компетенции, 

накопление опыта; мотивация и сти-

мулирование персонала, создание 

благоприятных условий для эффек-

тивной деятельности [4, c. 76].  

Так, Галенко В.П. считает, что 

«управление персоналом – это ком-
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плекс взаимосвязанных экономиче-

ских, организационных и соци-

ально-психологических методов, 

обеспечивающих эффективность 

трудовой деятельности и конкурен-

тоспособности предприятия». В 

свою очередь, Шекшня С.В. опреде-

ляет понятие «Управление персона-

лом» как «... обеспечение организа-

ции необходимым количеством ра-

ботников, выполняющих необходи-

мые производственные функции. 

Эффективность управления персо-

налом определяется степенью реа-

лизации общих целей организации» 

[3].  

Маслов Е.В. считает управле-

ние персоналом системным, плано-

мерно организованным действием, 

влияющим с помощью взаимосвя-

занных организационных, экономи-

ческих и социальных мер на процесс 

формирования и перераспределения 

рабочей силы на уровне предприя-

тия для создания условий использо-

вания трудовых качеств работников 

с целью обеспечения эффективного 

функционирования предприятия и 

всестороннего развития работников, 

которые на нем работают [5, c. 108].  

Современная концепция управ-

ления персоналом заключается в по-

вышении роли личности работника, 

в необходимости учета его мотива-

ционных установок, умении направ-

лять их на решение задач предприя-

тия.  

Крушельницкая О.В. рассмат-

ривает управление персоналом как 

науку и искусство эффективного 

управления людьми в условиях их 

профессиональной деятельности. 

По мнению Храмова В.А., управле-

ние персоналом – это совокупность 

воздействий на организационное 

поведение людей, направленных на 

активизацию еще нереализованных 

профессиональных и духовных воз-

можностей для решения поставлен-

ных задач [7]. Результатом усложне-

ния и обогащения деятельности по 

управлению персоналом и ее изуче-

ния явились различные трактовки 

сущности и содержания управления 

персоналом в современной литера-

туре. Таким образом, управление 

персоналом – это целенаправленная 

деятельность руководящего состава 

предприятия по разработке концеп-

ции, стратегии кадровой политики и 

методов управления человеческими 

ресурсами, это системное, плано-

мерно организованное воздействие 

через систему взаимосвязанных ор-

ганизационно экономических и со-

циальных мероприятий, направлен-

ных на создание условий нормаль-

ного развития и использования по-

тенциала рабочей силы на уровне 

организации [4].  

Довольно мало теоретических 

исследований, касающихся опреде-

ления структуры системы управле-

ния персоналом. В течение послед-

него десятилетия и сегодня ученые, 

на вопросы управления персоналом, 

обращают свое внимание в основ-

ном на изучение маркетинга персо-

нала, управление знаниями и страте-

гического управления персоналом.  

Л.Б. Пошелюжна считает, что 

система управления персоналом, ко-

торая сложилась на ведущих отече-

ственных предприятиях, включает 

следующие подсистемы: анализ и 
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планирование персонала, подбор и 

наем персонала, оценка персонала, 

организация обучения и повышение 

квалификации персонала, аттеста-

ция и ротация кадров, мотивация 

персонала, учет сотрудников пред-

приятия, организация трудовых от-

ношений на предприятии, создание 

условий труда, социальное развитие 

и социальное партнерство, правовое 

и информационное обеспечение 

процесса управления персоналом 

[8].  

По мнению других исследова-

телей, целесообразнее принимать за 

основу дальнейших теоретических 

исследований в области управления 

персоналом следующие элементы 

структуры системы управления пер-

соналом: 

- подсистема HR-ориентиров и 

планирования; - подсистема обеспе-

чения и организации работы персо-

нала; 

- подсистема персонал-марке-

тинга; 

- подсистема формирования и 

использования персонала; 

- подсистема развития и акти-

визации HR-потенциала. 

Как видим, имеет место одно-

временное использование как функ-

ционального, так и компонентного 

подхода к определению состава си-

стемы управления персоналом. При-

чиной этого является то, что поня-

тие «система» авторы путают с по-

нятием «процесс», в частности си-

стему управления персоналом отож-

дествляют с системой реализации 

самого процесса управления. Мы 

считаем целесообразным выделить 

следующие элементы комплексной 

системы управления персоналом: 

- система правового обеспече-

ния процесса управления персона-

лом; разработка кадровой политики; 

- разработка стратегии управле-

ния персоналом; 

- анализ трудового потенциала 

предприятия; 

- анализ внешних и внутренних 

факторов влияния на работу; 

- анализ ситуации на рынке 

труда; 

- осуществление прогнозов от-

носительно характеристики персо-

нала; 

- система информационного 

обеспечения процесса управления 

персоналом; 

- осуществление привлечения, 

отбора, адаптации, распределения, 

развития и увольнения персонала; 

- нормирование трудового про-

цесса; 

- оптимизация занятости персо-

нала; 

- управления трудовыми со-

ставляющими; 

- обеспечение оптимальных 

условий труда; 

- тарификация трудового про-

цесса; 

- система коммуникационного 

обеспечения процесса управления 

персоналом; 

- осуществление материаль-

ного стимулирования персонала; 

- осуществление нематериаль-

ного стимулирования персонала; 

- система реализации процесса 

управления персоналом; 
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- осуществление оценивания 

эффективности деятельности персо-

нала; 

- осуществление оценивания 

эффективности функционирования 

системы управления персоналом; 

- аттестация персонала [7,8].  

Таким образом, сегодня, когда 

все ресурсы почти одинаково до-

ступны, эффективность системы 

управления основным ресурсом - 

персоналом – это путь формирова-

ния устойчивой конкурентной пози-

ции организации. 

Проанализировав методологи-

ческие взгляды разных ученых, 

можно сделать вывод, что управле-

ние персоналом целенаправленная 

деятельность руководящего состава 

предприятия, подразделений си-

стемы управления персоналом, 

включая разработку концепций и 

стратегий кадровой политики, прин-

ципов и методов управления персо-

налом с целью повышения результа-

тивности функционирования орга-

низации в ближайшей перспективе.  

Практическая значимость дан-

ного исследования состоит в том, 

что разработана стратегия управле-

ния персоналом, с учетом требова-

ний ФГОС ДО и профессионального 

стандарта ПЕДАГОГА. Данная 

стратегия может быть внедрена в 

практику работы дошкольных обра-

зовательных организаций с целью 

обеспечения профессионально-лич-

ностного развития педагогов, а 

также совершенствования системы 

повышения квалификации, повыше-

ния престижа образовательной орга-

низации. 
______________________________________________________________________________ 
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