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УДК 159.913+613.86 

 

Вержибок Г.В. 

 

ДЕСТРУКЦИИ И ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА КАК НАРУШЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье актуализирован вопрос о профессионализме педагога, в его 

рамках раскрыты структурно-компонентный состав и стадии становления, ключевые пози-

ции и параметры профессионализации, уровни владения профессиональной деятельно-

стью. Представлены источники профессиональных рисков в образовательном простран-

стве, обозначена необходимость изучения профессиональных трудностей, нарушений и 

искажений профессионального развития. Выделены условия появления кризисных состоя-

ний, параметры проявлений синдрома выгорания педагога. Показаны источники профес-

сиональных изменений как единство прогрессивных и регрессивных преобразований, 

стагнации и роста. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессионализм педагога, наруше-

ния профессионального развития, деформации в профессиональной деятельности, профес-

сиональные деструкции, профессиональное самочувствие, синдром выгорания, професси-

ональное выгорание педагога. 

 

H.V. Verzhybok 

 

DESTRUCTION AND BURNOUT OF A TEACHER  

AS A VIOLATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article deals with the question of teacher's professionalism. it reveals the 

structural component composition and stages of formation, key positions and parameters of pro-

fessionalization, levels of proficiency in professional activities. The sources of professional risks 

in the educational space are presented, and the need to study professional difficulties, violations 

and distortions of professional development is indicated. The conditions for the appearance of 

crisis States, parameters of manifestations of the teacher's burnout syndrome are highlighted. The 

sources of professional changes as a unity of progressive and regressive transformations, stagna-

tion and growth are shown. 

Key words: professional development, professionalism of the teacher, violations of profes-

sional development, deformations in professional activity, professional destructions, professional 

well-being, burnout syndrome, professional burnout of the teacher. 

 

В отечественной психологии основ-

ные проблемы в сфере «профессия и лич-

ность», вопросы становления и развития 

субъекта труда рассматриваются как две 

стороны целостного процесса профессио-

нального развития (Д.Н. Завалишина, 

2004), где разделяется профессионализм 

деятельности и профессионализм лично-
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сти (Н.В. Кузьмина, 1990, 1993). Большой 

вклад в изучение вопросов профессио-

нального становления и развития, опре-

деления и выявления профессиональных 

деструкций и стагнаций, кризисов и вы-

горания специалиста внесли С.П. Безно-

сов, В.В. Бойко, Т.А. Болдырева, Н.Е. Во-

допьянова, Р.М. Грановская, С.А. Дружи-

лов, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, В.Е. Орел, 

Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, Э.Э. 

Сыманюк и др. Каждый из них раскрыва-

ет ту или иную сторону явления, выделяя 

сущностные, структурные и динамиче-

ские контексты и причинно-следственные 

связи взаимодействия личности и про-

фессии. Проводится комплексный анализ 

феномена с точки зрения разных подхо-

дов: деятельностного, структурно-

генетического, функционального, лич-

ностно-динамического, интегративного, 

ценностно-смыслового и иных вариаций. 

Развитие профессионала, обуслав-

ливая его прерывность, неравномерность 

и гетерохронность [11], одновременно 

выступает как единство прогрессивных и 

регрессивных преобразований (Л.И. Ан-

цыферова, 1977), соотношение конструк-

тивных и деструктивных тенденций [16, 

с. 23], присутствуют не только совершен-

ствование, приобретения, но и потери, 

разрушение [11]. По мере становления 

индивидуального стиля деятельности на 

разных стадиях профессионализации 

снижается уровень профессиональной 

активности личности, возникают условия 

для стагнации профессионального разви-

тия, которое зависит от содержания и ха-

рактера труда (Н.В. Кузьмина, 1990). 

Психологически комфортное состояние 

вызывают обстоятельства, которые не со-

провождаются отрицательными эмоция-

ми и не связаны в индивидуальном со-

знании с неуспехом, неудачей. В даль-

нейшем появляется желание их повто-

рять, однако в профессиональной дея-

тельности часто возникают ситуации, вы-

зывающие трудности, дискомфорт [17].  

Нарушения профессионального раз-

вития могут затрагивать разные грани 

трудового процесса – профессиональную 

деятельность, личность профессионала, 

профессиональное общение. Так, сначала 

выпадают отдельные звенья в профессио-

нальной деятельности, сужается круг об-

щения, человек перестает соответство-

вать социальной или индивидуальной 

профессиональным нормам (требованиям 

профессии к человеку и человека к само-

му себе). Затем по мере повторения труд-

ных ситуаций регрессивные изменения 

«оседают» и в личности, приводя к ее де-

формациям. Под влиянием условий труда 

или возрастных изменений ослабевают 

или угасают некоторые позитивные пси-

хические качества, чаще начинает прояв-

ляться неумение срабатываться, усугуб-

ляются признаки несовместимости и 

конфликтности, «заостряются» погранич-

ные состояния [13].  

Требования и притязания субъекта 

труда фиксируются и в совокупности 

определяют базовые противоречия, 

наблюдается своего рода движение назад, 

утрата важных качеств и свойств, упадок 

профессионального развития [11]. В дея-

тельностном плане отмечается нарушение 

целеполагания, отражения ситуации, пла-

нирования, контроля и регуляции. В ос-

нове лежат те изменения субъекта труда, 

которые происходят с ним в процессе 

разрешения противоречия между профес-

сиональной деятельностью, ее требовани-

ями и условиями, с одной стороны, акту-

альными возможностями и притязаниями 
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человека, с другой [16, с. 23]. Временные 

негативные психические состояния уста-

лости и утомления человека, монотонии и 

напряженности в процессе труда приво-

дят к негативным изменениям в личности 

работника [13]. Построение жизненного и 

профессионального пути как адаптивно-

го, подчиняющегося стратегии приспо-

собления к социальному окружению, ве-

дет к стагнации и последующему регрес-

су личности профессионала (А.Р. Фона-

рев, 2007). Проявления нормативных и 

ненормативных профессиональных кри-

зисов снижают также и продуктивность 

жизнедеятельности вне рамок трудового 

процесса. 

Профессиональная деформация (де-

струкции) личности – это: 

• нарушение уже усвоенных спосо-

бов деятельности, разрушение сформиро-

ванных профессиональных качеств, появ-

ление стереотипов профессионального 

поведения и психологических барьеров 

при освоении новых профессиональных 

технологий, профессии или специально-

сти [11]; 

• процесс и результат влияния субъ-

ектных качеств человека, сформирован-

ных в соответствии со спецификой опре-

деленного профессионального труда, на 

личностные свойства целостной индиви-

дуальности специалиста [3];  

• результат дисгармоничного про-

хождения нормативных кризисов разви-

тия личности вследствие неконструктив-

ного разрешения противоречия между 

объективно изменившимися условиями 

профессиональной деятельности и отно-

шением личности к этим изменениям [18, 

с. 34].  

Некоторые авторы разделяют де-

формацию личности (С.П. Безносов, 

2004) и деформацию деятельности (Н.И. 

Шаталова, 2000), профессиональную де-

формацию и профессиональную деструк-

цию как проявления «антипрофессиона-

лизма» (С.А. Дружилов, 2010). В данном 

случае, деформация – это «искажение» 

психологической модели деятельности, 

либо ее деструктивное построение, де-

струкция – изменение и разрушение сло-

жившейся психологической структуры 

личности, что негативно сказывается на 

развитии личности, взаимодействии с 

другими, результатах труда [8, с. 86]. 

Подчеркивается, что каждая профессия 

имеет свой ансамбль деформаций (Э.Ф. 

Зеер, 1999), которые связаны с несфор-

мированностью механизмов управления 

или их регуляции [3]. Деструкции, возни-

кающие в процессе многолетнего выпол-

нения одной и той же профессиональной 

деятельности, негативно влияют на ее 

эффективность, порождают возникнове-

ние профессионально нежелательных 

сверхкачеств (в результате многолетней 

деятельности, сращивания личности и 

профессии), которые можно назвать 

«профессиональным кретинизмом» – 

профессиональные деформации [11, с. 

207; 17, с. 60]. 

Общими и частными факторами 

профессиональных деформаций высту-

пают разделение труда и специфика тру-

да, нормы деятельности и нормы этики, 

значимы процессы уподобления, иденти-

фикации, эмпатии, заражения, внушения, 

подражания. Механизмами формирова-

ния деформаций являются интериориза-

ции, превращения событий в обстоятель-

ства, коммуникативный и нормоопреде-

ления [3, с. 236], установлена связь с ди-

намикой эго-идентичности в норматив-

ных кризисах развития личности взросло-
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го человека [18]. Утрату профессиональ-

ной идентичности связывают и с «про-

фессиональным маргинализмом», при-

знаками которого выступают, при внеш-

ней формальной причастности к профес-

сии, внутренняя непринадлежность к 

профессиональной этике и ценностям 

данной сферы труда. Это проявляется в 

плане идентичности самосознания, как 

самоотождествление с ответственностью, 

должностными обязанностями, наблюда-

ются в реальном поведении, когда произ-

водится действие не в рамках профессио-

нальных функций и этики, а под влияни-

ем иных мотивов или целей [9].  

Особо подчеркивается необходи-

мость изучения тех деформаций, в кото-

рых выражаются взаимосвязи между 

субъектными и именно личностными па-

раметрами профессионалов [3], распро-

странение ролевого поведения на непро-

фессиональные сферы (Р. М. Грановская, 

2007). Они фиксируются на соматическом 

и психическом уровнях [16], проявляются 

в мотивационной, познавательной сфере 

личности, затрагивают характерологиче-

ские качества [15], которые рассматрива-

ются как проявления дезадаптации спе-

циалиста (Н.С. Пряжников, 2001).  

Профессиональное выгорание явля-

ется одним из признаков профессиональ-

ной деформации и показателем искаже-

ния личностного развития, возникающее 

в результате эмоционального истощения 

и внутреннего накапливания отрицатель-

ных эмоций без соответствующей «раз-

рядки» или «освобождения» от них. По 

существу, это третья стадия общего адап-

тационного синдрома, дистресс, стадия 

истощения (по Г. Селье). Если вначале 

этот феномен относили лишь в отноше-

нии к работающим людям и профессиям 

«субъект-субъектного» типа, то к сере-

дине 90-х годов XX века его рассматри-

вают уже намного шире и распространя-

ют на многие сферы личности (психиче-

ское выгорание) и жизнедеятельности че-

ловека (эмоциональное сгорание).  

Словосочетание «эмоциональное 

сгорание» в советской психологии начи-

нает употребляться Б.Г. Ананьевым в 

1968 г. для обозначения отрицательного 

настроя работников, занятых в системе 

«человек-человек». Сам же термин «вы-

горание» (burnout) оформляется благода-

ря клиническому опыту Герберта Фрей-

денбергера (Herbert Freudenberger) не-

сколько позже, в 1974 г. и используется 

для описания эмоционального истощения 

волонтеров при работе с группами 

наркоманов. В отечественной науке про-

блема выгорания широко начинает иссле-

доваться, начиная с 80-х годов XX века. 

Выгорание, по мнению современных 

разработчиков проблемы, это: 

• эмоциональное истощение, депер-

сонализация, редуцированные персональ-

ные достижения (C. Maslach, S. Jackson; 

E.F. Iwanicki, R.L. Schwab; G.H. Frith, A. 

Mims; Н.Е. Водопьянова), личностное от-

даление, профессиональная мотивация 

(B.A. Farber), сниженная рабочая продук-

тивность (B. Perlman, E. Hartman) [17, c. 

61]; 

• долговременная стрессовая реак-

ция вследствие продолжительных про-

фессиональных стрессов средней интен-

сивности, негативное последствие меж-

личностных рабочих коммуникаций (в 

контексте профессиональной деятельно-

сти) [6]; 

• комплекс негативных симптомов, 

деструктивные изменения личности, 

имеющие стадиальный характер и возни-



Научная работа в образовательной организации  
 

7 

кающие, развивающиеся и проявляющие-

ся в процессе ее профессионализации [14, 

с. 85]; 

• потеря энтузиазма, эмоциональное 

опустошение, утрата идеалов и разочаро-

вание в моральных ценностях, крайняя 

степень отчуждения от принятой роли (C. 

Cherniss, 1992; M.D. LeCompte, A.G. 

Dworkin, 1991; C. Maslach et al., 1997; 

K.B. Matheny et al., 2000) [7, с. 15]; 

• комплекс функций (демотиваци-

онная, декогнитивная, дерегулятивная), 

образующих «антисистему» и приводя-

щий к дезадаптации профессиональной 

деятельности и подсистем личности [15, 

с. 12, 49]; 

• выработанный личностью меха-

низм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избыточное психо-

травмирующее воздействие, благодаря 

чему осуществляется экономное расходо-

вание внутренних ресурсов [5]. 

Однако до сих пор существуют до-

статочно противоречивые взгляды как на 

само определение понятия «выгорание», 

его структуру, механизмы возникновения 

и генезис [15], проявления и степень ин-

тенсивности, последствия и связь с про-

фессиональным развитием [17]. Отмеча-

ются сложности и в отношении его сино-

нимичности профессиональному стрессу 

(Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова) ли-

бо соотнесения к виду профессиональных 

деструкций (В.Е. Орел, Ю.П. Поварен-

ков) или деформаций (Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк). В 2007 г. (г. Курск) научным 

сообществом, в связи с этим, принято 

решение использовать единый термин 

«синдром выгорания» без каких-либо 

уточняющих прилагательных. 

Выделяют четыре подхода при изу-

чении феномена: индивидуальный (дей-

ствие внутренних причин), интерперсо-

нальный (асимметрия отношений про-

фессионала и клиента), организационный 

(среда рассматривается как стрессоген-

ный фактор) и интегративный (интегра-

тивное взаимодействие личностных и ор-

ганизационных факторов) [18, с. 32]. Де-

терминантами развития выгорания счи-

таются объективные и субъективные, ин-

дивидуальные и организационные факто-

ры [15], динамику процесса определяют 

взаимосвязанные и взаимовлияющие 

субфакторы, имеющие возрастные и ген-

дерные особенности, подчеркивается об-

ратимость процесса и его энергосберега-

ющий характер [6]. Деформация профес-

сиональной позиции связана с внешними 

(социальный контекст) и внутренними 

(психологические особенности и уста-

новки) факторами стресса [7, с. 14].  

Определена гетерогенность струк-

туры профессионального выгорания у 

представителей разных профессий, обу-

словленная спецификой профессиональ-

ной деятельности [14, с. 84]. Одной из 

причин кризисных проявлений может 

быть высокая эмоциональная загружен-

ность труда, связанная с личностными, 

ролевыми и организационными фактора-

ми [3, с. 249], пролонгированный кризис 

и дисгармоничная эго-идентичность [18, 

с. 32]. Формирование и развитие в про-

цессе становления профессионала подчи-

няется U-образной зависимости между 

стажем работы и уровнем выраженности 

психического выгорания [15, с. 16]. Од-

нако профессиональное старение не явля-

ется фатальной необходимостью профес-

сионального развития и не связано неиз-

бежно с возрастом, ибо возможно сохра-
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нение человеком мотивов дальнейшего 

профессионального и личностного со-

вершенствования [13]. В настоящее время 

исследователи выделяют около 100 симп-

томов, связанных с «психическим выго-

ранием», не ограничивается специфика 

их изучения определенными группами 

специалистов [6]. 

В отечественной педагогической 

психологии вопросы профессионального 

выгорания традиционно привлекают 

внимание исследователей (Э.Р. Ганеева, 

О.Н. Гнездилова, М.В. Борисова, Е.Г. 

Ожогова, Т.В. Темиров, В.Н. Феофанов, 

Т.В. Формалюк и др.). Педагогическая 

деятельность, так или иначе, направлена 

на преобразование другого человека. Как 

сложное функциональное образование 

профессионализм педагога становится 

центральным объектом государственной 

политики, что выражается в социальном 

заказе готовить педагога высокого уров-

ня, способного активно содействовать 

реализации образовательных проектов 

национального масштаба [1, c. 19]. Пред-

метом труда педагога выступает другой 

человек, со своими индивидуальными 

особенностями и склонностями, характе-

ром и мировоззрением. Педагог вынуж-

ден жить в логике объекта своего внима-

ния и профессионального интереса, и это 

не может бесследно пройти для внутрен-

него мира самого педагога [3].  

Профессионализм педагога пред-

ставляет собой системное образование, 

отражающее уровень владения професси-

ональной деятельностью, включает 

сформированность профессиональной 

компетентности и составляющих ее ком-

петенций, субъектности и иерархии цен-

ностных ориентаций, инновационности и 

самореализованности педагога. Как си-

стема он проявляется на следующих 

уровнях владения профессиональной дея-

тельностью: докомпетентностном, эклек-

тичном, алгоритмизирующем, рационали-

зирующем, исследовательском, наставни-

ческом [2]. Стадии становления профес-

сионализма осуществляются в рамках 

развития субъектной активности педаго-

га, и это такие, как: принятие ответствен-

ности, антиципация результата, реализа-

ция открывающихся возможностей, ре-

шение о нейтрализации активности, 

оценка личностно значимых преобразо-

ваний (А.А. Деркач, 2004). Возрастает не 

только технологическая, но и личностная 

составляющие, которые давно уже вышли 

за пределы знаний предмета и методики 

обучения, интегрируя сложнопостроен-

ные компетенции, гуманные ценности, 

нравственную, креативную, интеллекту-

альную, коммуникативную и др. виды 

активности педагога, порождающие мно-

гогранные ситуации продуктивной само-

реализации всех субъектов образователь-

ного процесса (Н.Г. Крылова, 2013). Эти 

изыскания подготовили переход от 

«фрагментарного и статического» рас-

смотрения педагогической деятельности 

к пониманию педагогического труда «це-

лостной и развивающей» психической 

реальности.  

Согласно теории уровневого подхо-

да, структурные компоненты профессио-

нализма педагога характеризуются уни-

кальностью построения и уровнем разви-

тия, в которых и заложены возможности и 

механизмы перехода с одного уровня на 

другой (А.А. Деркач), по пути усложнения 

развития элементов и всей структуры, и 

одновременного совершенствования, как 

элементов, так и структуры (Ю.А. Конар-

жевский). Это проявляется в его динамике 
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от диффузности, разрозненности компо-

нентов через упорядочение, поиск и обна-

ружение согласованности, систематизацию 

к целостности и творческому самоосу-

ществлению [1]. Источником профессио-

нального развития педагога является рас-

согласование Я-реального (наличного) и 

Я-духовного, где выход за пределы своей 

повседневной жизни, способности по-

смотреть на нее со стороны и наличие 

внутренних ресурсов для ее преобразова-

ния обусловливают пробуждение Я-

духовного, способствует постоянному 

развитию личности в профессии (А.Р. 

Фонарев, 2007). Движение к вершине 

(акме) овладения профессиональной дея-

тельностью сопровождается все более ак-

тивным проявлением субъектности лич-

ности и преобразованием педагогическо-

го пространства [1, c. 21]. 

Кризисные состояния, как и призна-

ки личностного отдаления, снижения мо-

тивации и эмоционального истощения, 

зафиксированы у учителей (Н.А. Аминов, 

Н.Е. Водопьянова, С.А. Наличаева, Е.И. 

Рогов, Т.В. Темиров и др.) и педагогов 

дошкольных образовательных организа-

ций (К.А. Дубиницкая, Н.В. Матвеева, 

Ю.В. Селезнева и др.), у преподавателей 

средних (И.В. Холоднова и др.) и высших 

(З.Н. Галина, А.В. Козлова, И.А. Курапо-

ва и др.) учебных заведений. Источника-

ми профессиональных рисков в образова-

тельном пространстве являются высокий 

уровень неопределенности последствий 

реформирования, слабая информационная 

политика и низкий уровень доверия к 

субъектам этого процесса (И.М. Лоскуто-

ва, 2011). «Прорывные» технологии, как 

правило, дают «эффект бумеранга»: осва-

ивать достаточно затратные по личност-

ным ресурсам самого педагога умения 

приводит к перенапряжению (Т.Т. Щели-

на, 2014). Когда требования (внутренние 

и внешние) постоянно преобладают над 

ресурсами (внутренними и внешними), у 

человека нарушается состояние равнове-

сия (Л.Я. Рубина, 1996). Моногендер-

ность педагогического сообщества, рез-

кое падение престижности данной про-

фессии, гендерная асимметрия также 

выступают источниками стрессов. 

Многие учителя испытывают 

устойчивый стресс, появление значитель-

ного утомления в процессе работы, они 

обладают высокими показателями ситуа-

тивной тревожности и страдают постоян-

ными неврозами, нарушения питания вы-

явлены у каждого третьего из респонден-

тов (З.М. Ахметгалеева, Т.М. Чурекова, 

2007; М.В. Журавкова, 1995; Н.В. Томи-

лина, 2005). У более половины педагогов 

наблюдается высокий уровень професси-

ональной деформации (Т.Е. Майорова, 

2009), происходящий по мере утраты эн-

тузиазма в разных областях их деятельно-

сти [12], наиболее подверженным де-

струкции оказался коммуникативный 

компонент педагогической деятельности 

(Э.Э. Сыманюк, Ю.А. Тукачев, 2005). У 

более половины респондентов присут-

ствует феномен «учительской агрессии» и 

фактор «отчетности в педагогической ре-

альности», многие не испытывают удо-

влетворенность от выбранной профессии 

(М.В. Москвина, 2013). 

Монологичность, жесткая структу-

рированность и формализованность об-

щения снижает у учителей самокритич-

ность, формирует компенсаторное ощу-

щение превосходства над окружающими 

(В.М. Бызова, М.Н. Заостровцева, 2005). 

С эмоциональным состоянием и удовле-

творенностью учителя работой связывают 
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мотивацию, педагогические установки и 

производительность работы учителей, и, 

как следствие, академическую успевае-

мость учащихся, их эмоциональное бла-

гополучие и вовлеченность в учебу, рост 

социальной мобильности (U. Klusmann et 

al., 2008) [7, с. 14]. Нарушение механиз-

мов саморегуляции, деформация внут-

реннего мира становятся пролонгирован-

ной причиной злоупотребления прямыми 

воздействиями, доминируют распоряже-

ния в резкой категоричной форме (Л.М. 

Даукша, 2010). С ростом стажа работы у 

них формируется излишняя обобщен-

ность в восприятии учеников, происходит 

их деперсонализация (С.В. Кондратьева, 

1980; А.В. Осницкий, 2001), ими исполь-

зуется ряд приемов манипулирования 

оценкой (О.И. Ефремова, 2007). Ненор-

мативное поведение «трудных» учащихся 

переносится, проецируется на себя и от-

дельные формы отклоняющегося поведе-

ния педагогами присваиваются [15], у них 

снижается воспринимаемая самоэффек-

тивность в управлении классом (A. 

Brouwers, W. Tomic, 2000) [7, с. 15].  

Перерывы в работе оказывают по-

ложительный эффект и снижают уровень 

сгорания педагога, но этот эффект носит 

временный характер [15], учитель вы-

нужден постоянно контролировать ситуа-

цию, «демонстрировать» уверенное со-

стояние, даже если в действительности 

его не испытывает (Ю.А. Юдчиц, 1998). 

Наибольшее влияние на формирование 

эмоционального выгорания педагогов 

оказывают чувствительность к нуждам 

людей, интернальность, ценности «сти-

муляция» и «гедонизм», наличие духов-

ного кризиса, они меньше опираются на 

собственные знания, у них снижена 

надежда и вера в себя и других, наблюда-

ется рассогласованность ценностной 

структуры (И.А. Курапова, 2009). 

Для учителей действенным сильным 

источником стресса может являться со-

циальный контекст, где способствуют 

выгоранию высокая нагрузка учителей, 

не связанная с преподаванием, и низкая 

вовлеченность их в принятие решений на 

уровне школы. Характер профессиональ-

ного самочувствия варьируется в зависи-

мости от факторов школьного климата, 

отношений в профессиональном сообще-

стве (R.J. Collie et al., 2012), имеет опре-

деляющее значение с детьми и коллегами 

(R.M. Klassen et al., 2009; R.M. Klassen, 

2014), в отношениях учителей «с собой» 

(«самоэффективность»). Вероятность 

профессионального выгорания повыша-

ется в случае, когда учителя живут и ра-

ботают в средних и крупных городах, 

преподают в общеобразовательных шко-

лах с большой долей социально неблаго-

получных и проблемных детей. По мере 

утраты энтузиазма в разных областях их 

деятельности наблюдается снижение тре-

бований к себе и результатам своей дея-

тельности: в случае формализма – за счет 

декларации экономии усилий, в случае 

пессимизма – переноса ответственности 

за низкие результаты обучения на уча-

щихся [7, с. 23].  

Однако проявления выгорания у 

специалистов в рамках одной профессио-

нальной группы достаточно неоднознач-

ны и порой противоречивы, что объясня-

ется особенностями обследованных вы-

борок (неоднородны по составу, широкий 

диапазон возраста и стажа, нет связи с 

этапами профессионального становления 

и развития, различия временных отрез-

ков) [14, с. 85-86]. Существует необходи-

мость в дифференцировании либо инте-



Научная работа в образовательной организации  
 

11 

грировании синдрома выгорания с таки-

ми категориями, как стресс, адаптацион-

ный синдром, профессиональная транс-

формация, депрессия, хроническая уста-

лость, «синдром менеджера», психиче-

ская устойчивость, психологическое здо-

ровье, надежность и профессиональное 

долголетие специалистов и пр. Все более 

остро в образовании встают вопросы о 

необходимости и возможности гумани-

тарной экспертизы (Д.А. Иванов, 2008).  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение профессионального развития 

педагога представляет собой многоуров-

невое взаимодействие субъектов образо-

вательного процесса. Конкретными фор-

мами могут выступать наставничество 

(уникальный опыт, прикладные знания, 

инструментальные навыки, продуктивные 

стратегии поведения), тьюторство (ин-

формационное, организационное, комму-

никативное, диагностическое, инноваци-

онно-исследовательское направления ра-

боты), модерация (регулирование, 

направление, сдерживание, стимулирова-

ние, экспертирование коммуникативного 

процесса), супервизия (выявление и ана-

лиз проблем профессионального разви-

тия, консультирование и обмен опытом, 

выявление и актуализация ресурсов про-

фессионально-личностного роста) [4]. 

Конструирование персональных образо-

вательных траекторий выступает услови-

ем индивидуализации профессионального 

становления личности в пространстве не-

прерывного образования. Их сущностью 

является осознанный и ответственный 

выбор субъектом целевой ориентации ре-

ализации своего профессионально-

образовательного потенциала в соответ-

ствии со сложившимися ценностями, 

установками и смыслами жизнедеятель-

ности [10]. 

В профилактической работе эффек-

тивно применение техник и приемов по 

активизации личности и изменению по-

ведения, где целью будет делегирование 

и разделение ответственности, постанов-

ка реалистичных целей, переключение 

внимания, использование стратегий избе-

гания неблагоприятных ситуаций, ис-

пользование потенциала здоровья, обуче-

ние по индивидуальной программе. Фак-

тором предупреждения эмоционального 

выгорания учителя может выступать ин-

новационная педагогическая деятель-

ность, которая активизирует творческий 

потенциал и служит эффективным сред-

ством его личностного развития (О. Н. 

Гнездилова, 2005). Наличие высокой вы-

раженности «гуманистического» и «гар-

монизирующего» компонентов в профиле 

типов эмоциональной направленности 

учителей соответствует низкому уровню 

выгорания и высокому уровню удовле-

творенности профессиональной деятель-

ностью (О.Н. Доценко, 2008). Осуществ-

ляется доформирование или переформи-

рование профессиональной деятельности, 

преодоление негативных установок, тор-

мозящего влияния психологической са-

мозащиты и прошлого опыта (И.В. Мо-

лочкова, 2005). Эффективными являются 

программы психологических тренингов 

на основе субъектно-ресурсного подхода, 

ориентированные на развитие ресурсов 

противодействия профессиональному вы-

горанию субъектов труда. Это включение 

и расширение осознанности личных ре-

сурсов, жизненной стойкости и стрессо-

устойчивости, развитие навыков кон-

структивного совладания с профессио-

нальными и экзистенциальными стресса-
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ми, когнитивно-экзистенциальной актив-

ности субъекта жизненного и профессио-

нального пути [7]. 

Важными направлениями являются 

анализ феномена с полисистемных пози-

ций, а не в рамках какой-то одной систе-

мы (профессии, социальной сферы) [15; 

16], выделение вопросов обратимости 

процесса, определении последовательно-

сти появления его структурных компо-

нентов, описания типологических профи-

лей у специалистов различных професси-

ональных групп и на разных этапах про-

фессионализации [14, с. 86], анализ воз-

можных долговременных последствий 

[7]. Выделение в проблеме профессио-

нальной деформации двух сторон – дея-

тельностной и личностной, позволяет не 

относиться к рассматриваемому явлению 

как к некоторому фатальному результату 

[8, с. 57]. Утверждается, что феномен не-

желательно ограничивать лишь сферой 

профессионального влияния, необходимо 

выходить за рамки интерперсонального 

подхода, выделять экзистенциональные 

пласты феномена. «Если мы рассматри-

ваем профессиональное выгорание как 

многокомпонентный феномен, то его 

оценка должна быть комплексной» [6, с. 

128].  

Профессионализация становится ак-

тивной только тогда, когда человек при-

нимает ее как жизненную задачу, т.е. 

проблемы, связанные с профессией, 

включаются в систему планов и целей, в 

структуру жизненной перспективы лич-

ности. Изменяющемуся обществу требу-

ются квалифицированные специалисты, 

способные оперативно реагировать на 

происходящие изменения, модифициро-

вать собственную профессиональную де-

ятельность в направлении соответствия 

современному социуму. Преодоление 

профессиональных затруднений посред-

ством информирования о профессиональ-

ных рисках, осуществление сопровожде-

ния профессионального развития, активи-

зация внутренних резервов способствуют 

утверждению профессионального само-

определения и содействуют личностно-

профессиональному росту. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические предпосылки развития 

социокультурной компетентности младших школьников, приводится анализ поня-

тийного аппарата, формулируется определение понятия социализация личности 

младших школьников, показаны составляющие данной компетентности, раскрывает-

ся их содержание. Предлагаются наиболее эффективные методы формирования со-

циокультурной компетентности через применение технологии социального проекти-

рования в рамках реализации программы внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: социокультурная компетентность, социализация личности, 

младшие школьники, педагог, методы, социальное проектирование. 

 

O.N. Borisova, M.К. Priyateleva 

 

SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S PERSONALITY 

BY MEANS OF SOCIAL DESIGN TECHNOLOGY 

 

Abstract. The theoretical prerequisites for the development of primary school chil-

dren’s socio-cultural competence, the analysis of the conceptual construct are presented; the 

definition of the concept of primary school children’s personality socialization is formulat-

ed; the components of this competence are emphasized as well as their content is revealed. 

The most effective methods of forming socio-cultural competence through the use of social 

design technology in the implementation of extracurricular activities are proposed. 

Key words: socio-cultural competence, socialization of personality, primary school 

children, teacher, methods, social design. 

 

Изменения, происходящие в совре-

менном обществе, требуют развития но-

вых способов образования, новых педаго-

гических технологий, способствующих 

индивидуальному развитию личности ре-

бенка, формированию универсального 

умения разрешать проблемы, возникаю-

щие в жизни. С помощью социального 

проектирования школа решает очень 

важную задачу: воспитывает не просто 

образованных, а еще и нравственных, ак-

тивных, мобильных, предприимчивых 

людей, которые способны договариваться 

о сотрудничестве, отвечать и за себя, и за 

свою страну. [6, С. 45]. 

В материалах Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

школьников, являющейся идеологиче-

ской и методологической основой Феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта нового поколения, опре-

делены цели и задачи современного обра-

зования: воспитание подлинно свободно-

го, ответственного, компетентного, нрав-

ственного гражданина России. Уже в 

начальной школе должна быть сосредо-
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точена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная 

жизнь обучающегося, так как ребенок 

школьного возраста наиболее восприим-

чив к эмоционально- ценностному, ду-

ховно-нравственному развитию, граждан-

скому воспитанию. [2, с 38]. 

Формирование гражданско-

нравственной позиции личности младше-

го школьника, на наш взгляд, лучше и 

успешнее всего реализуется через органи-

зацию и проведение социальных проек-

тов. Социальное проектирование – веду-

щая технология социального воспитания 

обучающихся, способствующая самораз-

витию и социализации ребенка в совре-

менных условиях. 

ФГОС задает рамки нового содер-

жания образования, которое ставит во 

главу угла ЛИЧНОСТЬ ребенка. Лич-

ностными результатами стандарт считает 

социально и нравственно обусловленные 

внешние (поведенческие) и внутренние 

качества человека (ценности, убеждения, 

принципы). ФГОС ориентирует педагогов 

на применение компетентностного под-

хода, который акцентирует внимание на 

результате образования, причем в каче-

стве результата рассматривается не сумма 

конкретных знаний, а способность чело-

века действовать в различных проблем-

ных ситуациях. Компетентностный под-

ход предполагает не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний, умений 

и навыков, а овладение ими в комплексе. 

В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеуроч-

ная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса 

образования учащихся младшего школь-

ного возраста. Важно заинтересовать ре-

бёнка занятиями после уроков, чтобы 

школа стала для него вторым домом, что 

даст возможность превратить внеуроч-

ную деятельность в полноценное про-

странство воспитания и образования. [6, с 

45]. 

Понимание того, что только в дея-

тельности ребенок способен приобрести 

опыт, необходимый для усвоения им об-

щепринятых норм или сформировать но-

вую норму, которая помогла бы самореа-

лизоваться ребенку не в ущерб окружа-

ющим людям, привело нас к созданию 

программы внеурочной деятельности 

«Тропинка добрых дел».  

Программа направлена на привле-

чение внимания обучающихся к актуаль-

ным социальным проблемам общества и 

включение детей в реальную практиче-

скую деятельность по разрешению этих 

проблем своими силами.  

Каждый блок программы включает 

теоретические и практические занятия, у 

каждого свои цели и задачи. Блоки разде-

лены на мини – проекты. Названия бло-

ков взяты из разделов воспитательной 

системы нашей образовательной органи-

зации. 

1 блок программы «Гражданин и 

патриот» направлен на развитие у школь-

ников гражданственности, патриотизма, 

т. е. формирование важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 

значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению в различных 

сферах жизни. 

(Данный блок мы реализуем через 

систему социально – значимых проектов, 

представленных на слайде: «Моя семья в 

истории страны», «Дни воинской славы», 

«Вахты памяти», «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», «Лыжные гонки на приз геро-
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ев - односельчан ВОВ», «Всероссийские 

патриотические акции «Письмо солдату 

победителю» , «Георгиевская ленточка» и 

др. ) 

2 блок программы « Все вместе и 

душа на месте» предполагает усвоение 

первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений, развитие практиче-

ских навыков, направленных на помощь 

людям ближнего и дальнего окружения, 

чувства ответственности за их настоящее 

и будущее. Содержание блока направлено 

на воспитание уважения к людям труда, 

формирование милосердия, адекватного 

представления о доброте и добрых делах, 

использование приобретенных знаний и 

умений в практической благотворитель-

ной деятельности.  

(Мы реализуем данный блок через 

систему социально – значимых проектов, 

представленных на слайде: «Добро мои-

ми руками», «Мы вместе в Новый год», 

«От сердца к сердцу», «Социальный по-

гребок», «Новогодний подарок детям - 

инвалидам», «Твори добро», «Дети - де-

тям», «Пять колец – с участием детей ин-

валидов», «Планета равных возможно-

стей», «Мама – главное слово», «Фея 

уюта»  

3 блок «Природа родного края». Це-

лью блока является развитие практиче-

ских навыков, направленных на помощь 

природе, чувства ответственности за со-

стояние окружающей природной среды, 

формирование экологической культуры. 

Содержание блока позволяет развивать у 

детей интерес и любовь к природе родно-

го края, к ее охране и преобразованию, 

обучать детей правильному поведению и 

деятельности в природе. 

(Этот блок реализуется через систе-

му социально – значимых проектов, пред-

ставленных на слайде: «Чистый школь-

ный двор», «Защитим домашних живот-

ных», «Живи родник», «Неделя Земли», 

«Берега родной реки - Велетьма», «Рай-

онный конкурс исследовательских проек-

тов», «Сбор подписей в защиту исчезаю-

щих птиц Нижегородской области», «По-

кормите птиц зимой» и т.д.) (п 

4 блок «Подросток» Целью блока 

является формирование у школьников 

системы знаний и убеждений, обеспечи-

вающих духовное отношение к себе, к 

своему здоровью, профилактика асоци-

ального поведения, развитие чувства от-

ветственности за свое поведение, выра-

ботка умений и навыков безопасного по-

ведения в реальной жизни. 

(Реализуем через систему социально 

– значимых проектов, представленных на 

слайде: «Бумаге – вторая жизнь», «Мы 

выбираем жизнь», «Безопасный интер-

нет», «Агитбригада «Осторожно, пеше-

ход»», «Раздача листовок «Остановись, 

водитель!»», «Опасности, которые нас 

подстерегают - буклеты» и др.) (пред-

ставление гиперссылок) 

Через программу внеурочной дея-

тельности «Тропинка добрых дел» с при-

менением технологии социального про-

ектирования удалось реализовать задачи 

воспитательной системы школы, осуще-

ствить интеграцию детских школьных 

объединений «Началия» и ДОО «Юная 

Россия». Дети выходят с проектами за 

рамки своего образовательного учрежде-

ния на районный, областной, Всероссий-

ский уровень и становятся призерами и 

победителями многочисленных конкур-

сов.  

В процессе реализации программы 

внеурочной деятельности «Тропинка 

добрых дел», произошли положительные 
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личностные изменения у обучающихся. 

Дети научились работать в команде, они 

стали добрее друг к другу и окружающим 

людям. Социальное проектирование по-

могло найти контакт с родителями обу-

чающихся, т.к. они принимали активное 

участие в нашей деятельности. А самое 

главное дети всегда стремятся прийти на 

помощь нуждающимся в ней, не требуя 

ничего взамен. 

«Человек, будь человечнее!», – это 

не просто слова. Это девиз нашего време-

ни. Ведь мы живем в то время, когда все 

есть, когда человек добился почти всех 

технических достижений, которые долж-

ны были облегчить ему жизнь. Но что, же 

произошло, когда мы достигли таких вы-

соких результатов? Мы потеряли гораздо 

больше – человечность и душевное тепло. 

Мы перестали замечать самое главное – 

людей, которые нуждаются в помощи, 

животных, целиком зависящих от нас, и, 

наконец, саму природу, частью которой 

мы являемся. [7, с.64]. 

Поэтому, работа по программе 

«Тропинка добрых дел» помогла научить 

детей быть милосердными, уметь состра-

дать и ценить такие человеческие каче-

ства, как доброта, дружба, человечность. 

Научила простому человеческому обще-

нию, общению друг с другом.  
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Социально-нравственное развитие детей и подростков является 

одним из значимых направлений современного образовательного процесса. Дети не 

всегда социально готовы к включению в массовые коммуникации, которые сегодня 

стали нормой жизни. Поэтому необходимо внедрять в образовательный процесс про-

граммы, способствующие формированию у учащихся готовности к сотрудничеству, 

пониманию своей социальной роди, способности дать нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам одноклассников и т.д. В статье представлена соответствую-
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щая программа воспитания для младших школьников, которая способствует их социально-

нравственному развитию  

Ключевые слова: социально-нравственное развитие, младший школьный возраст, 

программа социально-нравственного развития 

 

E.V. Korotaeva 

 

SOCIAL AND MORAL DEVELOPMENT YOUNGER SCHOOLBOY 

 

Abstract. Social and moral development of children and adolescents is one of the signifi-

cant areas of the modern educational process. Children are not always socially ready for inclusion 

in mass communication, which today has become the norm of life. Therefore, it is necessary to 

introduce programs in the educational process that promote the formation of students' readiness 

for cooperation, understanding their social relations, the ability to give a moral assessment to 

their actions and those of classmates, etc. The article presents the appropriate educational pro-

gram for primary school students, which contributes to their social and moral development. 

Keywords: social and moral development, primary school age, social and moral develop-

ment program. 

 

Отметим, что словосочетание «со-

циально-нравственное развитие» появи-

лось в педагогике конца ХХ-начала XXI 

вв. До того, как правило, терминологиче-

ски речь шла о нравственном воспитании, 

нравственном развитии. Сегодня же в 

термине «социально-нравственное разви-

тие» изначально подчеркивается направ-

ленность процесса воспитания, которая 

включает не просто совокуп-

ность норм, определяющую поведение 

человека, но рассматривается как цель и 

определенный механизм, регулирующий 

существование конкретного общества, 

взаимодействий индивидов и групп инди-

видов внутри данного общества, их роль 

и отношения к общественным явлениям и 

жизни в целом (А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, Е.В. Коротаева, В.Г. Нечаева, 

Е.Г. Романова, Д.И. Фельдштейн, О.Б. 

Чеснокова и др.).  

Этот подход просматривается и в 

федеральном государственном образова-

тельном стандарте (ФГОС) основного 

общего и начального общего образова-

ния. Так, в ФГОС для начальной школы 

определены направления личностного 

развития младшего школьника: формиро-

вание «первоначальных представлений о 

человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружа-

ющими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; го-

товности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстни-

ками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических норм; по-

зитивного опыта соблюдения правил по-

вседневного этикета, дисциплины в обра-

зовательной организации; проявления со-

переживания, доброжелательности…» 

[4].  

Необходимость этой работы оче-



Научно-методическая работа в школе  

 

20 

видна. Д.И. Фельштейн [5]. Л.В. Сокору-

това [3] отмечают, что современные дети 

склонны переоценивать свою информи-

рованность, не доверяют авторитету и 

мнению других, не умеют сочувствовать 

другим и т.д. 

Это подтверждается и результатами 

проведенной диагностики социальной 

психологической адаптации К. Роджерса 

и Р. Даймонда [1]. В исследовании при-

няли участие 34 четвероклассника. Ре-

зультаты показали, что 57% младших 

школьников испытывают трудности со-

циального характера (данные по шкалам 

«эмоциональный дискомфорт», «непри-

нятие других», «лживость», «внешний 

контроль», «доминирование» и т.д.). Ме-

нее половины (43%) обучающихся имеют 

более благоприятную ситуацию, посколь-

ку у них благополучные данные по шка-

лам «принятие себя», «эмоциональный 

комфорт», «принятие себя», «внутренний 

контроль» и др. 

Все это подтверждает необходи-

мость целенаправленной работы с млад-

шими школьниками в социально-

нравственном направлении воспитания.  

Нами разработана программа соци-

ально-нравственного развития младших 

школьников, направленная на осознание 

себя самого, своего места в социальном 

окружении, на знакомство и присвоение 

нравственных норм и правил как соци-

ально значимых ориентиров жизни. Ос-

новные задачи программы: формирование 

позитивного отношения школьника к са-

мому себе, другим людям, окружающему 

миру, развитие коммуникативной и соци-

альной компетентности; присвоение 

школьниками нравственных норм как ос-

новы жизнедеятельности ближайшего со-

циума, формирование у них чувства соб-

ственного достоинства, осознания своих 

прав и обязанностей.  

Реализация программы социально-

нравственного развития младших школь-

ников предполагает несколько последо-

вательных блоков: 

Блок «Это Я». Задача: помочь 

младшему школьнику сформировать 

представление о самом себе, актуализи-

ровать свои личностные черты, понять 

себя как субъекта деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной и пр.). Ме-

тоды и приемы: монолог о себе, увлече-

ниях, рассказ о своей семье, вопросы к 

самому себе и т.д. Результаты: готовность 

ответить на вопросы: «Кто Я? Какой Я?», 

формирование личностной самооценки.  

Блок «Я и Ты». Задача: развивать 

готовность к диалоговому взаимодей-

ствию с одноклассником (одноклассни-

ками), определить границы и правила то-

лерантного общения (взаимодействия). 

Методы и приемы: выбор партнера по 

общению, обмен монологами «о себе», 

диалог как вопросно-ответная форма вы-

яснения общих и личных интересов друг 

друга, подготовка «письма другу» и др. 

Результаты: осознание младшим школь-

ником себя и одноклассника в связке в 

общественно-образовательном простран-

стве, выход за пределы представлений о 

себе как о уникальном субъекте через 

осознание такой же уникальности другой 

личности, коррекция представлений о 

нравственном поведении (своего и окру-

жающих).  

Блок «Я и Мы». Задача: расширить 

представления о себе как части сообще-

ства (класса), выявить зону комфорта и 

зону риска в общении и взаимодействии с 

одноклассниками, принять правила соци-

ального взаимодействия. Методы и прие-

мы: определение границ ближайшего 
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круга общения, готовность к выходу за 

границы микрогруппы, принятию смены 

состава ближайшего окружения, выра-

ботка правил поведения в мини-

сообществе, умение давать не только 

эмоциональную, но и рациональную 

оценку работы группы и своей роли в 

общей деятельности и т.д. Результаты: 

развитие готовности к работе в команде, 

осознание себя как части социального со-

общества (с идеей и защиты, и ответ-

ственности), принятие Других в рамках 

социокультурного пространства, форми-

рование командного духа.  

Блок «Я и Мир». Задача: осознать 

свою включенность в социокультурное 

пространство (семьи, школы, микросоци-

ума и т.д.), попытаться спроецировать 

свое развитие на ближайшее и/или отда-

ленное будущее. Методы и приемы: уча-

стие в социально значимых делах и акци-

ях, подготовка презентации на тему «Ка-

ким я буду через три года?», «Зачем я 

учусь?», «Если бы я был… (волшебни-

ком, директором школы, президен-

том…)», обсуждение, оценка этих работ. 

Результаты: формирование готовности к 

переходу в среднее звено обучения, осо-

знание ценности учения и т.д.  

Продуктивность программы во мно-

гом зависит от позиции учителя, педаго-

га. Во взаимодействии с детьми необхо-

димо установить доброжелательные от-

ношения, избегать менторской позиции и 

порицания за неуспех, учитывать грани-

цы и перспективу развития каждого уче-

ника; быть готовым к принятию различ-

ных позиций и уметь положительно оце-

нивать любое продвижение младшего 

школьника в социально-нравственном 

развитии. 

В процессе такой работы действи-

тельно происходит формирование лично-

сти не только младшего школьника, но и 

будущего гражданина. Очевидно, что за-

труднительно реализовать такую работу 

только во время урочного процесса. Не 

случайно в ФГОС НОО подчеркивается, 

что результаты обучения могут быть до-

стигнуты только в интеграции урочной и 

внеурочной деятельности образователь-

ной организации. 

В качестве итога отметим следую-

щее. Проблема социально-нравственного 

развития подрастающего поколения была 

актуальной во все времена. Она связана с 

преобразованиями, которые происходят в 

различных областях общественной жиз-

ни: тенденции к глобализации, массовой 

информатизаций, межкультурной комму-

никации и др. Все это меняет окружаю-

щее нас пространство. И это все оказыва-

ется связанным с будущим не только от-

дельного человека, но и всей страны. По-

этому уже сегодня важно осознавать, что 

сформированные представления, уста-

новки, и нормы поведения, заложенные в 

детстве, с годами трансформируются в 

осознанную социально-нравственную по-

зицию гражданина, россиянина.  
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Масная Ю.А. 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ШКОЛЫ №14 г. БАЛАШИХА 

 

Аннотация. Статья посвящена эффективному управлению человеком через 

понимание его мотивации. Осознавая, какие мотивы лежат в основе деятельности че-

ловека, можно разработать действующую систему форм и методов управления чело-

веком. При всей широте методов, с помощью которых можно мотивировать работни-

ков, руководитель учреждения должен сам выбрать, каким образом стимулировать 

каждого работника для выполнения главной задачи - повышения качества труда. Ес-

ли этот выбор сделан удачно, то руководитель получает возможность координиро-

вать усилия многих других людей и сообща реализовывать потенциальные возмож-

ности группы людей на благо процветания всего коллектива.  

Ключевые слова: мотивация, пассивность, методы мотивации, система стиму-

лирования. 

 

Yu.A. Masnaya 

 

PERSONNEL MOTIVATION AS A MEANS  

OF IMPROVING MANAGEMENT EFFICIENCY 

ON THE EXAMPLE OF SCHOOL №14 IN BALASHIKHA 

 

Abstract. The article is devoted to effective management of a person through under-

standing his motivation. Realizing what motives are at the heart of human activity, a work-

ing system of forms and methods of human management can be developed. With all variety 

of methods that can be used to motivate employees, the head of the organization must 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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choose how to encourage each employee to perform the main task - to improve the quality of 

work. If this choice is made successfully, the head gets the opportunity to coordinate the efforts 

of many other people and jointly realize the potential of a group of people for the prosperity of 

the entire team. 

Keywords: motivation, passivity, motivation methods, incentive system. 

 

Существует много разнообразных 

систем и практических способов выплаты 

компенсаций в целях мотивации и эффек-

тивного стимулирования труда и дости-

жения удовлетворения каждым работни-

ком. Но проблема заключается в том, что 

не существует не одной абсолютно пра-

вильной системы или объективного ре-

шения относительно того, кому и как 

следует платить. Отношение людей к раз-

личным формам стимулирования в боль-

шей степени субъективно. Плата является 

символом признания и оценки, а потому 

часто способствует возникновению кон-

фликтных ситуаций. 

Отсутствие век разработанной так системы как 

стимулирования качественного как и эффек-

тивного труда из создает его предпосылки год сни-

жения конкурентоспособности организа-

ции, что как негативно её скажется на на заработ-

ной его плате век и род социальной их атмосфере в кол-

лективе. Возникает они потребность заинте-

ресовать род работников через рот результаты 

труда, я получение век ими благ, дал необходимых 

для жизни.  

Общая характеристика школы № 14 

г. Балашиха 

Муниципальное над автономное 

общеобразовательное учреждение Город-

ского округа Балашиха "Средняя общеоб-

разовательная школа №14" ими имеет 1 

учебное здание, 51 учебный кабинет. 

Краткая характеристика школы рот пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Краткая характеристика школы 

 

Орг. Форма ОО Муниципальное как автономное образователь-

ное учреждение 

Тип ОО Общеобразовательная организация 

Орг. структура Самостоятельное учреждение 

Форма из собственности Муниципальная её собственность 

Код ОКПО 18078190 

Населенный пункт Микрорайон Железнодорожный (Балашиха го-

родской округ МО, Московская область) 

Тер. его подчинение Балашиха городской округ МО (Московская об-

ласть) 

Управляющая организация МОУО г.о. Балашиха 

 01.11.2012 

 

 

 

https://authorities.school.mosreg.ru/organization.aspx?org=1000000000183
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Состав из педагогических она работников они представлен её на диаграмме 1. 

Работники образовательной организации 

Диаграмма 1 

 

 

Администрация района и муници-

пальное управление ставит перед школой 

следующие задачи: 

• высокая так результативность ЕГЭ, 

ГИА; 

• высокая под результативность она регио-

нальных олимпиад; 

• результативное участие это педагогов оно 

и учащихся в НПК, конкурсах. 

Из оно анализа им ситуации в Школе вид-

но, что количество участников конкурсов оно 

немного. Педагоги Школы её не хотят её при-

менять год на она своих уроках ИКТ. Если по и 

дальше будет как продолжаться такая тен-

денция, то школа она может они потерять оно свой на 

статус. 

Одним рот из это путей ими решения данной под 

проблемы видится год совершенствование это 

существующей в школе он системы под стиму-

лирования труда его педагогов, он направленной 

их на дал повышение они результатов оно их деятельно-

сти. 

Причины я пассивности на работни-

ков 

Сотрудник, рот приходя век на по новое им место так 

работы, хотел бы рот проявить как себя оно и из полон она 

интереса к я своей на новой деятельности. 

Однако, в под силу я ряда факторов, в том чис-

ле таких, как год степени личной ответствен-

ности, отношений рот с над начальником, из и т.д. у на 

работника век может род наступить так разочарова-

ние в рот своей деятельности. Это бывает вы-

звано это следующими над причинами: 

• чрезмерное вмешательство они со они сто-

роны род непосредственного ими руководителя; 

• отсутствие дам психологической их и ор-

ганизационной она поддержки; 

• недостаток на необходимой это инфор-

мации; 

• чрезмерная это сухость дам и им недостаток 

внимания по руководителя к запросам над под-

чиненного; 

• отсутствие обратной связи, т.е. над не-

знание под работником их результатов его своего 

труда; 

• неэффективное так решение их руково-

дителем она служебных рот проблем под работника; 

• некорректность оценки год работника год 

руководителем; 

Эти факторы вызывают у она рядового дал 

работника чувство его приниженности. Под-

рываются чувство гордости, уверенности 

в как себе, в им стабильности она своего рот служебного 

под положения так и возможности дальнейшего его 

продвижения, рот поэтому он начинается над про-

цесс его потери я интереса к труду.  

Анализ из методов так мотивации я со-

трудников это предприятия 

Педагогические работники 

основной 
педагогический 
персонал

учебно-
вспомогательный 
персонал
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Важнейшим фактом повышения 

эффективности деятельности персонала 

является его мотивация. Работник только 

тогда заинтересован в профессиональном 

развитии, повышении квалификации, 

когда видит, что этот труд отвечает его 

интересам, оплачивается адекватно 

усилиям. 

Анализ методов мотивации 

сотрудников можно начать с анализа 

системы стимулирования труда в МАОУ 

СОШ № 14. Как показала оценка 

удовлетворенности сотрудников 

существующей системой стимулирования 

по 5-балльной шкале были оценены 9 

ключевых параметров, указывающих на 

уровень удовлетворенности. Оценки 

были дифференцированы по группам 

«руководители» и «специалисты и 

рабочие». Итоговые результаты опроса 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оценка элементов год стимулирования труда в школе №14 на 20.12.2019г 

 

 

Элемент им стимулирования 

Среднее значение оценки 

по он пятибалльной шкале 

Руководители 
Специалисты дам и из 

рабочие 

1. Решение его социальных им проблем: 

обеспечение всех форм год социальных льгот (больничный, 

отпуск, дам пенсия его и т.п.) дам независимо от должности; обеспе-

чение должного уровня безопасности труда, охраны 

здоровья, оказания как помощи, так и т.п.) 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

2. Содержание труда (интенсивность дня, дам результатив-

ность, на соответствие обязанностей должности, удовле-

творение) 

4,0 3,5 

3. Объективность оценки труда вашим ими руководителем, 

взаимопонимание как с как ним 
5,0 4,5 

4. Заработная оно плата, она материальные я поощрения 3,5 2,5 

5. Перспективы оно роста (планирование, год продвижение она по это 

службе, год повышение квалификации, обучение) 
3,5 3,0 

6. Отношения в коллективе (в вашей команде, в органи-

зации в целом) 
4,5 4,5 

7. Условия труда (организация год рабочего век места) 4,5 4,0 

8. Стиль я и оно методы оно работы ими руководства (культура, их пони-

мание целей организации, отношение под с коллективом) 
4,5 4,5 

9. Информированность на работников (о делах он предприя-

тия, о из сотрудниках, о оно своих так перспективах) 
4,5 3,0 

 

Согласно данным под проведенного как 

анализа большая часть элементов они систе-

мы по стимулирования оценивается год сотруд-

никами над и по руководителями она на уровне вы-

ше над среднего. Однако, в данной под системе так 

есть им ряд оно слабых дам мест, требующих дам приня-

тия они решений: 

• перспективы как роста как низко оценены 



Научно-методическая работа в школе  

 

26 

как она сотрудниками род руководства, так оно и это ря-

довыми на работниками; 

• оценка на содержания труда на специа-

листами над и под рабочими по низкая; 

• оценка уровня заработной его платы под 

специалистами над и оно рабочими так низкая; 

• оценка информированности они спе-

циалистами под и под рабочими род низкая. 

Это указывает на наличие резервов 

повышения мотивированности работни-

ков МАОУ СОШ № 14. 

Проблема труда в бюджетной сфере 

сводится к тому, что заработная она плата 

ничтожна мала и жестко определена 

ставкой. Бюджетная половина ресурсов 

как явствует из названия поступает из 

федерального бюджета и мало зависит от 

конечных результатов труда. Зарплата 

работников бюджетной сферы малогиб-

кая по отношению к труду. Основные 

различия в оплате происходят по итогам 

работы за год, так называемая «тринадца-

тая» зарплата, а также существующего 

деления окладов по категориям. И то, и 

другое определяется руководством учре-

ждения келейно, то есть негласно. Со-

трудники слабо улавливают взаимосвязь 

своего труда с денежным вознаграждени-

ем. Существуют это поощрения за успехи 

в деятельности. 

Одним из возможных способов по-

вышения мотивации сотрудников бюд-

жетной сферы являются немонетарные 

методы. 

Зарубежный опыт стимулирования 

профессионального развития предлагает 

систему сопровождения карьеры государ-

ственного служащего, начиная с приема 

на работу до увольнения. Такой подход 

позволяет работнику видеть перспективу 

работы, что, в свою очередь, даст уверен-

ность и стремление к повышению своего 

профессионального уровня.  

Первоочередная задача – это найти 

те факторы, которые действительно важ-

ны для персонала. Необходимо вырабо-

тать вполне определенные цели, задачи, 

выявить ценности, выяснить, кто чем хо-

чет заниматься, а чем – нет. 

Рассмотрим некоторые методы не-

монетарной мотивации, они использова-

лись в нашей стране в совсем еще неда-

леком прошлом и также всем хорошо из-

вестны: это награждение различными 

грамотами и дипломами, присвоение ка-

ких-либо званий, размещение на досках 

почета передовиков из производства, 

вручение памятных сувениров, ценных 

подарков и прочее. 

Самым актуальным способом моти-

вации является наличие компенсационно-

го (социального) пакета, в который, в за-

висимости от возможностей компании, 

обычно входят: карточка поездок на об-

щественном транспорте, бесплатное пи-

тание, страховка, абонемент в спортив-

ный зал, бассейн и т.п. 

Немалую роль в эффективности 

компании также играет фактор «прозрач-

ности» учреждения. Чем лучше сотруд-

ники информированы о ней, чем лучше 

они ознакомлены со стратегией фирмы, 

тем с большей самоотдачей выполняют 

возложенные на них обязанности. Суще-

ствуют много и хорошо себя зарекомен-

довавших способов немонетарной моти-

вации персонала. Таковыми, например, 

являются: 

Таковыми, например, могут являть-

ся: 

• простые слова благодарности. 

• поздравления сотрудников с днем 

рождения и вручение подарков. 
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• организация различных образова-

тельных процессов. 

• организация спортивных соревно-

ваний. 

• организация корпоративных 

праздников с учетом пожеланий персона-

ла. 

• официальное поздравление со-

трудника с увеличением его трудового 

стажа еще на один год. 

• грамотно организованная профес-

сиональная адаптация новых сотрудни-

ков. 

Роль социальных выплат как части 

совокупного дохода работников в по-

следние годы заметно возрастает. Специ-

алисты отмечают, что льготы перестали 

носить временный, дополнительный ха-

рактер. Они превращались в жизненную 

потребность не только самих работников, 

но и их семей. 

Спектр льгот работникам, довольно 

широк: 

• оплаченные дни, отпуска, дни 

временной нетрудоспособности, обед; 

• страхование на предприятии, пен-

сионное страхование, страхование от 

несчастных случаев и прочее; 

• предоставление бесплатных стоя-

нок для это автомобилей; 

• помощь в образовании, професси-

ональной подготовке и переподготовке. 

Развитие системы социальных льгот 

и выплат привело к появлению разновид-

ности льгот, которые получили название 

гибких льгот. Суть их состоит в том, что 

более широкий набор льгот и выплат поз-

воляет работникам выбирать в каждый 

конкретный момент те из них, которые их 

больше устраивают,  

Должны быть масштабными банки 

отпусков, которые объединяют оплачен-

ные дни отпусков, больничные и т.п. Ко-

гда работнику требуется дополнительно 

взять какой-либо день (или несколько 

дней) для нужд, он может воспользовать-

ся запасом дней из банка отпусков в об-

мен на другие льготы. 

Льготы и выплаты социального 

плана не фигурируют непосредственно в 

ведомостях, они существенно влияют на 

уровень доходов работников. Они не 

только служат социальной защитой тру-

дящихся, но и позволяют фирмам при-

влекать и закреплять квалифицированных 

работников, способствуют развитию духа 

лояльности к фирме. Должны быть разра-

ботаны компенсационные пакеты. Сюда 

относят бесплатные или льготные обеды 

для персонала, аренда спортзала, бассей-

на или сауны, медицинскую страховку 

сотрудников. Такие вещи как творческий 

оплачиваемые отпуск (из американской 

практики) не предусмотрены. 

Исходя по из вышесказанного, оно следу-

ющим элементом это проведенного в МАОУ 

СОШ №14 век исследования являлся опрос над 

по определению им наиболее действенных так 

методов его повышения над мотивации так с точки 

зрения оно сотрудников школы. Результаты 

опроса век представлены рот на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

 

Результаты опроса под по определению 

 действенных род методов род повышения так мотивации 

 

Результаты опроса как работников 

МАОУ СОШ №14 на вопрос: «Какие по ме-

тоды их повышения из мотивации являются род 

наиболее действенными», %. 

В данном на случае под сумма оценок его пре-

вышает 100%, т.к. его работникам было их 

предложено выбрать это несколько вариан-

тов. Отметим, что лидирует под повышение 

величины заработной так платы (81% дал со-

трудников). На втором дам месте – зависи-

мость зарплаты от оно результатов труда 

(73%), год а также ими создание возможности ка-

рьерного им и так профессионального им роста, за-

тем она идет улучшение условий труда дам и это ме-

роприятия под по он сплочению коллектива. В 

целом важно отметить, что над методы он сти-

мулирования, дал практикуемые в МАОУ 

СОШ №14», совпадают по с как их оценкой дал ра-

ботниками школы, как над наиболее дей-

ственных.  

В образовательной организации 

стоит уделить внимание нетрадиционной 

мотивации. Средством может служить не 

только деньги, но и все, что может по-

служить укреплению у человека чувства 

самоуважения. Определенные результаты 

могут дать патерналистические страте-

гии, дополненные патриотизмом, когда 

общность учреждения и работников за-

кладывается в общую философию орга-

низации и воплощается во всех аспектах 

деятельности, в частности, это может 

быть выпуск высококачественной про-

дукции с акцентированием фирменной 

марки, регулярное привлече-

ние работников к реализации сво-

ей продукции, эффективная поддержка 

предложений и различных видов актив-
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ности персонала. 

Очень важным условием успешно-

сти такой стратегии стимулирования 

служит открытость и доверительность в 

отношениях между руководством и ра-

ботниками: постоянное и точное инфор-

мирование о производственно-

экономической ситуации, складываю-

щейся на предприятии, об изменениях в 

соответствующих секторах рынка, об 

ожидаемых перспективах, намечаемых 

действиях. 

Создать систему неденежных цен-

ностей учреждения, возможно только по-

сле того, как руководитель выполнил 

первоочередную задачу по созданию 

условий труда, когда отсутствует повод 

для выражения неудовлетворенности. В 

целом же принятие решения о внедрении 

системы неденежных факторов требует 

от руководителя смелости и неординар-

ности 

Дополнительным методом форми-

рование мотивации у муниципального 

служащего является забота о его карьере. 

Кадровые службы слабо используют пла-

нирование карьеры в качестве фактора 

мотивации сотрудников. Многие сотруд-

ники не знают перспективы своей слу-

жебной деятельности. Это объясняется, 

во-первых, недостатками в работе с кад-

ровыми резервами, во-вторых, несовпа-

дением оценок, представлений служаще-

го и организации о потенциальных воз-

можностях служащих и, наконец, как это 

ни парадоксально, нововведениями в му-

ниципальной службе. Если в результате 

выборов в государственный орган прихо-

дит новый руководитель, он, как правило, 

приводит свою команду, вносит коррек-

тивы в структуру и персональный состав 

аппарата. И тогда надежды многих ра-

ботников на продвижение по службе 

остаются нереализованными. Особую ак-

туальность в связи с этим приобретает 

проблема объективной оценки професси-

ональной деятельности служащих. 

Мотивация труда в бюджетной сфе-

ре имеет особое значение. Основные сти-

мулирующие факторы следующие: 

• конкурсный набор при приеме на 

государственную службу; 

• конкурсный набор на замещение 

вакантной государственной должности; 

• присвоение квалификационных 

разрядов; 

• установление надбавок к долж-

ностным окладам за квалификационный 

разряд, а также премий по результатам 

работы; наличие системы образователь-

ных учреждений соответствующего про-

филя. 

Поскольку в бюджетной сфере не-

возможно говорить о повышении зара-

ботка, то немонетарные методы: карьер-

ный рост, дополнительные гарантии и 

компенсации, социальные льготы - стано-

вятся самыми существенными мотивиру-

ющими факторами.  

Таким образом, задача менеджера, 

который должен мотивировать рабочих, 

заключается в том, чтобы предоставить 

им возможность удовлетворить их лич-

ные потребности в обмен на качествен-

ную работу. 

Умелая комбинация материальных и 

нематериальных стимулов может вызвать 

такую мотивацию, что любая 

поставленная задача не только не вызовет 

протест со стороны работника 

бюджетной сферы, но даже будет 

воспринята с энтузиазмом. 
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Петрухина И.В., Михеева Т.В. 

 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается 

как ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, так и учитель, работающий с та-

кими детьми. Как сделать так, чтобы ребёнку с ОВЗ было комфортно обучаться в обычной 

общеобразовательной школе? Что должен учитывать преподаватель? Всем этим вопросам 

и посвящена данная работа. 

Ключевые слова: социальные проблемы, учебный процесс, индивидуальное обуче-

ние, требования к уроку. 

 

I.V. Petruhina, T.V. Miheeva 

 

DEVELOPMENT OF UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES (ULA) 

IN CHILDREN WITH DISABILITIES (HIA) 

 

Abstract. The article is devoted to consideration of problems that both a child with disabili-

ties and a teacher working with such children face. How to make it to be comfortable for child 

with disabilities to study in a regular comprehensive school? What should the teacher take into 

account? This article is devoted to issues described above. 

Key words: social problems, educational process, private tuition, requirements for the les-

son.  

 

В последнее время не утихают спо-

ры о том, может ли ребенок с ограничен-

ными возможностями здоровья обучаться 

в обычной общеобразовательной школе. 

Идея совместного обучения сама по себе 

хорошая. Но поскольку делаются только 

первые шаги в сторону внедрения такого 

образования, появляется немало трудно-

стей.  

Внедрение в современное образова-

ние инклюзивной формы обучения дало 

возможность беспрепятственно получать 

образование детям-инвалидам наравне со 

здоровыми учащимися. Разработаны ме-

ры, помогающие ребенку посещать шко-

лу и обучаться, а самой школе даны ре-

комендации, как организовать процесс 

обучения детей с ОВЗ. В реальности все 

не так гладко, как бы всем хотелось. Ро-

дители, сам ребенок и школа сталкивают-

ся с трудностями, мешающими реализо-

вывать эту программу. Основные про-

блемы заключаются: 

• в преодолении препятствий соци-

ального свойства; 

• в организации «безбарьерной» 

среды; 

• в особенностях организации учеб-

ного процесса. 

Социальные проблемы 

Ребенок с проблемами здоровья 

приходит в массовую школу не только за 

получением образования, но и попыткой 

найти себя среди окружающего общества, 
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научиться общению со своими ровесни-

ками, найти увлечение, научиться выхо-

дить из различных конфликтных ситуа-

ций. Но сталкивается часто с проблемой 

негативного отношения родителей к то-

му, что в классе с их здоровым ребенком 

обучается ребенок-инвалид. 

Многие родители против такого 

общения. Наверное, они хотят, чтобы мир 

в представлении их ребенка всегда был 

«идеальным». Такая позиция не просто 

ошибочна, она губительна в первую оче-

редь для их же ребенка. У него под влия-

нием родителей неправильно формирует-

ся психика. Если прививать утопическое 

и иллюзорное понимание окружающего 

мира, то ребенок в будущем столкнется с 

большими проблемами.  

Отношение детей к «особому» од-

нокласснику 

Ребенок-инвалид, не имеющий за-

держку умственного развития, без труда 

осваивает школьную программу. На пер-

вый план у него выходит проблема обще-

ния с одноклассниками. Психология де-

тей отличается от психологии взрослых. 

Не редки случаи, когда такому ребенку в 

школе устраивают невыносимые условия: 

его обзывают, унижают. 

Редко, но чудо происходит. Если 

позиция родителей и педагогов по вопро-

су корректного отношения к ребенку-

инвалиду совпадает, то одноклассники 

ведут себя как защитники и покровители 

его, становятся толерантными и благоже-

лательными. Принцип «разные, но рав-

ные» реализуется успешно. Совместное 

обучение полезно не только самому ре-

бенку с ОВЗ, но и здоровым детям, взрос-

лым. Чувствуя поддержку со стороны 

взрослых и сверстников, ученик с ОВЗ 

успешнее овладевает школьной програм-

мой, повышается его самооценка, он 

стойко и спокойно преодолевает все 

трудности. 

Качество дальнейшей жизни инва-

лида зависит не от уровня полученных 

знаний, а от того, насколько он социально 

адаптирован и компетентен, насколько 

умеет управлять жизненными обстоя-

тельствами. Научиться всему он может 

только в обществе обычных здоровых 

сверстников. 

Проблемы в организации образова-

ния 

Современная школа в состоянии 

помочь «особому» учащемуся достичь 

того уровня, который в дальнейшем даст 

ему возможность легко адаптироваться к 

жизни, продолжить образование, найти 

своё призвание. При организации обуче-

ния ребенка-инвалида на первое место 

выходят следующие проблемы: 

• Неготовность педагогов обучать 

ребенка с проблемами здоровья наравне с 

обычными детьми. 

Многим педагогам придется пройти 

переподготовку. 

Не многие педагоги готовы одно-

временно обучать две категории детей. 

Ведь это не только дополнительная под-

готовка к уроку, написание дополнитель-

ного поурочного плана и разработка 

наглядных пособий, но и умение пра-

вильно и результативно донести до него 

учебный материал. 

Для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья должно быть 

предусмотрено индивидуальное обуче-

ние, включающее: 

- разработку индивидуальной про-

граммы обучения. Если в школе несколь-

ко «особых» учащихся, то разрабатывает-
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ся программа для каждого из них инди-

видуально. 

- оснащение дополнительными де-

монстрационными, наглядными пособия-

ми, помогающими ребенку усваивать об-

щеобразовательную программу. 

Именно по этим причинам многие 

директора стараются оградить свою шко-

лу от такого ученика, уговаривая родите-

лей перевести его на домашнее или спе-

циализированное обучение. 

• Проблема нехватки квалифициро-

ванных кадров 

Часто администрация школы не в 

состоянии полноценно организовать 

комфортное нахождение детей с ограни-

ченными возможностями в школе. Рабо-

ты классного руководителя и учителей-

предметников недостаточно. Для созда-

ния благоприятного микроклимата между 

детьми, для быстрого разрешения кон-

фликтных ситуаций, нужен еще психолог, 

дефектолог, социальный педагог, сурдо-

педагог. Во многих школах, особенно в 

удаленных и небольших районах, в штате 

не предусмотрены такие вакансии. 

Новый подход к образованию Сов-

местное обучение детей с ОВЗ и без от-

клонений в здоровье поддерживается и 

описывается рядом документов: Нацио-

нальная доктрина образования РФ, Кон-

цепция модернизации Российского обра-

зования, Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа». 

Чтобы помочь «особому» ребенку 

адаптироваться среди сверстников, педа-

гоги должны вовлекать его в общие виды 

деятельности, в коллективную и группо-

вую формы обучения, использовать игры, 

совместные исследования, лабораторные 

и проекты. 

Индивидуальный подход преду-

сматривает: проведение занятий в непри-

нуждённой форме с установкой на успех 

каждого ученика; учёт психофизических, 

личностных особенностей; опора на ком-

пенсаторные возможности и зону бли-

жайшего развития; смена видов деятель-

ности каждые 15–20 минут с целью пре-

дупреждения утомления и охранительно-

го торможения; соблюдение принципа 

«от простого к сложному»; переход к 

следующему изучению материала только 

после усвоения предыдущего; поощрение 

малейших успехов детей, тактичная по-

мощь, развитие веры в собственные силы 

и возможности; снижение объёма и ско-

рости выполнения письменных заданий 

по всем предметам и контрольных работ 

по русскому языку.  

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ требования 

к уроку с детьми ОВЗ:  

1. воздействие на все органы чувств;  

2. разнообразные виды деятельно-

сти;  

3. обращение к опыту ребенка;  

4. комфортные условия на уроке;  

5. ребенок должен испытывать 

успех в преодолении трудностей;  

6. содружество учителя;  

7. задания малыми дозами;  

8. игра;  

9. чувство самодостаточности, ува-

жение к личности (можно осудить посту-

пок, но не личность).  

Включенное образование базиру-

ется на принципах:  

1. Ценность человека не зависит от 

его способностей и достижений.  

2. Каждый человек способен чув-

ствовать и думать. 
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3. Каждый человек имеет право на 

общение и на то, чтобы быть услышан-

ным. 

4. Все люди нуждаются друг в дру-

ге.  

5. Подлинное образование может 

осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений.  

6. Все люди нуждаются в поддержке 

и дружбе ровесников.  

7. Для всех обучающихся достиже-

ние прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не 

могут.  

8. Разнообразие усиливает все сто-

роны жизни человека. 

В основу инклюзивного образова-

ния положена идеология, которая исклю-

чает любую дискриминацию детей, кото-

рая обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия 

для детей, имеющих особые образова-

тельные потребности. 
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У каждого человека наступает пе-

риод жизни, когда наиболее важными для 

него становятся ответы на вопросы, об-

ращенные к самому себе: yа что я спосо-

бен? Какой я? Чего я хочу и кем могу 

стать? Профессиональная ориентация – 

это система мероприятий, направленных 

на ознакомление учащихся с его способ-

ностями и психофизиологическими воз-

можностями для того, чтобы помочь ему 

выбрать одну из наиболее подходящих 

для него профессий. Сориентировать се-

годняшнего школьника на завтрашний 

день, научить его трудиться и получать 

удовлетворение от плодов его труда [1,2]. 

Это длительный, сложный, порой 

тяжело проходящий процесс, особенно 

для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, здесь нужен непрерыв-

ный системный подход, начало которого 

лежит ещё в начальной школе.  

Мы считаем, не столь важно зало-

жить в ребенке интерес и любовь к какой-

то конкретной профессии, сколько необ-

ходимо расширить его представления о 

мире профессий. Поэтому, в целях обес-

печения реализации успешной профори-

ентации обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями, школа должна со-

здать «образовательное пространство», 
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которое бы соответствовало предъявляе-

мым требованиям, и условиям. 

Следует заметить, что термин «об-

разовательное пространство» имеет дли-

тельную историю употребления, и до 

настоящего времени в научных исследо-

ваниях наполняется различным содержа-

нием. 

Мы, понимаем под термином «обра-

зовательное пространство» - место (усло-

вия), где (или при которых) может про-

изойти развитие обучающегося или каче-

ственные изменения с ним. Оно пред-

ставляет собой комплекс правил, норм и 

требований, регламентирующих образо-

вание, определяющих порядок развора-

чивания образовательного пространства 

обучающегося. Интегративным результа-

том реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды, кото-

рая является частью образовательного 

пространства школы [3]. 

Образовательная среда школы явля-

ется инструментом развития и воспита-

ния при условии целенаправленного ис-

пользования ее возможностей в работе с 

детьми. Опираясь на труды, доктора пси-

хологических наук Ясвина Витольда 

Альбертовича, мы выделяем следующие 

характеристики образовательной среды: 

- активность – служит показателем 

социально ориентированного созидатель-

ного потенциала и экспансии образова-

тельно-воспитательной среды в среду 

обитания;  

- доминантность характеризует зна-

чимость данной локальной среды в си-

стеме ценностей субъектов образователь-

ного процесса;  

- интенсивность показывает степень 

насыщенности среды условиями, влияни-

ями и возможностями, а также концен-

трированность их проявления;  

- согласованность – степень согла-

сованности влияния на личность данной 

локальной среды с влияниями других 

факторов среды обитания;  

- мобильность служит показателем 

способности среды к ограниченным эво-

люционным изменениям, в контексте 

взаимоотношений со средой обитания;  

- обобщенность характеризует сте-

пень координации деятельности всех 

субъектов данной среды;  

- осознаваемость – степень вклю-

ченности в нее субъектов учебно-

воспитательного процесса;  

- устойчивость отражает стабиль-

ность среды во времени;  

- широта показывает, какие субъек-

ты, объекты, процессы и явления вклю-

чены в данную среду;  

- эмоциональность отражает соот-

ношение эмоционального и рационально-

го компонентов в среде [3, 5]. 

Хочу отметить, что далеко не всегда 

администрация и педагогический коллек-

тив отдают себе отчет в том, на достиже-

ние каких целей реально направлены уси-

лия их школы. Хотя деятельность всех 

педагогов может быть направлена на по-

вышение качества образования, удовле-

творение образовательных запросов де-

тей, но нет общей стратегии и тактики, 

слаженности, взаимодействия и как след-

ствие, не сформирована образовательная 

среда. Таким образом, необходимо сфор-

мулировать цель, спланировать ряд меро-

приятий для достижения оптимального 

значения каждой из выделенных характе-

ристик, создать условия для реализации 

ребенком, педагогом, родителями и дру-

гими участниками воспитательного про-

странства своей субъективной позиции. 

Как это происходит в нашей школе, важ-
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но, чтобы весь коллектив понимал, какие 

проблемы существуют в нашей школе, и, 

как, их можно решить, какие цели и зада-

чи должны быть реализованы, на что бу-

дет, направлена вся деятельность педаго-

гического коллектива.  

Наша школа является Федеральной 

экспериментальной площадкой.  

Тема: «Разработка и апробация но-

вых программно-методических средств 

профессионально-трудовой подготовки и 

профессиональной ориентации учащихся 

с нарушением интеллекта в контексте ре-

ализации ФГОС общего образования 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

Цель «Повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы по 

формированию жизненных компетенций 

посредством использования новых про-

граммно-методических средств для про-

фессионально-трудовой подготовки и 

профессиональной ориентации учащихся 

с нарушением интеллекта».  

В соответствии с поставленной це-

лью, нами проведена аналитическая рабо-

та для определения имеющихся ресурсов 

школы, сформулированы задачи: 

1. Создать условия для реализации 

инновационных проектов (организация 

образовательной среды, повышение про-

фессиональной компетентности педаго-

гического состава, по вопросам профес-

сионально-трудовой подготовки и профо-

риентации, готовности педагогических 

работников к инновационной деятельно-

сти). 

2. Внести изменения в адаптирован-

ную основную общеобразовательную 

программу школы. 

3. Разработать программу учебного 

предмета «Озеленение» образовательной 

области «Технология» на уровень основ-

ного общего образования в соответствии 

с ФГОС. 

4. Разработать содержание профо-

риентационного модуля «Мир профессий 

для дополнительных образовательных 

программ социально-педагогической и 

естественно-научной направленности на 

основе модуля, нацеленного на профори-

ентацию детей с нарушениями интеллек-

та. 

5. Внести изменения в содержание 

дополнительных образовательных про-

грамм социально-педагогической и есте-

ственно-научной направленности на ос-

нове модуля, нацеленного на профориен-

тацию детей с нарушениями интеллекта. 

6. Разработать механизмы психоло-

го-педагогического сопровождения про-

фессиональной ориентации учащихся с 

нарушением интеллекта (профессиональ-

ные пробы, экспертные листы). 

7. Разработать план развития ре-

сурсной базы школы, для организации 

прохождения практической части про-

граммы учебного предмета и развития 

интерактивного пространства. 

8. Разработать механизмы социаль-

ного партнерства, сетевого взаимодей-

ствия с бизнес-сообществами, озелени-

тельными, тепличными хозяйствами, ор-

ганизациями профессионального образо-

вания для повышения результативности 

профориентационной деятельности и 

предпрофессиональной подготовки обу-

чающихся. 

9. Разработать критерии, с помощью 

которых, мы можем показать эффектив-

ность нашей деятельности.  

Для реализации данного проекта ор-

ганизованы проектные творческие груп-

пы: перед которыми поставлены конкрет-

ные задачи.  

В инновационную работу вовлече-

ны все члены педагогического коллекти-

ва. 

Хочется отметить, что в нашем со-

временном мире, где постоянно происхо-

дят какие–то изменения в области обра-
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зования, так называемая модернизация, 

личность педагога очень важна. Так как 

именно учитель является ключевой фигу-

рой современной школы при реализации 

экспериментальных и инновационных 

проектов. И от его готовности воплощать 

идеи, уметь работать в команде, креатив-

но мыслить, зависит очень многое. В свя-

зи с этим педагог должен постоянно 

учиться, повышать свой уровень профес-

сиональной компетентности, быть креа-

тивным, коммуникативным, толерант-

ным, обладать чувством эмпатии и др. И, 

этому в нашей школе уделяется особое 

внимание, ежегодно проводятся: диагно-

стика (по определению затруднений, ко-

торые испытывают в работе педагоги, за-

просы педагогов (какая помощь им вос-

требована), посещаются уроки, занятия 

внеурочной деятельности, дополнитель-

ного образования, проводятся (экспресс-

опросы эмоционального выгорания и 

т.д.). Анализируются полученные резуль-

таты, и, затем выстраивается работа с пе-

дагогами: внешние (курсы повышения 

квалификации, переквалификации); внут-

ренние (тренинги, мастер-классы, ко-

учинги, наставничество). 

Целенаправленное построение обра-

зовательной среды, расширение образо-

вательного пространства, позволяет из-

бежать возможных неблагоприятных, 

критических или недопустимых ситуа-

ций, вносить своевременные коррективы 

и создавать условия для реализации 

успешной профориентации обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями. 

 

Список литературы: 

1. Муравьёва Е. В. Особенности развития профориентационной направленности умственно 

отсталых школьников [Текст] / Е.В. Муравьёва // Коррекционная педагогика. – 2009. – № 

5(35). – С. 75-80. 

2. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. Заведений 

[Текст] / под ред. Л. В. Кузнецовой. – Москва : Академия, 2003. – 480 с. 

3. Ясвин В. А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, 

управление /В. А. Ясвин. – Москва : Народное образование, 2019. – 448 с. 

4. Ковылева, Ю. Э. Построение образовательной среды современной школы / Ю. Э. Ковы-

лева. — Текст : непосредственный // Актуальные задачи педагогики : материалы V Меж-

дунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). — Т. 0. — Чита : Издательство Молодой уче-

ный, 2014. — С. 117-119. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5301/ (дата обра-

щения: 10.05.2020). 

______________________________________________________________________________ 

Чернова Ирина Михайловна - директор, Почетный работник общего образования, член 

методического регионального объединения педагогов общего образования, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «специальная(коррекционная) общеобразова-

тельная школа №60 г. Челябинска», г. Челябинск, Россия 

Irene M. Chernova - director, Honoured worker of universal education, member of methodical 

regional association of teachers of universal education, Municipal budgetary educational estab-

lishment the "special (correction) general school №60 Chelyabinsk", Chelyabinsk, Russia 

 

 

 

 

 



Научно-методическая работа в школе  

 

39 

Яковлева Л.Г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОЕКТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Аннотация. Данная статья является результатом опытно-экспериментальной работы 

по внедрению методики проективной визуализации Таривердян Людмилы Рудольфовны, 

опубликованной в материалах Всероссийской конференции 2014 года по индивидуализа-

ции образования на сайте электронного журнала «Конференц-зал» www konf-zal.com. 

Единственное отличие в том, что Таривердян Л. Р. применила дидактические визуальные 

средства технологического обеспечения на уроках музыки. Автор статьи опытным путем 

апробировал внедрение дидактической технологии проективной визуализации в обучении 

учащихся по коррекционной педагогике – логопедии, а именно при чтении текста на лого-

педических занятиях.  

Ключевые слова: логопедия, дидактический образ учебной темы, алгоритмизирован-

ные навигаторы, визуализация. 

 

L.G. Yakovleva  

 

APPLYING THE LEARNING OPPORTUNITIES OF PROJECTIVE 

VISUALIZATION IN SPEECH THERAPY 

 

Abstract. Article is the result of experimental work on the implementation of projective 

visualization method by Tariverdyan Lyudmila Rudolfovna, published in the materials of the 

2014 All-Russian conference on individualization of education on the website of the electronic 

journal "Konferents-zal": www konf-zal.com. The only difference is that L.R. Tariverdyan used 

didactic visual means of technological support in music lessons. The author of the article experi-

mentally tested the introduction of didactic technology of projective visualization in teaching cor-

rectional pedagogy-speech therapy to students, namely, when reading a text in speech therapy 

classes. 

Keywords: speech therapy, didactic image of the educational topic, algorithmized naviga-

tors, visualization. 

 

В данной работе обоснована значи-

мость активного использования в совре-

менных технологиях обучения дидакти-

ческих средств инструментального типа 

для повышения качества и эффективно-

сти усвоения знаний по логопедии.  

Методологической базой исследо-

вания являются идеи когнитивной визуа-

лизации, теория и технология инструмен-

тальной дидактики. Основным механиз-

мом и результатом взаимодействия внут-

реннего и внешнего планов сознания 

школьника на всех уровнях отражения-

отображения информации служит проек-

ция, которая рассматривается в статье как 

педагогическое средство визуализации и 

моделирования содержания логопедиче-

ского образования. Для организации про-

цесса проецирования и осуществления 

его контроля автором создан Дидактиче-

ский образ учебной темы, состоящий из 

комплекса дидактических навигаторов 

алгоритмизированных, структурирован-

ных образов учебных действий. 

Понятие «Дидактический образ 

учебной темы» интерпретируется авто-
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ром как «программная база» субъекта, 

направляющая познавательный процесс и 

отражающая нормы и результаты учеб-

ной (педагогической) деятельности. По-

казаны тенденции развития педагогиче-

ского принципа наглядности и обозначен 

его новый этап проективно-регулятивной 

визуализации дидактических объектов. 

Описаны алгоритмизированные навига-

торы учебных действий. Предложен ком-

плекс дидактических визуальных средств, 

который является своеобразным кон-

структором для решения педагогических 

задач по логопедии. 

Актуальность апробации обуслов-

лена необходимостью формирования у 

учащихся умения понимать содержание 

прочитанного, самостоятельно сформу-

лировать главную мысль и преобразовы-

вать полученную информацию в опоре на 

визуальный тип мышления, который по 

данным психологических исследований, 

преобладает у большинства школьников.  

Для того чтобы мозг ученика смог 

моделировать не только фактуальную, но 

и подтекстовую информацию необходима 

особая – визуальная поддержка. В каче-

стве визуальной поддержки при анализе 

прочитанного текста разрабатывается 

Дидактический образ учебной темы (ДО-

УТ) по логопедии, состоящий из ком-

плекса дидактических навигаторов для 

представления алгоритмизированных, 

структурированных образов учебных 

действий. И он выстраивается постепенно 

– на всех этапах усвоения новой учебной 

информации. Несмотря на то, что учитель 

- логопед предварительно конструирует 

ДОУТ, во взаимодействии со школьни-

ками, происходит творческий процесс 

дополнения, изменения образа учебного 

содержания и моделирования образов 

продуктивной познавательной деятельно-

сти и успешность процесса усвоения 

учебного материала во многом зависит от 

его хорошего проектирования. 

Дидактический образ учебной темы 

имеет следующий вид: 
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текстом

Текст

Текст

Текст

Текст
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Какими мы стали?

 

 

По координатам дидактического об-

раза распределен весь учебный материал 

логопедического занятия и идет отработ-

ка и реализация универсальных способов 

учебно-познавательных действий. Для 

постижения смысла прочитанного, пони-
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мания роли главных и второстепенных 

действующих лиц, силы воздействия 

смысла текста на человека и общество 

спроектированы навигаторы алгоритми-

зации учебных действий. С помощью 

этих дидактических навигаторов строятся 

визуальные образы учебных действий, 

таких как:  

К-1. Ознакомление. Идет визуаль-

ное конструирование системы знаний, в 

частности, ознакомления с новым тек-

стом. Задачей является чтение, анализ 

прочитанного, определение смысла ранее 

неизвестного, неопознанного объекта, по-

строение его визуального образа с помо-

щью логико-смысловой модели учебной 

деятельности. 

К-2. Моделирование главного героя 

текста. Образ главного героя необходим 

для выполнения творческих заданий, 

направленных на развитие когнитивных 

способностей таких как, воображение, 

представление, внутренняя интуиция. Это 

развивает креативное мышление школь-

ников. Например, описание в нескольких 

словах характера главного героя, исполь-

зуя прилагательные, его поступков, ис-

пользуя глаголы и т.д. 

К-3. Художественная композиция 

текста – предполагает определение глав-

ных и второстепенных элементов, их рас-

положение, замысел и главную идею. За-

дача учителя-логопеда выявить со 

школьниками с помощью каких художе-

ственных средств выразили композицию 

текста. 

К-4. Воздействие текста. На данном 

этапе логопедического занятия визуаль-

ная поддержка учебно-познавательной и 

педагогической деятельности алгоритми-

зированными навигаторами облегчает 

процесс выполнении типовых операций 

учебных действий, и самое главное, вы-

свобождает время для творческих реше-

ний и действий самих учащихся. Как по-

казала опытно-экспериментальная прак-

тика больше всего учащихся интересует 

эта часть ДОУТ и она занимает макси-

мальное количество времени по изуче-

нию.  

К-5. Переход к оценке и рефлексии. 

В конце логопедического занятия тради-

ционное обобщение, рефлексия поддер-

живается средствами визуализации при 

помощи навигатора-регулятива «Какими 

мы стали». Дифференцированный подход 

к оценке и рефлексии творческих способ-

ностей осуществляется на основе систе-

мы разноуровневых учебно-

познавательных компетенций:  

Базовый уровень – просто читатель; 

Повышенный уровень – друг чте-

ния, знающий чтение; 

Высокий уровень – захотелось са-

мому сочинить. 

«Педагогический эффект» разрабо-

танных визуальных средств заключается 

в повышении активности обучающихся в 

зависимости от увеличения доли модели-

рующей деятельности на занятии. С по-

становкой новой педагогической задачи 

возможно изменение координат ДОУТ, 

но принцип активного участия учащихся, 

включенных в проективное пространство 

творческого действа, сохраняется и реа-

лизуется.  

В процессе исследования и апроба-

ции результатов применения ДОУТ на 

логопедических занятиях получен важ-

ный вывод: позволяет детям из большого 

объема информации вычерпывать именно 

нужную и полезную, а также приобретать 

социально-нравственный опыт и застав-

ляет думать, познавая окружающий мир. 
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И это благодаря тому, что информация 

транслируется в ведущую модальность 

памяти детей – в визуальную. Когда по-

данная учителем информация совпадает с 

репрезентативной системой ученика, он 

прекрасно справляется с заданием и хо-

рошо усваивает информацию.  

Резюме. Опытно - эксперименталь-

ная работа подтвердила эффективность 

дидактической технологии проективной 

визуализации, которая способствует до-

стижению педагогических целей благода-

ря технологически спроектированному 

ДОУТ, способам продуктивного взаимо-

действия субъектов образовательного 

процесса и активизации творческого по-

тенциала личности обучающихся. 

Возможно расширение сферы при-

менения навигатора и распространение 

его функций на основные виды познава-

тельной деятельности школьников, для 

чего его структура может быть изменена 

и по аналогии дополнена визуальными 

ориентировками моделирования сред-

ствами информационно-

коммуникативной технологии, включени-

ем конструирования 
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Куличенко Ю.П. 

 

РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАМКАХ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Аннотация. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) являются необходимым средством повышения качества образовательного процесса в 

ДОУ. Внедрение ИКТ в обучение и воспитание дошкольников ускоряет передачу знаний, 

позволяют ребенку более успешно адаптироваться к происходящим социальным изменени-

ям. 

Ключевые слова: ИКТ технологии, наставничество, стажировочная площадка. 

 

Y.Р. Kulichenko 

 

MENTORING DEVELOPMENT IN INTERNSHIP PLATFORMS AIMED AT THE FOR-

MATION OF TEACHERS’ ICT COMPETENCE 

IN THE IMPLEMENTATION OF THE FSES PE 

 

Abstract. Nowadays information and communication technologies (ICT) are a necessary tool 

for improving the quality of the educational process in pre-school institutions. The introduction of 

ICT in the education of preschoolers accelerates the transfer of knowledge, allowing a child to adapt 

more successfully to the ongoing social changes. 

Keywords: ICT technologies, mentoring, internship platform. 

 

Актуальность методической практи-

ки. 

В соответствии с Законом «Об обра-

зовании в РФ» и государственной про-

граммой РФ «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» значимым является не 

только обновление информационно-

образовательной среды (ИОС) образова-

тельной организации, но и активное ис-

пользование её ресурсов.  

Однако совершенствование образо-

вательного процесса невозможно без соот-

ветствующей профессиональной компе-

тентности педагогов, а именно без ИКТ-

компетентности.  

В связи с этим, в МБДОУ «Детский 

сад №1 «Росток» г. Лесосибирска было 

проведено анкетирование ИКТ – компе-

тентности педагогов и выявлены некото-

рые проблемы (профессиональные дефи-

циты) у воспитателей и специалистов 

ДОУ. 

Анкетирование проводилось на осно-

ве методики Л.В. Кочегаровой, адаптиро-

ванной для дошкольного учреждения. В 

анкетировании приняли участие все педа-

гоги ДОУ – 15 человек. 

У 9 педагогов были выявлены сле-

дующие профессиональные проблемы: 

1. Недостаточность теоретических 

знаний педагогов для свободного владения 
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информационно-коммуникационными 

технологиями. 

2. Недостаточность практических 

умений для применения ИКТ при взаимо-

действии с детьми и при методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

Таким образом, 9 педагогов были не 

готовы к организации в ДОУ и в своих 

группах современной информационно-

образовательной среды. 

На основании анализа анкетирования 

было принято управленческое решение о 

создании системы внутреннего обучения 

по данному направлению. В качестве фор-

мы обучения была выбрана стажировочная 

площадка. 

Цель, задачи и предполагаемые ре-

зультаты 

Цель стажировочной площадки: 

формирование информационно-

коммуникационной компетентности педа-

гогов, полученной в результате теоретиче-

ской и практической подготовки. 

Задачи:  

1. Создать условия для развития 

наставничества в сфере ИКТ.  

2. Создать стажировочную площадку 

в ДОУ для формирования профессиональ-

ной ИКТ-компетентности педагогов.  

3. Организовать методическое сопро-

вождение педагогов, нуждающихся в обу-

чении и овладении информационной куль-

турой и компьютерной грамотностью.  

4. Разработать учебно-методический 

комплект по использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий в де-

ятельности ДОУ 

5. Обобщить накопленный педагоги-

ческий опыт среди коллег на различных 

уровнях. 

Предполагаемые результаты: 

1. Созданы условия для развития 

наставничества в сфере ИКТ. 

2. Разработан учебно-методический 

комплект по использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий в де-

ятельности ДОУ: презентации, буклеты; 

методические задания; рекомендации и 

консультации для родителей и педагогов.  

3. Сформирована профессиональная 

ИКТ-компетентность педагогов, необхо-

димая и достаточная для планирования, 

реализации и оценки образовательной ра-

боты с детьми дошкольного возраста. 

4. Педагогический опыт по данной 

теме обобщен и популяризирован на му-

ниципальном уровне. 

Содержание деятельности стажи-

ровочной площадки 

Для организации стажировочной 

площадки была создана рабочая группа из 

6 педагогов, которые, по результатам анке-

тирования, хорошо разбираются в инфор-

мационно-коммуникационных технологи-

ях и владеют ИКТ-компетенциями. Ориги-

нальность идеи заключалась в том, что в 

роли наставников выступали молодые пе-

дагоги, педагогический стаж которых был 

от 2-5 лет.  

Стажировочная практика состояла из 

нескольких этапов, каждый из которых 

был посвящен решению определенных за-

дач профессионального развития. 

I этап – организационно-

подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Анализ профессиональных про-

блем педагогов. 

2. Определение и создание условий 

проведения стажировочной площадки, 

средств контроля, материально-

технического и методического обеспече-

ния. 
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3. Разработка учебно-тематического плана стажировочной площадки. 
 

I этап 

Цель Содержание этапа Формы реализации Ответственные 

 Создание условий 

для методической 

системы 

сопровождения 

педагогов по 

формированию 

ИКТ-

компетентности 

1. Анкетирование педагогов 

с целью выявления профес-

сиональных дефицитов  

(приложение №1) 

2. Создание рабочей группы 

по формированию ИКТ-

компетентности педагогов. 

3. Разработка документов по 

теме стажировочной пло-

щадки. 

1. Проведение и анализ 

анкетирования. 

2. Заседания рабочей 

группы. 

3. Учебно-методический 

комплект. 

 

 

Куличенко 

Ю.П., 

ст. воспитатель; 

члены рабочей 

группы 

 

 

 

На первом этапе изучалась научно-

методическая литература, современное со-

стояние проблемы, определялись основные 

направления для её рассмотрения и реали-

зации, проводилось анкетирование по вы-

явлению профессиональных затруднений 

педагогов в формировании информацион-

ной культуры и компьютерной грамотно-

сти. Определялись педагогические условия 

и средства эффективного формирования 

профессиональной ИКТ-компетентности 

педагогов в процессе обучения. 

Разрабатывались тексты консульта-

ций, конспекты практических занятий, 

сценарии практикумов и семинаров.  

После выявления профессиональных 

проблем и определения базовой компью-

терной грамотности каждого педагога бы-

ли определены наставники то есть опыт-

ные педагоги, которые хорошо владеют 

ИКТ. К каждому наставнику был прикреп-

лен педагог, плохо разбирающийся в ИКТ.  

II этап – практический 

Задачи этапа: 

1. Обеспечение условий для реализа-

ции программы стажировочной площадки. 

2. Ознакомление, апробация и внед-

рение в образовательную деятельность не-

обходимых умений, знаний и трудовых 

действий педагогов. 

3. Реализация дифференцированного 

подхода к каждому педагогу с целью пла-

номерного формирования ИКТ-

компетентности.  

 

II этап 

Цель Содержание этапа Формы реализации Ответственные 

 

Формирование 

ИКТ-

компетентности 

педагогов 

1. Реализация мероприятий 

учебно-тематического плана.  

2. Методическое сопровожде-

ние каждого педагога. 

3. Контроль за соблюдением 

графика проведения мероприя-

тий. 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации. 

2. Практические занятия. 

3. Семинары-практикумы. 

Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

 

 

На втором этапе педагоги-ученики 

под руководством наставников осваивали 

компьютерную грамотность и работу с 

компьютерными программами:  
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- работали с программой Microsoft 

Word (форматировали текст, работали со 

списками, с таблицами, с изображениями); 

- разрабатывали различные презента-

ции с помощью программы Microsoft Pow-

erPoint; 

- создавали текстовые слайды, слай-

ды с таблицей, с изображениями, настраи-

вали анимацию; 

- осваивали компьютерные програм-

мы Microsoft Office, PowerPoint, Adobe 

Photoshop, Pinnacle Video Spin; 

- знакомились с сетевыми сообще-

ствами специалистов системы образова-

ния. 

Процесс реализации этого этапа про-

ходил в индивидуальных и групповых 

формах, с привлечением разнообразных 

учебных и методических текстов, нагляд-

ных пособий, технических видеосредств и 

других ИКТ. 

В основном проводились семинары-

практикумы и практические занятия. Глав-

ная цель этих мероприятий – обеспечить 

педагогам возможность овладеть навыка-

ми и умениями работы с ИКТ. 

Были организованы: 

- семинар «Использование информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

организации образовательного процесса в 

ДОУ»; 

- консультации-презентации и заня-

тия по темам «Применение ИКТ при рабо-

те с родителями», «Ведение рабочей доку-

ментации посредством создания электрон-

ного портфолио педагога»;  

- семинары-практикумы «Компью-

терные программы, применяемые в про-

цессе взаимодействия с детьми», «Плани-

рование образовательного процесса с по-

мощью ИКТ», «Разработка игр и игровых 

заданий для воспитанников посредством 

компьютерных технологий». 

III этап – обобщающий 

Задачи этапа: 

1. Соотношение результатов реали-

зации программы с поставленными целью 

и задачами. 

2. Обобщение опыта работы педаго-

гов-учеников и отчеты педагогов-

наставников. 

3. Определение перспективы и даль-

нейшего развития педагогов по совершен-

ствованию информационно-

образовательного пространства в ДОУ.  

III этап 

Цель Содержание этапа Формы реализации Ответственные 

Обобщение и 

анализ полученных 

знаний и навыков 

педагогов.  

1. Анализ уровня сформи-

рованности ИКТ-

компетентности у педаго-

гов-учеников. 

2. Оценка эффективности 

реализации задач стажиро-

вочной площадки. 

3. Представление педаго-

гами-учениками приобре-

тённых знаний и умений 

посредством практических 

отчетов и участия в кон-

курсе. 

1. Проведение и анализ 

итогового анкетирования. 

2. Аналитико-

обобщающие 

презентации педагогов. 

3. Конкурсные работы. 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

 



Методическая работа в дошкольной образовательной организации 
 

47 

4. Определение путей со-

вершенствования инфор-

мационно-

образовательного про-

странства в ДОУ. 

 

На третьем этапе педагоги-ученики 

уже сами могли самостоятельно отбирать 

необходимый цифровой материал по тому 

или иному направлению развития до-

школьников, разрабатывать дидактические 

и подбирать иллюстративные материалы 

(презентации, игровые задания, игры, кар-

тины и картинки).  

Те игры и задания, которые педагоги 

создавали на практических занятиях вто-

рого этапа, на третьем этапе уже активно 

применяли при взаимодействии с детьми.  

На третьем этапе проводилась каче-

ственная и количественная обработка по-

лученных результатов. Анализировались и 

обобщались результаты деятельности пе-

дагогов-учеников и педагогов-

наставников, внедрялся в практику полу-

ченный опыт работы. 

Был организован конкурс на лучшую 

компьютерную игру.  

Проведен итоговый семинар, на ко-

тором все педагоги представили опыт ра-

боты по данному направлению. 

Перспектива совершенствования 

ИКТ-компетентности педагогов  

Задача совершенствования ИКТ-

компетентности педагогов не теряет своей 

актуальности и требует дальнейшей разра-

ботки.  

Поэтому как старший воспитатель 

перспективу своей профессиональной дея-

тельности я вижу в том, чтобы расширять 

информационно-образовательное про-

странство нашего детского сада посред-

ством информационной интеграции с 

родителями, педагогической обще-

ственностью и социальными партнера-

ми. 

А для этого педагогическому коллек-

тиву необходимо: 

1. Принять решение о направлениях 

работы, корректирующих состояние внеш-

них связей ДОУ. 

2. Разработать содержание дистан-

ционного общения с родителями и соци-

альными партнерами. 

3. Вовлечь родителей в образова-

тельную деятельность ДОУ посредством 

информационных ресурсов. 

4. Организовать педагогическую по-

мощь и консультирование родителей в 

подборе компьютерных развивающих и 

обучающих игр, программных продуктов 

для детей разных возрастных групп. 
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УДК 159.9 

Молостова Н.Ю. 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УВЕРЕННОСТИ РЕБЕНКА 
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Аннотация. В статье рассматривается образовательное пространство ДОО как условие 

формирования социальной уверенности детей дошкольного возраста. Особое внимание авто-

рами уделено компонентам социальной уверенности как субъектно-личностного образова-

ния, совокупности возможностей образовательного пространства ДОО для успешного освое-

ния социального опыта ребенком дошкольного возраста во взаимодействии в в процессе раз-

личных видов деятельности с его субъектами. 
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Abstract. The article considers the educational space of preschool education as a condition for 

the formation of social confidence of preschool children. The authors pay special attention to the 

components of social confidence as a subject-personal education, a set of possibilities of the educa-

tional space of pre-school education for the successful development of social experience by a child 

of preschool age in interaction in the process of various activities with its subjects. 
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На личностное и социальное 

развитие индивида большое влияние 

оказывает систематическое образование в 

образовательных заведениях, условия ор-

ганизации педагогического процесса, со-

циальные условия. Находясь в условиях 

социального пространства образовательно-

го учреждения, включаясь в различные ви-

ды деятельности, обучающийся взаимо-

действует с педагогами, сверстниками, 

персоналом учреждения, администрацией. 

Изучая категорию социальной уве-

ренности, мы рассматриваем качество и 

содержание взаимоотношений человека с 

окружающим миром, с другими людьми, с 

самим собой, определяя социальную уве-

ренность по своей структуре как много-

компонентное, комплексное социально 

обусловленное личностное образование, 

формирующееся во взаимодействии с 

окружающими людьми и собственной дея-

тельности в процессе освоения и расшире-

ния индивидом представлений о себе, кри-

териев, форм, видов оценок, способов со-

циального поведения и его регуляции, 

обеспечивающее самореализацию лично-

сти (познание и самоутверждение своих 

возможностей) и успешную социальную 

адаптацию в обществе с оптимальным до-

стижением поставленных целей [1].  

Анализируя возможности дошколь-

ной образовательной организации в фор-

мировании социальной уверенности со-

временного дошкольника как субъектно-

личностного феномена, важно опираться 

на определенные основополагающие кате-

https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&type=SU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&type=SU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&type=SU
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гории, раскрывающие суть процесса этого 

явления. С точки зрения обозначенной 

нами темы к такой категории можно отне-

сти социальное пространство образова-

тельной организации, в нашем случае 

ДОО. «Детство- это процесс постоянного 

физического роста, накопления психоло-

гических новообразования, освоения соци-

ального пространства, рефлексии всех от-

ношений в этом пространстве, определе-

ния в нем себя, собственно самоорганиза-

ции, которая происходит в постоянно рас-

ширяющихся и усложняющихся контактах 

ребенка и со взрослыми и с другим деть-

ми» [2]. 

Социальное пространство детского 

сада обеспечивает включение ребенка в 

окружающие его общественные матери-

альные и духовные условия его существо-

вания и деятельности, образуя собой инте-

грацию социальных, культурных, психоло-

го-педагогических условий, в результате 

деятельности в которых с индивидом про-

исходят изменения в процессе становление 

личности ребенка и его мировосприятия . 

Опираясь на выделенные нами кри-

терии социальной уверенности, мы рас-

сматриваем возможность влияния условий 

социального пространства ДОО на расши-

рение представлений дошкольника о себе, 

как целостного образа Я, формирование 

некоторых социально-психологических 

качеств, личностных свойств, определяю-

щих формирование самоотношения и ме-

ханизмов, определяющих развитие саморе-

гуляции, а также социально коммуника-

тивных умений и навыков и мотивации, 

посредством которых в игровой, познава-

тельной и других видах деятельности про-

является социальная уверенность совре-

менного дошкольника. 

Рассматривая социальную уверен-

ность, мы имеем в виду направленное мо-

делирование условий, определяющих 

формирование компонентов социальной 

уверенности и понимания их действия на 

трех уровнях социума:  

• микросоциум - семья, ближайшее 

окружение; 

• мезосоциум – образовательная 

среда (образовательное пространство); 

•  макросоциум - система образо-

вания и общего социального развития 

общества; уровень развития науки; 

возможность доступа к мировым до-

стижениям науки и культуры.  

Последнее включает в себя обра-

зовательную стратегию и признание 

формирования социальной уверенности 

в условиях социального пространства, 

имеющего целью развитие социально 

адаптированной личности, способной к 

дальнейшей самореализации. Мы опира-

емся на положение Д.И.Фельдштейна 

«…Главным критерием социализирован-

ности личности выступает не степень ее 

приспособленчества, конформизма, а сте-

пень ее независимости, уверенности, само-

стоятельности, раскрпощенности, инициа-

тивности…» [3]. 

Организация социального простран-

ства в ДОО может обеспечиваться разра-

боткой и реализацией концепции образо-

вательного учреждения, реализуемой в 

процессе организации направленного вза-

имодействия со взрослыми и сверстника-

ми, направленного на закономерные изме-

нения в индивидуально-личностных свой-

ствах, качественно новое состояние субъ-

екта. 

В качестве ведущих условий соци-

ального пространства, обеспечивающего 

формирование социальной уверенности 

школьников мы рассматриваем организа-

цию экологического жизненного про-

странства, социально обогащенного учеб-

ного содержания, определяющихся реали-

зацией принципа субъектности, личност-

но-ориентированной направленностью 

взаимодействия в системах «учитель-

ребенок», «взрослый-ребенок», «ребенок-
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ребенок», гуманистическим стилем педа-

гогического взаимодействия с ребенком, 

позитивным эмоциональным фоном обще-

ния. Перечисленные условия определяют-

ся целенаправленной работой по формиро-

ванию социально-педагогической компе-

тенции у педагогов, и психологической 

компетенции родителей. 

В свете меняющейся современной 

социальной ситуации, необходимо изуче-

ние «…новых социальных связей ребенка, 

раскрытие условий и механизмов канали-

зирования их влияния и актуализации раз-

вития нравственных начал, психолого-

педагогической поддержки саморазвития, 

самореализации растущего человека, в том 

числе и путем организации специальных 

тренингов, а также других новых, неожи-

данных форм воздействия Взрослого мира 

на Детство» [2]. В рамках субъектно-

деятельностного подхода в качестве веду-

щего условия освоения социального опыта 

ребенком, мы считаем обязательным его 

включенность в ситуации социального 

взаимодействия в процессе специально ор-

ганизованной деятельности ( игровой, по-

знавательной, коммуникативной) со 

сверстниками и взрослыми, обеспечиваю-

щие активность личности, стремление до-

стигать поставленных целей с преодолени-

ем препятствий в конкретных социальных 

условиях, способность реализовывать свой 

потенциал, способность быть субъектом 

собственной жизни. 

Таким образом, включение дошколь-

ника в социальные взаимоотношения в иг-

ровой и других видах деятельности, орга-

низованные с учетом вышеуказанных 

условий обеспечивает его проявление 

субъектом этой деятельности в общении, в 

поведении, в саморегуляции, которые 

обеспечивают актуализацию его психиче-

ских возможностей, компенсацию возни-

кающих трудностей, регуляцию индивиду-

альных эмоциональных состояний, возни-

кающих в процессе участия в событиях 

деятельности и решении задач при дости-

жении индивидуальных и коллективных 

целей. 
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