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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРСКОЙ АССР В 1917-1941 ГОДЫ 

Аннотация. В работе на основе архивных материалов, представлена целостная карти-
на развития системы физкультурного образования в Башкирской АССР в 1917-1941 годы. 
Охарактеризованы уровни образования и типы учебных заведений. В физкультурном обра-
зовании было сформировано два уровня образования: начальное и среднее. В систему 
начального физкультурного образования входили курсы. Среднее образование формирова-
ли техникумы: 1) Башкирский областной техникум физической культуры, 2) физкультурное 
отделение педагогических техникумов. Выделены этапы развития системы физкультурного 
образования: 1) 1917-1920 гг. – организационный период (становление) новой, советской 
системы физкультурного образования; 2) 1921-1933 гг. – период развития обозначенного 
образования; 3) 1933-1941 гг. – период формирования физкультурного образования. Про-
анализированы учебные планы и программы учебных заведений, а также методы и приемы 
преподавания предметов. Раскрыты содержание, формы и технологии подготовки специа-
листов. Большое внимание уделяется нравственному, физическому, трудовому и эстетиче-
скому воспитанию. Обозначены основные тенденции, выявлены особенности развития этой 
системы, обусловленные культурно-историческими, политическими, экономическими и эт-
нокультурными условиями. Выделен позитивный опыт, накопленный физкультурным обра-
зованием, имеющий значимость для современной системы образования. 

Ключевые слова: историко-педагогическое исследование, Башкирская АССР, система 
физкультурного образования, типы учебных заведений, этапы. 

Происходящие реформы в сфере 
физкультурного образования: провозгла-
шение физкультуры частью общей куль-
туры, всестороннее и гармоничное разви-
тие личности, здоровый образ жизни ко-
ренным образом изменили всю систему 
подготовки работников физкультуры. 
Рассмотрение и решение вышеперечис-
ленных проблем невозможно без осозна-
ния педагогических идей, явлений, фактов 
в историко-педагогической науке. Обра-
щение к истории физкультурного образо-
вания советской Башкирии, накопившей 

богатый опыт в организации и деятельно-
сти работы учебных заведений, органов 
их управления, будет способствовать бо-
лее полному, глубокому пониманию и вы-
явлению особенностей развития края, 
позволит критически осмыслить и заим-
ствовать положительный опыт прошлого 
для дальнейшего развития и совершен-
ствования современной системы профес-
сионального образования. 

Проблемы физкультурного образо-
вания как в общероссийском, так и в ре-
гиональном масштабе, освещены в рабо-
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тах Ф.Г. Аминева [1], Т.М. Аминова [2-4], 
Л.Я. Аминовой [4], М.С. Кашафутдинова 
[8], П.Ф. Лесгафта [9], Р.А. Хужина [11]. 

Большой вклад в развитие физкуль-
турного образования внес П.Ф. Лесгафт. 
Его труды представляют большую цен-
ность по разработке методических реко-
мендаций для будущих педагогов. В ста-
тье «Руководство по физическому образо-
ванию» представлена целостная система 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Определены цели и задачи, 
а также основные требования к будущему 
выпускнику. Так, например, «Руководи-
тель физическим образованием…, как и 
каждый имеющий отношение к препода-
ванию, должен быть хорошо образован-
ным человеком, должен хорошо понимать 
свой предмет, а также значение форм и 
отправлений организма молодого челове-
ка. Но главное – он должен быть сам 
вполне дисциплинированным и сдержан-
ным человеком, изящно владеющим все-
ми своими движениями» [9]. Таким обра-
зом, П.Ф. Лесгафт акцентирует внимание 
на знаниях будущих специалистов, а так-
же их личностных качествах [9].  

В исследовании Р.А. Хужина «Ста-
новление и развитие высшего физкуль-
турного образования в России во второй 
половине XIX – начале XXI веков» пред-
ставлена целостная картина становления и 
развития высшего физкультурного обра-
зования в России. Автор изучает различ-
ные типы физкультурных учебных заве-
дений, учебные планы, программы. Осо-
бое внимание уделено предпосылкам и 
этапам становления и развития физкуль-
турного образования [11]. 

Работа М.С. Кашафутдинова посвя-
щена 60-летию Башкирского техникума 
физической культуры. Рассматривается 
история создания и развития учебного за-
ведения. Приводится богатый фактиче-
ский материал, в том числе фамилии вы-
пускников, преподавателей, директоров и 
многое другое [8].  

В статье Л.Я. Аминовой «Физкуль-
турное образование в учебных заведениях 
Башкортостана: историко-педагогический 

аспект» рассматривается развитие физи-
ческого воспитания и обучения  в дорево-
люционных учебных заведениях края. 
Большое внимание уделяется методам 
преподавания, различным физическим 
упражнениям, учебным пособиям [4].  

Проведенный анализ позволил уста-
новить, что система физкультурного  об-
разования Башкирской АССР в рассмат-
риваемый период прошла несколько эта-
пов: 1) 1917 – 1920 гг. – организационный 
период (становление) новой, советской 
системы физкультурного образования; 
2) 1921 – 1933 гг. – период развития обо-
значенного образования; 3) 1933 – 1941 гг. – 
период формирования физкультурного 
образования. В результате в республике 
были открыты различные физкультурные 
учебные заведения. 

В физкультурном образовании было 
сформировано два уровня образования: 
начальное и среднее. В систему начально-
го образования входили курсы. Среднее 
образование формировали техникумы: 
1) Башкирский областной техникум физи-
ческой культуры, 2) физкультурное отде-
ление педагогических техникумов. 

Анализ источников показывает, что 
этапы развития физкультурного образова-
ния внутри Башкирской АССР в целом 
совпадают с теми процессами, которые 
происходили по всей стране. Но в довоен-
ный период в республике так и не были 
открыты высшие учебные заведения в об-
ласти рассматриваемого образования. 

Целью физкультурных учебных за-
ведений была подготовка преподавателей, 
инструкторов по физической культуре и 
спорту для средних школ, коллективов, 
физкультурных движений, организаций. 

В учебные заведения принимались 
граждане обоего пола от 17 до 30 лет, 
имеющие образование не ниже 7-ми клас-
сов. При поступлении абитуриентам 
необходимо было сдать следующие экза-
мены: русский язык, математику, Консти-
туцию СССР, географию, а также предме-
ты по специальности. Туда входили нор-
мативы по бегу, прыжкам и метаниям, 
подтягиванию на перекладине, плаванию, 
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езде на велосипеде, лыжным переходам, 
гребле, преодоление полосы препятствий.  

В учебный план учебных заведений 
входили общественно-политические дис-
циплины (история классовой борьбы, по-
литэкономия, введение в диамат), обще-
образовательные (русский язык, матема-
тика, химия) и специальные (техника фи-
зических упражнений: бег, ходьба, прыж-
ки, гимнастика, плавание, спортивные иг-
ры, коньки, лыжи; методика физкультуры; 
ритмика; физиология; педагогика; педоло-
гия; психология). Наибольшее количество 
часов отводилось на изучение специаль-
ных предметов. Помимо этого, учебный 
план предусматривал прохождение сту-
дентами практики по специальности, раз-
личного рода консультации, зачѐты, экза-
мены и каникулярное время.  

Необходимо отметить, что в услови-
ях нарастания военной опасности и угро-
зы Второй мировой войны широко раз-
вернулась подготовка молодѐжи к защите 
Родины, усилилось военно-
патриотическое воспитание. В 1939 году 
после принятия Верховным Советом 
СССР закона «О всеобщей воинской обя-
занности» в учебные планы было введено 
военное дело, а также увеличено количе-
ство часов на физическую подготовку. 
Так, студенты овладевали военными спе-
циальностями, сдавали нормы по ком-
плексам ГТО (Готов к труду и обороне), 
ГСО (Готов к санитарной обороне), 
ПВХО (Противовоздушная и противохи-
мическая оборона), «Ворошиловский 
стрелок». Одновременно проводилась ра-
бота по физической закалке молодѐжи. 
Устраивались спортивные соревнования 
по разным видам спорта между различ-
ными учебными заведениями [5]. 

Будущим учителям физкультуры 
необходимо было помимо предметов по 
специальности хорошо знать психическое 
и физиологическое развитие детей. В свя-
зи с этим, в учебный план были включены 
такие предметы как физиология и психо-
логия. Поскольку все физические нагруз-
ки строились с учѐтом возрастных осо-
бенностей учащихся.   

Не менее важным предметом на наш 
взгляд была ритмика. В первый год обу-
чения в физкультурном техникуме сту-
денты разучивали различные упражнения 
под музыкальное сопровождение. Они 
были направлены на развитие всех частей 
тела (движения головы, рук, плеч, ног), 
координацию и сочетание движений, рас-
слабление мышц (прыжки, приседания). 
На последующих курсах студенты изуча-
ли элементы танцевальных упражнений 
(мазурка, кадриль, народные танцы, поло-
нез). Сегодня, к сожалению, ритмика вво-
дится как факультативная дисциплина или 
совсем отсутствует в учебных планах об-
щеобразовательных и профессиональных 
учреждений. Считаем, что данное направ-
ление должно развиваться. Такого рода 
упражнения не только прививают и раз-
вивают эстетический вкус, они, прежде 
всего, полезны для здоровья, поскольку 
учат чувствовать ритм, способствуют пра-
вильному физическому развитию, укреп-
лению и выносливости организма.   

Также учебный план предусматри-
вал прохождение студентами практики по 
специальности в различных школах, спор-
тивных организациях. Она подразделялась 
на «пассивную» и «активную». «Пассив-
ная» практика была направлена на озна-
комление студентов со своей будущей 
профессией и носила наблюдательный ха-
рактер. Так, например, студенты посеща-
ли занятия преподавателей, делали записи 
в тетрадях, знакомились с учениками. На 
«активной» практике студенты в присут-
ствии преподавателя самостоятельно про-
водили занятия. 

Основной формой организации 
учебных занятий являлся урок. Учебные 
занятия проводились в виде лекций, 
практических занятий, лабораторных 
работ и экскурсий. Продолжительность 
уроков составляла от 40 до 45 минут.  

На каждое занятие преподаватели 
составляли план. В него входили: тема, 
цели, содержание темы, методы работы, 
формы учѐта деятельности учащихся,  как 
проработан материал, литература. Он со-
ставлялся по каждому предмету, на весь 
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учебный год. Такого рода план, предо-
ставлял преподавателям возможность 
творчески подойти к планированию 
урока. 

Все занятия начинались с повторе-
ния пройденного материала, изучения но-
вого и закрепления. Изучение новой темы 
всегда начиналось с исторического обзо-
ра, что способствовало расширению кру-
гозора учащихся. Все темы были логично 
связаны между собой. 

Расписание составлялось с учѐтом 
всех методических и физиологических ре-
комендаций. Так, например, всегда учи-
тывалось чередование лекционных и 
практических занятий по физкультуре и 
военному делу. Практические занятия по 
обозначенным предметам проводились в 
конце учебного дня. Поскольку физиче-
ские нагрузки всегда утомительно сказы-
вались на мыслительной деятельности 
учащихся, что приводило к плохому усво-
ению учебного материала. 

На лекциях преподаватели расска-
зывали об истории и развитии физической 
культуры, о месте каждой игры на уроке, 
методике организации уроков. Для этого 
использовался комплекс различных мето-
дов и приѐмов. Например, рассказывая об 
упражнениях, они наглядно показывали, 
как правильно их надо выполнять, демон-
стрируя различные макеты, картины, в 
том числе личный пример. Изучая специ-
альные термины, всегда проводилась за-
пись на доске и многое другое. Исходя из 
вышесказанного, все методы и приѐмы 
были направлены на развитие у студентов 
самостоятельности и активности, а также 
качественное усвоение знаний [6].   

Практические занятия проводились 
в большом спортивном зале. Будущие 
учителя физкультуры учились на практи-
ке правильно выполнять движения.  Та-
ким образом, целью практических занятий 
была выработка у студентов профессио-
нальных знаний, умений и навыков.  

Большое внимание на уроках физ-
культуры уделялось изучению подвижных 
игр с использованием обручей, скакалок, 
канатов. Игры способствовали развитию 

не только физических, но и интеллекту-
альных качеств учеников таких как: вооб-
ражение, память, логическое мышление.  

В подготовке работников физиче-
ской культуры делался упор на их всесто-
роннее, гармоничное развитие. Поэтому 
особое значение придавалось умственно-
му, нравственному, физическому, трудо-
вому и эстетическому воспитанию. 

В основе всего воспитания лежали 
идеи, заложенные в идеологии государ-
ства. Так, например, нравственное воспи-
тание было направлено на привитие таких 
качеств  как  честность, доброта, скром-
ность, уважение и внимательное отноше-
ние к ближнему, справедливость, терпе-
ливость, обязательность, доброжелатель-
ность, тактичность, вежливость. Без-
условно, все это было важным, поскольку 
моральные качества составляли фунда-
мент внутренних устоев мировоззрения 
личности.  

Крепкое здоровье считалось залогом 
успешного обучения студентов. В связи с 
этим, каждое утро в учебных заведениях 
начиналось с проведения гимнастики, ор-
ганизовывались спортивные кружки, раз-
личного рода спортивные мероприятия, 
помимо этого, студенты постоянно нахо-
дились под медицинским присмотром.  

В учебных заведениях был установ-
лен чѐткий распорядок дня.  Так, напри-
мер: 7.15 –  подъѐм, до 8.00 – умывание и 
одевание, дежурство по комнатам: 
8.00-8.15 – чаепитие; до 9.00 – прогулка; 
9.00-12.00 – занятия; 12.00 – завтрак и 
прогулка; 13.00-15.00 – занятия; 15.00-
16.00 – обед; 16.00-17.00 – свободное вре-
мя; до 18.00 – тихий час, 18.00-20.15 – ве-
черние занятия; до 21.00 – ужин; 
до 23.00 – свободное время и отбой [10].  

Также руководством учебных 
заведений тщательно отслеживалось 
питание учащихся. Считалось, что еда 
должна быть не только сытной, но и 
полезной для здоровья. Поэтому в меню, 
помимо основных продуктов, обязательно 
входили различные овощи и фрукты. 
Например, морковь, лук, укроп, редиска, 
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яблоки, ягоды (клубника, смородина, 
крыжовник). 

Трудовое воспитание осуществля-
лось через привлечение студентов к 
работе в мастерских, на огороде, в саду. 
Студенты вместе с преподавателями 
ухаживали за почвой, деревьями, строили 
теплицы, выращивали овощи и фрукты. 
Помимо огородничества (полеводство, 
семеноводство), ребята занимались 
разведением пчѐл, овец, коров, коз, 
кроликов. Таким образом, это 
способствовало привитию у студентов 
самостоятельных трудовых и 
сельскохозяйственных навыков, которые в 
дальнейшем могли им пригодиться. 

Осенью, преподавателями и 
студентами проводился праздник 
«Урожая». Устраивались выставки 
овощей, фруктов, мѐда, молока, красивых 
композиций из цветов. Любой прохожий, 
посетив мероприятие, мог всѐ это 
приобрести. Все собранные средства 
направлялись на нужды учебных 
заведений и учащихся. 

В учебных заведениях существовали 
специальные правила этикета по 
поведению и внешнему виду учащихся. 
Так, студенты должны были вовремя 
приходить на занятия, следить за 
внешним видом, проявлять активность на 
уроках, выполнять домашние задания и 
многое другое. Во время дежурства 
студенты следили за порядком и чистотой 
в помещениях (подготавливали доску, 
смотрели за убранством кроватей, 
тумбочек, занимались поливкой 
комнатных растений). 

Как видим, воспитанию будущих 
специалистов придавалось большое зна-
чение. Элементы умственного, физиче-
ского, трудового, нравственного и эстети-
ческого воспитания занимали огромное 
место в системе всей работы учебных за-
ведений. Необходимо отметить, что в ор-
ганизации всего учебно-воспитательного 
процесса просматривалось множество 
признаков схожих с теми, которые были 
накоплены дореволюционной системой 
образования. Как пишет Т.М. Аминов, 

«анализ позитивного опыта дореволюци-
онного профессионального образования 
выявил отчѐтливые параллели с совре-
менным образованием» [3]. 

Выпускники учебных заведений 
становились известными преподавателя-
ми, инструкторами, спортсменами, учѐ-
ными, директорами. Так, например, 
М. Орешников – директор техникума фи-
зической культуры, А. Анищенко, 
М. Жданов, Г. Имакаева, Б. Леманов, 
Г. Мигазова, М. Попов, В. Ромашковцев, 
В. Руденко, В. Хлыков и многие другие – 
спортсмены и рекордсмены по разным 
видам спорта [8].  

Таким образом, система физкуль-
турного образования в Башкирской АССР 
развивалась в рамках общегосударствен-
ных тенденций. Среди них можно выде-
лить такие как: 1) целостность, 2) демо-
кратизация, бесплатность, общедоступ-
ность обучения; 3) содержание образова-
ния имело тенденцию к расширению про-
филей, специальностей, общетехнической 
подготовки; 4) были открыты различные 
типы физкультурных учебных заведений: 
курсы, техникум, отделение; 5) в деятель-
ности физкультурных учебных заведений 
большое значение придавалось целостно-
му педагогическому процессу; 6) содер-
жание физкультурного образования было 
направлено на учет склонностей, способ-
ностей, интересов, возрастных и индиви-
дуальных особенностей  каждого студен-
та; 7) использование и дальнейшее разви-
тие педагогических идей, накопленных 
отечественной педагогикой в дореволю-
ционный период.   

В развитии системы физкультурного 
образования Башкирской АССР были 
присущи и свои особенности. Среди них 
такие как: 1) она была направлена на удо-
влетворение потребностей и интересов 
всех национальностей и социальных 
групп, проживающих на территории края; 
2) на территории края были развиты раз-
личные формы повышения квалификации 
специалистов через краткосрочные курсы, 
съезды, семинары, которые были направ-
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лены на совершенствование профессио-
нальных качеств специалистов.  

Система физкультурного образова-
ния Башкирской АССР хотя и имела 
определенные недостатки, тем не менее 
отвечала задачам своего времени. Нельзя 
не согласиться с высказыванием В. И. За-
гвязинского о том, что «образовательная 
система, созданная в советское время, за-

нимала ведущее место в мире… На совет-
ские образовательные стандарты ориен-
тировались многие страны, проводя свои 
образовательные реформы» [7]. Бесплат-
ность обучения, трудоустройство по спе-
циальности, способствовали развитию 
экономического благополучия не только 
региона, но и всей страны в целом.  
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DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL EDUCATION 
SYSTEM IN THE BASHKIR ASSR IN 1917-1941 

 
Abstract. The paper presents a complete picture of the physical education system develop-

ment in the Bashkir ASSR in 1917-1941 on the basis of archival materials. Levels of education 
and types of educational institutions are characterized. Two levels of education (the primary and 
the secondary) were formed in the physical education system. The system of primary physical ed-
ucation included training courses. Secondary education system was formed by technical schools: 
1) the Bashkir regional technical school of physical culture, 2) the physical education departments 
of pedagogical technical schools. Stages of development of the physical education system are 
highlighted: 1) 1917-1920 – the organizational period (formation) of a new, Soviet system of 
physical education; 2) 1921-1933 – the period of development of the designated system;  
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3) 1933-1941 – the period of the physical education system formation. The curricula and programs 
of educational institutions, as well as methods and techniques of teaching subjects are analyzed. 
The author touches the aspects of content, forms and technologies of training specialists. Moral, 
physical, labour and aesthetic education sectors are in focus. The main trends, the features of this 
system development due to cultural, historical, political, economic and ethno-cultural conditions 
are identified. The positive experience, which is important for the modern education system, 
gained by the physical education specialists is highlighted. 

Keywords: historical and pedagogical research, Bashkir ASSR, physical education system, 
types of educational institutions, stages. 
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В «НОВОЙ ПЕДАГОГИКЕ» В.П. ВАХТЕРОВА 

Аннотация. В статье анализируются взгляды педагога-реформатора, методиста 
начальной школы конца XIX – начала XX веков, создателя «новой педагогики» 
В.П. Вахтерова на проблему использования форм организации обучения младших 
школьников. Рассматриваются образовательные возможности предложенных ученым таких 
форм обучения, как игра и экскурсия. Анализируются концепция игры В.П. Вахтерова, 
которую он рассмотрел с позиций эволюционной теории, отношение ученого к различным 
теориям игр, распространенным в конце XIX – начале XX веков. Раскрываются данные 
проведенного педагогом анкетирования, доказывающего, что игра - это краткое повторение 
эволюции расы. В работе показывается видение педагогом роли игры для физического, 
психического, интеллектуального развития личности ребенка, ее воспитательного 
потенциала для освоения системы человеческих отношений, проблемы проявления детьми 
свободы в игре. Делается акцент на вопросах использования ролевых игр для освоения 
школьниками «общественных чувств». В работе анализируются рассмотренные 
В.П. Вахтеровым образовательно-воспитательные возможности экскурсии, ее роль в 
преодолении вербального обучения, в решении задач личностно-ориентированного, 
развивающего обучения, а также эстетического, нравственного, социального воспитания 
младших школьников. Рассматриваются выделенные педагогом виды экскурсий, некоторые 
методические рекомендации по проведению экскурсий. 

Ключевые слова: «новая педагогика», игра, экскурсия, развитие, личностно-
ориентированное образование. 

В январе 2018 года исполнилось 165 
лет со дня рождения известного педагога-
реформатора, общественного деятеля, 
создателя авторской образовательной 
системы – «новой педагогики» - Василия 
Порфирьевича Вахтерова (1853 – 1924). 
Он знаменит своими идеями, 
доказывающими важность личностно-
ориентированного обучения и 
направленными на утверждение ценности 
личности ребенка, развитие ее 
творческого потенциала [4, 5]. 

Являясь выдющимся представи-
телем «новой русской педагогики», 
вопрос о выборе форм обучения 

В.П. Вахтеров решал по-новому, с 
гуманистических позиций, обосновывая 
необходимость развития школьника, его 
самоактуализации и самореализации. 

Под влиянием идей реформаторской 
педагогики, личностно-ориентированного 
образования на рубеже 19 – 20 веков стал 
дискутироваться вопрос о распростране-
нии помимо классно-урочной системы и 
других форм организации учебного 
процесса, сущность которых бурно 
обсуждалась на страницах педагогических 
изданий. С одной стороны, можно было 
наблюдать процесс абсолютизации 
классно-урочной системы и стремление 
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педагогов сделать образовательный 
процесс более эффективным через поиск 
внутренних резервов самой системы и 
преодоление ее недостатков. С другой, - 
многими исследователями совершались 
попытки  найти достойную альтернативу 
уроку как ведущей форме организации 
образовательного процесса. Ряд 
педагогов, находясь между двумя этими 
направлениями, считали необходимым 
использовать разнообразие форм; при 
этом, с их точки зрения, важно сочетать 
достоинства каждой из форм. Однако, 
несмотря на поиск иных форм 
организации образовательного процесса в 
течение всего 20 в., все попытки уйти от 
урока как ведущей формы не получили 
массовой реализации.  

В.П. Вахтеров относился к 
исследователям, пытающихся интегри-
ровать достоинства обеих позиций в 
отношении выбора форм организации 
педагогического процесса. Он высоко 
оценивал урок, но, находясь на позициях 
личностной ориентации образовательного 
процесса, стремился обосновать и другие 
формы организации обучения и 
воспитания, которые бы помогли 
растущему человеку проявить свою 
индивидуальность, решать задачи его 
самореализации. К таким формам он 
относил игру и экскурсию. 

Ученым в его главной работе 
«Основы новой педагогики» проблема 
игры была рассмотрена с точки зрения 
эволюционной теории. Также В.П. Вахте-
ров предложил свою концепцию игры, 
показав ее огромный потенциал для 
развития школьника и рассмотрев ее 
социальную природу. Позднее эти 
вопросы рассматривались в трудах 
отечественных психологов Л.С. Выготс-
кого, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и 
др. [3, 6, 7]. 

Предлагая свое видение теории 
игры, В.П. Вахтеров изучил разные 
концепции игры, получившие 
распространение в период рубежа веков. 
Ученый выразил несогласие с теорией  
М. Лацаруса в отношении его мнения, что 

игра – это деятельный отдых от серьезных 
дел. В.П. Вахтеров же подчеркивал, что 
если ребенку и приходится отдыхать, так 
от самой игры. В теории Шиллера-
Спенсера, согласно которой игра 
рассматривалась как растрата избытка 
сил, как форма «выброса» накопившейся в 
человеке энергии, близкой для  
В.П. Вахтерова оказалась точка зрения, 
что игра – средство к расходованию 
избыточной энергии, но избыток энергии, 
по его мнению, является благоприятным 
условием игры, хотя и не единственным и 
даже необходимым. Позиции тех, кто 
смотрит на игру как на средство для 
исчезновения рудиментарных ненужных 
теперь функции, педагог не принимал. 
Наоборот, по его мнению, игра служит 
средством развития тех или иных органов 
и их функций.  

Наиболее близкой В.П. Вахтерову 
была теория К. Гроса, а именно его 
размышления о том, что игра – это важное 
средство естественного самовоспитания 
детей. 

Теория К. Гроса получила широкое 
распространение в первой четверти XX в. 
Исследователь рассматривал игру как 
форму «упражнения или самовоспитания» 
определенных навыков с целью 
дальнейшего решения жизненно важных 
задач. Несмотря на внесение в эту теорию 
разнообразных поправок и дополнений, в 
целом она была принята К. Бюллером,  
Р. Гауппом, Э. Клапаредом, В. Штерном, 
из отечественных психологов – Н.Д. Ви-
ноградовым, В.П. Вахтеровым и др. 
Высоко оценивал его В.В. Зеньковский. 
На русских исследователей в области 
психологии и педагоги появление работ  
К. Гроса оказало значительное воз-
действие. В предшествующий революции 
1917 г. период эта теория преобладала, 
иногда сочетаясь с популярной в то время 
теорией рекапитуляции. 

Вслед за К. Гросом, В.П. Вахтеров 
подчеркивал: «Стихийное стремление к 
развитию всех сил, вложенных природою 
в ребенка, – вот где надо искать 
объяснение игр» [1]. С другой стороны, 
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педагог не соглашался с тем, что К. Грос 
противопоставлял теорию игры 
биогенетической концепции Г. Холла, 
согласно которой игра - наследственно 
обусловленное воспроизведение древних 
стереотипов поведения.  

В.П. Вахтеров рассматривал игру 
как краткое повторение эволюции расы. С 
целью доказательства этого он провел 
анкетирование среди детей 10-15 лет 
Тверской школы. Результаты ответов 
детей на вопрос, какую игрушку они 
любят больше всего, были следующие: 
игрушки мяч и конь составили у 
мальчиков более 40% ответов, а кукла и 
мяч у девочек 67%, а это наиболее 
древние игрушки. Мяч и кукла были 
любимыми игрушками еще у египтян. У 
мальчиков много голосов собрали 
игрушечные музыкальные инструменты 
(балалайка, свистулька, барабан); а 
кимвалы, свистульки и барабан находят и 
среди античных игрушек в древних 
могилах. Большее число ответов на 
вопрос о любимой игре приходится на 
разнообразные игры с самой древней из 
игрушек – с мячом. В мяч играли многие 
поколения наших предков и, по 
предположению ученого, передали 
наследственно предрасположение к этим 
играм. 

Игру В.П. Вахтеров рассматривал 
как эффективное средство физического, 
интеллектуального, психического разви-
тия ребенка. Если бы игры не имели 
значения и пользы для развития, указывал 
педагог, то в результате естественного 
отбора свойства играть ни у высших 
животных, ни у человека не сохранились 
бы, поскольку сохраняется и закрепляется 
то, что полезно и целесообразно для 
организма. 

В.П. Вахтеров доказывал, что для 
индивидуального развития растущего 
человека игра имеет огромное значение. 
Она способствует физическому 
совершенствованию ребенка, удовлетво-
ряя потребность в движении. Игра также 
развивает навыки и потребности 
взаимодействия с социумом, умственные 

способности школьников (воображение, 
мышление, память, внимание), 
нравственные и волевые качества, 
формирует личность в целом, содействует 
ее самореализации. Также важна роль 
игры для эстетического воспитания 
личности ребенка, развития сферы чувств. 

Затрагивая вопрос о проявлении 
свободы в игре, В.П. Вахтеров 
подчеркивал, что всякая игра должна быть 
совершенно свободной. По его мнению, 
необходимо детям предоставлять простор 
в выборе и исполнении игры. 
Удовольствие детей, получаемое в 
процессе игры, заключается именно в 
своеобразном чувстве свободы, 
отличающее ее от серьезных занятий. И, 
наоборот, игра потеряет свое очарование, 
если в нее внести элемент принуждения, 
лишить свободного характера. Также 
принудительный характер игры будет 
тормозить раскрытие прирожденных 
индивидуальных задатков и наклонностей 
ребенка.  

Огромный воспитательный потен-
циал, по мнению В.П. Вахтерова, игра 
несет для развития «общественных 
чувств». Он указывал о значительных 
возможностях игры для формирования 
многих социальных качеств – 
солидарности, общественности, справед-
ливости, умении признавать права других, 
подчиняться решениям большинства, 
приспосабливаться к общественной среде, 
согласовывать свои личные интересы с 
интересами товарищей, подавлять свои 
капризы. Положительный момент игры, с 
точки зрения ученого, – оттачивание 
умений отстаивать свое мнение и личную 
свободу при выборе решений, например, 
какую игру выбрать и каковы должны 
быть в ней условия.  

Освоению системы человеческих 
отношений, следует из рассуждений 
В.П. Вахтерова, способствуют ролевые 
игры, так как они помогают лучше 
анализировать окружающую реальность и 
общественные дела. Для воспитания 
школьников он предлагал следующие 
ролевые игры: игра в волостной или 
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сельский сход, знакомство с организацией 
почты, ссудо-сберегательных това-
риществ, земледельческой артели, с 
организацией земского собрания, его 
функциями, выборами и др. Эти игры, по 
его мнению, способствуют внесению в 
школьную жизнь оживления и 
удовольствия, так как в них изображается 
реальная деревенская жизнь. Дети, 
подчеркивал В.П. Вахтеров, любят 
драматически изображать в своих играх 
то, что они наблюдают и видят в 
окружающей их действительности. 
Положительным моментом игры 
исследователь считал то, что учитель 
может внести в нее те элементы, которые 
содействуют нравственному становлению 
учащихся, и исключить оказывающие 
негативное влияние. 

Размышляя над содержанием 
ролевой игры, В.П. Вахтеров в нем видел 
не предмет и его употребление, а 
осуществляемые через действия с 
предметами отношения между людьми. 
«В своих играх дети не только думают, 
вспоминают, воображают, чувствуют, но 
и действуют. В играх дети воспроизводят 
все, что видят, слышат, читают; в играх 
они воспроизводят разные социальные и 
часто драматические положения, а 
человек развивается посредством 
действия. Без игр, без действия образы, 
взятые ими из жизни и из книг, большей 
частью бесплодно для их развития 
испарялись бы, а стало-быть, оставались 
без всякого влияния на их характер и 
волю» [2].  

В.П. Вахтеров затронул вопрос и о 
негативном воздействии игры на развитие 
и становление нравственности ребенка. 
Доказательством этого является 
приведенный ученым пример игры о 
поимке вора, которая подтверждает, как 
дети фотографически верно отображают 
отрицательные стороны суровой и 
жестокой деревенской действительности. 
Детская игра же, подчеркивал педагог, 
должна нести «воспитывающие, 
облагораживающие мотивы», «светлые, 
радостные образы», учить осваивать роли 

доброжелательного человека, активного 
общественного работника, справедливого 
и гуманного судьи, добросовестного и 
честного старшины. 

Не рассматривая подробно вопрос о 
дидактических играх, В.П. Вахтеров 
подчеркнул их развивающее значение для 
младших школьников в процессе 
познавательной деятельности. 

Недостатками существующей в его 
время образовательной системы  
В.П. Вахтеров считал исключительно 
книжное и вербальное обучение. Для 
преодоления односторонности обучения, 
необходимости изучения предметов в 
естественной взаимосвязи с жизнью и 
соответственно повышения эффектив-
ности образовательного процесса он 
обращает внимание на такую форму 
обучения в начальной школе, как 
экскурсия. Окружающую природу и 
жизнь ученый считал первыми 
воспитателями человечества. 

В истории педагогики высоко 
оценивали роль экскурсий в системе 
обучения и воспитания А.В. Дистервег, 
Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,  
Ж.Ж. Руссо и др. В связи с разработкой и 
распространением идей родиноведения в 
60-е гг. XIX в. рекомендовали активно 
применять экскурсионный метод 
обучения К.Д. Ушинский, Н.Х. Вессель, 
А.Я. Герд, Д.Д. Семенов и др. На рубеже 
19-20 веков, наряду с В.П. Вахтеровым, 
школьно-экскурсионную методику разра-
батывали С.П. Аржанов, Е.А. Звягинцев, 
Д.Н. Кайгородов, В.В. Половцев,  
Н.Г. Тарасов и др. 

Экскурсия, по мнению В.П. Вахет-
рова, поможет эффективно решать 
главную цель разработанной им 
дидактической системы – разностороннее 
развитие личности ученика. Он показал 
огромный образовательно-воспитатель-
ный потенциал экскурсий. С его точки 
зрения, они расширяют умственный 
кругозор учащихся, способствуют 
проявлению их индивидуальных 
особенностей, повышают мотивацию к 
обучению, являются источником 
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накопления образных представлений, 
реализуют принципы связи теории с 
практикой, обучения и воспитания и 
жизнью, формируют патриотические 
чувства (в частности, любовь к родному 
краю), решают задачи эстетического 
воспитания, гуманизируют отношения в 
системе «учитель-ученик». Это относится 
к задачам личностно-ориентированного 
обучения. На достижение этих задач, по 
мнению В.П. Вахтерова, направлена такая 
возможность экскурсий, как форми-
рование у школьников в ее ходе активной 
(субъектной) позиции. Такая позиция 
формируется через составление плана 
экскурсии, изучение необходимой 
литературы, обозначение цели экскурсии, 
подбор средств для достижения этой цели, 
проведение необходимых опытов и 
наблюдений, обработку собранных 
сведений и материалов, фиксацию 
полученных результатов и выводов. В 
процессе экскурсии, указывал ученый, 
возможно использование широкого 
спектра решающих задачи развивающего 
обучения методов обучения: наблюдения, 
опытов наглядного показа, беседы. 

Доказывая эффективное образова-
тельное значение экскурсий, педагог 
отмечал, что окружающая жизнь, 
семейная и общественная среда помогают 
формированию мыслей, чувств, желаний в 
соответствии с современными идеалами 
воспитания.  

Экскурсии, как полагал  
В.П. Вахтеров, позволяют школьникам 
приблизиться к природе и жизни, чего не 
может дать в полной мере школа. В их 
ходе происходят встречи детей с людьми 
разного социального статуса и профессий, 
появляется возможность познать их 
интересы, взгляды, обычаи, верования, 
своеобразие жестов, мимики, говора. Все 
это позволяет учащимся изучать 
особенности психологии, воли, чувств 
различных групп людей и отдельных 
индивидов. Экскурсии способствуют 
сближению учителя и школьников, 
возникновению между ними 
доверительных, искренних, более близких 

и задушевных отношений. Учитель может 
иначе взглянуть на детей и лучше их 
понять в связи с непринужденным, 
естественным их положением вне  
школьной  дрессировки.  

Экскурсии также, по мнению  
В.П. Вахтерова, позволяют видеть красоту 
в окружающей природе и переживать 
радостные чувства, связанные с ее 
прелестью, что связано с решением задач 
эстетического воспитания.   

В.П. Вахтеров предпринял попытку 
классифицировать экскурсии и выделял 
такие, как природоведческие, геогра-
фические, производственные, краевед-
ческие экскурсии. Высоко оценивал 
ученый природоведческие экскурсии, 
которые позволяют изучать явления 
природы в естественных условиях. 
Экскурсии на производственные объекты 
(крахмальный, паточный, масляный 
заводы и др.), по мнению педагога, 
реализуют такие образовательные цели:  
раскрывают связь теории с практикой в 
хозяйственной деятельности людей, 
знакомят с принципами устройства и 
действия технических сооружений, с 
технологическими процессами Потенциал 
краеведческих экскурсий В.П. Вахтеров 
видел в возможности изучения природы, 
истории, культуры своего края. В качестве 
объектов таких экскурсий он предлагал 
использовать курганы, городища, древние 
могилы, холмы, насыпанные самим 
человеком, музеи и др. исторические 
памятники, а также местные реки, озера, 
леса и т.д. Одним из желательных видов 
экскурсий в начальной школе  
В.П. Вахтеров рассматривал путешествия, 
рассчитанные на  длительный срок и 
значительные расстояния (Крым, Кавказ, 
Северный край). 

Успешность проведения экскурсий, 
по мнению В.П. Вахтерова, зависит от 
правильной ее подготовки. Он предложил 
такие общеметодические рекомендации 
организации этой формы обучения: перед 
образовательной экскурсией учитель 
должен составить ее план, предварительно 
осмотреть избранную местность или 
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объект, изучить необходимую литературу, 
сделать несколько опытов.  

В условиях реализации ФГОС, 
которые ориентируют современного 
ученика на активную позицию в 

обучении, на раскрытие его индивидуаль-
ного потенциала идеи В.П. Вахтерова в 
сфере применения форм организации 
обучения могут представлять научный и 
практический интерес. 
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ARRANGING EDUCATIONAL PROCESS ACCORDING TO THE MAIN PRINCIPLES 
OF V.P. VAKHTEROV’S «NEW PEDAGOGICS» 

Abstract. The article deals with the analysis of the views of V.P. Vakhterov – the teacher-
reformer, the methodist of the elementary school of the late XIX – early XX centuries, the creator 
of the «new pedagogy» on the problem of arranging new forms of classes for junior 
schoolchildren. Such forms of classes as a game and an excursion are described in the article. 
V.P. Vakhterov clarified the concept "game" from the point of evolutionary theory, touched 
various game arranging theories of the late XIX – early XX centuries. The paper presents the 
results of the teacher's research, proving his opinion that a game shows evolution of the race. The 
author emphasizes the teacher's vision of the significant role of a gamefor physical, mental, 
intellectual development of the personality, highlights the educational potential of a game aimed 
to master the system of human attitudes, and underlines the fact that children feel themselves more 
comfortable during the game. Moreover, role-playing allows schoolchildren mastering «public 
feelings». The author shares V.P. Vakhterov’ point of view concerning positive educational 
impact of a lesson arranged in the form of excursion. Classes of such type help implement verbal, 
personality-orientedanddevelopmental teaching, as well as make education process aesthetic, 
moral, social. The author gives detailed characteristics of classes, arranged as excursions, and 
proposes the teachers some instructions. 

Keywords: «new pedagogics», game, excursion, personality development, personality-
oriented education. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К ПОНИМАНИЮ И ПРАКТИКЕ  
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАНИЙ ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. Статья посвящена проблематике повышения способности к пониманию и 
практике лексико-грамматических знаний о русском языке при обучении корейских сту-
дентов, для которых английский язык является первым иностранным языком, русскому 
языку как второму иностранному языку с помощью знаний об английском языке.  

При изучении русского языка как второго иностранного наши педагоги предпочитали 
обучать студентов на основе родного языка, но в практике обучения английские знания 
преподавателей часто помогали студентам в понимании новых лексико-грамматических 
единиц русского языка.  

Естественно, русский язык имеет сходства лексико-грамматических явлений в ан-
глийском языке по сравнению с корейским. Это объясняется родственностью русских и ан-
глийских языков.  

А также методика обучения, при которой первый иностранный язык служит основой 
для владения вторым иностранным языком, широко применяется во многих странах. 

Ключевые слова: второй иностранный язык, методика обучения русскому языку, рус-
ский язык как иностранный, родственность, вмешательство родного языка, лексико-
грамматические единицы русского языка. 

В изучении русского языка как вто-
рого иностранного языка взаимное пони-
мание преподавателя и студентов обычно 
ведется на родном языке, поэтому студен-
ты понимают и используют лексико-
грамматические знания изучаемого языка 
с помощью мышления на родном языке. 

Как правило, обучение иностранно-
му языку имеет 4 этапа: проверка домаш-
него задания, подача и закрепление ново-
го материала, предъявление домашнего 
задания. 

При подаче нового материала обыч-
но приводят новые лексико-граммати-
ческие единицы, которые объясняют на 

родном языке, потому что студенты знают 
коерйский и английский язык. 

В практике многих лет исследуемого 
обучения русскому языку как второму 
иностранному бывали такие случаи, когда 
студенты трудно понимали новые лекси-
ко-грамматические единицы, помогало 
студентам знание английского. 

В этой работе рассматриваются пути 
повышения способностей корейских сту-
дентов к пониманию и практике лексико-
грамматических знаний в обучении рус-
скому языку как второму иностранному 
языку с использованием знаний об ан-
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глийском языке при подаче нового мате-
риала. 

Данный метод основывается на 
лингвистическом сходстве русского и ан-
глийского языков и отражает закономер-
ные требования для развития обучения 
иностранному языку. 

Прежде всего, этот метод основыва-
ется на сходстве лексико-грамматических 
явлений русского и английского языков с 
учѐтом их родственности. Чтобы изучать 
одновременно несколько иностранных 
языков, нужно разбирать общность и раз-
личие изучаемых языков. 

Как известно, все языки мира клас-
сифицируются по генеалогическим и 
тппологическим показателям [4]. 

С генеалогической точки зрения, ко-
рейский язык является самостоятельным 
языком, который корейская нация создала 
и развивала из поколения в поколение, и 
он не имеет родственных связей с други-
ми языками. Однако русский и англий-
ский языки относятся к индоевропейским 
языкам. 

С типологической точки зрения, то 
есть по морфологическим и синтаксиче-
ским особенностям, языки классифици-
руются на 4 вида: агглютинативные, 
флективные, изолирующие и полисинте-
тические языки. Корейский язык относит-
ся к агглютинативным языкам, а русский 
и английский языки – к флективным. В 
конечном счете, русский и английский 
языки более близки друг к другу по гене-

алогическим и тппологическим показате-
лям по сравнению с корейским.  

Данный метод также отражает зако-
номерные требования для развития обу-
чения иностранному языку. 

У студентов, которые изучают ино-
странный язык на основе родного языка, 
неизбежно возникает вмешательство род-
ного языка при аудировании, переводе и 
говорении, поэтому при обучении ино-
странному языку исследуются и приме-
няются различные методы для устранения 
вмешательства родного языка.  

Для многих студентов первым ино-
странным языком является английский 
язык. Именно в обучении этих студентов 
русскому языку как второму иностранно-
му мышление на английском языке по-
могло бы повышать уровень владения 
изучаемым языком. 

В ряде стран широко применяется 
методика обучения, при которой первый 
иностранный язык служит основой для 
владения вторым иностранным языком. 

Можно использовать различные 
способы, чтобы студенты использовали 
усвоенные знания об английском языке. 

Прежде всего, в обучении русскому 
языку как второму иностранному можно 
сопоставлять фонетическое и словообра-
зовательное сходство русских и англий-
ских слов [1]. 

Сопоставляя фонетическое сходство 
двух языков, можно повышать способ-
ность к пониманию и использованию рус-
ских слов студентами. Например: [6] 

история – history машина –machine 
армия – army студент – student 
брат – brother институт – institute 
партия – party физика – physics 
металл – metal герой– hero 
сестра – sister революция – revolution 

Чтобы познакомить студентов с но-
выми русскими словами или выражения-
ми, раньше наши педагоги просто писали 
на доске русские слова и их значения на 
корейском. Тогда студентам приходилось 

их понимать и учить только механически, 
потому что на доске не видно никакого 
фонетического сходства друх языков. 
Например:  
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Институт 대학 бывать не часто 이따금 가군하다 

геология 지질학 провести эксперимент 실험을 하다 

Когда преподаватель сопоставляет 
новое слово «история» с английским сло-
вом «history», а не с корейским словом 
«력사», тогда очевидно, что студенты 
легко понимают значение этого слова и 
сходство в произношении двух слов. 

Сопоставляя сходный способ слово-
образвания двух языков, студенты могут 
сразу и глубоко понимать и использовать 
новые русские слова. Например: [5] 

учитель – teacher 
пятьдесят– fifty 

седьмой – seventh 

водитель – driver 
шестьдесят– sixty 
восьмой – eighth 

По грамматике корейского языка 
образуются новые слова в том случае, ко-
гда аффиксы добавляюся в словах или 
корнях всей части речи, в том числе имя 

существительное, глагол, имя прилага-
тельное и т.д. Например:[3] 

맏누이(старшая сестра) (맏–префикс + 누이–имя прилагательное) 

사냥군(охотник) (사냥하다–глагол  + 군–суффикс) 

갓스물(ровно двадцать) (갓–префикс  + 스물–имя числительное) 

Как показано выше, наблюдается 
сходный способ словообразования в двух 
языках: в русском языке глагол «учить» 
сочетается с суффиксом «-тель» и полу-
чается новое слово «учитель», а в англий-
ском языке глагол «teach» сочетается с 
суффиксом «-er» и получается новое сло-
во «teacher». 

Объясняя способы словообразования 
в русском языке, преподаватель сопостав-
ляет суффиксы «-тель», «-er» русского и 
английского языка. Студенты сразу пони-
мают значение нового слова и могут не-
вольно произнести новое слово. 
Например: 

выполнить – исполнитель 
двигать – двигатель 
читать – читатель 

украшать – украшатель 

Можно заметить сходство образова-
ния сложносокращенных слов в двух 

языках. Например: [7] 

универсальный + магазин – универмаг 
super + market – supermarket 

поли + клиника – поликлиника 
poly + clinic – poly + clinic 

Корейская Народно-Демократическая Республика – КНДР 
the Democratic People's Republic of Korea – DPRK 
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И в корейском языке бывает обра-
зование сложносокращенных слов. 

Например: 

조선민주주의인민공화국–로씨야련방 (Корейская Народно-Демократическая Республика – 

Российская Федерация) → 조–로 

황해제철소 (Металлургический завод имени Хванхэ) → 황철 

Можно заметить сходство образова-
ния сложносокращенных слов в русском и 
английском языках легче, чем в русском и 
корейском. Так, объясняя образование 
сложносокращенных слов на основе сход-
ства в двух языках студентам, которые 
уже изучали английский язык как первый, 
можно повысить эффективность обучения  
и понимания в практике.  

В преподавании русской грамматики 
преподаватель может сопоставить грам-
матические правила русского и англий-
ского языков.   

Сопоставим определения, сочетания 
числительного и существительного, сою-
зы, сравнительную и превосходную сте-
пени в русском и английском языках. 

Несогласованные определения рус-
ского языка в форме родительного падежа 
существительного соотносятся к опреде-
лениям английского языка в сочетании с 
предлогом «of» или формой «’s». 
Например:  

книга брата – the book of a brother (the brother’s book) 
книга сестры – the book of a sister (the sister’s book) 

Обычно наши преподаватели объяс-
няют несогласованное определение рус-

ского языка, сопоставляя тхо «의» в ко-
рейском языке. Например:  

книга брата 형님의 책 

книга сестры 누나의 책 
В корейском языке «тхо» как мор-

фема, имеющая агглютинативный харак-
тер, является аффиксом в широком смыс-
ле и отличается от аффикса в узком смыс-
ле. «Тхо» имеет грамматическое значение 
и образует  грамматическую форму [3]. 

Подобное сопоставление определе-
ния как грамматической формы англий-

ского языка помогает студентам в пони-
мании и использовании несогласованного 
определения русского языка. 

Сочетания числительного и суще-
ствительного тоже имеют соотношение в 
двух языках. Например: 

один студент_ – one student_ 
два студента – two students 

пять студентов – five students 

При сочетании числительного и су-
ществительного в корейском языке нет 
грамматической формы, выражающей 

множественное число существительного 
[3]. Например:  

나무(дерево) – 다섯 나무(пять деревьев) 

대학생(студент) – 세명의 대학생(три студента) 
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Можно сказать, что сопоставление 
сочетания числительного и существитель-
ного в русском и английском языках более 
эффективно для понимания студентами 
грамматической формы, чем сопоставление 
его в русском и корейском языках.  

Освоив грамматическое сходство 
союзов в русском и английском языках, 
студенты могут лучше понимать и ис-
пользовать структуру русского предложе-
ния. Например: [2] 

(though = хотя) 
Though the weather is cloudy today, we are pleasant. 

Хотя сегодня хмурая погода, но у нас хорошее настроение. 
(where = где) 

My mother works at the school where my sister studies. 
Моя мама работает в школе, где учится моя сестра. 

(which, who, that = который) 
This is my friend who lives in Moscow. 

Это мой друг, который живѐт в Москве. 
I live in a flat which was built last year. 

Я живу в доме, который построили в прошлом году. 
(не только ..., но и ... =  not only …, but also …) 

Стас не только серьѐзный, но и весѐлый студент.. 
Stas is not only serious but also pleasant student. 

(когда = when) [7] 
Когда я пришѐл домой, мой брат читал книгу. 

When I went home, my brother was reading a book. 

Сложные предложения в корейском 
языке имеют собственное свойство, отли-
чающееся от русских и английских слож-
ных предложений: они не имеют союзов и 

относительных местоимений, которые со-
единяют предложения, и образуются с 
помощью «тхо». [3]. Например:  

나의 삼촌은 동생이 공부하는 학교에서 일한다. 
(Мой дядя работает в школе, где учится брат) 

По сравнению с корейским языком 
заметно грамматическое сходство при со-
единении предложений в русском и ан-
глийском языках, поэтому сопоставитель-
ное обучение средствам и способам со-
единения предложений повышает степень 
осознания и использования этих форм для 
студентов.   

Связываясь с наречиями или прила-
гательными, наречия состояния в корей-
ском языке выражают их характер или со-
стояние, имея разные значения: 더, 가장, 

무척,더욱, 조금, 덜, 심히 등 (более, са-
мый, весьма, еще, чуть, менее, в крайней 
степени и  т. д.). Например: 

더 높다 (выше, более высоко) 

가장 아름다운 (красивейший, самый красивый) 

Однако сравнительная и превосход-
ная степень прилагательного и наречия 
является весьма сходным грамматическим 
явлением в русском и английском языках, 

так что  подобные способы в двух языках 
служат доказательством, показывающим 
возможность и эффективность для сопо-
ставленного объяснения. 
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сильный – сильнее(-ей) – strong – stronger 
более(менее)+инф. – более трудный, (менее) интересный 

more(less)+инф. – more difficult, less interesting 
простейший – (the) simplest 

самый +инф. – самый интересный 
(the) most(least)+ adjective – (the) most interesting (least) interesting 

 
В результате внедрения в обучение 

поставленного в данной статье метода мы 
пришли к следующим выводам: 

Во-первых, данный метод обучения 
дает возможность для рационального ис-
пользования времени на занятиях. 

При подаче нового материала пре-
подаватели обучали студентов не на осно-
ве родного языка, а с помощью их ан-
глийских знаний, в результате чего время 
усвоения новых лексико-грамматических 
единиц русского языка студентами 
уменьшалось и освоюождалось больше 
времени для их практики на определен-
ных занятиях. 

Во-вторых, указанный метод совпа-
дает с целью обучения иностранному 
языку, которая направлена на формирова-
ние такого мышления студентов на ино-

странном языке, вкотором вмешательство 
родного языка было бы минимальным. 

Студенты могут часто использовать 
английские знания для понимания и прак-
тики новых лексико-грамматических яв-
лений русского языка на занятиях, гже 
сипользуется метод обучения, описанный 
в данной статье, так что они привычно 
развивают мышление на иностранном 
языке, а не на родном. 

В-третьих, помогает студентам 
быстро овладеть разными иностранными 
языками в студенческие годы. 

Студенты применяют на практике 
речь на русском языке так, что их англий-
ские знания служат основой для владения 
русским языком как вторым иностранным 
языком, и повышается их мотивация к 
обучению иностранным языкам.  
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IMPROVING THE STUDENTS’ ABILITY TO UNDERSTAND AND PRACTICE 

RUSSIAN AS THE SECOND FOREIGN LANGUAGE USING  
THE KNOWLEDGE OF ENGLISH 

 
Abstract. The article is devoted to the teaching methods allowing improving the Korean stu-

dents’ ability to understand and practice Russian as the second foreign language using the 
knowledge of English. 

Teaching Russian as the second foreign language, teachers try to develop cognitive activity 
of students through the examples of the native language. Also, teachers' knowledge of English 
helps to make students acquire Russian lexis and grammar knowledge. 

Russian is more similar to English than Korean in terms of lexis and grammar. 
Evidently teaching students to communicate in Russian as the second foreign language with 

the help of English as the first foreign language is effective enough. Such method is widely ap-
plied in many countries. 

Keywords: the second foreign language, method of teaching Russian, Russian as the foreign 
language, cognate language, native language intervention, knowledge of Russian lexis and gram-
mar. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ИЗУЧЕНИЯ 
УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье доказывается идея, что углубленная работа с устаревшей лекси-
кой способствует формированию культуроведческой компетенции обучающихся, приво-
дятся примеры работы по анализу устаревшей лексики, направленной на постижение смыс-
ла изучаемых в школе художественных произведений. Актуальность изучения устаревшей 
лексики состоит в том, что историзмы и архаизмы открывают целые культурные пласты, 
которые в настоящее время выпадают из сознания молодѐжи. Они являются серьѐзным ис-
точником знаний о культуре, поэтому важно сформировать у учащихся правильное отно-
шение к культуроносным единицам языка. Обязательное обращение к толкованию уста-
ревшей лексики – аксиома языкового образования. Сложность понимания всякого художе-
ственного текста в немалой степени обусловлена разнообразием, неоднородностью словес-
ной ткани текста, в котором могут быть представлены редкоупотребляемые в настоящее 
время слова, и в их числе устаревшая лексика. Значение большинства ушедших в пассив 
слов не ясно современным школьникам. В свою очередь, непонимание устаревшей и арха-
ичной лексики ведѐт к непониманию или поверхностному усвоению классических художе-
ственных текстов, изучаемых в школе. Сопровождающие тексты примечания и сноски 
обычно лаконичны и не дают представления об историко-культурном фоне, стоящем за 
каждым из таких слов. В связи с этим важна не только попутная, но и систематическая ра-
бота с данным уникальным языковым материалом. 

Ключевые слова: устаревшая лексика, историзм, архаизация, культура, национально-
культурный компонент, культурно-маркированная лексика.  

На современном этапе развития 
научного познания изменились приорите-
ты лингвистики: исследователями всѐ 
больше внимания уделяется вопросам, 
связанным с национально-культурной 
спецификой, национально-культурным 
своеобразием образа мира. Национальный 
колорит имеет внешние признаки и внут-
реннюю специфику, связанную с нацио-
нальным языком. Внешние признаки – это 
проявления и приметы национально-
исторической жизни народа, его культу-
ры, характера, обычаев, нравов, традиций, 

чувств, взглядов. Внутренняя специфика 
связана с национальным языком, так как 
именно в нѐм запечатлевается своеобра-
зие бытия и мышления народа. Культура 
страны и культура, стоящая за словом,  
предстаѐт в виде неразрывной связи мно-
гих поколений. Поэтому важно научить 
школьников не только квалифицировать 
устаревшие слова, но и помочь им уви-
деть историю родной страны, приобщить 
к культуре, «проявленной» в слове. Раз-
ноплановая поэтапная работа с устарев-
шей лексикой позволит соединить рус-
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ский язык не только с литературой, но и с 
историей.  

При работе с семантической струк-
турой номинативных языковых единиц 
важно учитывать их экстралингвистиче-
ское содержание, которое напрямую от-
ражает национальную культуру и само-
бытность. Эта часть значения слова назы-
вается национально-культурным компо-
нентом, а номинативные единицы языка, 
содержащие такой компонент, принято 
называть лексикой с национально-
культурным компонентом значения. 

Как отмечает исследователь  
А. Вежбицкая, в языках существуют спе-
цифические лингвистические обозначения 
объектов материальной культуры и быта, 
например, еды или напитков. Наличие по-
добных слов, по мнению учѐного, «может 
быть связано с существованием особых 
обычаев и общественных установлений, 
характерных для культуры, пользующейся 
соответствующим языком, а также с осо-
бенностями системы ценностей, принятой 
в данной культуре» [4]. 

Так как национальный язык состав-
ляет часть материальной и духовной 
культуры народа, языковая картина мира 
имеет свои особенности в каждом нацио-
нальном языке, а потому язык народа есть 
не только средство общения, но и сред-
ство погружения в культуру, получения и 
хранения этнической информации. Язык 
бережно хранит и передаѐт для последу-
ющих поколений культурную информа-
цию.   

Слова с национально-культурным 
компонентом отражают жизненный уклад, 
характерный для определѐнной языковой 
общности, и могут рассматриваться как 
своеобразные свидетельства об опреде-
лѐнных особенностях и элементах соот-
ветствующей культуры. Языковые реалии 
– это лексические единицы, содержащие 
определѐнную социокультурную инфор-
мацию. Основными признаками языковых 
реалий являются безэквивалентность и 
национально-культурная маркирован-
ность. Единицы языка могут обладать 
конкретной национальной спецификой, 

если они имеют соответствия в народном 
фольклоре, религиозных текстах и мифо-
логии. Также они являются культурно ре-
левантными, если содержащаяся в них 
информация свидетельствует об ориги-
нальности, особенном восприятии мира 
данным народом. 

Лингвисты и методисты XIX века 
(Ф.И. Буслаев, Ф.Ф. Фортунатов,  
А.А. Шахматов и др.) активно стремились 
связать преподавание русского языка в 
школе с его историей, имея в виду то, что 
в школьной практике учителю-словесник 
постоянно обращается к таким фактам со-
временного русского языка, объяснение 
которых требует знания его истории. 
Внедрение историко-лингвистического 
анализа в практику изучения русского 
языка связано с именами В.В. Иванова, 
З.А. Потихи и др. По их мнению, истори-
ко-лингвистические знания, которые 
транслирует учитель, не только повыша-
ют интерес обучающихся к предмету, но и 
имеют общекультурное значение и обще-
образовательную ценность. 

Развитие культуры общества отра-
жает развитие языка, так как язык тес-
нейшим образом связан с культурой: он 
проникает в неѐ, развивается в ней и вы-
ражает еѐ. Язык всегда реагирует на все 
изменения, которые происходят в обще-
стве. 

В настоящее время проблема соот-
ношения языка и культуры приобрела 
особую актуальность в связи с изменени-
ем в последнее десятилетие контактов 
России с другими странами. Русский язык  
– это выразитель русской культуры, и это 
делает его значимым в любом межкуль-
турном диалоге. Люди достигают взаимо-
понимания, переводя проявления одной 
культуры в термины и образы другой 
культуры. В русском языке воплотились 
истинные ценности, подлинная культура и 
духовная сила русского народа. 

Культурологи предлагают большое 
количество подходов к определению 
культуры. Исследователь В.А. Маслова 
выделяет описательный подход, в кото-
ром перечисляются отдельные элементы и 
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проявления культуры – обычаи, виды дея-
тельности, ценности и т.д. Ценностный − 
культура понимается как совокупность 
духовных и материальных ценностей, со-
здаваемых людьми. Деятельностный − 
культура представлена как способ удовле-
творения человеческих потребностей, как 
особый род деятельности. Функционист-
ский, когда культура характеризуется че-
рез функции, которые она выполняет в 
обществе: информационную, адаптивную, 
коммуникативную и др. Герменевтиче-
ский, где культура – это множество тек-
стов. Учѐный также даѐт следующее 
определение культуры: «культура – свод 
«правил игры» коллективного существо-
вания, набор способов социальной прак-
тики, хранимых в социальной памяти 
коллектива, которые выработаны людьми 
для социально значимых практических и 
интеллектуальных действий» [5]. Культу-
ра не может существовать вне деятельно-
сти человека, так как именно человече-
ская деятельность еѐ породила.   

Язык и культура взаимосвязаны: 
«1) в коммуникативных процессах; 2) в 
онтогенезе (формирование языковых спо-
собностей человека); 3) в филогенезе 
(формирование родового, общественного 
человека). Язык есть одновременно и 
продукт культуры, и еѐ важная составная 
часть, и условие существования культу-
ры» [5]. 

Каждый народ отличается верой, 
менталитетом, традициями и обычаями, 
культурой. Носителями подобной этно-
культурной информации, без сомнения, 
являются историзмы и архаизмы. Эти 
лексические пласты являются значимыми, 
обладающими серьѐзным потенциалом с 
точки зрения выявления национально-
культурной специфики  языкового значе-
ния слова. 

Именно в качестве культурно- и 
национально маркированного компонента 
языкового элемента нами рассматривается 
устаревшая лексика, которая отражает 
специфику национальной культуры наро-
да, является хранителем культурной се-
мантики, передающим ценности нацио-

нальной культуры одного поколения дру-
гому. 

В группу слов с национально-
культурным компонентом, кроме слов, 
обладающих национальной спецификой, 
ещѐ включают и «фразеологизмы русско-
го языка, пословицы и поговорки» [6]. 
Именно устное народное творчество во-
плотило в себе всю национальную само-
бытность русского народа, показало такие 
стороны жизни, которые отличают рус-
ский народ от всех других народов. 

Национально-культурный компо-
нент выражается экстралингвистически, 
то есть лексической составляющей слова. 
Картина мира в целом создаѐтся познани-
ем, и словесный образ предмета выступа-
ет как форма логического отображения 
бытия, как дополнительный националь-
ный фон, над которым стоит общечелове-
ческий логический образ. Каждой лекси-
ческой единице, выражающей определѐн-
ное значение слова, сопутствует некий 
культурный компонент. Необходимость 
обращения внимания именно к культур-
ному компоненту слова подчѐркивается в 
современных государственных образова-
тельных стандартах. 

В государственных образовательных 
стандартах содержание, обеспечивающее 
формирование культуроведческой компе-
тенции, связывается с осознанием родного 
языка как формы выражения националь-
ной культуры, в том числе с выявлением и 
развитием «способности объяснять значе-
ние слов с национально-культурным ком-
понентом значения в произведениях уст-
ного народного творчества, в художе-
ственной литературе и исторических 
текстах…» [7]. Однако ни в самом доку-
менте, ни в научных и методических ра-
ботах по данной теме не конкретизирова-
но, какие именно языковые единицы под-
разумеваются под данным обобщением. К 
лексическим единицам с национально-
культурным компонентом  значения мы 
относим историзмы и архаизмы и счита-
ем, что эта их специфика должна в 
первую очередь учитываться при озна-
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комлении с данной лексикой на уроках в 
5-6 классах общеобразовательной школы. 

В процессе изучения русского языка, 
литературы, истории и географии школь-
ники знакомятся с национально-
культурными реалиями страны. Реалии, 
элементы национальной лингвистической 
культуры сохраняются в произведениях 
живописи, архитектуры, технических до-
стижениях и других видах искусства. Что 
касается языка, то  эти сведения собира-
ются и передаются из поколения в поко-
ление в письменных текстах, прежде все-
го, в произведениях художественной ли-
тературы, потому «обращение к анализу 
текстов, содержащих реалии националь-
ной лингвокультуры, актуально» [1]. По-
добные тексты сохраняют для нас инфор-
мацию о культурных событиях ушедшего 
времени. 

Устаревшие лексические единицы 
отражают жизненный уклад, культуру и 
мировоззрение народа в тот период вре-
мени, в который они существуют, поэто-
му являются уникальным источником ин-
формации о прошлой жизни наших пред-
ков. Благодаря историзмам, архаизмам и 
историческим фразеологизмам  можно со-
ставить достаточно реалистическое пред-
ставление о том или ином историческом 
промежутке времени.  

Культурно-маркированная лексика 
может охарактеризовать целую историче-
скую эпоху жизни народа, дать полное 
представление о тех или иных объектах 
действительности, свойственных данной 
эпохе. Поскольку слово возникает в языке 
и в связи с уже существующими, анализ 
культурно значимой лексики позволяет 
воссоздавать достаточно целостные и 
точные системы понятий, характеризую-
щих то или иное время в развитии этноса.    

Национально-маркированные еди-
ницы номинативной системы языка де-
лятся, по мнению учѐного-лингвиста  
Е.А. Быстровой, на два пласта. «К перво-
му относится лексика, в которой отражено 
бытие русского народа: явления традици-
онного и современного русского быта, 
лексика, отражающая национальное свое-

образие русской духовной и материаль-
ной культуры. Сюда включается работа с 
лексико-семантическими группами, обо-
значающими, например, время, части тела 
и т.д.» [3]. Этот тип единиц всѐ больше 
получает признание в действующих учеб-
никах русского языка. Так, в учебники 
русского языка вводится лексика, обозна-
чающая изделия русских народных худо-
жественных промыслов, русские обычаи, 
русские народные костюмы, лексика, опи-
сывающая русскую избу, и т.д. «Второй 
пласт национально-маркированных номи-
нативных единиц языка представляют 
слова и фразеологизмы, в которых куль-
турно-значимая информация выражается 
в коннотативном аспекте значения, в том 
дополнительном значении, которое слу-
жит для выражения эмоционально-
эстетических, экспрессивных оттенков» 
[3]. Важно включать в уроки русского 
языка и литературы национально- и куль-
турно-маркированную лексику обоих пла-
стов и уделять при этом особое внимание 
первому. 

Кроме охарактеризованных единиц в 
преподавание русского языка постепенно 
вводятся и концепты духовной и нацио-
нальной культуры, например, концепты 
абстрактных имѐн существительных: дух, 
душа, личность; истина, благо, красота  
и т.д. 

Особое внимание уделяется исполь-
зованию на уроках русского языка тек-
стов, отражающих традиции, быт, рели-
гию русского народа, в целом воссоздаю-
щих национально-культурный фон Рос-
сии. Это отрывки из произведений худо-
жественной литературы, мифы, предания, 
публицистические произведения. Особое 
место среди этих текстов занимают вы-
сказывания, которые хорошо знакомы 
любому члену национально-культурного 
сообщества: цитаты из текстов художе-
ственных произведений, а также послови-
цы и поговорки («Счастливые часов не 
наблюдают», «С корабля на бал»). «Зна-
ние их есть показатель принадлежности к 
данной эпохе и культуре, незнание – 
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предпосылка отторженности от соответ-
ствующей культуры» [3]. 

Понимание историзмов и архаизмов 
влечѐт за собой не только более глубокое 
и осмысленное понимание истории и 
культуры своей страны, но и полноценное 
и грамотное прочтение конкретного 
текста. 

Приведѐм пример того, как слово с 
национально-культурным компонентом  
расширяет и углубляет историческое зна-
ние. Исследователь Е.А. Барутчева в ста-
тье «Из истории названий жилища», гово-
ря об этимологии слов «хоромы», «пала-
ты», «терем», отмечает, что кроме общего 
лексического значения «название жили-
ща», эти слова имеют и ряд отличитель-
ных признаков. Так, общеславянское сло-
во «хоромы» сначала имело значение «де-
ревянное жилище, церковь, покои». 
В XVIII веке термин «хоромы» использу-
ется в значении «отдельные покои в до-
ме». Термин «палата» («палаты») так же, 
как и «хором» («хоромы»), обозначающий 
жилище, использовался в основном при-
менительно к каменным строениям. Это 
слово, кроме значений «дворец», «покой», 
«обитель», барский дом, имеет и значение 
«полати» – хоры в церкви, так как на хо-
рах (на возвышении) в церкви обычно 
стояла княжеская (царская) скамья. Слово 
«терем» впервые употребляется в X веке в 
русских летописях в значении «высокий 
дом», «дворец», а также и «сень», «балда-
хин». Формы «теремок» и «теремец» обо-
значали небольшое строение типа башни, 
вышки, а слово «теремок» еще и навес над 
алтарѐм. Таким образом, слово терем 
многозначно: «он мог обозначать и часть 
строения, и отдельную постройку, но во 
всех случаях предусматривалась заост-
рѐнность кровли, шатровое покрытие» [2]. 
Рассмотрение выше проанализированных 
лексем дает представление о значимости 
культурной составляющей слова, в част-
ности, устаревшей и архаичной лексики. 

Приведѐм ещѐ один пример. Иссле-
дователь С.В. Тараканова, говоря о 
наименованиях старинных русских еди-
ниц измерения (верстá и сажень, пуд и 

берковец, гарнец и короб), отмечает, что 
сейчас данные единицы представляют со-
бой только исторические памятники, так 
как их заменили метры, килограммы, лит-
ры. Однако наименования старинных 
единиц измерения продолжают жить в 
быту, в разговорной речи и на страницах 
литературных произведений. Например, 
«когда хотим дать оценку физически 
сильному мужчине, упоминаем о пудовых 
кулаках, а высокого можем назвать коло-
менской верстой; говорим о пуде съеден-
ной соли как о мере знания человека» [8]. 
Употребление в речи устаревших слов де-
лает еѐ более яркой, образной и эмоцио-
нальной.  

Безусловно, старинные русские ме-
ры не вернутся в нашу современную 
жизнь, но их надо помнить, знать и пони-
мать для того, чтобы свободно читать 
произведения классической литературы, 
ясно представляя, о чѐм в них говорится. 
Устаревшая и архаичная лексика  запе-
чатлела  особенности русского менталите-
та и мировоззрения. В литературе (в сказ-
ках, пословицах, песнях, былинах) уста-
ревшие слова знакомят нас с историей и 
культурой прошлых веков. 

На современном этапе развития 
лингвистической науки проявляется всѐ 
большая тенденция к пересмотру архаи-
зированных единиц, к включению их в ак-
тивный словарь языка, что обусловливает 
тесную связь настоящего с прошлым. И в 
лингвистическом, и в культуроведческом 
аспекте связь с истоками присутствовала  
всегда и находила отражение как в лите-
ратуре, так и в обычном речеупотребле-
нии носителей языка. Но современная 
практика характеризуется большой актив-
ностью этих явлений, поэтому их осмыс-
ление и фиксация составляет одну из важ-
нейших задач лингвистики. 

Но что делать, когда эти слова ста-
новятся непонятными собеседнику? Как 
помочь современному школьнику при 
чтении классической литературы, которая 
насыщена подобными наименованиями? 

Действительно, проблема анализа 
устаревших слов возникает на уроках ли-
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тературы в 5-7 классах при изучении ска-
зок и ряда классических произведений: 
«Капитанской дочки» и стихотворений 
А.С. Пушкина, повести Н.В. Гоголя «Та-
рас Бульба», рассказов И.С. Тургенева 
и Н.С. Лескова, сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина, стихотворений М.Ю. Лермон-
това и Н.А. Некрасова, трилогии «Детство. 
Отрочество. Юность» Л.Н. Толстого и мно-
гих других известных программных произ-
ведений. Погружаясь в богатый и многооб-
разный мир русской классической литера-
туры, обучающиеся сталкиваются с трудно-
стями, связанными с пониманием значения 
того или иного устаревшего слова. 

Автором произведение было напи-
сано для своих современников. Сложны 
для понимания людей другой эпохи как 
особенности описываемой эпохи, еѐ зако-
ны и приметы, так и отдельные слова и 
понятия, исчезнувшие из обихода или из-
менившие свой смысл. Постижение про-
изведения невозможно без того, чтобы 
слова не превратились в сознании читате-
ля в зрительный образ или отвлечѐнное 
понятие. А если слово незнакомо, как оно 
может быть сознательно усвоено? Отсюда 
следует, что школьники испытывают 
большие трудности в понимании исчез-
нувших из современного лексикона слов 
при чтении художественных произведе-
ний.  

Важно понимание того, что все сто-
роны языка находятся в взаимном совер-
шенствовании, в работе, в развитии, так 
как язык динамичен. Язык можно понять 
только в действии, в рассуждении, в 
столкновении идей, потому что язык – это 
достояние каждого из нас, всех, говоря-
щих на этом языке.  Всѐ, что мы видим, 
слышим, чувствуем, всѐ, что мы знаем, – 
всѐ это отражено в словах, в сочетаниях, 
зашифровано в грамматических формах и 
категориях, осмыслено в тонких оттенках 
речи. В языке сосредоточен жизненный 
опыт прошлых поколений, и этот опыт 
постепенно обогащается, изменяя язык. 

В работе с лексическим материалом 
следует исходить из того, что устаревшая 
и архаичная лексика – это культурно-
маркированная лексика, отражающая 
прошлые обозначения предметов, явле-
ний, особенности их использования в ре-
чи или в практической деятельности, тем 
самым давая яркое, полное представление 
об ушедшей жизни, об истории своего 
народа. Осознание неразрывности этой 
связи, в свою очередь, мотивирует носи-
телей языка к заинтересованному рас-
смотрению лингвистических и историче-
ских явлений и фактов, воспитывает по-
требность в постоянном обращении к по-
добным явлениям, формирует ценностные 
ориентиры. 
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NATIONAL AND CULTURAL COMPONENT OF OUT-OF-DATE LEXOCON STUDY 
IN MODERN SCHOOL RUSSIAN LESSONS 

 
Abstract. The paper proves the idea that depth-in work with out-of-date lexicon contributes 

to develop a cultural competence of students, due to examples of tasks enrolling students in the 
meaning understanding activities of the out-of-date lexicon of literary works. Relevance of the 
study of out-of-date lexicon makes school students open consciously cultural strata of historicisms 
and archaisms. Such lexicon is a source of knowledge covering a culture aspect of the language. It 
is important to form the correct students’ attitude to the culture-bearing units of the language. It’s 
obligatory to push students to interpret out-of-date lexicon in linguistic education system. There 

36



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

are the definite difficulties in literary text understanding due to the diversity, heterogeneity of the 
verbal text fabric. Besides it’s a great problem to catch the meanings of the words which are rarely 
in use. The meanings of the majority of out-of-date words are not clear to modern schoolchildren. 
In turn, a lack understanding of out-of-date and archaic lexicon leads to misunderstanding or su-
perficial assimilation of classical literary texts studied in school. Supplement texts of notes and 
footnotes are usually short and do not give a definite idea of the historical and cultural background 
of each word used in the literary works. In this regard, it is important to arrange a systematic work 
concerning the unique language material. 

Keywords: out-of-date lexicon, historicism, arkhaization, culture, national and cultural com-
ponent, culturally-marked vocabulary. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ О ДЕТСКОЙ ИГРЕ И ЗАДАЧИ 
ДЕТСКОГО САДА В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье анализируются проблемы современного дошкольного детства, 
обсуждается роль игровой деятельности дошкольников в свете требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Авторами подни-
мается проблема консолидации усилий взрослых по сохранению статуса детской игры и со-
здания подлинно развивающей образовательной среды для дошкольников. Подчеркивается 
значимость сотрудничества семьи и дошкольной образовательной организации в сопро-
вождении развития детской игры. Приводятся результаты опроса родителей по вопросу 
стимулирования игры дошкольников. На основе проведенного теоретического анализа и 
изучения данных опроса родителей воспитанников детского сада авторами уточняются за-
дачи дошкольной образовательной организации в части комплексного сопровождения раз-
вития игровой деятельности дошкольников. Особо отмечена специфика разновозрастной 
группы в создании условий для развития игровой деятельности детей дошкольного возрас-
та.  

Ключевые слова: требования федерального государственного образовательного стан-
дарта, детская игра, игровая деятельность дошкольников, представления родителей, задачи 
дошкольного образования. 

Многие современные родители 
недооценивают роль детской свободной 
игры, отдавая предпочтение раннему ин-
теллектуальному развитию. И хотя среди 
теоретиков общепризнанным считается 
утверждение об игре как ведущем виде 
деятельности в дошкольном возрасте, суть 
его нередко ускользает даже от професси-

ональных педагогов, и игра подменяется 
игровыми приемами. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее ФГОС) 
утверждает статус игры как неотъемлемо-
го компонента образовательной среды 
детского сада.  
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Рис. Интерпретация понятия «образовательная среда»  

согласно ФГОС дошкольного образования [5] 
 

Мысль о том, что ребенок в игре не 
только осваивает воспринимаемый им 
мир, постигает социальные отношения и 
роли, но и выстраивает свой собственный 
детский мир, в котором именно ребенку 
принадлежит созидающая функция и роль 
автора, подчеркивалась выдающимися 
психологами детства – Л.С. Выготским и 
Ж. Пиаже. Придерживаясь во многом раз-
ных точек зрения на развитие детской 
психики, эти великие учены были едины в 
трактовке роли детской игры для развития 
ребенка [1].  

Чтобы реализовать это требование 
ФГОС дошкольного образования в прак-
тике дошкольной образовательной орга-
низации, чрезвычайно важно объединить 
усилия педагогов и родителей воспитан-
ников, обеспечить грамотный подход к 
сопровождению детских видов деятельно-
сти, в тоже время современные условия 
детства не способствуют стимулированию 
коллективной игровой деятельности де-
тей, утрачивается творческий развиваю-
щий потенциал игры. Конец XX и начало 
XXI века ознаменовались широким внед-
рением компьютерных технологий, что 
повлекло за собой изменение условий 
жизни общества и детства, в том числе. 

Специалисты в области дошкольной педа-
гогики с тревогой отмечают, что игра 
уходит из жизни современных дошколь-
ников, «компьютерный экран все больше 
вытесняют игру, физическую активность, 
предметную и продуктивную деятель-
ность, общение со сверстниками» [3].  

Как отмечают современные иссле-
дователи [2; 5], проблема снижения уров-
ня сформированности полноценной игро-
вой деятельности у детей дошкольного 
возраста характерна не только для нашей 
страны, ученые из разных стран пишут о 
схожих трудностях в воспитании детей. 
Чтобы противостоять нарастающим нега-
тивным тенденциям и обеспечить право 
детей на игру, зафиксированное в Кон-
венции о правах ребенка, в 1961 году бы-
ла создана неправительственная междуна-
родная ассоциации IPA (International Play 
Association). Цель этой неправительствен-
ной ассоциации – защита и реализация 
права ребенка на игру как фундаменталь-
ное право человека, а также деятельность 
по поддержанию детской игры и созда-
нию для нее благоприятных условий. IPA 
призвана консолидировать усилия специ-
алистов для исследования состояния дет-
ской игры в разных странах мира и сти-
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мулировать деятельность по созданию 
пространства для игры не только в семье 
и в образовательных организациях, но и в 
местах досуга детей и инфраструктуре го-
родов. IPA имеет представительства более 
чем в 60 странах мира (Россия входит в 
эту ассоциацию с 2014 года). По инициа-
тиве Международной ассоциации игры в 
2013 году Конвенция о правах ребенка 
были дополнена комментариями к 31 ста-
тье: «право на игру признается жизненно 
важным для ребенка, наряду с базовыми 
потребностями в питании, здоровье, за-
щите и обучении»; при этом «игра рас-
сматривается максимально широко – как 
спонтанная свободная детская деятель-
ность, приносящая позитивные эмоции и 
уверенность в себе» [3]. 

«Игра – это способ понимания жиз-
ни и главная форма активности ребенка. 
Потребность в игре является жизненно 
важной для ребенка наряду с базовыми 
потребностями в питании, здоровье, за-
щите, обучении. Играя, ребенок укрепляет 
чувство собственного достоинства и своей 
идентичности; 

игра – это добровольная свободная 
детская деятельность, предполагающая 
единство мысли и действия, коммуника-
ции и самовыражения (экспрессии); 

игра приносит позитивные эмоции, 
переживание своих достижений и уверен-
ности в себе; 

игра интуитивна и спонтанна, она не 
может быть запрограммирована и управ-
ляема извне, автоматизирована» [3]. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного об-
разования, реализуемый с 2014 года, в ка-
честве одного из принципов дошкольного 
образования декларирует реализацию 
программ дошкольного образования «в 
формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме 
игры, познавательной и исследователь-

ской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художе-
ственно-эстетическое развитие ребенка»; 
а виды игр с учетом возраста детей кон-
кретизированы в пункте 2.7 ФГОС до-
школьного образования.  

Поддерживая идею обогащения дет-
ской игры и стремясь реализовать требо-
вания стандарта дошкольного образова-
ния, педагогические работники МДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№ 27 п. Разумное» с 2017 года включи-
лись в работу региональной инновацион-
ной площадки «Комплексное сопровож-
дение развития игровой деятельности до-
школьников». Ведущая идея данного про-
екта состоит в совершенствовании обра-
зовательной среды дошкольной образова-
тельной организации благодаря комплек-
су мер организационно-управленческого, 
психолого-педагогического и организаци-
онно-методического характера, направ-
ленному на обеспечение ценностно-
смыслового единства и интеграции уси-
лий взрослых (педагогов и родителей до-
школьников) в вопросах воспитания и 
управления развитием игровой деятельно-
сти детей [4].  

Одной из задач инновационной дея-
тельности является совершенствование 
психолого-педагогической компетентно-
сти родителей дошкольников как субъек-
тов образовательной деятельности 
в вопросах детской психологии и до-
школьной педагогики, связанных 
с созданием условий для развития игро-
вой деятельности дошкольников. В рам-
ках решения этой задачи нами было про-
ведено анкетирование родителей до-
школьников (в опросе приняли участие 54 
человека – родители воспитанников сред-
ней разновозрастной и старшей разновоз-
растной групп). Результаты анкетирова-
ния приведены в таблице. 
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Таблица 
Результаты анкетирования родителей дошкольников 

Вопросы 
 Варианты ответов 

Да Нет Свой вариант 
Есть ли игровой уголок у Вашего ребенка дома? 47 7 
Часто ли Ваш ребенок играет дома? 47 7 
В какие игры чаще всего играет Ваш ребенок 
(выберите один вариант ответа): 
-дидактические 
-сюжетно-ролевые 
-театрализованные 
- игры-конструирование 
-подвижные 

6 
11 
4 
13 
20 

Назовите любимую игру Вашего ребенка? Лего, конструктор, пазлы, раскраши-
вание, сюжетно-ролевая игра «семья» 

С кем чаще всего играет Ваш ребенок  
(выберите наиболее частый вариант ответа): 
– мамой
– папой
– старшими братьями и сестрами
– бабушками и дедушками
– предпочитает играть один

26 
6 
11 
2 
9 

Знаете ли Вы, какие игрушки, игры наиболее 
интересны вашему ребенку? 50 1 3 

Как выбираются Вами игры для ребенка: 
– обсуждаете с ребенком
– самостоятельно
– по совету знакомых

46 
7 
1 

Разрешаете ли Вы играть ребенку в какие-то ин-
тересные для него игры, но которые не нравятся 
Вам? 

30 24 

Сколько времени в день играет Ваш ребенок са-
мостоятельно (час, минуты)? 

Меньше часа – 12, час – 11, 
больше часа - 31 

Откуда, на Ваш взгляд, появляются игровые 
сюжеты ребенка  
(выберите один вариант ответа): 
– просмотр мультфильмов
– компьютерные игры
– наблюдения за окружающей действительно-
стью 
– чтение художественной литературы

26 
7 

17 
4 

Чаще всего инициатива организовать игру исхо-
дит от Вас? 10 42 2 

Настаиваете ли Вы в выборе игры, если ребенок 
не высказывает особого желания? 6 45 3 

С кем предпочитает играть Ваш ребенок: 
– мальчиками
– девочками

25 
29 
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Вопросы 
 Варианты ответов 

Да Нет Свой вариант 
Если в семье есть дети разного пола, как они 
взаимодействуют в игре 
(выбрать один вариант ответа): 
– вместе обсуждают игры
– любят играть вместе
– конфликтуют

5 
18 
16 

Как Ваш ребенок относится к наведению поряд-
ка в игровой комнате 
(выбрать один вариант ответа): 
– убирает самостоятельно
– по указанию взрослого
– не убирает

9 
37 
8 

Делится ли Ваш ребенок играми, игрушками с 
другими детьми? 47 5 2 

Предлагаете ли Вы ребенку игры своего дет-
ства? 41 13 

Как Вы относитесь к современным антииграм 
(Зомби, человек-паук и др.), антиигрушкам (не 
соответствующим реальным образам, игрушки, 
несущие в себе агрессию (пистолеты и др.) 

8 37 9 

Как свидетельствуют результаты 
опроса, родители воспитанников рассмат-
риваемого детского сада достаточно от-
ветственно относятся к вопросу организа-
ции места для игр, выбору игрушек, к 
собственно совместным играм с детьми. 
Однако проблема обогащения сюжетов 
детских игр видится в недостаточном 
внимании родителей к обогащению ре-
ального жизненного опыта детей (сюжеты 
дети «черпают» преимущественно из 
мультипликационных фильмов, среди лю-
бимых сюжетно-ролевых игр родители 
указали только игру «в семью»).  

Особое значение в развитии спон-
танной игровой деятельности детей ис-
следователи отводят разновозрастному 
общению [1; 2; 3]. В разновозрастных 
группах дети старшего возраста передают 
более младшим детям опыт игровой дея-
тельности, именно такие группы функци-
онируют в нашем детском саду. Разновоз-
растная группа обладает потенциалом в 

преодолении проблемы «центрации» на 
взрослом/воспитателе как «стартере» дет-
ской игры. Разновозрастная группа дет-
ского сада предоставляет возможность 
для естественного спонтанного взаимо-
обучения детей и транслированию игры в 
детской субкультуре. 

Подводя итог, можно отметить акту-
альность проблемы развития игровой дея-
тельности дошкольников и еѐ междуна-
родный масштаб, который нашел отраже-
ние в Конвенции о правах ребенка. Зада-
чами дошкольной образовательной орга-
низации на современном этапе является 
содействие развитию полноценной дет-
ской игры как ведущего вида деятельно-
сти детей дошкольного возраста, что тре-
бует объединения усилий взрослых (педа-
гогов и родителей), индивидуализации 
сопровождения игровой деятельности де-
тей с учетом особенностей семейного 
воспитания и личностных особенностей 
ребенка-дошкольника. 
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Abstract. The article analyzes the problems of modern preschool childhood, discusses the 
role of play activities of preschoolers in the light of the requirements of the Federal State Educa-
tional Standard of Preschool Education. The authors raise the problem of adults’ efforts to pre-
serve the children role playing merit and to create developing educational environment for pre-
schoolers. The authors emphasize the importance of cooperation between the family members and 
preschool educational institution teacher staff trying to develop children role playing, and present 
the results of a survey of preschoolers’ parents touching the problem of stimulating preschooler 
role play activity. The theoretical analysis and study of the survey data the authors clarify the ob-
jectives of the pre-school educational institutions in terms of the integrated support of preschooler 
role play activities development. The authors highlight the specific conditions of different age 
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КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования инновационных форм 
и методов при реализации Концепции духовно-нравственного воспитания в муниципаль-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе 
№ 23 с углубленным изучением английского языка города Орла. Авторы делятся информа-
цией о системе духовно-нравственного воспитания, сложившейся в школе, рассматривают 
курсы внеурочной деятельности «Край, в котором я живу», «Юный музеевед», «Глядит с 
гербов фамильных династий череда», реализуемых в образовательном учреждении по дан-
ному направлению, также уделено внимание ряду нетрадиционных мероприятий: геоке-
шинг, квест, дворянский бал, проводимых с обучающимися в урочное и внеурочное время. 
Предложено на основе учебно-исследовательской и проектной деятельности по-новому си-
стематизировать подобные мероприятия в соответствии с теми задачами, которые ставятся 
в рамках духовно-нравственного образования и выделить исследовательско-прикладные, 
просветительские, организационно-массовые проекты.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, геокешинг, квест, внеурочная де-
ятельность, проекты, основы духовно-нравственной культуры народов России. 

«Цель воспитания – это гармонически развитый человек, 
который находит свое счастье в служении Родине, живет интере-
сами народа, обретает счастье в труде, любви к людям».  

К.Д. Ушинский 

«Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединѐнный об-

щей судьбой на своей земле…» – такой 
преамбулой начинается конституция 
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Для того чтобы мотивировать уче-
ников к познанию и духовному самосо-
вершенствованию, коллектив школы, ис-
пользуя инновационные формы и методы 
работы, организовывает интересные, ак-
туальные, духовно насыщенные меропри-
ятия по формированию нравственных ка-
честв личности. 

На уроках истории наряду с тради-
ционными формами работы активно при-
меняются и инновационные, например, 
метод геокешинга. Основная его идея со-
стоит в том, что учитель или сами учени-
ки создают так называемые «тайники», с 
помощью заданий кодируют их географи-
ческие координаты. Чаще всего «тайники» 
расположены в местах, которые представ-
ляют природный, исторический, культур-
ный, географический интерес. Выполняя 
творческие задания, изучая предложен-
ный учителем дополнительный материал 
исторических источников, архивных дан-
ных, постепенно определяют местона-
хождение «тайника». Такие игры можно 
организовывать не только в классе, но и в 
реальной городской среде. Ученики по 
координатам находят объект, например, 
памятник архитектуры, изучают его исто-
рию, фотографируются на его фоне и от-
правляют через соцсети или с помощью 
иных средств передачи информации сни-
мок учителю в подтверждение правильно-
сти выполнения задания. Это позволяет 
ученикам знакомиться с достопримеча-
тельностями города, в котором они живут, 
узнавать историю своей малой родины и 
памятников культуры [1].  

Одной из важнейших составляющих 
модели является реализация программ 
внеурочной деятельности духовно-
нравственной направленности [5, 6]. 

В 2016 году была разработана автор-
ская программа курса внеурочной дея-
тельности «Край, в котором я живу» для 
5-7 классов (авт. А.О. Выставкина). Курс 
призван дать учащимся представление о 
развитии региона, включает сведения о 
политических событиях, развитии 
экономики, военных потрясениях, соци-
альных преобразованиях, культурно-

историческом наследии. Программа охва-
тывает различные периоды развития Ор-
ловщины, знакомит учащихся с интерес-
ными фактами истории малой родины. 
Материалы из опыта реализации данной 
программы в результате конкурсного от-
бора вошли в Федеральный банк успеш-
ных практик реализации предметной об-
ласти ОДНКНР [2]. 

Курс внеурочной деятельности 
«Юный музеевед» помогает обучающимся 
узнать историю своего города, научиться 
оформлять музейные выставки, проводить 
экскурсии. В рамках освоения программы 
курса ученики совершают виртуальные 
экскурсии по музеям мира, осваивают азы 
музейных профессий, пополняют школь-
ный этнографический уголок, готовят и 
проводят в нем экскурсии. Особенностью 
подобной практики является тот факт, что 
юные экскурсанты придумывают для 
участников экскурсий интерактивные за-
дания: собрать этнографические пазлы с 
изображением предметов старины, разга-
дать кроссворд по теме экскурсии и т.п. 

На занятиях курса внеурочной дея-
тельности «Глядит с гербов старинных 
династий череда» обучающиеся не только 
постигают общие вопросы геральдики 
(специальной исторической дисциплины 
по изучению гербов, традиций и практики 
их использования), но и самостоятельно 
включаются в процесс изучения своего 
рода, истории фамилии, находят в резуль-
тате свои родовые корни, занимаются со-
зданием фамильных гербов. Учащиеся со-
здают свой герб в разных техниках, в том 
числе используя популярные, например, 
скрапбукинг. Итоги такой работы подво-
дятся на заседании круглого стола «На 
страже семейных ценностей», интерак-
тивном мероприятии Stand Up «Баттл ди-
настий», классных часах с приглашением 
родителей, а также при защите учениче-
ских проектов на общешкольной конфе-
ренции «Открытие». Завершается работа 
организацией в конце учебного года 
«Дворянского бала». Результатом подоб-
ной организации внеурочной деятельно-
сти является осознание учениками себя 
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как части своего семейного рода, форми-
рование у них интереса к его истории и 
гражданско-патриотических чувств на ос-
нове понимания ими роли человека в раз-
витии истории и культуры родного края, 
страны. 

На уроках и во внеурочной деятель-
ности, учащиеся активно вовлекаются в 
учебно-исследовательскую и проектную 
работу. В школе сложилась система по-
добных мероприятий, которая представ-
лена на схеме (рис. 2).  

Рис. 2. Учебно-исследовательские проекты МБОУ – школы № 23 г. Орла 

Особую роль играют прикладные 
исследовательские проекты, в рамках реа-
лизации которых обучающиеся стараются 
запечатлеть старинные места, здания го-
рода Орла, которые могут быть утрачены 
уже через несколько лет. Из окон школы 
видно частично уже разрушенное здание 
бывшей церковно-приходской школой. На 
занятиях кружка «Юный эксперимента-
тор» учащиеся изучили историю этого 
здания, по найденным фотографиям и ри-
сункам воссоздали его макет. 

Многие ученики ходят в школу по 
старинной Карачевской улице. Через не-
сколько лет можно уже не увидеть ориги-
нальных наличников, козырьков, которы-
ми так гордились их владельцы в конце 
XIX – начале XX века. Так детям пришла 
идея создать проект «Деревянное узо-
рочье»: создать альбом с изображениями 
деревянной резьбы для последующих по-
колений. 

В нескольких метрах от школы ко-
гда-то находился дом Зинаиды Райх, в ко-
тором бывал С. Есенин, – так возникла 
идея создать в школе не только музейную 
экспозицию, посвященную великому рус-

скому поэту, но и назвать музей его име-
нем. Работа, направленная на популяриза-
цию творчества и знакомство с биографи-
ей С. Есенина, не прекращается. Проект 
«Орловский маршрут С. Есенина» имеет 
цель расширить знания обучающихся о 
прошлом родного города, его истории и 
архитектуре на основе сравнения Орла 
конца XIX и начала XXI веков. По итогам 
работы ученики смогли узнать и понять, 
как наш город неузнаваемо изменился, 
каким он впервые предстал перед 
С.А. Есениным и как сейчас выглядят те 
сооружения, которые мог видеть поэт.  

Помня о необходимости максималь-
ного включения учеников в практическую 
деятельность, предлагается создавать ор-
ганизационно-массовые проекты, презен-
тация одного из которых состоялась в но-
ябре 2018 года и была приурочена к юби-
лею И.С. Тургенева. Старшеклассники 
подготовили танцы, популярные во вре-
мена великого писателя-орловца, и пред-
лагали всем желающим разучить их. Это 
помогло учащимся приобщиться к дво-
рянской культуре XIX века, узнать спе-
цифику русского бала, представить себя в 
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роли героев литературных произведений 
Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, И.С. Тур-
генева. 

Еще одной из современных форм 
организации воспитания является вовле-
чение обучающихся в разного рода кве-
сты. Проведение игр-квестов помогает 
развивать познавательный интерес у уче-
ников, способствует активизации их по-
исковой деятельности, позволяет органи-
зовать процесс самостоятельного овладе-
ния знаниями, способствует проявлению 
личной заинтересованности в изучаемом 
процессе или явлении, формирует спло-
ченный коллектив. 

Для участия в квесте команды 
(участники) получают маршрутные листы 
и отправляются по станциям, «преодоле-
вая трудности» и выполняя задания. На 
станциях им предлагается продемонстри-
ровать разные умения и навыки: ответить 

на вопросы книжного персонажа, собрать 
пазлы с изображением исторических мест 
Орла, отыскать выдуманные факты в био-
графии писателя, попробовать себя в роли 
актера или оратора и др.  

В заключении следует отметить, что 
подобные формы и методы в рамках реа-
лизации школьной модели духовно-
нравственного образования дают свои 
плоды. Ученики стараются применять по-
лученные знания на практике, сотрудни-
чают друг с другом и со взрослыми, начи-
нают больше обращать внимание на до-
стопримечательности родного города, 
проявлять интерес к своему краю, уваже-
ние к закону и соблюдать правопорядок, 
осознавать обязанности перед семьей и 
обществом, ценят культуру и духовные 
традиции народа, участвуют в конферен-
циях.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования метапредметных умений в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Автора-
ми рассматриваются положения об эффективности внедрения в образовательную практику 
уроков интегрированного типа образовательных областей «Английский язык» и «История». 
Подчеркнута актуальность внедрения межпредметных связей для формирования предмет-
ных и метапредметных умений. 

Теоретические положения о методике проведения интегрированных уроков с целью 
формирования метапредметных умений проиллюстрированы на примере внедрения в учеб-
ную практику метапредметных и ситуационных задач, позволяющих осуществить система-
тизацию содержания родственного учебного материала и поиск альтернативных методов 
решения познавательных задач. 

Авторами статьи раскрываются особенности внедрения в учебную практику взаимо-
проникающей формы организации урока. Выявлены преимущева использования уроков ко-
ординированного типа в процессе преподавания интегрированных уроков в основной  
школе. 

Ключевые слова: интегрированный урок, метапредметные умения, универсальные 
учебные действия, ситуационные задачи, предметные умения. 

 
Современное образование ставит 

перед педагогами новые задачи, требую-
щие кардинального изменения в методике 
преподавания, структуре проведения уро-
ка, организации познавательной деятель-
ности субъектов образовательного про-
цесса, подборе педагогических техноло-
гий. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (далее – ФГОС) 
предполагают изменение парадигмы обра-

зования, а именно, перехода от объект-
объектного к субъект-субъектному взаи-
модействию на уроке, приобретению уме-
ний и навыков. Таким образом, знаниевый 
компонент переводится в практическую 
плоскость.  

Ведущая роль в  процессе препода-
вания отводится системно-деятель-
ностному подходу, позволяющему внед-
рять активные и интерактивные техноло-
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гии взаимодействия в процессе урока, со-
здавать условия для освоения универсаль-
ных учебных действий, федеральные гос-
ударсвенные образовательные стандарты, 
устанавливая требования к результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы, акцентируют внимание на пред-
метные и метапредметные результаты.  

По мнению А.Г. Асмолова, мета-
предметные результаты включают осво-
енные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регу-
лятивные, коммуникативные), обеспечи-
вающие овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу умения 
учиться» [1].  

Сочетание в учебной практике 
принципов предметного и метапредмет-
ного обучения позволяет достичь эффек-
тивного результата – сформированных 
универсальных учебных действий (далее – 
УУД). Наиболее рациональным способом 
внедрения метапредметности на уроке яв-
ляется проведение интегрированных уро-
ков. Именно интегрированный урок поз-
воляет достичь метапреметного результа-
та, закрепленного федеральными государ-
ственными стандартами, а именно ис-
пользованием в учебной деятельности и 
межпредметных понятий и универсаль-
ных учебных действий. Усвоение данных 
компонентов возможно отработать и за-
крепить посредством применения мета-
предметных заданий, позволяющих не 
только освоить знания из нескольких 
предметных образовательных областей, 
но и применить в практической плоскости 
в нестандартной учебной ситуации. 

Преподавание предметной области 
«История» предполагает изучение исто-
рии России в контексте мировой истории, 
выявление общих закономерностей разви-
тия  в разных сферах общественной жиз-
ни, следовательно, позволяет реализовать 
межпредметные связи в процессе внедре-
ния в учебную практику интегрированных 
уроков.  

Интеграция – это глубокое взаимопро-
никновение, слияние, насколько это воз-

можно, в одном учебном материале обоб-
щенных знаний в той или иной области [3].  

Изучение истории в таком контексте 
позволяет с одной стороны, разграничить 
содержание отдельных предметов, а с 
другой стороны, выявить закономерности 
развития, что позволяет осознанно пред-
ставлять мировую историю как целостный 
и взаимосвязанный процесс. История – 
дисциплина, позволяющая  осуществлять 
интеграцию на уровне любого предмета, 
особенно, английского языка, который по 
мнению И.А. Зимней, обладает такой осо-
бенностью, как беспредметность [2].  

Интеграция учебного материала в 
рамках содержания предметных областей 
«История» и «Английский язык» позволя-
ет не только осуществить систематизацию 
содержания родственного учебного мате-
риала, но и всесторонне изучить однород-
ные темы, применяя знания  в практиче-
ской плоскости посредством приемов  
критического мышления и альтернатив-
ных методов решения познавательных 
задач. 

Интегрированные уроки позволяют 
преобразовать учебно-познавательную 
деятельность в деятельность активную, 
самостоятельную, ориентированную на 
дифференциацию обучения и всесторон-
ний охват субъектов образовательного 
процесса. Интегрированный урок содер-
жит в полном объеме критерии метапред-
метного занятия, т.е. конструирование 
урока не на основе механического пере-
носа знаний на субъектов образовательно-
го процесса, а на основе передачи спосо-
бов работы с предметным содержанием, 
знанием, придавая ему универсальный 
характер.  

Эффективность интегрирования 
предметных областей история и англий-
ский язык позволяет познать самобыт-
ность достижений иных культур посред-
ством реализации ведущего компонента 
познания – языка. 

В условиях межкультурной интегра-
ции актуально развитие языкового обра-
зования в образовательном процессе. 
Учитывая тот фактор, что английский 
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язык признан языком международного 
общения, важно создавать методические 
условия для формирования коммуника-
тивной направленности, т.е., вовлечения в 
процессе интегрированного урока учени-
ков в устную коммуникацию. 

Эффективным типом интегрирован-
ного урока является урок применения 
знаний на практике в форме урока-
путешествия, стимулирующий познава-
тельный интерес и мотивацию у учащихся  
среднего звена. Форма урока-путешествия 
в заданном контексте позволяет опериро-
вать навыками общения при решении си-
туативных задач, развивать творческий 
компонент, групповые формы работы, ак-
тивизировать аналитико-синтетическую 
познавательную деятельность, отрабаты-
вать навыки саморегуляциии само-
контроля на основе выработки «ключей» 
и критериев ответа на заданные вопросы. 

В учебной практике эффективно 
применение такой формы организации 
урока на основе интеграции, как взаимо-
проникающая форма, строящаяся на базе 
одного вида деятельности – игровой, ко-
торая дополняется в процессе урока по-
знавательной, конструктивной, творче-
ской. Данная форма организации урока 
позволяет  организовать самостоятельную 
деятельность учащихся, создание творче-
ского продукта. Ценность практического 
результата (группового продукта деятель-
ности на уроке) позволяет реализовать си-
стемно-деятельностный подход, эффек-
тивную групповую работу (совместную 
коммуникацию, игровое действие, со-
творчество в создании мини-проекта – 
продукта урока).  

Примером использования данной 
формы организации урока является синте-
зированный дидактический вариант по-
строения учебного содержания – органи-
зуемый учителем повторительно-
обобщающий урок, синтезирующий зна-
ния по теме «Путешествие по Англии в 
Средние века» на уроке английского язы-
ка «Типы постройки домов в Великобри-
тании» и истории «Что англичане считают 
началом своих свобод» в 6 классе. 

Учащимся предлагается выполнить 
метапредметные задания: «Ознакомьтесь 
с фрагментом источника и определите ти-
пы стилей архитектуры средневековой 
Англии на примере заданных памятников 
архитектуры: Дарем, Линкольский замок, 
Вестминстерское аббатство, Кентербе-
рийский собор, Лондонский Тауэр, Вин-
дзорский замок. Ученикам предложено 
разделить памятники в соответствии с ар-
хитектурным стилем, определив досто-
верность заданной характеристики. Тре-
бование: обоснование собственного суж-
дения на основе критериев. В качестве 
критериев ученики должны составить 
сравнительную таблицу черт архитектур-
ных стилей (романского и готического). 

В процессе выполнения задания у 
ребят формируются следующие познава-
тельные умения: установление причинно-
следсвенных связей, выстраивание индук-
тивных логических суждений, формули-
рование выводов. 

Параллельно группа учащихся, вы-
ступающих в роли гидов, отрабатывает 
коммуникативные умения, предоставляя 
информацию о памятниках архитектуры  
для туристов на английском языке. Цен-
ность данного вида работы определяется 
еще и работой с иллюстративным матери-
алом, что актуально в условиях подготов-
ки к выполнению заданий государствен-
ной итоговой аттестации по истории. 

В ходе интегрированного урока по 
данной теме целесоообразно использовать 
и метапредметное задание «Объекты экс-
курсии», направленное на формирование 
следующих познавательных умений: 

– отработку навыков работы с карто-
графическим и  иллюстративным матери-
алом - анализ исторического источника; 

– соотнесение текстовой информа-
ции со зрительным рядом; 

– выявление логических связей меж-
ду явлениями, событиями и их характери-
стиками; 

– обоснование выполнения задания 
на английском языке (реализация комму-
никативной компетенции) в контексте си-
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туативной задачи-организации виртуаль-
ной экскурсии по средневековой Англии; 

– осуществлять синтез имеющихся
знаний из курса английского языка и 

истории по смежным темам. 
В таблице 1 представлен вариант 

задания «Объекты экскурсии». 

Таблица 1 
Вариант задания «Объекты экскурсии» 

Буква Изображение Отрывок из текста, к которому отно-
сится изображение 

Название выбранно-
го изображения 

А) Карта Англии Герцог с сияющим лицом громко воз-
гласил, что Бог будет благоприят-
ствовать его делу, как совершенно 
правому. Когда он потребовал свое 
вооружение, то прислуживавшие, 
второпях надели ему кирасу задом 
наперед; поправив ее, он заметил с 
улыбкой: «Так своим мужеством вы 
обернете мое герцогство в королев-
ство». 

Битва при Гастингсе 

Б) Портрет Генриха 
Плантагенета 

Им проведены важные реформы — 
судебная и военная. Один из самых 
могущественных монархов XII века 
по прозвищу Короткий плащ  

Генрих Плантагенет 

В) Замок Лидс Резиденция королев, имеющая расти-
тельный лабиринт, птичий вольер, 
музей собачьих ошейников. Стиль 
архитектуры-романский. 

Замок Лидс 

Г) Великая хартия 
вольностей, Лин-
кольнский замок 

Романский стиль. Место хранения 
одной из четырѐх уцелевших копий 
Великой хартии вольностей. 

Линкольнский замок 

Д) Замок Ланкастер «Тюрьма еѐ Величества Замок….». 
странное сочетание замка – это и 
тюрьма и залы суда. Готически стиль. 

Замок Ланкастер 

Е) Виндзорский замок Резиденция монархов Англии, еѐ 
называют «Извилистые берега», вне-
сена в книгу Рекордов Гиннеса, как 
самый большой на всей нашей 
огромной планете замок. Его размеры 
составляют 580х165 метров. 

Виндзорский замок 

В процессе групповой работы уче-
ники заполняют пропуски в предложен-
ном тексте по исторической тематике с 
целью проверки понятийного, хронологи-
ческого и теоретического материала (Ген-
рих II Плантагенет, судебная и военная 
реформа, щитовые деньги, парламент, Ве-
ликая хартия вольностей, Вильгельм За-
воеватель и т. д.) и одновременно состав-
ляют маршрут экскурсии-путешествия на 
английском языке. 

Важным компонентом интегриро-
ванного урока является выполнение ситу-
ационной задачи – презентация результата 
выполнения задания (составление марш-
рута путешествия-экскурсии по средневе-
ковой Англии на основе заданных объек-
тов-памятников архитектуры) в виде 
лэп-бука. 

Таким образом, интегрированный 
урок позволяет отработать метапредмет-
ные умения учащихся, тем самым реали-
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зуя системно-деятельностный подход и 
стандарты ФГОС. 

В зависимости от критерия отбора 
целей и содержания урока учитель опре-
деляет и вид интегративных связей. По 
критерию направленности урок англий-
ского языка по теме «Комнаты, мебель» в 
6 классе и урок истории по теме «Куль-
турное пространство Европы и культура 
Древней Руси» в 6 классе, предполагаю-
щий использование прямой связи, при ко-
тором основой межпредметной интегра-
ции выступает изучение истории на осно-
ве английского языка. 

Взаимопроникающая форма органи-
зации содержания урока по данной теме 
предполагает изучение устройства кре-
стьянской избы средневековья на основе 
самостоятельной игровой деятельности, 
которая позволяет учителю переключить 
деятельность и внимание учащихся на ди-
дактическую, творческую, конструктив-
ную и проектную виды  деятельности [4]. 

Данный урок можно отнести к типу 
координированного, так как в процессе 
учебного занятия осуществляется фраг-
ментарное изучение общей проблемы в 
контексте истории и английского языка. 
Использование координированного урока 
по данной теме имеет существенные пре-
имущества: позволяет ученикам выявить 
сходство и различия в изучаемых объек-
тах, самостоятельно осуществлять само-
оценку и коррекцию своей деятельности, 
самостоятельно решить познавательную 
задачу в ходе урока. 

Учебная практика показывает эф-
фективность использования такой органи-
зационной формы формирования УУД, 
как ситуационные задачи метапредметно-
го типа. В контексте урока именно ситуа-
ционная задача позволяет  перевести по-
лученные знания в практическую плос-
кость (результат групповой работы), про-
следить усвоение метапредметных учеб-
ных действий (анализа и синтеза, обобще-
ния и сравнения, коррекции деятель- 
ности, коммуникации и взаимодействия) 
в динамике.  

Модель ситуационной задачи вклю-
чает название задания, личностно-
значимый воспитательный вопрос, целе-
вую установку, содержание задачи (учеб-
ная деятельность, позволяющая  выйти на 
метапредметный результат), задания к ра-
боте с данной информацией (согласно 
таксономии целей полного усвоения зна-
ний Б. Блума), критерии оценки. [5] При-
мером служит ситуационная задача по 
теме: 

1. Название ситуации: «Русский мир
английским взором». 

2. Личностно-значимый воспита-
тельный вопрос: «Продемонстрировать 
английским туристам самобытный мир 
крестьянского быта. Для каждого челове-
ка понятие «дом» – самое сокровенное, 
родное. Дом – убежище от невзгод. Вы-
ступите ли вы в роли хранителей истинно 
русского? Сохраните ли вы традиции сво-
их предков в своей памяти?»  

3. Набор текстов:
– «Быт английских крестьян» из

книги Порьяз А. (2000) Мировая культу-
ра: Возрождение. Эпоха Великих геогра-
фических открытий. 

– Иллюстративный материал: инте-
рьер дома английского крестьянина, инте-
рьер крестьянской избы 13-14 века, пред-
меты мебели. 

– Короткова М.В. Путешествие в ис-
торию русского быта. 

– Рабинович М.Г. (1988), Очерки ма-
териальной культуры русского феодаль-
ного города. Раздел «Двор и дом» (исто-
рии жилища с IX века до середины XIX), 
Наука, Москва, Россия. 

– Соловьев Н.К.(ред.) (2013) Всеоб-
щая история интерьера, Эксмо Москва, 
Россия:, глава «Интерьер Древней Руси) 

– Русская изба. Иллюстрированная
энциклопедия. (2004), Искуство, СПб, 
Россия. 

4. Задания к работе с данной инфор-
мацией: согласно таксономии целей пол-
ного усвоения знаний Б. Блума. Вариант 
работы-групповой. 1 группа анализирует 
источники, освещающие интерьер кре-
стьянской избы Древней Руси. 
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Ознакомление: «Изучите предметы 
мебели крестьянской избы Древней  
Руси.  Какие предметы мебели в ней пре-
обладают?» 

Понимание: исследования источни-
ков по культуре и быту русских крестьян 
Древней Руси  выявили: 

а) наличие определенного набора 
мебели крестьян в избе (стол, скамья, сун-
дук, колыбель, источник тепла – печь); 

б) преимущественно из дерева; 
в) мебель расположена именно в 

строго определенном месте; 
г) наличие одной комнаты – единого 

помещения; 
д) отопление жилища по-черному. 
Как вы считаете, это случайность? 

Обоснуйте свой ответ. 
Обоснование заключается в том, 

что: хозяин семьи-мужчина спит у входа, 
оберегая покой семьи; самые удобные и 
теплые места в доме (печь) предоставлены 
пожилым членам семьи и детям; наличие 
особого места в доме – красного угла – 
предназначено для особых гостей и по-

четных родственников; каждая вещь име-
ет место в соответствии с мифологиче-
скими представлениями славян о домо-
вом, щуре и т. д. 

Применение. 2 группа анализирует 
источники, освещающие интерьер кре-
стьянской избы английского крестьянина. 
Соберите информацию о том, какие пред-
меты мебели имелись в период Средневе-
ковья в жилищах английских крестьян? 

Укажите источники, в которых вы 
нашли необходимую информацию? (ил-
люстративный ряд, аналитические источ-
ники). 

Анализ: «Разработайте эскиз 
устройства крестьянской избы русских 
крестьян и английских крестьян Средне-
вековья. Проведите сравнительный анализ 
устройства жилища. Ответ обоснуйте». 
Возможен вариант составления сравни-
тельной таблицы на основе сходных кри-
териев. 

В таблице 2 представлена сравни-
тельная таблица на основе сходных  
критериев. 

Таблица 2 
Сравнительная таблица на основе сходных критериев 

 

Критерии сравнения Крестьянская изба  
Древней Руси 

Крестьянская изба англий-
ского крестьянина 

стол В красном углу Посредине избы 
скамьи Вдоль стен  Вдоль стен 
сундук Место хранения вещей (у 

стены) 
Место хранения вещей  у 
стены 

источник тепла Печь (изба отапливается по-черному), дым выходит  через 
отверстие в крыше. 

единое жилое пространство Нет деления на мужскую и женскую половину, все живут 
вместе. Средневековый человек не воспринимал себя вне 
семьи. 

материал жилища Дерево Дерево (смесь дерева, гли-
ны, камня) 

колыбель Прикреплена к потолку, посреди комнаты 
наличие коммуникаций Отсутствие канализации в доме 
наличие утвари Скромность интерьера, простота, предметы изготовлены из 

дерева или глины. 
 

Синтез: «Подготовьте фрагмент экс-
курсии для английских туристов по рус-
ской избе». Ведение комбинированного 
диалога на английском языке в нестан-

дартной учебной ситуации с опорой на 
зрительный ряд, источниковедческую ба-
зу. Используйте глоссарий темы (русская 
мебель на английском языке). В процессе 
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этапа «Синтез» происходит отработка ме-
тапредметных умений: отработка навыков 
строить речевые конструкции в соответ-
ствии с задачами коммуникации, исполь-
зовать наглядные средства демонстрации 
языкового материала. 

Оценка: 1 группа: «Составьте глос-
сарий темы (предметы русская мебель на 
английском языке)». Прикладной харак-
тер работы реализуется в оформлении  
буклета-лэп-бука «Интерьер крестьянской 
избы Древней Руси» на английском языке. 
Предложите критерии оценки буклета 
(точность, четкость, верность подачи 
наглядной информации, англоязычная 
правильность изложения, информатив-
ность).  

2 группа: «Составьте макет интерье-
ра крестьянской избы Древней Руси». 

Таким образом, метапредметные си-
туационные задачи интегративного харак-
тера позволяют максимально эффективно 
систематизировать знания из разных об-
ластей, осваивать УУД, усваивать пред-
метные знания на  деятельностной и прак-
тико-ориентированной основе. 

В процессе преподавания учителями 
выявлена положительная динамика в 
освоении учащимися метапредметных 
умений на основе интегрирования курсов 
истории и английского языка. На совре-
менном этапе преподавания в школе важ-
но понимание интеграции не только как 
синтезирующей модели построения учеб-
ного процесса, но и организации урока на 
деятельностной основе и творческом 
уровне, позволяющее учащимся осознать 
целостность мира и общие закономерно-
сти его развития. 

Литература 
1. Асмолов, А.Г. (2010), Формирование универсальных учебных действий в основной

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя Просвещение, 
Москва, Россия. 

2. Зимняя, И.А. (1991), Психология обучения иностранным языкам в школе, Просве-
щение, Москва, СССР. 

3. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.Т. (1991), Анализ современного урока, Психология
обучения иностранным языкам в  школе. Просвещение Москва, СССР. 

4. Лакоценина, Т.П. (2008), Современный урок. Часть 6: Интегрированные уроки.
Научно-практич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, 
студентов пед. учеб. заведений, Учитель, Ростов-н/Дону, Россия. 

5. Слобожанинов, Ю.В. (2012), Новые педагогические практики: конструирование и
применение ситуационных задач: учебно-методическое пособие КОГОКУ «Вятская гума-
нитарная гимназия углубленным изучением английского языка», Киров, Россия. 

References 
1. Asmolov, A.G. (2010), Formirovaniye universalnih uchebnih deystviy v osnovnoy shkole:

ot deystviya k misli. Systema zadaniy: posobiye dlya uchitelya [Formation of universal educational 
activities in secondary school: from action to thought. System of tasks: Teacher's guide Educa-
tion], Enlightenment, Moscow, Russia. 

2. Zimnaya, I.A. (1991), Psikhologiya obucheniya inostrannim yazykam v shkole [Psycholo-
gy of teaching foreign languages at school], Education, Moscow, USSR. 

3. Kulnevich, S.V., Lakotsenina, T.P. (1991), Analiz povsednevnogo uroka. Psikhologiya
obucheniya inostrannim yazykam v shkole [Analysis of the modern lesson, the Psychology of 
teaching foreign languages at school]. Education, Moscow, USSR. 

4. Lakotsenina, T.P. (2008), Sovremennyi urok. Chast 6: Integrirovanniye uroki. Nauchno-
practicheskoye posobiye dlya uchitiley, metodistov, rukovoditeley uchebnykh zavedeniy [A Mod-
ern lesson. Part 6: Integrated lessons. Scientific and practical. manual for teachers, methodolo-

57



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

gists, heads of educational institutions, students of pedagogical institutions], Teacher, Rostov-on- 
Don, Russia. 

5. Slobozhaninov, Yu.V. (2012), Noviye pedagogicheskiye praktiki: konstruirovaniye I
primeneniye siyuatsionnykh zadach: uchebno-metodicheskoye posobiye [A New pedagogical prac-
tice: design and use of situational problems: an educational and methodical manual], "Vyatskaya 
humanitarian gymnasium with in-depth study of English", Kirov, Russia. 

Afanasieva Tatiana Nikolaevna 
History Teacher, 

Municipal Budgetory General Education Institution «Secondary school № 21», 
Belgorod, Russia, 

e-mail: tatyanana11@rambler.ru 

Bogacheva Vladislava Georgievna 
English Teacher, 

Municipal Budgetory General Education Institution «Secondary school № 21», 
Belgorod, Russia, 

e-mail: vladislava8886@yandex.ru 

INTEGRATED LESSON AS AN EFFECTIVE TOOL OF META SUBJECT STUDENT 
SKILLS FORMATION THROUGH THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES  

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS 

Abstract. The article is devoted to the problem of meta subject-oriented student skills for-
mation by a teacher implementing the Federal State Educational Standards. The authors consider 
the English and History lessons of the integrated type to be effective while implementing Federal 
State Educational Standards in educational process. The authors emphasize the urgency of imple-
mentation of interdisciplinary connections for the formation of disciplinary and interdisciplinary 
student skills. 

Theoretical aspects of the methodology of integrated lessons aimed to form metasubject-
oriented skills are illustrated by the example of the metasubject-, situation- and problem-based ac-
tivities, which allow systematizing the content of related educational material and searching alter-
native methods of cognitive problems solving. 

The authors describe the features of the interpenetrating lessons arranging form using in the 
educational process. The advantages of using coordinated lessons in the process of teaching 
through integrated lessons in primary school are in focus. 

Keywords: integrated lesson, metasubject student skills, universal learning activities, situa-
tion-based tasks, subject-oriented skills. 
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ИГРОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 4-6 КЛАССОВ 
 

Аннотация. В статье приводится анализ экспериментальных данных по применению 
игровых физкультурно-оздоровительных технологий в общеобразовательных организациях 
Белгородской области, полученных в ходе реализации регионального проекта. Данные тех-
нологии применялись с целью повышения уровня физической культуры личности обучаю-
щихся  4-6 классов 25 образовательных организаций. При этом акцент был сделан на разви-
тие, улучшение, повышение результатов в 5 компонентах, включенных в интегральный по-
казатель физической культуры подростков: укрепление состояния здоровья, повышение по-
казателей физического развития, повышение уровня теоретической подготовленности в об-
ласти физической культуры, достоверное увеличение показателей физической подготов-
ленности, повышение уровня сформированности мотивации по отношению к занятиям фи-
зической культурой у подростков. В статье описана динамика изменений показателей, при-
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водятся данные повышения уровня физической культуры мальчиков и девочек. Обоснована 
эффективность применения игровых физкультурно-оздоровительных технологий.  

Ключевые слова: физическая культура, технология, обучающиеся, игра, здоровье, фи-
зическая подготовка, физическое развитие, мотивация. 

По многочисленным данным  в по-
следние годы в России продолжают сни-
жаться показатели состояния здоровья, 
физического развития и  физической под-
готовленности обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях [1, 3]. Несмотря 
на значительные усилия педагогов, меди-
цинских работников и других специали-
стов данные тенденции продолжают раз-
виваться. При этом они начинают отме-
чаться уже в младшем и среднем школь-
ном возрасте. Поэтому изучение, разра-
ботка новых подходов и педагогических 
технологий, направленных на улучшение 
показателей физической подготовленно-
сти обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста, в котором заклады-
ваются основы жизненного потенциала 
взрослого человека, представляются весь-
ма актуальным.  

В настоящей статье представлены 
некоторые практические результаты при-
менения игровых физкультурно-
оздоровительных технологий (ИФОТ) для 
целенаправленного повышения показате-
лей физической подготовленности обуча-
ющихся 4-6 классов школ Белгородской 
области.  

Исследование проводилось  в рамках 
регионального проекта «Повышение 
уровня физической культуры подростков 
Белгородской области средствами игро-
вых физкультурно-оздоровительных тех-
нологий» в период с 2015 по 2017 гг. В 
эксперименте участвовали обучающиеся 
25 школ области (n= более 1250), которые 
в процессе исследования с применением 
игровых физкультурно-оздоровительных 
технологий обследовались три раза для 
выявления динамики фиксируемых пока-
зателей (уровня проявления базовых фи-
зических качеств).  

Для выявления уровня проявления 
физических качеств обучающихся исполь-
зовалась батарея надежных, валидных те-

стов-упражнений, хорошо знакомых как 
педагогам в школах, так и обучающимся, 
что является весьма важным для досто-
верности получаемых эмпирических дан-
ных и снижения вероятности возникнове-
ния существенной погрешности результа-
тов обследования. В частности, в экспе-
рименте для контрольного обследования 
испытуемых применялись: прыжок в дли-
ну с места, челночный бег 310 м, бег на 
1000 м, бег с высокого старта 30 м, подтя-
гивание на перекладине, наклон вперед на 
гибкость из положения сидя.  

Результаты полученных измерений 
вносились в протоколы и затем оценива-
лись по специальным таблицам [4]. Фак-
тически полученные данные затем преоб-
разовывались в условные показатели 
(баллы) для того, чтобы все результаты, 
полученные в тестах в разных единицах 
измерения, привести к единому знамена-
телю и в дальнейшем создать предпосыл-
ки для их адекватной математико-
статистической обработки.  

В ходе педагогического эксперимен-
та игровые физкультурно-оздорови-
тельные технологии применялись как в 
урочных занятиях, так и во внеурочное 
время. При этом, между эксперименталь-
ными и контрольными классами не было 
достоверных различий до эксперимента 
по уровню проявления базовых физиче-
ских качеств, выявленному на этапе кон-
статирующего обследования. Кроме того, 
объем двигательного режима у обучаю-
щихся контрольных и экспериментальных 
групп также не имел различий.  

Если в контрольных классах физ-
культурно-оздоровительная и спортивная 
деятельность оставалась без изменений, 
то в экспериментальных классах игровые 
физкультурно-оздоровительные техноло-
гии внедрялись в содержание уроков фи-
зической культуры (в подготовительной, 
основной и заключительной частях уро-
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ков). По сути, уроки физической культу-
ры, а также подвижные перемены были 
основными формами внедрения ИФОТ в 
двигательный режим испытуемых в экс-
периментальных классах. Времяпровож-
дение обучающихся контрольных и экс-
периментальных классов после уроков и в 
свободное время с целью выявления их 
физкультурно-двигательной направленно-
сти  никак не отслеживалось.  

Содержание ИФОТ в эксперимен-
тальных классах постоянно менялось че-
рез месяц для того, чтобы механизмы 
адаптации организма обучающихся к фи-
зической нагрузке были в постоянном то-
нусе, а новые двигательные действия 
(средства ИФОТ) стимулировали интерес 
к занятиям физической культурой и 
укрепляли желание, потребность зани-
маться.  

В ходе применения средств ИФОТ  
физическая нагрузка максимально повы-
шалась по частоте сердечных сокращений 
до пульса 160-170 уд/мин, а в среднем 
функциональном режиме она находилась 
на уровне 140-150 уд/мин. Более подробно 
классификация и примеры средств ИФОТ 
описаны в опубликованной ранее статье, а 
также материалах научно-практических 
конференций и в методических рекомен-
дациях.  

Главным фактором, стимулирую-
щим мотивацию обучающихся к физиче-
скому совершенствованию, был игровой 
характер  применяемых средств ИФОТ. 
При этом школьникам не ставились кате-

горичные требования в ходе применения 
ИФОТ, поэтому вся игровая деятельность 
носила условный характер и ограничива-
лась только правилами игры или содер-
жанием игровых упражнений, что обеспе-
чивало необходимый объем и интенсив-
ность нагрузки, оперативную, текущую 
оценку и педагогический контроль за  
занимающимися.  

В качестве основного метода разви-
тия физических качеств использовался 
игровой. Дополнительно к нему применя-
лись повторный, круговой, переменный и 
соревновательный методы. ИФОТ внед-
рялись на уроках таким образом, чтобы не 
менять кардинально содержание занятий, 
спланированных в соответствии с учеб-
ным планом, учебной программой и обра-
зовательным стандартом. Кроме того, 
ИФОТ применяли, гармонично сочетая 
эти средства с заданиями, которые выпол-
няли обучающиеся при подготовке к сда-
че норм ВФСК «Готов к труду и  
обороне».  

Оцениваемые показатели, получен-
ные в конкретных единицах измерения, 
после тестирования обучающихся сравни-
вались с оценочными шкалами, которые 
разделялись на 5 интервалов. Каждый из 
этих интервалов имел качественное (от 
низкого уровня – до высокого) и количе-
ственное определение (в получаемых бал-
лах от единицы до пяти).  

Для примера в таблице 1 представ-
лена шкала оценивания результата в 
прыжках в длину с места. 

Таблица 1 
Шкала оценивания результатов тестирования обучающихся в прыжках  

в длину с места (см) 
Возраст, 

лет 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 
Мальчики 

10 <130 130-140 141-160 161-185 >185 
11 <140 140-160 165-180 181-195 >195 
12 <145 145-165 166-180 181-200 >200 

Девочки 
10 <120 120-140 141-155 156-170 >170 
11 <130 130-150 151-175 176-185 >185 
12 <135 135-155 156-175 176-190 >190 

 

61



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

После применения всех тестов были 
суммированы баллы, определялся уровень 
физической подготовленности каждого 
испытуемого. При получении суммы до 6 
баллов уровень физической подготовлен-
ности считался «низким». От 7 до 12 бал-
лов выявлялся уровень «ниже среднего». 
От 13 до 18 баллов – «средний» уровень. 
19-24 балла – «уровень «выше среднего». 
От 25 до 30 баллов – «высокий уровень».  

К моменту окончания педагогиче-
ского эксперимента вычислялись средние 

арифметические значения показателей 
физической подготовленности в каждой 
группе испытуемых.  

Одним из аргументов в пользу раз-
работанной технологии ИФОТ были по-
лученные данные о динамике среднего 
значения физической подготовленности в 
наблюдаемых группах обучающихся. Так, 
в экспериментальной группе значения по-
казателей физической подготовленности 
имели следующий годовой прирост 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Данные прироста показателей физической подготовленности 

в экспериментальной группе обучающихся (n=620) в процентах и в баллах 

№ п/п Год тестирова-
ния 

Среднее значение 
физической под-
готовленности 

(М±m) 

Прирост 
среднего 

показателя 
в % 

Прирост 
среднего 

показателя 
в баллах 

Примечание 

1 2015 12,0±0,4 - - Исходное те-
стирование- 

2 2016 13,2±0,6 10 1,2 Произошел 
переход с 

уровня «ниже 
среднего» на 

«средний» 

3 2017 14,8±0,5 13 1,6 Изменения в 
пределах 

«среднего» 
уровня 

По данным, приведенным в таблице 
2 исходный средний показатель физиче-
ской подготовленности обучающихся в 
экспериментальных классах равен 12 бал-
лам, что соответствует уровню «ниже 
среднего». После года систематического 
применения ИФОТ произошел прирост 
среднего показателя физической подго-
товленности на 10%. На наш взгляд, это 
достаточно высокий показатель, посколь-
ку по экспериментальным данным других 
авторов в разных физических качествах 
прирост за год может быть примерно от 
0-5% до 6-20% [2].  

Физические качества различны по 
своей природе и потому одни из них раз-
виваются очень медленно (например, 
быстрота) и быстро теряют свой прирост, 
а другие дают более быстрый прирост, но 
затем медленно снижаются по своему 
уровню (например, выносливость).  

Общий прирост среднего показателя 
физической подготовленности за весь 
трехгодичный период реализации проекта 
составил 23% - почти одна четверть от 
возможного максимального прироста, хо-
тя прирост, выраженный в баллах, соста-
вил всего лишь 2,8 пункта, что кажется 
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совершенно незначительной величиной 
для существенного прироста. Следует от-
метить, что полученный прирост показа-
телей физической подготовленности обу-
чающихся позволил вывести испытуемых 
с уровня показателя «ниже среднего» на 
«средний» уровень.  

Установлено, что после констатиру-
ющего обследования в первый год иссле-
дования у мальчиков и девочек были от-
носительно низкие и средние результаты, 
особенно в подтягивании на перекладине 
(силовая выносливость) и беге на 1000 м 
(общая выносливость). По структуре эти 
двигательные действия несложные, но 
трудные по своей функциональной 
напряженности. Использование ИФОТ в 
большей степени подействовало на разви-
тие общей выносливости учащихся и по-
высило их общую физическую и психиче-
скую работоспособность.  

Во второй год эксперимента, как 
указано выше, произошел определенный 
прирост в развитии отдельных физиче-
ских качеств обучающихся, но по средним 
значениям физической подготовленности 
между экспериментальными и контроль-
ными классами достоверных различий не 
обнаружено. Не обнаружено различий и 
внутри экспериментальной группы обу-
чающихся. Вероятно, это свидетельствует 
о значительных трудностях в массовой 
физической подготовке учащихся, в тече-
ние которой может оказаться множество 
как непредвиденных (например, заболева-
ние или вынужденный временный пере-
рыв занятий) так и вполне ожидаемых 
(прирост результатов при условии систе-

матических занятий) ситуаций, влияющих 
на основной экспериментальный фактор.  

В заключительной фазе эксперимен-
та на третьем году реализации проекта 
динамика изменений показателей физиче-
ской подготовленности обучающихся до-
стигла более высокой величины в резуль-
тате так называемого «кумулятивного» 
эффекта (накопления качества, в данном 
случае) до такой степени, что эти разли-
чия как внутри экспериментальных  
классов, так и между экспериментальны-
ми и контрольными классами стали оче-
видными.  

В частности, в экспериментальных 
классах были выявлены достоверные раз-
личия между первым тестированием и 
третьим по критерию U-Манна-Уитни. 
Наибольший прирост в показателях физи-
ческой подготовленности учащихся про-
изошел в прыжках в длину с места, в под-
тягивании на перекладине, в беге на  
1000 м. У мальчиков прирост произошел 
больше, чем у девочек. При этом показа-
тели у девочек были ниже абсолютно и 
относительно по приросту к исходным 
данным.  

Полученные эмпирические данные с 
учетом конкретных условий проведения, 
обеспечения и организации педагогиче-
ского эксперимента в школах Белгород-
ской области позволили получить факты, 
подтверждающие целесообразность при-
менения в школе игровых физкультурно-
оздоровительных технологий и подтвер-
дить эффективность их для повышения 
уровня физической подготовленности 
учащихся 4-6 классов. 
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PHYSICAL AND HEALTH IMPROVING GAME TECHNOLOGIES  
AS AN EFFICIENT MEANS OF IMPROVING FOURTH-SIXTH GRADERS’ 

GENERAL LEVEL OF FITNESS 

Abstract. The article provides the analysis of the experimental data on the use of physical 
and health improving game technologies in educational institutions of Belgorod region as the re-
sult of regional project implementation. These technologies were used to improve the fitness level 
of the fourth-sixth graders of 25 educational institutions. The main 5 components indicating ado-
lescents’ fitness level: health promoting, level of fitness improving, physical culture learning im-
proving, physical training level increasing, get adolescents motivated to physical exercising have 
been analyzed. The article presents the dynamics of changes of indicators and provides the data of 
boys’ and girls’ fitness level. The authors justify the effectiveness of the use of physical and health 
improving game technologies. 
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО, 
ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «педагогическое сопровождение», его цель 
и главная концепция. Авторами проведен анализ качественного состава педагогического 
коллектива муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан. В целях изучения педагогических действий педагогов при внедрении 
федерального государственного образовательного стандарта в статье был проведен анализ 
педагогического сопровождения образовательной среды в условиях внедрения стандарта на 
примере муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан. Кроме того, сделан анализ динамики уровня профессионального мастерства 
учителей. На основе проделанного анализа были выделены основные показатели 
эффективности деятельности педагога в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта. Автором сформулированы критерии 
психологической безопасной и комфортной образовательной среды в исследуемой 
образовательной организации. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, образовательная среда, школа, 
федеральный государственный образовательный стандарт, профессиональное мастерство. 

Понятие «педагогическое сопровож-
дение» появилось в отечественной науке 
относительно недавно. Многие специали-
сты в отрасли педагогики считают, что 
данный термин тесно связан с педагогиче-

ской поддержкой, но выступает в качестве 
самостоятельного педагогического ин-
струмента, другие же считают, что педа-
гогическое сопровождение выступает в 
качестве независимого явления. В.А. Сла-
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стенин в своей трактовке подробно рас-
крывает педагогическое сопровождение, 
как методы актуальной педагогической 
деятельности. По его мнению, педагоги-
ческое сопровождение – это «процесс за-
интересованного наблюдения, консульти-
рования, личностного участия, похвалы 
самостоятельности ученика в проблемной 
ситуации при минимальном по сравнению 
с поддержкой участии педагога» [5]. 

Педагогическое сопровождение раз-
вития самой личности в условиях образо-
вательной деятельности носит общий, 
комплексный характер, а именно: отража-
ет то как участники учебно-воспита-
тельного процесса взаимодействуют в со-
циальной сфере, одновременно выступает 
во временной, пространственной и инсти-
туциональной формах, может быть отра-
жено посредством системно-структурных, 
процессуальных и деятельностных харак-
теристик [7]. 

Педагогическое сопровождение 
представлено как более широкое значе-
ние, указывающее на следующий этап 
развития педагогической поддержки [4]. 
Если педагогическая поддержка обычно 
предназначена для воспитанников млад-
ших классов, то педагогическое сопро-
вождение – предназначено для старше-
классников и студентов. По мнению 
Е.А. Александровой, педагогическое со-
провождение характеризуется в большей 
степени как умение самого ученика ре-
шать свои личные и учебные проблемы, и 
в уменьшенной степени участие взрослого 
в образовательный процесс. 

Цель педагогического сопровожде-
ния – это целенаправленное развитие лич-
ности человека, осуществляемое посред-
ством специальных педагогических 
систем. 

Главной концепцией педагогическо-
го сопровождения является процесс заин-
тересованного наблюдения, личностного 
участия, консультирования, поощрения 

ребенка за самостоятельность, проявляю-
щаяся в его активности [3]. 

Сам термин «сопровождение» мож-
но заменить классической терминологией 
– помощь, поддержка или обеспечение –
но они не полностью отражают суть явле-
ния [6]. Дело в том, что не любая форма 
помощи, а именно поддержка, в основе 
которой лежит максимальная часть свобо-
ды и ответственности самого ребенка за 
собственный выбор варианта решения 
проблемы. Имеется в виду сложный про-
цесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого 
является решение и действие, ведущее к 
прогрессу в развитии сопровождаемого 
[2]. 

Исследование целесообразно про-
вести на примере муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Елабужского муниципального райо-
на Республики Татарстан (далее – МБОУ 
«СОШ № 2» ЕМР РТ).   

В 2018-2019 учебном году в учебном 
заведении МБОУ «СОШ» № 2 работает 54 
педагога (внешние совместители – 3 чел.) 

Анализ качественного состава педа-
гогического коллектива показал положи-
тельную динамику роста профессиональ-
ного уровня учителей - имеют квалифика-
ционные категории 40 педагогов (76,9%). 
Распределениеучителей по категориям в 
МБОУ «СОШ № 2» ЕМР РТ отражено на 
рисунке.  

Как видно из данных МБОУ «СОШ 
№ 2» ЕМР РТ, коллектив учителей, рабо-
тающих в школе, олицетворяющих собою 
педагогический опыт и мастерство с 
большим опытом работы в сфере образо-
вания представлен в небольшом количе-
стве (13%); в педагогическом коллективе 
примерно ее четвертая часть – это педаго-
гине имеющие квалификационной катего-
рии (26%). 
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По представленным данным можно 
выявить тенденцию к снижению в школе 
преобладания педагогов с высшей и пер-
вой квалификационной категорией и уве-
личению доли педагогов, не имеющих 
квалификационной категории. 

Анализ уровня образования учите-
лей МБОУ «СОШ № 2» ЕМР РТ показал, 
чтопроцент педагогов с высшим образо-
ванием – высок (92%), среднее специаль-
ное образование имеет всего лишь 1 учи-

тель, что показывает высокий уровень 
преподавания и требует выработки особой 
управленческой стратегии по созданию 
условий для развития профессиональной 
компетентности педагогического корпуса. 

Нами выделены основные 
показатели эффективности деятельности 
педагога в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Основные показатели эффективности деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

№ Показатель эффективности 
1. динамика уровня развития и воспитанности обучающихся 
2. улучшение адаптации обучающихся; положительная динамика и устойчивые ре-

зультаты коррекционно-развивающей работы 
3. рост психологической и педагогической компетентности педагогов, улучшение 

эффективности работы с детьми и родителями 
4. улучшение психологического микроклимата в педагогическом и классных кол-

лективах 
5. повышение профессионального мастерства учителей, а именно уменьшение ко-

личества затруднений в элементарных психологических вопросах 
6. сотрудничество всех участников образовательного процесса, свобода выбора ме-

тодов и средств обучения 

Согласно информации, представ-
ленной на сайтеобразовательной 
организации: педагогическое сопровожде-
ние в МБОУ «СОШ № 2» ЕМР РТ 
рассматривается как комплексная 
технология, особая культура поддержки и 
помощи ребенку в решении задач 
развития, обучения, воспитания, 
социализации, где педагог обладает 
способностью к системному анализу 
проблемных ситуаций, программирова-
нию и планированию деятельности, 
направленной на их разрешение, со-
организацию в этих целях участников 
образовательного процесса.  

Отсутствие четких и понятных для 
педагогов МБОУ «СОШ № 2» ЕМР РТ 
критериев максимальной, но в то же 
время оптимальной нагрузки вызывает 
необходимость со стороны других 
«вспомогательных» субъектов образова-
ния контролировать состояние ребенка 
уравнивания эти воздействия с 
имеющимися у ребенка возможностями.  

Критериями психологической 
безопасной и комфортной образова-
тельной среды в МБОУ «СОШ № 2» ЕМР 
РТ были определены: 

– психологическое сопровождение
детей «группы риска», в том числе из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

– психологическое сопровождение
предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения старшеклассников, 
профессиональная ориентация обучаю-
щихся; 

– психологическая подготовка 
обучающихся 9 и 11 классов к итоговой 
аттестации в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и 
единого государственного экзамена 
(ЕГЭ); 

– сопровождение педагогов в 
аттестационный период, проведение 
профилактических мероприятий с 
родителями и педагогами по преодолению 
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конфликтных ситуаций в образовательной 
среде; 

– профилактика суицидального 
поведения и наркомании, создание 
благоприятного психологического клима-
та в семье и установление благоприятных 
детско-родительских отношений; 

– размещение стендовой информа-
ции по вопросам психологии и оказания 
психологической помощи различными 
организациями; 

– проведение организационно-мето-
дической работы, анализа результатив-
ности и эффективности психологического 
сопровождения.  

В сопровождении образовательного 
процесса могут присутствовать мероприя-
тия, которые ориентированы на выпол-
нение специального запроса конкретной 
образовательной организации [1]. 

В конце хотелось подвести итог 
проделанной работы. Внедряя в школы 
новый федеральный государственный 

образовательный стандарт, необходимо 
создание в образовательной организации 
такого кадрового потенциала, который 
позволит решить поставленные в ней 
задачи. 

Анализируя педагогическое 
сопровождение МБОУ «СОШ №2» ЕМР 
РТ в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов, можно 
сказать, что педагогическое сопровож-
дение образовательной среды требует в 
первую очередь целенаправленной работы 
по повышению уровня профессиональ-
ного мастерства ее педагогического 
коллектива. Безусловно, работа в школе 
проводиться как с обучающимися всех 
возрастов, так и с их родителями, 
педагоги находят и внедряют новые тех-
нологии и приемы реализации требований 
ФГОС. Однако повысить качество такой 
работы необходимо повышать через 
работу с самими педагогами. 
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ANALYSIS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
IN THE CONDITIONS OF INTRODUCING NEW FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARDS OF INITIAL, BASIC, MEDIUM GENERAL EDUCATION 
 

Abstract. The article deals with the concept "pedagogical support", its purpose and the main 
conception. The authors analyze the teaching staff skills of the municipal budgetary educational 
institution «Secondary school № 2» of Elabuga, municipal district of the Republic of Tatarstan. To 
study the pedagogical activity of teachers implementing the Federal state educational standards, 
the article analyzes the pedagogical support of the educational environment in the conditions of 
the municipal budgetary educational institution «Secondary school № 2» of Elabuga, municipal 
district of the Republic of Tatarstan. Besides the analysis of the dynamics of the teachers’ profes-
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sional skills level growth allows identifying the main indicators of the pedagogical activity effec-
tiveness of the teaching staff implementing the Federal State Educational Standards. The authors 
give the criteria of psychological safety and comfortable educational environment conditions in 
the mentioned educational institution. 

Keywords: pedagogical support, educational environment, school, Federal State Educational 
Standards, professional skills. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. Воспитать у учащихся ответственность за свое здоровье – одна из важ-
нейших задач современной системы образования. Организация внеурочной деятельности – 
звено нерушимой цепочки, которая должна выстроиться в процессе формирования физиче-
ски здоровой и всесторонне развитой личности, живущей в гармонии с окружающим миром 
и самим собой. В данном процессе должны быть задействованы все участники образова-
тельного процесса: ученики, педагоги, родители, медицина и тьюторы. В статье описывает-
ся опыт многолетней работы по формированию модели здорового образа жизни у обучаю-
щихся первой ступени образования во время внеурочных занятий. На основе сформиро-
вавшегося опыта описаны этапы отбора направлений внеурочной деятельности. Проанали-
зированы здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном про-
цессе. Определено, что в основу деятельности по реализации здоровьеразвивающих техно-
логий заложена идея организации двигательной активности учащихся как в урочное, так и 
внеурочное время. Выявлено, что использование принципов системного и комплексного 
подходов позволяет охватить и развить все три составляющих здоровья: физическое, пси-
хическое и социальное.  

Ключевые слова: здоровьеразвивающие технологии, организация внеурочной дея-
тельности, модель здорового образа жизни, организация двигательной активности, техно-
логии уровневой дифференциации.  

В соответствии с законом РФ «Об 
образовании» здоровье школьников отно-
сится к приоритетным направлениям гос-
ударственной политики в сфере образова-
ния. В современных условиях школа при-
звана выполнять не только образователь-
ную функцию, но и заботиться о сохране-
нии и укреплении здоровья детей, так как 

через школу проходит каждый и проблему 
сохранения и укрепления здоровья нужно 
решать именно здесь. В настоящее время 
все чаще встает вопрос не только о том, 
как сохранить, но и как укрепить здоровье 
обучающихся. Те, кто работает с детьми: 
врачи, педагоги и психологи, отмечают 
ухудшение физического и психического 
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состояния детей. Одним из основных фак-
торов сохранения и улучшения состояния 
здоровья детей является правильно орга-
низованное пространство образовательно-
го учреждения, в котором ребенок прово-
дит значительную часть своего времени.  

Чтобы достичь положительных ре-
зультатов в решении проблемы сохране-
ния и укрепления здоровья детей, необхо-
димо принятие мер по формированию мо-
дели здорового образа жизни обучающих-
ся и по внедрению здоровьеразвивающих 
технологий в образовательный процесс.  

Модель здорового образа жизни – 
это «программа действий», которая фор-
мируется в результате здоровой жизнеде-
ятельности и «возникает при необходимо-
сти прежде, чем человек успевает совер-
шить то или иное действие» [3]. Форми-
рование модели здорового образа жизни 
начинается с усвоения простых понятий: 
«здоровье», «зарядка» и переходит в про-
цесс освоения таких моделей поведения, 
при которых требуется большое количе-
ство энергетических затрат. Возникает 
вопрос о создании и использовании тех-
нологий по освоению новых моделей по-
ведения.  

Здоровьеразвивающие технологии – 
это «система, которая организует макси-
мально допустимые условия для укрепле-
ния и развития физического, психическо-
го, нравственного и социального здоровья 
всех субъектов образования. В эту систе-
му входят:  

1. Использование данных монито-
ринга состояния здоровья учащихся, про-
водимого медицинскими работниками, и 
собственных наблюдений в процессе реа-
лизации образовательной технологии, их 
своевременная коррекция. 

2. Учет особенностей возрастного 
развития школьников и разработка обра-
зовательной стратегии, соответствующей 
особенностям памяти, мышления, работо-
способности, активности и т.п. учащихся 
данной возрастной группы.  

3. Создание благоприятного эмоци-
онально – психологического климата в 
процессе реализации технологии.  

4. Использование разнообразных ви-
дов здоровьесберегающей деятельности 
учащихся, направленных на сохранение и 
повышение резервов здоровья, работоспо-
собности [7]. 

В образовательной организации – 
МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода реализу-
ется программа «Здоровым быть здоро-
во!» (автор – заместитель директора 
МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода С.А. Ше-
маева). Данная программа предполагает 
активное использование здоровьеразви-
вающих и здоровьесберегающих техноло-
гий не только на уроках, но и во внеуроч-
ной деятельности. 

В МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 
работают по системе русского ученого, 
врача и педагога-новатора В.Ф. Базарного. 
В каждой параллели начальной школы 
существуют классы раздельного обучения 
мальчиков и девочек. Вся работа коллек-
тива школы направлена на формирование 
здорового образа жизни обучающихся в 
рамках реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  

Работа ведется следующим образом. 
Во-первых, в начале учебного года 

медицинские работники проводят изуче-
ние уровня здоровья учащихся. Это необ-
ходимо для того, чтобы вовремя выявить 
противопоказания к работе в той или иной 
сфере внеурочной деятельности. 

Во-вторых, при организации вне-
урочной деятельности учитываются воз-
растные особенности учеников, что поз-
воляет правильно организовать процесс 
обучения и воспитания. 

В-третьих, в процессе работы на 
внеурочном занятии создается благопри-
ятный эмоционально-психологический 
климат и используются разнообразные 
виды здоровьесберегающей деятельности 
учащихся, направленные на создание но-
вых моделей поведения, связанных со 
здоровым образом жизни.  

Апробация методики началась в 
2012 году и рассчитана до 2022 года. В 
настоящее время, разрабатывая програм-
мы внеурочной деятельности, педагоги 
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МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода обяза-
тельно учитывают не только индивиду-
альные и возрастные особенности ребен-
ка, но и ожидания родителей.  

С целью обеспечения преемственно-
сти и непрерывности образования, педаго-
гами нашей образовательной организации 
реализуются программы внеурочной дея-
тельности по нескольким направлениям 
развития личности:  

– спортивно-оздоровительное («Эко-
танцпластика», «Футбол»); 

– общеинтеллектуальное («Шахма-
ты», «Гимнастика для ума», «Я – пешеход 
и пассажир»); 

– социальное («Моя первая эколо-
гия», «Мой край – родная Белгородчина») 

– духовно-нравственное («Праздни-
ки и традиции»); 

– общекультурное («В мире книг»);
– художественно-эстетическое

(школьный хор, хор мальчиков, хор 
девочек). 

На занятиях экотанцпластики дети 
учатся танцевать и овладевают умением 
снять эмоциональное и психическое 
напряжение посредством специальных 
упражнений, знакомятся с приемами, ко-
торые улучшают настроение и повышают 
самооценку. 

Занимаясь в кружке «Шахматы» 
обучающиеся не только повышают свой 
интеллектуальный уровень посредством 
игры в шахматы, но и участвуют в роле-
вых играх, отгадывают загадки, рисуют 
шахматные фигуры, сочиняют и инсцени-
руют сказки о шахматном царстве. 

«Моя первая экология» и «Мой край 
– родная Белгородчина» – это экскурсии,
наблюдения, создание проектов. На заня-
тиях общекультурной направленности у 
учащихся есть возможность посмотреть 
на мир с другой, возможно, неизведанной 
им стороны. Сравнить свое видение с ви-
дением других людей. Например, занятие 
по составлению проекта «Твой ежеднев-
ный маршрут» преследует цель содей-
ствовать сохранению здоровья младших 
школьников и реализует практическую 
задачу – выработать умение использовать 

на практике изученные правила дорожно-
го движения. 

Формы проведения внеурочных за-
нятий отличаются от классно-урочных. 
Это могут быть круглые столы, научные 
секции, деловые игры, олимпиады, викто-
рины и конкурсы; выставки и концерты; 
соревнования; праздники и театрализо-
ванные постановки; посещение библиотек 
и художественных выставок; обществен-
но-полезная деятельность; социальные 
проекты. 

Организация внеурочной деятельно-
сти осуществляется как в первой, так и во 
второй половине дня. Задача педагога за-
ключается в том, чтобы эта организация 
происходила таким образом, чтобы не 
навредить ребенку, снять с него физиче-
скую нагрузку.  

Здоровьесберегающие технологии, 
применяемые в учебно-воспитательном 
процессе, можно разделить на четыре ос-
новные группы [2]: 

1. Технологии, обеспечивающие ги-
гиенически оптимальные условия образо-
вательного процесса.  

В обозначенной ранее образователь-
ной организации созданы все возможные 
условия для комфортного проведения 
внеурочных занятий: просторные коридо-
ры, где часто проходят занятия; неболь-
шая сцена для реализации творческих 
проектов; сухой бассейн для релаксации; 
мягкие пуфы для отдыха; зона с ковровым 
покрытием для игр.  

2. Технологии оптимальной органи-
зации учебного процесса и физической 
активности школьников.  

Занятия строятся таким образом, 
чтобы возникал взаимный интерес к изу-
чаемому материалу, при этом снижалась и 
подавлялась утомляемость организма.  

Информация излагается на доступ-
ном для всех учащихся языке, задейству-
ется визуальное, аудиальное и кинестети-
ческое восприятие, что облегчает процесс 
запоминания. 

Правильно распределяется интен-
сивность умственной деятельности. 
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Физкультурные паузы применяются 
уместно и правильно. 

3. Разнообразные психолого-
педагогические технологии, используе-
мые во внеурочной деятельности педаго-
гами и воспитателями.  

Педагогами используются игровые 
технологии, игровые обучающие про-
граммы, оригинальные задания и задачи, 
вводится достаточно большой объем 
практической деятельности. Это позволя-
ет снять эмоциональное напряжение и 
решить одновременно несколько различ-
ных задач: обеспечить психологическую 
разгрузку учащихся, дать им сведения 
развивающего и воспитательного плана, 
показать практическую значимость изуча-
емой темы, побудить к активизации само-
стоятельной познавательной деятельно-
сти. Педагогические работники стремятся 
к созданию благоприятного психологиче-
ского климата, доброжелательной обста-
новке на занятиях. Внимание к каждому 
ученику, позитивная реакция учителя на 
желание ученика выразить свою точку 
зрения, тактичное исправление допущен-
ных ошибок, поощрение к самостоятель-
ной мыслительной деятельности, умест-
ный юмор или небольшое историческое 
отступление – вот далеко не весь арсенал, 
которым располагает практически каждый 
педагог нашей школы.  

4. Образовательные технологии здо-
ровьесберегающей направленности. 

Знание основ педагогики сотрудни-
чества помогает педагогам разбудить 
внутренние силы ребенка и использовать 
их для более полного развития личности. 
Важнейшая особенность этой педагогики 
– приоритет воспитания над обучением –
позволяет постепенно формировать мо-
дель здорового образа жизни школьника в 
рамках формирования общей культуры 
личности. 

Ориентация на «зону ближайшего 
развития» ученика (по Д.Б. Эльконину и 
В.В. Давыдову) при построении его инди-
видуальной программы формирования 
здорового образа жизни позволяет в мак-
симальной степени учесть его способно-

сти, возможности, темпы развития, влия-
ние окружающей среды и условий. 

Использование элементов на основе 
обязательных результатов, разработанной 
В.В. Фирсовым дает возможность диффе-
ренцированно помогать слабому ученику 
на разных этапах формирования модели 
здорового образа жизни и уделять внима-
ние сильному, более эффективно работать 
с трудными детьми. При таком подходе 
сильные учащиеся активно реализуют 
свое стремление быстрее продвигаться 
вперед и вглубь, а слабые меньше ощу-
щают свое отставание от сильных. 

Учитывая основы технологии пси-
хологического сопровождения, разрабо-
танной М.Ю. Громовым и Н.К. Смирно-
вым и основанной на принципах здоро-
вьесбережения, психологи школы прини-
мают активное участие в организации, 
корректировке и проведении внеурочной 
деятельности. 

«Технология раскрепощенного раз-
вития детей», разработанная В.Ф. Базар-
ным, используется педагогами как на уро-
ках, так и во внеурочной деятельности. На 
базе школы создан хор мальчиков, хор де-
вочек и сводный хор.  

В основу деятельности по реализа-
ции здоровьеразвивающих технологий на 
базе МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода за-
ложена идея организации двигательной 
активности учащихся как в урочное, так и 
во внеурочное время, а также применены 
принципы системного и комплексного 
подходов, охватывающих три составляю-
щих здоровья: физическое, психическое и 
социальное [4]. 

– Принцип единства: все занятия
должны быть взаимосвязаны. 

– Принцип доступности: все, что
происходит на занятиях, должно быть до-
ступно и понятно участникам процесса. 

– Принцип контроля и объективной
оценки конечного результата: только так 
возможно провести коррекцию на любом 
из этапов работы. 

– Принцип преемственности: логика
содержания курса должна прослеживаться 
на всем протяжении изучения предмета. 
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– Принцип оптимизации: позволяет 
выбрать наиболее удачный формы и ме-
тоды воздействия в каждом конкретном 
случае. 

– Принцип вовлечения всех участ-
ников процесса обучения: учеников, учи-

телей, родителей. Позволяет более широ-
ко использовать возможности каждого. 

Опираясь на данные ежегодно про-
водимого мониторинга учащихся, пред-
ставляем таблицу, отражающую посте-
пенное формирование модели здорового 
образа жизни (табл.). 

Таблица 
Наличие деятельности по осуществлению модели здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Класс 
Знают, что значит 
ЗОЖ, но не ведут 

ЗОЖ 

Знают, что значит 
ЗОЖ, и ведут 
ЗОЖ, но при 

наличии контроля 
со стороны  
взрослых 

Знают, что значит 
ЗОЖ, ведут ЗОЖ 
и испытывают по-

требность  
в ведении ЗОЖ 

Знают, что значит 
ЗОЖ, ведут ЗОЖ, 
агитируют других 

 м д см м д см м д см м д см 
1 класс 10 14 20 10 12 6 8 2 2 - - - 
2 класс 6 9 15 10 17 9 11 - 4 1 - - 
3 класс 4 6 6 12 12 10 11 8 10 4 2 2 
4 класс 3 4 4 2 5 7 15 15 13 8 4 4 

 
В исследовании принимали участие 

84 учащихся (из класса мальчиков (м) – 28 
человек, класса девочек (д) – 28 человек и 
смешанного класса (см) – 28 человек) 
2013-2017 годов обучения. Методы иссле-
дования: анкетирование (анкета «Знания о 
здоровье и здоровом образе жизни», анке-
та «Ценностные ориентации», анкета 
«Участие школьников в здоровьесберега-
ющих и пропагандирующих ЗОЖ меро-
приятиях» (Н.С. Гаркуша)); тестирование, 
педагогическое наблюдение, математиче-
ская обработка результатов. Под наличи-
ем деятельности по осуществлению ЗОЖ 
подразумевается хотя бы одно из пере-
численных действий: выполнение утрен-
ней зарядки, обтирание, закаливание, по-
сещение любого спортивного кружка, 
секции, соблюдение правил личной гиги-
ены, правильное (сбалансированное)  
питание.  

Из таблицы видно, как на протяже-
нии 4-х лет наличие деятельности уча-
щихся по осуществлению модели здоро-
вого образа жизни меняется в лучшую 
сторону.  

Можно сделать вывод, что форми-
рование здоровьесбережения обучающих-
ся связано с процессом создания у уча-
щихся новых моделей поведения, связан-
ных с понятием о здоровом образе жизни. 
Правильно организованная внеурочная 
деятельность помогает в этом случае «по-
лучить многогранный социальный опыт, 
заново осмыслить происходящие явления 
и события реальности, принять и реализо-
вать определенную структуру ценностей и 
поведения, прогнозируемого целью вос-
питания. Эффективными в процессе пере-
осмысления ценностей считаются ситуа-
ции успеха, соотнесения (сравнения), си-
туации творчества, свободного  
выбора» [6]. 

Чтобы достичь положительных ре-
зультатов в решении проблемы сохране-
ния и укрепления здоровья детей, необхо-
димо принятие мер как по формированию 
представлений о здоровом образе жизни 
обучающихся, так и по внедрению совре-
менных здоровьеразвивающих технологий 
в образовательный процесс. 

 

77



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

Литература 
1. Безруких, М.М., Сонькина, В.Д. (2002), Здоровьесберегающие технологии в обще-

образовательной школе: методология анализа, формы, методы, опыт применения, Триада-
Фарм, Москва, Россия. 

2. Земскова, В.П. (2011), "Здоровьесберегающие технологии в образовательном про-
цессе", Электронный научно-практический журнал «Ресурсы, обзоры и новости образова-
ния», № 9, URL, https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-9-mart-
2011/tema-nomera---obrazovanie-i-zdorove/zdorovesberegausie-tehnologii-v-obrazovatelnom-
processe (дата обращения: 11.01.2019). 

3. Ильин, М.А. (2004), Готовим ребенка к школе, Издательский дом «Литера», Санкт-
Петербург, Россия. 

4. Канукова, З.А., Малиева, З.К. (2013), "Гносеологический анализ проблемы соци-
ального здоровья молодежи", Обучение и воспитание: методики и практика, № 10, 
с. 132-134.  

5. Малиева, З.К. (2012), "Организационно-педагогические условия пропедевтики и
снятия морального отчуждения студентов", Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Проблемы высшего образования, № 1, с. 95.  

6. Петров, В.О. (2004), "Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя
сельской школы", Сельская школа как личностно-ориентированная образовательная си-
стема: материалы научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, РФ, май 2004, 
с. 55-59.  

References 
1. Bezrukikh, M.M., Sonkina, V.D. (2002), Zdorov'yesberegayushchie tekhnologii v ob-

shcheobrazovatel'noy shkole: metodologiya analiza, formy, metody, opyt primeneniya [Health-
preserving technologies in secondary school: methodology of analysis, forms, methods, experi-
ence], Triad farm, Moscow, Russia. 

2. Zemskova, V.P. (2011), "Health-preserving technologies in educational process",
Resursy, obzory i novosti obrazovaniya, no. 9, available at: 
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-9-mart-2011/tema-nomera-
obrazovanie-i-zdorove/zdorovesberegausie-tehnologii-v-obrazovatelnom-processe (Accessed 11 
Junary 2019). 

3. Ilyin, M.A. (2004), Gotovim rebenka k shkole [Prepare a child for school], Litera Publish-
ing House, Saint Petersburg, Russia. 

4. Kanukova, Z.A., Malieva, Z.K. (2013), "Epistemological analysis of the problem of social
health", Obuchenie i vospitanie: metodiki i praktika, no. 10, pp. 132-134. 

5. Malieva, Z.K. (2012), "Organizational and pedagogical conditions of propedeutics and
withdrawal of moral exclusion of students", Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universi-
teta. Seriya: Problemy vysshego obrazovaniya, no. 1, pp. 95. 

6. Petrov, V.O. (2004), "Health-preserving technology activities of rural school teacher",
Proceedings of the International Conference "Rural school as a student-centered educational sys-
tem", Rostov on Don, Russia, May 2004, pp. 55-59. 

78



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

Ezhechenko Jana Vyacheslavovna 
Primary School Teacher, 

Municipal Budgetary General Education Institution 
«Secondary school № 28», 

Belgorod, Russia, 
e-mail: semelura@mail.ru 

Semeykina Elena Yuryevna 
Primary School Teacher, 

Municipal Budgetary General Education Institution 
«Secondary school № 28», 

Belgorod, Russia, 
e-mail: semelura@mail.ru 

HEALTH-PRESERVING TECHNOLOGIES AIMED TO CONSTRUCT THE HEALTHY 

LIFESTYLES MODEL FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHILE 

IMPLEMENTING THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF GENERAL 

PRIMARY SCHOOL EDUCATION IN EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 

Abstract. One of the most important tasks of the modern education system is to educate stu-
dents to become responsible for their health. Arranging extracurricular activities is one of the links 
of the unbreakable chain, which should be built in the formation process of a physically healthy 
and fully developed personality, living in the harmony with the world and him/herself. Such activ-
ity should involve all participants in the educational process: students, teachers, parents, doctors 
and tutors. The article describes the experience of teachers forming a model of a healthy lifestyle 
for the first stage of education system students through extracurricular activities. Due to the expe-
rience the stages of selection of the directions of extracurricular activities are described. The au-
thors give the results of the analysis concerning the health-saving technologies used in the educa-
tional process. It is determined that the basis for the implementation of health technologies laid the 
idea of the organization of motor activity of students, both in the classroom and after school hours. 
The authors highlight the use of the principles of systematic and integrated approaches allow cov-
ering and developing all three health components: physical, mental and social. 

Keywords: health-developing technologies, arranging extracurricular activities, healthy life-
style model, motor activity, level differentiation-based technology. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направ-
лений в дошкольном образовании. Целью региональной инновационной площадки на базе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 60 г. Белгорода» является разработка, теоретическое обоснование, активизация работы 
по созданию культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников на 
основе интеграции семейных и национальных ценностей в массовую практику. При реали-
зации указаннойцели педагоги опирались на конкретно-научную методологию системного, 
культурологического, аксиологического, личностно-деятельностного и средового подходов. 
Авторами приводятся результаты диагностического исследования, направленного на выяв-
ление аксиосферы современных семей, их ценностного отношения к Родине. В статье пред-
ставлено трехмерное изображение культуросообразной системы патриотического воспита-
ния дошкольников на основе интеграции национальных и семейных ценностей, отражаю-
щее взаимосвязь областей развития; сущности, содержания, критериев патриотического 
воспитания, системы национальных и семейных ценностей, а также основных направлений 
воспитания патриотизма у старших дошкольников. Результатом статьи является предложе-
ние авторами основных направлений, форм работы по патриотическому воспитанию детей 
с позиции системного подхода. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, патриотическое воспитание, патриотизм, 
семейные ценности, национальные ценности, культуросообразная система, дошкольники. 
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На сегодняшний день ключевым во-
просом модернизации образования явля-
ется повышение его качества, приведение 
в соответствие с мировыми стандартами. 
В документах, определяющих развитие 
системы образования в Российской Феде-
рации, отмечается потребность усиления 
внимания государства и общества к такой 
важной подсистеме, как дошкольное об-
разование. 

На современном этапе в связи с реа-
лизацией Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки от 17 
октября 2013 г.№ 1155) возникла необхо-
димость обновления и повышения каче-
ства дошкольного образования; введения 
программно-методического обеспечения 
дошкольного образования нового поколе-
ния, направленного на выявление и разви-
тие творческих и познавательных способ-
ностей детей, а также выравнивание стар-
товых возможностей выпускников до-
школьных образовательных учреждений 
при переходе на новый возрастной этап 
систематического обучения в школе. 

Большими способностями повыше-
ния качества образования обладает орга-
низация и внедрение в педагогическую 
практику образовательных учреждений 
инновационной деятельности. 

Понятие «инновация» в переводе с 
латинского языка означает «обновление, 
новшество или изменение». Примени-
тельно к педагогическому процессу инно-
вация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной дея-
тельности учителя и учащегося [1]. Инно-
вационный процесс заключается в форми-
ровании и развитии содержания и органи-
зации нового. В целом под инновацион-
ным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию, освоению, ис-
пользованию и распространению нов-
шеств. 

Инновация (нововведение) – в соци-
ально-психологическом аспекте – созда-
ние и внедрение различного вида нов-

шеств, порождающих значимые измене-
ния в социальной практике [2]. 

Сегодня в сфере образования выде-
ляется большое число инноваций различ-
ного характера, значимости, направленно-
сти, внедряются новшества в организацию 
и содержание, методику и технологию 
обучения и воспитания. Можно утвер-
ждать, что развитие инновационной дея-
тельности – одно из стратегических 
направлений в дошкольном образовании. 

Педагогический коллектив муници-
пального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад 
№ 60 г. Белгорода (далее – МБДОУ 
д/c № 60) интенсивно внедряет в свою 
работу инновационные технологии. На базе 
детского сада функционирует региональ-
ная инновационная площадка «Разработка 
культуросообразной системы патриотиче-
ского воспитания дошкольников на осно-
ве интеграции семейных и национальных 
ценностей». Основная цель региональной 
инновационной площадки: разработать, 
теоретически обосновать, активизировать 
работу по созданию культуросообразной 
системы патриотического воспитания до-
школьников на основе интеграции семей-
ных и национальных ценностей в массо-
вую практику. 

Педагогами дошкольной образова-
тельной организации (далее ДОО) во гла-
ве с научным руководителем разработаны 
модель и технология реализации культу-
росообразной системы патриотического 
воспитания дошкольников на основе ин-
теграции семейных и национальных цен-
ностей.  

Инновационность разработки и реа-
лизации созданной в детском саду куль-
туросообразной системы патриотического 
воспитания на основе интеграции семей-
ных и национальных ценностей обеспечи-
валась системой педагогических условий 
патриотического воспитания дошкольни-
ков в современных условиях социокуль-
турного развития в призме обновления: 

– целеполагания в области патрио-
тического воспитания дошкольников; 
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– методологических подходов к по-
строению культуросообразной системы 
патриотического воспитания в соответ-
ствии с тенденциями развития общества. 

– ценностных ориентиров патриоти-
ческого воспитания личности; 

– содержания патриотического вос-
питания; 

– механизмов взаимодействия раз-
личных субъектов и укрепления кон-
структивного альянса «ребенок – воспита-
тель – родители» в области патриотиче-
ского воспитания; 

– педагогического инструментария
обеспечения эффективности реализации 
культуросообразной системы патриотиче-
ского воспитания на основе интеграции 
национальных и семейных ценностей; 

– результатов воспитательной дея-
тельности патриотической направленно-
сти по областям развития: социально-
коммуникативного, познавательного, ре-
чевого, художественно-эстетического и 
физического; 

– продуктивных оценочных средств
и др. 

В рамках данной статьи рассмотрим 
подробнее лишь некоторые из элементов 
разработанной системы, носящие, по ре-
зультатам проведенного исследования, 
системообразующий эффект. 

В области целеполагания админи-
страция, педагоги, сотрудники, а также 
родители обучающихся МБДОУ д/c № 60 
г. Белгорода солидарны во мнении, что 
цель их совместной деятельности заклю-
чается в разработке, теоретическом обос-
новании и активизации работы по созда-
нию культуросообразной системы патрио-
тического воспитания дошкольников на 
основе интеграции семейных и нацио-
нальных ценностей.  

Данная цель конкретизируется в ви-
де постановки системы задач в контексте 
организационно-методической работы, 
работы с педагогами, детьми, их родите-
лями, осуществления взаимодействия с 
социумом. Так, например, реализация за-
дач в области организационно-
методической работы позволила разрабо-

тать локальные акты в ДОУ, направлен-
ные на создание творческих групп, подбор 
и апробацию диагностических методик 
для педагогов, детей и родителей; вклю-
чить в программу развития раздел работы 
по направлению инновационной деятель-
ности; сформировать банк диагностиче-
ских материалов; разработать систему 
мониторинга инновационной деятельно-
сти; подобрать и апробировать интерак-
тивные формы работы с детьми и родите-
лями по патриотическому воспитанию 
дошкольников на основе интеграции се-
мейных и национальных ценностей; 
сформировать банк интерактивных форм 
работы с детьми и родителями по патрио-
тическому воспитанию дошкольников. 

При реализации указанных групп 
задач педагоги опирались на конкретно-
научную методологию системного, куль-
турологического, аксиологического, лич-
ностно-деятельностного и средового под-
ходов.  

Причем, системный подход 
(В.А. Караковский, Л.И. Новикова, 
Н.Л. Селиванова, Ю.П. Сокольников, 
Е.Н. Щуркова) применительно к проблеме 
патриотического воспитания позволяет 
рассматривать его как систему мер и спо-
собов взаимодействия в условиях культу-
росообразной системы ДОО педагогов и 
других субъектов системы с обучающи-
мися с целью достижения ими определен-
ного уровня развития социально- и лич-
ностно-значимых патриотических устано-
вок, чувств, качеств, ценностных ориен-
таций и т.д. 

Культурологический подход 
(В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, 
И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин) в организа-
ции патриотического воспитания позволя-
ет рассматривать его как культуросооб-
разную систему, процесс влияния на до-
школьников, их родителей, способствую-
щий формированию у них культуры пат-
риотизма (патриотической культуры). Все 
прогрессивные изменения в обществе 
обусловлены развитием культуры и реа-
лизуются через культуру [11]. Культуро-
логический подход позволяет высвечивать 
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проблемность ценностей, к которым вос-
питательная система ДОО приобщает са-
мих дошкольников и их семьи. Гармония 
бытия, стремление к постижению мира, 
пониманию людей, достижению единения 
и сохранение при этом своей индивиду-
альности – суть ценностной установки 
инновационных идей культуросообразной 
системы воспитания. 

Аксиологический подход (Т.К. Аха-
ян, З.И. Васильева, Е.И. Ерошенкова, 
И.Ф. Исаев, В.А. Кирьякова) указывает на 
важность оптимального сочетания обще-
человеческих, национальных, семейных, 
личностных ценностей в системе патрио-
тического воспитания. Анализ работ ука-
занных выше авторов показал, что под ак-
сиологическим подходом сегодня пони-
мается принципиальная ориентация ис-
следования, при которой явление рас-
сматривается с точки зрения ценностей, 
связанных, с одной стороны, с возможно-
стями удовлетворения потребностей лю-
дей, а с другой – с возможностями реше-
ния задач гуманизации общества [3]. Зна-
чение аксиологического подхода в реали-
зации патриотического воспитания за-
ключается в определении природы ценно-
стей, их генезиса и путей приобщения к 
ним личности в соответствии с нормами 
культуры. 

Личностно-деятельностный подход 
(М.С. Каган, А.В. Мудрик, В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов) к патрио-
тическому воспитанию предполагает мо-
делирование воспитательной деятельно-
сти в ДОО на основе индивидуальных 
личностных особенностей каждого обу-
чающегося и его семьи, а также непре-
рывное, непосредственное «погружение» 
их в сферу патриотической деятельности 
как основы, средства и решающего усло-
вия формирования патриотизма личности 
[10; 11].  

Средовый подход (Е.П. Белозерцев, 
Н.И. Вьюнова, Ю.С. Мануйлов, В.А. Яс-
вин) применительно к решению вопросов 
патриотического воспитания определяЕт 
круг действий с образовательно-
развивающей средой, обеспечивая ее пре-

образование в диагностическое и проек-
тировочное средство воспитательного ре-
зультата. 

В основу разработки культуросооб-
разной системы патриотического воспи-
тания дошкольников на основе интегра-
ции национальных и семейных ценностей 
были положены следующие принципы, 
выявленные в контексте исследований 
многих ученых: 1) принцип сохранения 
исторической памяти народа; 
2) краеведческий принцип; 3) принцип
воспитания на традициях; 4) ком-
муникативно-лингвистический принцип; 
5) принцип гуманизации; 6) принцип
дифференциации; 7) принцип интегратив-
ности; 8) принцип интернационализма; 
9) принцип комплексности; 10) принцип
активности. 

Все это позволило систематизиро-
вать совместную деятельность админи-
страции, воспитателей, старшего воспита-
теля, педагогов дополнительного образо-
вания, психологов, логопедов в детском 
саду, а также самих дошкольников и их 
родителей, консолидировать усилия и 
других субъектов патриотического воспи-
тания. 

Что касается обновления ценност-
ных ориентиров патриотического воспи-
тания личности, увлеченными педагогами 
на базе указанного детского сада было 
проведено не только теоретическое, но и 
диагностическое исследование, направ-
ленное на выявление аксиосферы совре-
менных семей, их ценностного отношения 
к Родине. Интересен тот факт, что на ос-
нове проведенного анкетирования, в кото-
ром приняли участие родители воспитан-
ников, многие семьи (92% из числа опро-
шенных) подтвердили высокую заинтере-
сованность в патриотическом воспитании 
дошкольников.  

Среди наиболее значимых ценност-
ных ориентаций современной семьи (в от-
ветах родителей) на основе использования 
методики ранжирования «Семейные и 
национальные ценности» (модификация 
методики «Ценностные ориентации» 
М. Рокича) были выявлены такие приори-
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тетные ценности, как «любовь», «здоро-
вье», «дети», «Отечество», «счастливая 
семейная жизнь», «интересная работа» и 
др. Из 3-х групп семейных ценностей 
(ценностей, связанных с супружеством, 
родительством и родством) преобладают 
ценности родительства, что свидетель-
ствует об осознании большинством роди-
телей приоритетности их родительских 
функций. Также было выявлено, что 
наиболее значимыми для родителей цен-
ностями являются: «создание семьи», 
«рождение и воспитание детей», «матери-
альное благополучие». А к наименее зна-
чимым ценностям родители отнесли – 

«наличие личного пространства» и «цен-
ность родственных связей». Такие резуль-
таты объясняются нами с позиций сло-
жившейся социокультурной ситуации в 
стране, возрастом опрашиваемых. Значи-
мость ценностей «создание семьи», «рож-
дение и воспитание детей», на наш взгляд, 
вполне оправдано. Повышение приорите-
та «материального благополучия» также 
вполне объяснимо, хотя, если рассматри-
вать ее в сравнении с ценностью «род-
ственных связей», хотелось бы, чтобы по-
следняя имела большую значимость 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Наиболее значимые семейные ценности  

(в ответах родителей далее МБДОУ д/c № 60 г. Белгорода) 

№ п/п Наименование ценности Количество 
выборов, % 

1 Создание семьи, брака 92% 
2 Рождение и воспитание детей 92% 
3 Взаимные качества, чувства (взаимопонимание, взаимоуважение, 

любовь, согласие и пр.) 50% 

4 Духовное благополучие всех членов семьи, наличие духовных 
ценностей (моральные нормы, нравственные идеалы, религиоз-
ные нормы) 

42% 

5 Материальное благополучие 42% 
6 Семейные традиции 25% 
7 Связь поколений (ведение генеалогических древ, альбомов, почи-

тание подвигов потомков и пр.) 25% 

8 Забота о близких (в т. ч. о старшем поколении) 8% 
9 Свобода, наличие личного пространства 3% 
10 Ценность родственных связей 1% 

Касаемо национальных ценностных 
ориентаций, выявляемых в контексте пат-
риотического воспитания в ДОО в каче-
стве приоритетных семьями, участвую-
щими в эксперименте, указывались: «пат-
риотизм», «социальная солидарность», 
«гражданственность», «любовь», «вера в 

справедливость и добро», «память пред-
ков, передавших нам уважение и любовь к 
Отечеству», «процветание и благополучие 
нашего Отечества», «безопасность лю-
дей». Реже семьями указывались такие 
ценности, как «труд», «искусство и лите-
ратура» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Наиболее значимые национальные ценности  

(в ответах родителей МБДОУ д/c № 60 г. Белгорода) 

№ п/п Наименование ценности Количество 
выборов, % 

1 Патриотизм (любовь к малой Родине, народу, России, служение 
Отечеству) 92% 

2 Семья (любовь, верность, уважение и пр.) 75% 
3 Социальная солидарность (свобода личная и национальная, спра-

ведливость, милосердие, достоинство и пр.) 50% 

4 Гражданственность (закон и порядок, свобода совести и вероис-
поведания и пр.) 50% 

5 Человечество (мир во всем мире, многообразие культур и наро-
дов) 33% 

6 Труд и творчество (уважение к труду, творчество, целеустрем-
ленность и пр.) 25% 

7 Традиционные российские религии (представления о вере, ду-
ховности и пр.) 17% 

8 Наука (ценность знания, стремление к истине и пр.) 1% 
9 Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир чело-

века, этическое развитие) 1% 

10 Природа (эволюция, родная земля, заповедная природа) 8% 

Сами дошкольники (в эксперименте 
участвовали воспитанники старших, под-
готовительных групп) отмечали наиболь-
шую значимость для них таких ценностей, 
как: «жизнь», «человек», «Отечество», 
«здоровье», «семья», «дружба», «наличие 
игрушек» и др. 

В связи с полученными диагностиче-
скими данными и опорой на актуальную 
нормативную базу в сфере дошкольного 
образования происходил отбор содержания 
работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников с учетом семейных и нацио-
нальных ценностей, принятых на сего-
дняшний день в обществе. Анализ совре-
менного содержания патриотического вос-
питания на основе системного подхода поз-
волил выделить следующие направления 
формирования патриотизма дошкольников, 
представленные как взаимосвязанные си-
стемы: Я – Я и родные – родная семья – 
родной дом – Я и другие – родная улица – 
родной микрорайон – Мы – родной детский 
сад – родной город (село) – родная страна – 
родная столица – родная планета.  

Внутри каждого направления были 
выделены подразделы: люди (профессии 
/труд, искусство (по областям), спорт, 
наука, учение /достижения), окружение 
/природа /достопримечательности, обычаи 
/традиции /быт и др. (рисунок). 

При отборе содержания воспита-
тельной работы в ДОО особенное внима-
ние уделялось учету региональных осо-
бенностей патриотического воспитания 
(ресурсов, менталитета, культурно-
исторической среды, традиций и т.д.). В 
этом плане Белгородская область, так же 
как и любая другая область, значительно 
отличается друг от других. При этом воз-
можности культуросообразного подхода к 
патриотическому воспитанию личности 
позволяют учесть особенности региона, 
его территории, его культурную и другую 
специфику. 

Говоря о Белгородчине, исторически 
сложившемся краем нашего Отечества, 
следует помнить, что она является родиной 
легендарной Курской битвы, Прохоровско-
го танкового сражения, признанным цен-
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тром патриотического воспитания в России, 
традиционным источником образцов ду-
ховно-нравственного подвижничества и 

служения Отечеству, патриотической дея-
тельности современного поколения. 

Рис. Трехмерное изображение культуросообразной системы патриотического воспитания 
дошкольников на основе интеграции национальных и семейных ценностей 

Таким образом, содержание патрио-
тического воспитания дошкольников на 
основе семейных и национальных ценно-
стей нашло свое отражение в ряде про-
грамм, разработанных и модифицирован-
ных на базе детского сада, в качественном 
отборе материала для проведения различ-
ного рода воспитательных мероприятий 
патриотической направленности, в подбо-
ре литературы, информационных, анима-
ционных, научных, видео- источников, 
способствующих формированию патрио-
тических представлений, чувств, опыта 
поведения дошкольников. 

Немаловажным элементом разрабо-
танной культуросообразной системы пат-
риотического воспитания дошкольников 
является развитие творческих механизмов 
взаимодействия различных субъектов и 
укрепления конструктивного альянса «ре-
бенок – воспитатель – родители» в обла-
сти патриотического воспитания. В каче-
стве примера приведем один из сложив-
шихся механизмов взаимодействия с се-

мьями воспитанников: самооценка роди-
телей в указанном направлении, анализ 
семейных и национальных ценностей – 
подбор эффективных интерактивных форм 
и методов работы с родителями, направ-
ленных на патриотическое воспитание до-
школьников на основе интеграции семей-
ных и национальных ценностей – реализа-
ция коллективных творческих дел и др. 
посредством использования в работе с ро-
дителями интерактивных форм и методов 
работы – педагогический мониторинг и 
рефлексия [4]. 

С целью развития культуросообраз-
ных механизмов взаимодействия с семья-
ми воспитанников в детском саду под-
держивается реализация творческой, по-
исковой, проектной краеведческо-
патриотической деятельности, осуществ-
ляется включение семей дошкольников в 
познавательный патриотический туризм, 
что существенно влияет на качественное 
приобщение всех субъектов патриотиче-
ского воспитания к национальным и се-
мейным ценностям и др.  
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Еще одним примером обновленных 
механизмов взаимодействия с родителями 
воспитанников является создание на базе 
ДОО постоянно действующих выставок, 
экспозиций, предметно-развивающей сре-
ды, в организации которых активное уча-
стие принимают не только педагоги, но и 
дети, их родители [7]. Такие формы взаи-
модействия, по нашему мнению, не толь-
ко способствуют прояснению у детей и их 
родителей образа России, Родины, но и 
формируют чувственную культуру лично-
сти, культуру образа Родины как своеоб-
разного вектора в истории, бытийную ре-
альность, расширяют социальный, цен-
ностный, морально-волевой, деятельност-
ный мир дошкольников. 

В качестве педагогического инстру-
ментария обеспечения эффективности ре-
ализации культуросообразной системы 
патриотического воспитания на основе 
интеграции национальных и семейных 
ценностей используются как традицион-
ные, так и обновленные с учетом специ-
фики региональной инновационной пло-
щадки формы, методы, приемы и средства 
патриотического воспитания дошкольни-
ков. Говоря о формах воспитательного 
взаимодействия, способствующих форми-
рованию патриотизма в культуросообраз-
ной среде ДОО, микрорайона, региона и 
т.д., следует отметить, что хорошо заре-
комендовали себя следующие формы ра-
боты, такие как: конкурсы, акции, квесты, 
экскурсии, коллективные творческие дела, 
выставки, вечера, встречи, военно-
спортивные игры [5; 8; 11] и др. 

Помимо указанных форм воспита-
тельной деятельности в детском саду ак-
тивно ведется работа по распространению 
позитивного практического опыта путем 
проведения различного рода открытых 
педагогических советов, круглых столов, 
семинаров-практикумов, обучающих се-
минаров на темы: «Современные пробле-
мы патриотического воспитания до-
школьников», «Пути совершенствования 
патриотического воспитания дошкольни-
ков: инновационные модели и техноло-
гии», «Культура и культуросообразность 

системы патриотического воспитания», 
«Патриотическое воспитание на основе 
приобщения к ценностям: особенности, 
опыт, проблемы», «Потенциал семейных 
ценностей в воспитании патриотизма», 
«Национальные ценности как системооб-
разующий фактор патриотического вос-
питания дошкольников» и др. Подобные 
формы работы с педагогами позволяют 
обсудить важные вопросы патриотическо-
го воспитания дошкольников, поделиться 
опытом, представить примеры эффектив-
ного функционирования культуросооб-
разной модели и технологии патриотиче-
ского воспитания дошкольников на осно-
ве интеграции семейных и национальных 
ценностей [6]. 

Как показывает практика работы 
ДОО, применение описанных форм рабо-
ты ведет к повышению качества результа-
тов воспитательной деятельности патрио-
тической направленности у дошкольников 
по областям их развития: социально-
коммуникативного, познавательного, ре-
чевого, художественно-эстетического и 
физического. 

Таким образом, разработанная куль-
туросообразная система патриотического 
воспитания дошкольников способствует 
развитию инновационного подхода к ор-
ганизации патриотического воспитания, 
позволяет посмотреть на сложившуюся 
ситуацию под новым углом, увидеть но-
вые возможности для развития воспита-
тельной деятельности в соответствующем 
направлении. Распространение и масшта-
бирование обоснованных идей позволит 
реализовать на практике новые задумки, 
творческие проекты культуросообразной 
патриотической направленности.  

Воспитание патриотов России, по 
нашему мнению, – это не просто слова, не 
просто комплекс мероприятий, это деятель-
ность, в которую вкладывается часть души, 
часть сердца каждого работающего с до-
школьниками педагога нашего детского са-
да. Воспитание патриотов России – это, 
прежде всего, воспитание любви к родно-
му дому, семье, детскому саду, городу, 
родной природе, культурному достоянию 
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своего народа, своей нации; толерантного 
отношения к представителям других 
национальностей; уважительного отноше-
ния к труженику и результатам его труда, 
родной земле, защитникам Отечества, гос-
ударственной символике, традициям госу-

дарства и общенародным праздникам. 
Воспитание патриотов России сегодня – 
это обеспечение будущего завтра. Именно 
эти цели и задачи ставят перед собой педа-
гоги МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 60 г. Белгорода». 
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PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION INNOVATIVE ACTIVITY AIMED 
TO REALIZE PATRIOTIC EDUCATION PROGRAM FOR PRESCHOOLERS 

Abstract. The innovative development is one of the strategic directions of a preschool educa-
tional institution. The purpose of the regional innovative platform based in Kindergarten № 60 of 
Belgorod city is the development, theoretical substantiation, activation of work according to the 
program of creating a culture-like system of patriotic education of preschoolers cause the integra-
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tion of family and national values into mass practice. When implementing this goal, teachers re-
lied on a specific scientific methodology of the system, culturological, axiological, personal activi-
ty and environmental approaches. The authors present the results of a diagnostic study aimed to 
identify the axiosphere of modern families, their values-based attitude to the motherland. The arti-
cle presents a three-dimensional image of the culture-like system of patriotic education program 
for preschoolers based on the integration of national and family values, reflecting the interrelation 
of the areas of personal development; the essence, content, criteria of patriotic education program, 
the system of national and family values, as well as the main directions of patriotic education of 
preschoolers. The result of the research is the authors’ proposal of the main directions, forms of 
teachers’ work according to the patriotic education program for children in the light of a systemat-
ic approach. 

Keywords: preschool education, patriotic education, patriotism, family values, national val-
ues, culture-like system, preschoolers. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СТАРШЕКЛАССНИКА 

Аннотация. В данной статье идет речь об основных методологических подходах (си-
стемно-деятельностный, антропологический, компетентностный) и принципах организации 
обучения старшеклассника в условиях реализации федерального государственного стандар-
та среднего (полного) общего образования, с использованием индивидуальной образова-
тельной программы, которая обеспечивает личностное развитие школьника. В статье инди-
видуальная образовательная программа рассматривается, как подход организации образо-
вательной деятельности старшеклассника, основанный на его субъектном опыте, возрастно-
нормативной модели развития, связанной с учетом индивидуальных, возрастных и психо-
логических особенностей, направленной на достижение результатов профессионального 
самоопределения. Выявлено содержание модели индивидуальной образовательной про-
граммы, ориентированной на выстраивание параллелей между теоретическим и практиче-
ским знанием, формирование у школьника ключевых компетенций (ценностно-смысловых, 
общекультурных, учебно-познавательных, социально-трудовых)  через разработку индиви-
дуального проекта, путей  его конструирования и осуществления в социокультурной прак-
тике. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа, индивидуализация, фе-
деральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования, системно-
деятельностный подход, субъектность. 

Стратегические цели индивидуали-
зации обучения школьника на уровне 
среднего общего образования определили 
необходимость разработки методологиче-
ских основ модели индивидуальной обра-
зовательной программы старшеклассника 
как подхода к формированию его профес-
сионального самоопределения и активно-
го позиционирования личности в качестве 
субъекта социума. При этом мы опира-
лись на: 

– идеи индивидуализации обучения
в соответствии с учетом личностных осо-
бенностей ребенка, его всестороннего ин-

дивидуального изучения (К.Д. Ушинский, 
П.П. Блонский), 

– идеи создания дидактических 
условий образования школьника, ориен-
тированных на его личность (А. Кирсанов, 
Е. Рабунский, И. Унт, А. Границкая, 
Ю. Иванов, В. Лебединцева, Н. Горленко, 
О. Запятая, Г. Клепец), 

– идеи о психологическом формиро-
вании личности, складывании внутренне-
го мира ребенка, определении школьника 
как субъекта учения (И.С. Якиманская, 
В.Д. Шадриков), 

– профилизацию обучения и созда-
ние условий для формирования професси-
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ональной ориентации школьника, профи-
лизацию обучения и создание условий для 
формирования профессиональной ориен-
тации школьника (Степанова Л.Ш., 
Платонова З.Н., Ковалева Т.М., Черем- 
ных М.Н., Лузанова Н.Н., Костин А.К., 
Рягин С.В.). 

Разработанная модель организации  
учебной деятельности старшеклассника с 
использованием индивидуальной образо-
вательной программы строится на следу-
ющих подходах: системно-деятель-
ностный, антропологический, компетент-
ностный. 

Системно-деятельностный подход 
является методологической основой фе-
дерального государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования 
(далее – ФГОС С(П)ОО) и ориентирован 
на формирование готовности обучающих-
ся к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию с учетом индивидуальных, фи-
зиологических особенностей развития 
личности. Системно-деятельностный под-
ход (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 
П.Я. Гальперин) в методологии педагоги-
ческой науки сочетает в себе два научных 
подхода: системный и деятельностный.  

Системный подход позволяет изу-
чить все объекты окружающего мира как 
взаимосвязанные элементы единой систе-
мы, создает возможность проанализиро-
вать каждый компонент, выявить его су-
щественные характеристики.  Рассмотре-
ние окружающего мира с разных точек 
зрения, исследование отдельных состав-
ляющих системы и возможность собрать 
из отдельных звеньев целостный образ 
действительности, создает ситуацию раз-
решения учебных и социальных задач. 
Системный подход мы использовали при 
проектировании и разработке модели ин-
дивидуальной образовательной програм-
мы, построении ее этапов их взаимосвязи 
между собой как совокупности дидакти-
ческих средств организации учебной дея-
тельности старшеклассника в условиях 
индивидуализации через призму профо-
риентации.  

Деятельностный подход, в сочета-
нии с системным, практически осуществ-
ляет  ситуацию субъектности школьника в 
процессе обучения. Личность становится 
творцом собственного становления, опре-
деляет цель, задачи, организует поиск 
средств и методов обучения, совершает 
деятельность, контролирует собственные 
действия, анализирует количество и каче-
ство необходимых ресурсов, выполняет 
рефлексию [2]. В представленном подходе  
выстраиваются партнерские отношения 
между учеником и учителем «исследова-
ние ведется самим ребенком и только 
направляется руководителем… вопрос и 
ответ формируется самим ребенком». Пе-
дагог сопровождает ребенка, координиру-
ет его самостоятельную познавательную 
деятельность при реализации индивиду-
альной образовательной программы. Со-
держание модели индивидуальной обра-
зовательной программы включает в себя 
практико-ориентированную деятельность 
в рамках разработки индивидуального об-
разовательного проекта. Алехина Н.В. 
рассматривает проект как готовность и 
возможность школьника организовать са-
мостоятельную исследовательскую дея-
тельность, как условие определения пер-
спективы собственного самоопределения, 
свободного выбора целей, средств само-
развития, связанных с ценностным отно-
шением школьника к своему жизненному 
пути [1]. Среднее общее образование ори-
ентировано на подготовку ученика к но-
вой фазе социализации и выбору профес-
сионального пути. Средством достижения 
положительного результата в представ-
ленном направления является учебно-
профессиональная деятельность, которая 
формирует у старшеклассника «потреб-
ность в труде, профессиональные интере-
сы, элементы исследовательских умений, 
способность строить свои жизненные 
планы». Данный вид деятельности в 
нашей модели раскрывается в разработке 
индивидуального образовательного про-
екта и прохождении школьником социо-
культурной практики. 

92



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

Антропологический подход (В.И. Сло-
бодчиков, Е.И. Исаев) позволяет проекти-
ровать модель учебной деятельности 
старшеклассника, выявляя его личностные 
возможности с учетом его индивидуаль-
ных особенностей, признание способно-
сти к саморазвитию и самовоспитанию 
школьника и приоритету мотивов его 
обучения. Принципы антропологического 
подхода выстраивают социокультурное 
пространство образовательной деятельно-
сти, в которой человек реализует себя в 
многогранных практических ситуациях, 
вырабатывает пути их решения как в 
условии принятия собственного решения 
(принцип субъектности), так и в отноше-
ниях диалогизма с куратором. Факторы 
успеха достижений личности связаны с 
принципами природосообразности (учет 
индивидуальных и физиологических осо-
бенностей личности) и культуросообраз-
ности (формирование самосознания и ми-
ровоззренческих позиций). Представлен-
ные принципы легли в основу гуманисти-
ческого содержания разработанной моде-
ли индивидуальной образовательной про-
граммы. Также мы разделяем позицию 
В.И. Слободчикова о цели существования 
антропологического подхода – сформиро-
вать «собственно человеческого в челове-
ке» [3] путем раскрытия смысла субъект-
ности личности в свободном ее поведе-
нии, которому присуще самоуправляе-
мость, самоконтролируемость, а также го-
товность практически взаимодействовать 
с окружающим миром, выступать в роли 
активного субъекта собственной жизни.  

В основе антропологического под-
хода организации образовательной дея-
тельности старшеклассника лежит воз-
растно-нормативная модель развития 
личности школьника, предложенная 
В.И. Слободчиковым. Педагогическая де-
ятельность в рамках представленной мо-
дели должна создавать условия для по-
следовательности конкретных ситуаций 
развития, которые осуществляются благо-
даря совместно-сообразной деятельности 
учителя и школьника в событийной общ-
ности. Важным основанием для конструи-

рования возрастно-нормативной модели 
развития является субъектность старше-
классника в деятельности, сознании и 
общности. Ситуации развития как субъек-
та деятельности в модели использования 
индивидуальной образовательной про-
граммы, можно раскрыть в ходе проекти-
рования индивидуального образователь-
ного проекта, прохождении социокуль-
турной практики старшеклассником. 
Субъектность в сознании, позволяющая 
осознать школьнику свое существование, 
определить потенциал, реализуется через 
диагностирование личности ученика и об-
суждение результатов теста  на индивиду-
альных консультациях с учителем. Субъ-
ектность в общности воплощается на про-
тяжении всего пути прохождения школь-
ником обучения с использованием инди-
видуальной образовательной программы: 
взаимодействие с учителем, совместная 
деятельность с другими школьниками, со-
трудничество с социальными партнерами, 
реализация содержания проекта в практи-
ческой сфере, выполнение роли лидера и 
куратора, воплощение достигнутых ре-
зультатов. Представленный подход ори-
ентирован на человека и развитие его 
личности, осознание ребенком своей ин-
дивидуальности, профессиональное пред-
ставление о целостном и гармоничном 
существовании в сфере собственного со-
знания, а также активной деятельности в 
системе отношений с окружающим ми-
ром. Представленный подход позволяет 
строить модель индивидуальной образо-
вательной программы как способ станов-
ления и развития личностного потенциала 
ученика, соотносить теоретические аспек-
ты научных знаний с их практической ре-
ализацией и применением в системе про-
фессиональных проб. Проектирование об-
разовательных программ как способа ин-
дивидуализации обучения школьников 
представлен в подходе Сундуковой Э.И. 
Программа обучения имеет модульную 
конструкцию, которой свойственна дина-
мика и гибкость [4]. Автор предлагает 
строить ее, используя широкий комплекс 
диагностического инструментария, спо-

93



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

собного отслеживать результаты, пер-
спективы изменения показателей развития 
личности ученика. 

Компетентностный подход строится 
на самостоятельной познавательной дея-
тельности ученика. В размышлениях Ху-
торского А.В., образовательной компе-
тенцией является «совокупность смысло-
вых ориентаций, знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности ученика по отноше-
нию к определенному кругу объектов ре-
альной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социаль-
но-значимой продуктивной деятельности» 
[5]. Формирование модели индивидуаль-
ной образовательной программы на осно-
ве компетентностного подхода позволит 
старшекласснику, используя сформиро-
ванные результаты образования, накоп-
ленный субъектный и коммуникативный 
опыт, а также совокупность нравственных 
и этических взглядов, уровень владения 
ИКТ-технологиями, быть участником 
практико-ориентированных ситуаций, 
разрабатывать траекторию разрешения 
проблем в системе социальных проб. По-
этапное разрешение поставленных задач 
предоставит возможность конструировать 
ученику индивидуальный образователь-
ный проект, осуществлять рефлексию, 
оценивать степень существующих и необ-
ходимость развития дополнительных 
компетенций. В условиях постиндустри-
ального общества и динамичного обнов-
ления экономики, появляются новые кате-
гории профессий, ориентированных на 
инновационное содержание деятельности 
социума и человека. Представленная тен-
денция определяет необходимость обнов-
ления совокупности компетенций, предъ-
являемых к сотруднику: экологическое 
мышление, управление проектами, работа 
в условиях неопределенности, навыки ху-
дожественного творчества. Данную груп-
пу можно объединить общим смыслом – 
умение личности принимать осознанное 
решение, разрабатывать путь его реализа-
ции в жизнь и нести ответственность за 
созданный продукт. 

Содержание модели индивидуаль-
ной образовательной программы ориенти-
ровано на выстраивание параллелей меж-
ду теоретическим и практически знанием, 
формирование у школьника ключевых 
компетенций (ценностно-смысловых, об-
щекультурных, учебно-познавательных, 
социально-трудовых) через разработку 
проекта, научное обоснование его сути и 
социальной значимости и проектировании 
подходов его осуществления в ходе соци-
окультурной практики. 

В основе разработанной модели ор-
ганизации обучения старшеклассника с 
использованием индивидуальной образо-
вательной программы лежат следующие 
принципы: 

– принцип целостности позволяет
рассматривать индивидуальную образова-
тельную программу как целостное явле-
ние, связывающие обучение школьника с 
практическим взаимодействием, с дей-
ствительностью окружающего мира, отве-
чающего целям личностного и профессио-
нального развития. Данный принцип осу-
ществляется благодаря последовательной 
реализации этапов образовательной про-
граммы и взаимосвязанных дидактических 
компонентов организации практико-
ориентированной деятельности, конструи-
рование проектного продукта и его вопло-
щению в ходе социокультурной практики. 

– принцип непрерывного диагности-
рования становления профессионального 
самоопределения создает условия для по-
строения адаптивной, гибкой модели об-
разования ученика. Содержание данного 
принципа дает возможность определить 
уровень сформированных результатов 
обучения и соотнести их с комплексом 
компетенций школьника, позволяющих 
охарактеризовать степень готовности уче-
ника к осуществлению стратегии выбора 
профессии. К требованиям осуществления 
принципа можно отнести систему мони-
торинга развития профессиональных ком-
петенций, а также фиксацию личностных 
достижений в электронном портфолио 
ученика. 
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– принцип вариативности раскрыва-
ет перспективу выбора школьником его 
будущей профессии, а также формирует 
мотивационный компонент учебной дея-
тельности. К требованиям, позволяющим 
обеспечить реализацию данного принципа 
можно отнести: методически разработан-
ная траектория знакомства школьника с 
миром профессий, дидактически обосно-
ванная модель проектирования образова-
тельного проекта и возможность его реа-
лизации в системе социокультурных 
практик.  

– принцип субъектности. В системе
субъектных связей между учителем и 
старшеклассником особая роль отводится 
активной творческой и самостоятельной 
деятельности школьника. Осуществление 
принципа характеризуется планировани-
ем, целеполаганием, отбором средств и 
методов учеником в ходе индивидуальной 
образовательной программы. Соотноше-
ние субъектных позиций ребенка и учите-
ля формирует партнерское взаимодей-
ствие, позволяющее педагогу строить мо-
дель, учитывая особенности личностного 
развития школьника. 

– принцип открытости. Индивиду-
альная образовательная программа ориен-
тирована на школьника, соответственно ее 
содержание можно охарактеризовать с по-
зиции методической и педагогической от-
крытости. Методическая открытость 
определяет степень участия старшекласс-
ника в разработке модели программы, от-
бора содержания и основных мероприя-
тий, направленных на осуществление 
творческой деятельности, связанной с 
применением следующих методов: кон-
струирование, аналогия, сравнение, аб-
страгирование, формирующие креативное 
мышление ученика. Реализация открыто-

сти модели индивидуальной образова-
тельной программы сопряжена с актив-
ным участием в ее деятельности различ-
ных субъектов: родителей, педагогов 
профессиональных учебных заведений, 
представителей экономической (служа-
щие градообразующих предприятий, ин-
дивидуальные предприниматели) и соци-
альной сферы общества. Именно в со-
трудничестве с данными партнерами 
школьник в условиях практической дея-
тельности сможет соотнести свое отноше-
ние к профессии и ее действительному 
содержанию. Педагогическая открытость 
программы осуществляется в снижении 
роли учителя как доминанта образова-
тельного процесса и предоставлении уче-
нику возможности проходить обучение с 
использованием накопленного субъектив-
ного опыта, реализуя в жизнь личные мо-
тивы и интересы к образованию. Осу-
ществление принципа воплощается в си-
стеме дистанционного обучения Moodle 
на основе использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
позволяющих мобильно взаимодейство-
вать учителю и школьнику через систему 
обратной связи, координировать действия 
старшеклассника с помощью средств об-
мена сообщений (чат и форум) и IT-
сервисов. 

Таким образом, методологические 
основы модели индивидуальной образова-
тельной программы старшеклассника 
можно представить в системе активного 
взаимодействия всех дидактических под-
ходов и принципов, обеспечивающих 
личностное развитие и профессиональное 
самоопределение старшеклассника 
(рисунок). 
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Рис. Методологические основы модели индивидуальной образовательной программы 

Анализ исследуемой проблемы поз-
волил определить и сформулировать кон-
цептуальные положения разработки и ре-
ализации индивидуальной образователь-
ной программы: 

1. Результативность индивидуализа-
ции обучения школьника обеспечивается 
в системе партнерских, субъектных отно-
шений между учеником и учителем, кото-
рые определяют перспективу развития 
самостоятельной деятельности старше-
классника. 

2. Индивидуальная образовательная
программа как подход организации обра-
зовательной деятельности старшекласс-
ника основан на его субъектном опыте, 
возрастно-нормативной модели развития, 
связанной с учетом индивидуальных, воз-
растных и психологических особенностей, 
направленной на достижение результатов 
профессионального самоопределения. 

3. Модель индивидуальной образова-
тельной программы базируется на следую-
щих дидактических принципах: целостности, 
непрерывного диагностирования становления 
профессионального самоопределения, вариа-
тивности, субъектности, открытости позволя-
ет строить образовательный процесс в усло-
виях активного сотрудничества участников 
обучения в со-бытийных общностях, дистан-
ционном взаимодействии, направленном на 
всестороннее и гармоничное развитии лично-
сти ребенка. 

4. Индивидуализация обучения 
старшеклассника с использованием инди-
видуальной образовательной программы 
базируется на мониторинге формирования 
интересов и мотивов к будущей профес-
сии. Средствами и механизмами реализа-
ции поставленной задачи являются инди-
видуальный образовательный проект и 
социокультурная практика школьника.  
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
PROGRAM-BASED MODEL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

Abstract. This article deals with the basic methodological approaches (system-activity-
based, anthropological, competence-based) and the principles of education process organization 
for high school students of the teachers using an individual educational program that provides per-
sonal development of students while implementing the Federal State Standards of Secondary 
(complete) General Education. The author considers the individual educational program as an ap-
proach to the organization of educational activities of a high school student, based on his subjec-
tive experience, age-normative model of development, related to the individual, age and psycho-
logical characteristics, and aimed to achieve the results of professional self-determination. The 
content of the individual educational program-based model, focused on the complex of theoretical 
and practical knowledge, the formation of the student's key competencies (value-semantic, Gen-
eral cultural, educational, cognitive, social and labor) through the development of an individual 
project, ways of its design and implementation in socio-cultural practice. 

Keywords: individual educational program, individualization, Federal state standard of sec-
ondary (complete) General education, system-activity-based approach, subjectivity. 
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БЕНЧМАРКИНГ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья выполнена в рамках государственного задания НИУ «БелГУ» на 2018 год, 
проект № 27.13100.2018/12.1 

Аннотация. В статье раскрывается понятие бенчмаркинга системы профессионально-
го воспитания как сбора и анализа информации о деятельности лучших профессиональных 
образовательных организаций (далее – ПОО), об используемых ими методах управления раз-
витием системы профессионального воспитания. Предметом бенчмаркинга являются пока-
затели результативности системы профессионального воспитания, методы, формы, техно-
логии воспитательной деятельности, методы управления профессиональным воспитанием в 
ПОО. Цель бенчмаркинга – повышение эффективности и качества собственной воспита-
тельной деятельности профессиональной образовательной организации, ее профессиональ-
ной ориентированности. Результаты бенчмаркинга используются при выработке целей и 
стратегии воспитательной деятельности ПОО, при разработке таких важных документов, 
как Концепция воспитательной работы ПОО, Программа развития системы профессио-
нального воспитания ПОО. 

В статье представлен процессный бенчмаркинг системы профессионального воспита-
ния в субъектах РФ. Результаты Всероссийского конкурса достижений профессионального 
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воспитания в образовательных организациях среднего профессионального образования 
«Лучший проект модели профессионального воспитания» позволили выявить лучшие прак-
тики моделирования систем профессионального воспитания на основе проектного подхода. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, профессиональное воспитание, образовательные орга-
низации среднего профессионального образования, проектный подход. 

Эффективное развитие профессио-
нальной образовательной организации в 
современных конкурентных условиях 
возможно только с учѐтом опыта передо-
вых организаций. Изучение «лучших 
практик», достижений лидеров, сопостав-
ление их со своими и итоговое внедрение 
полученных результатов – вот формула 
развития современной профессиональной 
образовательной организации. В эконо-
мической науке этот процесс называется 
бенчмаркинг. Использование чужих до-
стижений позволяет учиться на ошибках 
других, перенимая успешный опыт для 
оптимизации собственной образователь-
ной и воспитательной деятельности. В 
настоящий момент бенчмаркинг приобре-
тает статус глобального явления и рас-
сматривается как механизм, позволяющий 
обмениваться организациям всего мира 
накопленными знаниями и опытом для 
общего продвижения вперед [3]. 

Бенчмаркинг системы профессио-
нального воспитания – это сбор и анализ 
информации о деятельности лучших про-
фессиональных образовательных органи-
заций, об используемых ими методах 
управления развитием системы професси-
онального воспитания. Цель бенчмаркин-
га – повышение эффективности и качества 
собственной воспитательной деятельно-
сти профессиональной образовательной 
организации, ее профессиональной ориен-
тированности. Предметом бенчмаркинга 
являются показатели результативности 
системы профессионального воспитания, 
методы, формы, технологии воспитатель-
ной деятельности, методы управления 
профессиональным воспитанием в ПОО. 
Результаты бенчмаркинга используются 
при выработке целей и стратегии воспита-
тельной деятельности ПОО, при разработ-
ке таких важных документов, как Кон-
цепция воспитательной работы ПОО, 

Программа развития системы профессио-
нального воспитания ПОО.  

Современные исследователи выде-
ляют два основных типа (вида) бенчмар-
кинга: сравнительный и процессный [1]. 
Сравнительный бенчмаркинг – это вовле-
чение организаций в процесс измерения 
результатов, оценки и сравнения показа-
телей деятельности организации и уровня 
ее развития. Информация, собранная в 
процессе сравнительного бенчмаркинга, 
может использоваться для определения 
возможностей совершенствования и/или 
установления стратегических целей. 
Уровни развития организаций рассматри-
ваются в качестве контрольных значений 
(бенчмарков), а лучшие показатели уста-
навливаются компаниями-лидерами в сво-
ей области. Сравнительный бенчмаркинг 
близок по своей сути к конкурентному 
анализу.  

В основе сравнительного бенчмар-
кинга системы профессионального воспи-
тания в субъектах РФ лежит сравнение 
процесса и результатов профессионально-
го воспитания в организациях СПО Рос-
сийской Федерации по ряду показателей 
(сравнимых индикаторов). Сравнение ре-
зультатов полезно по многим причинам, 
не только как способ повышения качества 
результатов, но и для определения разли-
чий, сходства или уникальности отдель-
ных воспитательных систем. Сравнение 
результатов может внести вклад в разви-
тие систем профессионального воспита-
ния и восприятие альтернативных 
подходов при достижении похожих 
результатов. 

Процессный бенчмаркинг представ-
ляет собой поиск организаций, имеющих 
лучшие достижения в той или иной сфере 
деятельности, для их детального исследо-
вания. Изучение лучших процессов за-
ключается в осознании механизма функ-
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ционирования интересующего процесса, 
нежели в сравнении его показателей с ре-
зультатами аналогичного процесса в своей 
организации [3]. 

Таким образом, бенчмаркинг – это, 
во-первых, сравнение своих показателей с 
показателями других организаций: конку-
рентами и организациями-лидерами, и, во-
вторых, изучение и применение успешно-
го опыта других у себя в организации. В 
процессном бенчмаркинге можно выде-
лить два направления. Во-первых, поиск 
лучших практических решений («лучшие 
практики»), это направление характеризу-
ется детальным изучением интересующих 
этапов деятельности организации-
партнера, имеющей структуру процесса. 
Во-вторых, изучение факторов, способ-
ствующих улучшению исследуемого про-
цесса, т.е. факторов осуществления – это 
методы, стратегии, подходы, инструмен-
ты, повышающие показатели деятельно-
сти организации и ее конкурентноспособ-
ность [4]. 

Нами был осуществлен процессный 
бенчмаркинг системы профессионального 
воспитания в субъектах РФ. Результаты 
Всероссийского конкурса достижений 
профессионального воспитания в образо-
вательных организациях среднего профес-
сионального образования «Лучший про-
ект модели профессионального воспита-
ния» позволили выявить лучшие практики 
моделирования систем профессионально-
го воспитания на основе проектного под-
хода. Победители конкурса – 39 профес-
сиональных образовательных организаций 
различных субъектов Российской Федера-
ции – были определены объектами про-
цессного бенчмаркинга как самые успеш-
ные, результативные, организации-
лидеры. 

Для осуществления бенчмаркинга 
системы профессионального воспитания в 
субъектах РФ нами была разработана ан-
кета участника конкурса достижений 
профессионального воспитания в образо-
вательных организациях СПО [6]. Она со-
стоит из 15 вопросов, в которых заложены 
показатели бенчмаркинга системы про-

фессионального воспитания в субъектах 
РФ, позволяющие определить лучшие 
воспитательные практики и модели про-
фессионального воспитания в ПОО. 

Первым и наиболее важным показа-
телем системы профессионального воспи-
тания ПОО является понимание педагоги-
ческим коллективом сущности професси-
онального воспитания обучающихся 
ПОО. 

Большинство ПОО связывают пони-
мание категории профессионального вос-
питания обучающихся ПОО с целена-
правленным процессом формирования 
общих компетенций, профессионально 
значимых и личностных качеств обучаю-
щихся, способствующим подготовке их к 
активной профессиональной деятельно-
сти, успешной социализации, гибкой 
адаптации. 

Многие ПОО соглашаются с опре-
делением, предложенным организаторами 
Всероссийского конкурса достижений 
профессионального воспитания в образо-
вательных организациях среднего профес-
сионального образования «Лучший про-
ект модели профессионального воспита-
ния», что профессиональное воспитание 
есть целенаправленный процесс, способ-
ствующий успешной социализации, гиб-
кой адаптации обучающихся и соотнесе-
нию возможностей своего "Я" с требова-
ниями современного общества и профес-
сионального сообщества, формированию 
готовности обучающихся к эффективному 
самопознанию, саморазвитию, самоопре-
делению, самовоспитанию, самореализа-
ции, идентификации с будущей професси-
ей, ее деятельностными формами, ценно-
стями, традициями, общественными и 
личностными смыслами [2]. 

Ряд организаций СПО определяет 
профессиональное воспитание как дея-
тельность, направленную на развитие 
личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающе-
гося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в ин-
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тересах человека, семьи, общества и госу-
дарства. 

Несколько ПОО связывают эту кате-
горию с всесторонним развитием лично-
сти будущего конкурентоспособного спе-
циалиста, обладающего высокой культу-
рой, интеллигентностью, социальной ак-
тивностью, качествами гражданина-
патриота; формированием благородной 
личности выпускника, способного до-
стичь социального и профессионального 
успеха в условиях прорывного развития 
России. 

Таким образом, можем сделать вы-
вод, что профессиональные образователь-
ные организации-лидеры, в основном, 
единодушны в понимании сущности про-
фессионального воспитания и определяют 
его как деятельность по управлению про-
цессом профессионально-личностного 
становления студента, включающую 
освоение норм общества и профессии, 
развитие социальной активности, творче-
ское саморазвитие, профессионально-
личностное самоутверждение. 

Значимыми показателями эффектив-
ности системы профессионального воспи-
тания ПОО является понимание принци-
пов и механизмов проектного управления 
профессиональным воспитанием обуча-
ющихся и их использование в ПОО.  

Данные показатели были выражены 
в количественной 10-ти бальной шкале. 
Анализ результатов показал, что органи-
зации - лидеры оценивают свое знание су-
ти проектного управления в среднем на 
7,5 балла. Наибольшее количество ПОО 
(33%) оценили этот показатель на 8 бал-
лов. Вместе с тем, использование проект-
ного управления в воспитательной работе 
колледжа (техникума) в среднем оценено 
на 6,5 балла. Причем наибольшее количе-
ство ПОО (28%) остановили свой выбор 
на 5 баллах. Можем сделать вывод, что 
при достаточно уверенном понимании 
сущности проектного управления в обла-
сти воспитания педагоги ПОО, однако, не 
всегда готовы применять эти знания на 
практике. 

Важным показателем эффективно-
сти системы профессионального воспита-
ния ПОО является владение способами 
оценивания результативности и эффек-
тивности своей работы в области профес-
сионального воспитания обучающихся. 

Анализ результатов показал, что 
90% организаций-лидеров считают, что 
наиболее полную и объективную инфор-
мацию об эффективности или неэффек-
тивности их деятельности в области про-
фессионального воспитания могут дать 
мониторинг и диагностика результатов 
работы по профессиональному воспита-
нию обучающихся, 21% дополнительно 
проводит диагностику удовлетворенности 
обучающихся, родителей. 28% ПОО оце-
нивают эффективность своей работы по 
результативности выступления студентов 
на конкурсах, олимпиадах по всем 
направлениям воспитательной работы. 
23% ПОО ориентируются на отзывы ра-
ботодателей. Две организации-лидера 
(Никологорский аграрно-промышленный 
колледж, Курганский государственный 
колледж) при оценке эффективности сво-
ей работы в области профессионального 
воспитания обучающихся используют все 
указанные способы. 

Одним из ключевых аспектов 
бенчмаркинга системы профессионально-
го воспитания в субъектах РФ является 
анализ индикаторов для измерения каче-
ства профессионального воспитания обу-
чающихся в ПОО. При оценке качества 
профессионального воспитания обучаю-
щихся организации-лидеры в своем боль-
шинстве ориентируются на трудоустрой-
ство выпускников (54%), уровень воспи-
танности обучающихся (41%). Также для 
многих ПОО количественным показате-
лем качества профессионального воспи-
тания выступает число победителей и 
призѐров городских, региональных, все-
российских, международных конкурсов 
(36%). 33% ПОО отметили такие индика-
торы, как уровень удовлетворѐнности об-
разовательным процессом и уровень 
сформированности общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся; 18% 
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– участие студентов в студенческом само-
управлении, вовлеченность студентов в 
реализацию социально-значимых проек-
тов, участие обучающихся в мероприяти-
ях различной направленности, несущих 
воспитательный эффект; 10% – уровень 
предпринимательской активности обуча-
ющихся.  

Однако большинство ПОО при 
оценке качества профессионального вос-
питания ограничиваются использованием 
1-3 показателей из указанного ряда. Лишь 
одна профессиональная образовательная 
организация (Оршанский многопрофиль-
ный колледж им. И.К. Глушкова) исполь-
зует всю целостную систему индикаторов 
измерения качества профессионального 
воспитания. 

Также был проанализирован вопрос 
о субъектах профессионального воспита-
ния, которые осуществляют сбор данных 
для измерения качества профессионально-
го воспитания обучающихся в ПОО 
и которым эти данные в последствии 
доступны. 

По результатам проведенного анали-
за можно сделать вывод о том, что данные 
о качестве профессионального воспитания 
чаще всего собирают педагоги-психологи, 
социальные педагоги и заместители руко-
водителей по воспитательной работе, в 
редких случаях – кураторы и классные 
руководители, мастера производственного 
обучения, руководители практикой, 
заведующие отделениями. Достаточно 
редко встречаются такие должности, как 
педагоги-организаторы, воспитатели об-
щежитий.  

Информацию о качестве проделан-
ной работе в сфере профессионального 
воспитания, могут увидеть администра-
ции профессиональных образовательных 
организаций. Из всех организаций-
лидеров лишь три организации предо-
ставляют такую информацию социальным 
партнерам. Большинство ПОО представ-
ляют отчет о качестве профессионального 
воспитания на педагогических советах, 
таким образом, эту информацию узнают 
все педагоги ПОО. Не каждый колледж / 

техникум может предоставить информа-
цию родителям. Малая часть профессио-
нальных образовательных организаций 
выкладывает указанную информацию на 
сайт или в социальные сети. 

Важным показателем эффективно-
сти системы профессионального воспита-
ния ПОО является ориентированность на 
определенные результаты профессио-
нального воспитания обучающихся. 

По результатам проведенного анали-
за, можно сделать вывод, что главным ре-
зультатом профессионального воспитания 
обучающихся является уровень сформи-
рованности общих компетенций, профес-
сионально значимых и личностных ка-
честв обучающихся. 62% ПОО отметили, 
что профессиональное воспитание должно 
ориентироваться на развитие общих и 
профессиональных компетенций, опреде-
ленных во ФГОС СПО по Топ-50. В ре-
зультате профессионального воспитания у 
студентов должны быть сформированы 
такие качества личности, как трудолюбие, 
целеустремленность, экономическая ра-
циональность, профессиональная этика, 
способность принимать ответственные 
решения, умение работать в коллективе, 
развиты творческие способности и другие 
качества, необходимые специалисту. 

44% ПОО считают, что трудо-
устройство выпускников по полученной 
специальности (профессии), их успешная 
карьера также является важным результа-
том профессионального воспитания. 41% 
ПОО в качестве результата профессио-
нального воспитания обучающихся назы-
вают динамику основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся, 
28% - участие обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах и других меро-
приятиях, 18% - вовлечение обучающихся 
в социально-значимую и общественно-
полезную деятельность (в том числе, про-
ектную деятельность). 

Такие профессиональные образова-
тельные организации, как Брянский тех-
никум питания и торговли, Димитров-
градский технический колледж, Нижне-
вартовский политехнический колледж, 
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Ульяновский техникум питания и торгов-
ли в определении результатов профессио-
нального воспитания обучающихся ори-
ентируются на все вышеуказанные 
позиции. 

Немаловажным показателем эффек-
тивности системы профессионального 

воспитания ПОО является осознание кри-
териев (индикаторов) для поиска и опре-
деления «лучших практик» и моделей 
профессионального воспитания в ПОО 
(рисунок). 

Рис. Критерии для поиска и определения «лучших практик» 
и моделей профессионального воспитания в ПОО 

Большинство образовательных орга-
низаций (59%) в качестве критерия для 
поиска и определения «лучших практик» 
и моделей профессионального воспитания 
в ПОО отметили результативность прак-
тики, выраженную в положительной ди-
намике изменения показателей професси-
онального воспитания. Этот критерий 
ПОО связывают не только с четким осо-
знанием показателей результативности 
воспитательной работы в колле-
дже/техникуме, но и с наличием диагно-
стического инструментария для измере-
ния указанных показателей.  

36% ПОО отметили в качестве ин-
дикатора определения «лучших» практик 
ресурсную доступность практики (кадро-
вую, организационную, финансовую, ма-
териально-техническую, методическую), 
возможность тиражирования практики в 
современных условиях.  

33% ПОО обозначили в качестве 
критерия определения «лучших» практик 
и моделей профессионального воспитания 

количество и качество мероприятий про-
фессиональной направленности, органи-
зованных на базе ПОО. Для 23% ПОО 
значимым индикатором выступает ис-
пользование проектного подхода в управ-
лении ПОО. 21% ПОО отметили новизну, 
оригинальность и актуальность практики. 
Те же 21% оценивают лучшие модели 
профессионального воспитания по трудо-
устройству выпускников и их профессио-
нальной карьере, в основном, использу-
ются количественные данные за первый 
год после окончания колледжа / технику-
ма. 18% связывают успешность профес-
сиональной образовательной организации 
с количеством обучающихся-победителей 
конкурсов профессионального мастерства. 

Лишь для 18% ПОО критерием 
определения «лучших» практик и моделей 
профессионального воспитания является 
наличие инновационных воспитательных 
программ профессиональной направлен-
ности. Тогда как, программа профессио-
нального воспитания обучающихся 
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ПОО – это один из самых доступных спо-
собов изучения стратегических ориенти-
ров, ключевых целей и задач профессио-
нального воспитания, инновационных 
технологий, форм и методов работы со 
студентами. Этот стратегический доку-
мент обязан быть в открытом доступе на 
сайте организации. 

И наконец, всего 13% ПОО судят о 
моделях и практиках профессионального 
воспитания по отзывам работодателей, 
фактах участия стратегических партнеров 
в реализации программы профессиональ-
ного воспитания. 

Можем сделать вывод, что предста-
вители профессиональных образователь-
ных организаций в ходе сравнительного 
бенчмаркинга, в основном, ориентируют-
ся на показатели результативности дея-
тельности других ПОО по профессио-
нальному воспитанию. Лучшие показате-
ли устанавливаются организациями-
лидерами в своей области. Собранная ин-
формация может использоваться для 
определения возможностей совершен-
ствования и установления стратегических 
целей и задач профессионального воспи-
тания в конкретной ПОО. 

Существенно влияют на эффектив-
ность профессионального воспитания в 
ПОО внешние и внутренние факторы. 

Больше половины организаций-
лидеров указали, что определяющим 
внешним фактором, влияющим на эффек-
тивность профессионального воспитания, 
является заинтересованность работодате-
лей, социальных партнеров, представите-
лей бизнес-сообщества (51%). Потребно-
сти рынка труда, возможности трудо-
устройства по полученной профессии от-
метили как внешний фактор 26% ПОО. На 
экономический фактор (несоответствие 
между запросами выпускников колледжа 
и реальной экономической ситуацией; 
экономическое положение в семье; плохое 
стимулирование преподавателей; нехватка 
бюджета в регионе; недостаточное финан-
сирование профессионального воспитания 
ПОО), а также на такой фактор, как госу-
дарственная политика в разных сферах, 

указали 28% ПОО. Влияние средств мас-
совой информации и интернета (социаль-
ных сетей) отметили 21% ПОО. Безуслов-
но, в совокупности все эти внешние фак-
торы способны существенно влиять на 
всю жизнедеятельность профессиональ-
ной образовательной организации, и кон-
кретно, на систему профессионального 
воспитания колледжа / техникума. 

Анализ оценки влияния внутренних 
факторов на эффективность профессио-
нального воспитания в ПОО показал, что 
самым значимым фактором по оценке ор-
ганизаций-лидеров выступает коллектив 
педагогов, уровень профессиональной 
компетентности преподавателей, курато-
ров ПОО. Эмоциональный, моральный, 
интеллектуальный портрет педагогиче-
ского коллектива: внешний вид, комму-
никабельность, образованность, нрав-
ственные ценности, профессионально-
педагогическая культура, – все это влияет 
на воспитание обучающихся в професси-
ональных образовательных организациях. 
Этот внутренний фактор указали 79% 
ПОО. Вместе с тем, материально-
техническая база, финансирование воспи-
тательной работы в ПОО также являются 
важными факторами, 28% ПОО это указа-
ли. Влияние социокультурной среды 
ПОО, развитых традиций отметили как 
внутренний фактор 21% ПОО; актив-
ность, мотивированность обучающихся, 
их участие в студенческом самоуправле-
нии – 23% ПОО. Всего 10% профессио-
нальных образовательных организаций 
написали, что внедрение лучших практик 
воспитания, инновационных технологий 
может являться фактором влияния на 
профессиональное воспитание.  

Профессиональные образовательные 
организации, в основном, отмечают влия-
ние нескольких факторов, реже выделяют 
один – самый значимый. Все указанные 
внутренние факторы, влияющие на эф-
фективность профессионального воспита-
ния в ПОО, отметило лишь одно образо-
вательное учреждение (Тюменский тех-
никум индустрии питания, коммерции и 
сервиса). 
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В таких же формулировках и соот-
ношении профессиональные образова-
тельные организации представили набор 
внутренних факторов и условий, которые 
им позволят стать «лучшими из лучших» 
в области профессионального воспитания 
обучающихся. 

Значимыми показателями эффектив-
ности системы профессионального воспи-
тания ПОО являются осознание реального 
уровня успешности своей образователь-
ной организации в реализации професси-
онального воспитания по сравнению с 
другими ПОО, а также ориентация на же-
лаемый уровень успешности в реализации 
профессионального воспитания обучаю-
щихся. 

Данные показатели были выражены 
в количественной 10-ти бальной шкале. 
Анализ результатов показал, что органи-
зации-лидеры оценивают реальный уро-
вень успешности своей образовательной 
организации в реализации профессио-
нального воспитания по сравнению с дру-
гими ПОО в среднем на 7,3 балла. Одно 
профессиональное образовательное учре-
ждение (Курганский государственный 
колледж) определило реальный уровень 
успешности своей образовательной орга-
низации на 10 баллов. Наибольшее коли-
чество ПОО (56%) оценили этот показа-
тель на 7 и 8 баллов (по 28%, соответ-
ственно). При этом большинство ПОО 
(82%) ориентируется на максимальный 
балл (10) в определении желаемого уров-
ня успешности в реализации профессио-
нального воспитания обучающихся. 
Средний балл по данному показателю со-
ставляет 9,7 балла. Лишь одно професси-
ональное образовательное учреждение 
(Никологорский аграрно-промышленный 
колледж) желаемый уровень успешности 
в реализации профессионального воспи-
тания обучающихся оценивает на 7 бал-
лов. Можем сделать вывод, что в боль-
шинстве случаев при оценке профессио-
нальной образовательной организацией 
указанных показателей разрыв между ре-
альным и желаемым уровнем успешности 
в реализации профессионального воспи-

тания обучающихся достаточно адекват-
ный, в среднем составляет 2,4 балла. 
Представители ПОО осознают необходи-
мость постоянной работы по развитию 
существующей системы профессиональ-
ного воспитания, внедрения инновацион-
ных подходов, технологий к воспитанию 
обучающихся, что позволит достичь более 
высоких результатов в обозначенном 
процессе. 

Важным показателем бенчмаркинга 
системы профессионального воспитания в 
субъектах РФ является оценка успешно-
сти в области профессионального воспи-
тания конкретных ПОО. Этот индикатор 
предполагал количество выборов кон-
кретной ПОО другими организациями, 
анализ путей достижения успеха, опыт 
ПОО и возможности его использования в 
других организациях СПО. В отличие от 
всех предыдущих индикаторов, в данном 
случае мы анализировали мнение 561 ор-
ганизации-участницы Всероссийского 
конкурса достижений профессионального 
воспитания в образовательных организа-
циях среднего профессионального обра-
зования «Лучший проект модели профес-
сионального воспитания». Среди 39 орга-
низаций-лидеров были выявлены «абсо-
лютные лидеры» по оценкам всех 
участников: 

1. Димитровградский технический 
колледж (Ульяновская область) 

2. Курганский государственный кол-
ледж (Курганская область) 

3. Нижегородский индустриальный
колледж (Нижегородская область) 

4. Смоленский педагогический кол-
ледж (Смоленская область) 

Оценивая пути и способы достиже-
ния высоких успехов данных ПОО в обла-
сти профессионального воспитания орга-
низации-коллеги отмечали следующее:  

– системность в организации воспи-
тательной работы; 

– укомплектованность кадрами, вы-
сокая квалификация педагогов; 

– использование стратегии проект-
ного управления, обучение сотрудников 
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проектному управлению, реализация со-
циальных проектов; 

– творческий молодой коллектив ру-
ководителей, умеющий правильно ставить 
задачи и грамотно планировать их выпол-
нение;  

– повышение квалификации сотруд-
ников; 

– внедрение инклюзивного образо-
вания в ПОО; 

– укрепление материально-техни-
ческой базы, привлечение внешних инве-
стиций в развитие материальной базы 
техникума, сотрудничество с ведущими 
работодателями области, совместные про-
екты с ними;  

– участие коллектива в грантах, кон-
курсах и инновационной деятельности; 

– эффективная система подготовки и
проведения конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе по стандартам 
WorldSkills.  

Совокупность кадровых, научно-
методических, организационных, финан-
совых, материально-технических  условий 

позволяет данным ПОО занимать лиди-
рующие позиции среди организаций СПО 
субъектов РФ. Примечательно, что в каж-
дой организации-лидере успешно исполь-
зуется стратегия проектного управления 
воспитательной деятельностью. Безуслов-
но, подобный опыт интересен другим 
профессиональным образовательным ор-
ганизациям региона, страны. Особый ин-
терес и желание применить в своей ПОО 
вызывает наличие разнообразных про-
грамм профессионального воспитания, 
портфелей проектов; организация работы 
с социальными партнѐрами; развитие со-
трудничества с представителями работо-
дателей, организация и проведение ма-
стер-классов конструкторского, техноло-
гического, производственного направле-
ния; эффективная подготовка социально-
значимых мероприятий через сотрудниче-
ство, организацию совместных мастер-
классов, сотрудничество студенческих со-
ветов; проведение олимпиад и эстафет 
профессионального мастерства; участие в 
грантах; открытость для всего нового. 
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PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM BENCHMARKING IN SECONDARY 
PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 

The article meets the state task requirements for the Belgorod State National Research Uni-
versity for 2018, project № 27.13100.2018 / 12. 

Abstract. The article deals with the concept "benchmarking of the professional education 
system" as the collection and analysis of information about the activities of the best professional 
educational institutions (PEI), the management methods in the professional education system de-
velopment. The benchmarking is indicated by the results of the professional education system, 
methods, forms, technologies of educational activities, management methods in the professional 
education system. The benchmarking is aimed to increase the effectiveness and quality level of the 
educational activities of a professional education institution and its professional profile. The re-
sults of benchmarking are used to create objectives and strategies for the educational activities of 
PEI, to work out such important documents as the PEI concepts covered the educational process, 
the PEI Professional Education System Development Program. 
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The authors present the process of benchmarking in the professional education system of the 
Russian Federation regions. The results of the National Competition of Professional Education 
Achievements in Secondary Professional Education Institutions "The best project of the model of 
professional education" allow finding the best practices of professional education system model-
ing according to the project-based approach. 

Keywords: benchmarking, professional education, secondary professional education insti-
tutions, project-based approach. 
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ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

В ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

Аннотация. В статье рассматривается опыт организации внутрикорпоративного по-
вышения квалификации педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 24» г. Нижнего Новгорода. В школе происходит построение модели 
самообучающейся организации, что предполагает задачный подход к проектированию дея-
тельностного содержания профессионального развития педагогов. Одним из направлений 
образовательной деятельности, требующим повышения уровня профессионального разви-
тия учителей, выступает профориентационная работа с учащимися 10-11 классов. Профо-
риентация подростков рассмотрена как педагогическая проблема, связанная с необходимо-
стью формирования субъектности старшеклассников, способности к самоопределению и 
целеполаганию. Описаны особенности организации образовательного процесса в старших 
классах школы № 24 через деятельность SMART–классов как особой модели реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования. Потребность в проек-
тировании ситуаций развития субъектности старшеклассников представлена как учебно-
профессиональная задача, на решение которой направлены усилия педагогического 
коллектива.  

Ключевые слова: внутрикорпоративное повышение квалификации, самообучающаяся 
организация, задачный подход, профориентация, SMART- классы, возрастно-нормативная 
модель развития.  

Поиск наиболее эффективных моде-
лей повышения квалификации педагогов 
является одной из наиболее актуальных 
проблем для любой школы, ориентиро-
ванной на постоянное развитие. Решение 
этой проблемы осложняется двумя факто-
рами: во-первых, как уже отмечалось мно-
гими исследователями [4; 1], существую-
щая система дополнительного профессио-
нального образования (далее ДПО) не 
удовлетворяет потребности педагогов и 
администрации образовательных органи-
заций; во-вторых, школы, работающие в 
логике самообучающейся организации, 
заинтересованы не только в повышении 
уровня профессиональных компетенций 

учителей, но в развитии готовности к ко-
мандной работе, позиционном самоопре-
делении педагогов, формировании це-
лостно-смыслового единства коллектива.  

Эффективным способом достижения 
указанных целей признаѐтся организация 
внутрикорпоративного повышения ква-
лификации педагогических работников 
школы. Под внутрикорпоративным по-
вышением квалификации мы понимаем 
целенаправленную системную деятель-
ность, ориентированную на формирова-
ние ключевых компетенций, определяю-
щих профессиональное развитие педаго-
гов на основе комплексного анализа внут-
ренних потребностей и ресурсов, при ко-
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тором инициатива и ключевая роль в про-
ектировании процесса повышения квали-
фикации принадлежит самой организации 
[6]. В литературе неоднократно отмеча-
лись преимущества такой модели перед 
другими способами повышения квалифи-
кации, а также была доказана необходи-
мость проектирования не только форм, но 
и содержания повышения квалификации 
учителей, в частности, необходимость ис-
пользования задачного подхода к постро-
ению деятельностного содержания про-
фессионального развития педагогов. 

Понятие дидактической задачи как 
элементарной функциональной единицы 
деятельностного содержания профессио-
нального развития педагогов было рас-
крыто Г.А. Игнатьевой, которая выделила 
следующие принципы проектирования 
ситуаций профессионального развития: 

– принцип синергийной включѐн-
ности; 

– принцип позиционного само-
определения; 

– принцип динамического равно-
весия; 

– принцип рефлексивности;
– принцип амбивалентности [3].
Одним из направлений образова-

тельного процесса, в рамках которого мо-
жет быть использован задачный подход, 
является организация работы по профес-
сиональной ориентации учащихся стар-
ших классов. 

Проблема профориентации подрост-
ков часто рассматривается с социально – 
экономической точки зрения: как пробле-
ма работодателя, нуждающегося в высо-
коквалифицированных кадрах для макси-
мизации прибыли, или как проблема гос-
ударства, заинтересованного в экономиче-
ском развитии и росте человеческого ка-
питала.  В данной статье вопрос профес-
сиональной ориентации учащихся стар-
шей школы рассматривается как педаго-
гическая проблема, в логике которой про-
фессиональное самоопределение молодых 
людей 16-17 лет является одним из усло-
вий и проявлений становления их субъ-
ектности. С этих позиций профориента-

ционная работа в 10-11 классах рассмат-
ривается как создание условий для выра-
щивания позиции учащегося, соответ-
ствующей формуле «субъект собственной 
жизни и деятельности» и признается в 
первую очередь инструментом личност-
ного развития выпускника школы на ос-
нове возрастно – нормативной модели 
развития старшеклассников [7].   

Известно, что возрастно – норма-
тивная модель развития учащегося стар-
шей школы основана на представлении об 
учебно – профессиональной деятельности 
как ведущей деятельности старшекласс-
ников, главным новообразованием кото-
рой выступает формирование профессио-
нальных интересов и потребность в труде 
[2]. На уровне среднего общего образова-
ния выделяют три основные образова-
тельные ситуации: ситуация предпрофес-
сионального выбора, ситуация поиска ин-
дивидуальной траектории образования и 
ситуация социального и профессиональ-
ного самоопределения [5]. Соответствен-
но, содержание и формы базового образо-
вательного процесса в 10-11 классах ори-
ентированы на формирование профессио-
нальной идентичности и такие модели 
детско–взрослой событийной общности, 
при реализации которых создаются усло-
вия для самостоятельного выбора, осозна-
ния собственных возможностей и саморе-
ализации учащихся.  

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты дополняют эту, 
ставшую классической, концепцию опи-
санием качеств и компетенций выпускни-
ка среднего общего образования, среди 
которых мы выделяем «личностное само-
определение, сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности, осознанный вы-
бор будущей профессии…; отношение к 
профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, 
общественных, государственных, обще-
национальных проблем» (раздел II Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов среднего общего образо-
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вания). На наш взгляд, достижение этих 
результатов возможно только при условии 
организации образовательного процесса 
на основе возрастно-нормативной модели 
развития старшеклассника и проектирова-
нии такой образовательной среды, 
в рамках которой учащийся постоянно 
сталкивается с необходимостью само-
определения.  

Организация профессионального 
самоопределения старшеклассников про-
исходит через психолого-педагогическое 
проектирование ряда ситуаций, в которых 
учебные задачи включаются в социаль-
ную ситуацию развития подростков «та-
ким образом, что в результате их решения 
у учащихся формируются новые каче-
ства» [3]. Соответственно, проектирова-
ние таких ситуаций выступает в качестве 
одной из учебно-профессиональных за-
дач, стоящих перед учителями школы.  

В муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении (далее – 
МБОУ) «Школа № 24» г. Нижнего Новго-
рода – «Школе диалога» - профориента-
ционная работа как один из механизмов 
создания ситуации социального и профес-
сионального самоопределения реализует-
ся через организацию SMART-классов: 
это название было выбрано для обозначе-
ния классов, предполагающих проектиро-
вание индивидуальной образовательной 
траектории для каждого учащегося. Идея 
создания такой модели организации обра-
зовательного процесса в старших классах 
возникла в ходе анализа проблемы преем-
ственности между уровнями школьного и 
вузовского образования. В настоящий 
момент модель SMART-классов при орга-
низации образовательного процесса на 
уровне среднего общего образования реа-
лизуют две школы Нижнего Новгорода 
(МБОУ «Школа № 24» и МБОУ «Школа 
№ 62») при поддержке и в сотрудничестве 
с Нижегородским кампусом НИУ «Выс-
шая школа экономики». 

Основные особенности организации 
обучения в SMART-классах представлены 
ниже.  

1. Индивидуальные учебные планы,
содержащие предметы базового и про-
фильного уровня, спроектированные с 
учетом интересов учащегося. В соответ-
ствии с нормативными требованиями 
каждый из обучающихся в SMART-
классах имеет право выбрать углублѐнное 
изучение отдельных предметов, не привя-
занных ни к одному из общепринятых 
профилей.  

2. Тесное взаимодействие с вузом и
другими общеобразовательными органи-
зациями. Организация работы SMART- 
классов происходит в тесном взаимодей-
ствии с Нижегородским кампусом НИУ 
«Высшая школа экономики» (отделение 
довузовской подготовки) и МБОУ «Шко-
ла № 62» и связано с совместным проек-
тированием содержания образования, вы-
бором форм организации образовательно-
го процесса, коллективно-распределѐнной 
деятельностью педагогических коллекти-
вов школ и профессорско-препода-
вательского состава ВУЗа. 

3. Погружение в индивидуальную и
коллективную проектную и исследова-
тельскую деятельность. Ориентация на 
проектные и исследовательские формы 
работы является одним из условий дости-
жения планируемых результатов образо-
вания в 10 и 11 классах (групповое проек-
тирование – социальное проектирование – 
индивидуальное проектирование). Ис-
пользование проектных форм организа-
ции образовательного процесса рассмат-
ривается как обязательное условие фор-
мирования ситуации осознанного выбора 
учащихся.  

Таким образом, каждый учитель, ра-
ботающий в старших классах школы, 
сталкивается с необходимостью проекти-
рования системы образовательных ситуа-
ций в рамках заданных параметров, что 
предполагает его включение в сетевую 
распределѐнную деятельность трѐх обра-
зовательных организаций (школы и уни-
верситет). Освоение нового способа дей-
ствия, необходимого для решения этой 
учебно-профессиональной задачи, пред-
полагает не только принятие новых целей 
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и ценностей, участие в коллективном про-
ектировании и совместной реализации 
проектов, коллективную рефлексию, что 
приводит к изменению содержания и 
форм деятельности педагога.  

Профессиональная ориентация 
учащихся старшей школы – это не просто 
выбор будущей профессии и связанное с 
этим выбором глубокое изучение той или 
иной предметной области и первичное 
овладение необходимыми навыками и 
компетенциями. Это обязательное 
условие становления субъектности 
старшеклассника, совершающего осознан-
ный выбор на основе адекватной оценки 
собственной деятельности. В условиях 
современного общества важна не столько 
подготовка к овладению определенной 
профессией, сколько осознание того, что в 
течение жизни человек постоянно будет 
сталкиваться с необходимостью осваивать 
новые профессии, требующие овладения 
новыми знаниями и навыками. Задачей 
педагогического коллектива школы в 
области профориентации становится не 
помощь в выборе профессии, но создание 
условий для успешного проектирования 

каждым учащимся собственной «профес-
сиональной траектории» на основании 
самостоятельного осознанного выбора, и 
способность к такому выбору развивается 
на протяжении всех лет обучения в 
SMART-классе. 

Организация деятельности SMART-
классов является одной из дидактических 
задач, формирующих содержание модели 
профессионального развития педагогиче-
ских коллективов школ-участников про-
екта; при разработке этой модели были 
реализованы базовые принципы проекти-
рования ситуаций профессионального 
развития, а еѐ особенности соответствуют 
принципиальным отличиям дидактиче-
ской модели профессионального развития 
педагогов самообучающейся организации: 

– наличие схемы процесса проекти-
рования методов педагогической работы; 

– коллективный субъект как адресат
содержания модели; 

– организация учебной деятельности
как цель реализации модели; 

– ориентация на постановку и реше-
ние учебно-профессиональных задач. 
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ARRANGING IN-SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL ADVANCED TRAINING 
THROUGH TASK-BASED APPROACH  

Abstract. The article deals with the experience of in-school professional advanced training 
of teachers in municipal budgetary educational institution "Nizhniy Novgorod School № 24". The 
model of teaching staff professional advanced training "School Dialogue" was organized to ar-
range activity-based course according to the principles of task-based approach. The author high-
lights the creation of career guidance for 10-11 grades school students. Such educational direction 
considered to be a pedagogical problem is due to the need to form students’ subjectivity, to devel-
op their self-determination ability and goal-directed motivation. The focus is on SMART-classes 
as the specific model of general education program realization. The necessity to project situations 
for students’ subjectivity formation is a professional task of the teaching staff. The author stresses 
the idea that it is necessary for teachers not to help students with their professional choice, but to 
make school students be independent persons able to design their own ways in the future life. 

Keywords: in-school teachers’ professional advanced training, self-correcting educational 
institution, task-based approach, career guidance, SMART-classes, age-group development model. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация. Задача формирования общей культуры обучающегося закреплена в нор-
мативных документах и решается в образовательной практике. В статье предлагается педа-
гогическое средство формирования общей культуры дошкольника – культурная практика 
чтения художественной литературы. Художественная литература является для дошкольни-
ков источником духовной информации, заставляет задуматься о жизненных вопросах, рас-
крывает смысл и значение нравственных понятий, служит стимулом к духовному росту и 
самосовершенствованию. Структура культурной практики чтения художественной литера-
туры включила: развивающую предметно-пространственную среду, самостоятельную и 
совместную со взрослыми и детьми деятельность, эмоциональный опыт, культурные собы-
тия, объекты культурной памяти, объекты культурного опыта, культурные умения. Одной 
из форм культурных событий, в которую включался дошкольник, выступила экскурсия. 
Ведущим видом деятельности в процессе экскурсии являлось общение, что сделало экскур-
сию средством развития взаимоотношений и сотрудничества, погружения в культуру и 
освоения ее. 

Ключевые слова: культурные практики, чтение художественной литературы, экскур-
сия, дошкольник, дошкольное образование, общая культура. 

В современных условиях перед об-
разованием стоит задача формирования 
общей культуры обучающегося, принятая 
на государственном уровне и отраженная 
в нормативных документах, регламенти-
рующих деятельность дошкольных обра-
зовательных организаций. Формирование 
общей культуры личности ребенка опре-
делено одной из ведущих задач дошколь-
ного образования в федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» и федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного 
образования. 

Согласно позиции О.Г. Тавстухи, 
А.А. Муратовой, общая культура лично-
сти – это актуальное педагогическое явле-
ние, предполагающее направленность пе-

дагогического процесса на повышение 
уровня социального, интеллектуального, 
духовно-нравственного развития, созда-
ние условий для получения обучающимся 
нравственно-этического опыта и опыта 
социального взаимодействия [5]. 

По мнению Н.Б. Крыловой, образо-
вательная организация должна стать про-
странством разнообразной, отвечающей 
интересам ребенка, практической инкуль-
турации, направленной на развитие цен-
ностных ориентаций, культурных норм 
деятельности, вкуса, стиля поведения, 
творческих и общекультурных интересов 
[3]. 

В работе Р.Р. Загидуллина, И.В. Аге-
евой отмечается: культурное развитие 
осуществляется в процессе приобщения 
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ребенка к многообразию культурных 
практик, обеспечивающих смыслопорож-
дение посредством прохождения стадий: 
культурной самоидентификации, куль-
турного самоопределения, культурной са-
мореализации [2]. 

В исследовании В.В. Волкова, 
О.В. Хархордина функция практик заклю-
чается в конституировании и воспроизве-
дении идентичности, раскрытии основных 
способов социального существования в 
конкретной культуре и эпохе. Авторы 
трактуют практики как упорядоченные 
совокупности навыков целесообразной 
деятельности, обусловливающие возмож-
ности состояться человеку в том или ином 
социальном качестве [1]. 

И.А. Лыкова связывает культурные 
практики с активной, самостоятельной, 
разнонаправленной апробацией ребенком 
новых видов деятельности, основанной на 
индивидуальных интересах, потребно-
стях, способностях. В культурных прак-
тиках автор видит эффективный путь ре-
шения проблем дошкольного образова-
ния, направленный на позитивную социа-
лизацию и гибкую индивидуализацию [4]. 

В нашем исследовании средством 
инкультурации дошкольника выступает 
художественная литература, которая яв-
ляется для детей источником духовной 
информации, заставляет задуматься о 
жизненных вопросах, раскрывает смысл и 
значение нравственных понятий (правда, 
справедливость, совесть, доброта), служит 
стимулом к духовному росту и самосо-
вершенствованию. 

Включение дошкольников в куль-
турные практики чтения художественной 
литературы потребовало выделение 
структурных компонентов культурной 
практики чтения художественной литера-
туры, в процессе которого мы опирались 
на исследование И.А. Лыковой [4]. 

Структура культурной практики 
включила следующие компоненты: разви-
вающая предметно-пространственная сре-
да, самостоятельная и совместная со 
взрослыми и детьми деятельность детей, 
получаемый детьми эмоциональный опыт, 

культурные события, объекты культурной 
памяти, объекты культурного опыта, 
культурные умения, которые осваивает 
ребенок. 

Универсальным наполнением куль-
турных практик чтения художественной 
литературы выступило следующее: 

– развивающая предметно-
пространственная среда группы: соб-
ственно книги, книжный уголок, выставка 
книг, тематическая галерея; 

– самостоятельная деятельность до-
школьника, совместная деятельность до-
школьника со взрослыми и другими деть-
ми: чтение, слушание, разглядывание, 
рассказывание, сочинительство, иллю-
стрирование, обсуждение, проигрывание, 
экскурсионная деятельность; 

– получаемый эмоциональный опыт:
сочувствие (сопереживание, сострадание, 
сорадование), дружелюбие, доброжела-
тельность; 

– культурные события, в которые
включается ребенок: групповое организо-
ванное чтение «Изба-читальня», создание 
и посещение выставки книг, создание и 
посещение выставки иллюстраций, тема-
тическая экскурсия (в библиотеку, по па-
мятным местам (связанным с писателем, с 
творческой историей произведения, 
с сюжетом произведения), постановка 
спектакля. 

Детская художественная литература 
способна ответить на любой запрос ре-
бенка и взрослого, дает возможность про-
явить способности и выразить себя в де-
монстрации знаний и творчестве. В про-
цессе работы мы использовали: традици-
онные бумажные книги для детей в фор-
матах, издаваемых в прошлом веке; книги 
с развлекательными и занимательными 
элементами; электронные и аудиокниги; 
книги, которые создавали сами (ориги-
нальные издания и комбинированные, 
включающие готовые издательские 
решения (были получены с помощью ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий)).  

Одной из форм культурных собы-
тий, в которую включался дошкольник, 
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была экскурсия, выбранная нами в каче-
стве педагогического средства, способ-
ствующего формированию исследуемого 
феномена, в связи со следующим: 

– экскурсии позволили осуществлять
образовательную деятельность в совмест-
ной деятельности детей и взрослых, при-
чем взрослые и дети менялись ролями, 
дошкольники были как посетителями, так 
и экскурсоводами; 

– устанавливалось равноправное 
взаимодействие между участниками обра-
зовательных отношений (детьми, родите-
лями, педагогами); 

– развивающая предметно-
пространственная среда использовалась 
многовариантно и в соответствии с раз-
личными целями;  

– были расширены возможности ис-
пользования активных методов воспита-
ния и обучения дошкольников (методы 
включения детей в содержание образова-
тельной деятельности, методы поддержки 
детской инициативы, методы и приѐмы 
мотивации, методы и приѐмы обучения 
целеполаганию), эффективных образова-
тельных технологий (проектной, исследо-
вательской деятельности); 

– были расширены места прочтения
художественного произведения (парки, 
памятники, музеи); 

– осуществлялось осмысление про-
читанного и прослушанного, присвоение 
как содержания (смыслов) художествен-
ного произведения, так и его сущность 
как культурного явления, впитавшего 
действительность или повлиявшего на 
нее. 

Ведущим видом деятельности в 
процессе экскурсии являлось общение, 
что сделало экскурсии средством развития 
взаимоотношений и сотрудничества, по-
гружения в культуру и еѐ освоения. 

Формированию общей культуры 
дошкольников в процессе экскурсий спо-
собствовали следующие действия 
педагога: 

– побуждение детей к высказыванию
собственных мыслей, чувств, желаний; 

– развитие способности к сопережи-
ванию; 

– поощрение желательных форм
взаимодействия; 

– акцентирование правильности ре-
чи, обучение правильному построению 
высказывания (включение в него отраже-
ния собственных чувств и желаний без 
ущемления достоинства и интересов дру-
гой стороны); 

– побуждение к высказыванию от
своего имени. 

Формирование общей культуры 
личности старшего дошкольника сред-
ствами художественной литературы пред-
полагало экскурсии в музеи, к памятным 
местам Оренбуржья (реально и виртуаль-
но), связанным с именами великих писа-
телей. Экскурсии организовывались педа-
гогами и родителями, а проводились экс-
курсоводами-профессионалами, педаго-
гами, родителями, самими детьми. Экс-
курсии как культурные события культур-
ной практики чтения художественной ли-
тературы имели искусствоведческий и ли-
тературный характер, включали реальное 
и виртуальное общение с культурным ар-
тефактом и авторами художественных 
произведений. 

Искусствоведческими экскурсиями 
стали: историко-театральные экскурсии 
(история театров города и области); экс-
курсии по местам жизни и деятельности 
писателей и поэтов, проживавших, про-
живающих или посетивших город; экс-
курсии в картинные галереи и выставоч-
ные залы, музеи, в мастерские художни-
ков и скульпторов (отражение в изобрази-
тельном искусстве событий из жизни пи-
сателей и поэтов, проживавших, прожи-
вающих или посетивших город, а также 
событий, отраженных в литературных 
произведениях); экскурсии в книжные ма-
газины и библиотеки. 

Литературными экскурсиями стали 
литературно-биографические экскурсии 
(по памятным местам, связанным с жиз-
нью и творчеством писателя, поэта, дра-
матурга); историко-литературные экскур-
сии, раскрывающие определенные перио-
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ды развития литературного творчества 
(А.С. Пушкина, В.И. Даля, С.Т. Аксакова, 
П.П. Бажова, Т.Г. Шевченко, М.М. Джа-
лиля); литературно-художественные – по-
этико-текстовые экскурсии (сказки наро-
дов, населяющих Оренбуржье, авторские 
сказки, стихи); экскурсии по местам, ко-
торые нашли отражение в произведениях 
писателя, поэта. 

Культурные практики чтения худо-
жественной литературы обеспечили до-
школьнику осмысление содержания и 
форм жизнедеятельности: 

– получение опыта самостоятельно-
го творческого действия, собственной 
многообразной активности на основе от-
ветственного выбора произведения худо-
жественной литературы и его включения в 
собственную жизнедеятельность; 

– ситуативное и глубинное общение,
плодотворную коммуникацию и взаимо-
действие (сотрудничество) с взрослыми и 
детьми; 

– эмоции и чувства, позитивное от-
ношение к себе и другим людям; 

– развитие сферы собственной воли,
желаний и интересов; 

– развитие своей самости (самоосо-
знания, понимания своего «Я» как много-
образного самобытия); 

– развитие самостоятельности, неза-
висимости и ответственности, обеспечи-
вающих ребенку право на выбор и само-
определение. 

Культурные практики чтения худо-
жественной литературы способствовали 
обогащению дошкольного образования 

возможностями формирования общей 
культуры старшего дошкольника: 

– интерактивность содержания до-
школьного образования: произведение 
«отзывалось» на потребность дошкольни-
ка («А что мы можем почитать про друзей 
(про степь, про буран)?»), дошкольник от-
зывался на художественное произведение 
(обсуждение, определение «уроков жиз-
ни», рисование, драматизация); 

– вариативность и гибкость образо-
вания дошкольника: совещательный 
принцип планирования содержания, 
предоставление свободы выбора и само-
выражения; 

– обеспечение условий для проявле-
ния субъектности дошкольника; 

– создание творческих самостоя-
тельных продуктов деятельности (произ-
ведения, артефакты, проекты и др.); 

– обеспечение развития мобильно-
сти в решении разнообразных задач. 

Культурные практики чтения худо-
жественных произведений обеспечили 
дошкольниками вхождение в социокуль-
турную среду, способствовали развитию 
таких качеств личности, как эмпатия, 
уважительность, гуманность, креатив-
ность, самопознание, способствовавших 
формированию общей культуры. 

Организация культурных практик 
чтения художественной литературы обес-
печила создание реальной культурной сре-
ды, направленной на формирование общей 
культуры личности дошкольника: воспри-
ятие и понимание мира, позитивные и бла-
готворные намерения и поступки. 
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CULTIVATING FICTION READING SKILLS TO FORM PRESCHOOLERS’ 
GENERAL CULTURE 

Abstract. The problem of formation of the general culture is mentioned in normative docu-
ments and is solved during the educational process. The author proposes pedagogical means of 
formation of preschoolers’ general culture – cultivating fiction reading skills. Fiction is a source of 
spiritual information for preschool children, which makes them think of life problems, reveals 
sense and value of moral concepts, motivates to grow spiritually and self-improve. The structure 
of practice to cultivate fiction reading skills concerns: the subject and spatial environment devel-
oping, individual and team activity performing, emotional experience, cultural events, objects of 
culture, objects of cultural experience, cultural background. The excursion is considered one of the 
forms of cultural events a child can be enrolled in. To communicate is the most effective type of 
children’s activity during the excursion; it makes develop preschoolers’ friendly relations and co-
operation skills as well as experience culture. 

Keywords: cultural practice, fiction reading, excursion, preschooler, preschool education, 
general culture. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Данная проблема разрабатывается автором в рамках реализации проекта «Повышение 
функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской области («Учитель-
эксперт», «Учитель-собеседник»)», № 10084350. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с совершенствова-
нием навыков устной речи обучающихся в процессе подготовки к итоговому собеседова-
нию по русскому языку. В настоящей работе выявляются черты, характерные для совре-
менной языковой ситуации в целом, описываются специфические особенности устной 
формы речи, рассматриваются основные ошибки, допускаемые носителями языка в процес-
се коммуникации. Особое внимание уделяется описанию основных направлений работы по 
развитию навыков устной речи современных школьников, которые необходимы им для ре-
шения коммуникативных задач в ходе подготовки к итоговому собеседованию по русскому 
языку, введенному в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литера-
туры (2016-2020). Одним из эффективных методов для совершенствования навыков моно-
логической и диалогической речи, необходимых  для участия в итоговом собеседовании, 
является моделирование учебно-речевых ситуаций. Применение данного метода способ-
ствует обогащению словарного запаса, формированию языковой и коммуникативной ком-
петенций обучающихся. 

Ключевые слова: устная речь, речевая культура, итоговое собеседование, коммуника-
тивные умения, моделирование учебно-речевых ситуаций, устная часть основного государ-
ственного экзамена. 

Проблема совершенствования навы-
ков устной речи в современной методике 
преподавания русского языка и литерату-
ры приобретает все большую актуаль-
ность и значимость. Это связано с тем, что 
школьники в процессе обучения и воспи-
тания оказываются в различных ситуаци-
ях общения, данное обстоятельство требу-
ет от них владения разными коммуника-
тивными умениями. Точное, грамотное и 
коммуникативно-целесообразное постро-
ение высказываний способствует эффек-

тивности общения. Следует также отме-
тить повышение роли устного слова в ре-
чевом взаимодействии людей. Умение 
грамотно выразить свои мысли становит-
ся одним из важных факторов успешной 
деятельности для людей различных про-
фессий. Основным направлением в фило-
логическом образовании провозглашается 
формирование личности, которая владеет 
лингвистической, языковой и коммуника-
тивной компетенциями. 
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Анализ современной языковой ситу-
ации позволяет говорить об усилении 
диалогичности коммуникации; о расши-
рении сферы спонтанного общения, кото-
рое характеризуется тем, что участники 
речевого взаимодействия стараются гово-
рить экспромтом, не готовясь заранее. Это 
приводит к смешению стилей и речевых 
жанров. Также для сегодняшней комму-
никативно-речевой ситуации характерно 
наличие весьма разнообразных ситуаций 
общения, в которых оказывается человек. 
С публичной речью часто выступают лю-
ди, не в полной мере владеющие нормами 
русского литературного языка. Все это 
оказывает влияние на снижение уровня 
речевой культуры носителей русского 
языка в целом [8]. 

Ученые-филологи обеспокоены тем, 
что речь образованных людей характери-
зуется использованием слов-паразитов и 
жаргонной лексики, наличием диалектных 
черт в произношении, нарушением акцен-
тологических, стилистических и грамма-
тических норм. 

Как показывает практика, достаточ-
но низкий уровень речевой культуры 
большинства школьников характеризует-
ся имеющимися у них трудностями в вос-
приятии и переработке текстовой инфор-
мации; отсутствием умений организовать 
речевое взаимодействие в соответствии  с 
определенной ситуацией общения; незна-
нием языковых клише; нарушением  норм 
русского литературного языка. 

Повышение уровня сформированно-
сти навыков устной речи обучающихся 
является на данный момент одной из ос-
новных задач в обучении русскому языку 
и литературе.  

Различные аспекты, касающиеся 
методики развития устной речи 
обучающихся, нашли отражение в работах 
выдающихся лингвистов и методистов, 
таких как Л.А. Введенская, И.Б. Голуб, 
А.И. Дунев, О.М. Казарцева, Т.А. Лады-
женская, Д.Э. Розенталь, Е.В. Синцов, 
Н.И. Формановская, Е.Н. Ширяев и др. 
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Под устной речью понимается про-
износимая речь. По справедливому заме-
чанию В.Г. Костомарова, «устная речь – 
это речь говоримая, что предполагает 
наличие словесной импровизации, кото-
рая всегда имеет место в процессе говоре-
ния – в большей или меньшей степени 
(это зависит от подготовленности к вы-
сказыванию, от его характера  и т.д.) 5. 

В настоящее время устную форму 
речи можно считать более распространен-
ной, чем письменную, поскольку люди 
все чаще вступают в сиюминутное обще-
ние в различных коммуникативных ситу-
ациях. Устная речь первична, она слож-
нее, нежели письменная, так как написан-
ное можно корректировать, а произноси-
мое необходимо контролировать в момент 
речи. Устная речь функционирует в двух 
своих разновидностях, таких как монолог 
и диалог. 

Основными особенностями устной 
речи являются следующие: особый поря-
док слов (для письменной речи характер-
но достаточно четкое членение предложе-
ния на тему и рему, в устной же форме 
новая информация актуализируется инто-
национно); использование вводных слов и 
вставных конструкций, которые членят 
высказывание); недословное воспроизве-
дение прямой речи (сохранной остается 
форма лица). Указанные черты являются 
основными, но также для устной формы 
речи характерна фонетическая оформлен-
ность по законам конкретного языка (пра-
вильность произношения, постановка 
ударения, тембр и сила голоса, темп речи, 
интонация); использование простых пред-
ложений; словесная импровизация; спон-
танность и краткость изложения. 

К типичным ошибкам устной речи 
относят: неправильность звукопроизно-
шения; нечеткость дикции; монотонность 
речи; неумение делить речевой фрагмент 
на отдельные фразы с помощью интона-
ционных средств; слишком быстрый или 
слишком медленный темп речи; ограни-
ченность словарного запаса; отсутствие 
средств связи; нарушение последователь-
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ности высказывания; низкую информа-
тивность речи [1]. 

Следует отметить, что в современ-
ной школьной практике основное внима-
ние в процессе изучения русского языка и 
литературы уделяется развитию навыков 
письменной речи, поэтому в будущем 
необходимо сделать акцент на разработке 
и применении эффективных методических 
приемов, направленных на совершенство-
вание навыков устной речи обучающихся.  

В связи с введением устной части 
основного государственного экзамена 
учителя- практики предпринимают по-
пытки разработать методические реко-
мендации, которые можно использовать 
для развития умений диалогической и 
устной монологической речи. Также по-
явились пособия для выпускников школ, 
содержащие тренировочные задания, со-
веты, позволяющие избегать ошибок в 
устном ответе. 

Работа по формированию навыков 
устной речи многогранна, она должна но-
сить постоянный и целенаправленный ха-
рактер. Одним из эффективных приемов 
по развитию устной речи школьников по 
праву можно считать моделирование 
учебно-речевых ситуаций. Важно вклю-
чать в ткань урока такие ситуации, кото-
рые создавали бы мотивацию речи, стави-
ли учащегося перед необходимостью 
предложить свой способ решения учебной 
задачи, высказать свою точку зрения, по-
добрать аргументы. Как правило, метод 
моделирования используется преимуще-
ственно в точных науках, однако, он мо-
жет успешно применяться и в гуманитар-
ной сфере, поскольку моделирование лю-
бых процессов отражает современный тип 
мышления.  

На уроках русского языка моделиро-
вание также может использоваться для 
решения различных учебных задач. Мо-
делирование учебно-речевых ситуаций 
позволяет учителю создать типичную си-
туацию общения с целью включения обу-
чающихся в образовательную деятель-
ность. В ходе анализа с учениками кон-
кретной коммуникативной ситуации об-

суждаются ее компоненты: охарактеризо-
вываются участники общения (статус, 
информированность в данном вопросе, 
уточняются их роли), сфера речевого вза-
имодействия (официальное, неофициаль-
ное общение, стиль речи), цели общения 
(предметное содержание). Таким образом, 
учитель, моделируя учебно-речевую ситу-
ацию на уроке, сообщает учащимся зада-
чи, которые им необходимо реализовать в 
процессе коммуникации. 

Организуя подобные речевые ситуа-
ции, педагог может сообщать информа-
цию о языковых категориях, организовы-
вать практическую деятельность обучаю-
щихся с целью закрепления, повторения, 
обобщения, проверки изученного матери-
ала и анализа приобретенных навыков.  

Любое высказывание в форме моно-
лога и диалога не может существовать вне 
ситуации, именно ею обусловлен мотив 
продуцирования речи. Учебный диалог 
имеет свою специфику и отличается от 
диалога в разговорном стиле. Успешность 
учащегося во время итогового собеседо-
вания во многом определяется тем, 
насколько правильно он понимает свою 
речевую задачу в конкретной коммуника-
тивной ситуации. Учет условий речевой 
ситуации обучающимися содержится в 
критериях оценивания заданий, связанных 
с монологическим высказыванием и уча-
стием в диалоге. Учитель должен в про-
цессе подготовительной работы обращать 
внимание школьников на то, что содержа-
ние и языковое оформление высказывания 
всегда обусловлено заданной учебно-
речевой ситуацией. 

Моделирование учебно-речевых си-
туаций направлено на совершенствование 
следующих навыков устной речи, кото-
рыми должны владеть выпускники шко-
лы, участвуя в итоговом собеседовании по 
русскому языку:  умение создавать связ-
ное монологическое высказывание в соот-
ветствии с учебной задачей; умение спон-
танно отвечать на вопросы; умение фор-
мулировать и аргументировать собствен-
ное мнение; умение использовать языко-
вые средства научного и публицистиче-
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ского стилей; умение оформлять свое вы-
сказывание в соответствии с нормами 
русского литературного языка; умение 
осуществлять контроль над речью. 

Высказывания обучающихся долж-
ны отличаться связностью, лаконично-
стью, точностью и стилистической целе-
сообразностью использования языковых 
средств, быть правильно оформленными 
по законам фонетики русского языка. 
Темп устной речи должен быть средним, 
то есть учащимся необходимо отрабаты-
вать умение говорить четко, не частить, 
но и не растягивать слова, важно хорошо 
артикулировать звуки, произнося слова, 
договаривать окончания. Голос должен 
быть умеренно громким, его следует не-
много повышать или понижать, когда 
возникает необходимость что-либо выде-
лить в смысловом отношении. Также 
необходимо обращать внимание на инто-
нацию, с которой произносятся фразы, 
большинство из которых носят повество-
вательный характер и отличаются повы-
шением тона в начале предложения и по-
нижением тона – к концу. 

Приведем примеры заданий, кото-
рые можно использовать на уроках рус-
ского языка в процессе подготовки к уча-
стию в устной части основного государ-
ственного экзамена по русскому языку с 
целью совершенствования навыков уст-
ной речи выпускников школы. 

Подготовку к итоговому собеседо-
ванию можно проводить и в специально 
отведенное время, но также можно орга-
низовать такую работу и на уроках рус-
ского языка, когда к этому располагает 
учебный материал.   

В качестве примера приведем учеб-
но-речевые ситуации, направленные на 
совершенствование навыков устной мо-
нологической и диалогической речи обу-
чающихся.  

Учебно-речевая ситуация 1. Органи-
зация работы по подготовке к пересказу 
текста научно-популярного подстиля.  

Учитель ставит перед обучающими-
ся учебную задачу: Вам необходимо пере-
сказать текст, включив в него цитату. По-

думайте и скажите, к какому стилю речи 
относится данный текст. Обратите внима-
ние на то, что в ходе продуцирования соб-
ственного высказывания вы должны со-
хранить стилевые черты данного текста. 
Готовясь к пересказу, используйте следу-
ющие рекомендации:  

1. Составьте тезисный план текста,
разделив его на части и определив коли-
чество микротем (абзацев). 

2. Определите основную мысль каж-
дой микротемы, найдите ключевые слова 
и используйте их при пересказе. 

3. Читая текст еще раз, подумайте,
где по смыслу можно вставить предло-
женную цитату. Постарайтесь, сделать это 
в конце или в начале текста.  

4. Для введения цитаты в текст, ис-
пользуйте разные способы передачи чу-
жой речи. Например, высказывание 
Л.Н. Толстого («В жизни есть только одно 
несомненное счастье – жить для других») 
включить в текст можно следующим об-
разом»: 

– как предложение с прямой речью
(Л.Н. Толстой писал: «В жизни есть толь-
ко одно несомненное счастье – жить для 
других»); 

– как предложение с косвенной ре-
чью (Л.Н. Толстой писал, что «в жизни 
есть только одно несомненное счастье – 
жить для других»);  

– как предложение с вводной кон-
струкцией (По справедливому замечанию 
Л.Н. Толстого, «в жизни есть только одно 
несомненное счастье – жить для других»);  

– предложение с дополнением, вы-
раженным существительным в предлож-
ном падеже с предлогом О (Л.Н. Толстой 
говорил о «жизни для других как только 
об одном несомненном счастье»). 

Учебно-речевая ситуация 2. Подго-
товка к участию в диалоге. 

Следует отметить, что в ходе реаль-
ного общения на экзамене обучающимся 
не будет сообщаться о переходе к диало-
гу, это будет выглядеть естественно. По-
сле монологического высказывания экза-
менатор продолжит общение с помощью 
вопросов. 
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На этапе подготовки к диалогу 
необходимо проводить предварительную 
работу для успешного участия школьни-
ков в диалоге, они должны быть к этому 
готовы психологически, также важно, 
чтобы обучающиеся спонтанно смогли 
сформулировать реплики, отвечая на во-
просы. Необходимо обсуждать компонен-
ты учебно-речевой ситуации: условия об-
щения, участников речевого взаимодей-
ствия и их коммуникативные роли, цели 
общения. 

Учебная задача: Вам предстоит 
участвовать в диалоге после монологиче-
ского высказывания. Подумайте и скажи-
те, какая это ситуация общения (офици-
альная, неофициальная)? В каком стиле 
происходит коммуникация? Кто выступа-
ет партнерами по общению? Каковы их 
цели? Подготовьтесь к участию в диалоге, 
используйте следующие рекомендации: 

1. Слушайте вопрос внимательно,
стараясь определить его основную мысль 
(О чем вас спрашивают?). 

2. Выделите в вопросе ключевые
слова, которые будете использовать при 
ответе, запомните их. 

3. Не используйте односложные от-
веты, которые могут быть представлены 
существительными, глаголами, прилага-
тельными и т.д. («Папа», «Уедет», «Крас-
ные», а также репликами: «Конечно», 
«Да», «Нет», «Не знаю»). 

4. Стройте свой ответ как сложно-
подчиненное предложение, присоединяя 

придаточную часть союзами: так как; по-
тому что; в связи с тем, что; для того, что-
бы; так как. 

5. Формулируя фразы, используйте
вводные конструкции: по моему мнению, 
как мне кажется, по-видимому. 

6. Если вы используете развернутый
ответ, включайте следующие языковые 
средства: во-первых, во-вторых, 
в-третьих… . 

7. Говорите в среднем темпе речи,
который позволяет продумывать продол-
жение фразы.  

8. Осуществляйте контроль над соб-
ственной речью. Следите за дикцией, из-
бегайте долгих пауз, исключайте повторы 
и слова-паразиты. 

Предложенные приемы работы и ре-
комендации могут быть использованы 
учителями в процессе подготовки обуча-
ющихся к итоговому собеседованию. 
Проблема совершенствования навыков 
устной речи школьников не является но-
вой в методике преподавания филологи-
ческих дисциплин, однако, снижение 
уровня речевой культуры носителей языка 
создает предпосылки для поиска новых 
эффективных приемов работы в данном 
направлении. Грамотная, выразительная 
речь будет способствовать успешной 
учебной деятельности обучающихся, а в 
будущем – эффективной коммуникации в 
профессиональной сфере. 
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IMPROVING STUDENTS’ ORAL COMMUNICATION SKILLS  
WHILE TRAINING THEM TO PASS THE RUSSIAN SCHOOL-LEAVING INTERVIEW 

The problem is studied by the author as part of the project "Enhancing the functional speech 
literacy of teachers of the Belgorod region ("Teacher-expert", "Teacher-interlocutor")", 
№ 10084350. 

Abstract. The article is devoted to the problem of students’ oral communication skills im-
proving in the process of training them to pass the Russian school-leaving interview. The author 
identifies the features specific for modern language situation as well as for oral communication 
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and highlights the main mistakes made by native speakers in the communication process. The 
main areas of teaching staff activities aimed to develop modern schoolchildren’s oral communica-
tion skills to perform communicative tasks when preparing to pass the Russian school-leaving in-
terview, which is the part of Russian and Literature Teaching Concept. One of the effective meth-
ods for improving monologic speech and dialogical communication skills is learning and commu-
nication-based situations modeling. The use of this method contributes to the students’ vocabulary 
enrichment, the language and communication skills formation. 

Keywords: spoken language, culture of spoken Russian, school-leaving interview, commu-
nication skills, learning and communication-based situations modeling, oral interview as a part of 
the main state exam. 

125



Вестник БелИРО. 2019. № 1(11) 

УДК 378 

Сиротова Анна Александровна 
старший преподаватель,  

Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана»,  
г. Мытищи, Московская область, Россия, 

e-mail: annasirotova@gmail.com 

ФАКТОРЫ – КАТАЛИЗАТОРЫ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме активации процесса внедрения пред-
метно-языкового интегрированного обучения в систему высшего образования в России. 
Актуальность этой темы обусловлена растущим интересом среди отечественных педагогов 
к западному подходу к интеграции иностранного языка и предметного содержания, жела-
нием применять его принципы в вузах России, но вместе с тем отсутствием четких реко-
мендаций по его практической реализации. Целью работы было разработать и предоставить 
педагогам, начинающим практиковать предметно-языковую интеграцию, перечень факто-
ров-катализаторов процесса внедрения предметно-языковой интеграции. Результатом рабо-
ты стали девять основополагающих факторов, каждый из которых при должном исполне-
нии способствует активации предметно-языкового интегрированного обучения в высшей 
школе. В заключении делается вывод о том, что данный перечень факторов может быть по-
лезен как на этапе внедрения, так и для дальнейшего самоконтроля и самосовершенствова-
ния в процессе применения принципов предметно-языковой интеграции в работе.  

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, активация, факто-
ры, катализаторы, CLIL, мыслительные навыки.  

Очевидно, что в сегодняшний век 
глобализации особую актуальность для 
будущего специалиста имеет способность 
постоянно актуализировать свои знания в 
течение жизни, а также иметь возмож-
ность обмениваться знаниями в своей 
профессиональной среде. Это невозможно 
полноценно осуществить без сформиро-
ванной профессиональной иноязычной 
компетенции будущего специалиста. Эф-
фективная профессионально-
ориентированная иноязычная подготовка 
в университете помогает сформировать 
необходимые компетенции для непрерыв-
ного образования. Согласно Госпрограм-
ме развития российского образования до 
2020 года, одной из приоритетных задач в 
рамках интернационализации российского 
образования является «внедрение образо-
вательных программ на английском языке 

и поддержка проектов обновления препо-
давания английского языка в российских 
вузах». В примерной программе «Ино-
странный язык для неязыковых вузов и 
факультетов» под редакцией С.Г. Тер-
Минасовой и Е.Н. Солововой сказано, что 
«изучение иностранного языка строится 
на междисциплинарной, интегративной 
основе».  

Исходя из вышесказанного ясно, по-
чему предметно-языковое интегрирован-
ное обучение в последние несколько лет 
стало объектом пристального внимания и 
изучения среди педагогов неязыковых ву-
зов в России. Действительно, интегриро-
ванный подход, появившийся в странах 
Европы еще в конце ХХ века и названный 
его родоначальником Д. Маршем «Content 
and language integrated learning – CLIL» 
[5], доказывает там свою эффективность 
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на всех ступенях образования. Однако, 
отечественные ученые и педагоги, при-
знавая высокую результативность пред-
метно-языковой интеграции и желая при-
менять ее в стенах Российских учебных 
заведений, неминуемо сталкиваются с 
препятствиями на пути его внедрения. 

Для успешной реализации идей 
предметно-языковой интеграции необхо-
димо соблюдать и выполнять ряд условий 
и критериев. Группой зарубежных ученых 
во главе с П. Мехисто была разработана 
таблица ключевых компетенций для пре-
подавателей предметно-языкового инте-
грированного обучения [3; 6]. На ее осно-
ве нами был выведен перечень факторов-
катализаторов процесса реализации пред-
метно-языкового интегрированного обу-
чения, который представляет собой един-
ство педагогических приемов и реального 
практического опыта, что в целом позво-
лило выработать следующие девять 
пунктов.  

Адаптация языка обучения. 
Основная задача преподавателя, 

рискнувшего взять на себя двойную от-
ветственность за прогресс студента как в 
предметном, так и в языковом аспекте, это 
обеспечить понятный входной материал. 
Гипотеза о входном материале, предло-
женная еще С. Крашеном [6] (comprehen-
sible input), гласила, что понятный для 
обучающегося входной материал является 
краеугольным камнем его успеха или не-
удачи в овладении языком. Хоть впослед-
ствии эта идея подвергалась критике 
множества лингвистов, в рамках предмет-
но-языковой интеграции, где студентам 
предлагается познавать предметное со-
держание на основе иноязычной инфор-
мации, важность понятного входного ма-
териала трудно переоценить. 

Следовательно, преподавателю сле-
дует оперировать целым рядом приемов 
для снижения когнитивной нагрузки при 
выполнении заданий, требующих мысли-
тельных навыков высокого порядка. В 
этих целях педагогу, работающему в си-
туации предметно-языковой интеграции, 
рекомендуется располагать задания в со-

ответствии с матрицей Дж. Камминза [5], 
от высококонтекстуализированных зада-
ний, направленных на формирование 
мыслительных навыков низкого порядка, 
к абстрактным, нацеленным на мысли-
тельные навыки высокого порядка.  

В качестве практических средств, 
направленных на снятие трудностей с 
языковым материалом, в первую очередь 
стоит назвать зрительные опоры. Исполь-
зование графических изображений, блок-
схем, ментальных карт и пр. позволяет 
облегчить восприятие информации и сде-
лать ее обработку и запоминание более 
быстрым для обучающегося.  

Говоря о языке обучения, стоит 
упомянуть, что преподаватель на занятии 
формирует богатую языковую среду, со-
стоящую из аутентичных материалов на 
иностранном языке, способствует темати-
ческому языковому погружению обучаю-
щихся на время занятия. Это решается с 
помощью активного использования на за-
нятии Интернет-ресурсов, аудио-
подкастов, видеороликов, веб-квестов, 
флеш-анимации и др.  

Наконец, несмотря на то, что фокус 
направлен на извлечение информации из 
языкового материала, преподаватель дол-
жен способствовать и развитию языковых 
навыков, поощрять не только беглость ре-
чи, но и ее грамотность.  

Системный подход к работе. 
Функционируя в академической сре-

де, предметно-языковое интегрированное 
обучение требует от преподавателей вы-
сокой степени кооперации между собой. 
Если интегрированный курс реализуется 
педагогом-лингвистом в рамках тематики 
какой-либо предметной дисциплины, то 
только совместно с педагогом-
предметником можно выработать эффек-
тивный план и программу дисциплины. И 
даже после создания рабочей программы 
интегрированной дисциплины необходи-
ма постоянная совместная текущая работа 
по отслеживанию ее сильных и слабых 
сторон, а также для оценивания прогресса 
обучающихся.  
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Регулярная кооперация необходима 
также для выработки метапредметных 
компетенций, включая навыки обучения, 
кросс-культурные знания, формирование 
мыслительных навыков высокого 
порядка.  

Еженедельные встречи педагогов, 
практикующих и не практикующих инте-
грированное обучение, позволят, напри-
мер, поставить общие цели, спланировать 
общий проект, поделиться опытом с кол-
легами.  

Самооценка и рефлексия педагога. 
Обязательным элементом для каж-

дого педагога, применяющего интегриро-
ванное обучение, является рефлексия. 
Преподаватель размышляет о проведен-
ном занятии, делится результатами, успе-
хами и неудачами с коллегами, вносит 
изменения в материалы, корректирует 
способы их подачи. Несмотря на наличие 
шаблона плана занятия и выверенный ход 
занятия, всегда можно найти что-то, что 
сработало хорошо, и то, над чем еще сто-
ит поработать дополнительно. 

Сотрудничество педагогов с адми-
нистративно-управленческим персоналом. 

Не секрет, что основные трудности 
на пути внедрения предметно-языкового 
интегрированного обучения касаются не-
обходимых организационных изменений в 
структуре высшего учебного заведения. 
Поэтому эффективная кооперация с заин-
тересованными лицами из числа админи-
стративно-управленческого персонала 
приобретает первостепенную важность. 
Преподаватели совместно с администра-
тивными сотрудниками высшего учебного 
заведения вырабатывают стратегию раз-
вития предметно-языковой интеграции, 
анализируют потребности, необходимые 
изменения и требуемые для этого сред-
ства, оценивают положительный эффект 
для обучающихся после этих преобразо-
ваний. 

Постановка целей и ожидаемых ре-
зультатов обучения совместно с обучаю-
щимися. 

Важнейшими элементами планиро-
вания предметно-языкового интегриро-

ванного занятия являются постановка це-
лей и прогнозирование ожидаемых ре-
зультатов обучения. Причем после прора-
ботки преподавателем этот вопрос должен 
быть обязательно озвучен перед началом 
занятия и вынесен на обсуждение со сту-
дентами. Таким образом, обучающиеся 
участвуют в постановке краткосрочных 
целей на одно занятие, более осознанно 
относятся к учебному процессу, учатся 
брать ответственность за свой прогресс и 
критически его оценивать по завершении 
занятия.  

Текущий контроль, организованный 
в течение и сразу после занятия, а также 
быстрая обратная связь от преподавателя 
помогают студентам оценить достижение 
ожидаемых результатов и проанализиро-
вать соответствие итогов занятия постав-
ленным локальным целям. Помимо меро-
приятий, проводимых преподавателем, 
обучающиеся учатся сами оценивать свой 
прогресс в рамках рефлексии, а также 
прогресс своих сокурсников в рамках вза-
имного оценивания.  

В качестве конкретного инструмента 
предлагается ведение студентами колонки 
«self-reflection», где они в конце каждого 
модуля или раздела оценивают свои до-
стижения в формате «I can…», выбирают 
три самых главных достижения за этот 
период, отслеживают свои сильные сто-
роны и зоны роста. Таким образом, они 
учатся критически мыслить, достигать по-
ставленных целей, привыкают к самоана-
лизу, становятся более уверенными в себе 
и своих силах.  

Принцип «Ближе к жизни». 
Преподаватель сочетает традицион-

ный формат лекционных, практических 
или семинарских занятий с «выходом в 
поле», таким образом перенося теоретиче-
ские знания в область практических навы-
ков. Очень важно подбирать учебные ма-
териалы с учетом интересов обучающихся 
и делать их не оторванными от внешнего 
мира, а привязанными к конкретной сре-
де. Более того, преподавателю следует со-
здавать такую среду обучения, в которой 
есть место реальному предметному обще-
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нию не только между обучающимися, но 
и с представителями отрасли их предмет-
ного знания.  

К числу практических приемов 
можно отнести проведение дебатов, 
«круглых столов», дискуссий и других 
видов ролевой игры, имитирующих ре-
альные процессы коммуникации на ино-
странном языке в рамках тематики пред-
метной дисциплины.  

Также, при наличии возможности, 
организация лекций на иностранном язы-
ке приглашенными спикерами способ-
ствует созданию реальных жизненных си-
туаций, в которых обучающиеся могут 
попробовать применить свои навыки и 
знания на практике. 

Вовлечение обучающихся. 
Вопросы вовлеченности обучаю-

щихся и повышения их мотивации всегда 
стояли остро, особенно при преподавании 
иностранного языка в неязыковом вузе. 
Предметно-языковая интеграция имеет 
большой потенциал, так как наполняет 
изучение иностранного языка студентами-
нелингвистами смыслом, создает пред-
метный контекст, моделирует ситуацию 
будущего профессионального общения. 
Таким образом, задача преподавателя – 
подбирать актуальный предметно-
ориентированный контент, совместно с 
обучающимися работать над созданием 
интересной образовательной среды, деле-
гировать задачи, включать в работу боль-
ше проектных заданий.  

В качестве способов подбора инте-
ресующего студентов контента можно ис-
пользовать такой инструмент, как Needs 
Analysis (анализ потребностей), организо-
ванный в виде студенческого проекта-
опросника. Обучающиеся формируют ан-
кету с вопросами, связанными с интере-
сами их сокурсников в профессиональной 
сфере, проводят опрос и обобщают ре-
зультаты. Преподаватель не только осу-
ществляет мониторинг и контроль выпол-
нения, но и впоследствии может отталки-
ваться от данных, полученных самими 
студентами.  

Вовлеченность студентов растет при 
организации парной и групповой работы, 
при том, что есть задача подготовить сов-
местный продукт и получить за него об-
щую оценку. Таким образом, обучающие-
ся учатся договариваться, распределять 
роли и делегировать ответственность, а 
также каждый чувствует свой вклад в об-
щее дело. Данный способ подходит и при 
работе с группами смешанного уровня 
владения языком, так как преподаватель, 
объединяя более уверенных студентов с 
менее уверенными, поощряет совместное 
обучение и обучение друг друга.  

Развитие мыслительных навыков 
высокого порядка. 

Одной из задач предметно-
языкового интегрированного обучения 
является развитие мыслительных навыков 
высокого порядка (HOTs). Впервые о так-
сономии мыслительных навыков упоми-
нал Б. Блум [4], после чего его классифи-
кация была несколько раз переработана и 
дополнена другими учеными. Тем не ме-
нее проектирование заданий, направлен-
ных на формирование HOTs - важная за-
дача педагога.  

Прежде всего, преподаватель дол-
жен помочь обучающимся осознать их те-
кущий уровень знаний, умений и навыков 
в конкретной предметной области или те-
ме. Далее идет процесс целеполагания – 
то есть какого уровня они хотели бы в ней 
достичь и за какой период времени. Учи-
тывая это, преподаватель предлагает со-
ответствующие задания, главным образом 
нацеленные на практическое применение 
информации, ее анализ, критическое 
осмысление и оценку, и создание на ее 
основе собственного интеллектуального 
продукта.  

Так, вначале стоит активизировать 
предыдущие знания по определенной те-
ме. На этапе разминки преподаватель мо-
жет предложить студентам работу в тех-
нике мозгового штурма для составления 
диаграммы, ментальной карты или табли-
цы, основываясь на фоновых знаниях. Да-
лее, информация консолидируется, и пе-
дагог, уже отталкиваясь от текущего 
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уровня знаний и навыков, предлагает сту-
дентам траектории развития. Задания мо-
гут включать в себя не только перечисле-
ние всплывающих в памяти фактов, что 
соответствует мыслительным навыкам 
низкого порядка, но также их анализ, 
обоснование, приведение примеров.  

Создание позитивного микроклимата. 
Одним из факторов успешной инте-

грации иностранного языка и предметных 
дисциплин является создание положи-
тельной мотивации за счет снижения 
стресса и боязни сделать ошибку путем 
смещения фокуса с формы на содержание. 
Таким образом, преподаватели совместно 
со студентами создают на занятии особый 
микроклимат, где каждый может выска-
зывать свое мнение без страха быть осуж-
денным или непонятым. Следующим ша-
гом на пути к созданию особой учебной 
среды являются задания, направленные на 
построение межличностных связей в 
группе обучающихся, развитие их комму-
никативных навыков на иностранном 
языке путем значительного количества 
групповой и проектной работы.  

Перед началом курса рекомендуется 
выработать свод правил, к которым необ-
ходимо постоянно возвращаться и 

неукоснительно соблюдать как педагогу, 
так и студентам. Педагог работает над со-
зданием и закреплением позитивных 
установок, в чем ему помогают сформу-
лированные в формате can do ожидаемые 
результаты обучения и регулярное само-
оценивание и рефлексия студентов. Пре-
подаватель поощряет любые виды сов-
местной работы над ошибками, имеющие 
своей целью найти верное решение.  

В заключении можно сказать, что 
данный список факторов-катализаторов 
при их постоянном и системном соблюде-
нии может активировать процесс внедре-
ния предметно-языкового интегрирован-
ного обучения в канву российского выс-
шего образования. Более того, этот пере-
чень может стать своего рода начальными 
рекомендациями для педагогов и руково-
дителей структурных подразделений ву-
зов, желающих начать использовать инте-
грированное обучение и испытывающих 
нехватку конкретных инструкций и руко-
водства к действию. Наконец, он может 
быть полезен и для педагогов, уже прак-
тикующих предметно-языковую интегра-
цию в целях само-оценивания и рефлек-
сии, а также самосовершенствования. 
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FACTORS ACTIVATING SUBJECT CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Abstract. The article is devoted to the issue of activating implementation of subject content 
and language integrated learning into higher education system in Russia. The choice of this prob-
lem is determined by the growing interest of Russian teachers in the western approach towards in-
tegration of foreign language material and subject content as well as the lack of guidelines to 
teachers concerning its implementation. The aim of this article is to work out the factors helping 
activate content and language integrated learning and supply new teachers with this material. As 
the result the author gives a list of nine essential factors, each of them aimed to encourage activat-
ing subject content and language integration in higher education institutions. The author highlights 
that the given list of factors can be used both at the implementation stage as well as at the stage of 
further self-control and improvement while using the principles of subject content and language 
integration in the educational process. 

Keywords: subject content and language integrated learning, activation, factors, CLIL, 
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ДИСТИНКТИВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются дистинктивные черты 
формирования и развития самооценки у детей младшего школьного возраста, исследованы 
и проанализированы гипотезы ведущих специалистов в данной области. Тема 
формирования адекватной самооценки у данной категории детей выбрана нами не 
случайно. Данная проблема возникает перед детьми с первых дней пребывания в школе. 
Определѐнные принципы и черты развития современного социума поставили учителя перед 
фактом неадекватной самооценки детей младшего школьного возраста. Она часто завышена 
или занижена, что конкретным образом блокирует формирование полноценного развития 
личности ребенка как в том, так и в другом случае. В процессе теоретического изучения 
литературных источников было выявлено, что самооценка данной категории детей не 
остается на протяжении долгого времени одинаковой. Она способна меняться в 
зависимости от условий, в которых складывается деятельность ребенка, и стабильности 
достигнутых успехов. Данный психологический процесс образуется и формируется на 
протяжении всей жизни человека, но берет свое начало именно с детского возраста, где 
значительное влияние на школьника оказывают близкое окружение – учителя, сверстники, 
родители. В статье отмечается, что неотъемлемым периодом формирования самооценки 
школьника является его поступление в школу. Это объясняется появлением у школьника 
как физиологических изменений и психологических новообразований, так и изменением 
конкретной социально-ролевой ситуации. Таким образом, у детей младшего школьного 
возраста складывается определенный объем знаний и навыков, меняется поведение, 
активно развивается способность к запоминанию большого количества информации. 
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Формируется необходимость оценки себя со стороны окружающих, чему весьма 
способствует учебная деятельность. 

Ключевые слова: дошкольное образование, самооценка, младший школьный возраст, 
диагностика, рекомендации. 

Грань между младшим школьным 
возрастом и периодом прохождения обу-
чения в начальной школе определяется в 
наши дни с 6-7 до 9-10 лет. В это время 
формируется последующее физическое и 
психофизиологическое развитие ребѐнка, 
позволяющее плодотворно проходить 
обучение в школе. Прежде всего, улучша-
ется умственная активность и нервная си-
стема. Согласно исследованиям физиоло-
гов, к 7 годам жизни ребенка кора боль-
ших полушарий становится наиболее зре-
лой. Однако изъян контролирующей 
функции коры головного мозга выявляет-
ся в характерных для детей данного воз-
раста принципах поведения, самореализа-
ции, самооценки, организации деятельно-
сти и эмоциональной сферы: данная воз-
растная категория детей имеет склонности 
к неусидчивости, легкому переключению 
внимания, возбудимости и эмоционально-
сти. В этом возрасте выделяется неравно-
мерность психофизиологического разви-
тия. Остаются неизменными и разграни-
чения в темпах развития мальчиков и де-
вочек: мальчики по-прежнему отстают. 
Подчеркивая данный факт, некоторые ав-
торы приходят к выводу, что по факту в 
младших классах «за одной и той же пар-
той сидят дети разного возраста: в сред-
нем мальчики моложе девочек на год-
полтора, хотя это различие и не в кален-
дарном возрасте» [6]. 

Большое значение в формировании 
самооценки имеет младший школьный 
возраст. Это основной и первичный пери-
од для развития и формирования само-
оценки. К примеру, хорошо известный 
отечественный психолог, Л.С. Выготский, 
предполагал, что в возрасте семи лет за-
рождается процесс формирования само-
оценки школьника. Именно в период 
младшего школьного возраста самооценка 
приобретает свое функционирование и 

развитие благодаря учебному процессу, 
новой роли: 

– роли ученика, начального психи-
ческого образования 

– оценке, которой школьник только
начинает овладевать. Начиная с этого пе-
риода школьник впитывает и обобщает 
знания о других и о самом себе [2]. Уче-
ный А.И. Липкина считает характерной 
чертой данного возраста то, что у детей 
выделяются все разновидности самооцен-
ки (завышенная, заниженная, адекватная, 
неустойчивая), которые имеют опреде-
ленную специфику [6]. 

Самооценка ребенка данной воз-
растной категории в большей степени, 
чем у взрослого индивида, поддается воз-
действию и изменению. В самооценке 
школьника формируются его представле-
ния о будущем. В исследовании Л.А. Кис-
лицкой подчеркивается, что завышенная 
самооценка становится преобладающей в 
начальных классах. Но с возрастом дети, 
уже старшие школьники, в большинстве 
начинают правильно давать себе оценку и 
точно оценивать свои способности [4]. 

В большом количестве работ под-
черкивается, что самооценка детей млад-
шего школьного возраста в период 
начального этапа обучения оказывает 
влияние на весь учебный процесс, на об-
разование учебной мотивации, самореали-
зации в кругу сверстников, на осуществ-
ление удовлетворенности определенных 
потребностей возраста [5, 7]. 

В этой связи педагогам и родителям 
следует уделить внимание реализации и 
формированию адекватной самооценки 
ребенка, так как она определяется кон-
кретным оцениванием личностью самой 
себя, точностью и объективностью. 
Именно данный факт является основопо-
лагающим принципом формирования 
трезвой самооценки. 
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Рассмотрим вопрос о том, как дан-
ная психофизиологическая разница в раз-
витии детей может повлиять на формиро-
вание самооценки у детей данной воз-
растной категории. 

Самооценка является дистинктивной 
чертой показателя формирования лично-
сти. Зарождение и развитие самооценки в 
онтогенезе отражено в работах Л.И. Бо-
жович. Исследователь отмечает, что в пе-
риод раннего и дошкольного возраста 
формируется самооценка под влиянием 
значимых и имеющих ценность в глазах 
ребенка взрослых, а именно родителей. 
Реакция взрослых становится главным ре-
гулятором формирования поведения ре-
бенка. У младшего школьника учитель 
приобретает наибольший авторитет по 
сравнению с родителями. Под конец 
младшего возраста ребенок больше опи-
рается на мнение и оценку сверстников. 
Стоит отметить, что в период среднего 
школьного возраста формируется уже 
довольно точна и устойчивая само- 
оценка [1].  

А.И. Липкина подчеркивает, что от 
степени самооценки зависит самоуверен-
ность школьника в собственных силах, 
его отношение к совершенным ошибкам, 
трудностям учебного процесса. Младшие 
школьники с правильной оценкой лично-
сти отличаются активностью, стремлени-
ем к достижению положительных резуль-
татов в учебе, самостоятельностью.  

Совсем наоборот ведут себя школь-
ники с заниженной самооценкой: они не 
уверены в собственных силах, имеют 
страх перед учителем, ждут неуспеха, на 
уроках довольствуются тем, что уступают 
право слова одноклассникам, вместо того, 
чтобы включаться в обсуждение [6]. 

Е.В. Ишмаметьева разграничивает 
самооценку на следующие виды: завы-
шенная неадекватная, высокая адекватная, 
заниженная неадекватная, адекватная 
устойчивая [3]. Школьники, обладающие 
адекватной самооценкой, как правило, 
находчивы, бодры, активны, с интересом 
справляются с поставленными задачами и 
самостоятельно исправляют допущенные 

ими ошибки. Для школьников с высокой 
адекватной самооценкой характерны от-
личаются активность и стремление к до-
стижению успеха в учебной деятельности. 
Отличительной чертой обучающихся яв-
ляется завышенная степень самостоятель-
ности. Они полностью и без сомнения 
уверены в том, что своими усилиями, без 
чьей-либо помощи, смогут добиться от-
личных результатов в учебе. Это опреде-
ляется правильной самооценкой сил и 
возможностей. Неадекватная заниженная 
самооценка у детей формируется в их по-
ведении и чертах личности. Дети стремят-
ся к легкости, выбирают несложные зада-
чи, не требующие больших усилий в ре-
шении. Они, тем самым, стараются сбе-
речь свой успех, боятся его потерять и в 
силу этого в чем-то страшатся самой учѐ-
бой. Стабильному развитию школьников с 
заниженной самооценкой мешает их по-
вышенная самокритичность, неуверен-
ность в себе. Они ждут только неудачи. 
Эти дети очень чувствительны к одобре-
нию, ко всему тому, что повысило бы их 
самооценку. 

Школьники с завышенной само-
оценкой переоценивают свои силы, ре-
зультаты учебной деятельности, личност-
ные качества. Они стараются решить за-
дачу, которая окажется им не по силам. 
После того, как осознание неуспеха их 
настигает, они по-прежнему настаивают 
на своем или мгновенно переключают 
внимание на самую простую задачу, дви-
жимые мотивом престижности.  

Формирование самосознания у 
школьника проявляется в том, что у детей 
поэтапно формируется критичность и по-
вышенная требовательность к собствен-
ной персоне. Становясь самостоятельной 
и устойчивой, самооценка начинает вы-
полнять функцию мотива деятельности 
младшего школьника. 

В процессе учебной деятельности у 
детей постепенной повышается критич-
ность, требовательность к себе. Перво-
классники в большей степени положи-
тельно характеризуют свою учебу, а не-
удачи связывают только с объективными 
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обстоятельствами. Второклассники и тре-
тьеклассники оценивают себя достаточно 
серьезнее, делая предметом оценки не 
только положительные, но и отрицатель-
ные поступки, не только успехи, но и не-
везения в учебной деятельности. 

Поэтапно повышается и самостоя-
тельность оценки своего «Я». Формиро-
вание самооценки у детей, по мнению 
П.Т. Чаматы, протекает в два этапа: на 
первом школьники оценивают себя, оста-
навливаются и акцентируются главным 
образом на оценке своих действий, а на 
втором в область самооценки вписывают-
ся внутренние состояния и моральные 
ориентиры ребенка. Закрепление второго 
этапа самооценки берет свое начало в 
подростковом возрасте и продолжается в 
течение всей жизни личности по мере 
приобретения социального опыта и по-
следующего умственного развития. 

С развитием личности младшего 
школьника более точным становится его 
знание о себе, более правильная самоори-
ентация, совершенствуется умение разби-
раться в своих силах и возможностях, 
возникает стремление действовать в опре-
деленных ситуациях, опираясь не на 
оценки окружающих, а на собственную 
оценку. 

Таким образом, самооценка млад-
ших школьников отличается несформиро-
ванностью представлений о собственных 
качествах личности, что проявляется в 
преимущественно завышенной или зани-
женной самооценке. 

Основными факторами, влияющи-
ми на формирование самооценки детей 
младшего школьного возраста, являются 
оценочные воздействия учителя, роди-
телей и их отношение к учебной дея-
тельности. 
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DEVELOPING DISTINCTIVE SELF-ASSESSMENT 

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Abstract. The article deals with distinctive features of self-esteem formation and develop-
ment of primary school students, the hypotheses of leading experts in this field. The choice of this 
research is due to the difficulties of children’s first days in school. Certain principles and features 
of the modern society development make a teacher face the fact of inadequate self-esteem of pri-
mary school children. Teachers mostly overestimate or underestimate such situation and it pre-
vents them from developing children’s self-assessment in a right way. Theoretical study helps to 
reveal that self-assessment of a primary school student is not always the same, i.e. it changes in 
accordance with the personal activities and depends on the conditions a personality is developed 
in. A child is involved into a psychological process and is under the influence of his close envi-
ronment – teachers, peers, and parents. The authors highlight that an integral period of a student's 
self-esteem formation is the fact he is enrolled in school life. It causes a person’s physiological 
and psychological changes, a student’s specific social role changes as well. Thus, primary school 
students get certain knowledge and develop skills, change their behavior, develop the ability to 
memorize a large amount of information. Learning activities encourage students to assess them-
selves. 

Keywords: primary school education system, self-esteem, primary school student, diagnosis, 
recommendations.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация. Из всего многообразия отношений человека в разные возрастные периоды 
интерес представляет отношение к природе, которое связано с удовлетворением его по-
требностей. Это придает отношению к объектам и явлениям природы «субъективную 
окраску», обусловливает характер личностных предпочтений и через них влияет на поведе-
ние человека в целом. В связи с этим, в статье на основе теоретического анализа литерату-
ры уточнены понятия «субъективное отношение», сущностные характеристики понятия 
«субъективное отношение к природе», выявлены и охарактеризованы компоненты данного 
педагогического явления: когнитивный, перцептивно-аффективный, практико-
поступочный. В статье описаны результаты диагностики  структурных компонентов субъ-
ективного отношения к природе старших дошкольников на этапе констатирующего экспе-
римента, представлен количественный и качественный анализ уровня сформированности 
субъективного отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: субъективное отношение к природе, отношение, дошкольник,  лич-
ностный смысл, потребность. 

Проблема отношений является од-
ной из актуальных в психологии и изуча-
лась и изучается учеными в разных аспек-
тах. Одним из первых определил и про-
анализировал разные группы отношений 
А.Ф Лазурский, идеи которого были про-
должены в психологической концепции 
отношений личности В.Н. Мясищевым. 
Ученый разработал и предложил обосно-
ванную систему представлений о природе 
отношений человека, их структуру, осо-
бенности, динамику проявлений. Среди 
многообразных отношений человека (эко-
номических, правовых, эстетических, 

нравственно-этических, межличностных и 
др.) В.Н. Мясищев выделил и отношение 
к природе.  

Анализ литературы показал, что 
изучению разных аспектов  проблемы 
формирования отношения человека (в 
разные периоды жизни) к природе посвя-
щены работы современных ученых: 
Л.М. Гафаровой [1], М.М. Ивановой [4], 
Е.Н. Лазаренко [7], и др. (вопросы форми-
рования  ценностного отношения детей 
дошкольного и школьного возраста к при-
роде); Е.Т. Максименюк [9] и др. (изуче-
ние особенностей эстетического отноше-
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ния детей к природе); Д.С. Гордеевой [2], 
И.А. Комаровой [5], З.П. Плохий [11] и 
др. (формирование бережного, заботливо-
го, положительного, гуманного отноше-
ния подрастающего поколения к объектам 
природы); Л.Л. Кшнясевой [6], (исследо-
вание личностно значимого отношения 
дошкольников к природе); С.Д. Дерябо 
[3], В.А. Ясвина [12] и др. (развитие субъ-
ективного отношения личности к 
природе).  

В нашем исследовании из всей сово-
купности отношений к природе особый 
интерес представляет отношение, которое 
связано с удовлетворением потребностей 
личности. Отражение этой связи с по-
требностями личности  придает отноше-
ниям к объектам и явлениям природы 
«субъективную окраску». Формировать 
такое отношение, подчеркивал в своих 
трудах А.Н. Леонтьев, возможно только 
через призму личностного, субъективного 
подхода человека к природным объектам, 
потому что, отражая объективные отно-
шения личности с миром, субъективные 
отношения обусловливают характер ее 
предпочтений и через них влияют на всѐ 
поведение в целом [8]. 

В самом общем смысле под субъек-
тивным отношением в психологии пони-
мается субъективно окрашенное отраже-
ние личностью взаимосвязей своих по-
требностей с объектами и явлениями ми-
ра, являющееся фактором, обусловлива-
ющим поведение [3]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что субъективное отношение к при-
роде дошкольника определяется актуаль-
ными, значимыми для него потребностя-
ми относительно ее объектов и явлений. 
Следовательно, субъективное  отношение  
к природе ребенка есть не что иное, как 
поведение, основанное на его личных по-
требностях по отношению к объектам жи-
вой и неживой природы. 

С понятием «субъективное отноше-
ние» связаны такие категории как «лич-
ностный смысл», «ценностные ориента-
ции», «смысловая установка» и др. Так 
«личностный смысл» раскрывает субъек-

тивное отношение в смысловом аспекте, в 
его связи с общественно выработанными 
значениями, смысловая установка – в мо-
тивационном, чувства – в аффективном, 
ценностные ориентации – в аспекте общей 
направленности личности [10]. 

Специфика субъективного отноше-
ния к природе проявляется как в сущно-
сти, так и в его структуре. С учетом 
структуры параметра интенсивности и ти-
пологии субъективного отношения к при-
роде, предложенной В.А. Ясвиным [12] и 
С.Д. Дерябо [3], нами были выделены 
следующие компоненты субъективного 
отношения старшего дошкольника к при-
роде: перцептивно-аффективный, когни-
тивный, практико-поступочный. Остано-
вимся подробнее на их характеристике.  

Перцептивно-аффективный компо-
нент субъективного отношения старших 
дошкольников к природе характеризуется 
эмоциональными, чувственными устрем-
лениями по отношению к природе, выра-
жающимися эмпатией, сочувствием, сопе-
реживанием, соучастием, способностью 
позитивно эмоционально отзываться на 
различные проявления объектов природы, 
а также восприимчивостью и пониманием 
чувственно-выразительных элементов 
природных объектов (форма, цвет, вели-
чина, размер, динамические свойства, ося-
заемые свойства поверхности, звуковые 
характеристики). Ребенок, с ярко выра-
женным данным компонентом ориентиро-
ван, в первую очередь, на перцептивно-
чувственное, эстетическое  восприятие 
природы. Перцептивное впечатление по-
лучает эмоциональную оценку, аффек-
тивно окрашивается, перцептивные и аф-
фективные процессы происходят в нераз-
рывном единстве. Именно поэтому дан-
ный компонент обозначается как перцеп-
тивно-аффективный [3]. 

Когнитивный компонент субъектив-
ного отношения старших дошкольников к 
природе характеризуется полными, обоб-
щенными, систематизированными эколо-
гическими представлениями, проявлением 
познавательной мотивации, которая вы-
ражается в готовности и стремлении по-
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лучать, искать и перерабатывать инфор-
мацию о явлениях и объектах природы, 
наличием мотива познавательного дей-
ствия – радость, удовольствие от самого  
познания, усвоения личностно значимых 
знаний.   

Практико-поступочный компонент 
субъективного отношения старших до-
школьников к природе выражается в го-
товности и стремлении ребенка к разно-
стороннему практическому взаимодей-
ствию с объектами живой и неживой при-
роды (прагматическая и непрагматическая 
мотивация), сформированностью эколо-
гических умений, навыков. Данный ком-
понент субъективного отношения к при-
роде включает в себя как практическую 
направленность деятельности «для себя», 
«для удовлетворения своих потребно-
стей», так и поступочную, общественную  
«для других». 

Для определения уровня 
сформированности субъективного 

отношения старших дошкольников к 
природе мы использовали уровневую 
дифференциацию и предлагаем высокий, 
средний, низкий уровни. 

Для выявления исходного уровня 
сформированности субъективного отно-
шения старших дошкольников к природе   
мы осуществили диагностику и  оценку 
уровня сформированности каждого струк-
турного компонента, используя следую-
щие: методика "Секретный разговор" 
(И.В. Цветкова), методика «Забота о при-
роде» (В.В. Смирнова), тест «Мировос-
приятие дошкольников. Субтест 1» 
(Л.М. Макарова).  

Проанализировав результаты диа-
гностики уровня сформированности пер-
цептивно-аффективного компонента, мы 
пришли к следующему выводу (рис. 1): у 
28% детей (6 человек) отмечается низкий 
уровень сформированности данного ком-
понента.  

Рис. 1. Уровень сформированности перцептивно-аффективного компонента 
субъективного отношения старших дошкольников к природе 

У детей с этим уровнем отсутствуют 
интерес к предложенному заданию, эмо-
циональные проявления, такие как сочув-
ствие, сопереживание, соучастие по от-
ношению к объектам природы. 48% до-
школьников (10 человек) – это дети со 
средним уровнем сформированности пер-
цептивно-аффективного компонента. Для 
них характерны неустойчивый интерес к 
выполнению задания, эмоциональная от-
зывчивость по отношению к природным 
объектам в зависимости от настроения 
или от яркости, привлекательности объек-

та. 24% дошкольников (5 человек) проде-
монстрировали высокий уровень сформи-
рованности перцептивно-аффективного 
компонента. Такие дети восприимчивы к 
чувственно-выразительным элементам 
природных объектов, то есть к форме, 
цвету, величине, способны подмечать да-
же мелкие и невыразительные их детали. 
Эмоционально отзывчивы на проявления 
жизнедеятельности организмов. У них яр-
ко выражены эмоциональные проявления 
к природным объектам: сочувствие, сопе-
реживание, радость, восхищение. 
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Количественный и качественный 
анализ результатов диагностики практи-
ко-поступочного компонента субъектив-
ного отношения природе показал следу-

ющее (рис. 2): у 24% детей (5 человек) 
выявлен низкий уровень его сформиро-
ванности.  

Рис. 2. Уровни сформированности практико-поступочного компонента 
субъективного отношения старших дошкольников к природе 

Для этих детей определяющим явля-
ется прагматический характер взаимодей-
ствия с природой, направленный на  удо-
влетворение только личных потребности. 
Ребенок готов включаться в экологоори-
ентированную деятельность при отсут-
ствии необходимых познавательных и 
практических экологических навыков и 
умений. У большинства детей 52% (11 че-
ловек) отмечается средний уровень сфор-
мированности практико-поступочного 
компонента субъективного отношения к 
природе. Для дошкольников с этим уров-
нем свойственно принимать задачу, по-
ставленную взрослым,  под их руковод-
ством выполнять действия. Интерес к дея-
тельности неустойчив, часто зависит от 
настроения, обусловлен смешанной моти-
вацией, привлекательностью объекта вза-
имодействия. У детей сформированы от-
дельных познавательные и практические 
экологические умения и навыки. 24%  
дошкольников (5 человек) показали высо-
кий уровень сформированности практико-
поступочного компонента субъективного 
отношения к природе. Дети самостоятель-
но определяют задачу или принимают за-
дачу, поставленную взрослым, продумы-

вают последовательность и пути ее реше-
ния, способы деятельности; проявляют 
заинтересованность, точно и последова-
тельно выполняют действия. Для них ха-
рактерна непрагматическая мотивация во 
взаимодействии с природой. Дошкольни-
ки сами стремятся к разнообразной  дея-
тельности с объектами природы, имеют 
увлечения, связанные с природой (кол-
лекционирование, походы, экологические 
игры, квесты и др.). Поступочная состав-
ляющая компонента связана с проявлени-
ем общественной мотивации («для дру-
гих»), действий (поступков) ребенка нрав-
ственно обусловленных и направленных 
на благо природы («для природы»). Кроме 
того, характерна готовность и стремление 
ребенка к разностороннему практическо-
му взаимодействию с объектами живой и 
не живой природы, к освоению для этого 
необходимых  умений.  

Анализ результатов диагностики 
сформированности когнитивного компо-
нента субъективного отношения старших 
дошкольников к природе  показал (рис 
3.):19% детей (4 человека) продемонстри-
роваливысокий уровень сформированно-
сти когнитивного компонента.  
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Рис.3. Уровни сформированности когнитивного компонента субъективного отношения 
старших дошкольников к природе 

Экологические представления детей 
отличаются полнотой, точностью, обоб-
щенностью. У них выражены готовность и 
стремление получать, искать и перераба-
тывать информацию о явлениях и объек-
тах природы. Познавательная активность 
надситуативная. Большинство 76% детей 
(16 человек) показали средний уровень. 
Такие дети готовы получать информацию 
об объектах живой и неживой природы, 
однако их познавательная активность не-
стабильна, избирательна. Экологические 
представления детей недостаточно пол-
ные, точные, обобщенные. Всего один ре-
бенок (5%) показал низкий уровень сфор-
мированности когнитивного компонента 
субъективного отношения к природе. 
Экологические представления неполные, 
неточные, фрагментарные, характеризу-
ются обобщенностью, но через определе-
ние по  несущественному признаку, или 
через действие, на примере конкретной 
ситуации употребления, использования. 
Ребенок готов получать информацию о 
природном мире, при отсутствии стрем-
ления самостоятельно ее искать. Познава-

тельная активность не выходит за рамки, 
задаваемой ситуации. 

Количественные и качественные ре-
зультаты оценки сформированости каждо-
го компонента субъективного отношения 
старших дошкольников к природе  позво-
лили нам обобщить и проанализировать 
эти данные и выявить уровень его сфор-
мированности у детей старшего дошколь-
ного возраста. Итак, у 22% старших до-
школьников выявлен высокий уровень 
сформированности субъективного отно-
шения к природе, наибольший процент  
дошкольников 59% имеют средний уро-
вень, 19% детей показали низкий уровень 
сформированности субъективного отно-
шения к природе.  

Результаты констатирующего этапа 
эксперимента определяют необходимость 
проведения формирующего этапа иссле-
дования, чтобы педагогически обоснова-
но, последовательно, в системе осуществ-
лять работу по повышению уровня сфор-
мированности субъективного отношения 
к природе у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования образовательного класте-
ра в школах Кустовского поселения. В ней прослеживаются преимущества расположения  
Кустовского поселения на территории Белгородской области, а так же изменение демогра-
фической ситуации, которая смогла повлиять на формирование социальных институтов. 
Рассматривается роль различных социальных институтов: школы, дома культуры, поселен-
ческой библиотеки, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада, храма Покрова пре-
святой Богородицы для формирования социальной активности учащихся и молодежи. 
Большая роль в этом отводится учащимся и молодежи, которые активно участвуют в кон-
курсах и проектах различной направленности, тем самым  консолидированно обеспечивают 
процесс воспитания, развития и образования детей и подростков на территории поселения. 
В статье объясняется смысл следующих понятий: кластер, образовательный кластер, соци-
альный институт, функции социального института, демографическая ситуация, социальный 
проект. Таким образом, можно проследить, что развитие социальных институтов в сель-
ском кластере осуществляется путем возникновения новых социальных институтов и бла-
годаря совершенствованию уже имеющихся. 

Ключевые слова: кластер, поселение, социальный институт, демографическая ситуа-
ция, храм, школа, дом культуры, федеральный государственный образовательный стандарт, 
проект.  

Понятие «кластер», т.е. объединение 
нескольких однородных элементов, кото-
рые могут рассматриваться как самостоя-
тельная единица, обладающая определен-
ными свойствами, известны уже давно. 
Термин пришел из информационных тех-
нологий, хотя используется и в астроно-
мии, и в химии, и в физике, и в лингви-

стике. Последнее время особенно активно 
стал применяться в экономике, заменяя 
привычные концерны, холдинги и т.п. 
А в отечественной педагогике стал ис-
пользоваться термин «образовательный 
кластер» [3].  

Но, применительно для сельских по-
селений, это явление достаточно новое. 
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На территории Кустовского территори-
ального поселения сельский кластер, 
представляющий собой муниципальную 
единицу, и обеспечивающий своим жите-
лям полный набор функций (жилую, ад-
министративно-деловую, торгово-развле-
кательную, рекреационную), постепенно 
сформировался со второй половины девя-
ностых годов XX века [4]. 

Именно в Белгородской области 
данный проект получил свое распростра-
нение, и опыт его развития давно ставят в 
пример другим регионам. Как же удалось 
воплотить в жизнь идею создания сель-
ского кластера в поселениях? 

Кустовское поселение имеет ряд 
преимуществ, главным из которых явля-
ется территориальная близость к област-
ному центру. Анализируя количество жи-
телей поселения, следует отметить, что 
население составляет 3098 человек или 
5,3% от населения Яковлевского город-
ского округа. Демографическая ситуация 
в Кустовском поселении, как и в Яковлев-
ском городском округе в целом, долгое 
время характеризовалась процессом есте-
ственной убыли населения, что является 
следствием превышения числа умерших 
над числом родившихся. Вместе с тем, в 
2015 году, наметилась положительная 
тенденция, в ходе которой уровень рож-
даемости населения стабилизировался, а 
уровень смертности снижается.  

С 2007 года и до настоящего време-
ни количественный уровень населения 
держится в среднем около 3100 человек. 
Учитывая тот факт, что Кустовское посе-
ление находится в выгодном географиче-
ском положении, а так же то, что на тер-
ритории Белгородской области ведется 
активное жилищное строительство, в по-
следнее время есть вероятность роста 
населения. Согласно генеральному  плану 
на расчѐтный срок 2025 года население  
может составить 3180 человек. 

Это  оптимистический прогноз, ко-
торый связан с развитием социальных ин-
ститутов на нашей территории. Известно, 
что социальный институт - это организо-
ванная система связей и социальных 

норм, которая объединяет значимые об-
щественные ценности и процедуры, удо-
влетворяющие основным потребностям 
общества [1].  

Любой функциональный институт 
возникает и функционирует, выполняя ту 
или иную социальную потребность. 
Именно эти социальные иституты и явля-
ются частью образовательного кластера. 
Школа, дом культуры, поселенческая 
библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, детский сад, храм Покрова пре-
святой Богородицы, находятся в  шаговой 
доступности. Но это не только террито-
риальная близость. Каждый  из них имеет 
как специфические особенности, так и 
общие признаки с другими институтами. 
Они консолидированно обеспечивают 
процесс воспитания, развития и 
образования детей и подростков на тер-
ритории  поселения, выполняя функции 
кластера [3]. 

Социокультурные и воспитательные 
институты конституируют усвоение и 
последующее воспроизводство культур-
ных и социальных ценностей, включение 
индивидов в определенную субкультуру, 
социализацию индивидов через усвоение 
устойчивых социокультурных стандартов 
поведения и, наконец, защиту 
определенных ценностей и норм [2]. 

Все учреждения кластера возникли в 
90-х годах. Когда встал вопрос о строи-
тельстве храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, по желанию большинства жите-
лей, было выбрано новое место, в центре 
села. Конечно, это был обоснованный вы-
бор, так как у учащихся школы появилась  
возможность чаще бывать в храме, слы-
шать колокольный звон по праздникам, да 
и просто созерцать наш небольшой, но 
очень уютный  и красивый храм. 

В 2015 году при храме начала дей-
ствовать воскресная школа. Учащиеся 
сначала робко, а затем все активнее стали 
ее посещать. Результат не оставил никого 
равнодушным, и на празднике Сретения 
учащиеся воскресной школы продемон-
стрировали особенности церковного пе-
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ния, знания церковных традиций  и хри-
стианских праздников.  

Согласно генеральному плану разви-
тия поселения, в 2005 году, был открыт 
парк отдыха. Накануне  открытия в школе 
был проведен конкурс проектов будущего 
парка. Школьники приняли в нем актив-
ное участие, а некоторые их идеи были 
воплощены на практике. 

В настоящее время в поселении от-
сутствует достаточно разветвленная и ор-
ганизованная система учреждений и мест 
для активных видов отдыха населения. 
Места отдыха населения представлены 
парком, центральной площадью, которые 
сконцентрированы в центре села. Это од-
на из проблем, особенно для молодого по-
коления. На перспективу,  возможно, при-
влечение школьников к ряду проектов, 
которые будут  направлены на организа-
цию  рекреационных зон краткосрочного 
и среднесрочного пребывания. 

Учащиеся старших классов пытают-
ся предложить свои пути решения данных 
проблем. Они участвуют в  региональных 
конкурсах «Моя законотворческая иници-
атива», где анализируют действие ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», муниципальных проектах «Мои 
предложения депутату».  

Традиционно, реализуя проект «Мо-
лодежь и выборы», в рамках изучения 
курса «Избирательное право» учащиеся 
активно сотрудничают с Избирательной  
комиссией Яковлевского городского 
округа.  

Это не только конкурсы по избира-
тельному законодательству, но и  личные 
встречи с председателем Избирательной 
комиссии Яковлевского городского окру-
га, он-лайн турниры между школами, вик-
торины, которые позволяют применить 
полученные знания на практике.  Именно 
такие мероприятия позволяют сегодняш-
ним школьникам стать активными изби-
рателями, что и подтверждается активным 
участием в выборах депутатов Белгород-
ской областной Думы, депутатов Государ-
ственной думы и выборах президента.  

Установлено, молодежь нашего по-
селения очень активна и с удовольствием 
идет на выборы. Наверное, она суще-
ственно отличается от старших поколений 
тем, что она практически лишена иллюзий 
о том, что кто-то может за них решить их 
собственные проблемы. Она более инди-
видуалистична и прагматична.  

Активную жизненную позицию мо-
лодого человека легче сформировать че-
рез деятельное участие в жизни класса, 
школы, района, когда он моделирует со-
циальные явления, практически осваивая 
навыки ведения дискуссий и отстаивания 
своей точки зрения. Хорошо продуманная 
организация досуга молодежи создает 
условия для раскрытия ее творческого по-
тенциала и приложения сил для формиро-
вания лидерских качеств у юного челове-
ка. Именно эти качества формирует 
у одиннадцатиклассников Школа юного 
управленца. Она действует в рассматрива-
емом городском округе с 2013 года. Руко-
водит ею Анисимов А.И., имеющий 
большой опыт работы в администрации 
Белгородской области. Многие выпускни-
ки этой школы продолжили эту традицию 
в высших учебных заведениях Белгород-
ской области на факультетах социального 
управления, менеджмента. 

Социальные институты предполага-
ют сознательно регулируемую и органи-
зованную форму деятельности массы лю-
дей, воспроизведение повторяющихся и 
наиболее устойчивых образцов поведения, 
привычек, традиций, передающихся из 
поколения в поколение [5]. 

Каждый социальный институт, вхо-
дящий в образовательный кластер, орга-
низуется для выполнения тех или иных 
общественно значимых целей и функций. 
Как правило, фундаментом или базисной 
системой социального института служит 
совокупность материальных средств, со-
циально закрепленных и легитимизиро-
ванных санкций, конституционализиро-
ванный порядок выполнения тех или 
иных действий, поведенческих актов и 
поступков [4]. 

Образование представляет собой со-
циальную подсистему воспитания, имею-
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щую свою структуру. В качестве ее ос-
новных элементов можно выделить учеб-
но-воспитательные учреждения как соци-
альные организации, социальные общно-
сти, учебный процесс как вид социокуль-
турной деятельности [5].  

Школа, представляющая социаль-
ный институт образования, была открыта 
на территории поселения в 1989 году. За 
данный период времени было выбрано не-
сколько приоритетных направлений: ду-
ховно-нравственное воспитание учащих-
ся, использование здоровьесберегающих 
технологий для развития личности ребен-
ка, но все это по-прежнему направлено на 
реализацию творческих способностей  
учащихся нашей школы. И эти способно-
сти проявляются уже за стенами школы, 
когда выпускники выбирают педагогиче-
ские профессии, рейтинг которых в нашей 
школе очень высок. За последние три года 
из 45 выпускников школы девять выбрали 
обучение в «Белгородском государствен-
ном национальном исследовательском 
университете». Они обучаются на истори-
ко-филологическом, педагогическом и 
физико-математическом факультетах. 

Отслеживая за последние годы со-
кращение количественного состава уча-
щихся, кадрового состава педагогического 
персонала, администрация пытается рас-
ширить сферу деятельности педагогов, 
привлекая их к активной творческой дея-
тельности, что позволяет реализовывать 
коммуникативную функцию социальных 
институтов.  

С 2010 года учащиеся перешли на 
реализацию федерального государствен-
ного образовательного стандарта. Возни-
кают определенные проблемы, связанные 
с реализацией внеурочной деятельности. 
И эту нишу заполняет сельский социаль-
ный кластер. Занятия по лепке, танцам, 
народному пению проводятся в Доме 
культуры специалистами. Это заинтересо-
вывает учащихся, выявляет их таланты и 

особенности, дает возможность проявлять 
себя в определенном направлении или 
проявлять себя в различных сферах дея-
тельности.  

Таким образом, формируются мета-
предметные результаты, характерные для 
выпускников начальной и основной 
школы.  

Известно, что одна из функций 
социального института – интегративная. 
Эта функция включает процессы 
сплочения, взаимозависимости и 
взаимоответственности членов. Это 
происходит под воздействием институа-
лизированных норм, ценностей, правил, 
системы ролей и санкций. Интеграция 
упорядочивает систему взаимодействий. 
Именно интеграция школы и учреждений 
культуры приводит к повышению 
устойчивости и целостности элементов 
социальной структуры [2]. 

Таким образом, социальное 
назначение любого социального инсти-
тута в образовательном кластере состоит в 
том, чтобы способствовать усвоению 
индивидом всей совокупности норм 
поведения той или иной культуры [6]. 
Нормы поведения, т.е. представление 
большинства членов данной социальной 
общности о должном, – это концентри-
рованное выражение социально значимых 
потребностей, интересов, а также вкусов, 
склонностей и предпочтений, опреде-
ленных моральных, духовных ценностей, 
которые, поскольку они разделяются 
большинством членов данной социальной 
общности, являются также ценностями 
социальными. 

Развитие социальных институтов в 
сельском кластере осуществляется путем 
возникновения новых социальных 
институтов и благодаря совершенствова-
нию уже имеющихся. Но все они 
выполняют свою главную функцию – 
способствуют воспитанию и развитию 
социальной активности учащихся. 
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THE ROLE OF EDUCATIONAL CLUSTER IN THE DEVELOPMENT 
OF STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITY 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation of an educational cluster 
in the Kustovsky settlement. It deals with the advantages of the location of Kustovoye in Belgorod 
region, as well as the changes in the demographic situation, which could affect the formation of 
social institutions. The role of various social institutions, such as school, community center, li-
brary, medical and obstetric center, kindergarten, Church of the Intercession of the blessed Virgin 
for the formation of social activity of school students and young people is revealed. Being in-
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volved into various competitions and projects school students and young people consolidate the 
process of education and development of young generation in the settlement. The authors define 
the following concepts: cluster, educational cluster, social institute, social institute functions, de-
mographic situation, and social project. The authors highlight that the development of social insti-
tutions in the educational cluster is carried out through the emergence of new social institutions 
and through the improvement of existing ones. 

Keywords: cluster, settlement, social institute, demographic situation, Church, school, 
community center, federal state educational standard, project. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования универсальных учебных 
действий на уроках иностранного языка. В ней рассматриваются теоретические вопросы 
данной проблемы. Объясняется смысл понятия универсальных учебных действий. 
Приведены примерные задания по формированию личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Перед каждым 
учителем встает задача формирования у школьников учить себя самостоятельно, 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. 
Формирование универсальных учебных действий как эффективная технология обучения 
иностранному языку позволяет учащимся творчески приобретать знания в самостоятельном 
планировании и выполнении практических заданий. От признания «знаний, умений и 
навыков» как основных итогах образования, пришло понимание обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни. Учащихся готовят к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда. Успех обучения определяется умением ученика достигать 
индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем 
освоения универсальных способов действия. 

Ключевые слова: формирование, универсальные учебные действия, самообразование, 
саморазвитие, самосовершенствование, личностный подход. 
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В современном мире не все учащие-
ся способны обучаться самостоятельно: 
проектировать личную занятость, форму-
лировать цели и целенаправленно стре-
миться к их достижению, производить 
оценку своей деятельности и ее результа-
тов по изучению иностранного языка [6]. 

В первых классах основной школы 
(5-6 классы) у школьников недостаточно 
развиты навыки чтения и письма, не все 
ученики умеют осознанно читать (не мо-
гут извлечь смысл прочитанного текста) 
на иностранном языке. У детей возникают 
трудности при  построении  высказываний 
в виде монолога или диалога, они не мо-
гут оценить деятельность по овладению 
иностранным языком, у них не развита 
личная позитивная мотивация к изучению, 
и они не расположены к общению и взаи-
модействию. Всѐ это приводит к неуме-
нию обучающихся выполнять большой 
объѐм домашних заданий, к постоянным 
отставаниям, психологической утомляе-
мости [7].  

Всѐ это говорит об актуальности во-
просов, связанных с формированием и 
развитием самостоятельной деятельности 
школьников. Проблема формирования у 
учащихся ценностного отношения к само-
стоятельной учебной деятельности зави-
сит от наличия у них предварительной 
учебной мотивации (особенно внутренней 
мотивации на процесс и результат само-
стоятельной деятельности), воспитание 
интереса к учению. Поэтому и была со-
здана концепция универсальных учебных 
действий.  

Универсальные учебные действия 
это (далее – УУД):

– способность обучаться, т.е. спо-
собность субъекта к саморазвитию и са-
мосовершенствованию посредством осо-
знанного и деятельного получения нового 
социального опыта;  

– комплекс действия обучающегося,
который помогает самостоятельно усваи-
вать новые знания и умения (рис. 1) [2]. 

Рис. 1. Универсальные учебные действия 
В соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образова-
тельного стандарта (далее – ФГОС), следует
ориентироваться на реализацию личност-
но-ориентированного, деятельностного и 
компетентностного подходов к обучению 
иностранного языка [1]. 

Функции УУД: 
– дать возможность школьнику про-

явить самостоятельность при изучении 
иностранного языка, ставить цель в учеб-
ной деятельности, определять и приме-
нять нужные средства и способы решения 
проблемы, осуществлять контроль и про-
изводить оценку процесса и результата 
проделанной работы;  

– создать условия для самореализа-
ции учащегося, готового постоянно 

учиться в многокультурном мире, форми-
рования высокой общественной и профес-
сиональной подвижности;  

– обеспечить успешное освоение
знаний, умений и навыков, формирование 
картины мира и компетентностей в любой 
предметной области [4].   

Если мы хотим сформировать УУД 
на уроках иностранного языка, необходи-
мо понимать, что ученик должен ответить 
осознанно на следующие вопросы: «По-
чему я изучаю иностранный язык?», «По-
чему я делаю упражнения на уроке (чи-
таю, пишу, слушаю)?», «Зачем я повторяю 
дома пройденный материал?», «Что я 
узнал на уроке и как дальше спланировать 
свою деятельность?». Язык необходимо 
изучать сознательно. Немаловажно, чтобы 
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дети учились слушать друг друга, пра-
вильно оценивать свой ответ, желали по-
знавать что-то новое [5]. Нужно помнить, 
что формирование УУД является основой 
способности учащихся к дальнейшему 
самообразованию и саморазвитию. 

Развитие вышеприведѐнной системы 
универсальных учебных действий и явля-
ется тем единственным механизмом, ко-
торый обеспечивает самостоятельность 
учебной деятельности школьника при 
овладении иностранным языком как сред-
ством межкультурного общения и взаи-
модействия. Основанием преемственно-
сти разных ступеней образовательной си-
стемы становится ориентация на ключе-
вой стратегический приоритет непрерыв-
ного образования – формирование умения 
учиться [3].  

Каждый учебный предмет имеет 
свою специфику использования иннова-

ционных технологий обучения. Одной из 
эффективных технологий обучения ино-
странному языку является формирование 
универсальных учебных действий. Такая 
организация обучения позволяет учащим-
ся творчески приобретать знания в само-
стоятельном планировании и выполнении 
практических заданий, например, на со-
ставление большего количества слов из 
написанного слова на доске, на логиче-
ское заполнение пропусков, подготовку 
творческих проектов и т.д. 

Некоторые примеры формирования 
УУД:  

Упражнение на формирование лич-
ностных УУД. 

Упражнение № 1: «Asking for Direc-
tions» (рис. 2).  

Цель: отработка изученной лексики, 
умения реагировать на просьбу, умения 
ориентироваться на местности. 

Рис. 2. Упражнение № 1: «Asking for Directions» 

Упражнение № 2. «Let me introduce 
myself». 

Цель: формирование понимания 
учащимися своих мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний. 

Описание задания: необходимо 
закончить предложения 

1. I have a very friendly family. I
have… (перечисляются члены семьи) 
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2. I have a very nice home. I have …
(перечисляются названия комнат) 

3. My favourite food is… 
(перечисляется любимая еда) 

4. My favourite animals 
are…(перечисляются любимые животные) 

5. My favourite toys are… 
(перечисляются любимые игрушки) 

Дети сравнивают свои ответы, 
проводится групповое обсуждение. 

Упражнения на формирование 
регулятивных УУД. 

Упражнение № 1: «A realy busy day». 
Цель: активизировать навыки 

извлечения необходимой информации из 
предложенного текста  

Описание задания: детям 
предлагаются разные тексты по теме «My 
day», им необходимо составить 
распорядок дня героя, опираясь на текст 
(рис. 3).   

Рис. 3. Упражнение № 1: «A realy busy day» 

Упражнение № 2. Игра «Вопрос – 
ответ». 

Цель: развитие умений устанавли-
вать цель (проблему) и план действий, 
действовать по плану, оценивать резуль-
тат действия. 

Описание задания: каждый учащий-
ся получает несколько карточек с ответа-
ми, у учителя остаются карточки с вопро-
сами. Учитель зачитывает вопрос, обуча-

ющиеся, у кого правильный ответ, зачи-
тывают его. В этом задании можно оста-
вить одного или двух обучающихся без 
карточек, они будут выступать эксперта-
ми, которые будут следить за правильно-
стью ответа и оценивать ответ обучаю-
щихся. В дальнейшем это задание исклю-
чает присутствие учителя. 

Упражнения на формирование по-
знавательных УУД:  
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Упражнение № 1: Проект «Путеше-

ствие» – «Travelling».  
Цель: развитие умения пользоваться 

современными информационными техно-
логиями, развитие умений и навыков ра-
боты с информацией. 

Описание задания: Обучающиеся  
«посещают» виртуально на выбор одну из 
англоговорящих стран. Соблюдают за-
данные условия: Куда (Where)? С какой 
целью (With what purpose)?,  в какое время 
года (What season)? Каким транспортом 
удобнее туда добраться (What kind of 
transport will you use to get there)?; а также 
узнать о населении страны (population), 
основных городах (cities), традициях 
(traditions). Можно также ограничить де-

тей определенной суммой денег, которой 
они могут воспользоваться. В результате 
учащиеся представляют совместно вы-
полненную презентацию и сообщение.  

Упражнение № 2. «True or false». 
Цель: формирование умений извле-

кать информацию из текста, таблиц, ил-
люстраций, схем, пользоваться разными 
видами чтения (изучающее, ознакоми-
тельное, просмотровое). 

Описание задания: обучающиеся са-
мостоятельно читают текст, после текста 
даны утверждения, необходимо опреде-
лить какое из утверждений правильное, а 
какое неправильное. Все ответы обучаю-
щихся должны быть подкреплены доказа-
тельствами из текста (рис. 4).  

Рис. 4. Упражнение № 2. «True or false». 

Упражнения на формирование ком-
муникативных УУД:  

Упражнение № 1: «My favourite 
profession». 

Цель: совершенствование граммати-
ческих навыков и навыков монологиче-
ской речи. 

Описание задания: каждый ученик 
выбирает профессию, о которой может 
рассказать от первого лица, не называя ее. 
По желанию один из участников выходит 
к столу преподавателя, остальные участ-

ники задают ему наводящие вопросы, пы-
таясь выяснить, кто он по профессии. Ес-
ли учащиеся догадываются, что это  за 
«профессия», пишут на листочке и отдают 
преподавателю. Когда дано несколько 
правильных ответов, учитель останавли-
вает игру и называет фамилию ученика, 
который первым дал правильный ответ. 

Упражнение № 2. «My dream town». 
Цель: формирование коммуникатив-

ных действий, представление информации 
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и умение сотрудничать в процессе созда-
ния общего продукта совместной деятель-
ности. 

Учащиеся делятся на группы по 2-4 
человека. Им предлагается создать ком-
пьютерную презентацию по теме «My 
dream town», где они опишут город своей 
мечты. Учащиеся самостоятельно распре-
деляют обязанности каждого ученика в 
группе (оформление, поиск информации, 
и т. д). Полученные презентации демон-
стрируются другим обучающимся.  

Рассмотренные упражнения по фор-
мированию универсальных учебных дей-
ствий позволяют вовлечь обучающихся в 
процесс формирования умения учиться. 
Процесс выполнения подобных упражне-
ний стимулирует учащихся быть деятель-
ными, развивает у них творческое мыш-
ление и самостоятельность. Создаются 
условия для развития положительной 
учебной мотивации и заинтересованного 
отношения к учебе. 
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FORMING STUDENTS’ UNIVERSAL LEARNING SKILLS 
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

Abstract. The article is devoted to the formation of students’ universal learning skills in for-
eign language lessons. It deals with the theoretical issues on this problem. The meaning of the 
concept universal learning skills is explained. Exemplary tasks helping to form personal, regulato-
ry, cognitive, communicative universal learning skills are given. Universal learning skills as an ef-
fective technology of foreign language teaching allows students to get knowledge in their own 
way by planning and performing practical tasks. Every teacher tries to develop pupils’ ability to 
learn, to make them understand their educational needs and to find ways to learn individually, to 
monitor and evaluate their learning results. The main outcomes of education are understood as a 
process allowing students to be prepared to live a real life, to take an active social position, to 
solve successfully real-life problems, to be able to cooperate and work in a team, to be ready to 
update knowledge according to the requirements of the labor market. Invested students are consid-
ered those who can make progress in personal development while learning to perform universal 
learning activities. 

Keywords: formation, universal learning skills, self-learning, self-development, self-
improvement, learner-centered approach. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос целесообразности проведения нетради-
ционных уроков при обучении воспитанников с нарушениями интеллекта чтению, письму, 
устной речи, математике. Актуальность темы продиктована тем, что в настоящее время пе-
дагоги специальных школ стараются найти наиболее эффективные средства и методы обу-
чения для повышения общей учебной мотивации детей с интеллектуальной недостаточно-
стью. Использование нетрадиционных уроков в педагогической работе влияет на увеличе-
ние количества положительных оценок, на формирование позитивных предпосылок к са-
мому процессу обучения, в целом на активность учащихся. В процессе проведения таких 
занятий, организованных в специальной школе, значительно развиваются все виды позна-
вательной деятельности. В статье приведены наиболее продуктивные формы проведения 
нестандартных уроков. 

Практика использования данной педагогической технологии показывает, что в клас-
сах наблюдаются значительные положительные изменения, позволяющие говорить о целе-
сообразности использования нетрадиционных уроков для формирования положительной 
учебной мотивации иобщеучебных навыков по различным предметам программы. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, умственная отсталость, нетрадиционные 
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За длительный, превышающий уже 
сотню лет, период развития системы спе-
циального образования  в коррекционной 
(дефектологической) науке и практике 
накопился богатейший опыт организации 
обучения и воспитания детей, имеющих 
умственную отсталость. 

Сегодняшняя ситуация в области 
специального образования связана с ря-
дом проблем, одной из которых является 
проблема поиска наиболее эффективных 
условий организации обучения детей с 
проблемами в интеллектуальном разви-
тии. Речь идѐт о детях, имеющих диагноз 
«лѐгкая умственная отсталость», «уме-
ренная умственная отсталость».  

Этот контингент, в соответствии с 
нормативными документами, обучается в 
специальных общеобразовательных шко-
лах. Учитывая сложность диагностики 
этих дефектов, а также тот факт, что на 
практике в указанных учреждениях нахо-
дится смешанный контингент учащихся, 
важным является вопрос об организации 
коррекционного обучения как для той, так 
и для другой категории учащихся. Речь 
пойдет о нестандартных уроках как осо-
бой форме обучения детей с недостатками 
интеллекта. Такая форма проведения за-
нятий эффективна для всех обучающихся 
с умственной отсталостью. 

В последние годы интерес к нетра-
диционным урокам в начальной школе 
значительно усилился. Это связано с 
внедрением федерального государствен-
ного образовательного стандарта образо-
вания обучающихся с умственной отста-
лостью, который предусматривает созда-
ние определѐнных условий для организа-
ции новых типов уроков, активного внед-
рения в занятия различных педагогиче-
ских инноваций. Сегодня очевиден тот 
факт, что новое качество образования не-
возможно получить, решая педагогиче-
ские проблемы устаревшими методами. 
«Успеха добивается лишь тот, кто дей-
ствует!». Эти слова становятся девизом 
каждого педагога-дефектолога. 

По мнению Т.Г. Киселевой, обуче-
ние состоит не только в накоплении зна-
ний, умений и навыков, но и подготовки 
школьника как субъекта своей образова-
тельной деятельности [5]. 

В специальном учреждении обуча-
ющиеся получают не только необходимые 
элементарные знания, но и позитивные 
предпосылки к дальнейшей учѐбе. Ведь 
нередко в специальную общеобразова-
тельную школу приходят дети, утратив-
шие учебную мотивацию, имеющие  нега-
тивный опыт обучения в общеобразова-
тельной школе. Трудности в обучении та-
ких школьников заставляют искать приѐ-
мы и методы, способные помочь решить 
учебные, воспитательные, коррекционные 
задачи. Новые подходы к общему и спе-
циальному образованию предполагают 
создание оптимальных условий для обу-
чения и развития детей с различными ин-
дивидуально-психологическими особен-
ностями, усиленное внимание к их физи-
ческому и психологическому здоровью, к 
профилактике и коррекции отклонений в 
развитии. Известный психотерапевт 
Эриксон высказал следующую мысль: 
«Когда вы имеете дело с проблемой или 
трудностью, старайтесь сделать эту затею 
интересной. Тогда вы сможете сосредото-
читься на интересной стороне дела и не 
обращать внимания на тяжѐлую работу, 
которую предстоит проделать» [5]. Для 
обучающихся специальной общеобразова-
тельной школы тяжѐлая работа – это учѐба, 
поэтому педагогу необходимо сделать так, 
чтобы учебный процесс заинтересовал де-
тей и стал максимально продуктивным.  

Проведение нестандартного урока – 
одна из увлекательных форм коррекцион-
ного обучения. Подготовка к такому заня-
тию требует старания, терпения, кропот-
ливого труда, большой подготовительной 
работы учителя и воспитанников.  

Многие учителя специальной школы 
сталкиваются с нежеланием ребенка 
учиться, следствием чего является сниже-
ние базовых показателей социализиро-
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ванности выпускников. В связи с этим ос-
новной задачей, стоящей перед педагогом, 
является создание психолого-
педагогических условий для развития 
школьной мотивации. Исходя из этого, 
уровень школьной мотивации рассматри-
вается не только как один из критериев 
эффективности педагогического процесса, 
как результат деятельности общеобразо-
вательного учреждения, но и как опреде-
ленный показатель социализированности 
учащегося. Т.е. формирование навыков 
адаптивного поведения обучающихся и 
освоение ими модели коммуникативного 
поведения, способствующей их социаль-
ной реабилитации и интеграция в 
общество. 

Учитывая особую значимость учеб-
ной мотивации при обучении воспитанни-
ков с нарушениями интеллекта, Л.С. Вы-
готский считал, что «…необходим твор-
ческий подход к организации обучения 
умственно отсталых школьников, созда-
ние педагогических ситуаций, побужда-
ющих «раскручивать», «вытаскивать 
дремлющие способности, возможности 
ребѐнка» [2]. Разумеется, речь не идѐт об 
отмене традиционного урока, как основ-
ной формы обучения и воспитания детей. 
Речь идѐт об использовании в разных ви-
дах учебной деятельности нестандартных, 
оригинальных приѐмов, активизирующих 
всех учеников, повышающих интерес к 
занятиям и вместе с тем обеспечивающих 
запоминание, понимание, усвоение учеб-
ного материала, с учѐтом возраста и спо-
собностей школьников. 

Проблема формирования учебной 
мотивации, пожалуй, одна из самых 
сложных педагогических проблем. Педа-
гогов всего мира волнует вопрос: «Как 
сохранить интерес учеников к учебе?» 
Ведь когда дети приходят в школу, они 
хотят учиться, они гордятся своим новым 
социальным статусом. Но как быстро гас-
нет огонек любопытства в детских глазах – 
учеба становится трудом, часто неприят-
ным и даже непосильным.  

В начальных классах специального 
общеобразовательного учреждения осу-
ществляется не только целенаправленное 
педагогическое руководство умственным 
и речевым развитием детей, но и форми-
руется эмоционально-положительное от-
ношение к дальнейшей учѐбе и еѐ резуль-
татам [7]. В программах специальных об-
разовательных учреждений под редакцией 
В.В. Воронковой намечены задачи по 
формированию у детей навыков чтения, 
письма, счѐта, содержание учебного мате-
риала по предметам, основные требования 
к знаниям и умениям учащихся [1]. Какие 
педагогические технологии лучше ис-
пользовать для выполнения учебных 
задач каждый учитель выбирает самосто-
ятельно. 

Нестандартные уроки можно прово-
дить в ходе освоения программного мате-
риала по разным предметам, формы их 
проведения, задания усложняются по мере 
обучения детей. Такие занятия можно 
проводить на любом этапе изучения про-
граммного материала, но чаще всего при 
закреплении темы или в период изучения 
новой. 

Наиболее продуктивные формы про-
ведения нестандартных уроков в 1-2 клас-
сах – игра, сказка, сюрприз, встреча; в 3-4 
классах – путешествие, экскурсия, сорев-
нование, конкурс, зачѐт, викторина, КВН. 

Учитывая то, что в 1-2 классах у де-
тей невелик объѐм знаний, малая работо-
способность, слабая концентрация внима-
ния, невысокая учебная мотивация, такая 
формы проведения нестандартных уроков 
как урок-сказка  может активизировать 
каждого обучающегося. Этапы урока на 
основе хорошо знакомой сказки увлекают 
детей, помогают снять напряжение, ско-
ванность, которое свойственно многим 
детям.  

Одним из важнейших приемов при 
обучении детей является игра. Факторы, 
сопровождающие игру: интерес, чувство 
удовлетворения, радости – облегчают 
обучение. Игра конкретна и соответствует 
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развитию младших школьников. Возбуж-
дение, вызываемое игрой, создает как бы 
зону торможения для всего того, что 
находится вне игры. Игры – один из 
наиболее важных методов и стимулов 
обучения в младшем школьном  возрасте. 
Н.А. Мишечкина считает, что дети в про-
цессе игры развивают способности необ-
ходимые в области деловых и социальных 
отношений [6]. 

Урок-встреча, урок – сюрприз помо-
гают детям первых лет обучения учиться 
концентрировать внимание на изучаемом 
объекте. В ходе занятия развивается слу-
ховое восприятие и память, и, что особен-
но ценно, каждый школьник получает 
возможность участвовать в общей работе 
и демонстрировать свои, пусть самые 
скромные, успехи в овладении программ-
ным материалом. 

В 3-4 классах обучающиеся имеют 
уже достаточный багаж знаний, который 
помогает проводить уроки в форме  путе-
шествия, экскурсии, соревнования, викто-
рины, КВНа, зачѐта. Такие формы прове-
дения уроков требуют умения чѐтко вы-
полнять словесные инструкции, хорошо 
ориентироваться в изученном материале, 
умения работать в парах, в командах и са-
мостоятельно. 

Дети с нарушениями интеллекта 
любят уроки-экскурсии. Они развивают 
коллективизм, дружбу, взаимопомощь, 
мышление, память и кругозор детей. Уро-
ки-экскурсии, основанные на имитацион-
ной деятельности, например, заочная экс-
курсия, помогают детям побывать в лю-
бом уголке нашей области или нашей 
страны, узнать новые сведения о занятиях 
жителей этой местности, познакомиться с 
элементарными познаниями по геогра-
фии, истории.  

Урок-заочная прогулка – это яркая, 
эмоциональная форма работы, которую 
можно применять на разных этапах изу-
чения материала. Такая прогулка дает 
возможность формировать у детей умение 
анализировать, сравнивать, делать выво-

ды, предположения. Для этого использу-
ются местные достопримечательности, 
различные предметы и объекты окружа-
ющей действительности. Заранее проду-
мываются проблемные вопросы, задания, 
на которые дети должны будут найти от-
вет в процессе такой прогулки.  

Все учебные задания выбираются с 
учѐтом программных требований, в соот-
ветствии с физиологическими и психоло-
го-педагогическими, индивидуальными 
особенностями детей с нарушениями ин-
теллекта. Активность обучающихся на 
уроке значительно возрастает, когда ребе-
нок заинтересован учебной задачей, при 
этом быстрее растет активный словарь, 
расширяется сфера общения. Воспитан-
ник старается запомнить новые слова и 
понятия, зная, что это пригодится при вы-
полнении увлекательных заданий. Поэто-
му целесообразно последовательно вести 
работу по совершенствованию нестан-
дартных уроков, переходя от простого к 
сложному.  

Использование знаний в новых 
условиях у всех детей и при отсутствии 
патологии в умственном развитии – 
изначально сложный процесс, который 
многократно усложняется, если имеет 
место нарушение  интеллектуального 
развития.  

В последние годы широкое 
распространение в обучении школьников 
получило использование мультимедийной 
техники, компьютерных технологий.  На 
нестандартных уроках используются 
видеофрагменты, аудиозаписи. Увлека-
тельным занятием для детей являются 
упражнения с использованием презента-
ций. Это оживляет проведение различных 
этапов урока: повторения пройденного, 
изучения нового, проведение динами-
ческих пауз [3].  

Нестандартный урок способствует 
продвижению в коррекции психофизи-
ческий функций каждого ребенка. С этой 
целью даѐтся индивидуальная учебная 
нагрузка на занятии. Это обеспечивается 
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путем подбора разнообразного наглядного 
материала, игровых атрибутов, создания 
сюрпризных моментов, встреч со 
сказочными героями.  

Большая часть урока проводится в 
форме дидактических игр, упражнений, 
занимательных заданий. Использование 
элементов соревнования, драматизации 
делают занятия более живыми, 
интересными и результативными [4]. 
Нетрадиционная форма проведения урока 
заметно активизирует познавательную 
деятельность и речевую активность 
учеников, поэтому практикуется вклю-
чение в занятия костюмированных, 

театрализованных действий. На таких 
занятиях органично включаются в план 
диалоги, на которых будут отраба-
тываться грамматические понятия. Таким 
образом, практика использования нестан-
дартных уроков показывает, что их 
проведение способствует формированию 
положительной учебной мотивации 
младших школьников с нарушениями 
интеллекта, наглядный материал для 
занятий, способствует формированию у 
детей общеучебных навыков, а значит, 
успешно развивается учебная активность 
детей с разным уровнем знаний по 
предметам программы. 
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NON-STANDARD LESSONS AS A MEANS OF INCREASING EDUCATIONAL  
MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS OF A SPECIAL INSTITUTION 

Abstract. The article considers the problem of teaching primary school students with dyslex-
ia in reading, writing, speaking, and mathematics through non-traditional lessons. The relevance 
of the topic is dictated by the fact that at present teachers of special schools try to find the most ef-
fective means and methods of teaching children with dyslexia to increase their educational moti-
vation. The use of non-traditional lessons in educational process affects the increase of positive 
grades, the formation of learning qualifications, and in general, learning activity of students. Such 
types of classes, conducted in a special school, develop cognitive activity of students with dyslex-
ia. The article presents the most productive forms of conducting non-standard lessons. 

Using such pedagogical technology the teachers have achieved significant positive changes 
in the classroom. Non-traditional lessons help form positive learning motivation and develop edu-
cational skills of students on various subjects of the program. 

Keywords: intellectual development, mental retardation, non-traditional lessons, special sec-
ondary schools, socialization, learning motivation, efficiency, creativity, educational standard, 
pedagogical innovations, new approaches, adaptive behavior. 


