


ББК 74.04(2Белг) 

В38 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

ВЕСТНИК 

БЕЛГОРОДСКОГО ИНСТИТУТА 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2019. Т. 6, № 2 (12) 



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

Областное государственное автономное  
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования» 

Научно-методический 
рецензируемый журнал зарегистрирован 
в системе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) 

Журнал является членом Ассоциации научных 
редакторов и издателей (www.rasep.ru) 

Выходит 4 раза в год 
Июль, 2019 

Адрес редакции и издателя: 
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, 
тел. (4722) 31-54-81 

e-mail: nauka@beliro.ru 
(с пометкой «Статья для Вестника») 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. 

Получение материалов для публикации 
означает согласие авторов на передачу права 
на издание отредактированного 
варианта статьи в журнале. 

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС 77-66120 
от 20.06.2016 года. 

Подписной индекс в объединенном каталоге 
«Пресса России» – 38918. 

Распространяется бесплатно 
На сайте http://beliro.ru 
размещена полнотекстовая версия журнала 

Главный редактор: 

Балабанова Т.В. 
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор 
экономических наук, кандидат  
педагогических наук, доцент 

Заместитель главного редактора: 

Никулина Е.В. 
заведующий кафедрой менеджмента общего 
и профессионального образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат экономических наук, доцент 

Ответственный секретарь: 
Репринцева Г.А. 
кандидат психологических наук, доцент 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены Редакционной коллегии 

Волошина Л.Н. 
доктор педагогических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 

Исаев И.Ф. 
доктор педагогических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 

Ирхина И.В. 
доктор педагогических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 

Марьян Мальцев 
доктор педагогических наук, профессор 
(Университет Святых Кирилла и Мефодия, 
Македония) 

Третьякова Н.В. 
доктор педагогических наук, доцент 
(ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
Екатеринбург) 

Богачева Е.А. 
кандидат педагогических наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Гнилицкая Т.А. 
кандидат философских наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Гуськова Е.А. 
кандидат психологических наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Карабутова Е.А. 
кандидат педагогических наук, доцент 
(НИУ «БелГУ») 

Клименко Т.И. 
кандидат педагогических наук, доцент 
(Западно-Казахстанский  
инновационно-технологический 
университет, Казахстан) 

Курбатова Ю.В. 
кандидат филологических наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Ле-ван Т.Н. 
кандидат педагогических наук, доцент 
(ГАОУ ВО «Московский городской  
педагогический университет») 

Мельник Ю.М. 
кандидат философских наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Прокопенко А.В. 
кандидат исторических наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Серых Л.В. 
кандидат педагогических наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Фатнева Е.А. 
кандидат географических наук, доцент 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

Подписано в печать 05.07.2019. Дата выхода в свет 10.07.2019. Формат 6084/8. 

Гарнитура Times New Roman, Arial. Усл. печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 14,53. Тираж 300 экз. Заказ № 4. Оригинал-

макет подготовлен в ИПЦ БелИРО. 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корп. 4, каб. 811. 

Отпечатано в ООО «Эпицентр». Адрес типографии: 308023, г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, д. 135, оф. 40. 

Для лиц старше 16-ти лет. © ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 2019 



FOUNDER AND PUBLISHER: 

Regional State Autonomous Educational Institution 
of Supplementary Professional Education 
«Belgorod Institute of Education Development»  

Scientific-methodological 
Peer-reviewed Journal is included in the 
Russian Science Citation (RISC) Index System 

Journal is a member of the Association of Science 
Editors and Publishers (www.rasep.ru) 

Publishing Program: 4 Issues annually 
July, 2019 

Address of the editorial and publishing office: 
308007, Belgorod, Belgorod Region, 
14, Studencheskaya Str. 
Tel: (4722) 31-54-81 

e-mail: nauka@beliro.ru 
(marked «Article for the Bulletin») 
Editorial opinion may not coincide 
the authors’ views. 

Receipt of material for publication 
means the authors’ consent to transfer 
the publication of articles  
in the Journal. 

The Journal is registered in the system of 
The Federal Service and Support of the  
Communications, Information Technology, 
and Media. 
Certificate PI № FS 77-66120. 
Dated on 20.06.2016. 

Subscription index in United catalogue 
"Press of Russia"– 38918. 

Not for sale 
Full-text version is available 
on the website http://beliro.ru 

Chief Editor: 

Balabanova Т.V. 
Rector of RSAEI SPE «BelIED», 
Dr. of Science in Economics, Ph.D. of  
Sciences in Pedagogy, Associate Professor 

Deputy Chief Editor: 

Nikulina E.V. 
Head of Management and Professional  
Education Department, 
RSAEI SPE «BelIED», 
Ph.D. of Sciences in Economics, Associate Professor 

Executive Secretary: 

Reprintseva G.A. 
Ph.D. of Sciences in Psychology, Associate Professor 
RSAEI SPE «BelIED» 

Editorial Board Staff: 

Voloshina L.N. 
Dr. of Science in Pedagogy, Professor 
(BSNRU «BelSU») 

Isaev I.F. 
Dr. of Science in Pedagogy, Professor 
(BSNRU «BelSU») 

Irkhina I.V. 
Dr. of Science in Pedagogy, Professor 
(BSNRU «BelSU») 

Marian Maltsev 
Dr. of Science in Pedagogy, Professor (University 
of Saints Cyril and Methodius, Macedonia) 

Tretyakova N.V. 
Dr. of Science in Pedagogy, Associate Professor 
(Federal State Autonomous Educational Institution 
«Russian State Vocational Pedagogical University», 
Yekaterinburg) 

Bogacheva E.A. 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 

(RSAEI SPE «BelIED») 

Gnilitskaya T.A. 

Ph.D. of Sciences in Philosophy, Associate Professor 
(RSAEI SPE «BelIED») 

Guskova E.A. 

Ph.D. of Sciences in Psychology, Associate Professor 
(RSAEI SPE «BelIED») 

Karabutova E.A. 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 
(BSNRU «BelSU») 

Klimenko T.I. 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 
(West Kazakhstan Innovative Technology University, 
Kazakhstan) 

Kurbatova Yu.V. 

Ph.D. of Sciences in Philology, Associate Professor 
(RSAEI SPE «BelIED») 

Le-van T.N. 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 
(RSAEI in the «Moscow Teacher Training 
University») 

Melnik Yu.M. 

Ph.D. of Sciences in Philosophy, Associate Professor 
(RSAEI SPE «BelIED») 

Prokopenko A.V. 

Ph.D. of Sciences in History, Associate Professor 

(RSAEI SPE «BelIED») 

Serykh L.V. 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 
(RSAEI SPE «BelIED») 

Fatneva E.A. 
Ph.D. of Sciences in Geography, Associate Professor 
(RSAEI SPE «BelIED») 

Signed in print 05.07.2019. Dated on 05.07.2019. Format 6084/8. 

Headset Times New Roman, Arial. CONV. PECs. L. fell 16,5. Uch.-ed. L. 14,53. 300 copies. Issue number 4. 

The original layout prepared in the CPI BelIED. 308007, Belgorod, 14, Studencheskaya Str., build. 4, room 811. 

Printed in Limited Liability Company «Epicentre». Russia, 308023, Belgorod region, Belgorod, B.Khmelnitsky 

аvenue, 135, office 40. 

For persons over the age of 16. 

© RSAEI SPE «Belgorod Institute of Education Development», 2019



СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Садовая М.В.
Дворянское воспитание и его прогностиче-
ская роль в формировании российского об-
щества ................................................................ 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Исаева Н.Ю., Тутова Т.Ф.  
Формирование основ инженерного мышле-
ния в дошкольном возрасте ........................... 12 

Лосева Г.Ф. 
Активизация личности учащихся через 
учебно-исследовательскую и проектную де-
ятельность в школе......................................... 18 

Нагель О.П. 
Медиаграмотность педагогов как условие 
профилактики социальной дезадаптации 
несовершеннолетних и молодежи ................ 27 

Сергеева А.Ю. 
Самообразование: специфика профессио-
нальных журналов библиотековедческого 
цикла ................................................................ 37 

Шкляров В.С. 

Предметно-пространственная организация 
школьной среды и ее роль в здоровьесбере-
жении детей .................................................... 44 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Андреева М.С. 

Проектная деятельность как дополнитель-
ный ресурс реализации системно-
деятельностного подхода в обучении .......... 50 

Афанасьева Т.Н., Богачева В.Г. 

Приемы визуализации кроссенс  
и сторителлинг как эффективное средство 
формирования метапредметных умений  
на уроках интегрированного типа в процессе 
преподавания предметных областей англий-
ский язык и история в контексте реализации 
системно-деятельностного подхода ............. 56 

Балахонова А.А. 
Актуальные педагогические технологии 
XXI века .......................................................... 64 

Коновалова С.В. 

Особенности подготовки педагогических ра-
ботников к введению национальной системы 
учительского роста ......................................... 70 

Лавошник О.В., Белобородова Н.А.,  

Рожкова В.М. 

Технология ЛЕГО-конструирования как эф-
фективное средство развития интеллекту-
альных способностей дошкольников ........... 80 

Лагунова Л.В.

Применение инфокогнитивных методов  
и приемов в обучении русскому языку 
на уровне основного и среднего общего об-
разования ......................................................... 88 

Петренко А.А. 

Управление проектно-исследовательской де-
ятельностью старшеклассников в процессе 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования ..................................................... 94 

Серба А.С., Киричек К.А. 

Формирование у обучающихся умения ре-
шать задачи практического характера на ос-
нове использования теории графов ............ 101 

Серых Л.В., Сергеева Н.В.,  

Бусловская И.А. 

Формирование у детей старшего дошкольно-
го возраста готовности к изучению техниче-
ских наук средствами конструкторов 
«Fischertechnik» ............................................ 108 

Ушкалова А.И., Скоробогатько М.М., 

Воронова Т.М. 

Формирование модели социокультурной 
адаптации детей для интеграции системы 
общего и дополнительного образования .... 116 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Никулина Е.В. 

Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов как условие по-
вышения качества образования ................... 124 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Киселева Ю.С., Гайно С.Г. 

Патриотическое воспитание детей дошколь-
ного возраста в процессе организации досу-
говой деятельности ....................................... 134 



CONTENTS 

HISTORY OF EDUCATION 

Marina V. Sadovaya 

The noble class education system and its prog-

nostic role in Russian society development ....... 6 

THEORETICAL ISSUES 

OF THE MODERN EDUCATION 

Natalia Yu. Isayeva, Tatyana F. Tutova 

Forming preschoolers’ engineering thinking 

skills ................................................................. 12 

Galina F. Loseva 

Making school students’ personalities active 

through learning, research and project-based ac-

tivities ............................................................... 18 

Oksana P. Nagel 

Developing teachers’ media literacy as a means 

of adolescents’ and youngsters’ social alienation 

prevention ......................................................... 27 

Alina Yu. Sergeeva

Self-learning: specificity of library journals .... 37 

Vladimir S. Shklyarov 

Objective-spatial organization of the school en-

vironment and its role in the health care of chil-

dren ................................................................... 44 

MODERN PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGIES 

AND MODERNIZATION 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Maria S. Andreeva 

Project-based activity as an additional resource 

of the implementation of a systems-and-activity-

based approach in the education system .......... 50 

Tatyana N. Аfanasieva,  

Vladislava G. Bogacheva

The methods of crossens visualization and story-

telling as an effective means of students’ meta-

subject skills formation in the integrated English 

and History lessons arranged according to the 

systems-and-activity-based approach  

principles .......................................................... 56 

Anastasia A. Balakhonova

Current educational technologies of the 21-st 

century .............................................................. 64 

Svetlana V. Konovalova 

Training pedagogical staff to implement a na-

tional system of teacher growth ........................ 70 

Olga V. Lavoshnik,  

Natalia A. Beloborodova,  

Valentina M. Rozhkova 

LEGO-design technology as an effective tool 

for preschoolers’ intellectual abilities  

development ...................................................... 80 

Lyudmila V. Lagunova 

Applying infocognitive methods and techniques 

in teaching Russian to students of the basic and 

secondary general education school levels ....... 88 

Antonina A. Petrenko 

Managing research and project-based activities 

of seniors while implementing FSES of second-

ary education system ......................................... 94 

Alexandra S. Serba, Kseniya A. Kirichek 

Forming students’ abilities to solve graph theo-

ry-based tasks ................................................. 101 

Larisa V. Serykh, Natalya V. Sergeeva,  

Irina A. Buslovskaya 
Forming preschoolers’ readiness to study tech-

nical sciences by means of construction sets 

«Fischertechnik» ............................................. 108 

Alevtina I. Ushkalova,  

Marina M. Skorobogatko,  

Tatiana M. Voronova 

Forming the model of children’s social and cul-

tural adaptation for general and additional educa-

tion systems integration .................................. 116 

REGIONAL STUDIES IN THE 

MODERN EDUCATION 

Evgenia V. Nikulina 

Realization of the federal state educational 
standards as a condition of improving of the ed-
ucation quality ................................................ 124 

METHODOLOGICAL BULLETIN 

Yulia S. Kiseleva, Svetlana G. Gayno

Making preschoolers’ minds imbued with patri-

otism through leisure activities ....................... 134 



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
_______________________________________________________________________________ 

УДК 37.01 

ДВОРЯНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЕГО ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Садовая Марина Викторовна1

1Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления системы воспитания де-

тей дворянским сословием в России к началу ХХ столетия, особенности дворянской идео-

логии и еe значение в формировании прогрессивных идей и развитии гражданского обще-

ства. Главной целью воспитания являлось формирование «нового типа» высших людей об-

щества, образованных, эстетически развитых, способных занять весомое место на государ-

ственной службе и в светской жизни. Затронут аспект возникновения понятия «дворяне» 

и его значения, влияние преобразовательных реформ и выработка идеологии порядка для 

дворян. Так же уделяется внимание гендерным вопросам системы дворянского воспитания 

и обучения. Актуальность статьи заключается в значимости приоритетов воспитания дво-

рян для системы образования и воспитания современной молодежи – граждан будущей 

России. 

Ключевые слова: дворяне, сословие, достоинство, власть, иерархия, общество, прин-

ципы, идеология, служба, семья, воспитание, формирование, образование, мировоззрение, 

этический, физический, нравственный, социальный.  

Информация для цитирования: Садовая М.В. Дворянское воспитание и его прогно-

стическая роль в формировании российского общества // Вестник Белгородского института 

развития образования. 2019. Т. 6, № 2 (12). С. 6-11. 

THE NOBLE CLASS EDUCATION SYSTEM AND ITS PROGNOSTIC ROLE 

IN RUSSIAN SOCIETY DEVELOPMENT 

Marina V. Sadovaya1 

1Regional State Autonomous Educational Institution of Supplementary Professional Education 
«Belgorod Institute of Education Development», 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

Abstract. The article deals with the formation of the education system for noble class chil-

dren in Russia by the beginning of the twentieth century, some peculiarities of the noble ideology 

and its significant role in the formation of progressive ideas and the development of civil society. 

The main purpose of education was the formation of a "new type" of upper class people of the so-

ciety, who were well educated, aesthetically developed, and able to take a significant position in 

the civil service and in the secular world. The author touches the importance of the concept of 

6
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"nobles" and its meaning, the influence of transformative reforms and the development of the or-

der ideology for the nobles. The gender problems of the noble education system are in focus. The 

author considers important to find out the priorities of noble class education system for the mod-

ern education system available to young people – the citizens of the future Russia. 

Keywords: nobles, class, dignity, power, hierarchy, society, principles, ideology, service, 

family, education, formation, worldview, ethical, physical, moral, social. 

Information for citation: Sadovaya, M.V. (2019), "The noble class education system and its 

prognostic role in Russian society development", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obra-

zovaniya, vol. 6, no. 2 (12), pp. 6-11. 

В России в начале XIX столетия 

укоренилось однозначное понимание зна-

чения личности, определявшееся ее поло-

жением в классовой иерархии членов об-

щества. При этом власть и сословная 

иерархия государства того времени рас-

сматривались с позитивной стороны, как в 

плане формирования прогрессивных идей, 

так и в плане развития гражданского ин-

ститута в целом. Значение всякого инсти-

тута, в том числе и семьи, определялось 

по тем же закономерностям – семья 

должна иметь яркую иерархию власти, 

ответственности и авторитета. 

В этой латентной среде наиболее 

выраженный социальный слой, отчетливо 

определивший свою политическую роль, 

этические и бытовые нормы, обязатель-

ные для представления своей иерархии в 

обществе и, по сути – традиционный ха-

рактер воспитания, исходящий из направ-

ленности своей социальной деятельности 

в контексте этических и мировоззренче-

ских принципов, сформировало дворян-

ское сословие. 

Термин «дворяне» известен нам по 

древнерусским летописям второй полови-

ны XII века. Он обозначает людей из дво-

ра великого князя, находившихся на его 

полном материальном обеспечении и вы-

полнявших при нем различные виды со-

циально направленной службы. Такие 

привилегии могли быть оправданы лишь 

при условии беспрекословной дисципли-

ны подчинения и однозначного выполне-

ния воли своего суверена. В XVIII столе-

тии дворянство как сословие «слуг госу-

даря и Отечества» явилось объектом пре-

образовательной реформы Петра I, на ос-

новании которой была выработана идео-

логия порядка для дворян. Ее основная 

суть состояла в том, что «служба напря-

мую связана с дворянским достоинством 

и образованием дворянина, так как досто-

инство дворянское, в свою очередь, изме-

ряется в зависимости от уровня образова-

ния» [3]. 

Таким образом, в рациональной 

иерархии социальных и моральных цен-

ностей, то есть убеждения, что высокому 

положению человека в обществе должны 

соответствовать его нравственные каче-

ства, стала утверждаться значимость 

отождествления образования с дворян-

ским достоинством. В результате этого 

прежние ценности дворянского образова-

ния стали выходить из утилитарных гра-

ниц, интенсивно структурироваться на 

рациональном уровне во взаимосвязи с 

более широким общекультурным контек-

стом. 

Мироощущение русского дворяни-

на, основанное на правиле «служить вер-

но», входило в кодекс дворянской чести и, 

таким образом, имело статус эстетической 

ценности и нравственного закона, бази-

рующегося на отстаивании своего права 

«помогать царю» и своего законного пра-

ва на участие в управлении государством. 

Исходя из своеобразного чувства избран-

ности перед царем и закономерно с этим 

чувства ответственности в верном служе-

нии обществу в целом, сформировались 

принципы дворянской идеологии. 

Их значимость для современной си-

стемы образования и воспитания совре-

менной молодежи просматривается в том, 

что в понятие «образование» вкладывали 
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тогда очень широкий смысл. Главной це-

лью воспитания являлось формирование 

«нового типа» высших людей общества, 

образованных, эстетически развитых, спо-

собных занять весомое место на государ-

ственной службе и в светской жизни. 

Поэтому вопросы обучения ребенка 

в дворянской среде рассматривались как 

его естественное и необходимое право на 

лучшую жизнь, а качество образования 

напрямую связывалось с возможностью 

выполнения более почетной службы и 

утверждением положения в обществе.  

В этой среде наряду с манерами по-

ведения большую роль имело знание ино-

странных языков, главенствующая роль из 

которых вплоть до середины XIX века от-

водилась французскому. Значимость его 

изучения подтверждалась тем, что во 

французском языке того времени, в отли-

чие от русского, был сформирован вос-

требованный новым временем словарь не 

только научных, технических и отвлечен-

ных терминов, а также бытовых выраже-

ний и слов, относившихся к новой реаль-

ности: одежде, досугу, флирту и другим 

материальным особенностям и манерам 

поведения. При этом на французский язык 

были переведены все мировые классики и 

история, всё достойное в науке того вре-

мени, что расширяло возможности об-

щекультурного познания и преобразова-

ния реальной действительности, позволя-

ло без труда общаться на любые темы и 

наряду с манерами поведения определяло 

место дворянина в иерархии дворянского 

общества. 

Отсюда с юных лет разум детей был 

нацелен на усвоение общепринятых норм 

и правил, вверенных им их статусом и 

гендерными различиями, что позволяло 

легче вписаться в социальную структуру 

общества, в которой господствовал пол-

ный абсолютизм. Мальчиков в основном 

готовили к военной службе, а девочек 

ориентировали на сохранение семейных 

ценностей и ведение домашнего хозяй-

ства.  

Наряду с изучением иностранных 

языков, а также латыни и русской словес-

ности, вне зависимости от гендерных раз-

личий в системе домашнего и в разраста-

ющейся системе государственного обра-

зования, воспитанниками осваивалась 

широкая программа по общеобразова-

тельным предметам таким, как всеобщая и 

русская история, арифметика и геометрия, 

география, основы архитектуры, опытная 

физика, бухгалтерия. Значительно реже, 

политэкономия, статистика, право (есте-

ственное, международное, публичное) и 

логистика.  

Во второй половине XVIII – начале 

XIX столетия не только в государствен-

ных закрытых учебных заведениях, но и в 

обязательной части домашнего воспита-

ния мальчиков было введено обучение во-

енным наукам: фортификации, артилле-

рии, военной экзерциции и другому. 

Обучение девушек было менее 

насыщенным, оно ограничивалось знани-

ем общеобразовательных предметов, раз-

личных рукоделий и одного-двух языков, 

обычно французского и немецкого. Вла-

дение английским языком свидетельство-

вало о более высоком уровне образован-

ности девушки.  

Необходимо отметить, что акцент, 

вне зависимости от формы обучения и 

гендерных различий воспитанников, был 

сделан на формирование у них нравствен-

ных и эстетических качеств. Вследствие 

этого, наряду с религиозным воспитани-

ем, значительное внимание уделялось 

преподаванию рисования, музыки, танцев, 

правил и теоретических основ светского 

поведения. 

Таким образом, подлинно хорошее 

воспитание, наряду с обширным знанием 

общекультурных предметов, должно ос-

новываться на ряде эстетических постула-

тов, которые могут реализоваться только 

через соответствующие внешние формы 

поведения. Например, истинный аристо-

крат должен уметь очаровывать людей 

именно своей приветливостью и деликат-

ностью, выражать свои чувства в сдер-

жанной и корректной форме, быть по от-

ношению к людям внимательным и доб-

рожелательным, уважительно относиться 
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к чужим взглядам и привычкам, не заде-

вать чье-либо самолюбие, а сам держаться 

скромно и благожелательно. Для выра-

ботки свободной и уверенной манеры 

держаться легко и непринужденно в свет-

ском обществе особое значение придава-

лось формированию осанки и владению 

своим телом.  

Отдельно стоит отметить, что неза-

висимо от рода деятельности безуслов-

ным достоинством дворянина считалась 

храбрость, вырабатываемая у детей си-

стемой разных и порой не связанных 

между собой требований и воспитатель-

ных мер. Примером этого являются рис-

кованные воспитательные меры такие, как 

обучение езде верхом, владению оружи-

ем, выполнение гимнастических упраж-

нений, закаливание воли и другое. В кон-

тексте этических и мировоззренческих 

принципов, в большей мере это относи-

лось к мальчикам, так как их готовили к 

военной службе. Например, князь 

С.Ф. Голицын, ссылаясь на воспоминания 

Ф.Ф. Вигеля, «заботился о физическом 

образовании детей: ему желалось их всех 

видеть молодцами <…> Молодые князья 

были искусны во всех гимнастических 

упражнениях: они шибко бегали, высоко 

лазили, славно катались на коньках, ма-

стерски перепрыгивали через рвы; <…> 

зимою и летом каждое утро обливали их 

холодной водою» [1]. 

Эти принципы физических испыта-

ний, направленные не столько на развитие 

физических качеств, сколько на развитие 

смелости, способности переносить удары 

судьбы мужественно, не падая духом и не 

теряя собственного достоинства, и урав-

нивались в дворянском сословии с нрав-

ственными. Подтверждением этого явля-

ются мемуарные свидетельства А.С. Гри-

боедова, С.Н. Глинки, А.П. Керн, А.Е. Ла-

бзиной, В.А. Соллогуба и других авторов, 

которые отмечают, что сами дети в боль-

шинстве случаев воспринимали эти вос-

питательные меры не как произвол и же-

стокость старших, а как необходимую за-

калку их характера. 

При этом решающая установка в 

воспитании дворянского ребенка, вне за-

висимости от условий его воспитания в 

стенах родного поместья, государствен-

ных или частных учебных заведениях, 

ограничивающих детей от воли отца, со-

стояла в том, что его ориентировали не 

столько на успех в предстоящем служе-

нии Отечеству, сколько на познание зна-

чимости идеала в служении ему. 

Отсюда четко осознавалась разница 

между службой дворянской, предпола-

гавшей личную и живую заинтересован-

ность в делах государственной важности, 

и службой лакейской или карьеризмом. 

Исходя из этих представлений, сложились 

принципы дворянской идеологии, связан-

ные с рациональной схемой иерархии со-

циальных и моральных ценностей: 

– дворянин служит царю, как вассал

сюзерену, но делает с ним общее дело, 

неся свою долю ответственности за все, 

происходящее в государстве; 

– дворянское чувство долга замеще-

но чувством собственного достоинства, а 

служба Отечеству является не только обя-

занностью, но и правом; 

– образование, талант, ученые и ли-

тературные заслуги выше сословных при-

вилегий, богатства и знатности; 

– аристократичность происхождения

не дает человеку никаких привилегий, а 

напротив, делает его более уязвимым, или 

со слов великого князя Константина Ро-

манова: «Кому много дано, с того много и 

спросится»; 

– нарушить данное слово – значит,

раз и навсегда погубить свою репутацию. 

Поручительство под честное слово не за-

креплялось документально и воспринима-

лось в дворянской среде абсолютно 

надежным. 

Ценностные принципы, культивиру-

емые «просвещенным меньшинством», 

мыслились не столько для формирования 

личных качеств и характерных норм со-

словного поведения в светском обществе, 

сколько для дальнейшего порождения бо-

лее широкого «хорошего» общества. «Хо-

рошее общество – ссылаясь на утвержде-
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ние А.С. Пушкина, имевшего возмож-

ность наблюдать и сравнивать, – может 

существовать и не в высшем кругу, а вез-

де, где есть люди честные, умные и обра-

зованные» [4]. 

Исходя из такой выраженной ориен-

тации в области просветительства и гума-

низма, как некого умозрительного идеала 

для построения «хорошего» общества, ко-

торое должно стать достоянием всех со-

словий и общим законным наследством 

свободных и просвещенных граждан бу-

дущей России, дворянская элита усматри-

вала основную преграду к достижению 

этой цели. Она справедливо просматрива-

лась в удручающе низком культурном 

уровне подавляющего большинства рус-

ских помещиков. В силу этой причины 

многие идеологи русского дворянства не 

редко брали детей из обедневших дворян-

ских семей под свое покровительство. Они 

прилагали усилия и свои материальные 

средства для воспитания просвещенных и 

добродетельных граждан в открытых ими 

частных или поддерживаемых ими госу-

дарственных учебных заведениях. 

Так, со слов С.Н. Глинки, «один из 

ревностнейших последователей и содей-

ствователей Н.И. Новикова» С.Ю. Храпо-

вицкий в Смоленской губернии «упросил 

бедных соседей поручить ему воспитание 

детей своих, для которых завел домашнее 

училище <…> выписал русского настав-

ника, знавшего французский и немецкий 

языки; учитель рисования ездил к нему из 

Смоленска по два раза в неделю, а сам он 

преподавал воспитанникам арифметику и 

начальные основания геометрии и назы-

вал это занятие лучшим временем своего 

дня. По образу кадет он одел их всех в 

одинаковое платье на свой счет» [2]. 

При этом в высшем обществе быто-

вало четкое осознание того, что для про-

цветания страны появление образованных 

людей из верхних слоев классовой иерар-

хии не восполнит в полной мере пробелы 

в развитии науки, промышленности, ис-

кусства и других значимых видах социо-

культурной деятельности. Исходя из зна-

чимости такой предпосылки, наряду с со-

действием воспитания детей в рамках со-

словной традиции, многие дворяне внесли 

свою лепту в повышение народной гра-

мотности. 

Ярким примером этого является 

просветительская деятельность графа Л.Н. 

Толстого, способствовавшего открытию 

более двадцати школ в окрестностях Яс-

ной Поляны, где в одной из них он препо-

давал лично. «Когда я вхожу в школу и 

вижу эту толпу оборванных, грязных, ху-

дых детей, с их светлыми глазами и так 

часто ангельскими выражениями, на меня 

находит тревога, ужас, вроде того, кото-

рый испытывал бы при виде тонущих лю-

дей. <…> Я хочу образования для народа 

только для того, чтобы спасти тех тону-

щих там Пушкиных, Остроградских, Фи-

ларетов, Ломоносовых. А они кишат в 

каждой школе» [5]. 

При этом, вспоминал К.Д. Кавелин, 

«Таланты, выходившие из народа, хотя бы 

из крепостных, даже люди, подававшие 

только надежду сделаться впоследствии 

литераторами, учеными, художниками, 

кто бы они ни были, принимались радуш-

но и дружески, вводились в кружки и се-

мьи на равных правах со всеми. Это не 

была комедия, разыгранная перед посто-

ронними, а сущая, искренняя правда – ре-

зультат глубокого убеждения, перешед-

шего в привычки и нравы, что образова-

ние, талант, ученые и литературные за-

слуги выше сословных привилегий, бо-

гатства и знатности» [4]. 

Примером результата такой попечи-

тельской деятельности по становлению 

известных личностей из народной среды 

являются ученые: А. Никитенко, А. Теп-

лоухов, С. Власов, И. Голышев; архитек-

торы: А. Воронихин, И. Свиязев; изобре-

татели: братья Черепановы, Д. Бокарев и 

другие творческие личности, внесшие ве-

сомый вклад в развитие страны. 

Подводя итог вышесказанному 

необходимо отметить, что система дво-

рянского воспитания была направлена на 

формирование достойного гражданина 

общества. Многие идеи данной системы 

не утратили свою актуальность и в наши 
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дни. Сегодня и, по нешему мнению, все-

гда государство и общество будет нуж-

даться в честных, благородных, воспитан-

ных духовно и нравственно, образован-

ных людях, обладающих чувством соб-

ственного достоинства вне зависимости 

от принадлежности к той или иной соци-

альной группе. Лучшие из которых будут 

формировать российское общество. 
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УДК 373.2 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Исаева Наталья Юрьевна1

Тутова Татьяна Федоровна1

1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 

«Центр развития ребенка «Улыбка» г. Белгорода,  

ул. Спортивная, д.18, г. Белгород, 308036, Российская Федерация 

Аннотация. В данной статье анализируется проблема формирования основ инженер-

ного мышления у детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях, а также рас-

крывается проблема дефицита молодых инженерно-конструкторских кадров и путь ее ре-

шения через инновационную деятельность по внедрению парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», а также роль конструкто-

ров в развитии технической деятельности дошкольников. Актуализируются проблемы раз-

вития основ инженерного мышления у воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций в конструктивной деятельности. Основное внимание авторы уделяют возможности 

использования игрового, образовательного инструмента - конструктора «Полидрон», «Ле-

го», игрового набора «Дары Фрёбеля» для решения исследовательских и проектных задач в 

области технического творчества детей дошкольного возраста. Так как результатом образо-

вания, в свете современных требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является не определенная сумма знаний, умений, 

навыков, а умение ребенка самостоятельно планировать, анализировать, контролировать 

свою деятельность, самостоятельно ставить перед собой новые задачи и решать их, эта 

проблема наиболее актуальна в современном мире. 

Ключевые слова: инженерное мышление, дошкольный возраст, конструирование, ин-

женерные компетенции, исследовательская деятельность, «Дары Фрёбеля», роботехника, 

техническая деятельность, конструкторы. 

Информация для цитирования: Исаева Н.Ю., Тутова Т.Ф. Формирование основ инже-

нерного мышления в дошкольном возрасте // Вестник Белгородского института развития 

образования. 2019. Т. 6, № 2 (12). С. 12-17. 

FORMING PRESCHOOLERS’ ENGINEERING THINKING SKILLS 
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Kindergarten № 88 «Center for Child Development «Smile», 
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Abstract. The article analyzes the problem of the formation of preschoolers’ engineering 

thinking skills, and reveals the problem of the young engineering and creative personnel deficien-

cy in preschool education institutions and the ways to solve such a problem, particularly, it touch-

es innovative activities for the implementation of a partial educational program "From Frobel to 

robot: training future engineers", as well as the role of designers in the preschoolers’ technical 

abilities development. The authors highlight the problems of the preschoolers’ engineering think-

ing skills development through the constructive activity in educational organizations. The authors 

focus on the possibility of using a game as an educational tool – construction kits "POLYDRON" 

and "LEGO", as well as the game set "Frobel’s Gifts" to implement research and project-based ac-

tivities in preschoolers’ technical creativity development process. As the result, in the light of the 

new standard demands it is important not only to form children’s knowledge, abilities and skills, 

but involve them in planning, analyzing, monitoring and self-learning activities. 

Keywords: engineering thinking skills, preschoolers, design, engineering competence, re-

search activity, "Frobel’s Gifts", robotics, technical activities, construction kits. 

Information for citation: Isayeva, N.Yu., Tutova, T.F. (2019), "Forming preschoolers’ engi-

neering thinking skills", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, 

no. 2 (12), pp. 12-17. 

Дошкольный возраст – это значи-

мый период развития всех психических 

функций: речи, мышления, эмоций, меха-

низмов контроля произвольных движе-

ний, за которые отвечают высшие струк-

туры головного мозга. Именно в это вре-

мя формируется образное мышление, а 

главным средством его формирования яв-

ляются наглядные модели и объекты ре-

альной природы. Первая ступень образно-

го мышления развивается в разных видах 

детской деятельности – игре, конструиро-

вании, экспериментировании. 

Мышление как особый психический 

процесс имеет ряд характерных призна-

ков. Первым таким признаком является 

обобщенное отражение действительности, 

поскольку мышление есть отражение об-

щего в предметах и явлениях реального 

мира и применение обобщений к единич-

ным предметам и явлениям. Вторым, не 

менее важным, признаком мышления яв-

ляется опосредованное познание объек-

тивной реальности.

Развитие мышления ребенка-

дошкольника обеспечивается обогащени-

ем и усложнением его практической дея-

тельности и освоением способов самой 

мыслительной деятельности. 

Наиболее актуальным в современ-

ном мире является развитие у дошкольни-

ков мыслительных способностей, умение 

конструктивно мыслить. Формирование 

конструктивного мышления начинается 

именно в дошкольном возрасте. 

Одним из наиболее естественных 

для ребенка и любимых им занятием яв-

ляется конструирование. Занятие кон-

струированием является эффективным 

средством создания и решения проблем-

ной ситуации детьми дошкольного воз-

раста [3]. 

В наше время постоянно возрастает 

техническая сложность средств производ-

ства, что требует особого внимания 

к профессиональным интеллектуальным 

качествам инженера, а также к его созида-

тельным способностям.

Под инженерным мышлением пони-

мается вид познавательной деятельности, 

совокупность интеллектуальных процес-

сов и их результатов, направленной на ис-

следование, создание и потребность новой 

высокопроизводительной и надежной 

техники, технологии автоматизации и ме-

ханизации производства, повышение ка-

чества продукции. 

Инженерное мышление объединяет 

различные виды мышления: логическое, 

творческое, наглядно-образное, практиче-

ское, теоретическое, техническое. Основ-

ными из перечисленных видов мышления 
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являются творческое, наглядно-образное 

и техническое. Все они начинают форми-

роваться в дошкольном возрасте [5]. 

«Задатки» инженерного мышления 

необходимы ребенку уже с малых лет, так 

как с самого раннего детства он находится 

в окружении техники, электроники и даже 

роботов. Данный тип мышления необхо-

дим для изучения техники, «погружения» 

ребенка в техномир (приучение с раннего 

возраста исследовать цепочку «кнопка – 

процесс – результат», вместо обучения 

простому и необдуманному «нажиманию 

на кнопки»).  

Для развития конструкторского 

мышления необходимо создать образова-

тельное среду, в которой ребенок будет 

развиваться. В группе должны быть со-

зданы условия для осуществления воз-

можностей детей, склонных к научно-

техническому и инженерному творчеству, 

условий для формирования инженерных 

компетенций [2]. Разные виды конструк-

торов «Полидрон», «Лего», «Дары Фрёбе-

ля» позволят детям развивать мелкую мо-

торику, творческое мышление, способ-

ность решать проблемы, когда, например, 

детали не подходят друг к другу. Дети 

смогут сооружать замки, башни, машины, 

лодки и даже дома с тоннелями, по кото-

рым можно проползти. У детей будет 

возможность возводить как огромные, так 

и небольшие конструкции, одновременно 

осваивая понятия фигур, двух- и трёхмер-

ных объектов, а также обучаться работе в 

команде, претворяя идеи в реальность. 

На первоначальном этапе необходи-

мо развивать умение ребенка видеть про-

блему, умение задавать вопросы, умение 

выдвигать гипотезы, умение давать опре-

деления понятиям. 

Особое место в развитии основ ин-

женерного мышления занимает исследо-

вательская деятельность, в процессе кото-

рой развивается умение систематизиро-

вать, проводить наблюдение или экспери-

мент, умение делать выводы, структури-

ровать материал, работать с чертежами, 

моделями, отстаивать свою точку зрения. 

Необходимо создавать условия для разви-

тия познавательной активности ребенка 

через накопление собственного опыта [4]. 

Сочетание индивидуальных и сов-

местных форм конструирования повыша-

ет продуктивность, понимание способов 

деятельности, что позволяет создавать со-

держательное общение детей. Включение 

конструирования в различные повседнев-

ные события (праздники, игры, развлече-

ния) способствует формированию по-

требности, желания конструировать. Ор-

ганизация целенаправленных наблюдений 

за различными объектами (на улице, в 

природном окружении) является важным 

этапом для развития детских замыслов. 

Дети, набираясь конструктивного 

опыта, реализуют свои технические ре-

шения, проявляют находчивость и изоб-

ретательность, экспериментируют, а затем 

совершенствуют свои постройки. Все это 

является началом технического, а затем и 

инженерного мышления. 

Инженерно-техническая направлен-

ность весьма актуальна в условиях быст-

рого развития науки, техники и производ-

ственных технологий. Инженерное обра-

зование сегодня формирует экономиче-

ский потенциал страны, поэтому очень 

важно заложить основы инженерного 

мышления в детском саду. 

Современный инженер должен осу-

ществлять переработку научных идей в 

технологию и затем в производство, а 

также выполнять последовательность 

«исследование – конструирование – тех-

нология – изготовление – доведение до 

конечного потребителя – обеспечение 

эксплуатации». Вырастить такого специа-

листа возможно, если начать работу с дет-

ства. По данным ученых, ребенок, кото-

рый не познакомился с основами техниче-

ской деятельности в дошкольном воз-

расте, чаще всего не соединяет свою бу-

дущую профессию с техникой. Поэтому 

важно как можно раньше выявить и раз-

вивать технические наклонности у до-

школьников. Это позволит выстроить мо-

дель обучения всех возрастов – от воспи-

танников детского сада до студентов.  
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Готовить детей к изучению техниче-

ских наук, значит обучать и развивать 

техническое творчество. Это будет содей-

ствовать воспитанию активных, увлечен-

ных своим делом людей, обладающих 

инженерно-конструкторским мышлением. 

Найти место в структуре образовательно-

го процесса дошкольной образовательной 

организации (в полном соответствии с 

ФГОС ДО) обучению основам техниче-

ских наук поможет внедрение парциаль-

ной модульной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих ин-

женеров», целью которой является имен-

но формирование у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования [1].  

Реализация данной программы воз-

можна при создании соответствующей 

среды. Среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, поли-

функциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. Чтобы реализовать наме-

ченные принципы организации развива-

ющей среды, необходимо наполнить ее 

конкретным оборудованием, предметами 

и игрушками. Для ознакомления до-

школьников с профессией инженера нуж-

на специальная развивающая среда. Реа-

лизация программы – это поэтапная рабо-

та с конструкторами: игровой набор «Да-

ры Фрёбеля»; конструкторы; робототех-

ника. Фридрих Фрёбель придумал первый 

«конструктор», названный «Дары Фрёбе-

ля». Эти шесть «даров» являются симво-

лическими элементами Вселенной, со-

ставленными из основных геометриче-

ских форм: шара, куба, цилиндра. Такой 

предметный материал позволяет, по мыс-

ли Ф. Фрёбеля, в простой форме смодели-

ровать всё многообразие связей и отно-

шений природного и духовного мира, 

осуществлять психолого-педагогическое 

(эмоциональное, речевое и пр.) сопровож-

дение взрослым детской деятельности, 

придающее осмысленность предметным 

действиям. При конструировании проис-

ходит непрерывное сочетание и взаимо-

действие мыслительных и практических 

действий. Работа с конструктором спо-

собствует всестороннему развитию до-

школьников, создает условия для форми-

рования способности к волевым усилиям, 

направленным на достижение результата. 

А также закладывает у человека основы 

трудолюбия, где дети учатся решать кон-

структивные задачи, знакомятся с различ-

ными способами соединения деталей, со-

здают всевозможные подвижные кон-

струкции. 

Таким образом, использование ро-

бототехники в образовании способствует 

развитию инженерно–конструкторских 

способностей дошкольников. 

Робот в образовательном процессе – 

это, прежде всего, междисциплинарный 

технический объект, устройство и прин-

цип действия которого есть область при-

ложения знаний целого комплекса наук: 

сведений по истории робототехники и со-

временных перспектив роботостроения; 

места и роли робототехнических систем в 

современной технической среде, сущно-

сти понятия «робот», видов роботов, раз-

личных технических изобретений. Созда-

вая роботов, дошкольники приобретают 

политехнические представления и умения, 

овладевают предпосылками технических 

и технологических компетенций. А еще 

робототехника – это новое средство 

наглядности, которое считается эффек-

тивным для индивидуализации обучения.  

Работа по программе позволит до-

стичь цели сопровождения профессио-

нального самоопределения на этапе до-

школьного образования – формирование 

первичного представления о мире про-

фессий, интереса к профессионально-

трудовой деятельности, позитивных уста-

новок к различным видам труда и творче-

ства.  
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УДК 373.1 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

Лосева Галина Федоровна1

1Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

Аннотация. В данной статье рассматривается активность личности ученика через 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая является наиболее активной 

формой обучения школьников ипредставляет один из опытов работы по формированию ак-

тивностиучащихся через проектную и исследовательскую деятельность в школе. Данный 

вид деятельности обеспечивает «соучастие» детей в истине, креативность и приобретение 

самостоятельных знаний. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации эффек-

тивной деятельности не произойдет, это будет лишь ее видимость. Мотив является источ-

ником деятельности, побуждает к активности ученика. Успех ученика, имеющего интерес и 

желание заниматься учебно-исследовательской и проектной деятельностью, зависит от то-

го, будут ли созданы условия для данного вида деятельности. Одним из базовых условий 

активности учеников является глубинное, понимающее общение, внешне реализуемое на 

принципах диалога. Также условием успешности, активности ребенка и одновременно его 

признаком является эмоциональная удовлетворенность ребенка процессом своей исследо-

вательской и проектной деятельности. Ученик должен видеть результат своей работы, эмо-

ционально почувствовать ситуацию успеха. Данная статья будет интересна тем, кто интере-

суется активацией личности ученика через учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность в школе. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

личность, мотивация, технология, средства, методы, системно-деятельностный подход. 

Информация для цитирования: Лосева Г.Ф. Активизация личности учащихся через 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность в школе // Вестник Белгородского 

института развития образования. 2019. Т. 6, № 2 (12). С. 18-26. 

MAKING SCHOOL STUDENTS’ PERSONALITIES ACTIVE THROUGH LEARNING, 

RESEARCH AND PROJECT-BASED ACTIVITIES 

Galina F. Loseva1 

1Regional State Autonomous Educational Institution for Further Professional Education 

«Belgorod Institute of Education Development», 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

Abstract. The article deals with the problem of making students’ personalities active through 

learning, research and project-based activities, which considers the most active form of school-

children’s education, and presents the staff’s experience in developing students’ self-learning 

through research and project-based activities at school № 38, Angarsk, Irkutsk Region. Such type 

of activity allows making school children truthful, creative and be able to get knowledge inde-
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pendently. But it’s possible only in case if a student is motivated. Motives encourage students to 

be active and got interested in learning, research and project-based activities. The author considers 

dialogue-based communication as well as emotional self-satisfaction the basic conditions helping 

involve students into performing the tasks of research and project-based activities successfully. 

It’s important to mention a student must see the result of his work and feel the situation of success. 

This article can be of great interest to those teachers who try to make students’ personalities active 

through learning, research and project-based activities at school. 

Keywords: learning, research and project-based activities, personality, motivation, technolo-

gy, means, methods, systems-based activity approach. 
 

Information for citation: Loseva, G.F. (2019), "Making school students’ personalities active 

through learning, research and project-based activities", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 

obrazovaniya, vol. 6, no. 2 (12), pp. 18-26. 

 

Принцип активности ребенка в про-

цессе обучения является основным в 

учебной деятельности. Под этим поняти-

ем подразумевается такой вид деятельно-

сти, который характеризуется высоким 

уровнем мотивации, осознанной потреб-

ностью в усвоении знаний, высокими ре-

зультатами и соответствием социальным 

правилам инормам. Такая активность сама 

по себе возникает нечасто, она является 

следствием целенаправленных управлен-

ческих воздействий организации педаго-

гического коллектива и той педагогиче-

ской среды, которая создана в школе, а 

также зависит от тех педагогических тех-

нологий, которые применяют в своей дея-

тельности педагоги, мотивируя тем самым 

учащихся на активную деятельность.  

Любая технология обладает такими 

средствами, которые побуждают ученика 

к активным видам деятельности не только 

в урочное, но и во внеурочное время. К 

таким технологиям можно отнести си-

стемно-деятельностный подход, который 

взят за основу федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), интерактивные техноло-

гии, проектную и исследовательскую дея-

тельность и многие другие. 

Системно-деятельностный подход – 

это технология, при которой ребенок ста-

новится главным и, что немаловажно, ак-

тивным субъектом педагогической дея-

тельности. Системно-деятельностный 

подход позволяет ученику проявить себя в 

действии как на уроке, так и во внеуроч-

ной деятельности. Педагог здесь должен 

вовремя направить, подсказать. При этом 

педагогу должно быть важно самоопреде-

ление ученика в процессе обучения [1]. 

Каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности, программы всех школьных 

предметов ориентированы на исследова-

тельскую работу, таким образом, проект-

ная деятельность обучающихся становит-

ся все более актуальной в современной 

педагогике. В результате самостоятельной 

проектной работы ученик формирует 

культуру умственного труда, а примене-

ние информационных технологий дает 

педагогу возможность сделать образова-

тельный процесс более интересным, раз-

нообразным и современным. В итоге, че-

рез проектнуюи исследовательскую дея-

тельность формируются абсолютно все 

универсальные учебные действия, пропи-

санные в стандарте. 

Сегодня образованность человека 

определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько умени-

ем применять их на практике, его разно-

сторонним развитием как личности. Реа-

лии нашей жизни таковы, что востребо-

ванными оказываются те выпускники, ко-

торые способны мобильно и активно от-

кликаться на проблемы, которые возни-

кают перед современным обществом, по-

нимающие общую ситуацию, умеющие 

системно мыслить, анализировать, срав-

нивать, практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональ-

ные проблемы. А это значит, выпускник 
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должен уметь самостоятельно решать 

возникающие у него проблемы, работать в 

команде, быть инициативным, способным 

к новациям, устойчивым к стрессовым си-

туациям, уметь выходить из них. В соот-

ветствии со Стратегией развития россий-

ского образования на период до 2024 года 

в школах России должно произойти внед-

рение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образова-

тельный процесс. Формирование эффек-

тивной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направ-

ленной на самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся. 

Следовательно, в школе обучаю-

щийсядолжен овладеть суммой современ-

ных универсальных знании, научиться 

применять их в повседневной жизни. Это 

означает, что необходимо перейти от 

предметно-знаниевой модели обучения к 

практико-ориентированной, компетентно-

сти. И.А. Зимняя считает: «Это принци-

пиально новый подход, он требует пере-

смотра отношения к позиции учителя, к 

обучению ученика. На основе этого выде-

ляется ряд ключевых компетенций. Ядром 

компетенции являются деятельностные-

способности – это совокупность способов 

действий» [3]. 

В данной статье рассматривается ак-

тивность личности ученика через учебно-

исследовательскую и проектную деятель-

ность, которая является наиболее актив-

ной формой обучения школьников. Дан-

ный вид деятельности обеспечивает «со-

участие» детей в истине, креативность и 

приобретение самостоятельных знаний. 

Но без пробуждения интереса, без внут-

ренней мотивации эффективной деятель-

ности не произойдет, это будет лишь ее 

видимость. Мотив является источником 

деятельности, побуждает к активности 

ученика. Формирование активности по-

знавательной деятельности учащихся че-

рез проектную и исследовательскую дея-

тельность является важным видом дея-

тельности любого педагога, который же-

лает видеть результат не только своей ра-

боты, но и своего ученика. Кто-то из фи-

лософов сказал, что ничто не радует нас 

так, как успех наших учеников. Поэтому, 

работая над формированием активной по-

знавательной деятельности учащихся, мы 

формируем умения и навыки самостоя-

тельной работы ученика в поиске инфор-

мации, ее систематизации и анализа. К 

данной ситуации, как никогда, подходит 

Китайская мудрость, которая гласит: 

«Расскажи мне – и я забуду. Покажи мне – 

и я запомню. Дай мне действовать  

самому – и я научусь». Как пишет в прак-

тическом пособии для работников образо-

вательных организаций И.С. Сергеев, 

«Решить проблему - значит применить в 

данном случае необходимые знания и 

умения из различных областей жизни, по-

лучив реальный и ощутимый результат» 

[4]. Поэтому, побуждая и мотивируя уче-

ника к активной познавательной деятель-

ности, технология проектной и исследова-

тельской деятельности уникальна, харак-

теризуется тем, что имеет начало и конец 

во времени, направлена на достижение за-

ранее определенного результата, цели, со-

здание определенного, уникального про-

дукта, а значит, учеником приобретаются 

знания и опыт решения практических 

проблем. 

Методологическую основу органи-

зации психолого-педагогического сопро-

вождения активности личности через 

учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность составляют следующие 

принципы:  

1. Принцип субъективности учаще-

гося: педагогическое сопровождение 

должно строиться на основе его собствен-

ной активности.  

2. Принцип ценностных отношений: 

использование методов, активизирующих 

смысл и ценности ребенка в учебно-

исследовательской деятельности.  
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3. Принцип уникальности ребенка:

акцент делается на тех качествах ребенка, 

которые отличают его от других, пред-

ставляют его индивидуальность.  

4. Принцип доверия и открытости:

принимающее, позитивное общение. 

5. Принцип значимости эмоцио-

нального состояния ученика. 

Организационно структура педаго-

гического сопровождения включает в себя 

два этапа:  

1) педагогическую диагностику;

2) педагогическую помощь.

Какие же формы учебно-иссле-

довательской деятельности активизируют 

учащихся в школе для данного вида дея-

тельности? Это работа школьных «акаде-

мий», большие и малые академические 

чтения, создание научных обществ уча-

щихся, участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. Это 

«Юниор», «Ломоносовские чтения», 

«Диалог культур», «Шаг в будущее», 

«Юный исследователь», «Шаг в третье 

тысячелетие» и др. В результате учебно-

исследовательской деятельности учащие-

ся осваивают и используют различные 

формы и методы защиты своих работ. Это 

могут быть доклады, рефераты, проекты, 

презентации. В итоге, учащиеся приобре-

тают навыки коммуникативного общения, 

учатся работать в группах, как в малых 

(2 человека), так и в больших (4-5 чело-

век). Учебно-исследовательская деятель-

ность помогает им овладевать знаниями, 

выходящими за пределы учебной про-

граммы, учиться методикам и приемам 

научного исследования, работе с литера-

турой, помогает стать пропагандистом в 

значимой области знании, развивает 

навыки устной речи, обучает использова-

нию научной терминологии и обоснован-

ности своей точки зрения. Дети учатся 

грамотно излагать прочитанное, четко 

формулировать поставленные цели и за-

дачи, описывать ход проделанныхопытов 

и экспериментов, характеризовать резуль-

таты своей деятельности, делать сравне-

ния, обобщение, анализ и выводы. 

Важным в результате учебно-

исследовательской и проектной деятель-

ности является то, что учащиеся учатся 

владеть своими эмоциями, постепенно 

приобретая навыки публичной защиты 

своих работ в присутствии жюри, оппо-

нентов и незнакомых людей, а также 

учатся высказывать свое, отличное от 

других, мнение, умению слушать и ува-

жать мнение других, не терять контроль 

над ситуацией и быстро находить ответы 

на возникшие вопросы. В ряде школ (№ 2, 

№ 4, № 38) города Ангарска Иркутской 

области проведен анализ активности уча-

щихся в исследовательской и проектной 

деятельности (табл.). 

Таблица 

Анализ активности обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью за 3 года 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во обучаю-

щихся, занимаю-

щихся проектно-

исследовательской 

деятельностью 

в школе 

Кол-во обучающихся, 

которые продолжают 

заниматься проектно-

исследовательской дея-

тельностью в колле-

джах, вузах России по-

сле школы 

Процент (%) обу-

чающихся, кото-

рые продолжают 

заниматься про-

ектно-

исследовательской 

деятельностью в 

колледжах, вузах 

России после 

школы 

1. 2015-2016 102 77 67% 

2. 2016-2017 123 83 67,5% 

3. 2017-2018 98 72 73% 
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В 2015-2016 учебном году из 102 

обучающихся, которые занимались в 

школе исследовательской и проектной де-

ятельностью, но покинули школу и обу-

чаются в колледжах, техникумах, вузах 

области и России, продолжают активно 

заниматься исследованиями и проектами, 

добиваясь высоких результатов, 77 чело-

век, что составило 67%. В 2016-2017 

учебном году в этих же образовательных 

организациях из 123 обучающихся, кото-

рые занимались в школе исследователь-

ской и проектной деятельностью, 83 обу-

чающихся продолжили занятия данным 

видом деятельности в других учебных за-

ведениях, что составляет 67,5%. В 2017-

2018 учебном году в этих же образова-

тельных организациях из 98 обучающих-

ся, которые занимались в школе исследо-

вательской и проектной деятельностью, 

72 обучающихся продолжили занятия 

данным видом деятельности в других 

учебных заведениях, что составляет 73% 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что с 2015 по 2018 год включительно 

активность обучающихся, которые про-

должают заниматься исследованиями и 

проектами, возросла на 6%. 

Учебно-исследовательская деятель-

ность учащихся - залог успеха науки XXI 

века. С древнейших времен до наших 

дней наука служит обществу в целом и 

каждому человеку в отдельности. Все, что 

нас окружает сегодня - плоды умственной 

работы, воплощенной в материальные 

ценности через технологии и производ-

ственный процесс, которые являются 

прикладными формами научной деятель-

ности человека. В отличие от научно- ис-

следовательской работы НИИ и вузов це-

лью исследовательской деятельности 

школьников является не столько добиться 

собственно научных результатов, сколько 

получить основные представления о ме-

тодах исследования, научиться системной, 

целенаправленной работе над темой, ло-

гичности построения материала и получе-

нию аргументированных выводов. Для 

проведения качественного исследования 

необходимо учитывать следующее: 

– предварительная подготовка уче-

ника для проведения исследовательской и 

проектной деятельности; 

– руководство педагогом-тьютором 

работой ученика; 

– проведение независимой квалифи-

цированной экспертизы и оценки как са-

мой работы, так и ее защиты. 

Одним из способов формирования 

активности и новой культуры отношения 

к природе в школе является предмет 

география. Многие обучающиеся 

проявляют устойчивый интерес к данному 

предмету. Предметы естественно науч-

ного цикла способствуют формированию 

экологических знаний и делают их 

неотъемлемой частью самообразования 

учащихся, которое проявляется в 

непосредственном общении школьников с 

природой. Наблюдения, опыт, экспери-

менты, которые одновременно являются и 

способом активации учащихся, и 

способом добывания знаний, и видом 

практики, подтверждающей их истин-

ность. Через наблюдения и опыт 

учащиеся познают природу, накапливают 

знания для сравнений, обобщений, 

выводов. Наблюдения, опыты, 

эксперименты – это важнейший путь 

осуществления связи теории с практикой, 

путь, который помогает превратить 

знания в убеждения. Таким образом, мы 

можем сказать, что «Проектная и 

исследовательская деятельность – это 

способ развития интеллекта обучающихся 

в процессе формирования универсальных 

учебных действий» [5]. 

В данной статье представлен опыт 

работы по формированию активности и 

познавательной деятельности учащихся 

через проекты и исследования. С чего 

началась наша исследовательская работа? 

Первое задание, которое было 

предложено учащимся на летние 

каникулы – это сбор и оформление 

интересных, необычных по форме 

природных находок (камни, окамене-

лости, корни, растения и т.п.) и учащиеся 

в сентябре принесли на урок географии 

много интересных «вещей», одной из 
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которых был песчаник с отпечатком 

папоротника. Найден он был во время 

отдыха на Байкале учеником 6 класса 

(тогда, а сейчас аспирантом университета 

им. Н.Э. Баумана). Этот песчаник 

оказался по возрасту старше Байкала в 

несколько сотен раз, (из проведенного 

сравнения и анализа по книге  

С.А. Логочева «Экскурсии в окрестностях 

Байкала и Иркутска), что и послужило 

толчком к дальнейшей работе. Был 

разработан план, поставлены задачи, 

изучены материалы, имеющиеся по 

данному вопросу, методика выполнения 

работ по исследованию. Итогом стала 

работа «Далекое прошлое и современ-

ность Байкала» Эта работа была 

представлена на научно-практической 

конференции «Диалог культур», 

«Ломоносовские чтения – Юниор» и 

удостоена Диплома I степени. Работу 

высоко оценили региональные и 

Всероссийские эксперты на XII научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» в Москве в университете  

им. Н.Э. Баумана. Обучающийся, 

выполнивший данную работу, без 

экзаменов был зачислен на первый курс 

данного университета. Преемственность 

обучения в школе и в вузе во многом 

достигается успешностью реализации 

функций общеобразовательной школы по 

формированию навыков научной 

творческой деятельности.  

Современный педагог – это 

прикладной психолог. Он стремится 

строить воспитание и обучение на основе 

объективных сведений о школьнике. 

Каждый ребенок обладает только одному 

ему присущими особенностями познава-

тельной деятельности, эмоциональной 

жизни, воли, характера, каждый требует 

индивидуального подхода. 

Педагог-учитель может использо-

вать уже известные диагностические ме-

тоды или самостоятельно придумать ан-

кету–опросник. При этом следует пом-

нить следующее: как правильно составить 

анкету, положение о научном обществе 

учащихся, устав и прочие локальные ак-

ты, на основании которых должна осу-

ществляться исследовательская и проект-

ная работа в школе. 

Структура исследовательской рабо-

ты школьника. 

1. Выбор проблемы, формулирова-

ние темы работы. 

2. Написание введения, где отражена 

актуальность проблемы, цель работы; ги-

потеза (ее необходимо подтвердить в про-

цессе предстоящего исследования). Надо 

отметить, что правильная постановка ги-

потезы вызывает у многих ребят затруд-

нение. Поэтому руководитель обязан 

научить учащихся, как правильно поста-

вить гипотезу. Гипотеза должна быть кор-

ректно сформулирована и не должна про-

тиворечить цели и задачам. 

Новизна – это то новое, неизвестное, 

которое мы обнаружили в результате ис-

следования; задачи, над которыми необ-

ходимо будет работать для достижения 

цели, обзор литературы по данной про-

блеме, что уже известно, в каких источни-

ках и кто автор. 

Во введении, также необходимо ука-

зать методы исследования. Методы могут 

быть самыми разнообразными. Это ана-

лиз, синтез, обобщение, диагностика. 

Собственные результаты, представленные 

в виде таблиц, диаграмм, графиков и пр. 

3. Основная часть: теоретическое 

описание проблемы. 

4. Описание практической части, где 

представляются результаты исследования. 

Собственные данные, полученные в ре-

зультате работы. Эти данные сравнивают-

ся с данными научных источников из об-

зора литературы, устанавливаются связи 

по проблеме либо закономерности по 

данной проблеме. 

5. Заключение. Выводы, в которых 

излагается по порядку выполнение задач 

и результаты исследования.  

После того, как работа будет внешне 

оформлена, учащийся, под руководством 

своего педагога должен представить ее к 

защите в виде презентации. 
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Таким образом, проектная деятель-

ность в школе выдвигает основные зада-

чи: 

1. Ориентация образовательного 

процесса на развитие интереса, самостоя-

тельности и ответственности учащихся;  

2. Реализация творческой активно-

сти учащихся; 

3. Создание условий для активной

деятельности учащихся; 

4. Овладение учебно-исследова-

тельской и проектной деятельностью, как 

основного метода формированияактивно-

сти личности ученика. 

Для того, чтобы исследовательская и 

проектная деятельность в школе велась 

системно и целенаправленно, необходим 

Устав и положение о научном обществе 

учащихся (далее – НОУ), где прописаны 

права и обязанности членов научного об-

щества. 

Общие положения о НОУ. 

Научное общество учащихся (НОУ) 

объединяет ребят школы, желающих и 

способных заниматься исследованием, ко-

торые желают повысить свой интеллекту-

альный и культурный уровень, тех учени-

ков, которые хотят расширить свой круго-

зор и получить больше знаний по тем или 

иным предметам. Руководит научным 

обществом заместитель директора по 

научно-методической работе. Высшим 

органом НОУ является собрание, которое 

созывается не реже 1-2 раза в год. На нем 

избирается и утверждается Совет НОУ и 

формируется состав секции. Заседания 

Совета НОУ проводятся 1 раз в месяц. За-

нятия в секциях один раз в две недели. 

Научно-исследовательская конференция 

школы проходит 1 раз в год. 

Устав НОУ. 

На добровольной основе НОУ по 

желанию может принять любого ученика, 

который имеет интерес к исследователь-

ской и проектной деятельности. Кроме 

этого данный ученик должен предоста-

вить рекомендацию своего руководителя 

по данномувиду деятельности. 

Права членов НОУ. 

Учащийся имеет право: 

– выбирать форму выполнения ис-

следовательской или проектной работы: 

(реферат, доклад и т.д.). 

– обратиться за консультацией к

своему педагогу-тьютору (руководителю) 

– вместе с тьютором составить ин-

дивидуальный план для обсуждения раз-

личных вопросов. 

– получить рецензию на написанную

научную работу у педагогов, компетент-

ных в данной теме. 

– выступить с презентацией своей

работы на научно-практической конфе-

ренции, представлять свою работу, полу-

чившую высокую оценку, на конференци-

ях более высокого уровня. 

– печатать работу, получившую вы-

сокую оценку, в сборнике научных работ 

учащихся. 

Обязанности членов НОУ: 

– принимать регулярное участие в

заседаниях научного общества секции 

– сообщать о наработках своих ис-

следований на заседании секции. 

– периодически использовать ин-

формационные ресурсы в своей работе. 

– участвовать в различного уровня

научных конференциях. 

– соблюдать сроки выполнения 

намеченной с руководителем работы. 

– производить оформление своей

работы в соответствии с требованиями. 

Гамелько О.В. говорит: «Современ-

ный образовательный процесс – явление 

многогранное, отражающее сложности и 

противоречия общественной жизни. Про-

блемы, возникающие в этом процессе, все 

менее поддаются решению привычными 

способами. Опыта и обыденных знаний 

недостаточно, и становится необходимым 

обращение к научно-практическим знани-

ям. Овладение элементами исследова-

тельской деятельности должно быть ча-

стью профессиональной подготовки спе-

циалистов. В процессе такой подготовки 

студенты приобретают умения, необхо-

димые им для решения практических и 

исследовательских задач» [2]. 

Образовательный стандарт направ-

лен на развитие межпредметных и 
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метапредметных навыков школьников. 

Реализация проектного метода дает 

возможность сформировать у 

обучающихся 10-11 классов определен-

ный профессиональный маршрут, 

стимулировать интерес школьников к 

разрешению постоянно возникающих 

проблем, имеющих место в реальной 

жизни. Проектная деятельность является 

мощным средством формирования 

навыков партнерского взаимодействия, 

учит вместе создавать и представлять 

другим законченные продукты. Приме-

нение современного оборудования 

расширяет возможности педагогов и 

обучающихся при организации как 

урочной, так и внеурочной деятельности, 

в том числе при проведении исследований 

и реализации учебных проектов.  

Исследовательский и проектный 

метод – это особый тип организации 

учебной работы на уроке, позволяющий 

активизировать познавательную деятель-

ность учащихся и добиваться от них более 

осмысленного и прочного овладения зна-

ниями. Применение данной технологии в 

обучении дает хороший результат: фор-

мирует активность обучающихся, разви-

вает способности, прививает самостоя-

тельность, ответственность за порученное 

дело и вдохновляет на творчество. Уча-

стие в учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности открывает путь в ин-

тересную, насыщенную, полную откры-

тий и неожиданностей жизнь. А тем обу-

чающимся, кто желает серьезно заняться 

исследованием, может открыть путь в 

большую науку, которая в дальнейшем 

может оказаться смыслом жизни и, воз-

можно, в будущем – материальной базой 

для достойной жизни. Таким образом, 

проектная и исследовательскаядеятель-

ность – это путь к саморазвитию личности 

через осознание собственных потребно-

стей, через самореализацию в предметной 

деятельности. 

Среди современных педагогических 

технологий в последние годы проектная 

деятельность учащихся приобретает все 

большую популярность, т.к. она личност-

но ориентирована; характеризуется воз-

растанием интереса и вовлеченности в ра-

боту по мере ее выполнения; позволяет 

реализовывать педагогические цели на 

всех этапах; позволяет учиться на соб-

ственном опыте, на реализации конкрет-

ного дела; приносит удовлетворение уче-

никам, видящим продукт собственного 

труда. 
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. Взаимодействие подростков в Интернете интенсивно, неподконтрольно 

взрослым, происходит одновременно в нескольких онлайн пространствах и мессенджерах, 

в которых действуют специальные правила и язык. Признаками медиапотребления 

современных российских подростков являются: мультиэкранность, массовый ежедневный 

просмотр видеоконтента на Youtube, наличие собственных ньюсмейкеров, 

медиапространств. Происходит «дисбаланс знаний» поколения «digital natives» и 

«поколения X». Цифровая трансформации детского общества может привести к ранней 

манифестации девиантных интересов подростков (кибербуллинг, деструктивные и 

экстремистские группы в соцсетях, рискованное поведение и др.). Это явление бросает 

новые вызовы специалистам по профилактической работе, поскольку ресурсы 

запретительных и устрашающих мер ограничены, а в случае работы с подростками 

являются не всегда эффективными. Специалистам системы профилактики необходимо 

научится вести диалог с несовершеннолетними, используя образцы подростковой 

культуры, постепенно переориентируя их интересы в социально приемлемое русло, 

устойчивых морально-нравственных ценностей. Возникает потребность в развитии 

медиаграмотности педагогов. Главной задачей медиаграмотности является трансформация 

медиапотребления в активный и критический процесс. Базовыми составляющими 

медиаграмотности являются: критическое восприятие и осознанное продуцирование 

информации, эмоциональный интеллект, навыки персональной безопасности личности. 

Основным методом развития медиаграмотности является технология критического 

мышления. Необходимо разработать критерии оценки медиапродукта, производимого или 

воспринимаемого участниками образовательного процесса. В статье проанализированы 

образовательные проекты Белгородской области, способные повысить медиаграмотность 

педагогов и подростков. 

Ключевые слова: подростки, социальная дезадаптация, медиаграмотность, 

медиаобразование, технология критического мышления, образовательный проект в сфере 

медиа. 
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Abstract. The interaction of adolescents on the Internet is intense, uncontrollable to adults, 

and occurs simultaneously in several online spaces and instant messengers, in which special rules 

and language operate. Signs of media consumption by modern Russian adolescents are: multi-

screen, video content on Youtube daily viewing, own newsmakers and media spaces possessing. 

There is a "knowledge imbalance" of the generation of "digital natives" and "generation X". It is 

the "generation X" (born from 1961-1981) that manages educational policy in Russia. 

Digital transformation of children's society can lead to early manifestations of deviant inter-

ests of adolescents (cyberbulling, destructive and extremist groups in social networks, risky be-

havior, etc.). This phenomenon tosses new challenges to preventive system specialists, since the 

resources of prohibitive and intimidating measures are limited, and even inefficient in the case 

with adolescents. Prevention system specialists should learn to arrange interactive communication 

with adolescents, based on patterns of adolescent culture, and to turn them gradually to social sus-

tainable moral and ethical values. 

It is needed to develop teachers’ media literacy by means of transformation of media con-

sumption into an active and critical process. The basic components of media literacy are: critical 

perception and conscious production of information, emotional intelligence, and personal security 

skills. The main method of developing media literacy is critical thinking technology. It’s im-

portant to develop criteria for evaluating a media product produced or perceived by participants in 

the educational process. The article analyzes educational projects of Belgorod region helping to 

improve media literacy of teachers and adolescents. 
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Цифровизация детского общества 

бросает новые вызовы специалистам по 

профилактической работе, поскольку 

ресурсы запретительных мер ограничены 

и, в случае работы с подростками, 

являются не всегда эффективными, кроме 

того формы девиантного поведения 

меняются в силу медиареальности, 

представленной в Интернете. Медиа-

культура как феномен глобализации 

действует на ценности общества, на 

мировоззрение социокультурных групп (в 

особенности подростков). Самым важным 

аспектом, который необходимо иметь 

ввиду специалистам системы профилак-

тики, является то, что все современные 

медиа не документируют, а «конструи-

руют реальность» [3].  

Современные дети – самая 

многочисленная (22,6 млн.) и самая 

медийная часть российского социума. 

Они родились в период бурного развития 

социальных сетей (середина 2000 – 

начало 2010-х гг.) и ориентируются в них 

лучше своих родителей. Именно поэтому 

такое поколение называют «digital 

natives». Цифровая трансформации 

детского общества может привести к 

ранней манифестации девиантных 

интересов подростков (кибербуллинг, 
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деструкивные группы в соцсетях, 

порнография и др.). Поэтому 

превентивную работу по профилактике 

социальной дезадаптации необходимо 

начинать уже с 9-10 летнего возраста. 

Именно с этого возраста основным 

источником информации ребенка 

становится Интернет, и с этого возраста 

заканчивается абсолютный контроль 

родителей над качеством потребляемого 

ребенком контента.  

Центральным процессом современ-

ных медиа является тотальная интеграция, 

когда границы между любителями и 

профессионалами стираются, и каждый 

может быть создателем медиасообщений. 

Начиная с зимы 2015-2016 гг., в медиа 

появляется целый ряд молодых людей и 

подростков-ньюсмейкеров, 

самостоятельно создающих через онлайн- 

или оффлайн-СМИ (информационные 

каналы, блоги, регулярные посты и т.д.) 

медиасообщения. Именно представители 

блогосферы, медиасферы, влияют на 

интересы несовершеннолетних. Это 

влияние может вести как в сторону 

положительной социальной направлен-

ности личности, так и к развитию 

девиантных интересов и склонностей.  

Специалистам системы профилакти-

ки необходимо научится вести диалог с 

несовершеннолетними, используя 

образцы подростковой культуры, посте-

пенно переориентируя их интересы в 

социально приемлемое русло, устойчивых 

морально-нравственных ценностей. 

Чтобы быть в курсе современных 

тенденций в социальных медиа, важно 

опираться на данные масштабных 

исследований российской блогосферы, 

например, на материалы независимого 

аналитического агенства РИАБ.  

Начиная с 60-х годов XX века в 

ведущих странах мира сформировалось 

специфическое направление педагоги-

ческой науки – «медиаобразование» 

(media education).  

В документах Совета Европы оно 

определяется как «обучение, призванное 

развивать медиакомпетентность: крити-

ческое и вдумчивое отношение к медиа с 

целью воспитания ответственных 

граждан, способных высказать 

собственные суждения на основе 

полученной информации» [7]. В научной 

литературе понятия медиакомпетентность 

и медиаграмотность являются 

синонимичными. 

Доктор педагогических наук, 

почетный президент Ассоциации 

кинообразования и медиапедагогики 

России А.В. Федоров предлагает наиболее 

точное определение медиаобразования: 

«медиаобразование» («media education») – 

процесс образования и развития личности 

с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью 

формирования культуры общения с 

медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, 

умений интерпретации, анализа и оценки 

медиатекста, обучения различным 

формам самовыражения при помощи 

медиатехники» [8]. 

С.В. Тархов считает, что главной 

целью медиаобразования является 

медиакомпетентная личность, способная 

решать практические задачи в инфор-

мационном обществе, умеющая поль-

зоваться информацией в различных видах 

ее представления, владеющая способами 

общения с помощью информационных 

коммуникационных технологий в 

медиапространстве [5]. 

Н.А Симбирцева дает такое 

определение медиакомпетентности лич-

ности, как «совокупность умений 

(мотивационных, контактных, информа-

ционных, перцептивных, интерпретацион-

ных/оценочных, практико-операцион-

ных/деятельностных, креативных) выби-

рать, использовать, критически 

анализировать, оценивать, передавать и 

создавать медиатексты в различных 

видах, формах и жанрах, анализировать 

сложные процессы функционирования 

медиа в социуме» [4]. 

В общем виде медиакомпетентность 

понимается как «интегративное качество 

личности, проявляющееся в готовности к 
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выбору, использованию, критическому 

анализу, оцениванию, созданию и 

передаче медиатекстов в различных 

видах, формах и жанрах, анализу сложных 

процессов функционирования медиа в 

социуме» [2]. 

Ю.С. Тюнников считает, что 

«медиакомпетентность педагога интегри-

рует три основные функции педагога в 

медиасфере:  

1) распознавание, анализ и 

критическую оценку медиатекстов; 

2) создание и использование 

медиатекстов для решения педагоги-

ческих задач;  

3) формирование у обучающихся

способности критически оценивать, 

использовать и создавать медиатексты» 

[4].  

Медиакомпетентность современного 

педагога понимается нами как профес-

сиональная способность адекватно 

оценивать реальность, в том числе и 

медиареальность, наполненную текстами 

разной модальности и направленности, в 

сочетании с ответственностью за со-

держание транслируемой информации.  

Профессор А.В.Федоров разработал 

показатели медиакомпетентности совре-

менного педагога. Представим их краткую 

характеристику [9]:  

– мотивационный показатель 

содержит разносторонние мотивы медиа-

образовательной деятельности (эмоцио-

нальные, нравственные, эстетические и 

др.), стремление к совершенствованию 

своих знаний и умений в области 

медиаобразования;  

– информационный – предполагает

систематическую информированность, 

теоретические знания в области 

медиаобразования; 

– методический показатель – это

развитые методические умения в области 

медиаобразования, педагогический 

артистизм (самопрезентация, наличие 

обратной связи с аудиторией и т.д.);  

– практико-операционный показа-

тель предполагает систематическую 

медиаобразовательную и исследова-

тельскую деятельность в процессе 

занятий с обучающимися; 

– креативный показатель – это ярко

выраженный уровень творческого начала 

в медиаобразовательной деятельности (то 

есть проявление гибкости, мобильности, 

ассоциативности, оригинальности, анти-

стереотипности мышления, развитости 

воображения, фантазии и т.д.). 

Грамотное поведение в условиях 

информационной среды способствует 

сотрудничеству и диалогу разных 

возрастных групп, становится фактором, 

противодействующим неосмысленной 

активности общества, взрослых и 

подростков. 

Важно, чтобы подросток понимал 

принципы и законы медиапотребления и 

медиапроизводства «на берегу», чтобы не 

играл в игру «казаки-разбойники», 

прячась под скрытыми аккаунтами, 

«убегая» от неизбежного контроля со 

стороны взрослых, умел противостоять 

противоправным действиям в сети 

Интернет. В основе данных умений лежит 

такое качество современной личности, как 

медиаграмотность – совокупность

навыков и умений, которые позволяют 

анализировать, оценивать и создавать 

сообщения в разных видах медиа, жанрах 

и формах. Она является результатом 

медиаобразования. 

Под медиаобразованием понимается 

направление в области образования, 

изучающее закономерности воздействия 

средств массовой коммуникации на 

человека, влияние различных видов 

информации на обучение и воспитание 

школьников и студентов, их готовность 

применять технические средства в своей 

практической деятельности. 

В основе медиаграмотности лежит 

модель, которая поощряет людей задавать 

вопросы о том, что они смотрят, видят, 

читают. Задача медиаграмотности – в 

трансформации медиапотребления в 

активный и критический процесс, помогая 

людям лучше осознать потенциальную 

манипуляцию (особенно в рекламе и PR), 

а также помочь людям понять роль СМИ 
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и гражданских, совместных медиа в 

построении взглядов на реальность.  

Не претендуя на исчерпывающий 

характер, можем предложить базовые 

составляющие медиаграмотности личнос-

ти навыки: критическое восприятие и 

осознанное продуцирование информации, 

эмоциональный интеллект, навыки 

персональной безопасности личности. 

Медиаграмотная личность способна: 

– распознавать манипуляции в 

медиатекстах и Интернет-общении не 

только по содержанию, но и по 

эмоциональному тону; 

– распознавать фейк как вид 

манипуляции различных медиа; 

– противостоять кибербуллингу в

сети; 

– идентифицировать опасность, если

решается на встречу в реальном мире; 

– распознать и купировать шантаж с

использованием персональной инфор-

мации; 

– определить недостоверную инфор-

мацию о событиях или личности; 

– искать достоверную информацию:

источник новости, оригинальные 

фотографии и видео; 

– понимать функции заголовков в

статьях и приемов, которые используются 

для привлечения внимания аудитории.  

Специалистам служб сопровождения 

и профилактики важно разработать 

критерии оценки медиапродукта (медиа-

текста), производимого или воспринимае-

мого участниками образовательного 

процесса. В качестве ориентировочных 

для последующей разработки можем 

предложить следующие критерии: 

1) педагогический (гуманистические

ценности); 

2) психологический (персональная

безопасность); 

3) законодательный (соответствие 

законодательству РФ); 

4) культурологический

(соответствие современной культуре); 

5) информационный (достоверность

информации). 

«Решение проблемы не в том, чтобы 

лучше сторожить детей, а чтобы 

просвещать и образовывать взрослых» 

констатировала 24 апреля 2019 года 

эксперт всероссийского проекта 

Травли.net доцент Института 

общественных наук РАНХиГС Екатерина 

Шульман. 

Телевидение является на 

современном этапе, наверное, самым 

важным источником образования 

педагогов и родителей. Годовой отчет 

Левада-центра свидетельствует, что по 

сравнению с 1989 годом к 2018 году в два 

раза увеличилась «любовь» россиян к 

телевидению, одновременно с тем, что 

ровно в два раза произошло падение 

интереса россиян к «занятиям с детьми». 

Эти данные позволяют констатировать, 

что основным «воспитателем взрослых» 

является телевидение.  

Отсутствие телепередач, посвящен-

ных проблемам подростков и молодежи, 

их культуре, подобных передачам 80-х и 

90-х годов («До 16 и старше», «50/50», 

«Музыкальный ринг»), передач, 

направленных на образование приводит в 

целом к отсутствию дискурса (социальной 

практики общения) современных 

российских взрослых с подростками. 

Острые проблемы подростковой 

жизни (буллинг, агрессия, рискованное 

поведение, зависимое поведение, детский 

суицид и др.), их корневая мотивация, 

факторы возникновения вызывают у 

взрослых две противоположные 

тенденции общества по их решению: 

игнорирование и «моральная паника». 

Феномен «моральной паники» появляется, 

когда в обществе появляется консенсус по 

поводу угрозы и когда общество 

объединяется для борьбы с источником 

этой опасности. Такое коллективное 

озарение усиливает тревогу общества [1].  

Компетентную работу с подрастаю-

щим поколением по профилактике 

указанных рисков может осуществить 

только осведомленный в феноменах 

современных средств массовых 

коммуникаций педагог. Опасение в этой 
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связи вызывает неоспоримый факт 

старения педагогического сообщества в 

России: доля молодых педагогов в 

возрасте до 29 лет составляет только 

5,5%. Указав данный факт, министр 

просвещения Ольга Васильева отметила, 

что изменение динамики в положи-

тельную сторону к 2029 году 

маловероятно. 

Таким образом, кризисная ситуация, 

когда при росте и усложнении 

информации педагоги опираются на 

репродуктивные методы обучения, 

отставая от своих учеников, скажется на 

качестве образования всех категорий 

обучающихся (от «девиантных» до 

«одаренных»). 

Очевидно, что конфликт поколений 

может сгладить только целенаправленная 

работа по медиаобразованию российских 

педагогов как части концепции обучения 

в течение всей жизни. Ниже представим 

основные взгляды на медиаобразование. 

В отличие от многих стран Европы, 

медиаобразование все еще не 

интегрировано в школьное образование в 

России. Широкие возможности нефор-

мального медиаобразования используют-

ся не везде. 

Медиакомпетентность (медиагра-

мотность) позволяет российскому педаго-

гу компетентно отбирать методические 

средства для воспитания и образования 

современных подростков. Основой 

медиаграмотности является технология 

критического мышления. А одним из 

критериев – достоверность и авторитет-

ность информационных источников. 

Педагогам в своей образовательной и 

профилактической деятельности необхо-

димо пользоваться авторитетными и 

официальными информационными 

изданиями по проблемам образования и 

воспитания российских детей и 

молодежи.  

Их отличает высокая степень 

достоверности, научности, и 

объективности информации, которая 

обеспечивается статусом приглашенных 

экспертов. У каждого издания есть 

группы в социальных сетях и YouTube 

канал. 

Вести образования. 

Учительская газета 

Правмир. 

Травли нет. 

Союз охраны психического 

здоровья. 

Педагогическому критерию медиа-

грамотности соответствуют выступления 

и статьи «медиаперсон российского 

образования» (заслуженных педагогов, 

академиков РАО, психологов, экспертов 

по проблемам защиты прав несовершен-

нолетних и в целом образовательной 

политики РФ). Не претендуя на полноту и 

исчерпывающий характер приведенного 

ниже списка, представим некоторые из 

них, посвященные наиболее злобод-

невным вопросам профилактики 

девиантного поведения несовершен-

нолетних: 

1. Евгений Ямбург, доктор 

педагогических наук, заслуженный 

учитель РФ, член Общественного совета 

при Министерстве образования и науки 

РФ 4 декабря 2018 г. на телеканале ОТР 

обсуждал закон «О защите несовершен-

нолетних от колумбайн-сообществ». 

2. Евгений Абрамович Бунимович,

учитель математики, российский поэт 

и публицист, педагог, общественный 

деятель (с 2009 года Уполномоченный по 

правам ребёнка в Москве). Последнее 

интервью от 28 февраля 2019 для 

передачи «Родительское собрание» было 

посвящено проблемам профилактики 

правонарушений среди российских 

подростков. 

3. Александр Григорьевич Асмолов,

академик РАО, директор по гуманитарной 

политике РАНХиГС, Член Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и 

правам человека. Одно из последних 

выступлений Александра Григорьевича 20 

марта 2019 года посвящено проблеме 

воспитания и содержания стандартов 

образования. 
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Людмила Владимировна Петра-

новская, российский психолог, педагог и 

публицист, лауреат Премии Президента 

РФ в области образования, ведет личную 

страницу в Facebook, посвященную 

проблемам современных подростков. 

В качестве положительной и 

эффективной попытки разработать «язык» 

доверительного диалога с современными 

подростками по острым вопросам, 

входящим в «ядерную» структуру 

процесса профилактики можно считать 

социальный проект «Вместе». Его 

авторами-разработчиками явились Союз 

охраны психологического здоровья и 

российский репер Василий Михайлович 

Вакуленко (Баста). У данного проекта 

есть группы во всех социальных сетях и 

YouTube. Форма диалога со зрителем в 

данном проекте – интервью с 

актуальными для подростков и молодежи 

персонами: блогерами, музыкантами, 

клипмейкерами, космонавтами, спортсме-

нами, актерами, кинорежиссерами, 

политиками, военными. Проект преду-

сматривает вариативное использование 

видеоматериалов.  

Плейлист проекта классифицирован 

как по персоналиям, так и по актуальным 

для обсуждения с подростками темам 

(ролики 1-3 мин): «про внешность», «про 

алкоголь», «про конфликты», «ошибки» и 

др. Такая форма позволяет педагогу без 

труда применять видеофрагменты в 

интерактивных формах психопрофилакти-

ческой деятельности. Авторы проекта, 

обращаясь к подросткам, пишут «Проект 

вМесте поможет тебе познакомиться 

ближе с теми, кто пережил твое сегодня и 

смог найти выход, обрести себя и стать 

тем, кого ты уважаешь. Здесь не место 

фальши, понтам и пустым разговорам. 

ВМесте – это территория правды. Следи 

за новостями и не бойся жить!». 

Функцию образования взрослых, в 

том числе и педагогов, по проблемам 

современных подростков и молодежи 

выполняет, на наш взгляд, ток-шоу 

«Агора» (телеканал «Культура»). Его 

ведущий, Михаил Ефимович Швыдкой, 

медиаменеджер, общественный, госу-

дарственный и культурный деятель, 

представляет в своей программе образец 

для проведения дискуссии  

Перечислим некоторые передачи 

ток-шоу «Агора» по проблемам 

подростков и молодежи: 

1. 0+, 6+, 12+, 18+ Не ограничивает

ли возрастная маркировка приобщение 

детей и подростков к культуре, к 

пониманию искусства и литературы. 

(Эфир от 26.01.2019). 

2. Молодежная культура. Что 

волнует сегодняшних молодых? (Эфир 

08.12.2018). 

3. Виртуальная реальность. 

Торжество изоляционизма или новая 

коммуналка? (Эфир 10.11.2018). 

Усилению влияния медиа 

способствует увеличение количества 

свободного времени, досуга во всем мире. 

А медиаобразование можно рассмат-

ривать как культурно-ценностную форму 

организации досуга детей и молодежи, 

способствующей развитию творческой и 

гуманной личности, возможности 

«диалога культур», организации 

нравственного и правового воспитания 

подростков с помощью нестандартных 

форм и методов. 

В этой связи представим ресурсы, 

которыми обладает Белгородская область 

в плане организации работ по повышению 

медиаграмотности среди педагогов и 

молодежи, в том числе и в рамках 

досуговой деятельности.  

Образовательный проект «Медиа-

навигатор» посвящен интерактивным 

технологиям развития медиаграмостности 

детей и взрослых, снабжен исчерпы-

вающими методическими рекоменда-

циями по выполнению каждого упраж-

нения. Авторами является международная 

команда педагогов, тренеров, 

журналистов и исследователей. В состав 

команды авторов входит генеральный 

директор АНО «Издательский дом «Мир 

Белогорья» Олег Шевцов. Данный проект 

доступен для бесплатного пользования 

[8]. Основные темы проекта «Медиана-

33



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

вигатор»: 1) способы расшифровки 

манипуляций и выявления информацион-

ных вбросов в СМИ и Интернете;  

2) правовые основы, позволяющие 

купировать распространение экстремистс-

кой информации и явление кибербуллинга 

в социальных сетях; 3) критический 

анализ видеоинформации YouTube 

каналов и телеканалов и др. 

Образовательный проект «IT-

классы» – это проект управления 

информационных технологий и связи 

администрации Белгородской области и 

департамента образования Белгорода. 

Руководителем проекта является Дмитрий 

Задохин, руководитель Центра развития 

IT-отрасли Белгородского информацион-

ного фонда. В данном проекте 

представлены инновационные формы и 

методы работы профессионалов  

IT-отрасли с подростками и молодежью. 

Его страница ВКонтакте может являться 

как образцом диалога с общественностью 

по вопросам IT образования подростков, 

так и продвижения медиа-продукта. 

Курсы по направлениям: «Школа 

мобильной разработки», «Школа сетевого 

администрирования», «Школа робототех-

ники», «Школа web-программирования», 

«Школа защиты информации». 
Третьим, уникальным медиапродук-

том, появившимся в Белгородской 
области в 2018 году является «Блог 
Обычного Учителя». Его автор – молодой 
учитель МАОУ СОШ№ 11 г. Белгорода 
Андрей Федотов. В 2018 году Андрей 
Федотов был признан самым известным 
блогером-учителем России (31000 
подписчик в YouTubе, 33000 подписчиков 
в Instagram). Самое популярное видео – 
школьный мюзикл «Где домашка?» 
насчитывает 325556 просмотров. 
Педагогом создана собственная педагоги-
ческая система работы с подростками при 
помощи видеоблога. Подростки 
участвуют в разработке сценария, 
съемочном процессе, осваивая одну из 
самых трендовых профессий современ-
ности – «видео-блогер». Медиатексты, 
сочиненные Федотовым Андреем и его 
воспитанниками, воспитывают психоло-

гическую устойчивость личности, 
транслируют оптимистический взгляд на 
решение проблемных ситуаций, 
возникающих в жизни любого подростка. 
Здесь представлена эффективная пропа-
ганда здорового образа жизни, 
эстетическая направленность интересов 
молодого человека. Необходимо отметить 
высокий уровень культуры общения, 
которую демонстрирует Андрей Федотов 
в общении с подписчиками во всех 
соцсетях. Андрей Федоров явился 
участником образовательного форума 
«ПроеКТОриЯ» (декабрь 2018 г.); его 
деятельность положительно оценивается в 
передачах федеральных телеканалов 
(«Россия 24», «ОТР»), на сайтах 
федерального значения («Травли.net», 
сайт Министерства просвещения 
Российской Федерации), на странице 
ВКонтакте Департамента образования 
Белгородской области и др. 

Особую сложность вызывает поиск 
взвешенного подхода к ознакомлению 
обучающихся Белгородской области с 
новыми изменениями в законодательстве 
РФ, в частности с законами «о суверенном 
Интернете», «о защите детей от 
информации», «о фейковых новостях». К 
сожалению, авторы данной статьи не 
обладают компетенциями, позволяющими 
сделать какие-либо выводы относительно 
методики применения данных законов в 
образовательных учреждениях. Актуально 
рассмотреть потребность в современных 
медиапроектах, связанных с повышением 
правовой культуры и способами 
убеждения несовершеннолетних, форми-
рованием у них мотивов и привычек 
правомерного поведения, активной 
гражданской позиции. 

Таким образом, возникает необходи-
мость в разработке межведомственного 
проекта по медиаобразованию педагогов 
и обучающихся Белгородской области, 
позволяющего определить политику в 
области критического мышления и 
информационной безопасности, мини-
мизировать риски возникновения 
отклоняющегося поведения подростков. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ: СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Сергеева Алина Юрьевна1
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«Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

ул. Королёва, д. 7, г. Белгород, 308033, Российская Федерация 

Аннотация. Стремительное развитие средств массовой коммуникации влияет на необ-

ходимость более глубокого осмысления значимости профессиональной и тематической 

направленности журнальной периодики. Среди средств массовой информации особой по-

пулярностью пользуются профессиональные издания, которые направлены на удовлетворе-

ние информационных потребностей специалистов различных сфер деятельности, в том 

числе библиотечной. Профессиональные журналы имеют свою специфику, обусловленную 

тем, что они не только знакомят читателей с актуальными достижениями из разных обла-

стей наук, но и направлены на повышение квалификации и самообразования библиотечных 

специалистов. Основываясь на вышеперечисленном, в статье рассмотрены понятие и сущ-

ность самообразования, особенности библиотечной профессии и характеристика професси-

ональных журналов. Выделены основные особенности периодических изданий, используе-

мых для самообразования библиотечных специалистов. Определен ряд наиболее значимых 

типологических характеристик при формировании списка библиотечных журналов, реко-

мендуемых для самообразования, а именно авторский состав, типы публикаций, жанровый и 

тематический профиль журналов.  

Ключевые слова: профессиональные журналы, самообразование, авторский состав, 

жанры, тематический профиль. 

Информация для цитирования: Сергеева А.Ю. Самообразование: специфика профес-

сиональных журналов библиотековедческого цикла. 2019. Т. 6, № 2 (12). С. 37-43. 

SELF-LEARNING: SPECIFICITY OF LIBRARY JOURNALS 

Alina Yu. Sergeeva1 

1Belgorod State University of Arts and Culture, 

7, Korolyov Str., Belgorod, 308033, Russia 

Abstract. The rapid development of mass communication media suggests the need for a 

deeper theoretical understanding of the place, role, professional level, thematic focus of periodical 

journals. Among the media, professional journals, aimed to meet the information needs of special-

ists in various fields, are very popular. Professional journals are special. This is due to the fact that 

they not only give readers the latest news in particular areas, but also are aimed to improve self-

learning and professional skills of librarians. Therefore, the professional journal combines two 

things: it’s scientific and popular. Life-long professional development affects both the professional 

level of each individual employee and the level of work of the library. A high level of profession-

alism can’t be automatically acquired, it combines professional growth and self-learning. 

Keywords: professional journals, self-learning, authoring staff, genres, thematic profile.
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В современном обществе наблюдает-

ся тенденция возрастания роли информа-

ции в мире, что приводит к определенному 

выводу, что в выигрышной ситуации ока-

зывается то общество, которое оперативно 

будет осваивать большое количество ин-

формации, причем высокого качества. По-

вышение эффективности использования и 

выбора информации главным образом свя-

зано с соответствующими направлениями 

государственной информационной полити-

ки, где информационные процессы зани-

мают особое место, а информация стано-

вится центральной проблемой экономиче-

ского развития общества. Как отметил Е.П. 

Прохоров, потребность в информации – 

представляет собой потребность в сово-

купности ряда сведений, в которых обще-

ство постоянно нуждается. Все эти сведе-

ния необходимы для нормального функци-

онирования и развития экономической, ду-

ховной, социально-политической и других 

сфер. Средства массовой информации 

направлены на выполнение данной специ-

фической роли – информационное обеспе-

чение этих потребностей [5]. 

Среди средств массовой информации 

особое место занимают профессиональные 

издания, содержание которых направлено 

на повышение квалификации и 

самообразование специалистов. Под 

самообразованием понимается некая 

работа человека по развитию и углублению 

уже имеющихся знаний, приобретению 

новых современных навыков и 

совершенствованию умений. Основой 

самообразования является самообразова-

тельная деятельность, которая направлена 

на развитие разного рода личностных 

качеств как социальных, так и 

профессиональных. Немаловажное значе-

ние самообразование оказывает на 

развитие компетенций [2]. Компетенции, 

которые связаны с самостоятельной 

работой, выступают неотъемлемыми 

составляющими общих системных 

компетенций специалиста, то есть 

являются неотъемлемой частью 

профессиональных квалификаций.  

Самообразование также влияет на 

совершенствование интеллектуального 

потенциала личности, повышение ее 

идейно-теоретического уровня, развитие 

ума и воли, профессионального мастерства 

и культуры. Самообразованием 

занимаются многие инициативные люди, 

профессионалы своего дела. Поэтому стоит 

отметить, что самообразование может 

отличаться объемом, содержанием и 

характером. Все вышеперечисленное 

зависит от индивидуальных особенностей 

человека, конкретных внешних условий, 

как его жизни, так и деятельности. 

Личность, обладающая высокой 

культурой, опирается на то, что общество 

требует от нее: всесторонние глубокие 

знания из разных сфер деятельности, 

фундаментальную практическую подго-

товку, определенное понимание реальной 

действительности. Профессиональная 

личность должна обладать серьезными 

знаниями в области педагогики, психо-

логии, владеть основами обучения, 

воспитания и быть всесторонне информи-

рованным и компетентным специалистом, 

который может ориентироваться в 

разнообразных жизненных вопросах и 

условиях.  

Проблема самообразования библио-

текаря стала активно обсуждаться в 

профессиональной библиотековедческой 

литературе в последнее десятилетие XX 

века. Это в большей мере связано с 

изменениями в мире, а именно с 

непосредственным проникновением во все 

сферы жизни информационных процессов 

и стремительным развитием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Все вышеперечисленное явилось толчком к 

переходу от постиндустриального общест-

ва к современному информационному 

обществу, такой переход повлек за собой 

определенные изменения в самой России, 

характеризующиеся распадом СССР, 
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другой идеологией, возникновением 

демократических свобод, сменой рыночной 

экономики, развитием иной модели 

образования, что неким образом 

отразилось на профессиональном сознании 

библиотекарей. Самообразование библио-

течных специалистов стало главной целью 

библиотечного сообщества, так как от 

формирования нового профессионального 

сознания библиотекаря зависит облик 

библиотечной профессии в целом.  

Одной из характерных особенностей 

библиотечной профессии является ее 

подвижность, которая тесно связана с 

изменениями общества и внедрением 

новых информационных ресурсов и 

технологий. Все вышеперечисленное 

влияет на то, что ранее усвоенные 

профессиональные умения и навыки 

начинают быстро устаревать, и часто 

возникает необходимость в нахождении 

новых форм и методов библиотечной 

работы, изучении новых актуальных 

теоретических знаний и библиотечных 

практик. Постепенно меняется и об-

разовательное пространство, которое 

становится информационным, что влияет 

на изменение как личности пользователей, 

так и их информационных запросов. 

Поэтому, чтобы не отставать от этих 

процессов, библиотечному специалисту 

необходимо постоянно самосовершен-

ствоваться. 

Главным инструментом духовного 

развития библиотекаря становится чтение 

профессиональных изданий. 

Периодические издания являются 

одним из основных источников 

актуальной научной и практической 

информации из различных сфер человече-

ской деятельности. Теоретические 

разработки, разнообразный опыт 

практической деятельности, разного рода 

площадки для обсуждения острых 

вопросов – все это определяет ценность 

периодических изданий в учебной, 

научной и профессиональной деятель-

ности. Профессиональные издания в 

деятельности библиотеки – это, прежде 

всего: центр объединения профессиона-

лов, источник повышения квалификации 

библиотекарей, форум обсуждения остро 

стоящих научных вопросов и проблем 

профессионального развития и становле-

ния библиотекарей, канал управления 

библиотечным делом. Можно утверждать, 

что первое место среди профессиональной 

литературы занимают периодические 

издания. Это естественно, так как на 

страницах журналов оперативно публи-

куют различные события в жизни 

библиотечного сообщества; проводят 

дискуссии по наиболее актуальным 

темам; происходит обмен опытом с 

коллегами. 

Структура профессиональных пери-

одических изданий с развитием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

периодически претерпевает существенные 

перемены. Происходящие современные 

процессы определенным образом 

сказываются на типологических характе-

ристиках печатных периодических из-

даний. Перечислим основные типологи-

ческие признаки изданий: издатель, 

основные цели и задачи издания, 

читатели, авторы, жанровое разнообразие, 

оформление, периодичность выхода, 

объем издания, тираж выпуска.  

Были определены ряд наиболее зна-

чимых типологических характеристик при 

формировании списка журналов, реко-

мендуемых для самообразования. 

Предлагаем вам обзор и характеристику 

профессиональных периодических изда-

ний, используемых в целях повышения 

профессионального уровня специалиста, а 

именно рассмотрение авторского состава, 

типов публикаций, жанрового и тематиче-

ского профиля журналов. Были выбраны 

издания, характеризующие палитру совре-

менной российской библиотечной перио-

дики. 

В процессе исследования наиболее 

подробно были изучены 945 публикаций в 

37 номерах 15 наименований журналов, 

выходивших в период 2008–2018 гг. Ос-

нованием для отбора именно этих журна-

лов послужило то, что все они представ-

ляют собой научные издания, отображаю-
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щие основные достижения наук библиоте-

коведческого цикла, что позволило обоб-

щить полученные данные. Перечень жур-

налов представлен в таблице.  

Таблица 

Характеристика журналов библиотековедческого цикла 

№ п/п Журнал 
Количество 

выпусков 

Количество 

публикаций 

Год 

издания 

1.  Вестник СПГУКИ 34 1045 1918 г. 

2.  Вестник КазГУКИ 61 2460 2003 г. 

3.  Вестник ЧГАКИ 41 1131 2002 г. 

4.  Вестник МГУКИ 82 3536 2003 г. 

5.  Вестник КемГУКИ 50 1414 2006 г. 

6.  Библиосфера 52 1114 2004 г. 

7.  Библиотековедение 147 2583 1952 г. 

8.  Библиотека 216 420 1923 г. 

9.  Библиотечное дело 314 3981 1910 г. 

10.  Библиография 153 2603 1929 г. 

11.  Библиотечный вестник 14 284 1996 г. 

12.  Мир библиографии 105 370 1998 г. 

13.  Молодые в библиотечном деле 47 67 2000 г. 

14.  Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии 
64 266 1993г. 

15.  Научные и технические библиотеки 299 2340 1961 г. 

Рассмотрим общие типологические 

характеристики вышеперечисленных 

журналов.  

Качество любого издания, как пра-

вило, определяется уровнем подготовлен-

ности его коллектива и авторского соста-

ва. Поскольку читателей журналов харак-

теризует общность интересов и отсут-

ствие владения специальными языками 

науки, то накопленные человечеством 

знания, как и много веков назад, на со-

временном этапе развития общества тре-

буют адаптации – перевода на язык мас-

совой аудитории. Исследованные журна-

лы по авторскому составу распределились 

следующим образом: пишут сотрудники и 

ученые данной области знаний, поскольку 

они лучше владеют словом. Там, где нуж-

на компетентность, а именно в специали-

зированных журналах, среди авторов ча-

ще всего ученые, владеющие техникой 

популярного изложения материала [1].  

Среди авторов можно выделить долю 

писателей, литературных критиков, журна-

листов. Измерение авторского коллектива 

в его динамике примерно находится на 

одном уровне, то есть в каждом номере 

журнала примерно одинаковое количе-

ство авторов. География авторов весьма 

разнообразна, постепенно увеличивается 

количество авторов из разных уголков 

страны: авторы из Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. 

Ф.И. Тютчева, Российской государствен-

ной библиотеки, Новосибирской государ-

ственной областной научной библиотеки, 
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Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-

цина, Тамбовской областной универсаль-

ной научной библиотеки им. А.С. Пушки-

на, Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского от-

деления Российской академии наук 

(ГПНТБ СО РАН), Самарского государ-

ственного института культуры, Тоболь-

ской комплексной научной станции 

Уральского отделения РАН, Санкт-

Петербургского государственного инсти-

тута культуры, Библиотеки Российской 

академии наук, Нижегородской государ-

ственной областной универсальной науч-

ной библиотеки им. В.И. Ленина, Белго-

родской государственной областной уни-

версальной научной библиотеки и других. 

Следует отметить, что более 40% публи-

каций издается аторами Российской госу-

дарственной библиотеки. В основном 

наблюдаются одиночные публикации, в 

меньшем количестве представлены статьи 

в совторстве. 

В целом практически все современ-

ные редакции журналов ориентированы на 

узкий круг штатных сотрудников и на ши-

рокий авторский коллектив, чему есть объ-

ективные причины экономического харак-

тера. Кроме того, огромных усилий требу-

ет подготовка популярного научного мате-

риала. Во-первых, автор статьи непременно 

должен обладать языком науки, чтобы 

разобраться в ее сути и грамотно препод-

нести материал читателю, ведь ему необ-

ходимо получить определенные ответы 

специалиста на грамотно заданные вопро-

сы. Во-вторых, он должен обладать опре-

деленной совокупностью знаний в той об-

ласти науки, о которой пишет. В-третьих, 

необходимо знать теорию и практику жур-

налистики и библиотековедения для пра-

вильного анализа (индуктивного, дедук-

тивного и пр.) собранного материала и его 

функционального построения в соответ-

ствии с правилами жанра, в котором вы-

ступает. В-четвертых, он просто обязан 

быть творчески активным человеком, что-

бы заинтересовать читателя и чтобы после-

довала ответная реакция в виде оценки. 

Дело это настолько непростое и трудоем-

кое, что меньше чем за несколько месяцев 

серьезную научную проблему не освоить 

[6]. 

Практически все выбранные нами 

устоявшиеся на современном российском 

рынке журналы были и остаются постав-

щиками достоверной, интересной и по-

лезной информации – это, во-первых. Во-

вторых, роднит их и то, что все они отно-

сятся к разряду качественных изданий, и 

их нельзя считать «глянцевыми», не-

смотря на обилие иллюстративного мате-

риала. В-третьих, они имеют схожесть по 

объему, который колеблется от 50 до 120 

страниц. В-четвертых, они обладают ста-

бильным тиражом в диапазоне от 100 

(«Библиосфера») до 3500 экземпляров 

(«Библиотечное дело»).  

Почти во всех журналах существует 

классическое деление на блоки – темати-

ческие, информационные, развлекатель-

ные и иные [7]. К трем структурным важ-

нейшим блокам журнальной популяриза-

ции относили: во-первых, публицистиче-

ский раздел, откликающийся на крупные 

общественно-политические события, во-

вторых, разнообразную научную пробле-

матику и, в-третьих, раздел заниматель-

ных материалов и любительства. При ис-

следовании основного блока – научной 

проблематики – современных журналов за 

предметную основу были выделены сле-

дующие направления: история, теория и 

практика библиотековедения, библиогра-

фоведения и книговедения; инновации и 

информатизация; методология НИР; обзо-

ры и рецензии; библиотека в обществе; 

реставрация и сохранность изданий; вы-

дающиеся личности; работа с педагогиче-

скими кадрами; правовое регулирование. 

В ряде журналов представлен раздел 

«не научный» – занимательных материа-

лов, который представлен в таблице стро-

кой «другое», сюда попадают материалы, 

не имеющие отношения к наукам, напри-

мер, поэзия, фантастические рассказы и 

сказки, шахматные этюды, схемы вязания 

одежды, рецепты приготовления еды, раз-

нообразные головоломки, кроссворды, 
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развивающие игры и пр. («Читаем, учим-

ся, играем»). 

Анализ динамики жанровой состав-

ляющей группы современных тематиче-

ских научно-популярных журналов пока-

зал, что в целом увеличивается доля мате-

риалов, выполненных в аналитических 

жанрах, и сокращается доля материалов, 

выполненных в информационных жанрах. 

Этот рост особенно заметен в группе спе-

циализированных журналов. Исследова-

ние жанровой составляющей также вы-

явило отсутствие целого ряда ключевых 

жанров (репортажа) на страницах совре-

менных журналов, что сильно обедняет их 

жанровую палитру. В конечном итоге та-

кая ситуация может привести не только к 

нарушению узнаваемости изданий, разли-

чимых лишь по оформлению, верстке, 

рубрикам, да заголовкам, такое развитие 

может привести к слиянию с научными и 

отраслевыми журналами, стремящимися 

для привлечения читателя в условиях 

рынка давать все больше качественной 

информации научно-популярного харак-

тера [4]. 

В целом, можно сказать, что науч-

ные журналы библиотековедческого цик-

ла довольно разнообразны по своей 

структуре, однако их объединяет общая 

цель – публикация основных результатов 

научных исследований, анализ практиче-

ской библиотечной деятельности, анализ 

развития библиотековедения, книговеде-

ния, библиографоведения, информацион-

ных наук. Исходя из цели, формулируется 

главная задача – печать оригинальных 

научных профессиональных статей, раз-

витие образования и науки, создание осо-

бой коммуникационной среды для обмена 

информацией и профессиональными зна-

ниями [3]. 

Профессиональная библиотечная 

периодика должна быть в каждой библио-

теке. Даже в небольшом городе необхо-

димо объединять несколько библиотек 

вместе для того, чтобы согласовать под-

писку таким образом, чтобы каждое 

название собиралось хотя бы в одной из 

библиотек. Периодически готовить и про-

водить обзоры выпусков профессиональ-

ного журнала за год, который не получает 

библиотека. Например, направить сотруд-

ника на изучение конкретного вида пери-

одической печати и организовать меро-

приятие в системе повышения квалифи-

кации и самообразования библиотечных 

специалистов по данному вопросу. 
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

И ЕЕ РОЛЬ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ДЕТЕЙ 

Шкляров Владимир Сергеевич1 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема предметно-пространственной органи-

зации школьной среды и её воздействие на развитие личности и сохранение её физического 

здоровья. При организации оптимальных условий образовательной деятельности это связа-

но с правильным подбором учебного оборудования и отделкой его поверхностей, есте-

ственным и искусственным освещением аудиторий, созданием условий для кратковремен-

ного отдыха обучающихся, маршрутами их передвижения в средовом пространстве и дру-

гими условиями, которые решаются исходя из учёта их возрастных и физиологических 

особенностей. Качество организации школьной среды отражается на проблеме адаптации и 

приспособляемости организма к окружающим условиям, оказывает влияние на психологи-

ческий климат в коллективе. 
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Abstract. The article deals with the problem of subject-spatial organization of the school en-

vironment and its impact on the development of individuals and their physical health care. Arrang-

ing optimal conditions for children’s educational activity it is important to choose proper educa-

tional equipment, natural and artificial lighting of classrooms, create conditions for short-term rest 

of students, routes of their movement in the environment and other according to the age and phys-

iological characteristics of students. The quality of the organization of the school environment af-
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psychological climate in the team. 
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Современные общеобразовательные 

школы проектируют с весьма разнообраз-

ным составом аудиторий для учащихся: 

классы, кабинеты, лаборатории, лаборант-

ские комнаты и другие помещения. Все 

они объединяются рекреациями или кори-

дорами, которые в зависимости от их 

длины выполняются по ширине 4 – 5,12 м. 

Для обеспечения в классах хорошего 

естественного освещения и приближения 

детей к педагогам, «наполняемость клас-

сов рекомендуется до 25 человек, а в шко-

лах с уменьшенной наполненностью (как 

правило, сельских) – 12-18 человек» [1]. 

В наполненности класса не более 24 

человек рекомендуется помещение от 

43 м2 (85005600 мм.) с двухрядной рас-

становкой столов; в классе на 25-30 чело-

век рекомендуется помещение в 60 м2 

(7500×1200 мм.) с трёхрядной расстанов-

кой столов. Вне зависимости от типа 

класса расстановка столов для учащихся 

осуществляется с учётом их освещения с 

левой стороны. В дополнение к есте-

ственному освещению классы освещают-

ся светильниками, расположенными на 

потолке класса. 

Отсюда видно, что требования, 

предъявляемые к организации школьной 

среды, напрямую связаны не только с со-

зданием надлежащих условий для функ-

ционирования образовательной деятель-

ности и развития человека, но и с пробле-

мой сохранения его здоровья. Подтвер-

ждается это тем, что предметно-

пространственная среда, в которой нахо-

дится ребёнок, оказывает «огромное вли-

яние на развитие личности и её мотиваци-

онной структуры, а также интеллектуаль-

ной, эмоциональной сфер ребёнка и его 

физического здоровья <…>, те условия и 

средства деятельности, которыми он 

пользуется в своей повседневной жизни 

…» [4].

Таким образом, проблема сохране-

ния здоровья человека или здоровьесбе-

режения, направленная на оздоровление и 

развитие человека и его полноценную со-

циализацию в современном мире, связа-

нане только с областью медицинских, 

психологических и педагогических зна-

ний, но и с областью проектирования ис-

кусственной среды человеческой жизне-

деятельности.  

Компенсация отрицательных воз-

действий предметно-пространственной 

среды как составного звена социальной 

средыв жизнедеятельности человека 

должна быть по возможности полной, 

чтобы устранить условия для развития 

фрустрации и комплекса неполноценно-

сти у некоторых детей. «Разные аспекты 

адаптации человека как субъекта к усло-

виям социальной среды традиционно рас-

сматриваются в разных психологических 

дисциплинах (психологии труда, психоло-

гии личности, социальной, психологии 

развития и акмеологии, дифференциаль-

ной психологии и психофизиологии, со-

циологии и др.). Такое разделение «пред-

мета исследования» приводит к неизбеж-

ной потере для научного изучения неко-

торых из системных свойств целостного 

феномена» [6]. Столь пристальное внима-

ние к условиям организации социальной 

среды обосновывается ещё и тем, что в 

процессе жизнедеятельности человек 

большую часть времени находится под 

сложным влиянием её материальных 

условий, которые во многом влияют на 

его активность, работоспособность и со-

стояние его здоровья.  

В этой действительности к числу 

наиболее неблагоприятных факторов 

естественного и техногенного происхож-

дения принято относить так называемые 

«тихие» факторы (строительные и отде-

лочные материалы, цветовое оформление, 

освещение, шум, углекислый газ, ультра-

фиолетовое излучение, атмосферное дав-

ление и др.), которые не воспринимаются 

непосредственно органами чувств, но 
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весьма активно влияют на состояние здо-

ровья человека. 

Другая особенность воздействия 

предметной среды на человека связана с 

эргономическими факторами, наиболее 

полно отвечающими современным тен-

денциям повышения качества жизни, со-

зданием наиболее комфортных условий 

для осуществления трудовой деятельно-

сти и сохранения здоровья человека. 

Например, при подборе оборудования для 

организации рабочих мест необходимо 

помнить, «что удобство их эксплуатации 

должно обеспечиваться для 90% работа-

ющих или отдыхающих» [4]. С учётом 

этих факторов снижается утомляемость 

ребёнка, повышается устойчивость его 

внимания.  

Таким образом, применительно к 

возрастным особенностям детей, метода-

ми и средствами эргономики создаются 

условия для организации их образова-

тельной деятельности и кратковременного 

отдыха, что содействует формированию у 

них чувства удовлетворённости своим 

трудом, то есть качества освоения учеб-

ных предметов. Проблемы, связанные с 

эффективной организацией условий про-

ведения учебной деятельности в каком-

либо средовом пространстве, выполнимы 

при соблюдении следующих требований: 

– организации «маршрутов пере-

движений, отвечающих требованиям вы-

полнения деятельности и её эффективно-

сти, охраны труда и безопасности; 

– правильного подбора основных 

типов мебели, принадлежностей, обору-

дования и их конструктивных характери-

стик, влияющих на выполнение деятель-

ности, её результаты и получаемое от неё 

удовлетворение; 

– расположения мебели, приспособ-

лений и оборудования; 

– отделки поверхностей, если они 

могут оказать влияние на восприятие и 

деятельность обучающихся; 

– учёта влияния температуры, дви-

жения воздуха, влажности, звука, шума, 

освещения и климатических условий на 

работоспособность обучающегося и со-

здание комфортных условий деятельно-

сти» и других требований связанных с ор-

ганизацией средовых объектов [2]. 

Следующие условия пребывания 

индивида в среде связаны с человечески-

ми факторами. Под ними принято пони-

мать «совокупность анатомических, фи-

зиологических, психологических и пси-

хофизиологических особенностей челове-

ка, оказывающих влияние на эффектив-

ность его жизнедеятельности в контакте с 

машинами [школьным оборудованием] и 

средой, а также социально-психоло-

гические моменты, связанные с межлич-

ностными отношениями, влияющими  

на психологический климат в коллек- 

тиве» [4]. 

Воздействие этих факторов окружа-

ющей искусственной среды – явление 

комплексное. Факторы могут либо ниве-

лироваться, взаимно компенсироваться с 

точки зрения физиологии и психологии, 

либо накладываться один на другой, вза-

имно усиливая друг друга. Отсюда слож-

но выделить факторы, имеющие решаю-

щее значение для оптимального состояния 

человека. 

Дополнительные трудности при 

оценке окружающих факторов среды со-

здают и значительные различия, связан-

ные с индивидуальными особенностями 

человеческого организма. Разные люди 

весьма неодинаково реагируют на влия-

ние одних и тех же раздражителей, дей-

ствующих с равной интенсивностью. Их 

проявление во многом зависит и от воз-

растной, профессиональной дифференци-

ации общественных групп в существую-

щем историческом своеобразии места и 

образа жизни, культурных традиций и 

других особенностей. Так проявляется 

индивидуальная восприимчивость чело-

века и зависящий от неё уровень сопро-

тивляемости его организма по отношению 

к физическим и химическим воздействи-

ям, которые формируются под влиянием 

внешних условий и внутренних факторов 

среды. Поэтому в этом процессе весьма 

важная роль принадлежит адаптации, то 

есть приспособляемости организма к 
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окружающим условиям, а также трени-

ровкам и выработке трудовых навыков. 

Таким образом, реальные техниче-

ские возможности окружающей среды, 

особенности её восприятия человеком и 

физиологическое состояние его организма 

диктуют необходимость введения некото-

рых условностей с дифференциацией 

(разделением, расчленением целого) по 

группам и элементам. В педагогике такое 

разделение системы оздоровительных 

действий, на основе которых формулиру-

ются задачи проекта по воздействию 

предметной среды на формирование ре-

бёнка, отчётливо просматривается в двух 

направлениях:  

– предметная среда должна обеспе-

чить физическое и психическое развитие 

детей. В такой оздоровительной среде в 

основном проводятся спортивные занятия, 

состязательные игры, лечебная профилак-

тика;  

– предметная среда должна стиму-

лировать физическое, интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей. Здесь во-

площение педагогической концепции по 

развитию творческих способностей детей 

достигается опредмечиванием специаль-

ных средств и методов современной педа-

гогики, стимулирующих процессы жизне-

деятельности детей – игру, учёбу, труд, 

отдых.  

Ребёнок должен с интересом и же-

ланием участвовать в любом процессе, 

будь то учёба, игра, художественное 

творчество или какое-либо коллективное 

мероприятие. «Коллективность как субъ-

ективное чувство и направленность со-

знания можно рассматривать как объек-

тивное естественное следствие социально-

обусловленного взаимодействия людей в 

любых конкретно-исторических условиях. 

<…> Она проявляется как способность 

человека к взаимопониманию и взаимо-

действию, как сознание общественного 

долга и ответственности, как проявление 

солидарности и взаимопомощи» [3]. 

Особенности общественной жизни 

ребёнка в стенах класса или школы, свя-

занной со стремлением удовлетворения 

им своих частных способностей и вложе-

ния их в общее дело коллективных инте-

ресов, создают условия для его самораз-

вития и вместе с тем ответственности за 

соблюдение требований права обще-

ственной морали и дисциплины. От того, 

как будет организован этот процесс фор-

мально, то есть предметно и образно, 

непосредственно зависит и его ход, и эф-

фективность результатов. 

При этом известно, что реальная 

среда, в процессе обучения в которой 

учащийся преобразуется или видоизменя-

ется, в зависимости от уровня её функци-

ональной и эстетической организации 

способствует развитию у него простран-

ственного мировоззрения, социально и 

экологически проблематизированного в 

границах своего школьного бытия. Обос-

новывается это тем, что социальное про-

странство, в данном случае школьный 

класс, понимается ребёнком как про-

странство, созданное и функционирующее 

в соответствии с некими эстетическими 

принципами и образами взаимосвязи его 

составляющих компонентов, например, 

как эмоционально переживаемое художе-

ственное пространство: добра, веселья, 

свободы, творчества и т.д. В параллели с 

умением оценивать пространство на эсте-

тическом уровне у ребёнка происходит 

становление и развитие его психических 

свойств, душевных качеств, художествен-

ных представлений, то есть его эстетиче-

ской конституции. 

В добавление к сказанному, не при-

нимая во внимание особенности связан-

ные с организацией учебной аудитории, 

следует учитывать, что уровень функцио-

нального состояния напряжённости обу-

чающихся, в частности младшего школь-

ного возраста, определяемый интеллекту-

альной творческой и игровой нагрузкой, 

не должен превышать некоторого порога, 

который соответствует психологическим 

и психофизиологическим возможностям 

ребенка, при котором у него интенсивно 

протекает творческий (познавательный) 

процесс, сохраняется интерес к творению 

(изображению, конструированию), игре и 
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познанию, возникает удовлетворённость 

своими результатами. Всё это не должно 

отрицательно отражаться на здоровье 

ребёнка. 

На основании вышеизложенного-

можно сделать следующие выводы:  

– в процессе учебно-образова-

тельной деятельности ребёнок находится 

под сложным влиянием материальных 

условий окружающей среды, которые в 

значительной мере отражаются на его ак-

тивности, работоспособности и состоянии 

здоровья; 

– проектирование учебно-образова-

тельной деятельности в границах какой-

либо предметной области может быть эф-

фективным лишь с позиций принятия во 

внимание уникальности конкретных сре-

дообразующих особенностей учебной 

аудитории и наполнения её специальным 

оборудованием при условии скоордини-

рованной в едином механизме деятельно-

сти обучающихся, включённых в систему 

образования как общественную сферу де-

ятельности; 

– пространственные особенности 

школьной среды и уровень её организа-

ции следует рассматривать не только с 

материально-функциональной точки зре-

ния, но и как качественное пространство 

культуры – пространство ценностей, иде-

алов, культурных образцов, символов, 

знаков, региональных особенностей и т.д. 

При таком рассмотрении означенной про-

блемы качество организации окружающей 

материальной среды содействует реализа-

ции права ребёнка на полноценную жизнь 

и всестороннему развитию его как лично-

сти – «человека культурного». 
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__________________________________________________________

УДК 377.131.11 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО–ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Андреева Мария Станиславовна1

1Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий торгово-технологический техникум», 

ул. Папина, д. 3а, г. Липецк, 398058, Российская Федерация 

Аннотация. В данной статье рассматривается проектная деятельность студентов, обу-

чающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего обще-

го образования и федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. Автор описывает данную технологию, делая акцент на 

личный опыт работы, указывая на образовательные задачи, которые решаются в рамка дан-

ной деятельности, результаты выполнения индивидуального проекта. Автор указывает на 

то, что метод проектов является составной частью учебного процесса. Основное предназна-

чение проектной методики состоит в предоставлении учащимся возможности самостоя-

тельно приобретать знания в процессе решения практических задач, проблем, требующих-

совокупности знаний из различных предметных областей, способствующих формирова-

ниюспособности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

Ключевые слова: учебный проект, проектная технология, индивидуальный проект, 

системно-деятельностный подход, федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Информация для цитирования: Андреева М.С. Проектная деятельность как дополни-
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PROJECT-BASED ACTIVITY AS AN ADDITIONAL RESOURCE  

OF THE IMPLEMENTATION OF A SYSTEMS-AND-ACTIVITY-BASED APPROACH 

IN THE EDUCATION SYSTEM 

Maria S. Andreeva1 

1State Regional Budgetary Vocational Educational Institution 

«Lipetsk Trade–Technology Training School»,  

3а, Papin Str., Lipetsk, 398058, Russia 

Abstract. This article discusses the project-based activities of students enrolled in the Feder-

al State Educational Standards of Secondary General Education and the Federal State Educational 

Standards of Secondary Professional Education Systems. The author describes this technology, 

focusing on personal experience, pointing to educational problems that are solved within such ac-

tivities, the results of an individual project. The author points out that the project-based method is 
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an integral part of the educational process. The main purpose of the project-based methodology is 

to provide students with the opportunity to independently acquire knowledge in the process of 

solving practical problems, problems requiring a body of knowledge from various subject areas 

that contribute to the formation of the ability for analytical, creative, and intellectual activity. 

Keywords: educational project, project-based technology, individual project, system-and- ac-

tivity-based approach, Federal State Educational Standards. 

Information for citation: Andreeva, M.S. (2019), "Project-based activity as an additional re-

source of the implementation of a systems-and-activity-based approach in the education system", 

Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 2 (12), pp. 50-55. 

Проектная деятельность является 

обязательной частью учебной деятельно-

сти студентов, обучающихся по феде-

ральным государственным образователь-

ным стандартам среднего общего образо-

вания и федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 

Индивидуальный проект представ-

ляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебный 

проект) [2].  

Учебный проект – это организован-

ный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс ис-

следовательских, поисковых, творческих 

действий по решению значимой пробле-

мы, завершающийся созданием продукта. 

Метод проекта предполагает построение 

образовательного процесса через целесо-

образную деятельность ученика, сообра-

зуясь с его личным интересом и личными 

целями [1]. 

Индивидуальный проект выполняет-

ся обучающимся самостоятельно под ру-

ководством преподавателя по выбранной 

теме в рамках, как правило, одного из 

изучаемых учебных предметов, вкакой-

либо избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой и другой). 

В системе образования принята ти-

пология проектов подеятельности уча-

щихся: 

– практико-ориентированный;

– исследовательский;

– информационный;

– творческий;

– ролевой проект [5].

По количеству учащихся проекты 

можно классифицировать как: 

– личностные (индивидуальные);

– парные;

– групповые.

По продолжительности работы: 

– краткосрочные (до одной недели);

– средней продолжительности (от

недели до месяца); 

– долгосрочные (до года) [4].

В нашем учебном заведении обуча-

ющиеся 1-х курсов выполняют индивиду-

альные проекты в рамках учебного време-

ни, отведенного учебным планом, попро-

шествии которого (как правило, это один 

учебный год) итоговый продукт должен 

быть представлен в виде завершенногоис-

следования. 

Задачи, которые ставятся при этом в 

проектной деятельности: 

– обучение планированию (опреде-

ление цели, чёткое понимание шагов к её-

достижению); 

– формирование навыков сбора и

обработки информации, материалов (сту-

дент должен уметь выбрать необходимую 

информацию);  

– развитие умения анализировать и

критически мыслить; 

– развитие умения планировать ра-

боту, грамотно оформлять и презентовать 

информацию; 

– формирование интереса к будущей

профессиональной деятельности [3]. 

В процессе работы над проектом 

студенты 1-х курсов под контролем пре-

подавателя планирует свою деятельность 

51



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный.  

Продуктом проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

– письменная работа (эссе, реферат,

отчеты о проведенных исследованиях); 

– художественная творческая работа

(например, в области литературы), 

– отчетные материалы по социаль-

ному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные про-

дукты и другие. 

При этом любой проект должен со-

ответствовать определённым критериям 

оценки, среди которых: 

– способность к самостоятельному

приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы 

ее решения;  

– сформированность предметных 

знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание ра-

боты;  

– сформированность коммуникатив-

ных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргу-

ментированно ответить на вопросы.  

В работе мы ориентируем учащихся 

на выполнение индивидуального проекта 

по русскому языку и литературе. При 

этом им предлагается выбрать тип проек-

та, над которым они будут работать (ис-

следовательский; информационный; твор-

ческий). Студент совместно с преподава-

телем выбирает тему своей исследова-

тельской работы. На начальном этапе ста-

вится цель и задачи, которые необходимо 

выполнить для успешного выполнения 

данного труда. Затем студент приступает 

к поиску источников и набору материалов 

по данной теме. В течение учебного года 

работа корректируется и дополняется под 

руководством преподавателя. В итоге 

обучающийся обязан защитить свой про-

ект, представляя итоговый продукт в 

форме:  

– презентации Power Point;

– видеоролика или видеофильма;

– виртуальной экскурсии и т.д. [6].

В связи с вышеизложенными требо-

ваниями рассмотрим конкретный индиви-

дуальный проект по литературе студентки 

1 курса, получивший высокую оценку. 

Учащаяся выбрала тему индивиду-

ального проекта «Уничтожение любви в 

тоталитарном обществе (роман Дж. 

Оруэлла «1984», роман Е. Замятина 

«Мы»)», над которым работала в течение 

учебного года. 

В начале она поставила цельпроекта: 

определить место любви и романтики в 

тоталитарном обществе (на основе рома-

нов Дж. Оруэлла «1984», Е. Замятина 

«Мы»). 

Поставила задачи: 

1. Проанализировать роман Джор-

джа Оруэлла «1984». Рассмотреть тему 

любви в данном произведении; 

2. Провести анализ романа Евгения

Замятина «Мы». Определить, какое место 

любовь занимает в данном произведении; 

3. На основе исторической литера-

туры и реальных сведений определить ме-

сто любви и романтики в тоталитарном 

обществе. Структура её работы была сле-

дующей: 

Часть I «Понятие тоталитаризма». 

Часть II «Тоталитарное общество в 

художественной литературе».  

Часть III «Любовь и лирика в романе 

Дж. Оруэлла «1984». 

Часть IV «Место любви и судьба че-

ловека в романе Е. Замятина «Мы» 

(рис. 1, 2). 

Вывод (рис. 3). 

Итоговый продукт индивидуального 

проекта был представлен в форме презен-

тации Power Point. 
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Рис. 1. Фото слайда из презентации индивидуального проекта студента 

Рис. 2. Фото слайда из презентации индивидуального проекта студента 

Рис. 3. Фото слайда из презентации индивидуального проекта студента 

Предварительно во введении сту-

дентка обосновала выбор своей темы, ука-

зав на то, что она будет интересна людям 

разных возрастов, включая школьников 

10-11 классов и студентов. Затем, в части 

I «Понятие тоталитаризма», раскрыла по-
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нятие «тоталитаризм», «тоталитарное гос-

ударство», уточнила, что в художествен-

ной литературе классиками изображения 

тоталитарного общества являются О. Ха-

ксли и Дж. Оруэлл; ранее такой образ со-

здал Е. Замятин в романе «Мы» (рис. 4). 

Рис. 4. Фото слайда из презентации индивидуального проекта студента 

В части II «Тоталитарное общество в 

художественной литературе» указала, что 

тема тоталитаризма в литературе появи-

лась только в двадцатом веке, когда изме-

нилось сознание человека. Причем, опи-

сывая некоторые явления, литература не 

следовала за действительностью, а даже 

изменяла её. Раскрывая понятие «анти-

утопия», пришла к мысли, что культура в 

томмире, который изображён в вышеука-

занных произведениях, не нужна, литера-

тура имеет только утилитарное значение, 

любовь (как и вообще всякое живое чув-

ство) уничтожена. Человек перестает быть 

собой, теряет свою личность и ощущает 

себя только винтиком огромной машины. 

В частях III и в IV рассмотрела то, 

как изображается любовь в романах 

Дж. Оруэлла «1984» и Е. Замятина «Мы», 

и пришла к выводу, что литературное 

произведение Замятина — предупрежде-

ние о двойной опасности, грозящей чело-

вечеству: о гипертрофированной власти 

машин и власти государства. В романе 

Оруэлла «1984» господство человека над 

машиной достигло столь высокого уров-

ня, что общество в состоянии производить 

блага для каждого в изобилии и положить 

конец неравенству. При этом любовь, как 

чувство высокое, страстное просто поте-

ряло смысл. Ей нет места в мире Старше-

го Брата. Тоталитарным обществом пра-

вит идея садизма. А где есть садизм, люб-

ви быть не может. 

Таким образом, использование про-

ектной деятельности в обучениив рамках 

системно–деятельностного подхода ста-

новится все более актуальным, ведь в со-

временном обществе проектирование все 

шире применяется в различных сферах и 

видах человеческой деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования метапредметных умений 

на основе приемов визуализации кроссенса и сторителлинга в условиях реализации систем-

но-деятельностного подхода. Авторами рассматриваются положения об эффективности 

внедрения в образовательную практику уроков интегрированного типа образовательных 
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Образовательный процесс на совре-

менном этапе приобретает надпредмет-

ный характер, что требует от учителя 

найти типы уроков, позволяющие создать 

методические условия, содействующие 

формированию в сознании ученика це-

лостной картины мира.  

Уроки интегрированного типа позво-

ляют реализовать синергитический (меж-

дисциплинарный) подход, раскрывающий 

природу причинно-следственных связей и 

формирование ключевых выводов при изу-

чении нового материала. Образовательная 

функция интегрированного урока позволяет 

сформировать у учащихся системность 

всемирно-исторического процесса. 

Интеграция как цель обучения поз-

воляет изучать события и явления син-

хронно-параллельно в рамках системного 

подхода. Одновременно, выступая в роли 

средства обучения, интеграция ориенти-

рована на развитие интеллектуальной и 

мыслительной деятельности, критическо-

го анализа изучаемого материала. 

В данном контексте интегрирован-

ные уроки позволяют реализовать вариа-

тивность в процессе урока посредством 

внедрения активных и интерактивных ме-

тодов обучения. Активная модель обуче-

ния позволяет стимулировать выполнение 

субъектами образовательного процесса 

проблемно-познавательных заданий на 

творческом уровне. Интерактивная мо-

дель обучения предполагает обеспечение 

активного взаимодействия равноправных 

субъектов обучения в процессе формиро-
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вания универсальных учебных действий. 

Данные модели обучения в полном объе-

ме реализуют конструктивную функцию 

интегрированного урока, позволяющую 

усовершенствовать как содержание, так и 

методы обучения. 

Важную роль в методике преподава-

ния предметных областей «Иностранный 

язык» и «История» играет наглядный ме-

тод обучения, основанный на демонстра-

ции событий, явлений, фактов. Однако 

следует разграничить понятие «нагляд-

ность», основанное на представлении го-

тового образа, ипонятие «визуализация», 

которая, по мнению А.А. Вербицкого, вы-

ступает как свертывание мыслительных 

содержаний в наглядный образ; будучи 

воспринятым, образможет быть развернут 

и служить опорой адекватных мыслитель-

ных и практических действий [2]. 

Осмысленное усвоение нового зна-

ния на уроках интегрированного типа 

осуществляется посредством внедрения в 

образовательную деятельность механиз-

мов визуализации, то есть представления 

учебного материала в структурированном 

виде. Структурирование содержания 

учебного материала позволяет учителю 

задействовать механизмы третьего уровня 

интеграции, предполагающего овладе-

ниеучащимися умениями сравнивать, 

обобщать, сопоставлять изучаемые объек-

ты, и четвертого уровня, ориентированно-

го на создание методических условий, со-

действующих формированию умений 

формулировать выводы на основе уста-

новленных причинно-следственных  

связей.  

Следовательно, необходимо форми-

ровать особый тип мышления – интегра-

тивный, который, по мнению С.Н. Дег-

тярева, базируется на творческом вообра-

жении и сочетает в себе особенности про-

дуктивного восприятия и наглядно-

образного мышления [3]. 

Учебная практика демонстрирует 

положительную динамику в процессе 

осмысленного усвоения новых знаний на 

основе использования основополагающих 

принципов визуально-пространственной 

памяти. И в заданном контексте визуали-

зация, по мнению А.Г. Рапуто, выступает 

как промежуточное звено между учебным 

материалом и результатом обучения, как 

своеобразный гносеологический меха-

низм, позволяющий «уплотнить» процесс 

познания, очистить его от второстепенных 

деталей и тем самым оптимизировать [6]. 

В условиях реализации системно-

деятельностного подхода технология ви-

зуализации позволяетэффективно разви-

вать критическое мышление, отрабаты-

вать способы действия по формированию 

предметных и метапредметных компетен-

ций, обеспечивая индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

Визуальное мышление осуществляет 

оперирование наглядными образами и по-

рождает новые визуальные формы, несу-

щие смысловую нагрузку, и делает значе-

ние видимым [1]. Конечный продукт 

мышления возможно представить различ-

ными способами в зависимости от дидак-

тической цели урока, возрастных особен-

ностей учеников, уровня обученности 

класса, степени сформированности уни-

версальных учебных действий.  

Зрительные образы (видимые) в 

процессе интегрированного урока позво-

ляют учителю преодолеть ряд затрудне-

ний:  

– структурировать содержание учеб-

ного материала большого объема для мак-

симального закрепления в памяти ученика 

базовых знаний; 

– отрабатывать умения анализа раз-

личных типов источников информации; 

– создавать условия для формирова-

ния коммуникативных умений учащихся; 

– изучать материал в контексте по-

ликультурного подхода. 

Оптимальным вариантом формиро-

вания метапредметных компетенций в 

структуре интегрированного урока стано-

вится прием кроссенс. 

Составление кроссенса позволяет 

установить глубокие связи между изучае-

мыми событиями и явлениями на основе 

как внутрипредметных, так и межпред-
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метных связей, используя субъектный 

опыт учащихся. 

Понятие «кроссенс» в переводе с ан-

глийского языка означает пересечение 

смыслов. Технология приема заключается 

взаполнении поля из девяти квадратов, 

содержащих иллюстративные изображе-

ния. Задачная формулировка заключает-

сяв составлениисвязного рассказа на ос-

нове изображений. Таким образом, «крос-

сенс» представляет собой совокупность 

двенадцати (по числу соседних пар) ассо-

циативных головоломок. Ответ не всегда 

однозначен, но в большинстве случаев от-

гадывающий находит одну и ту же цепоч-

ку ассоциаций. 

Учащийся формулирует тезисы на 

основе образов либопо часовойстрелке с 

возвратом кцентральному элементу (рис. 

1), либо установления связейсо всеми 

изображениями в кроссенсе (рис. 2), либо 

на основе установления связейпо пери-

метру между квадратами или по цен-

тральному кресту между квадратами (рис. 

3). В зависимости от учебной задачи мож-

но варьировать работу с кроссенсом: от 

варианта составления ассоциативного ря-

да-цепочки до установления причинно-

следственных связей между отдельными 

образами.  

Рис. 1 Рис. 2   Рис. 3 

Рис. 1, 2, 3. Схемы работы с кроссенсом 

Работа с приемом кроссенс предпо-

лагает определенный алгоритм: 

1. Определение темы и основопола-

гающей идеи. 

2. Выделение 8-9 критериев, имею-

щих отношение к заданной теме. 

3. Выявление причинно-

следственных связей между элементами, 

которые структурируются в строго опре-

деленной последовательности. 

4. Выделение фрагментов, имеющих

3 и более связей (крест, основа). 

5. Концентрация смысла в централь-

ном элементе (центр). 

6. Выделение отличительных черт

каждого элемента. 

7. Поиск и подбор иллюстраций-

символов, раскрывающих сущность и ха-

рактерные особенности элементов. 

8. Замена прямых образов и ассоци-

аций косвенными, символическими. 

9. Построение ассоциативных связей

между мыслеобразами элементов. 

10. Выход на творческий, конструк-

тивный уровень [5]. 

Демонстрацией приема кроссенс 

служит урок английского языка в 7 классе 

по теме «Открываем личность. Королева 

Елизавета и Иван Грозный» и теме урока 

истории в 7 классе «Начало правления 

Ивана IV. Реформы Избранной Рады». 

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 координированногоурока 

по данной теме имеет существенные пре-

имущества: позволяет ученикам выявить 

сходство и различия в изучаемых объек-

тах (внутренней и внешней политики Ели-

заветы I и Ивана Грозного), самостоя-
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тельно осуществлять самооценку и кор-

рекцию своей деятельности, самостоя-

тельно решать ситуационную познава-

тельную задачу интегрированного типа. 

 
Рис. 4. Кроссенс «Открываем личность» 

 

Учащиеся работают над решением 

ситуационной задачи интегрированного 

типа по теме «Иван Грозный и Елизавета I 

Английская: возможен ли звёздный брак?».  

Групповая форма работы позволяет 

осуществить коллективную познава-

тельную деятельность на конструктив-

ном творческом уровне, осуществляя 

анализ источников различного типа (как 

текстовых, так и иллюстративных). При-

ем визуализациипозволяет ученикам за-

кодировать информацию при составле-

нии кроссенса и раскодировать ее при 

презентацииготового результата, реали-

зуя коммуникативную компетенцию при 

сравнении политики двух монархов и 

формулировании вывода.  

Работа с кроссенсом осуществляет-

ся на основе установления причинно-

следственныхсвязейпо периметру между 

квадратами или по центральному кресту 

между квадратами (рис. 3). Данный ва-

риант работы позволяет выявить такие 

сходства в политике монархов, как нали-

чие абсолютной власти монархов, актив-

ная внешняя политика, опора на пред-

ставительные органы власти. Одновре-

менно учащиеся получают возможность 

выявить отличия и невозможность усло-

вий брака монархов: безграничная 

власть Ивана Грозного и пренебрежение 

Земским собором, проведение массового 

террора, разорение хозяйства страны, 

различия в понимании методов управле-

ния страной.  

Большую роль в преподавании ис-

тории и английского языка играет фор-

мирование коммуникативной компетен-

ции, которую возможно отрабатывать 

при помощи приема визуализации сто-

рителлинг [7]. Немаловажным является и 

тот факт, что прием задействует и меха-

низмы эмоциональной памяти, стимули-

рует идею синхронно-параллельного 

мышления, творчества и воображения. 

Сторителлинг – (от англ. 

Storytelling) «раcсказывание историй». 

История – это устное или письмен-

ное описание действительных или вы-

думанных событий, которые выстроены 

с помощью сюжета. 

Структура приема позволяет пред-

ставить конечный результат кроссенса, а 
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именно, словесно выразить причинно-

следственные связи визуального ряда [4]. 

Например: 

1. Вступление. Возможен ли брак 

между Елизаветой I и Иваном Грозным? 

Является ли этот факт историческим или 

вымышленным? Вступление усиливает 

мотивацию ребенка к изучаемой теме, 

стимулирует познавательную активность 

для выполнения учебной задачи. 

2. Развитие события. При рассказе 

ученики должны раскрыть сюжетную 

линию и характеры исторических персо-

нажей. Данный фрагмент рассказа поз-

воляет осуществить глубокое проникно-

вение в проблему и выявление критери-

ев-доводов в пользу или опровержение 

той или иной точки зрения. Этот этап 

сторителлинга позволяет перевести мыс-

лительный процесс на конструктивный и 

творческий уровень, рассмотреть аль-

тернативные варианты при решении си-

туационной задачи. 

3. Кульминация. Учащиеся в ходе 

коллективного обсуждения приходят к 

решению проблемы на основе выявлен-

ных аргументов. На данном этапе проис-

ходит и завершение составления крос-

сенса. 

4. Заключение. Формулирование 

вывода о возможности или невозможно-

сти брака монархов на основе выявления 

сходства и различия в характере прави-

телей, разных подходов к осуществле-

нию внутренней и внешней политики. 

Тип сторителлинга к кроссенсу 

«Открываем личность» - историческая 

повесть. 

На этапе формулирования темы 

урока и совместного целеполагания учи-

телем применяется кроссенс по теме 

«Диалог культур» (урок английского 

языка в 7 классе «Диалог культур» и 

урок истории в 7 классе «Формирование 

культурного пространства единого Рос-

сийского государства»). Учащимся 

необходимо установить связь между ис-

точниками бескомпьютерной визуализа-

ции на основе иллюстративной, комму-

никативной и когнитивной функцийс 

целью определения способов выполне-

ния учебного задания. 

Ресурс визуализации используется 

в качестве вспомогательного компонен-

тадля осмысления содержания материала 

и поиска проблемы урока. 

 

 
 

Рис. 5. Кроссенс «Диалог культур» 
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Прием позволяет задействовать ме-

тоды исследовательского проекта, так 

как ученики самостоятельно добывают 

знания из источников, осуществляя кри-

тический анализ информационного бло-

ка, выявляя сходства и различия тради-

ций народов мира. Вывод урока подво-

дит ребят к мысли о единстве и диалоге 

культур народов, пониманию сопричаст-

ности к историческим корням своего 

народа, пониманию необходимости важ-

ности толерантного отношения и гума-

низма в мировоззрении современного 

человека. 

Пример сторителлинга к кроссенсу 

«Диалог культур»: 

1. Вступление. Насколько мы раз-

ные? Насколько мы одинаковые? Можно 

ли попасть на русские праздники в Ве-

ликобритании? Вступление позволяет 

использовать субъектный опыт учащих-

ся, содействует расширению кругозора и 

стимулирует мотивацию для решения 

ситуативной задачи. 

2. Развитие события. При рассказе

ученики должны раскрыть сюжетную 

линию посредством исследования кейсов 

заданий из энциклопедии «Аванта+. 

Всемирная история» или иных источни-

ков по истории культуры. Ребята состав-

ляют сравнительные ряды визуальных 

образов, что позволяет заполнить ячейки 

кроссенса. Находят в ходе критического 

анализа информации сходные праздни-

ки, традиции английского и русского 

народов. 

3. Кульминация. Учащиеся в ходе

коллективного обсуждения к решению 

проблемы на основе выявленных аргу-

ментов. На данном этапе происходит и 

завершение составления кроссенса. При 

сопоставлении традиций народов мира 

происходит понимание закономерно-

стейпроцесса формирования тенден-

цийразвития культуры. 

4. Заключение. Формулирование 

вывода о диалоге культур английского и 

русского народа и неповторимом про-

цессе формирования этнического свое-

образия. 

Тип сторителлинга к кроссенсу 

«Диалог культур» – рассказ о процессе. 

Таким образом, приемы кроссенс и 

сторителлинг выступают эффективным 

инструментарием уроков интегрирован-

ного типа, позволяющим реализовать 

принципы личностно-ориентированного 

обучения, технологий критического 

мышления, осмысленного усвоения 

больших объемов содержания учебного 

материала, развития коммуникативной и 

метапредметных компетенций в услови-

ях реализации системно-деятель-

ностного подхода в образовании. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие актуальная («продуктивная») педа-

гогическая технология XXI века, анализируется ее роль в современной образовательной си-

стеме, объясняется «востребованность» данной педагогической технологии в школе  

XXI века, ее результативность и эффективность для развития креативного мышления, твор-

ческого подхода к процессу обучения у учащихся, а также – их коммуникабельности; выде-

ляются положительные стороны данной технологии и необходимость ее использования на 

уроках; рассматриваются три группы-структуры данной технологии, каждая из которых де-

лится на несколько видов; приводятся конкретные примеры применения данной технологии 

на уроках литературы, биологии, математики, географии; обозначены преимущества дан-

ной технологии в современном обществе, ее влияние на «содержание» урока в школе  

XXI века; обозначена идея о смене ведущей роли на уроке (ученик – ядро), показаны пре-

имущества работы в команде на уроке («ученик – ученик»).  

Ключевые слова: технология, «продуктивная» технология, образовательный процесс, 

ученик, коммуникация, образование. 
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Abstract. The article deals with the concept of current («productive») pedagogical technolo-

gy of the XXI century, its contribution to the process of modern educational system, the technolo-

gy-on-demand in the school of the XXI century, its effectiveness and efficiency for the develop-

ment of students’ creative thinking skills, teachers’ creative approach to the learning process of 

students, as well as to their communication skills development; and highlights the positive aspects 

of this technology and the importance of its implementation in the classroom performance. The 

author presents three groups of this technology structure, each of which is divided into several 

types; gives specific examples of the technology implementation in the lessons on Literature, Bi-

ology, Mathematics, Geography; explains the impact of this technology on the development of 

modern society, as well as on the «content» of the lesson in the school of the XXI century and 
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highlights the idea of the student–oriented approach, and shows the advantages of «student – stu-

dent» team-based collaborative activities. 
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Известно, что на современном этапе 

школьного образовании происходят суще-

ственные преобразования, зачастую охва-

тывающие все сферы процесса педагоги-

ческого развития, в котором решающим 

фактором остается личность обучающего-

ся и её интерес к данному процессу.  

Так, общество «информации» и 

«компьютерных технологий» XXI века 

имеет перед собой значимую цель: предо-

ставить гражданам возможность быть 

«гибкими», самостоятельными, активны-

ми и адаптирующимися к условиям изме-

нения «потока жизни». Соответственно, 

именно в детстве, в период обучения в 

школе, ребенка обучают с помощью педа-

гогических технологий. Важно, чтобы они 

соответствовали времени, потребностям 

человека и способствовали его гармонич-

ному развитию, то есть были актуальны 

[1].  

Из вышесказанного можно сформу-

лировать вывод, о том, что одним из акту-

альных вопросов современной педагогики 

является применение актуальных педаго-

гических технологий в образовательном 

процессе. Такие технологии имеют и дру-

гое название – «продуктивные». Под их 

продуктивностью понимается создание 

образовательной системы, в которой ве-

дущая роль будет принадлежать модели-

рованию условий максимально «доступ-

ной» адаптации и гармоничному разви-

тию обучающегося в школьной среде. Си-

стема «знаний, умений, навыков» также 

не должна быть «закрыта и забыта», одна-

ко, она отходит на второй план. 

Примечательно, что в основе акту-

альных педагогических технологий XXI 

века находятся сотрудничество и процесс 

коммуникации («методика управления 

процессом обучения»). Одними из веду-

щих аспектов данной технологии являют-

ся обмен идеями, знаниями, понятие о 

креативности, совместное обсуждение си-

туаций (метод «продуктивной дискус-

сии») [6]. 

Какова же роль учителя при данном 

построении урока в современной школе? 

Он становится «помощником», наставни-

ком обучающегося, тем самым, добиваясь 

вместе с ним наиболее качественных ре-

зультатов педагогического процесса. 

Так, востребованность использова-

ния технологий «продуктивного обуче-

ния» обусловлена возможностью помочь 

обучающимся в современной системе об-

разования освоить и «принять» школьный 

материал по требованиям федерального 

государственного образовательного стан-

дарта [3]. 

Актуальные педагогические техно-

логии также направлены на формирование 

универсальных учебных действий, кото-

рые являются одной из «глобальных» за-

дач современной педагогики.  

Идейный центр данной технологии – 

совместная учеба, а не совместное выпол-

нение каких-либо заданий, для того, что-

бы каждый участник этого «процесса» по-

лучил необходимые знания, приобрел 

навыки и достиг «продуктивного» резуль-

тата. Так данная технология способствует 

и нравственному развитию обучающихся, 

а не только интеллектуальному. Совмест-

ный процесс обучения порождает у детей 

не только интерес, но и эффективность в 

усвоении информации. 

Тем самым, в отношениях «учитель – 

ученик», «ученик – ученик» в работе в 
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команде и в парах формируются комму-

никативные универсальные учебные дей-

ствия, а именно обучающийся учится об-

щению, слушать и слышать собеседника, 

идти на компромиссы и принимать обо-

юдные решения. Далее, данные «момен-

ты» окажут помощь обучающимся в том, 

чтобы организованно выполнять свою де-

ятельность в какой-либо сфере.  

Так, при данном процессе в учебных 

ситуациях перед ребенком создается 

необходимость принимать решения и де-

лать выбор в соответствии со своими 

жизненными ориентирами и понятиями 

морали. И именно технология «продук-

тивного» обучения поможет ему спра-

виться с этим. 

Исходя из вышесказанного, можно 

выделить «плюсы» «продуктивной» тех-

нологии XXI века в образовательной  

сфере [4]. 

Во-первых, возрастает активность 

обучающихся в классе в процессе изуче-

ния какого-либо материала в школе, их 

инициативность в функции «учитель» – 

тоже. 

Во-вторых, практически половина 

учащихся в классе смогут одновременно 

слышать, слушать и выражать собствен-

ную точку зрения, закрепляя и корректи-

руя знания. 

Далее, процесс обучения для каждо-

го учащегося станет не только результа-

тивным, но и увлекательным, будет спо-

собствовать формированию всесторонне 

развитых личностей. 

Примечательно, что в процессе при-

менения данной технологии урок стано-

вится насыщенной и увлекательной игрой, 

несущей положительные эмоции. Это бу-

дет способствовать развитию у учащихся 

креативного мышления, коммуникатив-

ных качеств, выявит лидерские способно-

сти, научит «адекватно» реагировать на 

критику и принимать ее (что очень  

важно). 

Известно, что в сфере актуальных 

(«продуктивных») технологий XXI века 

выделяется примерно 250 структур. Рас-

смотрим наиболее крупные группы [2]. 

Первая группа – структуры обучаю-

щие, которые показывают совместную де-

ятельность учителя и ученика, необходи-

мую для сотрудничества и процесса ком-

муникации. К ним относятся следующие 

методы: 

1) Микс Пэа Шэа (Mix Pair Share) – 

это структура обучения, которая предпо-

лагает смешение учащихся в рабочую па-

ру под звуки музыки. Когда мелодия пе-

рестает звучать, работа прекращается, и 

обучающиеся приступают к обсуждению 

какой-либо темы или задачи [7]. 

Например, на уроке математики 

учащиеся в процессе работы решают 

определенную задачу под звуки классиче-

ской музыки, разбиваясь перед этим на 

пары, а данная музыка способствует со-

средоточению на деятельности и несет 

положительный эмоциональный заряд. 

Так, после ее завершения дети начинают 

обсуждать решение поставленной задачи 

в парах, приходя к ее продуктивному ре-

шению. 

2) Микс-Фриз-Груп (Mix-Freeze-

Group). Данная структура также предпо-

лагает, что дети «мешаются» в процессе 

звучания музыки, а когда она завершается 

– объединяются в определенные группы и 

приступают к обсуждению вопроса. 

Данная структура схожа с предыду-

щей, однако, отличается от нее групповой 

формой работы, а не парной. Такая струк-

тура обучения предназначена для боль-

ших классов, либо для совместного про-

ведения урока вместе с каким-либо клас-

сом. Для того, чтобы данная структура 

была не менее результативной и не поте-

ряла своей эффективности, количество 

времени на обсуждение задачи следует 

увеличить, так как количество участников 

команды будет больше, соответственно, 

момент обсуждения задачи – тоже. 

3) Тэйк Оф-Тач Даун (Take of-Touch 

Down) – это структура обучения, направ-

ленная на получение информации о ка-

ком-либо классе учащихся (переводится 

как «встать – сесть») [5].  

Это психолого-педагогическая 

структура, в процессе которой учитель 
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формирует свое представление о готовно-

сти участников образовательного процес-

са к выдвижению своего ответа. 

Например, на уроке географии уча-

щиеся работают в командах, обсуждая ка-

кую-либо проблему или создавая опреде-

ленный проект (допустим, о столицах ми-

ра). Свою готовность учащиеся показы-

вают учителю своей позицией: сидящая 

команда – работает, стоящая – готова 

представить свой ответ или решение 

творческого задания.  

Данная структура направлена на со-

трудничество не только внутри команды, 

но и на взаимодействие с учителем. 

Участники группы делятся друг с другом 

своими эмоциями, помогают друг другу 

справиться с работой не только ради до-

стижения результата, но и для того, чтобы 

их «коллектив» в данном виде работы был 

не слабее других. 

Ко второй группе относятся струк-

туры обучения, которые демонстрируют 

взаимодействие ученика с учебным мате-

риалом. Так, они способствуют его связы-

ванию с полученными ранее знаниями, 

развивая творческое мышление у ребенка. 

Из данной группы можно выделить не-

сколько видов: 

1) Модель Фрейер (Frayer Model) – 

это структура обучения, которая помогает 

обучающимся развить свой кругозор, осо-

знать отдельные понятия и темы как часть 

какого-либо раздела. Так дети изучают 

какой-либо объект, явление с различных 

точек зрения, формируя список с его ха-

рактеристиками и ролью в этой системе 

[1].  

2) Стё Зе Класс (Stir the Class) – 

структура «перемешать класс». С ее по-

мощью учащиеся передвигаются по каби-

нету без слов для того, чтобы создать 

большее количество идейных находок 

участников к собственным размышлениям.  

3) Эй Ар Гайд (Anticipation-Reaction 

Guide «Руководство реакции»). Данная 

структура предполагает собой сравнение 

знаний и информации у других участни-

ков процесса обучения. Дети анализируют 

собственную точку зрения и позицию со-

участников данного процесса «до» и «по-

сле» выполнения задания / упражнения, 

которое является «мотиватором» в про-

цессе выполнения определенного задания. 

Например, на уроках литературы данным 

«мотиватором» может являться увлека-

тельная история (в форме рассказа учите-

ля, видеофрагмента) об интересном факте 

из биографии какого-либо писателя или 

поэта, послушав которую учащиеся будут 

заинтересованы в дальнейшем изучении 

его творчества, а, возможно, создадут ка-

кой-нибудь проект или экскурсию-музей, 

связанную с творчеством этой личности 

[6]. 

Третья группа объединяет структу-

ры обучения, которые способствуют со-

зданию увлекательного и интересного 

урока, одной из задач которого являются 

повышение самооценки учащихся, их 

уверенности в собственных силах в про-

цессе коммуникации с другими участни-

ками обучения (момент сотрудничества и 

совместного принятия решений в процес-

се работы). Их составляют следующие  

методы: 

1) Финк-Райт-Раунд Робин (Think-

Write-Round Robin). Даная структура пе-

реводится как «подумай – запиши – обсу-

ди в своей команде». Так, в процессе того, 

как учащиеся будут выполнять какую-

либо задачу, участники процесса будут 

обдумывать ответ на какой-то вопрос, за-

писывать его (один или несколько), а да-

лее – обсуждать возможные ответы сов-

местно [3].  

Тем самым, плюсами данной струк-

туры являются «помощь» в процессе ком-

муникации, «учеба» совместному приня-

тию решений. Все эти моменты дети бу-

дут отражать не только на практике в 

школе, но и в дальнейшей жизнедеятель-

ности. 

2) Инсайд Аутсайд Сёкл (Inside-

Outside Circle). Переводится как «внут-

ренний и внешний круг». Это структура 

обучения, способствующая формирова-

нию у учеников кругов, внутреннего и 

внешнего, в которых они делятся своей 

точкой зрения с разными участниками. 
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Например, на уроке биологии уча-

щимся выдвинута теория о том, что ка-

кой-нибудь редкий вид животных исчез-

нет через несколько лет. В процессе об-

суждения данной проблемы участники 

общения делятся своими мнениями в ко-

мандах (внутренний круг), затем с други-

ми командами (внешний круг), тем самым 

пополняя свой «запас мыслей» относи-

тельно данной темы [7]. 

Каковы плюсы данной структуры? 

Несомненно, это всестороннее развитие 

личности, которая узнает и принимает / 

отвергает точки зрения со стороны, «при-

меряя» к своим собственным суждениям. 

А также это продуктивный опыт в комму-

никационной сфере [2].  

Так, можно предположить, что осно-

ва «продуктивности» современного урока 

с применением вышеизложенных струк-

тур обучения – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса в школе XXI 

века. Эта основа включает в себя следую-

щие понятия: 

1. Урок, на котором каждому ребен-

ку будет психологически комфортно. 

2. Урок, на котором упор делается не

только на результат, но и на процесс ра-

боты над поставленными задачами. 

3. Урок, предполагающий не только

самостоятельное решение задач, но и со-

трудничество, совместную работу с дру-

гими детьми. 

4. Урок, на котором работа над

определенной проблемой способствует 

развитию познавательной активности 

учащегося. 

5. Урок, на котором сочетаются раз-

нообразные виды деятельности, из них не-

которые обязательно направлены на разви-

тие коммуникативных навыков учащихся, 

так как общение между участниками обра-

зовательного процесса («ученик – уче-

ник») – обязательная часть образователь-

ного процесса XXI столетия. 

Следовательно, актуальные педаго-

гические технологии XXI века, выделен-

ные ранее, повышают на уроках мотива-

цию учащихся к изучаемым предметам, 

что способствует эффективному освоению 

программы современного образования и 

формирует всесторонне развитую лич-

ность. 

Можно сделать вывод о том, что 

применение в школе «продуктивных» 

технологий будет развивать в учащихся 

качества, которые необходимы в повсе-

дневной жизни: сотрудничество, творче-

ское мышление, креативность, коммуни-

кабельность.  

Так, при грамотном планировании 

взаимодействия учащихся будут форми-

роваться основные универсальные учеб-

ные действия каждого ученика, тем более, 

что в центре современного урока находит-

ся его личность, а задача учителя – по-

мочь каждому ребенку свою личность 

раскрыть и развить эти действия [4]. 

Однако использование данных тех-

нологий не предполагает отказ от тради-

ционных подходов, напротив, комбинируя 

различные методы, технологии, извлекая 

что-то общее из каждой формы работы с 

детьми, учитель сделает образовательный 

процесс для учащегося наиболее продук-

тивным, результативным, соответствую-

щим запросам времени и личности каждо-

го ученика. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

К ВВЕДЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема управления внедрением националь-

ной системы учительского роста в образовательной организации, актуализируется деятель-

ность методической службы по организации научно-методической работы, способствую-

щей повышению качества образования и направленной на совершенствование компетенций 

педагогических работников, а также их подготовку к новой модели аттестации. Также в 

статье приведены результаты опроса, отражающие степень информированности и отноше-

ние к введению национальной системы учительского роста педагогических работников Ря-

занской области. Даны методические рекомендации по организации работы, направленной 

на содействие информированности и вовлечение педагогов в работу по внедрению иннова-

ций. В приложении раскрывается примерное содержание плана работы школьного методи-

ческого объединения учителей гуманитарно-эстетического цикла, направленной на форми-

рование готовности педагогических работников к введению национальной системы учи-

тельского роста.  

Ключевые слова: качество образования, национальная система учительского роста, 

единые федеральные оценочные материалы, научно-методическая работа. 
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Abstract. The article deals with the problem of managing the implementation of the national 

system of teacher growth in an educational organization, actualizes the activities of the methodo-

logical service for the organization of scientific and methodological work that improves the quali-

ty of education and is aimed to improve the competencies of teachers, as well as their training for 

a new model of certification system. The article also presents the results of the survey, reflecting 

the degree of awareness and attitude of teachers of the Ryazan region concerning the introduction 

of the national system of teacher growth. The author gives methodical recommendations on the 

organization of activity aimed to promote awareness and involvement of teachers in the innova-

tions. The Appendix reveals the approximate work plan of the school humanitarian and aesthetic 

teachers’ methodical association, aimed to form the readiness of teachers to implement the nation-

al system of teacher growth. 

Keywords: quality of education, national system of teacher growth, unified Federal assess-

ment materials, scientific and methodical work. 

Information for citation: Konovalova, S.V. (2019), "Training pedagogical staff to implement 

a national system of teacher growth", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, 

vol. 6, no. 2 (12), pp. 70-79. 

В течение многих десятилетний Рос-

сия занимала лидирующие позиции в ми-

ровом образовательном пространстве, яв-

ляясь образцом для других стран по уров-

ню качества образования, но, к сожале-

нию, в постсоветское время качеству об-

разования уделялось небольшое внимание 

со стороны государства, в результате чего 

система образования оказалась на уровне, 

требующем кардинальных изменений и 

внедрения инноваций. В связи с перехо-

дом России к правовому государству и 

развитием социально-экономической сфе-

ры одним из приоритетов государства яв-

ляется повышение конкурентоспособно-

сти российского образования. Ввиду этого 

особую актуальность приобретают вопро-

сы оценки качества образовательной дея-

тельности современной общеобразова-

тельной организации, профессиональной 

деятельности педагогов и руководителей. 

В настоящее время государством 

принимаются различные меры, способ-

ствующие переходу качества российского 

образования на более высокий уровень 

(внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – 

ФГОС), стандарта «Педагог», «Руководи-

тель образовательной организации», про-

ходит апробация новой модели аттестации 

педагогических работников  в рамках вве-

дения национальной системы учительско-

го роста и др.), а также реализуются раз-

личные проекты и программы (Нацио-

нальный проект «Образование», програм-

ма «Развитие образования на 2018-2025 

годы», «Стратегия воспитания до 2025 го-

да» и др.). Стоит отметить, что успешная 

реализация многих программ и проектов в 

образовании зависит от уровня компе-

тентности работников данной системы 

образования, которые являются непосред-

ственными участниками данных нововве-

дений. 

В рамках повышения качества обра-

зования последнее время возникает во-

прос об уровне профессионализма и ком-

петентности педагогических работников, 

работающих в условиях внедрения инно-

ваций. В декабре 2015 года Президент 

России В.В. Путин поручил Правитель-

ству РФ разработать проект национальной 

системы учительского роста, которая мог-

ла бы не только обеспечить проверку 

компетенций, но и содержать в себе меха-

низмы, способствующие карьерному ро-

сту современного учителя и повышению 

качества образования за счет диагностики 

проблемных зон педагогов и оказания им 

методической помощи. Национальная си-

стема учительского роста является одной 

из самых масштабных и социально значи-

мых инноваций в сфере образования Рос-

сийской Федерации. Ее разработка бази-
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руется на комплексе нововведений про-

фессионального стандарта педагога, фик-

сирующего содержание трудовых функ-

ций и действий учителя. Стоит отметить, 

что профессиональный рост неразрывно 

связан с наращиванием педагогической 

компетентности, определяющей готов-

ность к выполнению тех трудовых функ-

ций и действий, которые заложены в про-

фессиональном стандарте педагога. 

Именно поэтому профессиональное раз-

витие каждого учителя обеспечивает ему 

в итоге определенный уровень владения 

профессиональными педагогическими 

компетенциями. 

Необходимость введения нацио-

нальной системы учительского роста так-

же продиктована различием требований и 

формальным подходом (на основе порт-

фолио) к аттестации работников образо-

вания. Новая модель аттестации в рамках 

национальной системы учительского ро-

ста предусматривает установление еди-

ных для Российской Федерации требова-

ний (единых федеральных оценочных ма-

териалов) к уровневому профессиональ-

ному квалификационному испытанию пе-

дагогических работников, с последующей 

оценкой их компетенций (предметных, 

методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных). Данные материалы 

должны стать ориентиром не только для 

повышения качества и эффективности об-

разовательной деятельности в образова-

тельных организациях, но и для внутрен-

ней оценки деятельности педагогов и 

обеспечения их профессионального раз-

вития силами и средствами самой школы, 

ведь именно в ней должны произойти из-

менения благодаря национальной системе 

учительского роста. 

Предполагается, что единые феде-

ральные оценочные материалы для учите-

лей будут востребованы в системе повы-

шения квалификации работников образо-

вания, обеспечивая разработку и реализа-

цию дополнительных профессиональных 

программ переподготовки повышения 

квалификации, которые были бы ориен-

тированы на профессиональные дефициты 

педагогов, подтвержденные результатами 

оценочных процедур.  

Согласно Приказу Министерства 

образования и науки России от 26 июля 

2017 г. №703 апробация данной модели 

аттестации началась в 2018 году в соот-

ветствии с утвержденным планом меро-

приятий. Так, с марта 2018 года по фев-

раль 2019 года в областном государствен-

ном бюджетном учреждении дополни-

тельного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образова-

ния» был проведен опрос, отражающий 

степень информированности и отношение 

к введению национальной системы учи-

тельского роста педагогических работни-

ков Рязанской области, в котором приняли 

участие 270 человек. 

На вопрос «Из каких источников Вы 

черпаете информацию о нововведениях в 

системе образования РФ» 45% опрашива-

емых ответили «курсы повышения квали-

фикации», 15% ответили «средства массо-

вой информации, сеть Интернет», 15% от-

ветили «периодические издания для педа-

гогических работников», и 25% ответили, 

что узнают о нововведениях от методиче-

ских служб школы, города, района. Дан-

ные показатели говорят о достаточном 

уровне работы средств, каналов и источ-

ников получения информации педагогами. 

Однако не всегда информация, представ-

ленная в сети Интернет, позволяет сделать 

достоверные выводы. 

Интересно, что на вопрос «Знаете ли 

Вы, что такое национальная система учи-

тельского роста», подавляющее большин-

ство участников опроса ответило «нет» - 

65% и «что-то слышал» – 10%, утверди-

тельно ответили лишь 25% опрашивае-

мых. Представленные результаты позво-

ляют сделать выводы о низком уровне 

информированности педагогов о про-

граммах государственной политики в 

сфере образования и введении инноваций. 

При ответе на вопрос анкеты «Из-

вестны ли Вам приоритетные направления 

образовательной политики в России» 55% 

респондентов ответили, что затрудняются 

указать приоритетные направления, 20% 
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ответили, что что-то слышали и лишь 25% 

дали утвердительный ответ.  

На вопрос «Как Вы думаете, какие 

изменения могут произойти в образова-

тельных организациях в результате введе-

ния национальной системы учительского 

роста» подавляющее большинство (46%) 

ответило, что произойдет увеличение бу-

мажной нагрузки на педагога, 30% реши-

ли, что произойдет повышение уровня 

конфликтности в коллективе и лишь 24% 

ответили, что появится возможность для 

карьерного роста. 

Интересно, что на вопрос «В случае 

введения дифференцированной системы 

должностей уже сегодня, на какую долж-

ностную позицию Вы могли бы претендо-

вать» 55% респондентов дали ответ «учи-

тель», 10% – «старший учитель» и 10 % – 

«ведущий учитель», 25 % опрашиваемых 

затруднились ответить. 

Данные ответы позволяют сделать 

выводы о том, что далеко не все педагоги 

готовы к введению национальной системы 

учительского роста, так как им не извест-

ны изменения, предполагаемые при вве-

дении данной системы, а также требова-

ния, предъявляемые к ним в рамках новой 

модели аттестации.  

Мы считаем, что в данной ситуации 

необходимо принимать меры, направлен-

ные на содействие информированности и 

вовлеченности педагогов в работу по 

внедрению инноваций, в том числе наци-

ональной системы учительского роста и 

проекта «Учитель будущего». На наш 

взгляд, обеспечить инновационность об-

разовательного процесса, в том числе и 

готовность педагогов к введению иннова-

ций в образование могут быть: 

– изменения в системе научно-

методической работы по подготовке учи-

телей к новой модели аттестации; 

– обновление содержания методиче-

ской работы в школе по формированию 

готовности учителей к работе в условиях 

инноваций в образовательном процессе; 

– преобразование методической дея-

тельности по подготовке учителей к 

управлению инновационным образова-

тельным процессом в условиях образова-

тельных стандартов. 

Так, Е.С. Березняк подчеркивает, что 

«методическая работа является совокуп-

ностью мер, которые способствуют по-

вышению мастерства учителей» [1]. 

А.М. Моисеев рассматривает методическую 

работу в образовательной организации как 

«важное звено в целостной системе по-

вышения квалификации педагогов» [3]. 

Ученый выделяет основные принципы 

данной работы: 

«– связь с практикой реализации пе-

рестройки школы 

– системность

– систематичность

– комплексный характер

– конкретность

– творческий подход

– оперативность

– единство в использовании теории

и практики 

– создание условий для научных и

творческих поисков педагогов» [3]. 

С.Г. Молчанов придерживается мнения, 

что методическая работа представляет со-

бой профессионально-педагогическую де-

ятельность, в рамках которой создаются 

теоретические продукты (программы раз-

вития образовательной организации, тех-

нологические карты занятий), которые 

обеспечивают управленческие и педаго-

гические действия [4].  

Изменение системы научно-

методической работы по подготовке учи-

телей к новой модели аттестации высту-

пает значимым и обеспечивающим готов-

ность педагога к профессиональному ро-

сту с учетом выдвигаемых требований ви-

дом деятельности. Для этого, на наш 

взгляд, руководителям образовательных 

организаций необходимо разрабатывать и 

внедрять систему научно-методической 

работы по подготовке современных учи-

телей, которая бы включала в себя не 

только базовые знания в рамках препода-

ваемого предмета, но и содержание дея-

тельности по управлению инновациями в 

образовательном процессе. 
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Научно-методическая работа по 

подготовке учителей к новой модели атте-

стации должна включать в себя изучение 

и диагностику уровня подготовки учите-

лей, выявление типичных затруднений, 

разработку оптимальных моделей мето-

дической работы в школе (школьные ме-

тодические объединения, районные мето-

дические объединения, школьные город-

ские объединения, творческие и проблем-

ные группы учителей (далее – ШМО, 

РМО, ГМО) по реализации их образова-

тельных потребностей и запросов, опыт, 

апробацию, а также организацию экс-

пертной работы по направлению новых 

видов деятельности педагога, обобщение 

и распространение лучшей педагогиче-

ской работы.  

Обновление содержания методиче-

ской работы в школе по формированию 

готовности учителей к работе в условиях 

инноваций в образовательном процессе 

является важным условием при переходе 

на качественно новый уровень управления 

образовательной организацией. Дело 

в том, что в связи с внедрением иннова-

ций происходит расширение деятельности 

образовательных организаций, изменяют-

ся ценности, требования к уровню препо-

давания, к компетенциям участников об-

разовательного процесса, изменяются 

подходы к осуществлению методической, 

педагогической и управленческой дея-

тельности педагога. Традиционная мето-

дическая работа включает в себя работу 

по повышению качества профессионализ-

ма учителя с помощью увеличения объема 

знаний о новых приемах, методиках, и 

технологиях с помощью их копирования 

при выполнении своей работы. Обновле-

ние содержания образования предполага-

ет развитие уровня профессионального 

мастерства педагога, ориентируясь на 

формирование его ключевых компетен-

ций. В связи с этим появляется необходи-

мость обновления методической работы в 

рамках модернизации образовательного 

процесса, которая проявляется в возрас-

тающей роли педагога. Обновление со-

держания методической работы в школе 

ставит такие цели, как формирование 

умений, знаний, способов деятельности по 

развитию педагогической компетентно-

сти. Современный педагог должен не 

только хорошо знать преподаваемый 

предмет, но и знать нормативно-правовые 

требования к проектированию образова-

тельного процесса, без которых правиль-

ное управление образовательным процес-

сом невозможно. Это предполагает фор-

мирование умений правильно диагности-

ровать качество образования, анализиро-

вать, планировать и моделировать образо-

вательный процесс, организовывать взаи-

модействие между учителями и обучаю-

щимися в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта нового поко-

ления. Все это позволит достигать 

наилучшего результата, обеспечивающего 

развитие компетенций (предметных, ме-

тапредметных, личностных) у выпускни-

ков школы. 

Существуют нестандартные формы 

и методы работы с педагогами, которые, 

на наш взгляд, являются необходимыми и 

эффективными в рамках сегодняшних из-

менений в образовании: групповая иссле-

довательская работа (объединения учите-

лей-предметников, работающих по опре-

деленной теме исследования), открытые 

уроки, педагогические мастерские, круг-

лые столы, конференции, деловые игры, 

лекции, семинары (обзорно-информа-

ционные, научно-методические), педаго-

гические чтения, аукционы педагогиче-

ских идей, мастер-классы, групповые и 

индивидуальные консультации, предмет-

ные недели, а также единые методические 

дни, являющиеся формой творческого от-

чета методического объединения. Данные 

формы работы могут оказывать благопри-

ятное влияние на рост профессионального 

мастерства современного педагога. Мы 

считаем, что необходимо методическую 

работу школы строить на основании фик-

сации затруднений учителей, используя 

данные формы работы, что приведет к по-

вышению их профессиональной компе-

тентности. 
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Преобразование методической дея-

тельности по подготовке учителей к 

управлению инновационным образова-

тельным процессом. Инновации в системе 

образования обусловлены социально-

экономическими, политическими измене-

ниями в стране, а также присоединением 

России к Болонскому процессу и вхожде-

нием в европейское образовательное про-

странство. В соответствии с этим, возни-

кает социальный заказ на педагогов, кото-

рые должны осуществлять профессио-

нальную педагогическую деятельность в 

условиях внедрения инноваций в образо-

вание. По мнению В.С. Лазарева, умения-

ми, которыми должен обладать такой пе-

дагог, являются: 

«– разработка концепции инноваци-

онного развития учебного заведения; 

– разработка стратегического плана

внедрения образовательных инноваций 

в практику работы учебного заведения; 

– разработка оперативного плана»

[2]. 

Успешное внедрение инноваций 

напрямую зависит от готовности педаго-

гических работников к их реализации. В 

условиях недостаточного уровня мотива-

ции учителей к внедрению новых стан-

дартов и других педагогических иннова-

ций, отсутствием эффективных методов 

работы по их подготовке к данным про-

цессам, необходимо изменять методиче-

скую деятельность. Так, например, в ра-

ботах М.М. Поташника предлагаются 

следующие этапы инновационного разви-

тия образовательной организации:  

«– проблемно-ориентированный 

анализ состояния работы учебного заве-

дения с целью выявления целей иннова-

ционных преобразований; 

– создание банка инновационных

идей, которые обеспечивают достижение 

намеченных целей; 

– экспертная оценка инновационных

идей; 

– методическая разработка иннова-

ционной идеи; 

– внедрение инновационной идеи

в практику работы учебного заведения; 

– оценка результатов внедрения ин-

новационной идеи в практику работы об-

щеобразовательного учебного заведения» 

[5]. На наш взгляд, все это является весь-

ма ценным, так как и проблемный анализ, 

и экспертная оценка инновационной и це-

ленаправленной методической работы по 

внедрению их в практику работы педаго-

гов могут создать необходимые условия 

для управления качеством в инновацион-

ном образовательном процессе. 

Преобразование методической дея-

тельности по подготовке учителей к 

управлению инновационным образова-

тельным процессом заключается в диа-

гностике и анализе информационных за-

просов педагогических работников. Новое 

содержание организации деятельностных 

видов методической работы (моделирова-

ние уроков, разработка современных про-

ектов и др.), распространение и обобще-

ние опыта работы с использованием ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий (создание информационных банков 

с лучшим опытом, использование техно-

логий обучения (форма информационных 

модулей, сайты лучших учителей). Так, по 

мнению Г.А. Шишкина, подготовка педа-

гогов к реализации плана, а также обоб-

щению результатов внедрения инноваций 

в практику работы образовательной орга-

низации предусматривает осуществление 

комплекса определенных мер, «которые 

направлены на формирование у них 

умений: 

– осуществлять работу по внедре-

нию образовательных инноваций в преде-

лах действующей нормативной базы; 

– разрабатывать материально-

экономическое обоснование инновацион-

ного проекта и находить источники для 

его финансирования; 

– оптимизировать организационную

структуру учебного заведения в условиях 

перехода от режима функционирования к 

режиму инновационного развития; 

– решать вопросы кадрового и науч-

но-методического обеспечения для реали-

зации инновационного проекта» [6].  
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Также необходимо разрабатывать 

мероприятия по ознакомлению педагогов 

с существующими нормативными доку-

ментами, что позволит внедрить иннова-

ции с четким пониманием целей и про-

цессов их реализации в реальном образо-

вательном процессе.  

Исходя из вышесказанного, мы мо-

жем полагать, что необходимо усилить 

влияние функций РМО, ГМО, ШМО, ко-

торые могли бы обеспечить информиро-

ванность педагогических работников. 

Стоит отметить, что в целях совершен-

ствования технологий и методик препода-

вания учебных предметов в условиях вве-

дения инноваций особую актуальность 

приобретают вопросы подготовки педаго-

гических кадров и повышения их квали-

фикации. Также механизмами успешного 

введения национальной системы учитель-

ского роста может быть организация раз-

личных конкурсов профессионального 

мастерства на уровне школы, города, рай-

она и области, адресное сопровождение 

педагогов, испытывающих затруднения в 

определенном виде компетенций, совер-

шенствование региональных педагогиче-

ских программ обучения учителей, круг-

лые столы, заседания клубов учителей-

предметников, интерактивные формы ра-

боты школьных методических объедине-

ний, выездные конференции. 

Нами был разработан план школьно-

го методического объединения учителей 

гуманитарно-эстетического цикла, 

направленный на наш взгляд, на повыше-

ние уровня информированности и разви-

тия компетентности педагогов в рамках 

введения инноваций в систему образова-

ния. 

Приложение 

План работы школьного методического объединения учителей 

гуманитарно-эстетического цикла на учебный год 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей гуманитарно-

эстетического цикла, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса в условиях внедрения инноваций в 

сферу образования. 

Задачи: 

– развитие профессионального мастерства учителей в соответствии с требованиями

ФГОС, профессионального стандарта «Педагог», национальной системы учительского 

роста. 

– изучение, освоение и применение инновационных технологий обучения, обеспечи-

вающих рост качества образовательного процесса. 

– повышение результативности освоения учащимися основной образовательной про-

граммы, гуманитарно-эстетических учебных дисциплин. 

– формирование банка данных (диагностических, методических и др.) с целью оказа-

ния помощи учащимся выпускных классов для успешной сдачи основного государственно-

го экзамена и единого государственного экзамена (далее – ОГЭ и ЕГЭ). 

– мотивация учителей ШМО к повышению квалификации для саморазвития, участию

в аттестационных процедурах для получения высоких квалификационных категорий, в 

творческих педагогических конкурсах и мероприятиях 

– изучение, распространение и обобщение лучшего педагогического опыта учителей

Формы реализации целей и задач: 

– изучение, разработка, обсуждение и демонстрация инновационных образовательных

технологий и современных методов обучения. 

– творческие отчеты по итогам самообразования, результатам освоения и внедрения

ФГОС в педагогическую практику, обобщения опыта работы учителей 
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– ознакомление и изучение новинок педагогической, методической, научной литера-

туры. 

– изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания в соответ-

ствии с современными требования к повышению качества образования. 

Тематика заседаний. 

1. Планирование работы ШМО на учебный год.

2. Требования профессионального стандарта «Педагог» к профессиональной компе-

тентности современного учителя и участие в формировании и внедрении национальной си-

стемы учительского роста.  

3. Проблемы и перспективы проектирования образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

4. Анализ результатов деятельности ШМО за текущий учебный год.

План заседания № 1. 

Планирование работы ШМО на учебный год 

1. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся в прошлом учебном году.

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на текущий учебный год.

3. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин, факультативных и электив-

ных курсов. 

4. Рассмотрение и утверждение тем по самообразованию педагогов (члены ШМО).

5. Организация работы по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам разного

уровня (члены ШМО). 

6. Организационные вопросы:

– проведение школьного этапа всероссийского конкурса сочинений;

– проведение школьного этапа всероссийской олимпиады;

– проведение школьного этапа конкурса чтецов.

План заседания № 2. 

Требования профессионального стандарта «Педагог» к профессиональной компетент-

ности современного учителя и участие в формировании и внедрении национальной систе-

мы учительского роста. 

1. Анализ трудностей учителей в освоении требований профессионального стандарта

«Педагог». 

2. Компетентностная модель современного учителя в контексте проекта «Учитель бу-

дущего» и национальной системы учительского роста. 

3. Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации (обсуждение демоверсий,

информационных ресурсов для подготовки ОГЭ и ЕГЭ (члены ШМО). 

4. Разработка и утверждение плана проведения и организации методической недели

(члены ШМО). 

План заседания № 3. 

Проблемы и перспективы проектирования образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

1. Проблема проектирования образовательного процесса в логике ФГОС (теория и

практика). 

2. Разработка проекта учебного занятия (или программы) в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 

3. Результаты школьных олимпиад по предметам гуманитарно-эстетического цикла,

анализ достижений учащихся. 

План заседания № 4. 

Анализ результатов деятельности ШМО за текущий учебный год. 

1. Анализ освоения проектно-исследовательских технологий обучения в рамках учеб-

ных дисциплин гуманитарно-эстетического цикла. 
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2. Творческий отчет по темам самообразования (члены ШМО). 

3. Анализ работы ШМО за текущий учебный год.  

4. Анализ и перспективы повышения квалификации педагогов.  
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Лавошник Ольга Владимировна1 

Белобородова Наталья Анатольевна1 

Рожкова Валентина Михайловна1

1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода, 

ул. Губкина, д. 37, г. Белгород, 308036, Российская Федерация  

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Аннотация. В статье описывается актуальность и результативность использования 

технологии ЛЕГО-конструирования для развития интеллектуальных способностей до-

школьников в условиях деятельности ЛЕГО-центра, созданного на базе дошкольного учре-

ждения, как одного изприоритетных направлений образования Белгородской области по 

интеллектуальному развитию дошкольников «Белгородской интеллектуально-

инновационной системы». На основе проведенного теоретического анализа методической 

литературы по использованию ЛЕГО-конструктора разработан перспективный и учебно-

тематический планы работы, конспекты занятий, обозначены задачи, этапы и результаты 

деятельности «ЛЕГО-центра». В работе описаны эффективные формы и методы взаимодей-

ствия с детьми и их родителямис использованием технологии ЛЕГО-конструирования. 

Приводятся результаты педагогического мониторинга уровня развития конструктивной де-

ятельности у детей. Обоснована эффективность использования технологии ЛЕГО-

конструирования для развития интеллектуальных способностей дошкольников. 

Ключевые слова: ЛЕГО-констурирование, технология, ЛЕГО-центр, примитивное 

экспериментирование, занятия-практикумы, интеллектуальные способности, конструктив-

ные навыки. 

Информация для цитирования: Лавошник О.В., Белобородова Н.А., Рожкова В.М. 

Технология ЛЕГО-конструирования как эффективное средство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников // Вестник Белгородского института развития образования. 

2019. Т. 6, № 1. С. 80-87. 

80



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

 

Olga V. Lavoshnik1 

 

Natalia A. Beloborodova1 

 

Valentina M. Rozhkova1 

 
1Municipal Budgetary Preschool Educational Institution –  

Kindergarten № 89 «Center for Child Development «Fidgets», 

37, Gubkin Str., Belgorod, Belgorod Region, 308036, Russia 

 

LEGO-DESIGN TECHNOLOGY AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PRESCHOOLERS’ 

INTELLECTUAL ABILITIES DEVELOPMEN 

 

Abstract. The article describes the relevance and effectiveness of the use of LEGO-design 

technology for the preschoolers’ intellectual abilities development in the LEGO-center "Belgorod 

education intellectual and innovative system" environment, as one of the priority education areas of 

the Belgorod region policy. Theoretical analysis of the special literature concerning the aspects of 

the use of LEGO-designer allowed developing a forward looking action plan of the center, and a 

number of lesson plans, as well as determining tasks, stages and results of future LEGO-center activ-

ities. The authors describe effective forms and methods of teachers – children – parents interaction 

in the LEGO-design technology-based educational process and present the results of pedagogical 

monitoring of the children’s constructive activity level development. The authors highlight the effec-

tiveness of the LEGO-design technology for preschoolers’ intellectual abilities development. 

Keywords: LEGO-design technology, LEGO-center, primitive experimentation, workshops, 

intellectual abilities, constructive skills. 

 

Information for citation: Lavoshnik, O.V., Beloborodova, N.A., Rozhkova, V.M. (2019), 

"LEGO-design technology as an effective tool for preschoolers’ intellectual abilities develop-

ment", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 2 (12), pp. 80-87. 

 

Согласно распоряжению правитель-

ства Белгородской области от 28.02.2011 

№ 75-рп «О концепции создания Белго-

родской интеллектуально-инновационной 

системы» одним из приоритетных 

направлений образования Белгородской 

области по интеллектуальному развитию 

дошкольников является создание «Белго-

родской интеллектуально-инновационной 

системы» (далее – БИИС), задача которой 

– раскрыть творческий потенциал каждой  

личности и создать условия для реального 

участия в инновационном развитии  

области.  

Реализуя данное правление на базе 

муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения 

детский сад № 89 «Центр развития 

ребенка «Непоседы» (далее – МБДОУ д/с 

№ 89) какучастника регионального 

проекта «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-

игрового ЛЕГО-центра на базе 

дошкольных образовательных органи-

заций» [Согласно распоряжению прави-

тельства Белгородской области от 

28.02.2011 № 75-рп «О концепции 

создания Белгородской интеллектуально-

инновационной системы»], с января 2017 

годафункционирует учебно-игровой ЛЕ-

ГО-центр, целью которого является 

содействие развитию у детей дошкольного 

возраста способностей к техническому 

творчеству, предоставление им 

возможности творческой самореализации 

посредством овладения технологией 

ЛЕГО-конструирования [3]. 

Актуальность данного проекта за-

ключается в том, что конструктор «ЛЕ-
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ГО» побуждает работать в равной степени 

и голову и руки, помогает детям вопло-

щать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлеченно работать и ви-

деть конечный результат. Детей, увлека-

ющихся конструированием, отличают бо-

гатые фантазия и воображение, активное 

стремление к созидательной деятельно-

сти, желание экспериментировать, изоб-

ретать; у них развиты пространственное, 

логическое, математическое, ассоциатив-

ное мышление, память, а именно это явля-

ется основой интеллектуального развития 

ребенка [3]. 

ЛЕГО-конструирование объединяет 

в себе элементы игры с экспериментиро-

ванием, следовательно, активизирует 

мыслительно-речевую деятельность до-

школьников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, 

воображение и навыки общения, способ-

ствует интерпретации и самовыражению, 

расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познава-

тельной активности дошкольников, а это – 

одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе [4]. 

Деятельность «ЛЕГО-центра» нап-

равлена на решение следующих задач [6]: 

1. Создание педагогических условий,

способствующих интеграции образователь-

ных областей и обеспечивающих непре-

рывность образовательного процесса.  

2. Развитие конструктивных навы-

ков, творческих, познавательно-интел-

лектуальных способностей обучающихся 

средствами технологии ЛЕГО-конструи-

рования.  

3. Создание единого социально-

образовательного пространства, включа-

ющего дошкольную образовательную ор-

ганизацию и семью, направленного на 

поддержку и развитие познавательной 

инициативности, социальной и творче-

ской активности детей дошкольного воз-

раста. 

Она состоит из трех этапов. 

Первый этап- подготовительный: 

январь – август 2017 г. 

На данном этапе искали, находили и 

изучали литературу по ЛЕГО-

конструированию; наметили цель и зада-

чи педагогической деятельности по обу-

чению детей ЛЕГО-конструированию. 

Был разработан перспективный и учебно-

тематический планы работы, конспекты 

занятий. За основу брали готовые кон-

спекты, вносили в них изменения, допол-

нения, корректировки, придерживаясь те-

матического планирования МБДОУ [5]. 

Сотрудники МБДОУ посещали семинары, 

практикумы, консультации, посвященные 

ЛЕГО-конструированию. Учреждение по-

полнило развивающую среду: закупили 

конструкторы «Дикие животные», «Кир-

пичики Дупло», «Наш родной город», 

«Ферма», Образовательное решение 

WeDo 2.04 5300 (конструктор Лего), 

набор Полидрон Гигант «Огромные ше-

стеренки»; оформили альбомы: «О ЛЕГО-

конструкторе», «Приложения к темам», 

«Дидактические игры для ЛЕГО-

конструирования» и др. Педагоги нашего 

МБДОУ разработали и провели педагоги-

ческий мониторинг, результат которого 

показал следующее: высокий уровень раз-

вития конструктивной деятельности у детей 

группы составил 7%, средний уровень – 

27%, а низкий уровень – 66%.  

Второй этап – реализация: сентябрь 

2017 года – апрель 2019 года. В него 

входит организация работы «ЛЕГО-

центра», проведение и анализ диагностик, 

ознакомление детей с ЛЕГО-

конструированием в целом.  

Этот этап разбит на 3 периода: 

– 1 период: исследование и 

примитивное экспериментирование с 

ЛЕГО-конструктором; 

– 2 период: создание построек по

образцу и схеме; 

– 3 период: создание моделей,

характер которых определяется уровнем 

развития и интересами ребенка. 

Первый период – это исследование и 

примитивное экспериментирование с 

ЛЕГО-конструктором. По времени он 

занял около 2 недель (4 занятия). В 

совместную деятельность с детьми 

включались серии свободных игр с 
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использованием ЛЕГО-конструктора, 

чтобы удовлетворить желание ребенка 

потрогать, пощупать эти детали и просто 

поиграть с ними.  

Далее было изучение названия дета-

лей ЛЕГО-конструктора и способов их 

крепления: кладкой, перекрытием или 

ступенчатой кладкой [4]. На этом этапе 

детям предлагалось много игр с целью за-

помнить, назвать детали, закрепить цвета, 

размеры, величину деталей; развивали 

внимание, ориентировку на плоскости: 

«Чего не стало?», «Что где находится?», 

«Волшебный мешочек» и др. Во время 

непосредственно образовательной дея-

тельности при изучении звукового анали-

за слова предлагали игры с ЛЕГО-

конструктором: «Построим башенку глас-

ных (согласных) звуков», «Звуковой ана-

лиз слов» [3]. 

На втором периоде, после того, как 

дети стали уверенно ориентироваться на 

плате и называть детали конструктора, 

стали предлагать создавать постройки по 

образцу или схеме. На этом этапе проис-

ходит более сознательное эксперименти-

рование детей с материалом, с учетом его 

свойств. Движущей силой является дет-

ское любопытство. 

При знакомстве детей с моделью по-

стройки, обращаем их внимание на кре-

пость постройки, чтобы они находили ре-

шения более крепкой кладки, чтобы по-

стройка была более устойчивой, а также 

как прижимать детали, чтобы они плотно 

прилегали, и как правильно отделять их. 

Работу с детьми начали с самых 

простых построек, в процессе которых 

способствовали овладению умений пра-

вильно соединять детали, рассматривать 

образец, «читать» схему, предварительно 

соотнеся ее с конкретным образцом по-

стройки, определять количество деталей, 

их цвет, размер.  

При создании конструкций дети 

сначала анализируют образец либо схему 

постройки, находят в постройке основные 

части, называют и показывают детали, из 

которых эти части предмета построены, 

потом определяют порядок строительных 

действий. Каждый ребенок, участвующий 

в работе по выполнению предложенного 

задания, высказывает свое отношение к 

проделанной работе, рассказывает о ходе 

выполнения задания, о назначении кон-

струкции. После выполнения каждого от-

дельного этапа работы проверяем вместе с 

детьми правильность соединения деталей, 

сравниваем с образцом либо схемой [1]. 

На данном этапе работы детям были 

предложены дидактические игры для раз-

вития навыков счета предметов, умения 

слышать и выполнять инструкцию, за-

крепления умения ориентироваться на 

ЛЕГО-пластине, формирования представ-

лений о днях недели и их последователь-

ности, развитие мышления, памяти, вни-

мания, наблюдательности, умения рабо-

тать в коллективе, оказывать помощь то-

варищу: «Запомни и выложи ряд», «Нави-

гатор», «Неделька», «Комбинаторика», 

«Назови и построй». 

Далее детям были предложены более 

сложные игры. Это конструирование по 

замыслу и условию: «Уточка», «Придумай 

свою историю», «Продолжи историю», 

«Сочини сам», цель которых – развитие 

творческого, креативного мышления. 

Таким образом, проводимая работа 

уже на данном этапе дала положительные 

результаты. Дети самостоятельно, практи-

чески без ошибок, делают постройки, ис-

пользуя образец, схему, размещают эле-

менты конструкций относительно друг 

друга, разрабатывают замысел в разных 

его звеньях. По итогам проведенного 

промежуточного педагогического мони-

торинга высокий уровень развития кон-

структивной деятельности у детей повы-

сился на 9% и составляет 16%, средний 

уровень – 33%, а низкий уровень – 51%.  

Третий период работы с «ЛЕГО кон-

структором» – это создание моделей, ха-

рактер которых определяется уровнем 

развития и интересами ребенка. По мере 

развития ребенка его конструктивные 

навыки совершенствуются, побуждая вы-

думывать что-то новое, реализовывать все 

новые возможности, приобретая новый 
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ценный опыт, на который и опирается по-

следующее развитие [2]. 

Для поддержания интереса детей к 

начальному техническому моделирова-

нию при проведении непосредственно-

образовательной деятельности с детьми 

по ЛЕГО-конструированию использова-

лись занятия-практикумы [6], на которых 

из бесед дети узнавали информацию об 

объектах моделирования; работая по об-

разцу, выполняли задание в предложен-

ной педагогом последовательности (по 

схеме), используя определенные умения и 

навыки; при самостоятельном проектиро-

вании они закрепляли теоретические зна-

ния и осуществляли собственные незабы-

ваемые открытия; при составлении кол-

лективных работ дети могли работать 

группами, парами и все вместе; при со-

здании построек использовали сказки или 

модели героев известных сказок, а затем 

могли использовать их в играх, играх-

драматизациях и беседах. Особое внима-

ние уделялосьразвитиютворческой фанта-

зии детей: дети конструировали по вооб-

ражению по предложенной теме и усло-

виям [4]. Таким образом, постройки ста-

новились более разнообразными и дина-

мичными. Так же педагоги широко при-

меняли ЛЕГО-конструктор в совместной, 

самостоятельной деятельности и в инди-

видуальной работе с детьми. 

Формы организации работы с деть-

ми реализовывались через следующие ме-

тоды обучения конструированию: 

а) Анализ образцов, выполненных 

одним способом. 

б) Анализ несовершенной поделки. 

в) Педагогическая оценка или анализ 

результатов деятельности. 

г) Игровые приемы: игры на разви-

тие высших психических функций 

(упражнения на развитие логического 

мышления, воображения, классификации, 

логические закономерности, развитие 

внимания и памяти, пространственное 

ориентирование, симметрии). 

Эффективность обучения зависела и 

от организации конструктивной деятель-

ности, проводимой с применением следу-

ющих методов [2]: 

– объяснительно-иллюстративный – 

предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж, демонстрация, работа с тех-

нологическими картами и др.); 

– эвристический – метод творческой 

деятельности (создание творческих моде-

лей и т.д.); 

– проблемный – постановка пробле-

мы и самостоятельный поиск её решения 

детьми; 

– программированный – набор опе-

раций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ 

(форма: компьютерный практикум, про-

ектная деятельность); 

– репродуктивный – воспроизвод-

ство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструк-

ций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу); 

– частично-поисковый – решение 

проблемных задач с помощью педагога; 

– поисковый – самостоятельное ре-

шение проблем; 

– метод проблемного изложения – 

постановка проблемы педагогом, решение 

ее самим педагогом, соучастие ребёнка 

при решении; 

– метод проектов – технология орга-

низации образовательных ситуаций, в ко-

торых ребёнок ставит и решает собствен-

ные задачи; и технология сопровождения 

самостоятельной деятельности детей. 

Для развития познавательно-

интеллектуальных способностей обучаю-

щихся средствами технологии ЛЕГО-

конструирования создавался и поддержи-

вался положительный психоэмоциональ-

ный комфорт в группе, создавались усло-

вия для реализации каждым ребёнком 

своих лучших качеств, своих потребно-

стей, возможностей, желаний. Педагоги 

старались развивать у детей инициативу, 

самостоятельность, речь; предлагали де-

тям такие конструктивные задачи, кото-

рые заставляли бы их думать, искать ре-

шение, пробовать, изобретать. А если дея-
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тельность ребенка носит творческий ха-

рактер, она заставляет его думать, а зна-

чит становится привлекательной, позво-

ляет открывать в самом себе новые воз-

можности, а это сильный и действенный 

стимул к занятиям по ЛЕГО-конструи-

рованию. 

Образовательная практическая дея-

тельность проходила более раскованно, в 

непринужденной обстановке. В процессе 

продуктивной деятельности дети не про-

сто описывали свои постройки и расска-

зывали об их назначении, но и отвечали 

на вопросы по ходу деятельности, причем 

на вопросы не только сверстников, но и на 

вопросы воспитателя. При организации 

взаимодействия с детьми педагоги стара-

лись соединять игру, труд и обучение, что 

помогло обеспечить единство решения 

познавательных, практических и игровых 

задач; использовали и игровые приемы: 

загадки, считалки, скороговорки, темати-

ческие вопросы – компоненты в творче-

ской работе [5]. Это помогло развить 

коммуникативные навыки, так как в про-

цессе совместной деятельности дети мог-

ли поинтересоваться тем, что и как, дела-

ют другие, получить, или дать совет о 

способах крепления или объединить свои 

конструкции для более масштабной.  

Реализация данного проекта идет к 

завершению. 

Таким образом, используемое про-

ектно-ориентированное обучение (систе-

матический учебный метод) помогало во-

влекать ребёнка в процесс приобретения 

знаний и умений с помощью широкой ис-

следовательской деятельности, базирую-

щейся на комплексных, реальных вопро-

сах и тщательно проработанных заданиях.  

Для более успешного развития позна-

вательно-интеллектуальных способностей 

детей средствами технологии ЛЕГО-

конструирования педагогами ДОО было 

организовано и взаимодействие с родите-

лями группы по нескольким направлениям: 

– информационное: консультации на

темы: «Родителям о конструкторе ЛЕГО», 

«Конструктор ЛЕГО – страна увлекатель-

ного детства», «Развивающие возможно-

сти ЛЕГО» и др., изготовление буклетов и 

памяток «Что такое ЛЕГО-конструктор», 

«Растим будущих инженеров» и др.; 

– аналитическое: анкетирование: 

«Организация ЛЕГО-конструирования в 

домашних условиях», «Нужен ли ребенку 

ЛЕГО-конструктор?»; 

– практическое: родительское со-

брание «С ЛЕГО легче все уметь, с ЛЕГО 

легче поумнеть»; образовательныйквест 

«В мире фантазий с ЛЕГО-конструк-

тором», проектная деятельность: «Весе-

лый зоопарк», «Детский сад», «Улица бу-

дущего», «Город будущего»; выставки 

совместных творческих работ. 

Так, последовательно, шаг за шагом, 

в виде разнообразных игровых, интегри-

рованных, тематических занятий, дети 

развивают свои конструкторские навыки, 

познавательно-интеллектуальные способ-

ности, коммуникативные навыки, умение 

пользоваться схемами, инструкциями, 

чертежами. 

В подготовительной группе 

формирование умения планировать свою 

постройку при помощи ЛЕГО-

конструктора стало приоритетным. Дети 

стали еще на год взрослее, у них уже есть 

уверенность в своих результатах, они уже 

многое умеют делать. 

По итогам проведенного педагоги-

ческого мониторинга в апреле 2019 года 

было выявлено, что высокий уровень раз-

вития конструктивной деятельности у де-

тей повысился на 49% и составляет 65%, 

средний уровень – 24%, а низкий уровень 

снизился на 40% и составляет 11%.  

Результатами деятельности учебно-

игрового «ЛЕГО-центра» можно считать 

то, что у детей [6]: 

1. Появился интерес к самостоя-

тельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проек-

тировании и сборке конструкций, позна-

вательная активность, воображение, фан-

тазия и творческая инициатива. 

2. Сформированы конструкторские

умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные осо-
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бенности, основные части, устанавливать 

связи между их назначением и строением.  

3. Усовершенствованы коммуника-

тивные навыки при работе в паре, коллек-

тиве, распределении обязанностей.  

4. Сформированы предпосылки 

учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответ-

ствии с инструкцией и поставленной це-

лью, доводить начатое дело до конца, 

планировать будущую работу, о чем сви-

детельствуют результаты фронтальной 

проверки подготовительных групп, про-

веденной в марте 2019 года, и оценка ин-

дивидуального развития детей группы. 

Третий этап – заключительный  

(май – декабрь 2019г.). Он включает в се-

бя публикацию статей в сборниках, разра-

ботку методических рекомендаций и кон-

спектов образовательной деятельности, 

обобщение актуального педагогического 

опыта по данному направлению деятель-

ности дошкольного учреждения. 

Анализируя деятельность ЛЕГО-

центра в ДОО, можно сказать, что техно-

логия ЛЕГО-конструирования – это эф-

фективное средство развития интеллекту-

альных способностей дошкольников, эф-

фективное воспитательное средство, ко-

торое помогает объединить усилия педа-

гогов и семьи в решении вопроса развития 

познавательно-интеллектуальных способ-

ностей ребенка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОКОГНИТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО  

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лагунова Людмила Викторовна1
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ул. Урицкого, д. 2а, г. Рязань, 390023, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения инфокогнитивных мето-

дов и приемов в обучении русскому языку на уровне основного и среднего общего образо-

вания и развития общеучебных умений в ходе формирования ценностных представлений и 

понятий у обучающихся средствами родного языка. Приведен анализ современных проблем 

в сфере филологического образования и обосновано обращение к достижениям инфокогни-

тивной дидактики в области преподавания гуманитарных дисциплин. Представлены осо-

бенности использования концептологического метода, глоссарного обучения, дискурсивно-

го подхода и приемов проблемного обучения на уроках русского языка в школе. Обоснова-

но применение ценностно-ориентированного подхода в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности школьников (на материале произведений Б. Васильева о выдающемся военачаль-

нике М.Д. Скобелеве), а также совмещение регионального и духовно-нравственного аспек-

тов в преподавания русского языка. 

Ключевые слова: русский язык, инфокогнитивная дидактика, аксиологическая линг-
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Abstract. The article deals with the use of infocognitive methods and techniques in teaching 

Russian to students of the basic and secondary general education school levels and the develop-

ment students’ general education skills while forming values and concepts by means of the native 

language. The author gives the analysis of modern problems in the sphere of philological educa-

tion and appeals to the achievements of infocognitive didactics in the field of teaching humanities. 
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The author focuses on some peculiarities of applying the concept-based method, glossary-based 

teaching, discursive approach and problem–based teaching techniques in Russian lessons at 
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Когнитивно-коммуникативные уме-

ния обучающихся традиционно являются 

важнейшей частью общеучебных умений, 

так как обеспечивают решение двух важ-

нейших задач, стоящих перед современ-

ным обществом. Во-первых, это форми-

рование способности личности выстроить 

эффективное сотрудничество с другими 

людьми для достижения общей цели 

(коммуникативный аспект). А во-вторых, 

умение перерабатывать обезличенную 

информацию, богато представленную 

цифровой средой, создавать собственные 

смыслы на основе изученного с учетом 

мировоззренческой позиции носителя 

языка (когнитивный аспект). В решении 

подобных задач особую роль играет фи-

лологическое образование, а именно: раз-

витие речевых навыков учащихся [6]. 

Однако совершенствование комму-

никативных способностей подрастающего 

поколения не может решить проблему из-

быточности информации, представленной 

в различных областях знаний и требую-

щей эффективного оперирования ею от 

носителей языка. И если продуктивные 

стратегии построения прагматического 

высказывания в современной риторике 

изучаются достаточно подробно (В.И. 

Аннушкин, Л.Г. Антонова, А.А. Ворожби-

това, Т.А. Ладыженская, Н.А. Ипполито-

ва, И.А. Стернин, Т.Г. Хазагеров и др.), то 

решение проблем когнитивной перера-

ботки и применения полученных знаний, 

определения эффективных методов и 

форм обучения в динамично развиваю-

щемся мире рассматривается в рамках 

научных исследований не в полном 

объеме [2]. 

Ситуация осложняется тем, что со-

временная лингвометодика, как и другие 

науки, связанные с обучением детей и 

подростков, испытывает трудности, ха-

рактерные для эпохи глобализации и раз-

вития ИКТ-технологий. Рассредоточенное 

внимание обучающихся, ненадолго фик-

сирующееся на коммуникативном пред-

мете, поверхностное усвоение материала, 

строящееся на выделении ключевых слов 

в линейных и нелинейных текстах, гиб-

кость восприятия новых форм работы и 

при этом медленный темп усвоения тео-

ретических понятий – все это определяет 

необходимость поиска баланса между 

формой и содержанием обучения. С этой 

точки зрения интерес представляют ис-

следования в области инфокогнитивной 

дидактики [4] – направления дидактики, 

появившегося в последние годы (Е.В. Ар-

хипова, М.П. Карпенко, Н.Б. Мечковская, 

В.К. Щербин и др.). 

Исследование имеет своей целью 

разработать концепцию применения ин-

фокогнитивных методов и приемов в про-

цессе обучения языку, обеспечивающую 

эффективное формирование когнитивно-

коммуникативных умений обучающихся.  

Как показывает наше исследование, 

применение инфокогнитивных методов и 

приемов при обучении русскому языку на 
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уровне основного и среднего общего об-

разования способствует повышению каче-

ства филологического образования, а так-

же оказывает положительное воздействие 

на развитие личности каждого ученика. 

Одним из эффективных способов 

работы со словом в процессе урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

является концептологический метод, раз-

работанный в рамках такого направления 

когнитивной лингвистики, как лингво-

концептология. С точки зрения лингвоме-

тодики работа обучающихся с концептами 

строится на тех же принципах, что и фор-

мирование ценностных представлений 

личности средствами родного языка. Рус-

ский язык как культурный и ценностный 

код нации является тем средством, кото-

рое позволяет оперативно откликаться на 

вызовы времени. С этой целью важно 

предоставить учителю и преподавателю 

систему методических средств, которые 

позволят выстраивать модель современ-

ного языкового, филологического, исто-

рического образования в ценностной, ак-

сиологической, парадигме, когда любой 

урок или занятие становится для обучаю-

щихся (как школьников, так и студентов) 

актом приобщения к духовным ценностям 

русского народа, к его истории, к его 

славному воинскому прошлому. 

Еще одной перспективной формой 

работы на уроках русского языка в школе 

является глоссарное обучение. Под таким 

типом обучения М.П. Карпенко понимает 

«системное заучивание понятий, фактов и 

терминов, входящих в профессиональные 

словари» [5]. Глоссарное обучение может 

опираться также на материалы энцикло-

педических, толковых, терминологиче-

ских и прочих словарей и справочников. 

Хотя приемы глоссарного обучения 

в большей степени ориентированы на 

освоение той или иной профессии, но 

принцип данной формы представления 

материала (создание концептуария со 

ссылками на тексты, раскрывающие зна-

чение данных понятий, объединенные в 

гипертекст этими концептами), по нашему 

мнению, эффективен и в рамках лингво-

методики. Глоссарное обучение может 

быть успешно применено при работе с ги-

пертекстами, объединенными теми или 

иными концептами, на уровне основного 

и среднего общего образования. Такой 

подход был реализован при создании по-

собия о выдающемся сыне России, рязан-

це по отцу и деду, генерале 

М.Д. Скобелеве, в рамках сотрудничества 

между Рязанским государственным уни-

верситетом имени С.Есенина и Рязанским 

институтом развития образования автор-

ским коллективом в составе доктора педа-

гогических наук, профессора Е.В. Архи-

повой и кандидата педагогических наук 

Л.В. Лагуновой. 

Необходимо отметить высокий обу-

чающий потенциал применения дискур-

сивного подхода на уроках русского язы-

ка. Если концептологический метод и тесно 

взаимодействующие с ним приемы глос-

сарного обучения ориентируются на такие 

универсальные лингвистические единицы, 

как текст и его ключевые слова, то в основе 

дискурсивного подхода лежит понятие дис-

курса. Для целей инфокогнитивной дидак-

тики больше всего подходит следующее 

определение данного понятия: «Дискурс, в 

самом общем приближении, - это совокуп-

ность тематически соотнесенных текстов. 

Дискурс объединяет интертекстуально со-

отнесенные между собой тексты и систему 

когнитивных, коммуникативно-прагмати-

ческих целеустановок автора, взаимодей-

ствующего с адресатом в условиях комму-

никативной ситуации» [7]. 

В лингвометодике дискурсивный 

подход выводится на первый план многими 

учеными и учителями-практиками при рас-

смотрении проблем формирования нрав-

ственных ценностей подрастающего поко-

ления на уроках русского языка 

(Н.М. Шанский, Е.А. Быстрова, М.Р. Львов). 

В последние десятилетия большое коли-

чество исследований было посвящено 

культурологическому и аксиологическому 

(ценностному) подходам в обучении рус-

скому языку (А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, 

Л.А. Ходякова, О.Н. Левушкина, Т.Ф. Но-

викова и др.). Между тем терминологиче-
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ски это направление в методике до сих 

пор не получило своего законченного 

обоснования. Так, в рамках науч-

ной школы проф. Е.В. Архиповой были 

защищены три кандидатские диссертации, 

в которых предложены конкретные пути и 

методы формирования ценностных ориен-

таций средствами родного языка, и в 

частности, специально подобранными 

текстами духовно-нравственной тематики, 

а также градуальной системой упражне-

ний, обеспечивающих постепенное ста-

новление ценностных представлений и 

понятий у младших школьников, а затем у 

учащихся 5-9-х классов. В результате этих 

исследований на большом объеме тексто-

вого дидактического материала были раз-

работаны специальные разноуровневые, 

градуальные упражнения [3], благодаря 

которым в ходе обучения русскому языку 

учащиеся приобщались к таким культур-

ным концептам, как Родина, семья, мать, 

отец, язык и др. 

Логическим продолжением этого 

ценностно-ориентированного направле-

ния в преподавании русского языка, кото-

рое можно определить как аксиологиче-

скую лингвометодику, стало исследование 

формирования нравственных ценностей 

молодежи на материале текстов Б. Васи-

льева о генерале М.Д. Скобелеве (дискур-

сивный подход). При этом предполагается 

уделить особое внимание тем концептам 

(ценностным понятиям), осознание кото-

рых школьниками сегодня особенно важ-

но. Ценностные понятия культуры, свя-

занные с Отечеством, его защитой, осво-

бодительной миссией русской армии, яв-

ляются концентром всего исследования, 

которое призвано решить проблему миро-

воззренческой ориентации подрастающе-

го поколения через призму русского языка 

как культурного и ценностного кода 

нации [1]. 

Совмещение регионального и этно-

культурного, ценностного и духовно-

нравственного аспектов в преподавании 

русского языка и литературы на основе 

фактов истории и биографий выдающихся 

людей России, связанных с Рязанским 

краем родственно и духовно, - это уни-

кальное научное направление в русле 

лингводидактики и лингвокраеведения, 

которое уже на протяжении нескольких 

лет разрабатывается проф. 

Е.В. Архиповой в Лаборатории лингводи-

дактики и инновационных технологий 

обучения русскому языку Рязанского гос-

ударственного университета имени  

С.А. Есенина. 

Приемы проблемного обучения мо-

гут быть эффективно применены в про-

цессе урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Все рассмотренные выше 

методы и приемы инфокогнитивной ди-

дактики связаны с обработкой массивов 

текстов и дискурсов, эксплицирующих 

содержание тех или иных учебных обла-

стей. В то же время современная научная 

практика показывает, что в последние го-

ды новейшие научные знания все чаще 

группируются не по наукам и учебным 

дисциплинам, а по проблемам (это значи-

тельно ускоряет решение последних). 

Границы между различными областями 

знаний становятся все более размытыми, 

приемы и подходы, эффективные для ре-

шения тех или иных научных задач, нахо-

дят успешное применение и в исследова-

ниях другой направленности, а лингвоме-

тодика (и методика в целом) характеризу-

ется постоянным обновлением своего ин-

струментария, обращаясь не только к 

смежным дисциплинам: лингвистика, 

психология, нейропсихология, социоло-

гия, педагогика, коммуникавистика и  

пр., – но и к другим сферам общества: ме-

неджмент, маркетинг, управление, кон-

фликтология, политология, обществозна-

ние, право и пр. 

Разрабатываемая в рамках данного 

исследования аксиологическая лингвоме-

тодика представляет собой образец пред-

мета проблемного изучения с точки зре-

ния различных научных подходов. Уни-

кальность представленной нами лингво-

методической модели ценностно-

ориентированного (аксиологичного) пре-

подавания русского языка заключается в 

ее полифункциональности – возможности 
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достижения результатов как в обучении 

русскому языку, так и в формировании 

национальной идентичности учащихся, 

противодействии экстремизму, приобще-

нии к традициям, истории и культуре 

родной страны и развитии международно-

го сотрудничества между Болгарией и 

Россией (роль М.Д. Скобелева в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. и в осво-

бождении Болгарии от османского ига). 

Таким образом, подобная лингвоме-

тодическая модель аксиологического обу-

чения позволяет реализовать когнитивно-

коммуникативный и аксиологический под-

ходы к освоению русского языка, так как 

предполагает формирование умений вы-

страивать продуктивное сотрудничество с 

другими участниками образовательных и 

общественных отношений, выделять акту-

альные на данный момент смыслы в пред-

ставленном цифровой средой разнообраз-

ном материале, формировать ценностные 

представления у обучающихся, что спо-

собствует сохранению исторической памя-

ти у молодого поколения, воспитанию 

уважения к традициям и истории русского 

народа. 

 

Литература 

1. Архипова, Е.В. (2018), "Аксиологическая лингвометодика: воспитание средствами 

родного русского языка. (К 175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева)", Психолого-

педагогический поиск, № 8, c. 64-70. 

2. Архипова, Е.В., Лагунова, Л.В. (2018), "Дискурс учебника русского языка в рамках 

коммуникативнои парадигмы языкового образования XXI века", Русский язык в школе,  

№ 8, c. 15-21. 

3. Архипова, Е.В., Лагунова, Л.В. (2017), "Языковая аксиология и перифрастический 

потенциал художественного текста (лингводидактический аспект)", Текст культуры и 

культура текста, Сочи, Россия, 16-17 октября 2017 года, c. 5-9. 

4. Архипова, Е.В., Щербин, В.К. (2015), "Инфокогнитивные технологии в 

современном филологическом образовании (инфокогнитивная дидактика)", Язык и мир, 

Ялта, Россия, 5-8 октября 2015 года, с. 20-24. 

5. Карпенко, М.П. (2009), Когномика, СГА, Москва, Россия. 

6. Лагунова, Л.В. (2016), "Обучение перифразированию как средство развития комму-

никативной компетенции учащихся", дис. … канд. пед. наук, Рязань, Россия. 

7. Чернявская, В.Е. (2014), Лингвистика текста. Лингвистика дискурса, ЛЕНАНД, 

Москва, Россия. 

 

References 

1. Arkhipova, E.V. (2018), "Axiological linguomethodology: teaching by means of the na-

tive Russian language. (Devoted to the 175th anniversary of M.D. Skobelev)", Psychologo- peda-

gogicheskiy poisk, no. 8, pp. 64-70. 

2. Arkhipova, E.V., Lagunova, L.V. (2018), "The discourse of the Russian language text-

book within the aspects of the communicative paradigm of linguistic education in the 21st centu-

ry", Russkiy yazyk v shkole, no. 8, pp.15-21. 

3. Arkhipova, E.V., Lagunova, L.V. (2017), "Linguistic axiology and the perifrastic poten-

tial of a literary text (linguodidactic aspect)", Tekst kultury i kultura teksta [The culture text and 

culture of the text], Sochi, Russia, 16-17 October 2017, pp. 5-9. 

4. Arkhipova, E.V., Shcherbin, V.K. (2015), "Infocognitive technologies in modern philo-

logical education (infocognitive didactics)", Yazyk i mir [The language and the world], Yalta, Rus-

sia, October 5-8, 2015, pp. 20 24. 

5. Karpenko, M.P. (2009), Kognomika [Cognomics], MHA, Moscow, Russia. 

6. Lagunova, L.V. (2016), "Periphrasis teaching as the means of learners’ communicative 

competence development", Abstract of dis. … of Ph.D. dissertation, Ryazan, Russia. 

92



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

7. Chernyavskaya, V.E. (2014), Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa [Linguistics of the

text. Discourse Linguistics], LENAND, Moscow, Russia. 

Информация об авторе 

Лагунова Людмила Викторовна

кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой теории и методики социально-гуманитарного образования, 

областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт развития образования», 

e-mail: logunova_l@mail.ru 

Information about the author 

Lyudmila V. Lagunova 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, 

Head of Theory and Methodology of Humanities and Social Science Education Department, 

Regional State Budgetary Institution for Further Professional Education 

«Ryazan Institute of Education Development», 

e-mail: logunova_l@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 08 мая 2019 г. 

Receipt date 2019 May 08. 

Статья принята к публикации 15 мая 2019 г. 

Accepted for publication  2019 May 15. 

93



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

 

УДК 373 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Петренко Антонина Анатольевна1 

 
1Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

 профессионального образования «Рязанский институт развития образования», 

ул. Урицкого, д. 2а, г. Рязань, 390023, Российская Федерация 

 
Аннотация. В статье раскрывается содержание деятельности руководителей школ, 

учителей по управлению проектно-исследовательской деятельностью старшеклассников в 

процессе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, актуализируются компетентностный подход, технология проектиро-

вания и организационные процедуры внедрения «Индивидуального проекта» на старшей 

ступени обучения учащихся. Проектирование и исследование рассматривается как инстру-

мент формирования метапредметных компетенций старшеклассников в учебной и внеучеб-

ной деятельности. Представлен опыт работы муниципального автономного образователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 69 г. Рязани по реализации элек-

тивного курса «Индивидуальный проект»; дано описание требований к технологии разра-

ботки индивидуального проекта; охарактеризованы основные положения работы над ним, 

критерии оценивания проекта и процедуры его защиты, а также представлены результаты 

обучающихся данной школы, подтверждающие эффективность использования программы 

«Индивидуальный проект». В приложении раскрывается примерное содержание модулей 

данной программы. 

Ключевые слова: проектирование и исследование, индивидуальный проект, компе-

тентностный подход, федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. 
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procedures of "The individual project" introduction at the senior step of pupils training. Research 

and project-based activity is considered as a tool of seniors’ metasubject competences formation 

during educational and extracurricular activities. Besides, the author presents the staff’s experi-

ence of Ryazan autonomous educational institution “High comprehensive school No. 69” realizing 

the elective course "Individual Project"; describes some principles of technology of individual 

project development; characterizes criteria of project estimation and the defense procedure and al-

so gives the results of students confirming efficiency of the Individual Project program. The Ap-

pendix contains the approximate maintenance of modules of this program. 

Keywords: research and project-based activity, individual project, competence-based ap-
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Управление проектно-исследова-

тельской деятельностью обучающихся 

при реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

среднего общего образования становится 

актуальной задачей руководителей и пе-

дагогов школы. Это объясняется тем, что 

«проектирование позволяет интерпрети-

ровать и более глубоко изучать предмет и 

применять различные способы, серьезно 

изменяющих традиционный образова-

тельный процесс, включающий различных 

субъектов в совместную деятельность» 

[3]. Г.М. Коджаспирова и другие характе-

ризуют работу над проектом как систему 

деятельности, где осуществляется освое-

ние знаний и умений не репродуктивно, а 

в ходе планирования, самоорганизации и 

реализации «постоянно усложняющихся 

практических задач–проектов» [1]. Это 

соответствует ведущему принципу новых 

стандартов: обучаем в деятельности, фор-

мируем не столько знания, умения и 

навыки, сколько компетенции и компе-

тентность. Новизна стандартов среднего 

общего образования выражается в том, 

что впервые педагоги школы призваны 

профессионально обучать школьников 

проектированию и обеспечивать их педа-

гогическое сопровождение при подготов-

ке ими (обучающимися) проектов. При 

этом качество готовности и способности 

старшеклассников к проектированию оце-

нивается и фиксируется в сертификатах 

об окончании школы (аттестатах), что ра-

нее никогда не делалось. Инновационный 

характер федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) 

определяется еще и тем, что работа 

школьников над проектом является равно-

значной процессу освоения учебных 

предметных дисциплин, что подтвержда-

ется его (проекта) полноценным пред-

ставлением в Учебном плане, чего ранее 

никогда не было. Все это повышает роль 

педагога как методолога и практика, спо-

собного обеспечить сопровождение вы-

пускников старших классов в проектно-

исследовательской деятельности. Как 

утверждает М.М. Поташник, вменяемая 

учителю обязанность – научить ученика 

проектировать – является серьезной труд-

ностью, так как «сам учитель никогда в 

своей жизни ничего всерьез (не на уровне 

обыденного, житейского здравого смысла, 

а методически и технологически!) не про-

ектировал и не исследовал» [4]. Все это 

говорит о востребованности педагогиче-

ской и методологической подготовки учи-

теля к проектированию, так как данный 

вид деятельности представлен не только 

на старшей ступени обучения, но и в 

начальной и основной школе. Однако, 

лишь старшеклассники имеют законода-

тельно закрепленное стандартом количе-

ство часов в Учебном плане на работу над 

проектом «в течение одного или двух лет  

в рамках учебного времени», требование к 

представлению завершенного проекта как 
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результата самостоятельной, но под руко-

водством учителя (тьютора) деятельности 

«по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предме-

тов, курсов в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной)» (согласно 

требованиям ФГОС СОО). В ФГОС СОО 

дан перечень метапредметных результа-

тов обучающихся при освоении проект-

ной деятельности: «сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, крити-

ческого мышления; способность к инно-

вационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформи-

рованность навыков проектной деятель-

ности, а также самостоятельного приме-

нения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных об-

ластей; способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпре-

тации необходимой информации, струк-

турирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных дан-

ных, презентации результатов» (из Прика-

за Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего обра-

зования» с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.). Как показывает практи-

ка работы массового учителя над проек-

том, именно данные результаты с трудом 

формируются и развиваются. Причина 

данного состояния в том, что существуют 

серьезные противоречия в исследуемом 

процессе: «между высокими требования-

ми ФГОС СОО к созданию эффективных 

условий по их внедрению в школах и не-

достаточной научно-теоретической разра-

боткой механизмов их реализации на 

практике» [2]; между востребованностью 

педагогами их профессиональной подго-

товки к проектированию и исследованию 

и отсутствием специальной их подготовки 

к работе над проектом в системе непре-

рывного образования (школа, институты 

повышения квалификации работников об-

разования, вузы). 

Поиск эффективных путей решения 

данных противоречий должен обеспечить 

реализацию федеральных государствен-

ных стандартов среднего общего образо-

вания профессионально и качественно. 

При исследовании проблемы управления 

проектно-исследовательской деятельно-

стью старшеклассников в Рязанском реги-

оне был выявлен положительный опыт 

работы муниципального автономного об-

разовательного учреждений «Средней 

общеобразовательной школы № 69 г. Ря-

зани» в данном направлении. Ведущим 

методом исследования данной проблемы 

является программирование. В школе 

№ 69 была разработана и успешно реализо-

вана программа элективного курса «Ин-

дивидуальный проект» для старшекласс-

ников (количество часов – 34 ч.), в рамках 

которой обучающиеся осваивают техно-

логию проектирования в теории и на 

практике. Данный курс ориентирован на 

формирование у старшеклассников сле-

дующих метапредметных умений: целе-

полагание, планирование, рефлексия; по-

иск и исследование проблемы; разработка 

технологии осуществления проекта. С це-

лью их развития содержательное напол-

нение программы разделено на три моду-

ля: «Учимся решать проблемы», «Учимся 

работать с информацией», «Учимся рабо-

тать вместе». Каждый модуль состоит из 

нескольких занятий. Все занятия выстрое-

ны в логике системно-деятельностного 

подхода, содержат материал для изучения, 

задания различного характера, тренинги,  

проблемные вопросы и задания, предпо-

лагающие диалоговую форму обсужде-

ния, групповое интерактивное взаимодей-

ствие; алгоритм выполнения заданий.  

Все занятия в рамках элективного 

курса организуются с учетом практико-

ориентированного и системно-

деятельностного подходов, где, с одной 

стороны, есть сценарий, позволяющий 
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обучающимся осваивать метапредметные 

умения активно и интерактивно, а, с дру-

гой стороны, имеется четкий ориентир на 

логику и структурированность в пред-

ставлении материалов проекта на основе 

вариативных способов его интерпретации. 

Теоретическая база данной программы 

выстроена в контексте идей следующих 

ученых: И.Г. Добротина, Н.А. Загранич-

ная, В.В. Краевский, Н.В. Матяш, 

А.М. Новиков и другие. 

Наиболее ценным в содержательном 

наполнении программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» является:  

– наличие большого количества 

примеров из реальных проектных и ис-

следовательских работ обучающихся, что 

позволяет сделать процесс освоения необ-

ходимого теоретического материала более 

доступным, практико-ориентированным; 

– широкое информационное поле

проекта, где материал заданий и теорети-

ческое наполнение модулей охватывает не 

только один, но и несколько предметов, в 

котором могут быть представлены  обще-

культурные и социально-значимые знания 

и опыт; 

– организация рефлексивной дея-

тельности обучающихся, оценка «себя» в 

процессе проектирования; 

– выявление требований и критериев

к проектно-исследовательской деятельно-

сти, процедурам защиты, презентации 

продукта проекта. 

Оценивание качества проектной ра-

боты происходит на основе спланирован-

ных процедур ее диагностики и монито-

ринга, подбора средств, форм, методов ее 

организации. Например, с целью выявле-

ния уровней сформированности мета-

предметных результатов при освоении 

проектной деятельности используются 

контрольно-измерительные материалы в 

компетентностной парадигме: 

– информационно-коммуникацион-

ная компетентность определяется в прак-

тической работе с программами, тестами, 

информационными базами компьютера;   

– коммуникативная компетентность

обучающихся – методом наблюдения, ан-

кетирования, беседы, интервьюирования;  

– регулятивные учебные действия –

при выполнении заданий и взаимодей-

ствии с другими участниками проекта. 

Оценка качества проектной деятель-

ности проводится с периодичностью не 

реже одного раза в год на старшей ступе-

ни обучения. Однако, основной процеду-

рой итоговой оценки проекта является его 

защита. Причем, результаты освоения 

элективного курса могут быть продемон-

стрированы в творческой форме, в реаль-

ных условиях учебной, социальной, про-

фессиональной деятельности (смоделиро-

ванная педагогическая ситуация, празд-

ник, спектакль, конференция, конкурс и 

другое). Это позволит привлечь большее 

количество участников проектной работы, 

которое может быть разновозрастным. В 

нем могут участвовать представители об-

щественности, администрации, других 

образовательных организаций (технику-

мы, вузы, другие школы) в качестве экс-

пертов проектов обучающихся. В этом 

случае, необходимо продумать и предло-

жить сценарий проведения подобного ме-

роприятия, которое может стать запоми-

нающимся событием в школе и дать воз-

можность школьникам и общественности 

побыть в ситуации «события», то есть 

совместного пребывания и действия в ка-

кой-либо сюжетной педагогической ситу-

ации, в которой нравственные личностные 

качества и сотрудничество будут прояв-

лены и реализованы. В.И. Слободчиков 

писал: «основная функция события – раз-

вивающая. Событие есть встреча и собы-

тие в жизни людей, оно есть то, что раз-

вивается и развивает; результат развития 

есть та или иная форма субъектности» [5], 

а важнейшей способностью ее является 

рефлексивное сознание, которое действи-

тельно позволяет самоопределиться к сво-

ей жизнедеятельности. 

Процедура защиты проекта предпо-

лагает сформированность у обучаемых 

умений презентации не только результа-

тов проектной деятельности, но и самой 

97



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

ее идеи. Умение актуализировать пробле-

му проекта, доказать эффективность вы-

бранного способа ее решения, показать 

возможные риски и ресурсы, которые 

обеспечили получение конкретного каче-

ства продукта, продемонстрировать про-

дукт с его наилучшей стороны, проиллю-

стрировать его востребованность и при-

менимость другими может выступать кри-

териями оценки проекта при его защите. 

При этом, важно оценить не только ре-

зультат проекта, но и динамику корректи-

ровочных действий, которые могли про-

изойти от момента идеи до ее реализации. 

Кроме того, четкое соблюдение регламен-

та выступления «проектировщика», во-

просов экспертов будет способствовать 

организованности процедуры защиты. 

В результате четко продуманной 

структуры, содержания проектно-

исследовательской деятельности в школе 

№ 69 г. Рязани, процедуры защиты уча-

щиеся 10 класса школы после освоения 

элективного курса смогли выполнить ряд 

проектов и исследований и защитить их 

на различных площадках: школьное науч-

ное общество «Зеркало» (защитили 24 ра-

боты технологического профиля, 8 – есте-

ственно-научного, 22 – гуманитарного пе-

ред «академическим советом», в состав 

которого входили руководители методи-

ческих объединений); научно-

практическая конференция (6 проектов: 

«Пифагоровы школы во все стороны рав-

ны», «Гербы Рязанщины – эхо истории, 

зеркало географии и память нашего края», 

«Ешь чеснок и лук – не возьмет недуг», 

«Металлы об истории родного края», 

«Молоко. Молоко? Молоко!», «Знакомый 

и незнакомый аспирин»; межшкольная 

научно-практическая конференция «От-

крытие» (8 дипломированных проектов по 

биологии):  

«Молоко. Молоко? Молоко!», «Яб-

локо – пища или лекарство?», «Не верь 

глазам своим», «Тату: за и против...», 

«Мёд то хорош, да с дёгтем!»; по геогра-

фии – «Гербы Рязанщины – это истории, 

зеркало географии, память нашего края», 

по химии –  «Знакомый и незнакомый ас-

пирин», «Природные индикаторы». 

Таким образом, реализация электив-

ного курса «Индивидуальный проект» в 

школе № 69 доказал свою эффективность 

и результативность, что говорит о его до-

статочно научно-практическом потенциа-

ле, обеспечивающем подготовку обучаю-

щихся к проектированию и исследованию 

при освоении не только учебных дисци-

плин, но и при реализации различных со-

циальных практик. Программирование и 

педагогическое проектирование организа-

ционной и содержательной деятельности 

старшеклассников при внедрении ФГОС 

СОО способствуют «формированию го-

товности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектиро-

ванию и  конструированию развивающей 

образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность; активной учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся» (из 

Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г.,  

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). Дан-

ное требование федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

учтено при планировании тематического 

содержания элективного курса «Индиви-

дуальный проект», которое представлено 

в Приложении. 
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Приложение 

«Основное  содержание программы элективного курса «Индивидуальный проект» 

Введение. 

Часть 1. «Учимся решать проблемы» 

Модуль 1. Проблема, цель, тема проекта или исследования. 

Проблема. Ситуация. Противоречия. Формулирование проблемы. Тема проекта или 

исследования. Цель. Гипотеза. 

Модуль 2. Способы решения проблем. 

Планирование задач и этапов работы. Выбор оптимального пути решения. Ресурсы. 

Методы исследования (наблюдение, проведение эксперимента, измерение, моделирование). 

Самоконтроль. Коррекция. Критерии оценивания этапов работы. 

Модуль 3. Представление результатов работы. 

Проектный продукт. Письменная часть. Презентация. Публичное выступление. Само-

оценка и самоанализ работы и своего продвижения. 

Часть 2. «Учимся работать с информацией» 

Человек в мире информации. Информация. Способы представления информации. 

Текст. Виды информации в тексте (явная и скрытая, главная и второстепенная). Общая ха-

рактеристика и специфические черты научного стиля. Жанры устной и письменной науч-

ной речи. 

Работаем с информацией научных текстов: читаем, слушаем, говорим, пишем. 

Читаем: что читаем, для чего читаем и как читаем. Разные виды чтения для разных 

целей. 

Слушаем: учимся воспринимать информацию на слух. 

Говорим: выступаем с сообщением и участвуем в обсуждении. 

Пишем: план, тезисы, конспект как важные способы организации информации и вари-

анты ее фиксации. 

Работаем с информацией: применяем умения и оцениваем свою работу, подводим 

итоги. 

Часть 3. «Учимся работать вместе». 

Модуль 1. Основные представления об общении и сотрудничестве в совместной дея-

тельности. 

Коммуникация. Коммуникативная деятельность. Конфликт. Полемика. Диалог. Дис-

куссия. Дебаты. Деловая игра. Мозговой штурм. 

Модуль 2. Работа в группе над проектом или исследованием. 
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Аннотация. В повседневной жизни приходится сталкиваться с различными проблем-

ными ситуациями, для разрешения которых необходимо применять математические знания. 

Поэтому в процессе подготовки в школе подрастающего поколения следует реализовывать 

практическую направленность обучения математике, например за счет включения задач 

практического содержания. В статье обосновывается необходимость формирования у обу-

чающихся умения решать задачи практического характера, выделены функции задач прак-

тического содержания. Описаны возможность и методика формирования у обучающихся 

умения решать задачи практического характера на основе использования теории графов. 

Акцентируется внимание, что не все задачи можно решить при помощи построения граф-

схем. Приведены типовые задачи, рекомендуемые к решению на основе графового модели-

рования на уроках математики в 5-7 классах.  

Ключевые слова: основное общее образование, математика, задачи практического ха-

рактера, теория графов, графовые задачи, моделирование. 
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Abstract. In everyday life one has to deal with various problem situations, to solve which it 

is necessary to apply mathematical knowledge. Therefore, while teaching school students in Maths 

it is necessary to implement the practical aspect by means of practice-oriented tasks. The article 

highlights the need to develop students’ abilities to solve practice-oriented problems and under-

lines the functions of practice-oriented tasks. The authors reveal the method of forming students’ 

abilities to solve graph theory-based tasks. The authors focus on the fact that not all the tasks can 

be solved by constructing graph-schemes and recommend some typical mathematical graph-based 

modeling tasks for students of 5-7 grades. 

Keywords: basic general education, mathematics, practice-oriented problems, graph theory, 

graph theory-based tasks, modeling. 
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solve graph theory-based tasks", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, 

no. 2 (12), pp. 101-107. 

В федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного обще-

го образования отмечено, что предметные 

результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» должны от-

ражать наряду с прочими умение решать 

задачи практического характера и задачи 

из смежных дисциплин. Поэтому одним 

из актуальных вопросов преподавания ма-

тематики на ступени основного общего 

образования является методика формиро-

вания у школьников умения решать зада-

чи практического характера. 

Важность и необходимость включе-

ния практико-ориентированных задач в 

школьный курс математики определяется 

тем, что они позволяют формировать у 

обучающихся способность к решению 

конкретных проблем, связанных с расче-

тами, возникающими в реальной повсе-

дневной жизни. Можно сказать, что под 

задачей практического характера пони-

мают задачу, в которой отражена жизнен-

ная ситуация после решения которой обу-

чающиеся увидят возможность и необхо-

димость применения математических зна-

ний на практике в реальной жизни [1]. 

Благодаря формированию умения 

решать практические задачи обучающиеся 

приобретают математические знания, ко-

торые необходимы им в жизни. А также 

происходит развитие пространственного 

воображения, эвристического, творческо-

го и логического мышления, что благо-

приятно влияет на повышение уровня ма-

тематического образования обучающихся. 

Выделяют следующие функции за-

дач практического характера: 

1. Обучающая (способствует форми-

рованию у обучающихся системы матема-

тических знаний). 
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2. Воспитывающая (способствует 

формированию диалектико-материаль-

ного мировоззрения, познавательного ин-

тереса и самостоятельности). 

3. Развивающая (способствует раз-

витию у обучающихся умения использо-

вать эффективные приемы умственной 

деятельности). 

4. Контролирующая (позволяет кон-

тролировать способность обучающихся к 

самостоятельному познанию математики) 

[2]. 

Наглядность представления инфор-

мации является одним из средств развития 

логического мышления и формирования 

представлений об изучаемых математиче-

ских понятиях. Формируя умение решать 

некоторые виды математических задач, 

целесообразно применять графовое моде-

лирование, основанное на построении 

граф-схем. Начиная с середины XXI века 

в научно-практических статьях и методи-

ческих пособиях по математике можно 

встретить описание приемов применения 

графового моделирования при решении 

задач практического характера. 

В методике обучения решению задач 

практического характера с помощью тео-

рии графов выделяют следующие этапы: 

1. Формирование умения заменять 

некоторый предмет его моделью, умение 

символически изображать связь между 

объектами задачи. Благодаря этому обу-

чающиеся учатся переводить условия за-

дачи на математический и графический 

языки. 

2. Введение условного обозначения 

объектов и связей между ними. 

3. Построение графической модели, 

отражающей все данные задачи [5]. 

При обучении решению задач прак-

тического характера с использованием 

теории графов сначала необходимо фор-

мировать умение заменять некоторый 

объект задачи его моделью и графически 

изображать связь между объектами зада-

чи. Это позволит обучающимся перево-

дить условия задачи на математический и 

графический языки. После того, как у 

обучающихся будет сформировано данное 

умение необходимо приступить к обуче-

нию построения графической модели, от-

ражающей все данные задачи. 

Следует отметить, что не все мате-

матические задачи решаются при помощи 

построения граф-схем. Выделяют следу-

ющие типы задач, решаемых при помощи 

графов: логические задачи, комбинатор-

ные задачи, задачи о распределении ре-

сурсов, задачи на вычерчивание фигур 

одним росчерком, задачи о «рукопожа-

тии». При этом не каждая задача пред-

ставленных типов может быть решена с 

использованием графового моделирова-

ния. Необходимо подбирать наиболее ра-

циональный способ решения, исходя из 

условия задачи, а не ставить самоцелью 

применение графов для её решения. 

Приведем примеры некоторых задач, 

решаемых при помощи теории графов.  

Задача 1. В деревне 7 домов. Извест-

но, что у Марии соседи Анна и Елена, Да-

рья соседка Елены, Виктория соседка 

Ольги и Надежды (соседними считаются 

дворы, у которых есть общий участок за-

бора). Может ли Мария огородами прийти 

в гости к Ольге? [3] 

Данная задача может быть предло-

жена для решения ученикам 5-6-ых  

классов. 

Решение. Сразу ответить на вопрос 

задачи нелегко, поэтому для решения за-

дачи можно применить графовое модели-

рование - построить граф-схемы: в вер-

шинах графов разместить имена хозяек 

домов, обозначая их заглавными буквами, 

и соединить соседей линиями – ребрами 

графа (рис. 1). 
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Рис. 1. Решение задачи 1 

Изобразив с помощью графов ситуа-

цию, которая описана в задаче, предо-

ставляется возможность сделать вывод, 

что Мария не сможет огородами прийти в 

гости к Ольге. 

Ответ: не может. 

Задача 2. Дарья собирается в гости 

на День рождения, и у нее есть 2 юбки: 

красная и черная, и 4 блузки: белая, голу-

бая, синяя, желтая. Сколькими способами 

Дарья может одеться на день рождения? 

Данная задача предназначена для 

решения обучающимся 5 класса при изу-

чении раздела «Комбинаторика», а также 

может быть рассмотрена в курсе матема-

тики начальной школы [3]. 

Решение. Составим граф-схему, со-

ответствующую условию задачи (рис. 2). 

Рис. 2. Решение задачи 2 

Изобразив с помощью граф-схемы 

ситуацию, которая описана в задаче, 

можно увидеть, что с красной юбкой 

можно одеть все 4 блузки и с черной 

юбкой – все четыре блузки: 4+4=8 – 

способов у Дарьи одеться на День 

рождения. 

Ответ: 8 способов. 

Задача 3. Спустя 5 лет встретились 

одноклассники: Иван, Дмитрий, Олег, 

Сергей и Никита, каждый пожал руку 

каждому. Сколько было сделано рукопо-

жатий? 

Данная задача предназначена для 

решения ученикам 6-7 классов в целях 

развития логического мышления. Также 

указанная задача может быть предложена 

и для обучающихся начальной школы [4]. 

Решение. По условию задачи соста-

вим граф, обозначив имена одноклассни-

ков заглавными буквами в вершинах гра-

фа, а рукопожатия одноклассников – реб-

рами (линиями, связывающими вершины 

графа) (рис. 3). 
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Рис.3. Решение задачи 3 

 

Подсчитав ребра графа, определяем, 

что Иван, Дмитрий, Олег, Сергей и Ники-

та совершили 10 рукопожатий. 

Ответ: 10 рукопожатий. 

Задача 4. Обучающиеся 6 класса 

сказали, что не отрывая карандаша от бу-

маги и не проводя никакую линию два-

жды, у них получилось начертить фигуры 

представленные на рисунке в книге  

(рис. 4). Возможно ли это? 

 

 
Рис. 4. Условие задачи 4 

 

Для решения данной задачи необхо-

димо знать свойства графов, которые изу-

чаются в 6 классе на информатике, либо 

на факультативных занятиях по матема-

тике. В связи с чем задачи данного вида 

целесообразно предлагать для решения в 6 

классе после изучения соответствующего 

теоретического материала. 

Решение. Изображенные в книге фи-

гуры являются графами. Поэтому для от-

вета на вопрос задачи необходимо опре-

делить степень каждой из вершин и вос-

пользоваться свойствами графов. 

Так как фигура 1 представляет собой 

граф, все вершины которого четные, то 

можно не отрывая карандаш от бумаги 

(«одним росчерком»), проводя по каждо-

му ребру только один раз, начертить его, 

причем начать чертить можно с любой 

вершины и закончить в той же вершине.  

Так как фигура 2 представляет собой 

граф, степени трех вершин которого яв-

ляются четными, а двух – нечетными, то 

если вычерчивание начать с одной из не-

четных вершин и закончить в другой не-

четной вершине, то возможно начертить 

фигуру. 

Ответ: возможно. 

Формируя у обучающихся умение 

решать задачи практического характера, 

учитель должен понимать, что уроки 

необходимо выстраивать так, чтобы они 
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содержали элементы проблемного 

обучения. При этом объяснение материала 

следует чередовать с самостоятельным 

«открытием» знания учениками, поиском 

ими путей решения практических задач.  

Обучение решению задач с 

помощью теории графов способствует 

формированию логического и творческого 

мышления обучающихся, формированию 

представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимос-

ти математики в развитии цивилизации и 

человеческого опыта. Так же способству-

ет овладению математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в высших или 

средне-специальных учебных заведениях, 

изучения смежных дисциплин, для 

применения в повседневной жизни. 
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Аннотация. В статье описываются особенности использования конструкторов для 

технического творчества «Fischertechnik» в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Авторами 

отмечается, что особая ценность данного оборудования состоит в том, что оно мотивирует 

ребенка исследовать мир физически, а не виртуально. Обозначены основные подходы к 

развитию конструктивных навыков у дошкольников, выявлены возможности 

использования основных наборов конструкторов «Fischertechnik» в процессе ознакомления 

детей с элементами механики, динамики, оптики. Представлен позитивный опыт МБДОУ 

д/с № 42 г. Белгорода по созданию образовательной среды «Fischertechnik» и разработки 

парциальной образовательной программы «Юный конструктор», которая обеспечивает у 

ребенка развитие воображения, образного мышления, способности систематизировать 

свойства и отношения в предметном мире. 
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Abstract. The article is devoted to the methods of developing technical creative skills of pre-

schoolers of educational organization by means of construction sets "Fischertechnik" in accord-

ance with requirements of federal state educational standard (FSES). The authors noted that spe-

cial value of this equipment motivates children to explore world physically, but not virtually, and 

characterized some approaches to preschoolers’ constructive skills developing process, identified 

methods of using construction sets "Fischertechnik" to make children learn some elements of me-

chanics, dynamics, optics. The authors focused on the staff’s experience of municipal autonomous 

preschool educational institution № 42 of Belgorod city in creating an educational environment 

"Fischertechnik" and developing partial educational program "Young Designer". Such activities 

allow developing children’s imagination, image thinking, ability to systematize properties and dy-

namics of objects in the world. 
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Динамизм современной жизни и 

развитие общества требуют квалифициро-

ванной подготовки подрастающего поко-

ления, которому предстоит осваивать раз-

личные технические новшества и техно-

логии. Поэтому первостепенное значение 

имеет развитие конструктивныхспособно-

стей, умений и навыков в обучении и вос-

питании детей, начиная с дошкольного 

возраста 3. В соответствии с требовани-

ями федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного об-

разования. Необходимо не только научить 

детей пользоваться преимуществами тех-

нического мира, но и осознанно подхо-

дить к освоению современной техники. В 

Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгород-

ской области на 2013-2020 годы (утвержде-

на постановлением Правительства Белго-
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родской области от 28.10.2013 г. N 431-пп) 

отмечается, что первостепенной задачей 

системы дошкольного образования регио-

на является воспитание гуманной, духов-

но богатой, интеллектуальной личности. 

Вырастить такого специалиста воз-

можно, если начать работу с детства. До-

школьный возраст считается самым пло-

дотворным в формировании и развитии 

готовности к изучению технических наук, 

аналитического склада ума, мотивации на 

профессиональную деятельность 1. 

Современные дети живут в эпоху 

активной информатизации, компьютери-

зации и роботостроения 5. Технические 

достижения всё быстрее проникают во все 

сферы человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей к современной 

технике. Технические объекты окружают 

нас повсеместно, в виде бытовых прибо-

ров и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с 

раннего возраста интересны двигательные 

игрушки. В дошкольном возрасте они пы-

таются понимать, как это устроено. Очень 

важно именно на ранних шагах выявить 

технические наклонности детей и разви-

вать их в этом направлении. Это позволит 

выстроить модель преемственного обуче-

ния для всех возрастов – от воспитанни-

ков детского сада до студентов. Ведь, по 

данным педагогов и социологов, ребенок, 

который не познакомился с основами тех-

нической деятельности до 6-7 лет, в 

большинстве случаев не свяжет свою бу-

дущую профессию с техникой. 

Мир техники, мир открытий и изоб-

ретений обладает богатым содержанием 

для формирования достаточно устойчи-

вых интересов у детей старшего дошколь-

ного возраста при соответствующей орга-

низации образовательной деятельности. 

Образовательная робототехника пред-

ставляет собой новую, актуальную педа-

гогическую технологию, которая нахо-

дится на стыке перспективных областей 

знания: механика, электроника, автомати-

ка, конструирование, программирование и 

технический дизайн. Техника, являющая-

ся результатом изобретательской деятель-

ности, – это источник познания творче-

ского начала в личности человека, высту-

пает действенным средством формирова-

ния познавательного интереса к человеку-

изобретателю 2. 

Благодаря разработкам компании 

Fischertechnik на современном этапе по-

явилась возможность уже в дошкольном 

возрасте знакомить детей с основами 

строения технических объектов.  

«Fischertechnik» – это уникальные 

механические и электронные обучающие 

конструкторы, созданные знаменитым 

немецким ученым, профессором Артуром 

Фишером. Уникальность этих конструк-

торов заключается в том, что, сочетая 

элементы из разных наборов, можно со-

здавать абсолютно любые механизмы, ко-

торые только возможно себе представить 

и познакомиться с физическими явления-

ми (механика, статика, оптика, электрони-

ка, экологическая энергетика и др.). 

Основная цель использования 

Fischertechnik – это социальный заказ об-

щества: сформировать личность, способ-

ную самостоятельно ставить учебные це-

ли, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои дости-

жения, работать с разными источниками 

информации, оценивать их и на этой ос-

нове формулировать собственное мнение, 

суждение, оценку. 

В техническом отношении 

Fischertechnik – это «продвинутая» иг-

рушка, цель которой – обучить ребёнка 

механике, электротехнике, химии и физи-

ке и совсем немного – программирова-

нию. В составе наборов конструктора есть 

множество элементов, позволяющих со-

бирать совершенно невероятные вещи из 

области cхемотроники: ионисторы, пнев-

матические приводы, электрохимические 

конденсаторы. Из наборов специальных 

серий, например, «Экологическая энерге-

тика», можно собрать целое производство, 

например, электромобиль с заправочной 

станцией, настоящий водородный топ-

ливный элемент или электростанцию на 

солнечных батареях. 
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Деятельность с конструкторами в 

процессе практического использования 

различных материалов обеспечивает раз-

витие воображения, образного мышления, 

способности систематизировать свойства 

и отношения в предметном мире, закла-

дывает у человека основы интереса к тех-

ническим профессиям, таким как инже-

нер, инженер-программист, инженер-

конструктор. 

Практическая работа с конструкто-

ром включает в себя как поэтапное взаи-

модействие дошкольников непосред-

ственно с материалами, так и стихийно 

организованные занятия в зависимости от 

потребностей детей и педагога в органи-

зации образовательной деятельности с от-

дельными видами данного конструктора. 

Темы для первичного ознакомления: 

техника безопасности; знакомство с робо-

тотехникой; мобильные роботы в реаль-

ной жизни, демонстрация действующих 

моделей, построенных из конструкторов 

«Fischertechnik». После этого можно орга-

низовать знакомство непосредственно с 

конструктором, провести инструктаж по 

сборке, ознакомив детей с технологией 

соединения деталей. 

Следующий этап работы с конструк-

тором – это сборка простых механических 

конструкций, на котором не стоит прене-

брегать подсказками из инструкций по 

сборке. Предварительно имеет смысл 

ознакомить детей с понятием «управляю-

щие программы» и их разновидностями, 

после чего приступить к созданию первой 

простой управляющей программы.  

Отдельные занятия стоит посвятить 

различным видам управляющих про-

грамм: управляющие программы для дви-

жения по заданному маршруту и их раз-

работка, и как пример итогового меропри-

ятия по теме – соревнование на точность 

при движении по заданному маршруту. 

 Важно посвятить детей в различие 

между телеуправляемыми и автономными 

роботами, виды связи между пультом 

управления и роботом. Для закрепления 

детям предлагается задание на разработку 

программы для простого дистанционного 

управления роботом через Bluetooth. 

Обязательный и крайне важный этап 

дальнейшей работы – знакомство с датчи-

ками: какие бывают датчики; оптический 

сенсор; ультразвуковой дальномер; тер-

мистор; использование датчиков в мо-

бильных роботах. После ознакомления 

предполагаются самостоятельные экспе-

рименты с различными датчиками. И уже 

когда дети знакомы со всеми деталями, 

способами их сборки, с названиями всех 

элементов конструктора, можно перехо-

дить непосредственно к тематическому 

углублению представлений детей о раз-

личных физико-технических явлениях, 

которые можно раскрыть путём взаимо-

действия с различными видами конструк-

тора Fischertechnik, и моделировать раз-

личные образовательные и игровые ситу-

ации, позволяющие как можно более ши-

роко раскрыть развивающие возможности 

игрового конструктора. 

Рассмотрим особенности некоторых 

конструкторов для инженерного 

творчества «Fischertechnik». Например, 

«Универсальный набор для начинающих» 

– набор для юных инженеров, позволяет 

собрать разные интересные устройства. 

Инструкция предлагает 15 разных 

моделей, таких как подъемный кран с 

лебедкой и червячной передачей, 

гоночная машина с действующим 

рулевым приводом и многое другое. Эти 

модели в увлекательной игровой форме 

помогут детям понять основные 

принципы работы механизмов, часто 

встречающихся нам в повседневной 

жизни.  

С помощью набора «Механика и 

статика» можно изучить принцип работы 

карданного вала и коробки переключения 

передач, узнать, что такое планетарный 

редуктор, научиться конструировать 

прочные мосты, а также найти ответы на 

базовые вопросы из области механики и 

статики. Из этого набора можно собрать 

30 моделей, демонстрирующих принципы 

работы различных механизмов и 

конструкций. 
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Конструктор «Машины и моторы» 

прекрасно подходит для изучения 

различных видов приводов машин и 

агрегатов и принципов их работы. Как 

сделать реактивный двигатель из 

воздушного шарика? Чем отличается 

инерционный привод от резиномотора? 

Как использовать ветер в качестве 

двигателя? Этот набор предоставляет 

возможность найти ответы на эти вопросы 

и изучить принципы работы различных 

типов моторов. В обучающей рабочей 

тетради содержится большое количество 

интересной информации.  

Девиз набора «Оптика»: Изучайте 

оптические явления и экспериментируйте 

со светом! Планетарная модель наглядно 

покажет, почему Луна имеет фазы или 

почему происходят лунные и солнечные 

затмения. Оптические линзы с разными 

фокусными расстояниями, зеркала и 

другие различные компоненты позволяют 

собирать микроскоп, лупу, телескоп и 

даже перископ. Перископ позволит вам 

почувствовать себя капитаном подводной 

лодки, а микроскоп покажет увеличенные 

изображения крошечных объектов. С 

помощью солнечных часов ребенок может 

определить время, а модель с оптическим 

волокном демонстрирует явление полного 

отражение света и принцип передачи 

информации на большие расстояния. Этот 

конструктор помогает маленьким ученым 

открыть для себя мир оптических явлений 

и выполнить различные эксперименты со 

светом. 

Конструктор «Экологическая 

энергетика» позволяет разобраться с 

вопросами получения экологически 

чистой энергии. Эта проблема особенно 

актуальна в современном мире, так как 

возобновляемые источники энергии в 

скором будущем станут самыми 

важными. Производство, сохранение и 

потребление энергии, получаемой из 

возобновляемых источников таких, как 

солнце, ветер и вода, объясняется на 

примерах моделей, которые юные ученые 

смогут собрать из данного 

конструкторского набора. Конструктор 

состоит из 320 деталей, из которых с 

помощью подробной инструкции, можно 

собрать 14 разных моделей. В набор 

входит рабочая тетрадь, в которой 

в доступной форме показано на примерах, 

как работают возобновляемые источники 

энергии. Для закрепления материала в 

каждой теме имеются увлекательные 

задачи и эксперименты. 

В 2018 году коллектив МБДОУ д/с 

№ 42 г. Белгорода выиграл грант 

департамента образования Белгородской 

области и приобрел все основные 

конструкторы для технического 

творчества «Fischertechnik». В деятель-

ности по формированию готовности к 

изучению технических наук у детей 

старшего дошкольного возраста мы 

опирались на культурно-историческую 

теорию Л.С. Выготского и концепцию 

социального конструктивизма, получив-

шую развитие в работах 

С. Рубинштейна, А. Лурия, А. Леонтьева, 

В. Давыдова, Д. Эльконина, А. Асмолова 

и др. 4. Основа любого творчества – 

детская непосредственность. Важно 

начинать занятия в том возрасте, в 

котором дети ощущают потребность 

творить гораздо острее взрослых, и важно 

всеми силами поощрять эту потребность.  

Психологам и педагогам давно 

известно, что техническое творчество 

детей улучшает пространственное 

мышление и помогает в дальнейшем, при 

освоении геометрии и инженерного дела, 

не говоря о том, что на фоне интересных 

занятий с современным оборудованием 

видеоигры и смартфоны могут потерять 

свою привлекательность в детских глазах. 

Тем более, что мозг формируется, если 

есть внешние стимулы, и чем больше их 

будет, тем лучше для мозга. Поэтому 

очень важно, чтобы дети исследовали мир 

физически, а не виртуально. 

С целью формирования основ 

технического творчества у старших 

дошкольников была разработана и 

апробирована парциальная образователь-

ная программа «Юный конструктор». 

Методологической основой данной 
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программы является игровая и 

конструктивная деятельность старших 

дошкольников в специально организован-

ной среде «Fischertechnik». Педагогами 

активно использовался методический 

потенциал сайта компании 

«Fischertechnik» и опыт других регионов 

России. Педагоги пришли в выводу, что 

использование конструкторов для 

технического творчества «Fischertechnik» 

обеспечивает лучшие результаты: 

старшие дошкольники мотивированы и 

активны в образовательной среде; 

обучение не ограничено во времени и 

пространстве; прогресс детей персонали-

зирован, их можно легко дифференци-

ровать по способностям, интересам и пр.; 

все пользователи конструкторов для 

инженерного творчества «Fischertechnik» 

равны в своих возможностях. 

«Fischertechnik» открывает широкие 

возможности деятельности с конструкто-

рами и для развития творческой активно-

сти дошкольников. Разнообразные изоб-

разительные, конструктивные, пластиче-

ские материалы ставят перед ребенком 

вопрос «Что из этого можно сделать?», 

стимулируют порождение замысла и его 

воплощение.  

В процессе работы с конструктором 

дошкольники знакомятся с ключевыми 

идеями, относящимися к информацион-

ным технологиям, многое узнают о самом 

процессе исследования и решения задач, 

получают представление о возможности 

разбиения задачи на более мелкие состав-

ляющие, о выдвижении гипотез и их про-

верке, а также о том, как обходиться с 

неожиданными результатами.  

В ходе образовательной деятельно-

сти дети становятся строителями, архи-

текторами и творцами, играя, они приду-

мывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Начиная с простых фигур, ребёнок про-

двигается всё дальше и дальше, видя свои 

успехи, он становится более уверенным в 

себе и переходит к следующему, более 

сложному этапу обучения. 

Таким образом, конструкторы для 

технического творчества «Fischertechnik» 

являются важным компонентом образова-

тельного пространства дошкольной обра-

зовательной организации и способствуют 

формированию готовности детей старше-

го дошкольного возраста к изучению тех-

нических наук. 
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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ушкалова Алевтина Ивановна1

Скоробогатько Марина Михайловна1

Воронова Татьяна Михайловна1

1Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Белогорье» г. Белгорода, 

ул. Индустриальная, д. 85а, г. Белгород, 308001, Российская Федерация 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос социокультурной адаптации детей, 

который в современных условиях формирования Общества приобретает особую актуаль-

ность и требует поиска новых методов и средств ее решения.  

Возникшая обстановка социокультурной дезадаптации детей – невозможности или за-

труднения возможности приспособления к новой ситуации, ухудшающая социальное, а 

иногда и психическое развитие человека, складывалась на протяжении долгого времени. 

Социокультурная адаптация обучающихся представляет собой специально организованный 

процесс обучения, воспитания, развития, направленный на обретение детьми своей целост-

ности, а именно: внутренней свободы, активной жизненной позиции, коммуникативной 

компетентности, ответственности, творчества, толерантности. 

На основании изученного опыта мы создали модель социокультурной адаптации, в 

которую, в отличие от ранее созданных моделей, применяемых в учреждениях дополни-

тельного образования, включено сотрудничество с общеобразовательными учреждениями 

города. В данной модели общее и дополнительное образование становятся равноправными 

и взаимодополняющими компонентами, способными создать единое образовательное про-

странство, необходимое для развития личности каждого учащегося. Благодаря совместной 

деятельности школ и учреждений дополнительного образования возможно решение изуча-

емой проблемы. 

Разработанный проект модели для учреждений дополнительного образования не 

предполагает мгновенное изменение всей деятельности учреждения, тотальной переоргани-

зации его системы, а предусматривает постепенную реализацию двух стратегий: первая 

стратегия связана с системными изменениями отрасли дополнительного образования, вто-

рая стратегия связана с созданием сферы открытого образования.  

Эффективность созданной модели заключается в обеспечении функционирования це-

лостной педагогической системы, в которой культурологическое, социологическое, досуго-

вое сопровождение создает адаптивно-образовательное пространство для раскрытия и са-

мореализации учащихся. 

Ключевые слова: дополнительное образование, творческие способности, интеграция, 

социокультурная адаптация, образовательная среда, дополнительная общеобразовательная 

программа. 

Информация для цитирования: Ушкалова А.И., Скоробогатько М.М., Воронова Т.М. 

Формирование модели социокультурной адаптации детей для интеграции системы общего 
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и дополнительного образования // Вестник Белгородского института развития образования. 

2019. Т. 6, № 2 (12). С. 116-123. 

FORMING THE MODEL OF CHILDREN’S SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION 

FOR GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION SYSTEMS INTEGRATION 

Alevtina I. Ushkalova1 

Marina M. Skorobogatko1 

Tatiana M. Voronova1

1Municipal Budgetary Institution for Additional Education «Belogorie», 

85 а, Industrialnaya Str., Belgorod, Belgorod region, 308001, Russia 

Abstract. The article deals with the issue on the social and cultural adaptation of children; it 

is of particular relevance in the modern society and requires searching new methods and means of 

its resolution. 

Evidently the problem of social and cultural alienation of children has being evolved for a 

long period of time. It’s difficult and sometimes impossible for children to adapt to new social 

conditions and it influences their psychological development. Social and cultural adaptation of 

students is a specially-organized teaching process, aimed to develop individuals’ internal freedom, 

active life position, communicative competence, responsibility, creativity, and tolerance. 

The authors created students’ social and cultural adaptation model, which, in contrast to the 

previously created ones, demands additional education institutions to cooperate with general edu-

cational institutions of the city. According to this model, general and additional education systems 

become equal and complementary components and allow creating a single educational space 

which is necessary to develop the personality of each student. Due to the joint activities of schools 

and additional education institutions, the authors consider to solve the problem under study. 

The model created for institutions of additional education does not imply an instant change 

in the entire activity of the institution, a total reorganization of its system, but allows gradually 

implementing two strategies: the first strategy is related to systemic changes in the additional edu-

cation system, the second strategy is related to the creation of an open education system. 

The effectiveness of the model is to ensure the functioning of an integrated pedagogical 

system in which the cultural, sociological, and leisure support creates an adaptive-educational 

space for the creative activity and personal self-fulfilment of students. 

Keywords: additional education, creative abilities, integration, social and cultural adapta-

tion, educational environment, additional general education program. 

Information for citation: Ushkalova, A.I., Skorobogatko, M.M, Voronova, T.M. (2019), 

"Forming the model of children’s social and cultural adaptation for general and additional educa-

tion systems integration", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, 

no. 2 (12), pp. 116-123. 

В современных условиях формиро-

вания общества, вопрос социокультурной 

адаптации детей приобретает особую ак-

туальность и требует поиска новых мето-

дов и средств ее решения. Одним из таких 

способов, формирующих у детей жизнен-

ные установки и ценностные ориентации, 

выступает система дополнительного обра-

зования в контексте современного образо-

вательного пространства. 

Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты второго поколе-
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ния, которые реализуют принцип полноты 

образования и вводят право любого обу-

чающегося на дополнительное образова-

ние, призванное приоритетно развивать 

его личность, характеризуют изменения 

современного образовательного простран-

ства. В условиях современного общества 

возникает потребность в первостепенном 

развитии творческих способностей детей. 

Обучение не просто знаниям самим по се-

бе, но и конкретным умениям, необходи-

мым каждому ребенку для полноценной 

жизни: самостоятельно трудиться в уве-

личивающихся в геометрических прогрес-

сиях информационных технологиях, уме-

ние общаться и снисходительно относить-

ся к посторенней точке зрения, ставить 

себе цели и задачи и находить алгоритмы 

их решения. 

Такие бесспорные свойства допол-

нительного образования, как индивиду-

альные образовательные маршруты, 

огромный блок самостоятельной работы, 

безусловная ориентация на успех, добро-

вольность выбора следует максимально 

переместить в образовательную область 

общего образования, поскольку именно в 

подобных обстоятельствах появляется мо-

тивирование на учебную деятельность и 

реализация этих возможностей увеличи-

вается при объединении ресурсов школы 

и дополнительного образования. С этой 

целью в российской системе образования 

идет поиск и разработка моделей интегра-

ции общего и дополнительного образова-

ния, создание новой образовательной сре-

ды, ориентированной на развитие творче-

ских способностей и социализацию детей. 

Параллельно моделям, закрепившимся на 

федеральном уровне и признанным в об-

разовательном сообществе, на уровне ре-

гионов происходит разработка и внедре-

ние своих моделей, предназначенных со-

здавать систему интеграции общего и до-

полнительного образования с учетом 

местной специфики и возможностей. 

Само понятие «дополнительное 

образование детей» имеет много различ-

ных трактовок, например дополнительное 

образование детей – это особый вид 

образования, часть базового образования; 

это целенаправленный процесс обучения, 

развития и воспитания, способствующий 

приобретению обучающимися знаний, 

умений и навыков в выбранной деятель-

ности [2]. Обладая открытостью, 

гибкостью и мобильностью, учреждения 

дополнительного образования детей 

быстро и точно реагируют на образо-

вательный запрос семьи, решают 

адаптационные задачи, способствуют 

формированию общей культуры, 

организуют содержательный досуг. Учре-

ждения дополнительного образования 

сегодня выступают как социокультурное 

пространство, которое несет в себе 

нормы, культурные ценности, эстети-

ческие идеалы, существующие в нашем 

обществе [4]. 

Система дополнительного образова-

ния складывается из трех уровней: 

1 уровень – все учреждения допол-

нительного образования детей; 

2 уровень – одно учреждение допол-

нительного образования; 

3 уровень – педагоги дополнитель-

ного образования и творческие объедине-

ния (или отдельная группа). 

В Федеральном законе «Об образо-

вании Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, система допол-

нительного образования является пунк-

том основной структуры системы обра-

зования. 

Возникшая обстановка социокуль-

турной дезадаптации детей – невозможно-

сти или затруднения возможности при-

способления к новой ситуации, ухудша-

ющие социальное, а иногда и психическое 

развитие человека, складывалась на про-

тяжении долгого времени. Социокультур-

ная адаптация обучающихся представляет 

собой специально организованный про-

цесс обучения, воспитания, развития, 

направленный на обретение детьми своей 

целостности, а именно: внутренней сво-

боды, активной жизненной позиции, ком-

муникативной компетентности, ответ-

ственности, творчества, толерантности 

[3]. 
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Современные дети испытывают 

двойную нагрузку – адаптация к реалиям 

и к новым технорезированным жизнен-

ным стандартам, при этом подвергая свой 

адаптационный потенциал серьезной 

опасности. У любого явления есть свои 

весомые основания. Причина появления 

проблемы – семья, образование, социаль-

ные службы, общество в целом, уделяю-

щие недостаточное внимание ориентиро-

ванию детей на успешность, культурное 

воспитание, истинные ценности и их пре-

емственности [1]. 

Для решения этой проблемы еще в 

советское время была разработана модель 

«дополнительное образование детей» – 

«адаптационная среда», которая в насто-

ящее время утратила свою актуальность и 

привела к необходимости разработки но-

вой модели дополнительного образования 

(на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного 

образования детей). Данная модель опи-

рается на преимущественное использова-

ние потенциала учреждения дополнитель-

ного образования и на сотрудничество с 

«внутришкольным» дополнительным об-

разованием [5]. 

Разработка вышеупомянутой модели 

проводилась нами на базе муниципально-

го бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Белогорье» г. Белгоро-

да (МБУДО «Белогорье», далее – Учре-

ждение). 

МБУДО «Белогорье» является до-

полнительным образовательным учре-

ждением, приоритетными направлениями 

работы которого являются художествен-

ное творчество и социально-педагоги-

ческая направленность, занимающие свои 

равноправные места в системе дополни-

тельного образования не только города 

Белгорода, но и Белгородской области. 

Так же Учреждение является многопро-

фильным, открытым для детей и взрос-

лых, независимо от уже достигнутого 

уровня знаний, социального и материаль-

ного статуса семьи, условий жизни. Обра-

зовательная деятельность осуществляется 

по дополнительным общеобразователь-

ным (общеразвивающим) программам че-

тырех направленностей: технической, 

физкультурно-спортивной, художествен-

ной и социально-педагогической. 

В рамках социального партнерства 

на базе муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 1» муниципальным бюд-

жетным учреждением дополнительного 

образования «Белогорье» г. Белгорода в 

1992 году создан клуб исторической ре-

конструкции «Дружина», основным 

направлением работы которого является 

воссоздание в современных условиях раз-

личных материальных объектов и истори-

ческих событий родного края. В этом объ-

единении по археологическим данным и 

рисункам воспитанники реконструируют 

образцы одежды, доспехи, предметы быта 

русского народа X-XV вв. Историческая 

реконструкция предполагает полное по-

вторение какого-то предмета или события 

с использованием технологий, применяе-

мых в исследуемое время. Руководитель 

объединения КИР «Дружина» активно 

применяет различные формы организации 

деятельности детей на занятиях, решая 

проблему социокультурной адаптации 

учащихся. 

Для определения уровня социокуль-

турной адаптированности детей объеди-

нения КИР «Дружина» в марте 2018 года 

нами было разработано и проведено анке-

тирование «Социокультурная адаптация». 

В анкетировании приняло участие 42 че-

ловека, из них: 24 мальчиков первого года 

обучения, возраст обучающихся 11 – 13 

лет и 18 мальчиков третьего года обуче-

ния, возраст обучающихся 14 – 18 лет. По 

результатам анкетирования было выявле-

но, что воспитанники детского объедине-

ния КИР «Дружина» первого года обуче-

ния в процентном соотношении имеют 

низкий уровень социокультурной адапта-

ции, воспитанники третьего года обуче-

ния – средний уровень. 

Изучив различные модели, осу-

ществляющие социокультурное воспита-

ние детей, и на основе изученного мате-

риала создали свою модель, наиболее 
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приближенную к профилю Учреждения, 

которую назвали «Клуб». Содержание 

модели заключается в совместной дея-

тельности педагога и учащихся – сов-

местном преодолении трудностей, сов-

местном изготовлении предметного про-

дукта, совместном научном исследовании. 

Деятельность организована в форме тури-

стических походов, экскурсий, изготовле-

нии и демонстрации различных экспона-

тов, защиты творческих проектов, участия 

в выставках и фестивалях. Детские объ-

единения в этой модели представлены 

творческими, любительскими, функцио-

нирующими типами. В них построены та-

кие роли педагога и воспитанника, как де-

ти – первооткрыватели, изобретатели, а 

руководители – мастера, ученые, знатоки. 

Образование в модели «Клуб» отли-

чается профилизацией, которая заключа-

ется в том, что учащийся выбирает про-

блему в рамках определенного профиля, в 

нашем случае – это историческая рекон-

струкция, виды и методы обучения (целе-

направленное обучение, организация са-

мостоятельной работы, проблемный ме-

тод, практическая работа, проектный ме-

тод и т.д.), после чего строится совмест-

ное творчество [6]. Помощь педагога 

направлена на содействие в самоопреде-

лении учащихся, стимулирование взаимо-

действия в различных сферах жизнедея-

тельности, оптимизацию взаимодействия 

детей в формальных и неформальных 

группах. 

Социокультурный контекст «Клуба» – 

это сообщество людей, имеющих сходные 

интересы и собирающихся в свободное 

время для организации содержательного 

досуга. В нашем случае – это клуб исто-

рической реконструкции. 

Мы разработали собственную мо-

дель социокультурной адаптации, способ-

ствующую интеграции системы общего и 

дополнительного образования (рис.). 

   
Рис. Модель социокультурной адаптации «Клуб» в МБУДО «Белогорье», 2018 год 

 

Цель модели: создание благоприят-

ного микроклимата вокруг ребенка в про-

цессе приспособления к условиям социо-

культурной среды. 

Задачи модели: 

1. Включить ребенка в систему со-

циальных отношений, социальную, куль-

турную среду. 

2. Способствовать приобретению 

социального опыта, освоению окружаю-

щей среды, решению возникших проблем. 

3. Обучить правилам и нормам по-

ведения в социальной среде. 

4. Развить психические эмоциональ-

но-устойчивые качества. 

5. Воспитать активную личностную 

позицию, способность к оценке своих по-

ступков. 

Методы, применяемые в модели: де-

монстрация, стимулирование, поощрение. 

Для реализации проекта модели со-

циокультурной адаптации детей в допол-

нительную образовательную программу 

«Ратоборцы» детского объединения КИР 

«Дружина» на период обучения в 2018-

2019 учебном году были внесены такие 
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формы работы с обучающимися, как бесе-

ды о нормах поведения в обществе и со-

временной культуре, тестирование, тре-

нинговые упражнения, аутотренинги, кве-

сты, фестивали и другие массовые меро-

приятия, проводимые совместно с обще-

образовательными школами города, на ба-

зе которых ведутся учебные занятия. 

Разработка модели состоит из четы-

рех этапов. 

Первый этап – теоретический. Биб-

лиографический поиск психологической, 

педагогической, философской, культуро-

логической, социологической литературы. 

На основе имеющихся материалов был 

проведен сравнительный анализ различ-

ных подходов к проблеме социокультур-

ной адаптации. 

Второй этап исследования – анкети-

рование «Социокультурная адаптация». 

Третий этап – разработка проекта 

модели социокультурной адаптации детей 

в системе дополнительного образования 

применительно для всех учреждений до-

полнительного образования. 

Четвертый этап заключается в реа-

лизации проекта модели социокультурной 

адаптации детей в системе дополнитель-

ного образования. 

В отличие от ранее созданных моде-

лей социокультурной адаптации, приме-

няемых в учреждениях дополнительного 

образования, в предлагаемую модель 

включено сотрудничество с общеобразо-

вательными учреждениями города. Общее 

и дополнительное образование в новых 

условиях становятся равноправными и 

взаимодополняющими компонентами, 

способными сформировать единое обра-

зовательное пространство, необходимое 

для развития личности каждого учащего-

ся. Благодаря совместной деятельности 

школ и учреждений дополнительного об-

разования возможно решение изучаемой 

проблемы. 

Разработанный проект модели для 

учреждений дополнительного образова-

ния не предполагает мгновенное измене-

ние всей деятельности учреждения, то-

тальной переорганизации его системы, а 

предусматривает постепенную реализа-

цию двух стратегий: первая стратегия свя-

зана с системными изменениями отрасли 

дополнительного образования, вторая 

стратегия связана с созданием сферы от-

крытого образования. 

Прогнозируемый результат социо-

культурной адаптации является психоло-

гической удовлетворенностью детей 

окружающей средой, высоким социаль-

ным статусом в этой среде и высоким по-

казателем отзывчивости, добротворчества, 

сострадания, милосердия, соучастия. 

Эффективность модели заключается 

в обеспечении функционирования целост-

ной педагогической системы, в которой 

культурологическое, социологическое, 

досуговое сопровождение создает адап-

тивно-образовательное пространство для 

раскрытия и самореализации учащихся. 

Таким образом, дополнительное об-

разование предоставляет детям неограни-

ченные возможности для самореализации 

и самосовершенствования, как в процессе 

творческой работы, так и в ее результатах 

и в созданных ими творческих работах. 

Интерес к результату творческой деятель-

ности обучающихся родителей, учителей 

и их сверстников повышает самооценку 

ребенка и стимулирует его на создание 

новых творческих проектов. Это является 

решением такой важной задачи, как адап-

тация ребенка посредством творческой 

деятельности к условиям макросреды. 
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В рамках реализации национального 

проекта «Образование», призванного 

обеспечить глобальную конкурентоспо-

собность отечественного образования и 

вхождение Российской Федерации в число 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования, в Белгородской области с 

2019 года приступили к реализации 8 ре-

гиональных проектов, ряд из которых 

напрямую связан с реализацией требова-

ний федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образова-

ния. Общее образование Белгородской 

области – это: 551 общеобразовательная 

школа, 481 дошкольная образовательная 

организация, 92 организации дополни-

тельного образования, где трудится более 

21 тысячи педагогических работников из 

22 муниципальных образований. 

В областном государственном авто-

номном образовательном учреждении до-

полнительного профессионального обра-

зования «Белгородский институт развития 

образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород) 16-17 мя 2019 года была про-

ведена Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Реализация ФГОС 

как условие повышения качества образо-

вания», посвященная 65-летию ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (далее - Конференция). 

Рис. 1. Организационный комитет научно-практической конференции 

Конференция проводилась с целью 

обобщения опыта реализации федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов общего и профессионального 

образования, выявления и диссеминации 

лучших практик реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов. 
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Рис. 2. Пленарное заседание научно-практической конференции 

 

 

Работа Конференции проходила по 

следующим направлениям: 

1. Современные технологии реали-

зации федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного 

образования: от апробации к качеству об-

разования. 

2. Здоровьеориентированное образо-

вание в условиях реализации федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов. 

3. Психологическое сопровождение 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

4. Обновление содержания гумани-

тарного образования в условиях реализа-

ции федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

5. Инновационные подходы к реали-

зации федеральных государственных об-

разовательных стандартов средствами 

предметных областей «Искусство», «Фи-

зическая культура», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». 

6. Современный урок как средство 

повышения качества образования в усло-

виях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

(дисциплины математического, есте-

ственно-научного циклов и технологии). 

7. Актуальные вопросы и проблемы 

преподавания иностранного языка в со-

временной школе в условиях реализации 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

8. Профессиональный стандарт пе-

дагога как инструмент повышения каче-

ства образования в условиях реализации 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего и профессио-

нального образования. 

9. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего обра-

зования: опыт регионов. 

 

126



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 2 (12) 

Рис. 3. Секционное заседание научно-практической конференции 

В организационный комитет Конфе-

ренции поступило более 260 научных ста-

тей из образовательных организаций 

5 субъектов Российской Федерации 

(г. Москва, Белгородская область, Воро-

нежская область, Орловская область, Там-

бовская область). 
Среди авторов: представители Рос-

сийской академии образования и феде-
рального государственного бюджетного 
научного учреждения «Институт страте-
гии развития образования Российской 
академии образования»; профессорско-
преподавательский состав и методисты 
Тамбовского областного государственно-
го образовательного автономного учре-
ждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт повышения 
квалификации работников образования», 
бюджетного учреждения Орловской обла-
сти дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образо-
вания», государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования Воронежской обла-
сти «Институт развития образования», 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Белгородский государственный ин-
ститут искусств и культуры», областного 
государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белго-
родский институт развития образования»; 

педагогические работники образователь-
ных организаций Белгородской области.  

Высокую заинтересованность у 

участников Конференции вызвали докла-

ды Ф.Ф. Харисова – член-корреспондента 

Российской академии образования, Пред-

седателя Экспертного совета по вопросам 

здоровья и физического воспитания обу-

чающихся при Комитете по образованию 

и науке Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции, доктора педагогических наук, про-

фессора, г. Москва; Е.Н. Мясищевой – 

проректора по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», г. Белго-

род; Л.А. Белозоровой – ведущего 

эксперта Центра научно-исследова-

тельской деятельности ГБУ ДПО 

Воронежской области «Институт развития 

образования», кандидата психологических 

наук, г. Воронеж; М.А. Яшиной – заведу-

ющего центром сопровождения ФГОС 

общего образования ОГАОУ ДПО «Белго-

родский институт развития образования», 

г. Белгород; Л.В. Серых – заведующего 

кафедрой дошкольного и начального об-

разования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», канди-

дат педагогических наук, доцента, г. Бел-

город. 
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Рис. 4. Ф.Ф. Харисов – член-корреспондент Российской академии образования, Председа-

тель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся 

при Комитете по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва 

 

 
Рис. 5. М.А. Яшина – заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород 

 

Участники конференции особое 

внимание уделили обсуждению следую-

щих вопросов: 

– совершенствование компетенций 

педагогических и руководящих работни-

ков в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта педагога; 

– проблемы физического воспитания 

и развития дошкольников; 
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– современные технологии познава-

тельного и социально-личностного разви-

тия дошкольников; 

– особенности организации разви-

вающей предметно-пространственной 

среды; 

– педагогическое просвещение ро-

дителей; 

– проблемы и опыт управления дея-

тельностью в сфере формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни в обра-

зовательной организации; 

– инновационные подходы к форми-

рованию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

– межведомственное взаимодействие

организаций и учреждений в формирова-

нии культуры здоровья детей и подрост-

ков; 

– организационно-содержательные

аспекты формирования здорового образа 

жизни в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

– профессиональная компетентность

педагогов в обеспечении здоровья и 

безопасности обучающихся, воспитании 

культуры здоровья; 

– использование интерактивных ме-

тодов обучения в педагогике искусства; 

– развитие координационных спо-

собностей с помощью инновационных 

подходов у обучающихся – аудиалов, ви-

зуалов и кинестетиков; 

– развитие двигательной активности

младших школьников на основе внедре-

ния современных здоровьесберегающих 

технологий; 

– развитие навыков самостоятельной

познавательной деятельности у студентов 

как необходимого условия формирования 

общих и профессиональных компетенций; 

– использование мобильного 

электронного образования в преподавании 

курса ОБЖ в условиях реализации ФГОС; 

– психолого-физиологические

особенности формирования основ 

безопасного поведения на дорогах у 

старших дошкольников; 

– особенности урока в соответствии

с требованиями Федеральных государст-

венных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего 

образования;  

– применение современных педа-

гогических технологий (технология 

проектно-исследовательской деятель-

ности, информационно-коммуникацион-

ные технологии и др.); 

– современные приемы активного

целеполагания; 

– изменения в оценивании на 

современном уроке; 

– формирование метапредметных 

результатов на уроках дисциплин 

математического, естественнонаучного 

циклов и технологии; 

– изменения в подходах к 

подготовке современного учителя с 

учетом требований профессионального 

стандарта педагога; 

– изменение подхода к плановому

повышению квалификацию педагоги-

ческих работников с учетом требований 

профессионального стандарта педагога; 

– изучение мониторинга по 

выявлению профессиональных затруд-

нений (дефицитов) педагогических 

работников; 

– профессиональный стандарт 

педагога как инструмент повышения 

качества образования; 

– формирование и развитие 

универсальных учебных действий и 

достижение планируемых метапредмет-

ных результатов; 

– формирование, развитие и совер-

шенствование у школьников интеллекту-

альных умений, определяющих результа-

тивность учебной деятельности через ис-

пользование алгоритма учебных дей-

ствий; 

– современные образовательные 

технологии на уроке иностранного языка; 

– народная игровая культура как

фактор формирования нравственных ка-

честв у дошкольников в условиях реали-

зации ФГОС; 

– развитие познавательных универ-

сальных учебных действий на уроках ис-

тории посредством технологии проблем-
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ного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

– использование приемов мыследея-

тельностной педагогики в процессе под-

готовки к государственной итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ по истории; 

– использование лингвострановедче-

ского и социального компонентов на уро-

ках иностранного языка в условиях реали-

зации ФГОС; 

– внеурочная деятельность: особен-

ности организации на уровне среднего 

общего образования; 

– использование приёмов смыслово-

го чтения на уроках русского языка и ли-

тературы как средства развития мета-

предметных умений; 

– развитие языковой компетентности 

у учащихся начальной школы; 

– использование технологии визуа-

лизации информации для развития позна-

вательных универсальных учебных дей-

ствий на уровне среднего общего образо-

вания.  

Участники Конференции отметили: 

– реализация ФГОС дошкольного 

образования позволила повысить качество 

дошкольного образования через обновле-

ние основных образовательных программ 

дошкольных образовательных организа-

ций, повышение квалификации воспита-

телей, старших воспитателей, руководи-

телей, внедрение современных техноло-

гий и методик; позитивно повлияла на ор-

ганизацию образовательной деятельности, 

способствовала повышению результатов 

оценки работы дошкольных образова-

тельных организаций родителями; 

– актуальность методического со-

провождения реализации образователь-

ных программ основного общего образо-

вания специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения, необхо-

димость повышения психолого-

педагогической компетентности педаго-

гических работников и родителей в во-

просах воспитания современных школь-

ников с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей; 

– необходимость создания безопас-

ной развивающей образовательной среды 

как одной из ведущих задач ФГОС на 

каждом из уровней образования. 

– обеспечение психолого-педагоги-

ческого сопровождения образовательной 

деятельности в любой образовательной 

организации согласно требованиям ФГОС 

общего образования, является обязатель-

ным условием реализации образователь-

ных программ и требует профессиональ-

ной командной работы всего педагогиче-

ского коллектива; 

– задачи психолого-педагогического 

сопровождения находятся в тесной взаи-

мосвязи с задачами воспитания школьни-

ков. Необходимо больше внимания уде-

лять развитию сотрудничества всех 

участников образовательной деятельно-

сти, включая создание условий для разно-

возрастного общения школьников; 

– совершенствование форм препода-

вания предметов гуманитарного цикла в 

современной школе; 

– для повышения внешней и внут-

ренней мотивации учащихся при изуче-

нии предметов гуманитарного цикла 

необходимо: привносить элемент новизны 

на уроках; активнее использовать совре-

менные образовательные технологии на 

уроках гуманитарного цикла. 

– в ходе реализации программ фор-

мирования здорового образа жизни, здо-

ровьеориентированных проектов, иннова-

ционной деятельности по внедрению здо-

ровьесберегающих технологий достигну-

ты определенные результаты, определены 

точки роста, заложены основы дальней-

шего роста в сфере педагогики здоровья; 

– важную роль педагога в формиро-

вании здорового образа жизни обучаю-

щихся, результаты здоровьеориентиро-

ванной деятельности на уроке, в рамках 

учебно-воспитательного процесса в школе 

и в системе дополнительного образования 

детей; 

– инновационные подходы к реали-

зации федеральных государственных об-

разовательных стандартов средствами 

предметных областей «Искусство», «Фи-
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зическая культура», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»; 

– для повышения уровня современ-

ного образования использование внешней 

и внутренней мотивации учащихся при 

изучении предмета «иностранный язык»; 

– введение и реализация ФГОС об-

щего образования является сложным и 

многоплановым процессом, где важней-

шим фактором, определяющим его 

успешность, является системность подго-

товки и комплексность всех видов ре-

сурсного обеспечения: нормативно-

правового, организационного, кадрового, 

информационно-методического и матери-

ально-технического;  

– реализация системно-деятельност-

ного подхода в системе общего образова-

ния, преемственность всех уровней обще-

го образования, развитие педагогического 

потенциала являются основой успешной 

реализации ФГОС общего образования. 

По результатам обсуждения постав-

ленных на Конференции вопросов сфор-

мирован ряд рекомендаций.  

I. Образовательным организациям. 

– определить актуальные направле-

ния родительского просвещения в до-

школьных образовательных организациях 

как условие повышения качества воспи-

тания, включить в тематику вопросы се-

мейного права и финансовой грамотности 

родителей; популяризировать (в том числе 

в сети Интернет и СМИ) практики уча-

стия родителей в образовательной дея-

тельности дошкольных образовательных 

организаций; 

– совершенствовать методики и тех-

нологии физического развития дошколь-

ников, включая детей раннего возраста и 

детей с ОВЗ и инвалидностью; 

– обобщать актуальные технологии 

познавательного, конструктивно-техни-

ческого развития дошкольников; ранней 

профориентации в условиях современной 

развивающей образовательной среды; 

– использовать показатели развития, 

сохранения и укрепления здоровья обуча-

ющихся при оценке результативности 

деятельности образовательных организа-

ций и рассматривать их как основные 

индикаторы качества образования; 

– разработать и внедрить систему 

мер, направленную на стимулирование 

деятельности образовательных организа-

ций и педагогов за результативную работу 

в сохранении и укреплении здоровья обу-

чающихся и педагогов;  

– способствовать непрерывному по-

вышению квалификации педагогических 

работников по вопросам здоровьеориен-

тированной деятельности;  

– включать в образовательные про-

граммы для обучающихся вопросы воспи-

тания культуры здоровья; 

– способствовать непрерывному по-

вышению квалификации педагогических 

работников по вопросам применения ак-

тивных образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС; 

– включать в основные образова-

тельные программы направление деятель-

ности по формированию и развитию эти-

ческих, эстетических ценностей, ценно-

стей ЗОЖ; 

– активнее использовать интерак-

тивные формы обучения на уроках ино-

странного языка; 

– непрерывно повышать квалифика-

цию педагогическим работникам; 

– участвовать в научно-практи-

ческих конференциях и семинарах для 

распространения и популяризации науч-

ных основ преподавания иностранных 

языков; 

– провести внутришкольный мони-

торинг выявления дефицитов профессио-

нальных компетенций педагогического 

коллектива в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога; 

– разработать программу развития 

кадрового потенциала образовательной 

организации в соответствии с выявлен-

ными дефицитами профессиональных 

компетенций педагогического коллектива; 

– способствовать непрерывному по-

вышению квалификации педагогических 

работников, в том числе путем участия в 

образовательных стажировках, научных и 

методических мероприятиях; 
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– использовать опыт пилотных 

общеобразовательных организаций при 

введении ФГОС среднего общего 

образования; 

– совершенствовать программно-
методическое обеспечение реализации 
ФГОС общего образования, технологий 
обучения, системы оценивания 
достижений планируемых результатов;  

– совершенствовать работу по 
самообразованию педагогических работ-
ников, направленную на реализацию 
ФГОС общего образования и обеспечи-
вающую преемственность уровней 
общего образования; 

– содействовать развитию сетевого
взаимодействия общеобразовательных 
организаций, направленного на реали-
зацию программ внеурочной деятель-
ности; 

– совершенствовать систему психо-
лого-педагогического сопровождения обу-
чающихся. 

II. Организациям дополнительного
профессионального образования. 

– продолжить работу по научно-
методическому и информационному со-
провождению педагогов, руководителей 
образовательных организаций, специали-
стов муниципальных органов управления 
образованием по внедрению и реализации 
здоровьеориентированных технологий; 

– учитывать запросы общеобразова-
тельных организаций и педагогов по про-
блемам педагогики здоровья при разра-
ботке модулей дополнительных профес-
сиональных программ повышения квали-
фикации; 

– продолжить использование дея-
тельностных форм распространения по-
ложительного опыта здоровьеориентиро-
ванной деятельности педагогов и образо-
вательных организаций; 

– продолжить реализацию дополни-
тельных профессиональных программ по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки с опорой на 
формирование знаний и умений педагога 
для осуществления новых трудовых дей-
ствий в соответствии с профессиональ-
ным стандартом педагога; 

– предусмотреть реализацию допол-

нительных профессиональных программ с 

применением активных образовательных 

технологий, в том числе с опорой на си-

стемно-деятельностный, компетентност-

ный и андрагогический подходы; 
– проинформировать педагогиче-

скую общественность об изменении под-
хода к плановому повышению квалифи-
кации; 

– продолжить работу, направленную
на повышение статуса, престижа профес-
сии учителя; 

– обобщить лучшие практики обра-
зования, в том числе в части реализации 
результативных технологий, создания 
условий для физического, познавательно-
го, социально-личностного развития до-
школьников; 

– выявлять и распространять лучшие
модели организации образовательного 
процесса в группах раннего возраста с 
обучающимися до 3-х лет в соответствии 
с основными направлениями ФГОС до-
школьного образования; 

– учитывать запросы общеобразова-
тельных организаций при разработке мо-
дулей дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации; 

– продолжить работу по научно-
методическому и информационному со-
провождению реализации ФГОС общего 
образования; 

– использовать деятельностные фор-
мы распространения положительного 
опыта реализации ФГОС среднего общего 
образования пилотных площадок, обеспе-
чить его трансляцию; 

– проектировать преподавание пред-
метных областей; 

– активнее привлекать научно-педа-
гогических работников из других регио-
нов к очному участию в конференциях. 

В целом, Конференция продемон-
стрировала возможности по интеграции 
научных знаний и практического опыта 
педагогических работников в решении за-
дач при введении и реализации федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов общего и среднего профессио-
нального образования. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ул. Губкина, д. 37, г. Белгород, 308036, Российская Федерация 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения в процессе организации 

досуговой деятельности. В статье описывается важность приобщения детей к 

историческому наследию Родины через слушание и разучивание русских песен, 

произведений советских и российских композиторов, знакомство дошкольников с русскими 

традициями и обрядами с помощью закличек, запевок, колядок, хороводов. Авторы 

выделяют значимость чествования детьми государственных и возрождение народных 

праздников с целью сохранения и приумножения традиций и культуры русского народа, 

воспитания у детей любви к Родине, уважения к ее культурно-историческому наследию, 

готовности принимать социально ответственные решения по сохранению и защите ее 

целостности посредством проведения досуговой деятельности в дошкольном учреждении 

совместно с родителями обучающихся, так как она является эффективной формой 

знакомства дошкольников с родным краем и позволяет органично сочетать 

образовательный и воспитательный процессы. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, досуговая деятельность, русские 

традиции, государственные и народные праздники, культурное наследие, Отечество, малая 

Родина, чувство долга, коллективизм, семья. 
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MAKING PRESCHOOLERS’ MINDS IMBUED WITH PATRIOTISM THROUGH 

LEISURE ACTIVITIES 

Abstract. The article is devoted to the current problem of realizing preschoolers’ civic and 

national education through leisure activities. The article touches the enculturation aspect of teach-

ing children in their homeland well-established historical facts as well as traditions through listen-

ing and singing Russian songs, works of Soviet and Russian composers, singing and dancing in 

the rings. The authors highlight the significance of involving children in celebrating state and na-

tional holidays together with their parents in order to make them preserve and enhance the Russian 

cultural traditions, in fostering children's love for the Motherland, in respecting its cultural and 

historical heritage, in making socially important decisions to preserve and protect its integrity 

through a preschool institution leisure activities, as it is considered an effective form of getting 

preschoolers acquainted with their native land and allows teaching staff representatives organical-

ly integrating the aspects of educational process. 

Keywords: civic and national education, patriotism, leisure activities, Russian traditions, 

state and national holidays, cultural heritage, homeland, birthplace, obligation, community spirit, 

family. 

Information for citation: Kiseleva, Yu.S., Gayno, S.G., "Making preschoolers’ minds im-

bued with patriotism through leisure activities", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obra-

zovaniya, vol. 6, no. 2 (12), pp. 134-142. 

    «Ты вспоминаешь не страну большую, 

Которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

Какой её ты в детстве увидал». 

К.М. Симонов 

В культуре любого народа содер-

жится фундамент для патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Проблема не утратит своей актуальности 

еще долгое время. Для гармоничного раз-

вития личности крайне важно понимание 

своего места, предназначения, миссии во 

временных рамках своего биологического 

существования. Все эти размышления 

неизбежно приведут к рассуждениям о 

патриотизме, Родине и всем том, что с ней 

связано 5.  

Культура охватывает всю 

творческую созидательную деятельность 

человека. В современных условиях 

особую актуальность приобретает 

вовлечение ребенка дошкольного возраста 

в процесс освоения культуры, которая 

обладает огромным потенциалом в 

преодолении духовно-нравственных 

проблем воспитания 3. Именно этот 

возрастной период, как показывают 

исследования ученых, является наиболее 

сензитивным для приобщения ребенка к 

культуре своего народа, своей страны. В 

этот период чувства дошкольника 

отличаются эмоциональностью, довлеют 

над всеми сторонами жизни ребенка и 
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поэтому определяют его активность и 

степень развитости интереса, выступают в 

качестве мотивов деятельности и 

культурных потребностей, выражают 

отношение ребенка к окружающему  

миру 1.  

В соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандар-

том дошкольного образования нравствен-

но-патриотическое воспитание дошколь-

ников предполагает формирование пер-

вичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира, и оно возможно 

только с учётом создания условий, кото-

рые будут способствовать социализации 

ребёнка в позитивном ключе, морально-

нравственному и познавательному разви-

тию формирующегося гражданина. 

Для этого ребёнок должен занимать-

ся такими видами деятельности, которые 

соответствуют его возрасту, вызывают у 

него чувство радости, влияют на развитие 

патриотических чувств. Слушая песни, 

рассказы и стихи о Родине, о подвигах, о 

труде, о природе родной страны, ребята 

могут радоваться или печалиться, ощу-

щать свою причастность к героическому 

прошлому России. Эмоционально воспри-

нимать окружающее детям помогают яр-

кое, живое слово, музыка, изобразитель-

ное искусство, они расширяют представ-

ления о мире, приобщают к прекрасному 

средствами музыки, художественного 

слова, танца и изобразительного искус-

ства 4. 

Поэтому, для формирования у до-

школьников уважительного отношения к 

старшему поколению, историческому 

наследию нашей страны, героическому 

прошлому нашего народа используется 

досуговая деятельность. Деятельностью 

нашего учреждения по данному направ-

лению является организация и активное 

привлечение дошкольников и их семей в 

досуговых мероприятиях, так как данные 

мероприятия предполагают коллективную 

деятельность, которая, в свою очередь, 

является благодатной почвой для воспи-

тания чувства долга, ответственности, 

взаимопомощи, коллективизма и обще-

ственной активности 5.  

Организации досуговой деятельно-

сти по патриотическому воспитанию до-

школьников охватывает реализацию не-

скольких задач 2:  

1. Формирование у детей патри-

отических чувств, ответственности и 

уважения к истории и культуре родной 

страны, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа и 

памятниками боевой славы (героизм, 

мужество, честность, отзывчивость). 

2. Воспитание чувства гордости, 

любви и уважения к своим предкам, 

признательности за их подвиг, верность и 

преданность Родине на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных детям и вызывающих 

у них эмоциональные переживания.  

3. Воспитание у дошкольников 

любви к музыке, движениям. Умение слу-

шать и понимать музыкальные произве-

дения, чувствовать их красоту и эмоцио-

нально выражать своё восприятия через 

пение, движение, танец, театрализацию. 

4. Обеспечение единства в 

деятельности дошкольного учреждения и 

семьи по патриотическому воспитанию 

дошкольников (совместная подготовка и 

проведение мероприятий). 

Поэтапная работа по данному 

направлению патриотического воспитания 

реализуется по следующим направлениям: 

1. Методическое сопровождение; 

2. Работа с детьми; 

3. Работа с родителями. 

Все направления связаны между 

собой и включают в себя: 

1. Знакомство с родным городом, его 

историей. 

2. Знакомство с родным краем и 

Россией. 

3. Знакомство с наиболее значимыми 

историческими событиями своей страны и 

народа. 
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4. Знакомство с былинными героями

и их подвигами. 

5. Знакомство с государственной

символикой города, страны. 

Досуговая деятельность по 

патриотическому воспитанию дошколь-

ников реализуется в соответствии с 

Образовательной программой дошколь-

ного образования нашего учреждения, 

тематическим планированием и 

календарным учебным графиком, в 

которых запланированы мероприятия для 

обучающихся в рамках образовательного 

процесса: День знаний, День пожилого 

человека, Праздник Осени, День матери, 

День народного единства, Новогодние 

утренники, День защитника Отечества, 

Масленица, Международный женский 

день, День птиц, Праздник Весны и 

Труда, День Победы, Выпускной бал, 

День России, День любви, семьи и 

верности, День города, День 

государственного флага РФ. 

Важным условием патриотического 

воспитания детей является тесная 

взаимосвязь с семьей. В настоящее время 

эта работа актуальна и особенно трудна. 

Это требует большого такта и терпения, 

так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданствен-

ности не считаются важными и зачастую 

вызывают лишь недоумение. Чтобы 

работа с родителями не ограничивалась 

рамками педагогического просвещения 

(беседы, консультации), мы поставили 

цель – вовлечь их в процесс 

патриотического воспитания с помощью 

взаимодействия: включение родителей и 

детей в общее дело (участие в спектаклях, 

утренниках, деятельности детского сада). 

Для каждого мероприятия 

музыкальными руководителями разраба-

тывается сценарий, который утверждается 

приказом по дошкольному учреждению. 

Каждый сценарий имеет свою цель и 

задачи по патриотическому воспитанию. 

Роли различных персонажей исполняют 

педагоги детского сада, дети и их 

родители. В обязательном порядке 

проводятся репетиции. Праздники, 

развлечения и спектакли проходят отла-

жено и имеют успех. 
При разработке сценариев досугов 

используются здоровьесберегающие 
технологии: пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, логоритми-
ческие комплексы. Сценарии составляю 
вместе со специалистами ДОУ. В конце 
каждого квартала проводятся итоговые, а 
также доминантные мероприятия по 
определённому виду деятельности.  

Основным мероприятием, приоб-
щающим ребенка к патриотизму, является 
праздник, оставляющий в душе ребенка 
яркий незабываемый след, приносящий 
радость при подготовке к нему. Он не 
только позволяет детям веселиться, но и 
воспитывает умение жить в коллективе, 
создает опыт общественного поведения, 
знакомит их с музыкальным материалом, 
историей, костюмами, народным творче-
ством. Интересный праздник побуждает 
интерес к творчеству, делает ребенка 
добрее, отзывчивее, является важным 
фактором в формировании маленького 

человека 1. 
Одним из любимых детьми праздни-

ков является Праздник Осени, который по 
традиции проводится на природе, в Архи-
ерейской роще, расположенной рядом с 
детским садом. Дети старших и подгото-
вительных групп отправляются в увлека-
тельное путешествие в осенний лес, где 
их ждут удивительные встречи и приклю-
чения со сказочными героями: Старичком 
Боровичком, красавицей Осенью, Бабой-
Ягой и Лешим, а также игры, песни, тан-
цы, стихи, эстафеты, хороводы, конкурсы 
и разнообразные игры. Самым ярким и 
радостным моментом для ребят всегда 
бывает салют из осенних листьев. Участие 
в этом празднике принимают не только 
дети, но и их родители и педагоги детско-
го сада. Дети покидают осенний лес с яр-
кими положительными эмоциями и кра-
сочными осенними букетами для своих 
любимых мам и бабушек. Этот праздник 
воспитывает у детей любовь к красоте 
своей малой Родины, бережное к ней от-
ношение, заботу о ее природе. 
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Ежегодно в детском саду проводится 

праздничный концерт, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

Постановление Генеральной Ассамблеи 

ООН от 4 декабря 1990 года. Именно в 

дошкольном возрасте закладывается 

начало всего прекрасного, и в том числе 

любови и уважения к старшему поколе-

нию. С детства человек впитывает от 

старшего поколения народные традиции и 

мудрость, основы культуры и родной ре-

чи. В этот день дети приветствуют и по-

здравляют своих дедушек и бабушек, бла-

годарят их за труд и заботу, желают им 

здоровья и долгих лет жизни. В репертуар 

концерта входят песни про бабушек и де-

душек, стихи о любви и признательности 

к ним. Праздник проходит в теплой, ра-

достной обстановке, ребята дарят пожи-

лым людям подарки-сувениры, изготов-

ленные своими руками. С хорошим 

праздничным настроением, очень доволь-

ные выступлением своих внуков, бабушки 

и дедушки расходятся по домам. 

Большое место в патриотическом 

воспитании занимает тема Великой Оте-

чественной войны. Главной задачей педа-

гогов является расширение представлений 

детей о Великой Отечественной войне, 

воспитание уважения и чувства благодар-

ности к воинам защитникам Родины 2. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя лич-

ной связи с Родиной, не зная, как любили 

и берегли её наши прадеды, отцы и деды. 

Даже маленькие дети должны знать, что 

война – это горе, страдания и смерть. У 

дошкольников необходимо начинать 

формировать чувство патриотизма, любви 

к своей Родине и уважения к людям, ко-

торые ковали Победу. Поэтому в детском 

саду обязательно проводится празднич-

ный утренник, посвященный Дню Побе-

ды, с приглашением ветеранов, флэшмоб 

«Спасибо, за Победу!» с участием детей и 

родителей, а также жителей микрорайона. 

Это массовое мероприятие позволяет вы-

разить свою признательность и любовь ко 

всем людям, которые внесли немалый 

вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне. 

Особое значение в рамках патриоти-

ческого воспитания имеет тема защитни-

ков Отечества. Воины-защитники есть 

практически в каждой семье, поэтому этот 

праздник считается всенародным и ассо-

циируется со славными подвигами пред-

ков в борьбе за независимость нашей ро-

дины и целостность её границ. Ежегодно 

23 февраля в детском саду проводится му-

зыкально-спортивное мероприятие сов-

местно с папами наших воспитанников. В 

репертуар развлечения входят конкурсы 

на знание истории российской армии, эс-

тафеты по деятельности рода войск, со-

ревнования по знанию норм «Готов к тру-

ду и обороне», презентационная защита 

значимости рода войск, в которых служи-

ли папы, конкурс на знание военных и 

патриотических песен. Праздник 23 фев-

раля всегда сопровождается песнями и 

танцами военной тематики и вызывает 

положительные эмоции у мальчиков 

и пап. 

Неотъемлемой частью патриотиче-

ского воспитания в дошкольном учрежде-

нии является возрождение народных 

праздников: Рождество, Старый новый 

год, Масленица, Пасха, так как основной 

целью является забота о сохранении, 

укреплении и развитии добрых народных 

обычаев и традиций, забота о передаче 

подрастающим поколениям житейского, 

духовного опыта, накопленного предше-

ствующими поколениями 5. Знакомство 

с традициями и обычаями русского наро-

да помогает воспитывать у дошкольников 

любовь к истории, культуре русского 

народа, помогает сохранить память о 

прошлом. Познание детьми народной 

культуры, русского народного творчества, 

народного фольклора через досуговую де-

ятельность находит отклик в детских 

сердцах, положительно влияет на их эсте-

тическое развитие, раскрывает творческие 

способности каждого ребёнка, формирует 

общую духовную культуру 3. Поэтому в 

сценарии этих праздников обязательно 

включены различные запевки, заклички, 

колядки, русские народные игры, танцы, 

хороводы. Ежегодно на Старый Новый 
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год дети наряжаются в русские народные 

костюмы, о которых узнают из бесед с пе-

дагогами, и проводят колядки по всему 

детскому саду, тем самым возрождая ста-

ринные традиции и обряды. 

С целью сохранения и приумноже-

ния традиций и культуры русского народа 

в нашем учреждении чествуются государ-

ственные праздники. Среди них – как те, 

что остались от предыдущих историче-

ских периодов, так и те, которые связаны 

с новейшей историей страны – обретени-

ем суверенитета, изменением государ-

ственной идеологии 5. День народного 

единства, День города, День флага Рос-

сийской Федерации – это праздники 

нашего народа и нашей Родины, праздни-

ки патриотизма, взаимопомощи и едине-

ния всех народов России. Ежегодно 1 но-

ября, 5 и 22 августа в детском саду прохо-

дят тематические мероприятия, посвя-

щенные этим праздникам. Дошкольникам 

представляют презентацию о событиях 

давних лет, о подвигах наших предков, 

которые сплотились во имя свободы и не-

зависимости нашей Родины. Дети узнают, 

каким был наш город в далекие времена и 

каким он стал в современном мире. Веду-

щие праздника рассказывают о государ-

ственных символах России: флаге, гербе, 

гимне. Воспитанники исполняют песни и 

хореографические композиции о России, о 

ее величии, проходит торжественное ше-

ствие, и обязательно – исполнение гимна. 

Много стихотворений посвящается един-

ству государства, истории создания и объ-

единения народов мира и нашей страны, 

города, основной темой которых является 

дружба.  

Огромную роль в патриотическом 

воспитании дошкольников играет семья, 

так как условием осознания и понимания 

своей «необходимости» является форми-

рование у ребенка чувства любви к семье, 

чувства связи с прошлым и ответственно-

сти за будущее. Впервые такие понятия, 

как ценности, традиции, ребенок усваива-

ет именно в семье. Поэтому наши родите-

ли – активные участники праздников и 

мероприятий. Они являются как гостями 

торжества, так и его участниками в ходе 

подготовки и проведения мероприятия. 

Это объединяет детей и взрослых, дарит 

ощущение сопричастности к общей радо-

сти, способствует творческой самореали-

зации всех организаторов радостного со-

бытия. Совместное участие детей и роди-

телей в праздниках, концертах и меропри-

ятиях – очень важное средство воспита-

ния патриотических чувств не только ре-

бенка, но и взрослого. 

Празднуя 8 июля каждого года 

праздник «День семьи, любви и верно-

сти», коллектив детского сада стремится 

возродить традиции семейного воспита-

ния, прививая детям терпение, доброту, 

любовь и уважение ко всем членам семьи. 

Такие общечеловеческие ценности. как 

семья, любовь, нежность и верность очень 

важны в нашей жизни. Семья дает челове-

ку любовь, поддержку, стабильность и ра-

дость. Это необходимо для воспитания 

детей. К сожалению, в последние годы 

ценность семьи существенно упала в гла-

зах молодого поколения, и она утратила 

свое прежнее значение 2. Именно по-

этому мы еще больше стремимся позна-

комить детей с примером этих святых, се-

мейная жизнь которых стала идеалом су-

пружества, любви и верности, через про-

ведение мероприятий и праздника. 

С раннего утра детей и их родителей 

встречает музыка, поздравления и ромаш-

ки, сделанные детьми – символ этого 

праздника, ведь этот полевой цветок из-

древле на Руси считался символом любви 

и верности. По этой причине ромашка 

стала незаменимым атрибутом праздника 

семьи, любви и верности. В этот день дети 

рассказывают стихотворения о семье 4, 

исполняют песни «Моя дружная семья», 

«Мир похож на цветной луг», играют в 

веселые игры, соревнуются в спортивных 

эстафетах. 

Детский праздник – важная часть 

жизни ребенка, это радостное событие, 

которое позволяет расслабиться, встрях-

нуться, забыться, а порой и просто отдох-

нуть от будней. Праздники духовно обо-

гащают ребенка, расширяют его знания об 
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окружающем мире, помогают восстанав-

ливать старые и добрые традиции, объ-

единяют и побуждают к творчеству.  

В современных социально-истори-

ческих условиях воспитание у подраста-

ющего поколения патриотизма и граждан-

ственности является гарантом позитивно-

го развития нашего государства в целом. 

Сегодня, воспитывая молодого патриота 

нашей страны, мы закладываем фунда-

мент стабильности и процветания его бу-

дущего. Мы хотим их видеть здоровыми, 

целеустремленными, с чувством толе-

рантности, долга и патриотизма, любви к 

своему народу и своей стране!  

Для оценки деятельности по форми-

рованию патриотических качеств у детей 

старшего дошкольного возраста была раз-

работана диагностика, в ходе которой 

определяется уровень знаний детей и 

устанавливается личностный компонент. 

При этом учитывается активное участие 

детей в различных мероприятиях. Систе-

матическая работа позволяет к концу до-

школьного возраста накопить достаточно 

большой запас знаний по истории, при-

вить детям чувство любви и привязанно-

сти к природным и культурным ценно-

стям родной земли, страны, так как имен-

но на этой основе культивируется патрио-

тизм. Детская речь становится более об-

разной, расширяется кругозор и словар-

ный запас, повышается познавательный 

интерес. Дети способны устанавливать 

причинно-следственные связи, выражать 

свое мнение и отношение, а также изобре-

тать, создавать что-то новое, своё.         

Результаты педагогической деятель-

ности подтверждает диагностика уровня 

развития детей. За два года работы по 

патриотическому воспитанию повысился 

уровень освоения детьми материала. 

Можно сказать, что большинство детей 

имеют хорошее представление о героиче-

ском прошлом нашей страны, знает исто-

рию своего города, семьи, выражает инте-

рес к прошлому и настоящему своего 

народа. 

Таким образом, работая над форми-

рованием патриотических качеств посред-

ством досуговой деятельности, коллектив 

воспитанников создавал атмосферу раско-

ванности, творческого энтузиазма. В са-

мостоятельной деятельности дети с удо-

вольствием импровизируют, участвуют в 

концертах и развлечениях. Интеллект ре-

бенка заметно насыщен первоначальными 

представлениями об истории и культуре 

малой Родины. Детские творческие про-

дукты стали более значимыми. Все это за-

кладывает основы гражданского воспита-

ния, формирует патриотизм и нравствен-

ную культуру. 

Анализируя опыт работы по органи-

зации и проведению досуга дошкольни-

ков, можно сделать вывод, что есть резерв 

в совершенствовании этого вида деятель-

ности. 

Постепенно ребёнок понимает, что 

он – частица большого коллектива – дет-

ского сада, группы, творческого коллек-

тива, а затем и всей нашей страны. Обще-

ственная направленность поступков по-

степенно становится основой воспитания 

гражданских чувств и патриотизма. Но 

чтобы закрепить эту основу, нужно посто-

янно пополнять опыт участия детей в об-

щих делах, упражнять их в нравственных 

поступках. Нужно формировать у до-

школьника формировалось представление 

о том, что главным богатством и ценно-

стью нашей страны является человек. 

Подводя итоги проделанной работы 

можно сделать вывод, что досуговая дея-

тельность является эффективной формой 

в воспитании нравственно-патриоти-

ческих чувств у дошкольников. 
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