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Уважаемые читатели! 

Перед вами – очередной выпуск научно-методичес-

кого журнала «Вестник Белгородского института развития 

образования», посвященный 65-летию нашего института.  

Созданный 1 сентября 1954 года как Белгородский 

областной институт усовершенствования учителей инсти-

тут является ровесником Белгородской области. Вся его ис-

тория тесно связана со становлением региона и белгород-

ской системы образования. За годы своего существования 

институт несколько раз менял название, испытывал струк-

турные преобразования, однако сохранял предмет основной 

деятельности, функции и задачи.  

Сегодня – в XXI веке – институт развития образова-

ния является ведущей образовательной организацией в об-

ласти повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов на 

Белгородчине. Институтом реализуется свыше 150 дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педа-

гогических кадров. Ежегодно дополнительное профессиональное образование полу-

чают от 8 до 10 тысяч педагогических работников по всем предметным областям с 

учетом приоритетных направлений развития сферы образования. 

Благодаря упорству и преданности делу, таланту преподавателей институт 

развивается, успешно выполняя свою главную миссию – обеспечение качества обра-

зования и развития образовательного пространства Белгородской области.  

Читатели журнала могут познакомиться с исследованиями в области станов-

ления системы образования, проблемами теории, методологии  образования, вопро-

сами модернизации образовательного процесса.  

Структура данного номера журнала представлена традиционными разделами: 

«Теоретические вопросы современного образования», «Современные педагогиче-

ские технологии и модернизация образовательного процесса», «Региональный ком-

понент современного образования». 

В фокусе обсуждения находятся методические проблемы становления мета-

предметных компетенций учителя, его педагогической эффективности, профессио-

нальные аспекты игровых развивающих технологий, процессов электронного обуче-

ния в системе дополнительного образования. 

Выражаю надежду, что опубликованные в данном номере статьи вызовут ин-

терес, найдут свое продолжение в дальнейших исследованиях, окажутся полезными 

в практической деятельности. 

Приглашаю всех к сотрудничеству и совместному решению актуальных про-

блем современного образования. 

Главный редактор журнала,  

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» А.А. Бучек. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
_______________________________________________________________________________ 

УДК 373.24, 37.032 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Белобородова Наталья Анатольевна1 

Карталова Елена Алексеевна1 

Ефимова Елена Дмитриевна1

1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

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

Аннотация. Актуальность исследования обозначена проблемой отсутствия или не-

использования совокупности педагогических технологий, которые наиболее успешно фор-

мируют активность и самостоятельность дошкольников как одни из ведущих качеств лич-

ности человека.  

Определена главная цель исследования – выявление, обоснование и эксперимен-

тальная проверка эффективных педагогических условий для формирования детской актив-

ности и самостоятельности в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования.  

Методы исследования. Приведен сравнительный анализ первоначальных и итоговых 

данных исследования.  

Результаты. В статье раскрыты понятия «свобода» и «самостоятельность», рассмот-

рены высказывания о свободе и самостоятельности классиков отечественной и зарубежной 

педагогики разных эпох. Описана оптимальная совокупность эффективных педагогических 

условий, способствующих формированию детской активности и самостоятельности, позво-

ляющих развить ребенка как самостоятельного человека, умеющего быть ответственным за 

свой выбор, за свои поступки, заполнять свое свободное время полезной и интересной дея-

тельностью, быть свободным в своих желаниях и действиях. Обозначена важность педаго-

гической деятельности в предоставлении детям права на свободу выбора в процессе разви-

вающего взаимодействия со взрослым и сверстниками. Предложен алгоритм формулировки 

вопросов и заданий для самостоятельной работы детей. Приведены ситуации, содержание 

которых имеет широкий спектр доступных возрасту нравственных коллизий, приближен-

ных к жизненному опыту детей, их взаимоотношений в детском саду и семье. Заключение. 

Развитие детской активности и самостоятельности находится в прямой зависимости от со-

вокупности эффективных педагогических условий, осуществляемых в разных видах дея-

тельности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, свобода выбора, детская активность и са-

мостоятельность, самостоятельная деятельность, эффективные педагогические условия, са-

моконтроль, самооценка действий, демократический стиль общения. 
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Abstract. Background. The relevance of the study is indicated by the problem that teachers 

do not use pedagogical technologies while forming preschoolers’ activity and independence as the 

leading features of a child’s personality. 

The aim of the study is to identify, justificate and verify experimentally the effective peda-

gogical conditions for the formation of children's activity and independence in accordance with 

the federal state educational standard of preschool education.  

Research methods. A comparative analysis of the initial and final research data is 

presented.  

Results. The concepts of “freedom” and “independence” are highlighted in the article, do-

mestic and foreign pedagogy classics’ sayings about the freedom and independence are consid-

ered. The article touches the problem of optimal combination of effective pedagogical conditions 

that contribute to the formation of child's activity and independence and allow developing a child 

as an independent person who is responsible for his choice and actions, who is able to do useful 

and interesting activities during his spare time and to make choice of his desires and actions.  

The importance of pedagogical activity in providing children with the right to freedom of 

choice in the process of developing interaction with adults and peers is indicated. An algorithm 

which allows formulating questions and tasks through children’s independent work is proposed. 

The authors present real-life situations, the content of which had a wide range of age-related moral 

conflicts, child-child relationship in the kindergarten and the manner of communication in the 

family environment. 

Conclusion. The development of children's activity and independence is directly dependent 

on the totality of effective pedagogical conditions carried out in different types of activities. 
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Введение. Современное общество 

нуждается в людях, умеющих мыслить 

креативно, по-новому, делать смелые от-

крытия, ставить новые проблемы и нахо-

дить нестандартные пути решения. Разви-

тие детской активности и самостоятель-

ности напрямую связано с предоставлени-

ем детям права на свободу выбора дея-

тельности и отношений (Конвенция о 

правах ребенка). Это является важным 

условием для здоровой, социально актив-

ной и творческой личности. Промедление 

в формировании самостоятельности при-

водит к появлению у детей синдрома бес-

помощности и инфантилизма. Воспитание 

личности, которая активно преобразует 

действительность, а не пассивно прини-

мает ее, напрямую зависит от социума, в 

котором растет ребенок. Это, прежде все-

го, семья и дошкольное учреждение. По-

этому для воспитания самостоятельного, 

свободного и креативно мыслящего чело-

века необходимо создание «правильных» 

(эффективных) условий, в которых он  

живет. 

Исследователей заинтересовало, 

насколько же свободны и самостоятельны 

дети, посещающие дошкольное учрежде-

ние, в своей деятельности и какие для это-

го созданы условия? 

Для этого были определены: 

Объект исследования – процесс 

формирования детской активности и са-

мостоятельности. 

Предмет исследования – педагоги-

ческие условия, необходимые для 

успешного протекания ситуаций сво-

бодного выбора в процессе развивающе-

го взаимодействия взрослого и ребенка и 

организации самостоятельной детской 

деятельности. 

Целью исследования стало выявле-

ние, обоснование и экспериментальная 

проверка эффективных педагогических 

условий для формирования дeтской ак-

тивности и самостоятельности в соответ-

ствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольно-

го образования (далее – ФГОС ДО). 

В соответствии с целью и предметом 

исследования были определены исследо-

вательские задачи: 

1. Раскрыть сущность понятий 

«свобода», «самостоятельность». 

2. Исследовать особенности фор-

мирования самостоятельности детей до-

школьного возраста. 

3. Выявить оптимальную совокуп-

ность эффективных педагогических усло-

вий для формирования детской активно-

сти и самостоятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

4. Апробировать эффективные пе-

дагогические условия для формирования 

детской активности и самостоятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Теоретическая база исследования. 

Проанализировав научную педагогиче-

скую литературу, мы пришли к выводу, 

что ученые и педагоги сходятся в одном: 

для того, чтобы личность развивалась, ей 

нужна свобода.  

В Толковом словаре В. Даля «свобо-

да» определяется как «своя воля, простор, 

возможность действовать по-своему; от-

сутствие стеснений, неволи, рабства, под-

чинения чужой воле» [1]. 

В Большом энциклопедическом сло-

варе слово «свобода» трактуется Ушако-

вым Д.Н. как «способность человека дей-

ствовать в соответствии со своими инте-

ресами и целями, осуществлять вы-

бор…Принцип свободы стал общечелове-

ческой ценностью в современную эпоху. 

Он предполагает высокую степень  

ответственности и сознательности чело-

века» [6].  

У Асмолова А.Г.: «Быть личностью – 

это значит осуществлять выборы, воз-

никшие в силу внутренней необходимо-

сти, уметь оценить последствия принятого 

решения и держать за них ответ перед со-

бой и миром. Быть личностью – это зна-

чит обладать свободой выбора и нести че-

рез всю жизнь бремя выбора» [5]. Таким 

образом, свобода – это возможность само-

стоятельно ставить перед собой цели, вы-
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бирать способы их достижения и самосто-

ятельно отвечать за результаты своего 

выбора. 

Высказывания о свободе можно 

встретить и у разных классиков отече-

ственной и зарубежной педагогики раз-

ных эпох. Приведем некоторые из них. 

Ж.Ж. Руссо: «Всякий, кто зависит от 

других и не имеет своих внутренних 

средств, не сможет стать свободным. Со-

юзы, договоры, доверие людей – все это 

может привязать слабого к сильному, но 

не сильного к слабому» [4]. 

И. Г. Песталоцци: «Глаз хочет смот-

реть, ухо – слышать, нога – ходить и рука 

– хватать. Но также и сердце хочет верить 

и любить. Ум хочет мыслить. В любом за-

датке человеческой природы заложено 

естественное стремление выйти из состо-

яния безжизненности и неумелости и 

стать развитой силой, которая в неразви-

том состоянии заложена в нас лишь в виде 

своего зародыша, а не самой силы. Чело-

век хочет всего, к чему в себе самом чув-

ствует силы, и он должен всего этого хо-

теть в силу этих присущих ему стремле-

ний» [2]. 

Итак, понятие «свобода» не имеет 

ничего общего с понятием «вседозволен-

ность», «нарушение социальных норм». 

Предоставление личности свободы – это 

не значит снятие всяческих ограничений. 

Если взрослый ограничивает свободу ре-

бенка, то он тем самым совершает произ-

вол над его личностью, нанося ему непо-

правимый вред.  

Методологическими основаниями 

для рассмотрения феномена самостоя-

тельности являются основные положения 

концепции осознанной саморегуляции де-

ятельности [Конопкин О.А., 1980, 1995] и 

подход к анализу субъектной активности 

человека через призму накапливаемого им 

регуляторного опыта [Осницкий А.К., 

1996]. 

Самостоятельность определяется как 

одно из свойств личности, которое 

характеризуется двумя факторами: 

1. Совокупностью средств, знаний и 

умений; 

2. Способностью устанавливать 

основание для тех или иных поступков, 

выбор поведения; обособлять свои 

позиции; к независимой реализации в 

деятельности; к планированию, регули-

рованию и анализу своей деятельности 

без помощи других. 

По мнению профессора С.И. Ожегова, 

самостоятельный человек - это: 

– существующий отдельно от 

других, независимый; 

– решительный, обладающий 

собственной инициативой; 

– выполняющий действие без 

помощи.  

Леонтьев А.Н. понимает самостоя-

тельность как обобщенный компонент 

отношения личности к выполнению своих 

обязанностей, к процессу деятельности, ее 

результату, направленный на 

независимость, автономию. 

Многие исследователи в содержа-

тельную характеристику самостоятель-

ности, как сложного интегративного 

качества, включают такие качества как 

инициативность, независимость, ответст-

венность, самоорганизованность, каждое 

из которых выполняет определенную 

функцию в формировании целостного 

качества. 

Кононко Е.Л. рассматривает инициа-

тиву как умение по собственному 

побуждению стремиться к цели и 

достигать ее, вносить в деятельность 

элементы новизны; независимость – как 

умение своими силами выполнить 

посильную, но достаточно сложную 

деятельность; ответственность – как 

сознательное отношение к деятельности, 

что приводит к тщательности, 

старательности выполнения, к целе-

направленности действий, к стремлению 

преодолеть трудности. Марутян С.А. 

отмечает, что разные виды деятельности 

стимулируют развитие разных составля-

ющих самостоятельности: инициатива 

успешнее формируется в игровой 

деятельности; независимость – в 

продуктивной деятельности, ответствен-

ность – в трудовой.  
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Итак, к признакам самостоятель-

ности ученые относят самоорганизован-

ность и исполнительность, которые 

выступают как ее компоненты, и 

проявляются у детей дошкольного 

возраста в умении планировать свою 

деятельность, придерживаться намечен-

ного плана, своевременно выполнять 

требования взрослого. Существенная роль 

в становлении самостоятельности 

отводится самосознанию – способности 

ребенка осуществлять самоконтроль, 

самооценку своих действий и поведения.  

Проведя анализ психолого-

педагогических исследований, мы выяви-

ли, что:  

1. Самостоятельность детей 

проходит от самостоятельности репро-

дуктивного характера к творческой 

самостоятельности.  

2. Показателями проявления само-

стоятельности детей являются: наличие 

интереса ребёнка к деятельности; умение 

действовать без чьей-либо помощи при 

выборе цели, содержания, средств и 

способов деятельности; умение 

самостоятельно выполнить посильную, но 

достаточно сложную деятельность; 

проявление исполнительности, инициа-

тивности, ответственности; наличие 

самоорганизованности, элементов само-

контроля, самооценки своих действий и 

поступков.  

3. Огромное значение в формиро-

вании самостоятельности дошкольников 

имеет развивающая среда, личностно-

ориентированная модель воспитания, 

субъект-субъектные отношения в системе 

«взрослый-ребенок», поддерживающие и 

активизирующие стремление ребенка 

действовать самостоятельно.  

Результаты и их обсуждение. 

Согласно ФГОС ДО одним из основных 

принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных 

видах деятельности. Поддержка 

инициативы является необходимым 

условием для создания социальной 

ситуации развития детей. Поэтому на 

этапе завершения дошкольного образова-

ния целевыми ориентирами предусматри-

ваются следующие возрастные характе-

ристики: ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в различных видах 

деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности; способен к волевым 

усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; способен к 

принятию собственных решений. 

Педагогические условия для органи-

зации детской активности и самостоя-

тельности должны быть обеспечены на 

протяжении всего времени пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. Дет-

ский коллектив в этих условиях «работа-

ет» как самоорганизующееся общество, в 

котором педагогу отводится только кор-

ректирующая роль. В рамках данного 

подхода дети в процессе взаимодействия 

со взрослыми и со сверстниками учатся 

самостоятельно ставить цели и задачи 

своей деятельности, анализировать ее 

условия, формулировать предложения о 

вариантах решения проблемных ситуа-

ций, находить для этого средства, решать 

конфликты, организовывать ход деятель-

ности. 

Формирование самостоятельности и 

детской активности у детей дошкольного 

возраста станет успешнее, если использо-

вать оптимальную совокупность эффек-

тивных педагогических условий: 

– организация в группе «правиль-

ной» развивающей предметно-про-

странственной среды с учетoм возрастных 

возможностей и интересов детей; 

– демократический стиль общения 

взрослого с детьми; 

– построение образовательного про-

цесса, способствующего развитию умения 

детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими ин-

тересами и жизненным опытом и его реа-

лизации. 

Задача педагога – создать эти эф-

фективные педагогические условия для 

расширения интересов и развития потреб-

ностей дошкольников. Осознавая эту про-
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блему в полной мере и четко представляя 

себе, как это сделать, исследователями 

были экспериментально проверены вы-

шеперечисленные педагогические усло-

вия. Методами исследования стали бесе-

ды и наблюдения, а так же реорганизация 

развивающей предметно-пространствен-

ной среды группы. 

Так как в соответствии с ФГОС ДО 

развивающая среда является главным 

компонентом успешного развития до-

школьников, их эмоционального благопо-

лучия, формирования их активности и са-

мостоятельности, первым шагом стало со-

здание условий для обеспечения игровой, 

двигательной, познавательной, исследова-

тельской и творческой активности до-

школьников посредством модернизации 

образовательного пространства группы. 

Определены центры интересов, которые 

дали возможность детям приобретать раз-

нообразный учебный опыт. Оборудовано 

достаточно мeста для одновременного 

осуществления нескольких форм активно-

сти: настольные игры, место на полу для 

игры в кубики и т.д. Центры тихих игр и 

подвижных игр были размещены так, что-

бы не мешать друг другу. Организованы 

центры для самостоятельного использо-

вания детьми: им представилась возмож-

ность играть в одиночку или с другом без 

вмешательства других детей. Игровая зо-

на позволила создать условия для творче-

ской деятельности, развития фантазии, 

реализации культурных практик, реализа-

ции игровых замыслов, формирования 

дружеских взаимоотношений между 

детьми. 

Таким образом, в группе были со-

зданы все условия для стимулирования 

детской активности и самостоятельности, 

развития их творческого и критического 

мышления, для свободного выбора детьми 

любого вида деятельности и участников 

совместной деятельности. Дети группы 

стали более активны в процессе обучения, 

раскованней в общении с взрослыми, про-

являют большую инициативу в свободной 

деятельности, самостоятельно принимают 

решения, свободно выражают свои чув-

ства и мысли. 

Следующим этапом исследования 

стало перестроение стиля педагогической 

деятельности – переход к демократиче-

скому стилю общения, главной особенно-

стью которого стало то, что группа до-

школьников принимала активное участие 

в обсуждении всего хода предстоящей ра-

боты и ее организации. Дети вместе об-

суждали темы и делали выбор, но оконча-

тельное решение формулировал педагог. 

Педагог опирался на детский коллектив и 

стимулировал самостоятельность детей, 

выполнял функцию посредника между 

детьми и средой, направляя их, а не «ко-

мандуя» ими. Старался занять позицию 

«первого среди равных», проявлять опре-

деленную терпимость к критическим за-

мечаниям детей, вникал в их личные дела 

и проблемы, поддерживал инициативу и 

процесс мышления у детей во время игры, 

создавал проблемные образовательные 

ситуации для формирования их культур-

ного опыта. 

В результате использования демо-

кратического стиля общения с дошколь-

никами у них повысилась уверенность в 

себе, они с большим удовольствием стали 

принимать активное участие в самоуправ-

лении группы. Параллельно увеличению 

инициативы возрастала общительность и 

доверительность в личных взаимоотно-

шениях. Педагогам удавалось создавать у 

детей установки на самостоятельный по-

иск через поддержку их инициативы, 

формировать субъектную позицию ребен-

ка – думающей, активной, самостоятель-

ной и творческой личности дошкольника. 

Важным условием формирования 

активности и самостоятельности до-

школьников является грамотно организо-

ванный образовательный процесс на про-

тяжении всего пребывания ребенка в до-

школьном учреждении.  

Детская активность и самостоятель-

ность в обязательном порядке формиро-

вались в процессе непосредственно обра-

зовательной деятельности, которая орга-

низовывалась в форме непринужденного 
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партнерского взаимодействия взрослого с 

детьми. Такая форма позволяла детям ра-

ботать в разном темпе. Объем работы 

каждый ребенок определял для себя сам: 

что он сделает, сделает хорошо и доведет 

ли начатое дело до конца. Дети, которые 

заканчивали рабoту раньше, могли зани-

маться тем, что их интересовало. Если ре-

бенок не справился с работой, он продол-

жал ее в последующие дни. Детей, не 

принявших участие в совместной дея-

тельности (в рамках непосредственно об-

разовательной) ориентировали на резуль-

тативную самостоятельную деятельность. 

Результаты совместной и самостоятель-

ной деятельности обязательно обсужда-

лись с детьми. 

На разных этапах непосредственно 

образовательной деятельности подбира-

лось содержание для развития детской ак-

тивности и самостоятельности, выстраи-

вался алгоритм формулировки вопросов и 

заданий для самостоятельной работы де-

тей (табл. 1). 

Таблица 1 

Вопросы и задания для самостоятельной работы детей 

Вопросы и за-

дания на пер-

вом и втором 

этапах органи-

зации образо-

вательной де-

ятельности де-

тей (позволя-

ющие настро-

иться и вклю-

читься в само-

стоятельную 

деятельность), 

при изучении 

программного 

материала на 

уровне зна-

ний: 

Вопросы и за-

дания при 

изучении про-

граммного 

материала на 

уровне пони-

мания смыс-

ла, на первом 

и втором эта-

пах: 

 

Вопросы и зада-

ния на третьем и 

четвертом этапах 

организации дея-

тельности детей 

(позволяющие 

перейти на уро-

вень организации 

самостоятельной 

деятельности), 

при изучении 

программного 

материала на 

уровне созна-

тельного исполь-

зования: 

 

Вопросы и за-

дания при по-

становке цели 

и результаты 

изучения про-

граммного ма-

териала на 

уровне анали-

за материала: 

 

Вопросы и 

задания 

при изуче-

нии про-

граммного 

материала 

на уровне 

синтеза: 

 

Вопросы 

при изу-

чении 

про-

граммно-

го мате-

риала на 

уровне 

оценки: 

 

Назовите… Сравните… Покажите взаи-

мосвязь… 

Скажите по-

другому… 

Составь-

те… 

Приду-

майте 

правила… 

Расскажите… Выберите… Найдите… Объясните 

причины… 

Сплани-

руйте… 

Что вы об 

этом ду-

маете… 

Опишите… Объясните 

смысл… 

Объясните, за-

чем… 

Разложите по 

порядку… 

Придумай-

те другой 

вариант… 

Что вам 

больше 

нравит-

ся… 

Нарисуйте 

схемой… 

Докажите… Воспользуй-

тесь…чтобы ре-

шить. 

Сравните… Что про-

изойдет, 

если… 

Объясни-

те свой 

выбор… 

 Сделайте вы-

воды… 

 Классифици-

руйте… 

  

 Проиллю-

стрируйте… 

 Объясните, 

почему…. 
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Основным стержнем общей систе-

мы всестороннего развития личности яв-

ляется нравственное воспитание. Этиче-

ское развитие ребенка, формирование его 

моральных представлений осуществляет-

ся в самых различных сферах его жизни. 

Взрослым нетрудно передать детям пред-

ставления об этической норме, контроли-

ровать выполнение ими моральных пра-

вил. Гораздо труднее выработать у них 

желание следовать «хорошему» и проти-

востоять «плохому». Знаний этических 

норм недостаточно для того, чтобы ребе-

нок не под «нажимом» взрослых, а само-

стоятельно (по собственному желанию) 

поступал нравственно.  

Поэтому предоставление ребенку 

свободы выбора в ситуациях нравствен-

ного выбора стало приоритетной сферой 

педагогической деятельности данного ис-

следования. Детям предлагалось самим 

выбирать, как поступить в определенных 

ситуациях. Ввиду того, что возможности 

для самостоятельной нравственно-

значимой деятельности дошкольников в 

реальной жизни ограничены, им предла-

гались ситуации, содержание которых 

имело широкий спектр доступных возрас-

ту нравственных ситуаций, приближен-

ных к жизненному опыту детей, их взаи-

моотношений в детском саду и семье. 

Рассмотрим некоторые из них (табл. 2) 

[5]. 

Таблица 2 

Ситуации нравственного выбора 

Си-

туа-

ция 

Формулировка вопроса 
Варианты  

ответов 
Пояснения 

1 «Тебе на день рождения пода-

рили куклу. Твоя младшая сест-

ра, которая тоже хотела такую 

куклу, тянет руки и просит ее у 

тебя. Как ты поступишь? Ведь 

тебе самой тоже очень хочется 

рассмотреть новую игрушку» 

«Дам ей», «Дам 

рассмотреть», 

«Дам посмот-

реть сестре». «У 

меня будет еще 

время поиграть». 

«Я не жадная» и 

др. 

Отрицательный выбор: со-

блюдение своих личных инте-

ресов, отказ от нравственно-

ценного поступка. 

2 «Ты гуляла со своей лучшей 

подругой во дворе. Вы обе взя-

ли с собой на прогулку люби-

мых кукол. Соседский мальчик 

вырвал у подруги из рук куклу 

и нечаянно порвал ее платье. 

Подруга расстроилась, заплака-

ла и попросила у тебя куколь-

ное платье, которое ты захвати-

ла с собой в сумочке. Как ты 

поступишь? Ведь платье в су-

мочке самое лучшее из всех, 

которые у тебя есть» 

«Конечно, пусть 

поиграет», «Я не 

даю свои игруш-

ки», «Нет, мне 

жалко», «Я не 

дам, она его мо-

жет порвать» и 

др. 

Отрицательный выбор: отказ 

от нравственного поступка.  

Положительный выбор связан  

с положительной нравствен-

ной направленностью выбора. 

3 «Папа пришел с работы и при-

нес тебе в подарок дудочку. Те-

бе очень хочется на ней поиг-

рать. Он купил ее для тебя, так 

как ты давно о ней мечтал. Ты 

держишь ее в руках. А в сосед-

ней комнате спит бабушка, у 

«Я бы на улице 

поиграла», «Я 

поиграю в своей 

комнате» и др. 

Отрицательный выбор харак-

теризуется выбором, соверша-

емым в пользу собственных 

интересов и потребностей. 

Колеблющийся выбор, выра-

жающийся в ответе: «Не 

знаю», означает сомнения ре-
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Си-

туа-

ция 

Формулировка вопроса 
Варианты  

ответов 
Пояснения 

которой разболелась голова. 

Как ты поступишь?» 

бенка. Компромиссный выбор 

предполагает взаимовыгодный 

вариант разрешения ситуации 

(сохранение личных интересов 

не мешает совершению нрав-

ственно направленных дей-

ствий, поступков). 

4 «Мама купила тебе мороженое 

и попросила ждать у входа в 

магазин. Ты еще не успел отку-

сить от него ни одного кусочка, 

как вдруг увидел маленького 

котенка, который голодными 

глазками смотрел на тебя и жа-

лобно мяукал. Как ты посту-

пишь?» 

«Я скажу маме, 

чтоб еще купи-

ла», «Он не лю-

бит мороженое», 

«Я оставлю ему» 

и др. 

Положительный выбор связан 

с положительной нравствен-

ной направленностью выбора. 

Отрицательный ответ: отказ от 

нравственного поступка.  

5 «Ваша семья поздно вечером 

возвращается из гостей. Ты 

устал и хочешь спать. В автобу-

се было одно свободное место, 

ты сразу его занял. На следую-

щей остановке в автобус вошел 

очень старенький хромой де-

душка. Он согнулся, с трудом 

опирается на палку, ему трудно 

стоять. Как ты поступишь?» 

«Старым нужно 

помогать», 

«Стареньким 

надо всегда ме-

сто уступать» и 

др. 

Положительный выбор связан 

с положительной нравствен-

ной направленностью выбора. 

Отрицательный ответ: отказ от 

нравственного поступка  

 

 

Свободная продуктивная деятель-

ность (конструктивная, изобразительная и 

т.д.) занимает большое место в жизни ре-

бенка. Поэтому создавались условия для 

свободы выбора детьми материалов, тем-

па деятельности, способов выполнения 

заданий.  

Эффективные условия для форми-

рования детской активности и самостоя-

тельности также создавались в различных 

видах художественной деятельности: му-

зыкальной, художественно-речевой, изоб-

разительной, театрально-игровой. Чтобы 

возможно было организовать самостоя-

тельную художественную деятельность, у 

ребенка должен быть сформирован худо-

жественный опыт. Поэтому, постепенно 

накапливая и увеличивая объем различ-

ных культурных практик, дети могли по 

своей инициативе проявлять себя, т.е. ор-

ганизовывать игры-драматизации, по соб-

ственному желанию петь и рисовать. 

С целью проверки эффективности 

выбранных педагогических условий, не-

обходимых для формирования детской 

активности и самостоятельности, был 

проведен сравнительный анализ первона-

чальных и итоговых данных исследования 

28 детей группы, которые представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Данные исследования 

Уровень  

сформированности 

Начало  

исследования 

Завершение  

 исследования 

Динамика 

Высокий  6 (21%) 9 (32%) + 11% 

Средний 12 (43%) 14 (50%) + 7% 

Низкий  10 (36%) 6 (21%) – 15% 

 

К высокому уровню сформирован-

ности самостоятельности относятся дети, 

которые: проявляли устойчивый интерес к 

разным видам деятельности, показали 

умение ставить цель и достигать ее; само-

стоятельно выбирали себе делo, самостоя-

тельно готовили всё необходимое; вноси-

ли в деятельность элементы новизны и 

творчества; доводили начатое дело до 

конца, не прибегая без необходимости к 

помощи взрослых; проявляли активность, 

инициативу; контролировали и адекватно 

оценивали свои действия, что привело к 

их целенаправленности, тщательности и 

старательности выполнения, к стремле-

нию преодолеть трудности.  

Средний уровень демонстрируют 

дети, которые: проявляют интерес лишь к 

отдельным видам деятельности; самосто-

ятельно выбирают себе дело, но не всегда 

доводят начатое до конца; часто просят 

помощи у взрослых; охотно выполняют 

просьбы и поручения; участвуют по соб-

ственной инициативе в совместной дея-

тельности, но не всегда старательны, не-

устойчивы в стремлении преодолевать 

трудности.  

Группу с низким уровнем проявле-

ния самостоятельности составляют дети, 

которые: часто не могут без помощи 

взрослого найти себе дело, выполнить за-

дание, постоянно нуждаются в подсказке 

и обращаются к взрослому за помощью; 

при выполнении задания часто отвлека-

ются, отклоняются от цели; при возник-

новении трудностей теряют интерес к де-

ятельности; не проявляют желание участ-

вовать в совместной деятельности.  

Исходя из итоговых данных иссле-

дования, можно сделать вывод, что раз-

витие детской активности и самостоя-

тельности находится в прямой зависимо-

сти от совокупности эффективных педа-

гогических условий, осуществляемых в 

разных видах деятельности. Данные усло-

вия дают ребенку возможность выбирать 

для себя полезную и интересную деятель-

ность, быть свободным в коллективе сво-

их сверстников. Выбранные же нами пе-

дагогические условия в полной мере поз-

воляют формировать их активность и са-

мостоятельность. Также очень важно, что 

дети, которые проявляют активность и 

самостоятельность во всех видах деятель-

ности, достигают наивысших социально-

нормативных характеристик: они наибо-

лее коммуникабельны, творчески развиты, 

имеют свою точку зрения, являются лиде-

рами в кругу сверстников и успешней 

обучаются в школе. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ,  

В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Богданова Оксана Николаевна1 

 
1Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования», 

ул. Матросова, д. 19, г. Красноярск, 660079, Российская Федерация 

 

Аннотация. Актуальность. В настоящей статье рассмотрим основные дефициты учи-

телей, работающих с интеллектуально одаренными школьниками, требующие обновления 

содержания программ повышения квалификации, способов его реализации в процессе до-

полнительного профессионального образования, направленных на становление метапред-

метной компетентности учителя.  

Цель исследования. Выявление и обоснование актуальности разработки необходи-

мых организационно-педагогических условий становления метапредметной компетентно-

сти учителя, работающего с интеллектуально одаренными школьниками, в процессе допол-

нительного профессионального образования.  

Материалы и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ 

и обобщение научно-исследовательских работ отечественных ученых и опыт обучения учи-

телей, работающих с интеллектуально одаренными школьниками, в процессе дополнитель-

ного профессионального образования.  

Результаты. В статье рассматривается обучение учителя в процессе дополнительного 

профессионального образования как условие достижения нового качества образования; ак-

туализируется современная проблематика необходимости разработки и реализации мета-

предметного содержания в системе дополнительного профессионального образования и 

необходимости становления метапредметной компетентности учителя, работающего с ин-

теллектуально одаренными школьниками, с целью повышения результативности участия 

обучающихся во всероссийских предметных олимпиадах. Разработка метапредметного со-

держания дополнительных профессиональных программ обосновывается профессиональ-

ными дефицитами учителя в области работы с интеллектуально одаренными школьниками, 

результатами проведения опроса среди учителей, по итогам которого выявлены актуальные 

для него профессионально-педагогические задачи.  

Заключение. Новый уровень профессиональной компетентности учителя, заданный в 

приоритетном национальном проекте «Образование», определяет актуальность рассматри-

ваемого вопроса как одного из объектов мониторинга качества общего образования в кон-

тексте модернизационных процессов. Учителю необходимо иметь соответствующие знания 

и квалификацию для реализации деятельностных практик, формирование таких образова-

тельных результатов как предметные, метапредметные и личностные, а также на индивиду-

ализацию собственной профессиональной деятельности. Признается важным становление у 

учителя в процессе дополнительного профессионального образования метапредметной 

компетентности и развитие новых профессиональных качеств в области предметной подго-

товки интеллектуально одаренных школьников. 
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FORMING METADISCIPLINARY COMPETENCY OF A TEACHER, TRAINING  

INTELLIGENTLY GIFTED SCHOOLCHILDREN IN THE ADDITIONAL  

PROFESSIONAL EDUCATION PROCESS 

 

Oksana N. Bogdanova1 

 
1Regional State Autonomous Institution of Additional Professional Education 

 Krasnoyarsk regional institute of advanced training and professional retraining of educators» 

19, Matrosov Str., Krasnoyarsk, 660079, Russia 

 

Abstract. Background. In this article we will consider the main reasons of shortage of 

teachers educating intellectually gifted schoolchildren, some requirements to the content of ad-

vanced training programs, ways of its implementation in the process of additional vocational edu-

cation aimed to form a teacher’s interdisciplinary competency. 

The aim of the study. Identification and justification of the relevance of the development of 

the necessary organizational and educational conditions aimed to form metadisciplinary compe-

tency of a teacher working with intelligently gifted schoolchildren in the process of additional vo-

cational education. 

Materials and methods. The methodology of the study is the analysis and synthesis of sci-

entific and research works of domestic scientists, and the experience of the teachers training intel-

ligently gifted schoolchildren in the process of additional vocational education. 

Results. The article considers an additional vocational education teacher’s training methods 

as a condition for achieving a new quality of education; updates the modern issue of the need to 

develop and implement meta-standard content in the system of additional vocational education 

and the need to develop metadisciplinary competency of a teacher working with intelligently gift-

ed schoolchildren in order to increase the efficiency of their participation in the National Olympi-

ads. The development of interdisciplinary content of additional professional programs is justified 

by the professional shortage of teachers in the intelligently gifted schoolchildren education sys-

tem, the results of the survey among teachers allow creating the vocational and pedagogical tasks. 

Conclusion. The new level of a teacher’s professional competency mentioned in the nation-

al project "Education" determines the relevance of the issue under consideration as one of the ob-

jects of the general education quality level monitoring in the context of modernization processes. 

The teacher needs to have the appropriate knowledge and qualification and to be able to imple-

ment activity practices, to form subject, metadisciplinary and personal educational results, as well 

as to individualize his/her own professional activity. It becomes important for the additional voca-

tional education teacher to develop interdisciplinary competency and new professional qualities to 

be successful in intelligently gifted school students’ subject training process. 

Keywords: additional vocational education process, additional professional program, teach-

er’s metadisciplinary competency formation, intelligently gifted schoolchildren. 
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Введение. Приоритетной задачей 

государственной политики в области об-

разования является обеспечение высокого 

качества образования, основанного на 

фундаментальности знаний и развитии 

творческих способностей обучающихся в 

соответствии с потребностями личности, 

общества и государства, безопасности об-

разовательного процесса и обеспечении 

здоровья детей при постоянном развитии 

профессионального потенциала работни-

ков образования.  

Одной из задач национального про-

екта «Образование», а именно федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка», 

является формирование эффективной си-

стемы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и моло-

дежи, основанной на принципах справед-

ливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся.  

Цель исследования. Данная задача 

нацпроекта предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий по вовлечению 

учителей в инновационный процесс по 

обеспечению профессиональной педаго-

гической поддержки высокомотивирован-

ных, способных обучающихся, демон-

стрирующих высокую результативность 

участия во всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, состязаниях. При 

этом специально организованная педаго-

гическая поддержка интеллектуально 

одаренных школьников одно из приори-

тетных направлений образовательной дея-

тельности, реализуемое как в рамках 

крупных федеральных и региональных 

программ, так и в рамках специализиро-

ванных проектов и текущей работы кон-

кретных общеобразовательных организа-

ций и учреждений системы дополнитель-

ного образования детей. Для решения по-

ставленных задач в рамках национального 

проекта «Образование» требуется разра-

ботка и реализация необходимых органи-

зационно-педагогических условий ста-

новления метапредметной компетентно-

сти учителя, работающего с интеллекту-

ально одаренными школьниками, в про-

цессе дополнительного профессионально-

го образования. 

Однако в своей практике многие 

специалисты, как педагогические, так и 

административно-управленческие работ-

ники, зачастую исходят из устаревших, 

стереотипных представлениях об одарен-

ности, ееосновных признаках, а также, 

самое главное, о задачах, содержании и 

наиболее желательном характере ее педа-

гогической поддержки в каждом конкрет-

ном случае. Выявлены наиболее отчетли-

вые дефициты в представлениях учителя 

об одаренности и задачах и методах рабо-

ты с ней: 

1. Подмена педагогической под-

держки одаренных школьников (органи-

зация ситуаций проявления и развития 

своих высоких способностей; освоение и 

закрепление культурных способов реали-

зации этих способностей в заявляемых 

детьми сферах интереса; представление 

одаренным школьникам объективирован-

ного спектра потенциально интересных и 

значимых для них сфер и направлений де-

ятельности, организация образовательной 

навигации по этим сферам; формирование 

у одаренных школьников способностей к 

саморегуляции, управлению своими пси-

хоэмоциональными проявлениями в связи 

с деятельностью в интересующих их сфе-

рах и т.д.)  организационно-

управленческой поддержкой (направление 

на конкурсы и олимпиады, создание орга-

низационно-технических условий для 

учебной, научно-исследовательской, про-

ектной деятельности). В отдельных слу-

чаях имеет место искусственный отрыв 
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педагогической поддержки интеллекту-

ально одаренных школьников от органи-

зационно-управленческой поддержки. 

2. «Узкое» представление учителя об 

одаренности, ее природе и ее проявлениях 

(сведение к чисто поведенческим особен-

ностям или психофизиологическим харак-

теристикам и т.д.). 

3. «Абстрактное» представление 

учителя об одаренности, отсутствие кри-

териального подхода к ее проявлениям, 

прежде всего от проверки реализации 

одаренности практическими результатами 

деятельности одаренного человека, сведе-

ние представления об одаренности к фор-

мулам «не такой, как все» и «может 

больше, чем остальные». 

4. «Узкое» представление учителя о 

сферах и направлениях деятельности, в 

которые имеет смысл включать интеллек-

туально одаренных школьников (как по 

типам деятельности, так и по конкретным 

мероприятиям и программам «внутри» 

типов). 

5. Отсутствие у учителя точных тех-

нологически выстроенных представлений 

о конкретных видах деятельности, обес-

печивающих индивидуальное педагогиче-

ское сопровождение и поддержку интел-

лектуальноодаренных школьников. 

6. Отсутствие у учителя способности 

соотносить конкретный тип и характер 

одаренности с соответствующими ему за-

дачами и формами поддержки. 

7. Отсутствие у учителя установки и 

способности сочетать работу с когнитив-

ной, деятельностно-компетентностной 

сферой интеллектуально одаренных 

школьников и работу с их психоэмоцио-

нальными состояниями и способностью к 

их регулированию. 

Специально организованная, научно 

обоснованная педагогическая работа с ин-

теллектуально одаренными школьниками 

требует повышения квалификации учите-

лей как в плане освоения конкретных эф-

фективных методов педагогического со-

провождения и поддержки, позволяющих 

проявить, усилить, закрепить выдающиеся 

личные качества ребенка, превратить их в 

управляемый способ успешного действия, 

так и в плане смены самого подхода к пе-

дагогической работе с одаренностью.  

До сих пор многие учителя реали-

зуют установку на то, что интеллектуаль-

но одаренный ребенок заведомо проявит 

себя в форме высокой успеваемости, пуб-

лично демонстрируемого интереса к 

углубленному изучению предметов, что 

педагогическое сопровождение одаренно-

сти требует, прежде всего, повышать для 

одаренного ребенка учебную нагрузку, 

давать большее количество учебного ма-

териала, предлагать более сложные зада-

ния. Однако как практический опыт, так и 

современные психолого-педагогические 

исследования убедительно доказывают, 

что интеллектуальная одаренность далеко 

не всегда проявляется в повышенной 

успеваемости и далеко не всегда культи-

вируется за счет увеличения и усложне-

ния учебной нагрузки. Высокие способно-

сти могут проявиться и усилиться в спе-

циально организованной деятельностной 

ситуации, создание которой, является за-

дачей конкретного педагога-наставника и 

педагогического коллектива общеобразо-

вательной организации в целом. 

Таким образом, в системе дополни-

тельного профессионального образования 

требуется обновление содержания допол-

нительных профессиональных программ с 

учетом перечисленных педагогических-

дефицитов и направленных на обучение 

учителя освоению углубленного предмет-

ного, метапредметного содержания, 

включенного в задания различных всерос-

сийских предметных олимпиад, в том 

числе Всероссийской олимпиады школь-

ников; на разработку программ подготов-

ки интеллектуально одаренных школьни-

ков к участию в предметных олимпиадах, 

а также разработке инструментария, спо-

собствующего повышению результатив-

ности участия интеллектуально одарен-

ных школьников в конкурсных состязани-
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ях. Для решения существующей пробле-

мынеобходим непрерывный анализ путей 

становления метапредметной компетент-

ности учителя, работающего с интеллек-

туально одаренными школьниками, а 

также разработки реализациив системе 

дополнительного профессионального об-

разованияпрограмм методического сопро-

вождения профессиональной деятельно-

сти учителя в посткурсовой период [1].  

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

В научном исследовании А.И. Рытова 

(2013 г.) рассматривается субъектно-

ориентированная система повышения 

квалификации работников образования 

как ресурс развития российской школы. В 

работе выявлены и обоснованы транс-

формации компетентностей педагогов в 

контексте модернизации российской шко-

лы; определены основные тенденции раз-

вития современного дополнительного 

профессионального педагогического об-

разования и систематизированы совре-

менные требования к повышению квали-

фикации на основе российского и между-

народного опыта; разработана концепция 

и модель субъектно-ориентированной си-

стемы повышения квалификации работ-

ников образования, основанные на сете-

вом взаимодействии и образовательной 

миграции; описана технология разработки 

модульной программы в субъектно-

ориентированной системе повышения 

квалификации; определены и внедрены 

механизмы преобразования профессио-

нального субъектного опыта работника 

образования в инновационный субъект-

ный опыт в процессе повышения квали-

фикации [5]. 

В диссертации Н.Ф. Ильиной (2014 г.) 

рассматривается проблема становления 

инновационной компетентности педагога 

в региональном пространстве непрерыв-

ного образования. В работе дается опре-

деление понятию «становление иннова-

ционной компетентности педагога» как 

процесса совершенствования личностной, 

теоретической и практической его готов-

ности к целенаправленному введению 

новшеств в педагогическую систему, 

имеющего естественно-искусственную 

природу и осуществляющегося под влия-

нием внешних условий, профессиональ-

ной деятельности и собственных усилий 

личности. В работе раскрываются законо-

мерности и основные условия становле-

ния инновационной компетентности педа-

гога; обосновывается выбор педагогиче-

ских стратегий, реализующихся посред-

ством модели становления инновацион-

ной компетентности педагога. Результаты, 

полученные в ходе научного исследова-

ния Н.Ф. Ильиной, легли в основу разра-

ботки методологического аппарата и со-

держания данного исследования [4]. 

На основе анализа представленных 

выше исследований можно сделать вывод 

о том, что процесс дополнительного про-

фессионального образования будет более 

результативным, если в него будут вклю-

чены смысловые и мотивационные ресур-

сы личностного и профессионального ро-

ста учителя, обладающего необходимыми 

компетентностями, позволяющими до-

стичь необходимого качества образова-

нияобучающихся, что неразрывно связано 

со становлением метапредметной компе-

тентности учителя. Понятие «метапред-

метная компетентность учителя» пока еще 

не устоялось в научно-педагогической ли-

тературе, хотя попытки дать его опреде-

ление можно встретить как в работах пе-

дагогов-теоретиков, так и практиков.  

Так, в научном исследовании 

О.Н. Богдановой, с опорой на исследова-

ния В.А. Адольфа, В.В. Игнатовой, 

Н.Ф. Ильиной, В.И. Слободчикова поня-

тие «становление метапредметной компе-

тентности учителя» рассматривается как 

непрерывный процесс целенаправленного 

прогрессивного изменения профессио-

нально-личностных качеств учителя, свя-

занный с освоением знаний и обобщен-

ных способов метапредметной деятельно-

сти, проявляющийся как переход от одно-
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го определенного состояния к другому – 

более высокого уровня, который осу-

ществляется за счет потенциала дополни-

тельного профессионального образования, 

выраженного в организационно-

педагогических условиях профессиональ-

ной деятельности учителя и его собствен-

ной активности [3].  

Обучение педагогов в процессе до-

полнительного профессионального обра-

зования должно быть направлено на ана-

лиз педагогической ситуации, выявление 

существующих потребностей учителя в 

направлении его профессиональной дея-

тельности, а именно в работе с интеллек-

туально одаренными школьниками, что 

поспособствует развитию его активной 

позиции в становлении метапредметной 

компетентности относительно повышения 

качества подготовки обучающихся к уча-

стию в предметных олимпиадах, конкур-

сах, состязаниях. 

Результаты и их обсуждение. Для 

разработки организационно-педагоги-

ческих условий становления метапред-

метной компетентности учителя в процес-

се дополнительного профессионального 

образования [2] среди педагогов, работа-

ющих с интеллектуально одаренными 

школьниками, был проведен опрос, в ре-

зультате которого выявлены профессио-

нально-педагогические задачи, которые 

учителям решатьпроще, интереснее, 

предпочтительнее; определены типы пе-

дагогических достижений по степени 

приоритетности; выявлены информаци-

онно-методические ресурсы, возможности 

дополнительного профессионального об-

разования, которые в наибольшей степени 

помогают учителю достичь желаемого 

профессионального педагогического 

успеха. 

Оказалось, что учителю преподавать 

предмет на высоком содержательном и 

методическом уровнях, создавать педаго-

гические условия, в которых обучающие-

ся освоят предмет как набор инструмен-

тов для решения практических задач, 

проще, интереснее и предпочтительнее, 

чем осуществлять подготовку школьников 

к выдающимся достижениям в ходе кон-

кретных интеллектуальных состязаний, в 

том числе олимпиад. 

Отвечая на вопрос «В каких профес-

сионально-педагогических позициях из 

перечисленных ниже вам было бы пред-

почтительнее работать?», 95% учителей 

хотели бы видеть себя как педагога-

наставника, обеспечивающего постановку 

и успешное решение индивидуальных за-

дач в освоении предметаинтеллектуально 

одаренными школьниками; 75% учителей 

хотели бы видеть себя как учителя-

тьютора, обеспечивающего постановку 

обучающимся индивидуальных мета-

предметных образовательных задач и 

конструирование стратегии их решения.  

Приоритетными для себя типами пе-

дагогических достижений учителя, рабо-

тающие с интеллектуально одаренными 

школьниками, отметили следующие:  

1. Занять административно-

управленческую позицию.  

2. Организовать методическое объ-

единение, транслирующее личностный 

опыт учителя, и обеспечить его популяр-

ность среди коллег.  

3. Обеспечить регулярные победы 

учеников в интеллектуальных состязаниях 

(в том числе олимпиадах и НОУ) на 

уровне от регионального и выше. Такие 

позиции, как «обеспечить высокую успе-

ваемость школьника по предмету», «обес-

печить выдающиеся измеримые компе-

тетнтностные (метапредметные) результа-

ты школьников за счет изучения вашего 

предмета» и «обеспечить высокую созна-

тельную и/или эмоционально обуслов-

ленную мотивацию школьников к изуче-

нию предмета» оказались наименее вос-

требованными среди педагогов. 

По вопросу «Какие информационно-

методические ресурсы, возможности си-

стемы дополнительного профессиональ-

ного образования в наибольшей степени 

помогут вам достичь желаемого профес-
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сионального педагогического успеха (со-

держание, формы подачи, основные фор-

мы освоения)?» учителя отметили следу-

ющие направления: «Предметные курсы 

повышения квалификации по освоению 

новых методик» и «Ресурсы интернета 

как методический ресурс». Самыми мало 

востребованными позициями опросника-

оказались тренинги, участие в педагоги-

ческих играх и соревнованиях, участие в 

профессиональных конкурсах, живое об-

щение с единомышленниками, различные 

варианты обмена опытом, а также повы-

шение профессиональной компетентности 

с целью достижения профессионального 

успеха. 

Выводы или заключение. На осно-

вании полученных результатов опроса 

среди учителей, работающих с интеллек-

туально одаренными школьниками, в со-

держание дополнительных профессио-

нальных программ необходимо включать 

метапредметное содержание и функцио-

нально выстроенную информацию по 

следующим направлениям и вопросам: 

– понятие одаренности, виды и типы 

одаренности как предмета педагогическо-

го воздействия;  

– психофизиологические и культур-

но-деятельностные основы одаренности;  

– система методов диагностики ода-

ренности; подходы, условия, способы их 

применения; формы и методы оформле-

ния и обобщения результатов диагностики 

одаренности;  

– задачи диагностики одаренности, 

способы использования ее результатов в 

практической педагогической деятельно-

сти;  

– задачи, направления, виды, формы 

развития одаренности школьников, реали-

зуемые в ходе их сопровождения и под-

держки, вплоть до алгоритмических схем;  

– принципы и технологии разработ-

ки и реализации программы диагностики 

одаренности в рамках конкретной образо-

вательной организации;  

– принципы и технологии разработ-

ки и реализации программ индивидуаль-

ного педагогического сопровождения 

одаренных детей.  

Освоение учителем предметного и 

метапредметного содержания в процессе 

дополнительного профессионального об-

разования позволит осуществить его под-

готовку в вопросах выявления одаренных 

детей, в умении организовать индивиду-

альное педагогическое сопровождение 

интеллектуально одаренных школьников; 

сформировать у учителя точные пред-

ставления о видах и типах одаренности, 

их основах, условиях их складывания и 

развития; сформировать представления об 

основных существующих методиках диа-

гностики разных типов одаренности и об 

основаниях эффективности данных мето-

дик; сформировать у учителя представле-

ния о принципах конструирования це-

лостных диагностических программ вы-

явления одаренности;сформировать пред-

ставление об основных принципах и под-

ходах к разработке диагностических ме-

тодик, позволяющих выявить и зафикси-

ровать одаренность того или иного ти-

па;сформировать у учителя представления 

об объективных механизмах развития ос-

новных типов одаренности и о соответ-

ствующих им направлениях педагогиче-

ской деятельности по сопровождению и 

поддержке такого развития;обеспечить 

освоение учителем принципов и техноло-

гий информирования интеллектуально 

одаренных школьников о мероприятиях, 

позволяющих продемонстрировать и реа-

лизовать выявленные способно-

сти;обеспечить освоение учителем техно-

логий создания ситуаций, обеспечиваю-

щих развитие выдающихся способностей 

интеллектуально одаренных школьников, 

а также освоение базовых технологий 

психолого-педагогической поддержки ин-

теллектуально одаренных школьников в 

соответствии с результатами проведенной 

диагностики. 
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Таким образом, необходимо разра-

ботать и реализовать организационно-

педагогические условия становления ме-

тапредметной компетентности учителя, 

работающего с интеллектуально одарен-

ными школьниками, в процессе дополни-

тельного профессионального образования 

с целью повышения результативности 

участия школьников во всероссийских 

предметных олимпиадах.  
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Аннотация. Актуальность. Первый и второй год обучения в высшем образователь-

ном учреждении приходятся на возраст, когда человеку свойственен кризис идентичности, 

который создает дополнительные барьеры социализации индивида. Возникающие пробле-

мы вызывают у молодых людей сильное эмоциональное напряжение, неконтролируемую 

тревогу, что замедляет мыслительные процессы. Дополнительные занятия физической 

культурой могут снять многие проблемы кризиса идентичности. Цель исследования за-

ключается в поиске эффективных механизмов вовлечения студентов в самостоятельную 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Материалы и методы исследования. На базе БГТУ им. В.Г. Шухова проведен экс-

перимент со студентами 1 и 2 курсов (84 девушки и 74 юноши). Участникам эксперимента 

было предложено 3 варианта дополнительных самостоятельных занятий физкультурной де-

ятельностью с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

участие в которых сможет повысить двигательную активность и приблизиться к норме в 

показателе «гармоничность развития». В недельном цикле студенты выполняли три само-

стоятельных тренировки.  

Результаты. Было установлено, что у студентов, мотивированных на успех основны-

ми мотивами, обеспечивающими потребность в самостоятельных физкультурно-

спортивных занятиях, являются: мотив социального самоутверждения, рационально-

волевой мотив и мотив подготовки к профессиональной деятельности. У студентов, имею-

щих мотивацию избегания неудач, преобладают мотив эмоционального удовольствия,  

мотив физического самоутверждения, мотив подготовки к профессиональной деятельности. 

Эти параметры необходимо учитывать при организации самостоятельных занятий  

студентов.  
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Заключение. Разработанная система дополнительных физкультурно-

оздоровительных занятий с использованием ИКТ позволяет повысить двигательную актив-

ность, укрепить психическое здоровье и помочь в решении проблемы кризиса идентифика-

ции. 

Ключевые слова: кризис идентичности, мотивация успеха, мотивация избегания не-

удач, физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Abstract. Background. The first and second years of study at a higher educational institu-

tion indicate the person’s identity crisis preventing the individual's socialization. The problems 

cause young people’s strong emotional stress and uncontrolled anxiety, decreasing mental pro-

cesses. Additional physical education can solve many problems of identity crisis. 

The aim of the study – creating effective mechanisms to involve students in independent 

physical education and health activities.  

Research methods. The first- and second-year students (84 girls and 74 boys) of BSTU 

named after V.G. Shukhov were involved into experiment. The participants of the experiment 
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were offered 3 options for additional independent physical education activities based on infor-

mation and communication technologies (ICT), which might increase students’ physical activity 

and allow reaching “harmonious development” level. Students-participants performed three inde-

pendent workouts during a week. 

Results. It was found out that among students motivated for success, the main motives 
providing them with independent physical education and sports activities are as the followings: the 
motive of social self-affirmation, the rational-volitional motive and the motive that allows them 
being trained to do professional activity. The motive of emotional pleasure, the motive of physical 
self-affirmation, and the motive that allows them being trained to do professional activity are 
dominated ones among students able to avoid failure. These parameters must be taken into ac-
count when organizing independent studies for students. 

Conclusion. The created system of additional physical education and health classes based 
on ICT allows increasing motor activity, strengthen mental health and help solve the problem of 
identity crisis. 

Keywords: identity crisis, motivation for success, motivation for avoiding failures, physical-
health activity. 
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Введение. Первый и второй годы 

обучения в высшем образовательном 
учреждении приходятся на возраст 17–19 
лет. В большинстве классификаций этот 
период жизни человека называют юноше-
ским возрастом и характеризуют как от-
носительно спокойный стабильный пери-
од со своими особенностями. 

Среди наиболее значимых характе-
ристик данного возрастного этапа Карл 
Юнг [8], классик мировой психологии, 
называл экстравертированную установку, 
т.е. молодые люди обращены к внешнему 
миру, для них важно взаимодействие с 
другими людьми, особенно сверстниками. 
Л.С. Выготский [1], известный отече-
ственный психолог, выделяя особенности 
юношеского возраста, подчёркивал высо-
кую социальную активность, выработку 
собственного образа жизни, направлен-
ность на создание семьи и круга друзей, 
профессиональную подготовку и незави-
симость от взрослых. При этом Э. Эрик-

сон [7] в своих работах отмечет, что раз-
витие личности в юношеском возрасте 
определяется «кризисом идентичности». 
Данным термином американский психо-
аналитик определяет особый период ста-
новления личности, в ходе которого чело-
век находится в поиске своего места, роли 
и предназначения в социуме. Молодые 
люди чувствуют утрату собственной 
идентичности, постоянно пребывают в со-
стоянии социальных и индивидуальных 
выборов, идентификаций, самоопределе-
ний, в результате чего формируется до-
минирующая позитивная идентичность 
себя. 

Всё это изменяет самосознание че-
ловека и его внутренний мир, перестраи-
вает свойства личности, мотивационную и 
эмоционально-волевую сферу. Молодые 
люди в этом возрасте заново открывают 
своё «Я» и в новой «Я-концепции» пере-
осмысливают свою индивидуальность и 
личностные качества, на более высоком 
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уровне рассматривают такие качества как 
самоуважение, чувство собственного до-
стоинства. 

В этот возрастной период юноши и 
девушки осознают ценность здоровья, фи-
зической культуры для личностного разви-
тия, для создания семьи, для успешного по-
строения профессиональной карьеры [2, 3]. 
Эту готовность студентов следует исполь-
зовать для физического совершенствова-
ния, «развития способности к самооргани-
зации здорового стиля жизни, формиро-
вания мотивации, интереса, потребности в 
бережном отношении человека к своему 
здоровью» [4]. 

Одним из видов кризиса идентично-
сти является мотивационный кризис, ко-
торый проявляется в том, что студент 
страдает, с одной стороны, от нехватки 
внешних руководящих указаний, а с дру-
гой – стремится к установлению личных 
целей и ценностей. Возникающие про-
блемы вызывают у них сильное эмоцио-
нальное напряжение, неконтролируемую 
тревогу, что замедляет мыслительные 
процессы. Как следствие, человек теряет 
мотивацию, создаётся ощущение безвы-
ходной ситуации, ухудшается соматиче-
ское, психическое и социальное здоровье. 
Дополнительные занятия физической 
культурой могут снять многие проблемы 
кризиса идентичности. 

Таким образом, цель исследования 

заключается в поиске эффективных меха-
низмов вовлечения студентов в самостоя-
тельную физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

Материалы и методы исследова-
ния. Для вовлечения студентов в допол-

нительные самостоятельные занятия фи-
зической культурой и спортом на базе 
Белгородского государственного техноло-
гического университета им. В.Г. Шухова в 
период с февраля по май 2019 года был 
проведен педагогический эксперимент. В 
эксперименте приняло участие 158 сту-
дентов 1 и 2 курсов (84 девушки и  
74 юноши). Участникам эксперимента 
было предложено 3 варианта дополни-
тельных самостоятельных занятий физ-
культурной деятельностью с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), участие в которых 
сможет повысить двигательную актив-
ность и приблизиться к норме в показате-
ле «гармоничность развития». В недель-
ном цикле студенты выполняли три само-
стоятельных тренировки. 

Результаты. Одним из ключевых 
моментов, на который был сделан акцент 
при организации самостоятельных заня-
тий студентов, являлся их тип мотивации 
достижения. Согласно исследованиям 
специалистов и нашим наблюдениям су-
ществуют различия в характере и актив-
ности включения в самостоятельную физ-
культурно-спортивную деятельность сту-
дентов, мотивированных на успех, и сту-
дентов, избегающих неудачи. 20% сту-
дентов, мотивированных на успех, и 13% 
студентов, избегающих неудач, сразу от-
казались от предложенных занятий: пер-
вые – потому что уже занимаются в сек-
ции, бассейне или клубе, вторые – из-за 
дефицита времени. Активность студентов, 
принявших предложение, представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Активность студентов с разными типами мотивации 

в физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности 

Показатели 

Студенты, мотивированные 

на успех 

Студенты с мотивацией из-

бегания неудач 

Девушки 

(n 63) 

Юноши 

(n 58) 

Девушки 

(n 21) 

Юноши 

(n 16) 

Активная включённость в 

физкультурно-спортивную 

деятельность (АВ) 

19% 21% 14,2% 12, 5% 

Эпизодические физкультур-

но-спортивные занятия (ЭЗ) 
50,7% 48,9% 28,4% 25% 
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Показатели 

Студенты, мотивированные 

на успех 

Студенты с мотивацией из-

бегания неудач 

Девушки 

(n 63) 

Юноши 

(n 58) 

Девушки 

(n 21) 

Юноши 

(n 16) 

Пассивно-зрительское пове-

дение (ПП) 
15,8% 25,4% 38% 43,75% 

Безразличие к физкультуре и 

спорту (БЕЗРАЗЛ) 
14,5% 4,7% 19,4% 18,75% 

 

Приведенные данные показывают, 

что девушки и юноши, мотивированные 

на успех, больше включаются в физкуль-

турно-спортивную деятельность, и это 

положительно влияет на их социальную 

активность, учёбу и здоровье. Поскольку 

эти студенты испытывают потребность в 

общении-взаимодействии со сверстника-

ми, то они втягивают в оздоровительную 

деятельность своих друзей, родственни-

ков, однокурсников. Такие занятия помо-

гают студентам, мотивированным на 

успех, решить и другие важные проблемы 

кризиса идентичности – они повышают их 

самооценку, развивают способность ана-

лизировать свои успехи и неудачи в до-

стижении цели, дают возможность само-

реализоваться, поддерживают желание 

стать лучше, рассчитывать на себя, свои 

способности, их трудолюбие, ответствен-

ность, что позволяет выполнять любое 

выбранное дело с высоким качеством. 

Студенты, избегающие неудач, в 

большей части (57,4% – девушки и 62,5% – 

юноши) находят много причин для неуча-

стия в дополнительных занятиях физкуль-

турно-спортивной деятельностью. Они 

ссылаются на нехватку времени, высокую 

плату за занятия в фитнес-клубах и бас-

сейнах, неудобное расположение физ-

культурных центров от их места житель-

ства и др. На самом деле у этих студентов 

слабая воля, неуверенность в себе, жела-

ние уйти от возможных трудностей физ-

культуры, предполагающих, что у них хо-

рошее природное здоровье и физкультура 

им не нужна, или наоборот – здоровье у 

них слабое и никакая физкультура им не 

поможет. В результате им сложно найти 

друзей, крайне важных в период кризиса 

идентичности, они всегда сомневаются в 

своих возможностях, не умеют распреде-

лять время и планировать деятельность, 

они всего боятся, их жизнь становится се-

рой и невыразительной. 

Кризис идентичности как этап в 

жизни молодых людей в равной мере пе-

реживают и студенты, мотивированные на 

успех, и те, кто избегает неудач, но выхо-

дят из этой ситуации они по-разному, и 

мотивация занятий физическими упраж-

нениями в свободное время у них разная. 

Мотивы, обеспечивающие самостоя-

тельные занятия физкультурно-оздорови-

тельной деятельностью, изучались по ме-

тодике А.В. Шаболтас [8] и показали, что 

для студентов, мотивированных на успех, 

доминирующими являются: 

– мотив социального самоутвержде-

ния. Данная группа молодых людей хочет 

проявить себя в занятиях физкультурой, 

достичь успеха и продемонстрировать его 

всем (еженедельные селфи-отчёты в чате), 

быть замеченными, быть в центре внима-

ния, что повышает их самооценку и поз-

воляет найти референтных для себя близ-

ких в новой обстановке, при удачном сте-

чении обстоятельств стать лидером; 

– рационально-волевой мотив. Эти 

студенты считают, что такие занятия поз-

волят им физически развиваться, не тол-

стеть, а значит быть привлекательным, за-

калять характер, укрепить здоровье, дадут 

возможность отдохнуть от умственной 

сидячей работы. Они руководствуются 

правилом: «Если ты не бегаешь, пока здо-

ров, придётся побегать, когда заболеешь», 

а болеть они не хотят; 

– мотив подготовки к профессио-

нальной деятельности определили как 

приоритетный те студенты, которые по-

нимают, что успешному педагогу необхо-

димо крепкое здоровье, это поможет по-

строить карьеру. 
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Качественный анализ мотивов пока-

зывает, что студенты, мотивированные на 

успех, не задумываясь о кризисе идентич-

ности, а может и не зная о нём, пытаются 

при помощи физических упражнений ре-

шить какую-то часть возникающих про-

блем: хотят обратить внимание значимых 

для них людей на свою внешность и до-

стижения, стремятся повысить собствен-

ные возможности, найти свою нишу в со-

циуме, освоить профессию. 

Студенты, мотивированные на избе-

гание неудач, выбирают другие мотивы: 

– мотив эмоционального удоволь-

ствия выбрали те студенты, которые по-

лучают радость от самостоятельных заня-

тий физической культурой, но как только 

нужно проявить серьёзные физические и 

волевые усилия/ желание заниматься у 

них пропадает, участие в общих квестах, 

походах для них непривлекательны; 

– мотив физического самоутвержде-

ния значимым оказался для тех, кто на 

первое место ставит своё здоровье, однако 

проявлять волю, чтобы ограничить себя в 

употреблении «вкусностей» и усилить 

нагрузки ради гармоничности развития 

они не готовы. 

– мотив подготовки к профессио-

нальной деятельности, как и в группе ори-

ентированных на успех, оказался в каче-

стве приоритетного у данных студентов, 

но количество набранных баллов у них 

значительно ниже. 

Мотивы этих студентов показывают, 

что кризис идентичности у них протекает 

сложно. Они не стремятся использовать 

физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для сближения с другими людьми, им 

проще изолироваться. Это неуверенные в 

себе молодые люди, которые пока ищут для 

себя идеал, которому хотелось бы подра-

жать. Они выбрали профессию, получают 

её, хотят соответствовать общепринятым 

нормам и в то же время ощущать свою ин-

дивидуальность, но испытывают страх пе-

ред новыми проблемами, которые неизбеж-

но возникают в их жизни. 

Разработанная и реализованная в 

рамках гранта система дополнительных 

занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью с использованием ИКТ 

позволила заметно снизить напряжение и 

тревожность студентов, характерных для 

кризиса идентичности. Этому способство-

вали следующие особенности указанной 

системы: 

– работа осуществлялась на понят-

ной и принятой студентами территории, в 

соцсетях, в группах, которые создавались 

с согласия и при участии самих студентов. 

В результате обсуждений было создано 

три группы: «Красота и здоровье», «Квест 

выходного дня», «Бассейн для тебя», для 

каждой из которых еженедельно разме-

щались комплексы упражнений, задания, 

время и место для квестов или совмест-

ных тренировок, советы, рекомендации; 

– молодые люди имели возможность 

выбора варианта занятий, сами определя-

ли для себя время, нагрузки, но при этом в 

любой момент могли обратиться за по-

мощью к куратору группы, к сокурсникам 

за советом, помощью или чтобы поде-

литься своим достижением. Всячески 

поддерживалась любая инициатива, пред-

полагавшая совместные тренировки, по-

ходы выходного дня, ведь отношения со 

значимыми для личности сверстниками 

оказывает сильное влияние на формиро-

вание идентичности; 

– контроль результатов студенты 

осуществляли самостоятельно и размеща-

ли в чате селфи-отчёты, оценку гармо-

ничности развития (индекс Кетле), обме-

нивались удачными, с их точки зрения, 

комплексами, позволившими получить 

желаемый результат, и практиковали ме-

тод «визуализация себя в будущем». Это 

важный компонент системы, т.к. приучает 

студента к тщательному самоанализу, а 

это не только помогает увидеть свои 

сильные и слабые стороны, но и учит вы-

делять значимые ценности, к которым от-

носится и здоровье, определять высокие, 

но достижимые цели; 

– поскольку наибольшие трудности 

кризиса идентичности испытывали сту-

денты, мотивированные на избегание не-

удач, кураторы стремились поощрять их 
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достижения, поддерживали в трудных си-

туациях, объясняли, как можно развить 

имеющиеся потенциалы, избегали излиш-

ней требовательности и категоричности; 

– эффективным оказался способ, ко-

торый принято сейчас называть 

networking, что переводится как полезные 

связи. Нетворкинг позволяет в ходе сов-

местных физкультурно-оздоровительных 

творческих дел установить круг общения, 

с помощью друзей и знакомых решать 

жизненно важные задачи, что просто 

необходимо в период кризиса идентично-

сти. 

Проведенная работа положительно 

сказалась на психическом здоровье сту-

дентов, о чём свидетельствует снижение 

уровня тревожности. Сравнительные ре-

зультаты вводной и контрольной диагно-

стики по «Зрительно-аналоговой шкале 

оценки состояния тревоги» Э. Хорнблоу 

[5] показали результаты, приведенные в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень тревожности студентов 

Тип мотивации 

студентов 

Вводная 

диагностика 
Контрольная диагностика 

низкая средняя высокая низкая средняя высокая 

Мотивированные на успех 52% 38% 10% 66% 34% 0% 

Мотивированные на избегание 

неудач 
12% 54% 34% 23% 59% 16% 

 

Заключение. В результате прове-

денного исследования было установлено, 

что у студентов, мотивированных на 

успех основными мотивами, обеспечива-

ющими потребность в самостоятельных 

физкультурно-спортивных занятиях, яв-

ляются: мотив социального самоутвер-

ждения, рационально-волевой мотив и 

мотив подготовки к профессиональной 

деятельности. У студентов, имеющих мо-

тивацию избегания неудач, преобладают: 

мотив эмоционального удовольствия, мо-

тив физического самоутверждения и мо-

тив подготовки к профессиональной дея-

тельности. Следовательно, необходимо 

учитывать представленные выше пара-

метры при организации физкультурно-

оздоровительной деятельности. Разрабо-

танная система дополнительных физкуль-

турно-оздоровительных занятий с исполь-

зованием ИКТ позволяет учитывать эти 

критерии и обеспечивает непрерывный 

контроль за занимающимися. Кроме это-

го, экспериментальная апробация пред-

ложенного алгоритма организации само-

стоятельной физкультурной деятельности 

студентов свидетельствует о повышении 

двигательной активности, укреплении 

психического здоровья и помощи в реше-

нии проблемы кризиса идентификации. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кочурова Елена Эдуардовна 

 

ул. Беловежская, д. 21, Москва, 121353, Российская Федерация 

 

Аннотация. Актуальность. Реализация новых требований к качеству начального об-

разования, положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации требуют внимания к организации внеурочной деятельности. Применение учеб-

ных пособий «Занимательная математика» позволит обучить решению задач творческого и 

поискового характера, расширить математический кругозор и эрудицию младших  

школьников. 

Цель. В статье раскрываются особенности организации внеурочной работы по 

математике. Содержание этой работы представлено в программе, в пособиях 

«Занимательная математика» и позволяет поддержать одарённых детей, а также 

заинтересовать математикой слабо мотивированных младших школьников. 

Материалы и методы исследования. В статье подчеркивается позитивная 

перспектива использования пособий для внеурочной деятельности «Занимательная 

математика», которые направлены на развитие математических способностей учеников, на 

формирование элементов логической и алгоритмической грамотности, применение знаний 

и умений, которыми школьники  овладевают на уроках математики.  

Результаты. В статье указывается, что предлагаемое содержание, разнообразные 

подходы и методы решения учебных задач, возможности моделирования окажут 

положительное влияние на становление математической грамотности младших 

школьников. 

Заключение. Таким образом, использование технологии «Занимательная 

математика» во внеурочной деятельности с младшими школьниками позволяет развивать 

умения анализировать, догадываться, рассуждать и доказывать, что, безусловно, окажет 

положительное влияние на воспитание интереса к изучению математики. 

Ключевые слова: младшие школьники, математическая грамотность, внеурочная 

деятельность, формирование универсальных учебных действий. 
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MATHEMATICS FOR FUN: EXPANSION OF EDUCATION OPPORTUNITIES  

TO FORM STUDENTS’ QUANTITATIVE LITERACY THROUGH 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 

Elena E. Kochurova 

 

21, Belovezhskaya Str., Moscow, 121353, Russia 
 

Abstract. Background. The implementation of new requirements for the quality level of 

primary education, the provisions of the Concept for the Development of Mathematical Education 

in the Russian Federation require paying special attention to the organization of extracurricular ac-
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tivities. The use of textbooks “Mathematics for fun” will help teach to solve creative and search 

problems, to expand the mathematical horizons and erudition of younger students. 

The aim of the study. The article deals with the features of the organization of extracur-

ricular activity in mathematics. The content of this work is presented in the program, in manuals 

"Mathematics for fun" and allows supporting gifted children, as well as getting weakly motivated 

younger students interested in mathematics. 

Materials and research methods. The article emphasizes the positive prospect of using 

textbooks for extracurricular activities "Mathematics for fun", aimed to develop the mathematical 

abilities of students, to form elements of logical and algorithmic literacy, and to apply knowledge 

and skills that students get in mathematics classes. 

Results. The article indicates that the proposed content, a variety of approaches and meth-

ods for solving educational problems, modeling capabilities will have a positive impact on the 

formation of mathematical literacy of elementary school students. 

Conclusion. Thus, the use of the "Mathematics for fun" technology in extracurricular ac-

tivities with younger students allows developing the ability to analyze, guess, reason and prove, 

which, of course, will have a positive impact on raising interest in the study of mathematics. 

Keywords: elementary school students, mathematical literacy, extracurricular activities, 

universal learning activities formation. 

 

Information for citation: Kochurova, E.E. (2019), "Mathematics for fun: expansion of edu-

cation opportunities to form students’ quantitative literacy through extracurricular activities", 

Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 3 (13), pp. 37-43. 

 

Введение. Вопросы организации 

внеурочной деятельности, использование 

потенциала математики для повышения 

уровня познавательных интересов млад-

ших школьников стали особо актуальны-

ми в ходе реализации требований феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта начального общего обра-

зования (ФГОС НОО). В связи с этим 

важно и достижение метапредметных ре-

зультатов, связанных с умением взаимо-

действовать и работать в коллективе: 

слушать собеседника, излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения, 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль, конструк-

тивно разрешать конфликты. 

Актуальность этой проблемы мож-

но рассмотреть с двух сторон. С одной 

стороны – это обеспечение учителя 

начальных классов материалами для под-

держки одарённых детей, которая рас-

сматривается как «Школа эрудита ХХI 

века». В Российской газете от 4 сентября 

2019 года опубликована статья А. Яро-

шенко о трёхлетнем Никите Печатнове из 

Уссурийска, который свободно читает, 

быстро пишет, блестяще знает англий-

ский, в считанные секунды решает при-

меры. «Он считает в уме быстрее, чем за-

писывает. Пишет медленнее, чем счита-

ет», –  говорит мама. Девяносто шесть 

примеров решил всего за семь минут! На 

задание корреспондента: «37 + 96 – 42 + 

84 – 16 + 123 = ?» мальчик ответил без за-

пинки (282). Родители Никиты понимают, 

что у них родился необычный ребенок, 

которому будет трудно в школе: малень-

кие вундеркинды выбиваются из рамок, 

не вписываются в стандарт. И таких детей 

немало! Доказательство этому – телешоу 

«Лучше всех!», которое ведёт Максим 

Галкин. Если учитель поставит задачу 

максимально развить способности таких 

детей, он может использовать потенциал 

содержания пособий «Занимательная ма-

тематика».  

С другой стороны, эти пособия 

позволят заинтересовать математикой 

слабо мотивированного ребёнка, оказать 

ему помощь, организовав парную (кол-

лективную) работу, которая предложена в 

содержании.  
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В Концепции развития математи-

ческого образования в Российской Феде-

рации (пункт IV) определено, что «Систе-

ма учебных программ математического 

образования ... должна обеспечить: в 

начальном общем образовании – широкий 

спектр математической активности (заня-

тий) обучающихся как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности (прежде всего 

решение логических и арифметических 

задач, построение алгоритмов в визуаль-

ной и игровой среде), материальные, ин-

формационные и кадровые условия для 

развития обучающихся средствами мате-

матики». 

Цель исследования. Раскрыть 

методику (содержание, методы, формы) и 

особенности организации внеурочной 

работы по математике.   

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

В современных условиях особое внима-

ние уделяется проблеме формирования у 

младшего школьника функциональной 

грамотности, базирующейся на «расши-

рении и углублении практического опыта 

учащегося» [1]. Математическая грамот-

ность как компонент функциональной 

грамотности младшего школьника [1] 

включает следующие характеристики: по-

нимание учеником необходимости мате-

матических знаний для решения учебных 

и жизненных задач; способность устанав-

ливать математические отношения и зави-

симости, работать с математической ин-

формацией: применять умственные опе-

рации, математические методы. Для до-

стижения выпускниками начальной шко-

лы достаточного уровня математической 

грамотности учителям целесообразно 

проводить внеурочные занятия по про-

грамме  «Занимательная математика»  

(1-4) [7]. Содержание программы  направ-

лено на воспитание интереса к предмету, 

развитие наблюдательности, геометриче-

ской зоркости, умения анализировать, до-

гадываться, рассуждать и доказывать, что, 

безусловно, окажет положительное влия-

ние на становление математической гра-

мотности младших школьников, на распо-

знавание проблем, которые возникают в 

окружающей действительности и могут 

быть решены средствами математики.  

 

Например.  

У брата 5 двухрублевых монет, а у сестры 4 пятирублевые монеты. Сколько монет 

сестра должна отдать брату, чтобы денег у них стало поровну? [3]. Ответ: одну монету. 

Задумай любое однозначное число. Прибавь к нему следующее по порядку число. 

Добавь к результату 9. Раздели на 2. Вычти задуманное число. Запиши результат. Получи-

лось ли у тебя число 5? Задумай другое число и проверь, какой результат получится [3]. 

На день рождения мамы Оля с папой купили торт за 275 р. Папа подал в кассу купю-

ру 500 р. Какими купюрами и монетами кассир может набрать сдачу? Запиши один вариант 

ответа [4].  

Узнайте животное по описанию. Отталкиваясь мощными задними ногами, он мчится 

гигантскими прыжками до 12 м в длину и до 3 м в высоту. [4]. Ответ: кенгуру. 

В таблице указаны цены на билеты в некоторые музеи: зоологический, историче-

ский, космонавтики, палеонтологический. Сколько стоят билеты для двух взрослых и 

школьника в Музей космонавтики? Составьте по таблице задачи о стоимости похода в му-

зей с семьей или с одноклассником [4]. 

Используя данные о числе мест для зрителей на стадионах чемпионата мира 2018 г., 

придумайте и запишите вопросы, задачи, задания [5]. 

 

Успешное выполнение таких зада-

ний активизирует работу младших 

школьников с математической информа-

цией, способствует формированию от-

дельных аспектов математической функ-

циональной грамотности. 
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В пособия включены упражнения, 

раскрывающие разнообразные подходы и 

методы решения учебных задач, в том 

числе и возможности «моделирования как 

метода познания» [1], представлены вари-

анты моделирования текстовой задачи, 

задания, в которых способ моделирования 

включен в алгоритм рассуждения [1].    

 

Например. 

Как разложить 15 карандашей в 5 коробок так, чтобы во всех коробках было разное 

число карандашей? [3]. Ответ: 1, 2, 3, 4, 5. 

Мама купила яблоки, лимоны и апельсины, всего 10 штук. Сколько яблок, лимонов и 

апельсинов, если яблок на 7 больше, чем лимонов? [3]. Ответ: 8 яблок, 1 лимон, 1 апельсин. 

Заполни пропуски в тексте задачи, используя данные таблицы. За  одинаковых 

тюльпана и  одинаковых нарцисса заплатили  р. Сколько стоит один нарцисс? Про-

верь себя: прочитай задачу и реши её [4]. 

Дима и Юра составили разные схемы к тексту задачи. Отметь схему, с помощью ко-

торой можно быстрее найти способ решения задачи [4]. 

«В комнате стоят табуреты и стулья. У каждого табурета 3 ножки. У каждого стула 4 

ножки. Когда на всех стульях и табуретах сидят люди, в комнате 39 ножек. Сколько табуре-

тов и сколько стульев в комнате?»  [5]. Ответ: 3 табурета и 4 стула. 

 

Учебные пособия «Занимательная 

математика» [2, 3, 4, 5] созданы в полном 

соответствии с программой [7], направле-

ны на развитие математических способно-

стей учеников, формирование элементов 

логической и алгоритмической грамотно-

сти, применение знаний и умений, кото-

рыми школьники овладевают на уроках 

математики. Пособия включают задания, 

показывающие перспективу практиче-

ского использования математических 

знаний в повседневной жизни, заданий и 

задач, связанных с бытовыми жизненны-

ми ситуациями: покупка, измерение, 

взвешивание.  

Необходимость учета возрастных и 

психологических особенностей младших 

школьников предъявляет особые требова-

ния к формам их работы. Современные 

младшие школьники могут обмениваться  

на занятиях информацией в ходе свобод-

ного общения. Педагог обращает внима-

ние на то, что во время внеурочного заня-

тия ученики могут  подходить друг к дру-

гу, переговариваться, обмениваться идея-

ми.  Организация внеурочной работы мо-

жет проводиться в разных «центрах» дея-

тельности: «Конструкторы», «Электрон-

ные математические игры», «Математиче-

ские головоломки», «Занимательные за-

дачи» и др. 

Учитель организует работу млад-

ших школьников в группах, парах исполь-

зует современные средства обучения, 

электронные учебные пособия, например, 

«Математика и конструирование», учиты-

вая, что компьютерные технологии позво-

ляют визуализировать, анимировать дей-

ствия и процессы. 

Ценностными ориентирами содер-

жания данного курса являются освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

формирование интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения 

задач, анализом ситуации, сопоставлени-

ем данных; формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, нахо-

дить простейшие закономерности, ис-

пользовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; формирование 

пространственных представлений и про-

странственного воображения. 

Рассмотрим возможности форми-

рования универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в ходе вы-

полнения заданий курса  «Занимательная 

математика». 

На одном из занятий второкласс-

никам предлагается построить геометри-

ческую фигуру в соответствии с указан-

ной последовательностью «шагов» (по ал-
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горитму).  После этого ученик должен 

сравнить свой рисунок с рисунком соседа 

по парте, записать название фигуры и 

оценить: верно, или неверно, что пери-

метр этой фигуры равен 12 см. Выполняя 

задание, младшие школьники  удержива-

ют учебную задачу (правило, алгоритм 

решения) и используют ее в ходе самосто-

ятельной работы. 

На занятии 25 «Дважды два – че-

тыре» учащимся предлагается игра «Со-

ставляем математический треугольник» 

[3, с. 49]. Работая в парах, выбирая не-

обходимые карточки по теме «Умноже-

ние», второклассники должны договари-

ваться о совместных действиях, распре-

делять роли, высказывать свою точку 

зрения и аргументировать ее, учитывать 

мнение соседа по парте. Результатом 

этой деятельности является  не только 

построение треугольника из заданного 

числа деталей, повторение табличных 

случаев умножения, но и целенаправ-

ленное формирование у младших 

школьников коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Проверяя каждое выполненное за-

дание (в пособиях «Занимательная мате-

матика» даны ответы к большинству за-

даний), работая с арифметическим, гео-

метрическим содержанием, конструиро-

ванием, создаются условия для формиро-

вания регулятивных универсальных учеб-

ных действий младших школьников. 

Например, выполняя задание в рубрике 

«Числовые головоломки»: «Расшифруй 

запись сложения трёх двузначных чисел, в 

которой буква А обозначает одну и ту же 

цифру. 1А + 2А + 3А= 7А» [3, с. 18], обу-

чающиеся выявляют закономерности в 

расположении чисел, составляют запись 

(в столбик), осуществляют пробные дей-

ствия, объясняют способ действия при за-

данном условии, осуществляют самокон-

троль:  

 

1) Если  буква А заменяет число 1. Проверю. Выполню вычисление. 11 + 21 + 31 = 63. 

Сделаю вывод: число 1 не подходит.  

2) Попробую число 5. Проверю.15 +25 + 35 = 75. Сделаю вывод: число 5 подходит.  

3) Найду ответ к заданию на с. 74 пособия. Мой ответ верный.  

 

На занятиях по темам «Мир зани-

мательных задач», «Математические фо-

кусы», «Геометрический калейдоскоп», 

«Секреты задач», «Спичечный» конструк-

тор» младшие школьники учатся аргумен-

тировать свою позицию, контролировать 

свою деятельность (обнаруживать и ис-

правлять ошибки), обосновывать свои 

суждения. 

Результаты. Программа внеуроч-

ной деятельности «Занимательная 

математика» [7] впервые была опублико-

вана в 2011 году. С этого времени учителя 

начальной школы активно использовали 

её для составления собственных рабочих 

программ. Особенно успешно эта 

программа применялась в школах полного 

дня.  

Педагогический опыт показывает, 

что предлагаемое в пособиях содержание, 

разнообразные методы решения учебных 

задач, задания для работы в парах, в 

группах, математические игры интересны 

детям, стимулируют активность, желание 

выполнить задание успешно. Всё это, по 

мнению учителей-практиков и 

методистов, оказывает положительное 

влияние на становление математической 

грамотности младших школьников. 

Выводы. При выполнении разно-

образных заданий проблемного и эври-

стического характера личностными ре-

зультатами изучения курса «Заниматель-

ная математика» становится развитие лю-

бознательности, сообразительности, вни-

мательности, настойчивости, самостоя-

тельности суждений, чувства ответствен-

ности и умения преодолевать трудности. 

Включение детей во внеурочную 

практико-ориентированную деятельность, 
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обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера поз-

воляет расширить их математический 

кругозор и эрудицию и воспитать любо-

знательных, активных, заинтересованных 

школьников младших школьников. 
 

 

Литература 

1. Виноградова, Н.Ф., Кочурова, Е.Э., Кузнецова, М.И (2018), Функциональная гра-

мотность младшего школьника: книга для учителя, Российский учебник: Вентана-Граф, 

Москва, Россия.  

2. Кочурова, Е.Э., Кочурова, А.Л. (2018), Занимательная математика. 1 класс, Вен-

тана-Граф, Москва, Россия. 

3. Кочурова, Е.Э., Кочурова, А.Л. (2018), Занимательная математика. 2 класс, Вен-

тана-Граф, Москва, Россия. 

4. Кочурова, Е.Э., Кочурова, А.Л. (2019), Занимательная математика. 3 класс, Вен-

тана-Граф, Москва, Россия. 

5. Кочурова, Е.Э., Кочурова, А.Л. (2019), Занимательная математика. 4 класс, Вен-

тана-Граф, Москва, Россия. 

6. Кочурова, Е.Э. (2019), Дружим с математикой: Рабочая тетрадь для учащихся 4 

класса общеобразовательных учреждений, Вентана-Граф, Москва, Россия. 

7. Кочурова, Е.Э. (2016), Занимательная математика: сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы, Вентана-Граф, Москва, Россия. 

 

References 

1. Vinogradova, N.F., Kochurova, E.E., Kuznetsova, M.I. (2018), Funktsional'naya 

gramotnost' mladshego shkol'nika: kniga dlya uchitelya [Functional literacy of a younger student: 

a book for a teacher], Russian textbook: Ventana-Graf, Moscow, Russia. 

2. Kochurova, E.E., Kochurova, A.L. (2018), Zanimatel'naya matematika. 1 klass [Mathe-

matics for fun. Grade 1], Ventana-Graf, Moscow, Russia. 

3. Kochurova E.E., Kochurova A.L. (2018), Zanimatel'naya matematika. 2 klass [Mathe-

matics for fun.  Grade 2], Ventana-Graf, Moscow, Russia. 

4. Kochurova E.E., Kochurova A.L. (2019), Zanimatel'naya matematika 3 klass [Mathemat-

ics for fun. Grade 3], Ventana-Graf, Moscow, Russia. 

5. Kochurova E.E., Kochurova A.L. (2019), Zanimatel'naya matematika 4 klass [Mathemat-

ics for fun.  Grade 4], Ventana-Graf, Moscow, Russia. 

6. Kochurova E.E. (2019) We are friends of mathematics: A workbook for students of grade 

4 of educational institutions. Ventana-Graf, Moscow, Russia. 

7. Kochurova E.E. (2016), Zanimatel'naya matematika: sbornik programm vneurochnoj 

deyatel'nosti: 1-4 klassy [Mathematics for fun: extracurricular programs], Ventana-Graf,  

Moscow, Russia. 

 

42



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

 

Информация об авторе 

 

Кочурова Елена Эдуардовна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

независимый исследователь, 

e-mail: kochurova@list.ru 

 

Information about the author 

 

Kochurova Elena Eduardovna 

Ph.D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, 

Independent researcher, 

e-mail: kochurova@list.ru 

 

 

Статья поступила в редакцию 30 августа 2019 г. 

Receipt date 2019 August 30. 

 

Статья принята к публикации 13 сентября 2019 г. 

Accepted for publication 2019 September 13. 

 

 

43



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

 

УДК 373.211.24  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА  

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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ул. Щорса, д. 59, г. Белгород, 308036, Российская Федерация 

 

Аннотация. Актуальность. В соответствии с целевыми ориентирами, которые 

обозначены в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен обладать 

развитым воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Все эти 

личностные характеристики особенно ярко развиваются в театрализованной деятельности. 

Цель. В статье раскрывается цель педагогической деятельности, которая заключается 

в приобщении дошкольников к театральной культуре. 

Материалы и методы исследования. В статье рассказывается об использовании 

театрализованной деятельности  в педагогическом процессе как наиболее эффективной, в 

которой ребенок способен овладеть навыками социального поведения. Отмечается, что на 

успешность развития творческих способностей влияет и форма подачи материала, которая 

способна вызвать интерес ребенка и стимулировать его творческую активность. 

Театрализованная деятельность легко и органично входит в привычный педагогический 

процесс. Она способна организационно пронизывать все режимные моменты: включаться 

во все занятия, совместную деятельность детей и взрослых, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. 

Результаты. В статье указывается, что творческое развитие у детей дошкольного 

возраста на начало учебного года находилось на низком уровне, а после проведенной 

работы данные показатели увеличились. 

Заключение. Таким образом, использование театрализованной деятельности в 

образовательном процессе с детьми  позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования творческой активности ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. 

Ключевые слова: дошкольники, театральная деятельность, творческая активность, 

педагогический процесс, художественно-эстетическое развитие. 
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DEVELOPING PRESCHOOLERS’ CREATIVE ABILITIES BY MEANS  

OF ORGANIZATION OF THEATER ACTIVITY IN PRESCHOOL INSTITUTION 
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Abstract. Background. According to target reference points which are designated in federal 

state educational standard for preschool education the child at a final stage of preschool education 

system has to have the developed imagination, to show an initiative and independence in different 

types of activity, to interact actively with adults and peers. All these personal characteristics can 

be especially brightly developed in the theatre activity. 

The aim of the study. The article deals with the teachers’ activity aimed to culturalize pre-

schoolers through theatre performances. 

Materials and methods. The article highlights the use of the theatre activity in educational 

process as the most effective in which a child is capable to seize skills of social behavior. It is not-

ed that the success of development of creative abilities is affected also by presentation of the mate-

rial which allows developing child’s interest and stimulating his creative activity. The theatre ac-

tivity is easily and organically included into everyday educational process. It penetrates all regime 

moments of the organization: it joins all the occupations, activities of children and adults; it is car-

ried out in independent activity of children. 

Results. It is specified in the article that creative development level of preschoolers was low 

at the beginning of the academic year, and as the result of theatre activity implementation these 

indicators became higher. 

Conclusion. Thus, the use of the theatre activity in educational process allows solving many 

pedagogical problems concerning formation of children’s creative activity, their intellectual and 

art and esthetic education. 

Keywords: preschool children, theatre activity, creative activity, pedagogical process. 
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Введение. Для современного этапа 

развития системы дошкольного образова-

ния характерны поиск и разработка новых 

технологий обучения и воспитания детей. 

При этом в качестве приоритетного ис-

пользуется деятельностный подход к лич-

ности ребенка. Одним из видов детской 

деятельности, широко используемой в 

процессе воспитания и всестороннего раз-

вития детей, является театрализованная 

деятельность [5]. Театр побуждает актив-

ность ребёнка, оказывает огромное эмо-

циональное влияние, способствует разви-

тию воображения. Театр – явление уни-

кальное и состоит из множества компо-

нентов, особенно если речь идет о театре, 

в котором играют дети. В детских сцена-

риях всегда много музыки, веселых песен, 

танцев, игр, стихотворений, шуток,  

загадок. 

2019 год объявлен в России годом 

Театра. Тематический год всегда направ-

лен на развитие и на формирование задела 

на будущее. Дети должны быть приучены 
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к посещению спектаклей, с детства напи-

таны лучшим. Одна из основных задач, 

решаемых в тематическом году, – духов-

но-нравственное воспитание детей до-

школьного возраста, формирование у них 

культурных ценностей, развитие интел-

лектуальных и личностных качеств. 

Театральная деятельность в детском 

саду – это настоящий клад для тех, кто 

хочет видеть детей творческими, свобод-

ными, умеющими говорить и слышать 

других, свободно двигаться, чувствуя при 

этом окружающих людей.  

Вовлечение детей дошкольного воз-

раста в творческую деятельность, связан-

ную с воплощением сюжетов на сцене, 

благоприятно влияет на: 

– формирование творческой и само-

стоятельной активности ребенка; 

– развитие речи, правильную арти-

куляцию; 

– обогащение словарного запаса; 

– развитие памяти, фантазии, образ-

ного мышления; 

– совершенствование пластики тела, 

координацию движения, гибкость; 

– развитие навыка передачи эмоций 

и чувств через мимику, жесты, а также 

интонацию; 

– воспитание умения сотрудничать с 

другими членами коллектива; 

– закрепление обучающих мате-

риалов. 

Театральная деятельность позволяет 

решать многие педагогические задачи, в 

особенности интеллектуального и худо-

жественно-эстетического развития и вос-

питания детей, средством приобщения ре-

бенка к духовным ценностям. Важным 

моментом в работе является организация 

образовательной среды. В каждой группе 

создан центр театрализованной деятель-

ности, который наполнен разнообразными 

видами театров (пальчиковый, теневой, 

би-ба-бо, магнитный), иллюстрациями к 

сказкам, детскими рисунками, поделками, 

различными атрибутами (ленточки, шары, 

платочки, шапочки различных персона-

жей, маски), при этом материал периоди-

чески  обновляется. 

Основа работы с детьми лежит в ис-

пользовании потешек, прибауток, колы-

бельных песен. Устное народное творче-

ство, преподнесенное в форме сценок, 

игр, драматизаций создает атмосферу теп-

ла, доброты, внимания, способствует 

формированию эмоционального положи-

тельного отношения детей к окружающе-

му миру и их познавательному развитию 

[3]. Театрализованная деятельность тесно 

связана с сюжетно-ролевой игрой, поэто-

му большинство игр отражает круг повсе-

дневных интересов детей, знакомые сти-

хотворения и песни являются хорошим 

материалом для детей дошкольного воз-

раста. Действие в этом возрасте должно 

быть непродолжительным, с целью устра-

нения внутренней скованности детей по-

лезно проводить маленькие этюды, в ко-

торых эмоциональное состояние переда-

ется детям при помощи словесной и му-

зыкальной установок. Можно утверждать, 

что театрализованная деятельность явля-

ется источником развития чувств, глубо-

ких переживаний, открытий ребенка, при-

общает его к духовным ценностям [2]. 

Цель исследования. Целью педаго-

гического исследования является приоб-

щение дошкольников к театральной куль-

туре.  

Материалы и методы исследо-

вания. В творческой деятельности 

ребёнка выделяют три основных этапа:  

1. Формирование замысла. На этом этапе 

у ребёнка возникает идея (самостоя-

тельная или предложенная родите-

лем/воспитателем) создания чего-то 

нового. Чем младше ребёнок, тем большее 

значение имеет влияние взрослого на 

процесс его творчества. В младшем 

возрасте только в 30 % случаев дети 

способны реализовать свою задумку, в 

остальных – первоначальный замысел 

претерпевает изменения по причине 

неустойчивости желаний [6]. Чем старше 

становится ребёнок, тем больший опыт 

творческой деятельности он приобретает 

и учится воплощать изначальную задумку 

в реальность. 2. Реализация замысла. 

Используя воображение, опыт и 
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различные инструменты, ребёнок 

приступает к осуществлению идеи. Этот 

этап требует от ребёнка умения владеть 

выразительными средствами и 

различными способами творчества 

(рисунок, аппликация, поделка, механизм, 

пение, ритмика, музыка). 3. Анализ 

творческой работы. Является логическим 

завершением первых этапов. После 

окончания работы ребёнок анализирует 

получившийся результат, привлекая к 

этому взрослых и сверстников [1]. 

Новым аспектом совместной дея-

тельности взрослого и детей становится 

приобщение ребят к театральной культу-

ре, т. е. знакомство с назначением театра, 

историей его возникновения в России, 

устройством здания театра, деятельно-

стью людей, работающих в театре, яркими 

представителями данных профессий, ви-

дами и жанрами театрального искусства. 

Занятия по проведению театрализо-

ванного представления проходили на тер-

ритории муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада комбинированного вида 

№ 18 «Лучик» г. Белгорода в театральном 

павильоне, на свежем воздухе, что очень 

полезно для детского организма. Теат-

ральный павильон рассчитан на 60 поса-

дочных мест, что очень удобно при от-

крытых показах, так как на них всегда 

присутствует большое количество зрите-

лей. Стоит уделить особое внимание ро-

дителям, которые всегда с большим энту-

зиазмом и рвением готовы прийти на по-

мощь в организации мероприятия, а также 

попробовать себя в роли ведущих и акте-

ров – это помогает детям почувствовать 

себя более раскрепощенно на сцене. В 

гости на просмотр театральных представ-

лений ребята приглашают не только роди-

телей, но и особых гостей – ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, это помогает 

в реализации патриотического воспита-

ния, а также поддерживает связь с поко-

лениями. В МБДОУ д/с № 18 существует 

обширный каталог театральных костю-

мов, как для детей, так и для взрослых, 

что очень помогает при проведении лю-

бых праздников, развлечений, фестива-

лей, карнавалов и театральных представ-

лений.  

С детьми проводились беседы: «Что 

такое театр», «Как вести себя в театре», 

«Театральные профессии», «Волшебный 

мир театра». Дети с удовольствием играли 

в подвижные и сюжетно-ролевые игры,  

игры-драматизации по русским-народным 

сказкам. Посещение театра для детей до-

школьного возраста – всегда праздник. 

Театр является одной из самых красочных 

и доступных восприятию дошкольника 

сфер искусства. 

МБДОУ д/с № 18 сотрудничает с 

множеством социальных партнеров, что 

очень благоприятно влияет на развитие 

театральной деятельности в ДОУ. Перед 

постановкой спектаклей старшие группы 

2 и 3 в сопровождении воспитателей по-

сетили ЦБС филиал библиотеки № 17 для 

выбора репертуара и изучения произведе-

ний. А, например воспитанники подгото-

вительной группы 6 так вдохновились 

приездом Белгородской неотложки, что 

решили попробовать себя в роли  врачей и 

поставили сказку Корнея Чуковского 

«Айболит».  

Воспитанникам МБДОУ № 18 за 

время театральной недели удалось побы-

вать на спектаклях: «Лиса, заяц и петух», 

«Теремок», «Под грибом», «Волк и семе-

ро козлят», «Колобок», «Айболит». 

Ребята с радостью и волнением пе-

ревоплощались в роли различных героев и 

показывали свое умение жить радостью и 

печалью своих персонажей, а зрители 

оценили старания участников театраль-

ных сценок громкими аплодисментами. 

Результаты и их обсуждения. В 

начале учебного года нами была 

проведена диагностика по выявлению 

уровня развития творческих способностей 

у детей дошкольного возраста, мы 

использовали тесты и методики, 

предложенные авторами Э. П. Торренсом 

(«Незаконченный рисунок», «Дорисовы-

вание»), а также В. Синельником,  

В. Кудрявцевым («Солнце в комнате»)  

[1, 4]. Результаты диагностики на начало 
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учебного года были следующими: 

высокий уровень продемонстрировали 25 

% детей, средний уровень – 41 %, низкий 

уровень – 34% воспитанников. 

Качественная реализация 

театрализованной деятельности более 

эффективна при определении уровня 

развития детей. Результаты диагностики 

на конец учебного года показали, что 

положительная динамика уровня развития 

в среднем в год составляет 4,2%, 

достаточно интенсивно идет развитие 

творческих способностей.  

Огромно и воспитательное значение 

театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение 

друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. 

Увлеченность детей театрализованной 

игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое, неавторитарное 

общение взрослого и ребенка, почти сразу 

пропадающий комплекс «я не умею» – все 

это удивляет и привлекает. 

Очевидно, что театрализованная 

деятельность учит детей быть 

творческими личностями, способными к 

восприятию новизны, умению 

импровизировать. Нашему обществу 

необходим человек такого качества, 

который бы смело, мог входить в 

современную ситуацию, умел решать 

проблему творчески, без предварительной 

подготовки, имел мужество пробовать и 

ошибаться, пока не будет найдено верное 

решение. 

Дети начали проявлять более 

устойчивый интерес к театрализованной 

деятельности, а также стали более 

раскрепощенными и уверенными в себе.  

Выводы. Таким образом, на 

основании положительной динамики, 

происходящей в результате организации 

театрализованной деятельности в ДОУ, 

можно сделать вывод, что 

театрализованная деятельность спо-

собствует эффективному развитию 

творческих способностей дошкольников.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Романова Оксана Алексеевна1 

 
1Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий торгово-технологический техникум», 

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

 

Аннотация. Актуальность. Проблема воспитания правовой культуры, формирование 

законопослушного поведения подростков в настоящее время достаточно актуальна. В по-

следние годы проблемы безнадзорности, беспризорности, рост правонарушений в подрост-

ковой среде стала одной из главных. Именно поэтому система гражданско-правового вос-

питания и обучения необходима на всех ступенях образования.  

Цель исследования. Анализ организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках правового воспитания подростков, определение возможности расширения их соци-

альных контактов с помощью правовых ресурсов, которыми располагает преподаватель.  

Теоретическая база исследования. Теоретическую основу исследования составляют 

труды российских специалистов в области правового образования и воспитания. Наше ис-

следование опирается на принцип единства сознания и деятельности, на фундаментальные 

положения о сущности правового сознания и закономерностях его формирования у несо-

вершеннолетних, на концептуальные идеи правового воспитания подростков, представлен-

ные в современных методических наработках.  

Результаты. В статье описаны варианты расширения социальных контактов студен-

тов государственного областного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Липецкий торгово-технологический техникум», организованные в рамках вне-

урочной деятельности по правовому воспитанию подростков.  

Заключение. Используя возможности расширения социальных контактов студентов 

техникума можно повысить качество правового воспитания, создать условия не только для 

становления основ правового сознания, но и для воспитания твердых моральных принци-

пов у несовершеннолетних.  

Ключевые слова: правовое образование, воспитательная работа, внеурочная деятель-

ность, социальные контакты, правовая культура, правосознание.  
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Abstract. Background. The problem of education of legal culture, the formation of law-

abiding behavior of adolescents is currently quite relevant. In recent years, the problem of neglect, 

homelessness, the growth of offenses in the teenage environment has become one of the most im-

portant. That is why the system of civil law education and training is necessary at all levels of ed-

ucation. 

The aim of the study. Analysis of the organization of extracurricular activities of students 

in the framework of legal education of adolescents, determining the possibility of expanding their 

social contacts with the help of legal resources available to the teacher. 

Materials and research methods. The theoretical basis of the study is the work of Russian 

specialists in the field of legal education and upbringing. Our study is based on the principle of the 

unity of consciousness and activity, on the fundamental provisions on the essence of legal con-

sciousness and the laws of its formation while educating students, on the conceptual ideas of legal 

education of adolescents presented in modern methodological recourses. 

Results. The article describes the options for expanding social contacts of students of the 

state regional budgetary professional educational institution "Lipetsk Trade-Technology Training 

School", organized as part of extracurricular activities in the process of legal education of adoles-

cents. 

Conclusion. Using the opportunities to expand social contacts of college students, it is pos-

sible to improve the quality of legal education, create conditions not only to establish the founda-

tions of legal consciousness, but also to teach students in solid moral principles. 

Keywords: legal education; educational work; extracurricular activities; social contacts;  

legal culture; legal awareness. 
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Введение. Право – предмет, кото-

рый связан с сегодняшним днем. Препо-

давателю практически не приходится 

убеждать обучающихся в том, что знания, 

которые получены в рамках правового 

обучения, будут востребованы и приме-

нимы в повседневной жизни. Реальность 

сегодняшних дней расширила экономиче-

ские и политические возможности граж-

дан в Российской Федерации. В настоя-

щее время граждане нашей страны явля-

ются активными участниками системы 

гражданского общества и правоотноше-

ний. Однако собственный социальный 

опыт ребенка ограничен (сфера общения 

ребенка – это его родные, образовательная 

организация, сверстники); напрямую ре-

бенок не сталкивается в реальной жизни с 

правовыми нормами, поскольку закон 

ограничивает правовую ответственность 

несовершеннолетних, защищая от юриди-

ческой ответственности за последствия их 

действий [2]. Для того чтобы знания по 

правовым дисциплинам не казались тео-

ретически «нужными», но все же отвле-

ченными или пригодными для «жизни во-

обще», «жизни в будущем», необходимо 

обеспечивать педагогически организован-

ное расширение контактов обучающихся с 

правовыми знаниями. Необходимо при-

нять во внимание, что в обыденной жиз-

ни, в эмоциональном плане подростки 

встречаются с понятиями «право», «за-

кон» в ситуациях, когда закон нарушен 

(информация из телевизионных передач, 

очерков в прессе, сериалов о полиции и 

т.д.). Поэтому контакты с представителя-

ми правоохранительной системы могут не 

только упрочить и разнообразить теоре-

тические знания подростка, но и показать, 

что знание права поможет человеку не 

допустить нарушения закона, что вся пра-
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вовая система существует как раз для за-

щиты интересов каждого гражданина Рос-

сийской Федерации [3].   

Так как возрастные особенности 

подростков предполагают активное соци-

альное взаимодействие, то такие формы и 

методы совместной внеурочной работы, 

как: экскурсии и беседы; правовая прак-

тика участия в круглых столах и диспу-

тах; создание проектов, направленных на 

обсуждение и решение реальных проблем 

окружающей жизни, – помогают разви-

вать способность к обобщению, анализу и 

восприятию информации; навыкам по по-

вышению социальной и правовой ответ-

ственности гражданина Российской Феде-

рации; формировать собственное миро-

воззрение на проблемы современного об-

щества. 

Необходимо учитывать, что встре-

чи с людьми, профессионально или по во-

ле их общественного выбора (волонтеры-

добровольцы некоммерческих организа-

ций) занимающимися правовой деятель-

ностью, могут и даже должны сопровож-

даться активностью самих подростков – 

как предварительной (социологические 

опросы, «мозговой штурм», очерчиваю-

щие круг проблем и вопросов для бесе-

ды), так и последующей (лекционная ра-

бота, статьи в средствах массовой инфор-

мации, транслирующие полученные зна-

ния и навыки). Кроме того, преподаватель 

вправе ожидать от подростков и помочь 

им выразить в подходящих формах их 

собственную социальную активность: 

участие в работе местных некоммерче-

ских организаций, в той мере, в которой 

они взаимодействуют с правовой деятель-

ностью; создание проектов, направленных 

на обсуждение и решение реальных про-

блем окружающей жизни [1].    

Цель исследования. Целью иссле-

дования является анализ возможности со-

циальных контактов подростков в рамках 

правового обучения и воспитания. 

Теоретическая база исследова-

ния. Наше исследование опирается на 

принцип единства сознания и деятельно-

сти, на фундаментальные положения о 

сущности правового сознания и законо-

мерностях его формирования у несовер-

шеннолетних (В.М. Обухова, 

Д.И. Фельдштейн и др.), на концептуаль-

ные идеи правового воспитания подрост-

ков, представленные в современных ме-

тодических наработках В.А. Вакуленко, 

И.Д. Демаковой [3], Е.М. Кропаневой [5].  

Правовое воспитание рассматрива-

ется нами в рамках гражданского воспи-

тания. Настоящие направления воспита-

ния обладают схожими чертами, но пра-

вовое воспитание в большей степени 

направлено на осознанное восприятие 

юридических законов, правовых норм и 

ответственности. Мы полагаем, что обу-

чающимся необходимо давать представ-

ления о правовых нормах общества, кото-

рые влияют на формирование социально 

полезных установок и стимулируют их 

активную деятельность в данном направ-

лении, содействующую накоплению пози-

тивного правового опыта и знаний. Целе-

сообразной является организованная пе-

дагогическая деятельность в сфере право-

вого воспитания. Данная деятельность 

воспитывает установки, направленные на 

уважение к закону в нашей стране, инте-

рес к правовым наукам и к активной 

гражданской позиции. Воспитательная 

работа обращена на поиск наиболее ре-

зультативных путей реализации правовых 

предписаний для современного граждан-

ского общества в Российской Федерации.  

Для решения указанных выше за-

дач необходима целенаправленная воспи-

тательная работа, направленная на повы-

шение уровня правовой культуры под-

ростков через процессы правотворчества, 

социальных контактов, средств массовой 

информации, а также формирование пози-

тивного отношения к закону и праву.  

Результаты и их обсуждение. 

Проведенный нами анализ показывает, 

что система работы образовательной ор-

ганизации по профилактике правонару-
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шений и преступлений среди обучающих-

ся традиционно включает в себя: 

1. Диагностическую деятельность: 

изучение уровня развития и воспитанно-

сти обучающихся; определение положе-

ния подростка в коллективе сверстников, 

в семье; наблюдение за его контактами с 

родителями (опекунами). 

2. Индивидуально-коррекционную 

работу: индивидуальная работа классного 

руководителя, социального педагога и 

психолога, администрации образователь-

ного учреждения с обучающимися, тре-

бующими коррекции поведения. 

3. Информационную, организаци-

онно-методическую деятельность: прове-

дение совместных малых и больших педа-

гогических советов, целевых совещаний, 

дискуссий; разработка комплексно-

целевой программы «Профилактика пра-

вонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних»; разработка индивиду-

альной программы коррекции поведения 

трудновоспитуемых подростков; органи-

зация выставок литературы, буктрейле-

ров, мультимедийных проектов; проведе-

ние социометрического исследования 

контингента. 

4. Правовое просвещение обучаю-

щихся.  

Таким образом, возможности соци-

альных контактов подростков – это те ре-

сурсы, которые необходимо задействовать 

в правовом воспитании и обучении.  

Во-первых, целесообразно устано-

вить контакты с правоохранительными 

органами. 

На встречу со студентами могут 

быть приглашены следственные работни-

ки из состава Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Преподавателю, выстраивая сценарий 

этой встречи, следует исходить из того, 

что главная функция следователя – осу-

ществлять уголовное преследование пре-

ступника, и вопросы в ходе беседы с ним 

должны помочь обучающимся понять, как 

эта функция осуществляется в интересах 

потерпевших, а также государства и об-

щества в целом. Во время беседы со сле-

дователем целесообразно выяснить сле-

дующие вопросы: 

– каков порядок возбуждения уго-

ловного дела?  

– на каком основании в адрес опре-

деленного лица может быть выдвинуто 

обвинение? 

– как взаимодействуют следователь 

и органы дознания? 

– каковы важнейшие гарантии прав 

обвиняемых и потерпевших? 

– какие технические средства при-

меняют при расследовании? 

Такое построение беседы призвано 

особенно подчеркнуть важность соблю-

дения следователем всех требований за-

кона при осуществлении им своих дей-

ствий. 
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Рис. 1. Выступление представителя правоохранительных органов  

[Материалы официального сайта ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техни-

кум», URL:  http://lttt48.ucoz.ru/news/2019-03-13-1521 / (дата обращения: 15 июля 2019)] 

 

Во-вторых, можно организовать 

встречи с представителями судебных ор-

ганов. При этом необходимо сформулиро-

вать следующее правило: педагогу, орга-

низующему встречу с представителем су-

дебных органов, следует предварительно 

договориться с ним о круге проблем и тем 

разговора, исходя из трех обстоятельств: 

– какую тематику считает актуаль-

ной сам преподаватель: либо он исходит 

из того, что эта информация расширяет 

границы изучаемой в данный момент те-

мы, либо считает ее особенно важной для 

воспитательного, правового воздействия 

на своих студентов (например, чтобы су-

дья привел примеры того, как защищают-

ся в уголовном процессе права несовер-

шеннолетних или как во время судебного 

заседания суд оценивает реальные воз-

можности несовершеннолетнего подсу-

димого осознавать последствия своих по-

ступков и учитывает это обстоятельство 

при принятии решения);  

– что сам представитель судебного 

органа хочет сказать обучающимся, так 

как его согласие на встречу было вызвано 

в том числе рядом собственных мотивов 

(моральных соображений, гражданских 

убеждений, его представлений о профес-

сиональных обязанностях, куда входит и 

профилактика правонарушений); 

– что интересует обучающихся – 

аудиторию встречи. Поскольку самый не-

приятный момент подобных бесед – это 

испуганное молчание после слов: «Какие 

у вас есть вопросы?», преподавателю 

необходимо помочь студентам сформули-

ровать интересующие их вопросы. Под-

ростки прекрасно понимают, насколько 

ценен для них этот визит, сколько инте-

ресного и важного из «мира взрослых» 

может рассказать приглашенный к ним 

судья, как много он видел и осознал на 

своей должности. Но подростки часто не 

могут придать своему интересу словес-

ную форму. Сделать это поможет специ-

ально организованный «мозговой штурм» 

– групповое обсуждение наиболее акту-

альных проблем современного судопроиз-

водства и отбор вопросов для встречи с 

человеком, компетентным в их решении. 

Можно использовать также ролевое 

упражнение «Пресс-конференция» [4].    
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Какие вопросы можно затронуть в 

ходе беседы с представителем судебных 

органов? Например: 

– что такое независимость суда? 

Какие изменения, по мнению конкретного 

судьи, происходят в данном вопросе? 

– как инновации в законодатель-

стве изменили характер уголовного про-

цесса?  

– как он относится к суду присяж-

ных и видит ли в нем преимущества? 

– какие категории дел бывают у 

судьи чаще всего? 

Поскольку фигура судьи является 

одной из ключевых в процессе правопри-

менения, завершить этот блок можно рас-

суждением о том, в каком направлении 

должна пойти судебная реформа, чтобы 

судья мог максимально осуществлять и 

защищать верховенство закона в жизни 

общества. 

В-третьих, могут быть организова-

ны встречи с адвокатом (экскурсия в 

юридическую консультацию, адвокатское 

бюро). 

Независимо от места беседы с ад-

вокатом интересно будет поговорить о 

круге его действий и распорядке труда: 

– кого он консультирует (граждан, 

юридические лица) и по каким вопросам 

чаще всего? 

– есть ли специализация у него са-

мого и его коллег? В чем он видит силь-

ные и слабые стороны специализации и 

широкой квалификации адвоката? 

– как он готовится к защите  

клиента?  

– какое время в среднем требуется 

адвокату на ознакомление с делом? 

– как часто и в какой очередности 

адвокаты ведут обязательные дела? (Ка-

ково соотношение дел на платной и бес-

платной основе в данной адвокатской 

конторе?) и т.д. 

С вопросом о профессиональной 

организации непосредственно связан во-

прос об адвокатской этике, который все-

гда вызывает у подростков неподдельный 

интерес. Ведь адвокат по роду своей дея-

тельности не только сталкивается с серь-

езными жизненными проблемами своего 

клиента, но и может оказаться информи-

рованным о его преступной деятельности. 

Приглашенный специалист может выска-

зать свое мнение по следующим вопро-

сам: 

– как и что из известных ему све-

дений адвокат может разглашать?  

– как адвокат должен поступать с 

конфиденциальными сведениями в обы-

денной жизни? 

– может ли он отказать кому-либо 

в защите? 

– меняется ли качество его услуг в 

зависимости от платности или бесплатно-

сти защиты клиента? 

Желательно, чтобы в результате 

встречи обучающиеся пришли к выводу о 

том, что адвокатский труд – сложный. 

Адвокат должен быть в курсе текущего 

законодательства, постоянно обновлять 

свой запас правовых знаний. Адвокатская 

работа предъявляет большие требования к 

личности выбравшего ее человека.  

Четвертый вариант реализации 

направления расширения социальных 

контактов в правовом воспитании – озна-

комление с работой налоговой инспекции.  

Ознакомление с налоговой инспек-

цией может иметь комплексный характер. 

Так, обучающиеся могут сначала прове-

сти деловую игру «Формируем местный 

бюджет», а затем выяснить, как в дей-

ствительности собираются и на что тра-

тятся местные налоги и сборы. С предста-

вителем налоговых органов можно обсу-

дить, какова процедура сбора налогов, ка-

кими мерами воздействия обладают нало-

говые органы, какие санкции распростра-

няются на неплательщиков налогов и на 

лица, не представившие требуемые сведе-

ния, каковы проблемы и сложности рабо-

ты налоговых инспекторов, наконец, по-

казать в беседе высокую нагрузку сотруд-

ников этих органов. Целесообразно за-

тронуть тему налогообложения именно в 
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разговоре о местных органах власти, ко-

торые планируют объем предполагаемых 

налогов и их распределение [5].    

Организация встречи подростков с 

работником прокуратуры – еще один ва-

риант, который может быть использован в 

правовом воспитании. 

Доминантой беседы будет являться 

мысль о том, что важнейшая функция 

прокуратуры в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации – осуществ-

ление надзора за исполнением действую-

щих на территории нашей страны зако-

нов. Поэтому будет крайне полезно пока-

зать обучающимся, каким именно образом 

силовые структуры контролируют соблю-

дение прав обычных граждан. Необходи-

мо показать, что функция уголовного пре-

следования является лишь частью всей 

деятельности прокуратуры. 

Основные вопросы могут быть 

освещены приглашенным работником 

прокуратуры при условии дозирования их 

количества, сложности  формулировки и 

детальности ответа: 

– каково положение прокуратуры в 

системе органов государственной власти? 

– что такое независимость проку-

ратуры и как она обеспечивается? 

– как распределяются обязанности 

между сотрудниками прокуратуры? Како-

го рода дела ведет каждый из них, суще-

ствуют ли среди сотрудников специализа-

ции? 

Следующая тема, которую можно 

затронуть в беседе, – это меры пресече-

ния, применяемые к лицам, обвиняемым в 

совершении преступления. Близкая к дан-

ному аспекту тема – сроки следствия. В 

результате встречи обучающиеся должны 

четко представить себе основное направ-

ление деятельности прокурорского работ-

ника и прийти к мысли о том, что проку-

роры являются гарантами соблюдения за-

конности силовыми органами, они обес-

печивают единообразное исполнение за-

конов по всей территории страны, во всех 

субъектах Российской Федерации, и 

именно прокуратура часто является той 

последней инстанцией, в которую для 

восстановления своих прав могут обра-

щаться граждане.  

Встреча с представителем комис-

сии по делам несовершеннолетних – один 

из ценных ресурсов правового воспитания 

подростков. 

Данному специалисту по долгу 

службы уместнее всего поговорить с обу-

чающимися о профилактике правонару-

шений. При этом следует учитывать осо-

бенность аудитории: обычно он имеет де-

ло с правонарушителями закона, а в дан-

ном случае перед ним заинтересованные в 

вопросах права студенты, обладающие 

немалым запасом знаний.   

Круг возможных вопросов: 

– каковы проблемы нарушения 

правопорядка в нашем городе и районе? 

– какова статистка преступлений, 

совершенных несовершеннолетними? 

– чем чаще всего бывают вызваны 

правонарушения: незнанием закона, не-

уважением к гражданскому обществу, 

низким уровнем правовой культуры и 

правосознания граждан? 

Сотрудник может и должен приве-

сти примеры из своей практики с позиции 

защиты подростка; рассказать, как себя 

вести, если определенная преступная 

группа начала склонять его к нарушению 

законодательства Российской Федерации, 

куда обращаться и как помочь сверстнику 

в подобной ситуации.    

В рамках правового воспитания 

могут быть проведены лекции и беседы с 

представителями Роспотребнадзора и Са-

нитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации. 
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Рис. 2. Лекция начальника отдела защиты прав потребителей  

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области  

[Материалы официального сайта ГОБПОУ «Липецкий 

 торгово-технологический техникум», URL:  http://lttt48.ucoz.ru/news/2019-03-13-1521 /  

(дата обращения: 15 июля 2019)] 

 

 

Встреча с представителями двух 

последних служб показывает студентам 

значимость работы по охране жизни чело-

века. Беседу следует построить в право-

вом ключе: 

– какие права и полномочия суще-

ствуют у данных органов? 

– какие меры воздействия предо-

ставлены им законом? могут ли они пере-

давать дело в суд? Если да, то, как часто 

это происходит? 

– в чем представители этих органов 

видят сложность своей работы? 

– что, на их взгляд, может облег-

чить их взаимоотношение с обществом? 

С представителями Роспотребна-

дзора можно вести разговор про алгоритм 

действий потребителя при нарушении его 

прав, связанных с приобретением цифро-

вых устройств, и того, как добиться вос-

становления прав в случае оказания нека-

чественных услуг. 
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Рис. 3. Лекция начальника отдела защиты прав потребителей  

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 

[Материалы официального сайта ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техни-

кум», URL:  http://lttt48.ucoz.ru/news/2019-03-13-1521 / (дата обращения: 15 июля 2019)] 

 

Контакты с местными некоммерче-

скими организациями как ресурс правово-

го воспитания несовершеннолетних. 

Некоммерческие организации – это 

объединения людей, созданные не с це-

лью извлечения прибыли, а для решения 

проблем, стоящих перед обществом, и во-

площения определенных гражданских 

идей. Их называют еще общественными, 

негосударственными, благотворительны-

ми или добровольческими, а также – «тре-

тьим сектором» нашего общества, имея в 

виду, что «первый сектор» – это государ-

ство, а «второй» – бизнес [3].    

В каждом городе есть некоммерче-

ские организации, и в некоторых из  

них есть юридические службы и консуль-

тации.  

При первом ознакомлении с не-

коммерческой организацией можно задать 

следующие вопросы: 

– кто является клиентами органи-

зации? Какие услуги она оказывает? 

– имеется ли в организации юри-

дическая служба, дает ли она юридиче-

ские консультации? 

– по какой причине сотрудники 

связали свою жизнь (посвящая значитель-

ное количество времени и тратя свои си-

лы) не с государственной службой или 

бизнесом, а с благотворительностью? 

Участие в деятельности некоммер-

ческой организации – это, как правило, 

личный выбор социально активного чело-

века, который руководствуется граждан-

скими, общественными мотивами. Имен-

но данная сторона может стать предметом 

особого разговора. Сам факт знакомства с 

некоммерческими организациями будет 

иметь для обучающихся огромное воспи-

тательное значение: ведь их создают и ра-

ботают в них люди с обостренным чув-

ством справедливости и ответственности 

за все, что происходит в нашем обществе, 

с неиссякаемой энергией и оптимизмом. А 

то, что они находятся в юридическом по-

ле, будет иметь для студентов еще и обра-

зовательное значение и поможет им сори-

ентироваться профессионально. 

Подводя итог, рассмотрим ожида-

емый результат от социальных контактов 

в рамках правового воспитания студентов.  
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Программа по организации вне-

урочной деятельности в рамках правового 

воспитания подростков призвана способ-

ствовать формированию у обучающихся 

правовой культуры и законопослушного 

поведения. В результате студенты 

должны: 

– обладать системой знаний в об-

ласти прав и законов, уметь пользоваться 

этими знаниями; 

– уважать и соблюдать права и  

законы; 

– соблюдать правила поведения в 

образовательном учреждении, в обще-

ственных местах; 

– осознавать нравственные ценно-

сти жизни: ответственность, честность, 

долг, справедливость; 

– обладать способностью к обоб-

щению, анализу и восприятию информа-

ции, навыками по повышению социаль-

ной ответственности гражданина правово-

го государства;  

– формировать собственный взгляд 

на проблемы современного гражданского 

общества. 

Один из прогнозируемых эффектов 

от реализации данной программы – сни-

жение численности студентов, состоящих 

на профилактическом учете в учреждени-

ях по профилактике безнадзорности. 

Заключение. Не будет преувели-

чением сказать, что в последнее десятиле-

тие идея рассматривать правовое воспи-

тание в качестве одного из самых необхо-

димых элементов всей образовательной 

системы приобретает все больше сторон-

ников в общественном сознании. Более 

того, именно такой предмет, как «Право», 

в современных реалиях образования рас-

сматривается как центральное звено си-

стемы ценностей современного цивилиза-

ционного общества [6].   

Воспитание правовой культуры яв-

ляется одним из принципов, на которых 

основывается государственная политика в 

сфере образования (статья 3 Федерально-

го закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), нашей стране 

необходимо молодое поколение, облада-

ющее высокой нравственной и правовой 

культурой, имеющее такие сформирован-

ные личностные качества, как глубокое 

уважение к закону, ответственность, 

прочность моральных убеждений [4].   

Работа по воспитанию правовой 

культуры способствует не только преду-

преждению правонарушений, но и фор-

мирует у подростков твердые моральные 

принципы, понимание и принятие право-

вых и социальных норм современного 

общества и законов Российской Федера-

ции. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ КАТЕГОРИИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
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308024, ул. Щорса, 11, г. Белгород, Российская Федерация 
 

Аннотация. Актуальность исследования определена отсутствием у исследователей 

проблематики педагогической эффективности единого теоретического подхода.  

Целью исследовательской работы является концептуальный анализ основ «педаго-

гической эффективности» как педагогической категории. Описывая современные черты, 

присущие российскому образованию (следование гуманистической парадигме, аксиологи-

ческая направленность, здоровьеориентированность), уточнена область исследования, а 

именно современные образовательные технологии в разрезе их педагогической эффектив-

ности.  

Однако обзор научных источников позволил установить, что понятие «педагогиче-

ская эффективность» может рассматриваться в узком смысле как достижение целей в про-

цессе обучения и в более расширенном понимании – это показатель соотношения результа-

та и затрат от преобразований в образовательной системе. Авторы статьи сочли целесооб-

разным раскрыть сущность обоих вариантов трактовок. При раскрытии педагогической 

эффективности в узком понимании авторы обращаются к концептуальным, научно-

педагогическим и методическим основам современных образовательных технологий с ис-

пользованием результатов теоретического исследования проблемы и изучения практиче-

ской стороны. Проводится анализ категории через разложение учебного процесса на со-

ставляющие – приводится перечень факторов, влияющих на успешность обучения, в основ-

ном затрагиваются личностно-ориентированные образовательные технологии.  

Авторами использовались общенаучные методы (синтез, анализ, индукция, дедук-

ция), а также методы научно-педагогического исследования (метод экспертных оценок, 

метод наблюдения с опорой на педагогический опыт).  

Итак, результатом исследования стала трехуровневая система разделения показате-

ля эффективности в области педагогики. Авторами предложено ранжировать показатель 

педагогической эффективности в зависимости от масштаба, в котором измеряется степень 

достижения запланированных целей, то есть определяется ценность.  
 

Ключевые слова: педагогическая эффективность, образовательные технологии, лич-

ностно-ориентированный подход, критерии эффективности, ценность образовательных 

технологий. 
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концептуальных основ категории «педагогическая эффективность» // Вестник Белгородско-

го института развития образования. 2019. Т. 6, № 3 (13). С. 61-69. 
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Abstract. Background. In this article, the authors turn to the phenomenon of "pedagogical 

efficiency", which is gaining popularity in the scientific environment.  

The aim of the study. The relevance can be indicated by the following provision – at the 

moment, researchers of the problems of pedagogical efficiency do not have a single theoretical 

approach. Thus, the aim of the research is a conceptual analysis of the basics of "pedagogical effi-

ciency" as a pedagogical category. Describing at the beginning of the modern features inherent in 

Russian education (following the humanistic paradigm, axeological orientation, health orienta-

tion), clarifies the area of research, namely modern educational technologies in the context of their 

pedagogical efficiency.  

Materials and research methods. However, the review of scientific sources allowed to es-

tablish that the concept of " pedagogical efficiency" can be considered in a narrow sense as the 

achievement of goals in the learning process; and in a more extended sense – it is an indicator of 

the ratio of results and costs of changes in the educational system. The authors found it expedient 

to reveal the essence of both interpretations. In revealing the pedagogical efficiency in the narrow 

sense, the authors turn to the conceptual, scientific, pedagogical and methodological foundations 

of modern educational technologies using the results of theoretical research of the problem and the 

study of the practical side. The analysis of the category through the decomposition of the educa-

tional process into components is carried out – a list of factors affecting the success of training is 

given, mainly personal-oriented educational technologies are affected.  

When working on the study, the authors used General scientific methods (synthesis, analy-

sis, induction, deduction), as well as methods of scientific and pedagogical research (the method 

of expert assessments, the method of observation based on pedagogical experience).  

Results. So, the result of the study was a three-level system of division of the effectiveness 

indicator in the field of pedagogy. We propose to rank the indicator of pedagogical efficiency de-

pending on the scale in which the degree of achievement of the planned goals is measured, that is, 

the value is determined. 

Keywords: pedagogical effectiveness, educational technologies, personality-oriented ap-

proach, performance criteria, the value of educational technologies. 

 

Information for citation: Khoroshikh, V.V., Ermakova, S.A., Silina O.M. (2019), "Analysis 

of the conceptual bases of the category «pedagogical efficiency»", Vestnik Belgorodskogo insti-

tuta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 3 (13), pp. 61-69. 

 
 

Введение. История системы образо-

вания в России исчисляется веками: каж-

дому из временных периодов соответ-

ствуют свои образовательные ориентиры, 

методы преподавания, перечень задачи 

средства, используемые в процессе обу-

чения. Так и сегодня, во времена станов-

ления информационного общества, сораз-

мерно с уровнем развития науки и техни-
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ки перед образовательной системой появ-

ляются все новые вызовы.  

К характерным чертам сегодняшне-

го российского образования, которые 

продиктованы общественным развитием, 

можно отнести нижеперечисленные. 

Во-первых, переход от авторитарной 

к гуманистической образовательной пара-

дигме, согласно которой ученик выступа-

ет не в качестве объекта (традиционная 

школа), а как субъект познания, воспита-

ния и общения.  

Во-вторых, развитие образования в 

аксиологическом аспекте, когда ценно-

стью личности признается сочетание вы-

соких интеллектуальных возможностей с 

высоким уровнем нравственности.  

В-третьих, применение здоровьесбе-

регающих технологий в образовательном 

процессе.  

В-четвертых, стремление к установ-

лению международных образовательных 

стандартов в российскую практику, кото-

рые свидетельствуют о направлении рос-

сийской образовательной системы к ми-

ровому сообществу.  

Однако за всем происходящим, по 

нашему мнению, особо остро стоит про-

блема «педагогической эффективности» 

нововведений. Она объясняется тем, что 

после введения той или иной реформы, 

независимо от целей, программы, или 

устройства, экспертами ведется монито-

ринг наиболее эффективного варианта в 

конкретных социальных и педагогических 

условиях процесса обучения, который в 

сравнении с другими мероприятиями об-

ладает наибольшей целесообразностью в 

осуществлении поставленных задач. 

Итак, актуальность темы данной 

статьи заключается в том, что, несмотря 

на признание проблемы измерения эф-

фекта от применения образовательной 

технологии как одной из важнейших про-

блем педагогической теории и практики, в 

научном обществе не сформулировано 

единого подхода в этом вопросе. В виду 

этого цель работы состоит в проведении 

концептуального анализа основ «педаго-

гической эффективности» как педагогиче-

ской категории. Детальность и степень 

глубины исследования, безусловно, зави-

сит от применяемых методов. Нами будут 

использоваться общенаучные методы 

(синтез, анализ, индукция, дедукция), а 

также методы научно-педагогического 

исследования (метод экспертных оценок, 

метод наблюдения с опорой на педагоги-

ческий опыт). 

Для начала предлагаем обратиться к 

истокам понятия «педагогическая эффек-

тивность» для более углубленного рас-

крытия выбранной темы.  

Понятие «эффективность» (с латин-

ского «effectivus») в переводе означает 

«производительный» и является широко 

употребляемым в области экономических 

наук. Эффективность –относительный по-

казатель результативности, соизмеряю-

щий достигнутые результаты с заплани-

рованными целями. В педагогические 

науки и образовательную практику оно 

было спроецировано в начале 21 века, в 

следствие активно проводившихся иссле-

дований, направленных на пересмотр об-

разовательных парадигм.  

Среди научных трудов, раскрываю-

щих категорию педагогической эффек-

тивности особо выделяются работы оте-

чественных специалистов в области педа-

гогики, которые и послужили теоретиче-

ской и методологической основой иссле-

дования: Блинова В.М., Батуриной Г.И., 

Макаева В.В., Серикова В.В., Бондарев-

ской Е.В., Чудновского Н.С. и других 

[1, 4, 6, 7,]. Отметим, что, анализируя 

научные подходы, мы встречали неодно-

значные трактовки и объяснения, рас-

смотрим некоторые из них.  

Так, например, В.М. Блинов, анали-

зируя категорию «эффективность» в педа-

гогическом контексте, пришел к выводу о 

том, что данное понятие синонимично 

понятию «оптимальность», в котором 

подразумевается выбор лучшего резуль-

тата для решения поставленных задач. Из 

этого следует, что в требованиях оптими-

зации и эффективности не содержится 

ничего нового, поскольку любой препода-

ватель в образовательном процессе инту-

63



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

итивно всегда «стремится обучать луч-

шим образом и получать наиболее высо-

кие результаты».  

Особо стоит отметить так называе-

мый механизм определения эффективно-

сти обучения. Основу механизма состав-

ляет совокупность стадий, характеризую-

щих процесс преобразования исходного 

всеобщего понятия эффективности в по-

нятие «эффективность обучения». Стадии 

логически построены так, что то, что де-

лается на каждой стадии переходит по це-

почке далее, то есть совершается переход 

от одной стадии к другой, и наконец, 

«эффективностью» называется то, что по-

лучается в конечном итоге. Сложение ре-

зультатов всех стадий даёт суммарный 

эффект и представление о всём процессе, 

причем каждая стадия процесса является 

более простой, чем он весь. 

Более теоретически обоснованным 

пояснением педагогической ценности яв-

ляется личностно ориентированная педа-

гогика. Важнейшим условием обеспече-

ния эффективности образовательной тех-

нологии и ее оптимизации является моти-

вационная поддержка технологии, пред-

полагающая подход к образованию как 

особому «пространственно-временному 

полю», в котором происходит «многора-

зовое развертывание личности», логиче-

ским центром и основанием которого яв-

ляется потребностно-мотивационная  

сфера [2]. 

По мнению Серикова В.В., вопрос о 

границах педагогических целей «весьма 

значительный в методологическом отно-

шении» [6]. Он утверждает, что цели об-

щего образования должны включать не-

что инвариантное, общечеловеческое, 

сущностно-родовое, дающее толчок к ин-

дивидуальному саморазвитию. В данном 

случае и педагогические технологии 

должны давать такой эффект, который бы 

развивал в личности вышеназванные ка-

чества.  

Здесь сделаем важное замечание: 

показатель педагогической эффективно-

сти можно рассматривать в широком и уз-

ком понимании. В широком смысле – это 

степень результативности введения в пе-

дагогическую практику новых мероприя-

тий по оптимизации процесса обучения 

или же использования новых методик. В 

узкой трактовке «педагогическая эффек-

тивность» представляет собой выполне-

ние задач и достижение запланированных 

целей педагогом в процессе обучения. 

Предлагаем начать с узкой трактовки,  

затем перейти к более расширенному 

смыслу.  

Так Бондаревская Е.В. считает пер-

венствующими человекообразующие 

функции образования с точки зрения вли-

яния на личность. Интерпретируя ее мне-

ние в понимание педагогической эффек-

тивности, приведем перечень значимых 

эффектов педагогики [2]:  

1. Развитие гуманитарной миссии – 

сохранение и восстановление экологии 

человека, его телесного и духовного здо-

ровья, смысла жизни, личной свободы, 

нравственности, создание механизмов 

взаимопонимания, общения, сотрудниче-

ства. 

2. Культуросозидательная миссия – 

достижение необходимого уровня образо-

ванности, воспитанности, креативности, 

индивидуальной самобытности личности, 

способной к творческой самореализации, 

т. е. культурная идентификация личности. 

С этим нельзя не согласиться, но до-

бавим, что степень освоения материала 

учащимся в процессе обучения зависит от 

влияния совокупности факторов – внут-

ренних и внешних. К внутренним факто-

рам относятся интеллектуальные способ-

ности, уровень усвоения, степень осо-

знанности, прочность усвоения, пси-

хоэмоциональный фон и т.д. Внешние 

факторы представлены педагогической 

профессиональностью учителя и обуслав-

ливаются выполнением функций мотива-

ции, контроля, планирования и контроля, 

целеполагания, и самое главное – педаго-

гическим анализом. Схематично изобра-

зим сказанное на рис. 1. 
Эффективность в процессе обучения 

достигается в условиях [8, 9]: 
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– когда цели обучения ставятся в со-

ответствии с потребностями развития об-

щества;  

– когда происходит ориентация пе-

дагогического процесса на обучаемых с 

учетом их возможностей;  

– когда все усилия направляются не

только на подачу материала, но и на фор-

мирование всесторонне развитой 

личности; 

– построение педагогического про-

цесса на основе современных интенсив-

ных психолого-педагогических 

технологий; 

– когда педагог обладает высоким

уровнем квалификации для грамотного 

управления педагогическим процессом. 

Рис. 1. Анализ эффективности процесса обучения (узкая трактовка) 

Перейдем к категории «педагогиче-

ская эффективность» в более широком 

смысле. Образовательная технология – 

это процессная система совместной дея-

тельности учащихся и преподавателя по 

проектированию, планированию, ориен-

тированию и корректированию образова-

тельного процесса с целью достижения 

конкретного результата при обеспечении 

комфортных условий субъектам.  

Современную технологию характе-

ризуют положения: 

1. Технология разрабатывается под

конкретный педагогический методически 

обоснованный замысел. 

2. Технологическая цепочка дей-

ствий, операций должна иметь строгое 

построение [3]. 

3. Внедрение технологии преду-

сматривает взаимосвязанную деятель-

ность учителя и учащихся на договорной 

основе с учетом принципов индивидуали-

зации и дифференции, оптимальную реа-

лизацию человеческих и технических 

возможностей. 

4. Педагогом должно осуществлять-

ся планирование на всех этапах функцио-

нирования технологии, а также, безуслов-

но, должно гарантировать достижение 

планируемых результатов у учащихся.  

5. Технология должна содержать ор-

ганическую часть, которая содержала бы 

диагностические процедуры, критерии, 

показатели и инструментарий по измере-

нию результатов. То есть каждая отдель-

ная технология имеет свои критерии эф-

фективности, и они должны быть уста-

новлены заблаговременно, на этапе под-

готовки.  

Ценность (как синоним эффективно-

сти) образовательных технологий затруд-

нительна в количественной оценке, если 

рассматривать обобщенно, ее можно оце-

нить лишь с качественной стороны.  

Мотивация 

Планирование 

Контроль 

Целеполагание 

Педагогический анализ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

Внешние 

факторы 
Внутренние 

факторы 

Интеллектуальные способ-

ности 

Уровень усвоения 

Степень осознанности 

Прочность усвоения 

Психоэмоциональный фон 
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Например, технология проблемного 

обучения не используется на уроках отра-

ботки практических навыков и умений 

учащихся. А технология учебных дискус-

сий не эффективна на уроках усвоения 

новых знаний и способов деятельности. 

Поэтому, по рекомендациям педагогов-

практиков, наиболее верный вариант в ра-

боте с новыми технологиями –

постепенное введение современных обра-

зовательных технологий в учебный про-

цесс. В дальнейшем для анализа по 

усмотрению педагога-практика или экс-

перта, занимающегося выявлением степе-

ни эффективности, т.е. результативности 

внедренной технологии, может использо-

ваться метод балльных оценок или же 

градация качественных оценок с указани-

ем плюсов и минусов.  

Выводы. Резюмируя, напомним, что 

термин «эффективность» в педагогиче-

ские науки был взят из экономики, и его 

принято принимать как результат, к кото-

рому необходимо стремиться для дости-

жения целей, по праву он принимается 

как показатель меры деятельности каче-

ства системного объекта. Главная особен-

ность показателя эффективности заключа-

ется в том, что он может выступать мерой 

деятельности как с качественной, так и с 

количественной стороны, в зависимости 

от области эффективности (узкая и широ-

кая трактовка). В связи с этим все науч-

ные подходы можно разбить на два 

направления: в первом рассматривают пе-

дагогическую эффективность на уровне 

процесса обучения, во втором проводят 

анализ в более широком масштабе.  

Заключение. По нашему мнению, 

нельзя выделить что-либо одно, так как 

мы предлагаем рассматривать педагогиче-

скую эффективность на трех уровнях в 

широком смысле и в узком (первый и вто-

рой уровни представляют широкий под-

ход), т.к. считаем, что каждая из теорий 

занимает свое место в области педагоги-

ческих наук (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Раскрытие уровней педагогической эффективности 

 

 

Уровень III - Процессный 

Уровень II - Технологический 

Уровень I - Внедренческий 

- соответствие структуры и содержания актуальным тенденциям теории и прак-

тики образования; 

- адаптивность образовательной системы применительно к запросам пользова-

телей и внешней среды 

 – установление целей, способствующих повышению качества образования 

 в стране;  

- целесообразность и рациональность внедрения мероприятий.  

качество обучения, измеряемое уровнем подготовки; 

- выполнение человекообразующих функций образования; 

-определение оптимальной учебной нагрузки, которая не будет приводить к 

личностному, социальному, образовательному дискомфорту; 

 

 

- условия и атмосферу преподавания; 

 - увеличение динамики прироста качества знаний учащихся;  

- оптимальный для каждого обучающегося вариант целей, их принятие учащим-

ся и оптимальный отбор средств их достижения. 
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Уровень первый – внедренческий 

(внедрение стандартов, реформ, новых 

технологий в образовательную систему). 

На этом уровне субъектами, между кото-

рыми измеряется эффективность, высту-

пают Министерство образования и науки 

РФ и муниципальные управления образо-

вания. Объектом связи является эффек-

тивность образовательной системы, кото-

рая может быть измерена количественно 

(затратный метод). 

Уровень второй – технологический 

(использование образовательных техноло-

гий: технология проблемного обучения, 

разнотравного обучения, технология про-

ектного обучения, Дальтон-технология, 

здоровьеориентированное образование). 

Установление эффективности возможно 

качественно, например, проверкой зна-

ний, навыков, умений учащихся с помо-

щью широкого перечня педагогических 

инструментов (тестовые задания, диктан-

ты, задания повышенной сложности).  

Уровень третий – процессный 

(здесь идет речь об оценивании эффек-

тивности через условную формулу «(дея-

тельность учителя + деятельность учени-

ка) * степень взаимодействия между  

ними = педагогическая эффективность»).  

Таким образом, показатель «педа-

гогическая эффективность» является важ-

ным критерием образовательных техноло-

гий. Как категория широкого применения 

она, несомненно, имеет ценностную при-

роду, однако требует должного внимания 

экспертов для уточнения теоретических и 

методологических аспектов.   
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УДК 37 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ  

ИМ ГРУПП СЛОВ И ТХО КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Ю Чхоль Гу1 

 

1Университет имени Ким Ир Сена, 

г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика 

 

Аннотация. Актуальность. Те, кто изучает русский или корейский языки, испытыва-

ют значительные трудности в применении их на практике. Дело в том, что языковые базы 

родного языка интерферируют с изучаемым языком и мешают качественному овладению 

речью. Поэтому нужно сформировать правильное понимание различий русского и корей-

ского языков, чтобы справиться с проблемами в их изучении. 

Цель исследования. Облегчить применение на практике лексико-грамматических 

особенностей русского и корейского языков для носителей корейского и русского языков 

соответственно, путём сопоставления некоторых служебных частей речи русского языка и 

соответствующих им групп слов и тхо корейского языка. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала были взяты группы сою-

зов, предлогов и частиц русского и корейского языков, использовался метод сравнения и 

сопоставления.  

Результаты. Некоторые служебные части речи в русском языке — предлог, союз и 

частица — могут соотвествовать разным группам слов и языковым средствам, в том числе 

тхо корейского языка.  

Можно сопоставить определительную форму глагола корейского языка с предлогами 

русского языка. В этом случае определительные формы глагола корейского языка соответ-

ствуют несогласованным определениям русского языка, употребляющимся с предлогами. 

Большинство предлогов русского языка может соответствовать тхо падежей, кроме тхо 

именительного падежа, и служебным тхо корейского языка. 

Союзы русского языка могут соответствовать некоторым единицам корейского языка, 

т.е. самым типичным языковым средствам – некоторым тхо места (в том числе соедини-

тельное тхо), соединительным наречиям и наречиям предложения.  

Также было отмечено, что частицам русского языка, выражающим выразительно-

эмоциальные и модальные окраски, c лексико-семантической стороны соответствуют неко-

торые тхо, некоторые слова из местоимений, атрибутивных слов, имени прилагательного и 

наречия. 

Заключение. С помощью сопоставления некоторых групп служебных и знаменатель-

ных частей речи русского и корейского языков выявлены сходные и отличные черты си-

стемы падежей двух языков, что может помочь при изучении указанных языков носителями 

одного из указанных языков. 

Ключевые слова: сопоставление, корейский язык, соответствующие группы слов, тхо, 

агглютинативные особенности, служебные части речи. 
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COMPARING SOME RUSSIAN AUXILIARY PARTS OF SPEECH  

AND THEIR KOREAN EQUIVALENTS 

 

U Chol Gy1 

 
1Kim Il Sung University, 

Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea 

  

Abstract. Background. People who study Russian and Korean have difficulties in their 

practice due to the interventions of native languages. So understanding of the differences of both 

languages will be greatly helpful.  

The aim of the study. This paper aims to help people who study Russian or Korean better 

understand and practice these two languages through the comparison of some Russian auxiliary 

parts of speeches with the Korean equivalents such as thos. 

Research methods. Some Russian auxiliary parts of speech such as prepositions, conjunc-

tions and particles can correspond to different words and linguistic meanings like thos in Korean. 

Results. Russian prepositions can correspond to the attributive forms of Korean verbs, in 

which case non-matching attributes in Russian that are accompanied by prepositions may corre-

spond to the attributive forms of the Korean verbs. And different kinds of Russian prepositions 

can correspond to case thos with an exception of subjective thos, and in some cases, even to help-

ing thos. 

Conclusion. Russian conjunctions may have some Korean equivalents. Some positional par-

ticles including connecting thos, and conjunctive adverbs, sentence-adverbs can correspond to 

Russian conjunctions, too. 

The paper also points out that Russian particles that represent expressional, emotional and modal 

meanings can correspond to some thos, pronouns, modifiers, some indeclinable adjectives, adjectives 

and so on in Korean. 

Keywords: comparison, Korean, kinds of word equivalents, crossing feature, auxiliary part 

of speech. 

 

Information for citation: U Chol Gy (2019), "Comparing some Russian auxiliary parts of 

speech and their Korean equivalents", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, 

vol. 6, no. 3 (13), pp. 70-79. 

 

Введение. Некоторые служебные 

части речи русского языка существенно 

отличаются от знаменательных частей  

речи. 

Прежде всего эти слова в русском 

языке не имеют наименовательной функ-

ции, т.е. они не выражают собственного 

имени существительного, прилагательно-

го, глагола и т.д., значений предмета, яв-

ления, признака, процесса и лишь прида-

ют некоторые значения всему предложе-

нию или знаменательным словам. 

Эти слова могут употребляться 

только при присоединении их к знамена-

тельным словам, отдельно без знамена-

тельных слов они не употребляются. Так-

же эти слова почти лишились наименова-

тельной функции и не могут быть члена-

ми предложений, являясь грамматически-

ми средствами. 

Например, предлоги выражают со-

четания с другими словами, а союзы пока-

зывают определённую связь между сло-

вами и предложениями. Некоторые из 

этих слов не имеют таких лексического и 

грамматического значений, какие имеют 

знаменательные слова, а также есть кате-

гория служебных слов, которая не имеет 

семантико-синтаксической самостоятель-

ности и таких ударений, как у знамена-

тельных слов, они могут быть образованы 

одним слогом или более. Поэтому нужно 
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обращать особое внимание, каким формам 

слов корейского языка описанная группа слов 

соответствует. 

Цель исследования. С помощью 

сопоставления некоторых служебных 

частей речи дать возможность увидеть 

общее и отличное в русском и корей-

ском языках, что облегчит их изучение 

носителями корейского или русского 

языков соответственно. 

В первую очередь можно прово-

дить сопоставление предлогов русского 

языка с соответствующими им словами 

корейского языка.  

Предлогом называется служебная 

часть речи, которая «служит» для связи 

слов в предложном словосочетании и 

уточняет значение косвенного падежа за-

висимого слова [1]. Говоря другими сло-

вами, предлоги в русском языке – слова, 

выражающие разные отношения c имена-

ми. Они показывают отношения с форма-

ми косвенных падежей имён и синтакси-

ческое отношение между глаголом, име-

нем существительным, местоимением, 

именем прилагательным и, нередко, наре-

чием. 

Хотя предлог выражает отношения 

времени, причины, цели и т.д., он не мо-

жет быть членом предложения. 

Предлог в русском языке выражает 

своё собственное значение с помощью со-

четания с косвенными падежами слов.  

С семантической точки зрения пред-

лог в русском языке выражает свои лек-

сическое и грамматическое значения од-

новременно. Значение падежей является 

формой выражения грамматического зна-

чения, а семантические элементы, связан-

ные с отношениями пространства, време-

ни и т.д., – выражением лексического зна-

чения. Таким образом, разные предлоги, 

сочетающиеся с тождественной формой 

падежа, могут выражаться по-разному. 

Можно сравнить определительную 

форму глагола корейского языка с пред-

логами русского языка, т.е. несогласован-

ными определениями русского языка, 

употребляющимся с предлогами. 

 

Таблица 1 

Сопоставление предлогов русского языка и определительных форм глагола  

корейского языка 

падеж предлог 
определительные формы глагола 

 корейского языка 

 

р. п. 

без 

от 

в силу 

в результате 

...않고서는, ... 않고 

...떨어진, ...온, ...하자부터 

...하는 경우에, ...하면 

...한것으로 하여 

д. п. благодаря 

к 
...하였기때문에, ...한것으로 인하여 

...으로 가는, ...에게 보내는, ...에 알맞는 

в. п. на 

в 
...하기 위하여, ...으로 난 쪽으로 

...을 위하여 

т. п. над 

перед 
...을 하는데, ...할데 대한 

...을 하기전에 
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падеж предлог 
определительные формы глагола 

 корейского языка 

п. п. о 

при 

 

на 

в 

...에 대한, ...할 

...가(이) 있는데서, ...살아있을 때, ...할 때, 

...하면, ...함으로써, ...하였기때문에 

...할 때 

...으로 하여, ...을 신은(입은, 쓴) 

 

Определительные формы глагола 

корейского языка соответствуют несогла-

сованным определениям русского языка – 

это значит, что этим предлогам формаль-

но противопоставляются глаголы корей-

ского языка в качестве других граммати-

ческих средств. 

Наиболее соответствующим слово-

сочетанию «письмо к сыну» является вы-

ражение корейского языка 《아들에게 

보내는 편지》, и в этом случае можно 

сказать, что предлог русского языка со-

держит в себе значение глагола корейско-

го языка.  

Итак, мы можем разделить опреде-

лительные формы глагола корейского 

языка, которые могут соответствовать 

формам «предлог + косвенные падеж», на 

некоторые формы. 

Этой форме может соответствовать 

определительная форма глагола корейско-

го языка со значением направления и  

объекта. 

 

– форма «к + дат.пад.имён существ» 

подарок к другу – 친구에게 보내는 선물 

дорога к университету – 종합대학쪽으로 가는 길  

– форма «с + твор.пад. имён существ.», «в + предл..пад. имён существ.» 

портфель с романом – 장편소설책을 넣은 가방  

молодой человек в кепке – 모자를 쓴 젊은이 
– форма «в(на) + вин.пад. имён существ.» 

окна на юг – 남쪽으로 난(향한) 창문  

дверь в комнату – 방안으로 들어가는 문 
 

Этой форме может соответствовать 

определительная форма глагола  

корейского языка со значением  

мышления. 

 

– форма《о + предл.пад. имён существ.》 

мысль об открытии – 발견할 생각  

вопрос о разработке шахт – 탄광을 개발할데 대한 문제 
 

Большинство предлогов русского 

языка может соответствовать тхо паде-

жей, кроме тхо именительного падежа, и 

таким служебным тхо, как《부터,까지》 

Напр.: парень из города – 도시에서 온 청년  (тхо места) 

На стадионе состоялся матч. –  경기장에서 경기가 진행되였다 (тхо места). 

Я получил письмо от отца. – 아버지에게서 편지를 받았다 (тхо места). 

Готовиться к экзамену – 시험준비를 하다 (тхо винительного падежа). 
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с утра до вечера – 아침부터 저녁까지 (служебное тхо) 

 

Тхо в корейском языке имеет мор-

фологическое и семантическое многооб-

разие, и его выразительность более разно-

образна, чем у предлогов русского языка. 

Если переводят предложение «Это 

не у тебя, а у Чхор Су спрашиваю» на ко-

рейский язык, получаются ряды предло-

жений корейского языка. 

 

Напр.: 1) 이것은 너에게 아니라 철수에게 묻는 말이다.( тхо падежей) 

2) 이것은 네가 아니라 철수에게 묻는 말이다.( тхо падежей + тхо падежей) 

3) 이것은 너에게가 아니라 철수에게 묻는 말이다.( тхо падежей + тхо падежей) 

4) 이것은 너한테 아니라 철수에게 묻는 말이다.( тхо падежей) 

5) 이것은 너한테가 아니라 철수에게 묻는 말이다.( тхо падежей + тхо падежей) [7]. 

 

Также можно вести сопоставление 

соответствующих слов корейского языка с 

союзами русского языка. 

Союзом называется служебная часть 

речи, которая выражает грамматическую 

связь и определенные смысловые отноше-

ния между отдельными членами простого 

или частями сложного предложения, а так-

же между самостоятельными предложени-

ями связного текста [1]. 

Cоюзы русского языка занимают 

определительное место, морфологически 

не изменяются, у них нет способности об-

разовывать словосочетания и выполнять 

роль того или иного члена предложения. 

Союз – это служебная часть речи в 

собственном смысле слова; связующая 

функция в предложении является для него 

основной [3]. 

По сути, союзы отличаются от пред-

логов функцией и ролями. Как известно, 

союзы и предлоги имеют относительные 

значения. Но предлоги — слова, показы-

вающие отношения управления и зависи-

мости различных слов в предложении, а 

союзы — слова, у которых нет способно-

сти управлять падежами.  

Союзы связывают логико-

семантические отношения между преди-

кативными единицами в простых и слож-

ных предложениях, а предлоги лишились 

таких функций и имеют лишь функцию 

присоединения отдельных членов в пред-

ложении [2]. 

Лексические значения союзов рус-

ского языка представляют собой указания 

на точные типы синтаксических отноше-

ний, т.е. пространства, времени, цели, 

причины, определения, сравнения и т.д. 

При сопоставлении союзов русского 

языка с соответствующими единицами 

корейского языка мы можем выделить ряд 

оснований. С помощью следующей таб-

лицы мы продемонстрируем, какие язы-

ковые средства корейского языка соот-

вествуют сочинительным союзам русско-

го языка. 

Таблица 2  

Сопоставление сочинительных союзов русского языка  

и соответствующих им средств корейского языка 

сочинительные 

союзы 

союзы русского языка 
соотвествующие средства  

корейского языка 

соед. союзы и, ни... ни, а,  да 구격토－와, 과,  

접속토－겸, 및 

разд. союзы или, либо... 형용사《아니다》의 

형태－아니면 

부사－혹은  

против. союзы а, но, да, однако, 지시대명사 《그》, 《이》의 
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сочинительные 

союзы 
союзы русского языка 

соотвествующие средства  

корейского языка 

зато... 여러 형태－그러나, 그렇지만, 

이렇지만, 그렇다고하여... 

сопост. союзы не только..., но 

и..., хотя и ...но, 

если не..., то 

명사－뿐만,뿐만이 아니라, 

뿐더러 

부사－비록, 하여튼, 하여튼지 

 

Прежде всего, первой соответству-

ющей формой являются самые типичные 

языковые средства – некоторые тхо места, 

в том числе соединительное тхо (접속토), 

выражающие логико-соединительные от-

ношения между словами или предикатив-

ными единицами. 

Хотя тхо места (тхо падежей, опре-

делительное тхо, тхо обстоятельства, со-

единительное тхо и т.д.) в корейском язы-

ке соединяет в грамматическом отноше-

нии слова или словосочетания в предло-

жении – самые маленькие предикативные 

единицы или даже предложения, они не 

могут соединить более высокие единицы, 

чем предложения. 

Союзам русского языка «раз», «и», 

«который», «кто» и другим соответствуют 

слова, словосочетания и предложения с 

тхо места в корейском языке. 

Например: Он работает и учится. – 그는 일하면서 공부한다.(соединительное тхо) 

Тот, кто учится в институте, вернулся. – 대학에서 공부하던 그가 왔다. (определительное 

тхо) 

 

Соединительные наречия корейско-

го языка «및», «겸» соответствуют соеди-

нительным союзам «и» «или» русского 

языка формами. 

 

Например: учёба и её метод усвоения – 학습 및 그 습득방도 

председатель и (или) секретарь – 위원장 겸 비서 
 

Другими формами, соответствую-

щими союзам русского языка, могут быть 

наречия предложения (문장부사). Подчи-

нительные союзы русского языка «если, 

если бы, не смотря на то что, как бы ни 

...,то» могут соответствовать наречиям 

предложения корейского язык «만일, 

만약, 비록, 아무리...», потому что они от-

носятся ко всему предложению и выра-

жают различное отношение говорящего. 
 

Например: Если приедет отец, то я скажу. 만일 아버지가 오면 내가 

이야기하겠다  

Где бы ни окажись, я не забуду вас. – 어디에 간다해도 당신들을 잊지 않겠다. 

 

Формы, которые были образованы на 

основе корня указательного местоимения 

«이», «그», неполнозначных имён суще-

ствительных и неполнозначных место-

имений с их помощью, а также которые 

образовались способом слияния с преди-

кативными формами разных тхо места, 

служебных тхо, соответствуют союзам 

русского языка «и, а, но, однако, несмотря 

на то, что, хотя...»  

: 이외에도,이밖에도, 그와 같이, 그뿐아니라, 이렇기때문에, 그렇기때문에, 그럼에도 

불구하고 ... 

75



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

Некоторые соединительные сред-

ства корейского языка имеют свою взаим-

ную систематичность, и если узнать зна-

чения предиката «이러다», «그러다», 

«이러하다», «그러하다» и грамматиче-

ские значения тхо места и значения 

неполнозначных имён существительных и 

неполнозначных местоимений, то легко 

будет понять значения соединительных 

средств корейского языка. 

Далее проведем сопоставление со-

ответствующих слов корейского языка с 

частицами русского языка. 

Частица – это служебная часть ре-

чи, которая обозначает различные смыс-

ловые и эмоциональные оттенки [1]. 

Частица – часть речи, которая лиши-

лась предметных значений и формоизме-

нений и которая выполняет особую син-

таксическую функцию, придавая грамма-

тико-модальные значения словам, слово-

сочетаниям или предложениям, т.е. она пред-

ставляет собой служебные слова, передающие 

различные значения семантико-модальных и 

эмоциально-чувствительных выражений ча-

сти предложения или одной целой предика-

тивной единице. 

Число частиц в русском и корейском 

языках ограничено, но они являются важ-

ным выразительным средством языка, ко-

торое используется в речевой практике. 

Частицы русского языка делятся на 

два разряда по значению и выполняемой 

роли:  

1) частицы, выражающие различные 

смысловые и эмоциональные оттенки, и  

2) словообразующие и формообра-

зующие частицы.  

В корейском языке частицы делятся 

на пять разрядов. Мы можем ознакомить-

ся с ними с помощью Таблицы 3, приве-

денной ниже. 

 

Таблица 3 

Разряды частиц корейского языка по смысловым характеристикам 

частицы, выра-

жающие разные 

эмоциальные 

оттенки 

частицы, выра-

жающие  

оттенки требо-

вания 

частицы, выра-

жающие утвер-

дительные 

оттенки 

частицы, выра-

жающие отрица-

тельные 

оттенки 

частицы, вы-

ражающие  

оттенки неуве-

рености 

아, 오, 아이쿠, 

이키, 후유, 체, 

피, 에익, 흥, 

에라, 원, 아차, 

아뿔사, 에그, 

어마나, ... 

자, 어서, 옛다, 

에라, 여보, 어이, 

쉿,... 

예, 응, 오냐, 암, 

아무렴, 그럼, 

그래, 참,... 

아니, 

아니요,천만에 

글쎄 

 

Частицам русского языка, выража-

ющим выразительно-эмоциальные и мо-

дальные окраски, c лексико-семанти-

ческой стороны соответствуют некоторые 

тхо, некоторые местоимения, атрибутив-

ные слова, частично имя прилагательное и 

наречия корейского языка. 

В частицах русского языка выделяются 

указательные: вот, вон, оно и т. п. [4]. 

Указательным частицам русского 

языка «вон, вот, вот что, это...» могут со-

ответствовать наречие и местоимение ко-

рейского языка. 

Напр.: Вот что я хотел сказать тебе. – 바로 이것을 너에게 말하고 싶었다. ( наречие,   

местоимение) 

Вон он идёт. – 저기 그가 온다.( наречие) 

Усилительным частицам «именно, 

как раз, приблизительно, почти, ровно, 

точно, чуть не, чисто, прямо, подлинно...» 

больше соответствуют наречия корейско-

го языка. 

Усилительная частица «прямо» 
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определяется по-разному в разных слова-

рях русского языка: в «Толковом словаре 

русского языка» [5] слово «прямо» – 4. в 

усилительном слове, а в «Словаре русско-

го языка» [6] слово «прямо» – 5. в усили-

тельной частице.  
 

Например: Тебя-то мне как раз (именно) и нужно. – 자네가 바로(마침) 나한테 

필요하네.(наречие) 

Тогда я был прямо ребёнком. – 그때는 내가 완전히 어린애였다.( наречие) 

Ограничительным частицам «всё, 

единственно, исключительно, лишь, толь-

ко, уже, только лишь, хоть, хотя бы, про-

сто, всего, всего-навсего, же, даже и, ну, 

еще, решительно, ведь, определительно 

...» соответствуют наречия и некоторые 

тхо корейского языка. 

Например: Работа началась всего несколько дней назад. – 작업은 기껏해서 며칠전에  

시작되였다. ( наречие) 

Эти слова даже выговорить страшно. – 이 말을 꺼내기조차   무시무시하네. (служебные 

тхо) 

Где же ты сейчас? – 너는 지금 도대체 어디에 있느냐 ?( наречие) 

 

Частицам «что за, как, вот как, куда, 

где там, куда там, ведь, куда как, страсть, 

что там, то-то, вот, ну и», выражающим 

эмоциальную окраску, соответствуют 

наречия и атрибутивные слова (관형사) 

корейского языка. 

 

Например: То-то я не заставил его ! – 그래서 내가 그를 만날수 없었군!( наречие) 

Что за бумаги он оставил ? – 그가 도대체 무슨 서류들을 남겨놓았어? (наречие, ат-

рибутивные слова) 

Как нет? – 왜 없어?(없다니?)( наречие) 

К модальным частицам принадле-

жат такие частицы, как «бы, ну, дай, да-

вай, пускай, пусть, да-ка...», которые вы-

ражают волю, и такие, как «было, будто, 

как будто, будто бы, едва ли, словно, точ-

но ...» которые выражают возможность, 

сомнение, необходимость, опасения.  

Этим частицам соответствуют за-

ключительное тхо, тхо обстоятельства и 

наречия корейского языка. 

Например: Пусть (пускай) идет сюда. – 이리로 오란다고 하시오.( заключительное тхо) 

Покурить бы теперь. – 이제는 담배나 피웠으면 좋겠구나.( заключительное тхо) 

Он молчит, будто ничего не знает. – 그는 마치 아무것도 모르는것처럼 침묵을 

지키고있다.( тхо обстоятельства) 

Она обернулась, как будто бы хотела что-то сказать. – 그녀자는 마치 그 무엇을 

말하려고나 하듯이 돌아섰다.( тхо обстоятельства) 

Кроме этих частиц существуют ча-

стицы 《да, так, точно, как же, ага, угу, 

непременно, пожалуй, не, ни, нет, вовсе 

не, далеко не, отнюдь》, выражающие со-

гласие или отрицание, и им соответству-

ют служебное тхо, заключительное тхо, 

имя прилагательное и наречие корейского 

языка. 

Например: По мне, пожалуй. – 나는 찬성이요. (заключительное тхо) 

Он далеко не глуп. – 그는 결코 머저리가 아니다. (наречие, имя прилагательное) 

Ни капельки не боюсь. – 조금도 무섭지 않다. ( служебное тхо, имя прилагательное) 

 

Некоторые частицы, употребляюшиеся 

в качестве лексики «вот, что за...», в предло-

жениях переводятся по-разному и имеют 

относительно различные значения. Но зна-

чения таких частиц, как «действительно», 

«единственно», «именно», «разве», «всё-

таки» и др., почти соответствуют значени-

ям слов из знаменательных частей речи. 
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В частности, многие частицы, образо-

ванные из наречия, являются словами, имею-

щими сходство с наречиями по значениям.  

Большинство наречий, которые мо-

гут соответствовать частицам русского 

языка, – это модальное наречие корейско-

го языка. 

 

Семантические выражения этих наречий «물론, 결코, 정녕, 설마, 비록, 아마, 설사, 

부디, 제발, 꼭, 기어이, 마땅히, 반드시…» утверждают, что модальное наречие корейского 

языка является самым подходящим предметом сопоставления. 

 

Заключение. Таким образом, сопо-

ставление некоторых служебных частей 

речи и соответствующих им групп слов и 

тхо корейского языка может существенно 

облегчить задачу изучения и применения 

на практике русского и корейского языков 

для тех, кто является носителем одного из 

указанных языков, позволив более гра-

мотно выстраивать предложения как в 

разговорной, так и в письменной речи. 
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Аннотация. Актуальность. Реализация новых требований к качеству дошкольного 

образования требует повышенного внимания к интеллектуальному и творческому развитию 

детей старшего дошкольного возраста, эффективность которого достигается за счет 

использования всей системы средств, которая направлена на развитие интеллектуального и 

творческого развития ребенка в различных видах деятельности. 

Цель. В статье раскрывается цель педагогической деятельности, которая заключается 

в обеспечении положительной динамики развития интеллектуально-творческих навыков 

дошкольников с использованием игровых технологий В.В. Воскобовича.  

Материалы и методы исследования. В статье подчеркивается позитивная 

перспектива использования формы детской активности как наиболее эффективной, 

позволяющей ребенку овладеть многими знаниями и навыками. Следует отметить, что 

форма представления материала, способного вызвать интерес у ребенка и стимулировать 

его познавательную деятельность, также влияет на успешность обучения. Игры  

В.В. Воскобовича легко входят в педагогический процесс. Они подходят для создания 

проблемных ситуаций, решения логических задач, создания ситуаций занимательности, 

воображаемых ситуаций, для использования сюрпризных моментов и развертывания игр-

драматизаций.  

Результаты. В статье указывается, что интеллектуально-творческое развитие у детей 

старшего дошкольного возраста находилось на низком уровне на начало учебного года, а 

после проведенной работы данные показатели увеличились. 

Заключение. Таким образом, использование технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в образовательном процессе с детьми выступает 

оптимальным средством интеллектуально-творческого развития дошкольника, а также 

критерием его психофизического развития как полноценной личности, что является 

важнейшими составляющими успешности дальнейшего обучения ребенка в школе. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, современные технологии, «Сказочные 

лабиринты игры», развивающие игры, интеллектуально-творческое развитие.  
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Abstract. Background. In the light of new requirements for the preschool education quality 

the effective intellectual and creative development of senior preschoolers is due to the use of the 

entire system of means aimed to develop a child intellectually and creatively through various ac-

tivities. 

The aim of the study. The article reveals the purpose of preschool institution teachers’ ac-

tivity – to provide positive dynamics of preschoolers’ intellectual and creative abilities develop-

ment through gaming technologies of V.V. Voskobovich.  

Materials and methods. The authors highlight the positive prospects of arranging children's 

activities in the game form as the most effective, as it allows mastering a child’s knowledge and 

skills. It is noted that the definite form of material presentation stimulating a child’s cognitive ac-

tivity and making him get interested causes a child’s successful learning. The games created by 

V.V. Voskobovich can be easily used in the educational process. They are useful for problem situ-

ations creating and logical problems solving; for entertainment and imaginary situations creating; 

for surprise moments and theatrical games arranging.  

Results. The authors prove that at the beginning of the academic year preschoolers were not 

good enough developed intellectually and creatively, but as the result of intensive teachers’ work 

the indicators became better. 

Conclusion. Thus, arranging educational process for preschool children according to the 

technology of V.V. Voskobovich «Fairytale meanders of the game» is the best means of intellec-

tual and creative development as well as psychophysical criteria of preschoolers’ development 

helping them become fully functioning personalities. It is an important component making pre-

schoolers’ further education at school successful. 

Keywords: senior preschoolers, modern technology, «Fairytale meanders of the game», edu-

cational games, intellectual and creative development. 
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Введение. Реализация новых 

требований к качеству дошкольного 

образования требует большего внимания к 

когнитивному развитию воспитанников, 

эффективность которого достигается за 

счет использования целой системы мер, 

направленных на формирование 

познавательных интересов ребенка в 

различных видах деятельности, развитие 

интеллектуальных особенностей, создание 

предпосылок для образовательной 
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деятельности, а также общей личностной 

культуры воспитанников. 

Поскольку дошкольный возраст – 

это период активного развития 

познавательной деятельности, где 

происходит формирование первых форм 

абстракции, обобщения и простых 

выводов, переход от практического 

мышления к логическому, развитие 

случайного восприятия, внимания, 

памяти, воображения. Поэтому одной из 

актуальных проблем дошкольной 

педагогики в свете современных 

требований Концепции модернизации 

российского образования является 

эффективное развитие интеллектуальных 

и творческих способностей 

дошкольников. 

Вопрос о полном развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников остается 

актуальным и сегодня. В дошкольном 

возрасте быстрым темпом идет 

накопление знаний, формируется речь, 

совершенствуются познавательные 

процессы, ребенок овладевает 

простейшими способами умственной 

деятельности. Полноценное развитие 

интеллектуальных способностей важно 

для детей дошкольного возраста, которым 

предстоит в недалёком будущем учиться в 

школе. Степень готовности ребёнка к 

обучению в школе может определяться не 

только тем, что будущий школьник будет 

уметь читать, считать и знать цифры. 

Несомненно, это тоже имеет большое 

значение, но подготовка к школе 

заключается и в психологической 

готовности, предполагающей у детей семи 

лет наличие развитых познавательных 

процессов, сформированность 

произвольных мыслительных операций 

[2]. 

Творчество играет большую роль в 

будущей жизни дошкольника. Дети с 

высоким уровнем интеллекта и творчества 

уверены в себе, успешно посещают 

школу, имеют адекватный уровень 

самооценки, внутренней свободы и 

высокого самоконтроля. Проявляя 

интерес ко всему новому и необычному, 

они проактивны, успешно адаптируются к 

требованиям социальной среды, сохраняя 

при этом личную независимость 

суждений и действий. 

В настоящее время на всех уровнях 

образования ведется активный поиск 

путей улучшения когнитивного развития 

дошкольников, их творческих и 

интеллектуальных способностей. Поэтому 

мы считаем, что использование 

развивающих игр позволяет нам 

реструктурировать образовательную 

деятельность: перейти от обычной 

деятельности с детьми к познавательной 

игровой деятельности [4, 5]. 

Итак, если вы найдете ключи к 

развитию интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, тогда появится 

возможность сформировать 

многогранную личность дошкольника. 

Для достижения этого результата мы 

внедряем технологию интенсивного 

развития интеллектуальных способностей 

у дошкольников «Сказочный лабиринт 

игры» В.В. Воскобовича.  

Цель исследования. Цель 

педагогической деятельности – 

обеспечение положительной динамики 

развития интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников при 

использовании игровых технологий  

В.В. Воскобовича.  

Материалы и методы 

исследования/теоретическая база 

исследования.  

Технология В.В. Воскобовича 

состоит из 10 комплектов игр. По 

решаемым образовательным задачам все 

игры В.В. Воскобовича условно делятся 

на 3 группы: 

Первая группа игр направлена на 

математическое развитие детей. Целью 

этих игр является разработка умственных 

операций и игровых действий – 

манипулирование числами, 

геометрическими формами и свойствами 

объектов. К примеру, следующие игры: 

«Прозрачные цифры», «Геоконт», 

«Математические корзинки», «Чудо-
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крестики», «Чудо-соты», «Чудо-цветик»  

и т.д. 

Вторая группа игр направлена на 

развитие речи и обучение грамоте. Это 

игры с буквами, звуками, слогами, 

словами. К примеру, следующие игры: 

«Конструктор букв», «Читайка на 

шариках», «Шнур-затейник». 

Третья группа – универсальные 

игровые средства обучения, которые 

сочетают в себе различные виды 

деятельности для детей (экологическое 

воспитание, обучение грамоте, 

ознакомление с окружающим, 

конструирование, математическое и 

речевое развитие). К примеру, следующие 

игры: «Игровизор», «Коврик, ларчик» [4].  

Игры В.В. Воскобовича включают в 

себя различные формы организации 

детской деятельности: непосредственно 

образовательную деятельность и 

самостоятельную деятельность. В 

непосредственной образовательной 

деятельности игры В.В. Воскобовича 

изначально выполняют роль 

дидактического материала и являются 

частью непосредственной образова-

тельной деятельности. Мы включали эти 

игры в непосредственную образова-

тельную деятельность по математи-

ческому развитию, экологическому 

воспитанию, по подготовке к обучению 

грамоте, изодеятельности. Также 

проводили непосредственно образователь-

ную деятельность, полностью 

построенную на играх В.В. Воскобовича. 

Организация и проведение деятельности 

осуществлялось в следующих формах: 

1 вариант. Занятия-сказки. На таких 

занятиях вопросы и задания задаются не 

взрослым, а сказочным героем, который 

должен решить проблему истории. 

Сказочный сюжет включает в себя 2-3 

игры, но с целым рядом игровых заданий 

и упражнений для всех детей. Мы 

старались проявлять творчество и 

адаптировать известные сказки. 

Например, в сказке «Колобок» дети из 

«Двухцветного квадрата Воскобовича» 

складывают домик, а из игры «Эталоны 

формы» – животных. Такие занятия 

подходили на начальных этапах 

ознакомления с играми В.В. Воскобовича. 

2 вариант. Комбинированные 

занятия. Они состоят из большого 

количества игр (в старшем возрасте это 

может быть до 5-6 игр), но каждая с 

небольшим набором игровых заданий, 

упражнений и интеллектуальных заданий. 

Такие занятия похожи на новогоднюю 

елку. Роль новогодней елки исполняют 

сказочный спектакль, фрагмент рассказа, 

сюжет и елочные украшения как 

развивающая игра. Мы проводили такие 

занятия, когда дети были знакомы с 

предлагаемыми играми. 

3 вариант. Занятия – викторины. 

Занятия проводятся в форме викторины 

(для детей подготовительной группы). 

Удачно получаются комплексные занятия, 

например, математика, развитие речи и 

изобразительная деятельность или же 

экологическое образование и 

конструирование. На этих занятиях мы 

выступали организатором поискового 

процесса, задавали вопросы и задания 

детям таким образом, чтобы поощрять их 

каждый раз искать новые решения [1, 3]. 

Большое внимание уделяется 

организации и проведению совместной 

игровой познавательной деятельности. 

При организации совместной 

деятельности создаются условия для 

интеграции различных игр, например, 

театрализованных и математических. 

Такой вариант проведения совместной 

деятельности наиболее эффективен, так 

как он позволяет ставить развивающие и 

образовательные задачи, а дети при этом 

просто продолжают играть. 

Работа с детьми по ознакомлению с 

играми В.В. Воскобовича осуществлялась 

поэтапно. Одним из этапов было проведе-

ние занятия-путешествия в сказочный 

Фиолетовый Лес и знакомство с его 

персонажами (Малыш Гео, Ворон Метр, 

Паук Юк, Магнолик и т.д.). С помощью 

этих персонажей дети постепенно 

знакомились с различными играми. 

Обучающие игры и развивающие задания 
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включались в единый игровой сюжет 

«Легенды Фиолетового леса», что снижа-

ло чрезмерную дидактическую активность 

и способствовало лучшему формирова-

нию познавательной активности у детей. 

С этой целью в группе создан центр 

развивающих игр В.В. Воскобовича – 

«Фиолетовый Лес» с необходимым 

набором игр.  

На первом этапе детей познакомили 

с такими играми, как «Двухцветный 

квадрат Воскобовича», «Шнур-затейник», 

«Математические корзинки», «Ларчик». 

Эти игры яркие, красочные и состоят из 

большого количества заданий и довольно 

простых игровых упражнений. Также дети 

усваиваивали образную терминологию, 

сказочные названия, придуманные самим 

автором. Например, точки координат оси 

в игре «Геоконт» называются 

разноцветными лучиками, каждая точка 

обозначается буквой, например Ф – это 

фиолетовый лучик и т.д.; геометрические 

фигуры в игре «Прозрачный квадрат» 

называются «нетающие льдинки».  

На втором этапе дошкольников 

обучали основным приемам игры. Мы 

выбрали задачи и игровые упражнения, 

которые требовали интеллектуального 

напряжения, волевых усилий и 

концентрации внимания. Знакомили детей 

с такими играми, как «Четырехцветный 

квадрат Воскобовича», «Прозрачный 

квадрат», «Игровизор», «Геоконт», 

«Геовизор», «Конструктор цифр», 

«Конструктор букв» и т.д. 

На третьем этапе обучения 

использовались все знакомые детям игры, 

но большее внимание уделялось развитию 

творчества и самостоятельности. Игры 

были направлены на то, чтобы дети без 

помощи взрослых придумывали игровые 

задания и упражнения, предлагали новые 

решения проблем, придумывали и 

конструировали предметные формы, 

составляли для них схемы. С этой целью 

мы создали творческую атмосферу в 

группе, поощряли и поддерживали 

детскую инициативу, рассматривали 

любые предложения от детей. 

Для систематизации используемого 

материала был создан каталог игр 

Воскобовича, в который включены 

описание игры, развивающая суть игр, 

методические рекомендации, подбор игр и 

упражнений по возрастам. 

Используя технологию «Сказочные 

лабиринты игры», мы получили 

положительные результаты. Дети быстро 

освоили числовой ряд, умеют сравнивать 

предметы, находя больше и меньше 

данного (благодаря «Математическим 

корзинкам», «Геоконту», «Игровому 

квадрату»). Удивляет также то, что дети 

очень быстро запоминают геометрические 

фигуры, легко сравнивают их с 

окружающими предметами, изображают 

при помощи разноцветных веревочек на 

Коврографе, паутинок на «Геоконте» и 

складывают из «Волшебного квадрата». 

Результаты и их обсуждение. В 

начале учебного года нами была 

проведена диагностика по выявлению 

уровня развития интеллектуально-

творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. Мы 

использовали диагностику в соответствии 

с рекомендациями автора развивающих 

игр В.В. Воскобович, Т.Г. Харько 

«Сказочные лабиринты игры. Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет» [3]. Результаты 

диагностики на начало учебного года 

были следующими: высокий уровень 

продемонстрировали 20 % детей; средний 

уровень – 32 %; низкий уровень – 48% 

воспитанников. 

Качественная реализация игр В.В. 

Воскобовича невозможна без определения 

уровня развития детей. Результаты 

диагностики на конец учебного года 

показали, что положительная динамика 

уровня развития в среднем в год 

составляет 3,6 %, достаточно интенсивно 

идет развитие сенсорных способностей, 

памяти, элементов логического 

мышления.  

Мы стараемся помочь детям учиться 

с радостью, получать удовольствие от 

процесса мышления. Мы учим детей 
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умению задавать умные вопросы и 

самостоятельно искать ответы на них, 

быть уверенными в себе, в своем таланте. 

Главное не потерять детское любопытство 

и умение творить и фантазировать. 

Педагогический опыт показывает, 

что игры В.В. Воскобовича развивают 

психические процессы (память, внимание, 

воображение), способствует развитию 

творчества у детей не только в прямой 

учебной деятельности, но и в свободной 

деятельности. Развивающие игры 

помогают пробудить интерес, 

исследовательский и творческий поиск, 

желание и способность учиться. 

Необычная игровая ситуация с 

проблемными элементами, присущими 

веселому заданию, интересна для детей. 

Желание достичь цели – нарисовать 

фигуру, смоделировать, дать ответ, 

получить результат – стимулирует 

активность, проявление моральных и 

волевых усилий. 

Старшие дошкольники стали лучше 

сосредотачиваться, когда они выполняли 

сложные умственные операции и 

заканчивали начатую работу, стали 

проявлять наблюдательность, 

исследовательский подход к явлениям и 

объектам окружающей действительности, 

творчество в играх. 

Выводы. Игровые технологии  

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры», включенные в образовательный 

процесс, дают возможность для 

творческой активности и самореализации 

личности, способствуют активному 

участию в образовательном процессе и 

достижению высоких результатов в 

интеллектуальном развитии детей.  

Таким образом, результативность 

деятельности по развитию 

интеллектуально-творческих способ-

ностей дошкольников, достигнутая 

посредством использования игровых 

технологий В.В. Воскобовича, 

оптимальна.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. Актуальность. Современное образование все более и более 

ориентировано на формирование ключевых личностных компетентностей, развитие 

способностей воспитанников самостоятельно решать проблемы, на совершенствование 

умений оперировать знаниями, на развитие их интеллектуальных способностей. Одним из 

значимых направлений познавательно-исследовательской деятельности является научно-

техническое творчество. 

Цель исследования. В статье раскрывается цель педагогической деятельности, 

которая заключается в развитии интеллектуальных способностей детей дошкольного воз-

раста и вовлечение их в научно-техническое творчество средствами STEM-образования. 

Материалы и методы исследования. В статье подчеркивается значение внедрения 

STEM-образования как принципиально новой конструкции образовательной среды детско-

го сада, основанной на применении междисциплинарного и прикладного подхода. Девизом 

STEM-образования является «активная позиция ребенка». Внедрение современной техно-

логии в детском саду осуществляется посредством деятельности STEM-лаборатории, со-

стоящей из студий в соответствии с образовательными модулями программы. Педагоги 

учат детей находить в знакомых предметах неизвестные свойства. В форме непринужден-

ной и увлекательной игры развивается воображение, техническое мышление ребят, расши-

ряется словарный запас для описания обнаруженных свойств и характеристик предметов. 

Результаты. В статье отмечается, что работа STEM-лаборатории только начата, и 

первые сравнительные результаты будут получены в 2020 году. Но уже сейчас системати-

ческая деятельность педагогов по интеллектуальному развитию воспитанников дает свои 

результаты в виде побед на конкурсах разных уровней. 

Заключение. STEM-лаборатория дает дошкольникам возможность изучать мир си-

стемно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их вза-

имосвязь, открывать для себя новое, необычное и интересное. Ожидание знакомства с чем-

то новым развивает любознательность и познавательную активность; необходимость самим 

определять для себя интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её реше-

ния вырабатывает инженерный стиль мышления. 

Ключевые слова: STEM-лаборатория, STEM-образование, научно-техническое твор-

чество, естественные науки, инженерное мышление, исследовательская деятельность, лю-

бознательность. 
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FORMING FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL CREATIVITY  

AND INTELLECTUAL ABILITIES OF PRE-SCHOOL CHILDREN THROUGH  

STEM-LABORATORY 
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Abstraсt. Background. Modern education is more and more oriented on formation of key 

personal competences, development of abilities of pupils to solve problems independently, on im-

provement of skills to operate knowledge, on development of their intellectual abilities. One of the 

important areas of educational and research activity is scientific and technical creativity. 

The aim of the study. The article reveals the purpose of pedagogical activity, which is to 

develop the intellectual abilities of pre-school children and involve them in scientific and technical 

creativity through STEM education. 

Materials and methods. The article emphasizeds the value of implementation of STEM ed-

ucation as essentially new construction of the educational environment of kindergarten based on 

application of cross-disciplinary and applied approach. The motto of STEM education is "The ac-

tive position of the child". Implementation of modern technology in kindergarten is carried out by 

means of activity of the STEM laboratory consisting of studios according to educational modules 

of the program. Teachers push children to find unknown properties in familiar objects. In the form 

of an easy and fascinating game the imagination and technical thinking skills of children are de-

veloped, the lexicon for the description of the found properties and characteristics of objects are 

extended. 

Results. The article notes that STEM laboratory work has just begun, and the first compara-

tive results will be obtained in 2020. But already now systematic activities of teachers on intellec-

tual development of pupils give the results in the form of victories on competitions of different 

levels. 

Conclusion. STEM-laboratory gives pre-school children the opportunity to study the world 

systemically, to get into the logic of phenomena around them, to discover and understand their re-

lationship, to discover new, unusual and interesting things. Children’s expectation to get acquaint-

ed with something new allows developing curiosity and cognitive activity; the need to define an 

interesting task by themselves, to choose the ways and to draw up an algorithm for its solution 

help develop preschoolers’ engineering style of thinking. 

Keywords: STEM laboratory; STEM education; Scientific and technical creativity; Natural 

sciences; Engineering thinking; Research activities; inquisitiveness. 
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Введение. Закон «Об образовании в 

РФ», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, Федеральная целевая 

программа «Концепция развития 

образования на 2016-2020 годы» и 

«Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 

года» заложили новое направление в 

развитии образования в Российской Феде-

рации, в основе которого лежит теория 

детоцентризма, провозглашающая мысль 

о том, что в центре любых 

государственных решений и полити-

ческих программ должна находиться идея 

детства. 

Отсюда особый статус дошкольного 

уровня образования, так как именно в этот 

период закладываются фундаментальные 

компоненты становления личности 

ребенка и основы познавательного 

развития. Так, например, статьи 1.4 и 7 

ФГОС ДО предполагают формирование 

познавательных интересов и действий 

дошкольников в различных видах 

деятельности. 

Современное образование все более 

и более ориентировано на формирование 

ключевых личностных компетентностей, 

развитие способностей воспитанников 

самостоятельно решать проблемы, на 

совершенствование умений оперировать 

знаниями и развитие их интел-

лектуальных способностей. 

Одним из значимых направлений 

познавательно-исследовательской дея-

тельности является научно-техническое 

творчество. 

«Концепция развития образователь-

ной робототехники и непрерывного  

IT-образования в РФ (от 01.10.2014 г.  

№ 172-Р) определила ряд задач, 

ориентированных на дошкольный и 

начальный уровни образования. Среди 

них: 

– популяризация образовательной 

робототехники и научно-технического 

творчества как форм досуговой 

деятельности учащихся учебных 

заведений дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

– техническое оснащение учрежде-

ний дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей, осу-

ществляющих реализацию программ по 

изучению основ робототехники, 

мехатроники, IT и научно-технического 

творчества молодежи; 

– повышение эффективности 

использования интерактивных технологий 

и современных технических средств 

обучения. 

Суть научно-технического твор-

чества заключается в применении 

достижений науки для создания 

технических изделий, отвечающих 

заданным требованиям. Научно-

техническое творчество способствует 

развертыванию совокупности взаимосвя-

занных технических устройств, которую 

часто называют «второй» природой или 

техногенной сферой.  

Для будущего гражданина 

повышаются требования к мобильности и 

умению работать в многообразной 

культурной среде, к умению работать с 

применением современных коммуника-

ционных технологий, к способности 

пользоваться виртуальными средами и 

инструментами, к постоянному обучению 

и повышению квалификации, к лидерским 

и управленческим качествам, к личной 

ответственности за последствия принятых 

решений. 

Цель исследования. Цель педагоги-

ческой деятельности – развитие интеллек-

туальных способностей детей дошкольно-

го возраста и вовлечение их в научно-

техническое творчество средствами 

STEM-образования. 

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

Развитие интеллектуальных способ-

ностей происходит в различных видах 

деятельности дошкольников: игре, 

конструировании, коммуникации и др. В 

нашем дошкольном учреждении в рамках 

работы STEM-лаборатории акцент сделан 
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на познавательно-исследовательскую дея-

тельность. 

Попытка развития интеллектуаль-

ных способностей на регламентированных 

занятиях в детском саду малоэффективна, 

поскольку более высокие уровни 

компетенций требуют самостоятельности, 

ответственности в решении нестан-

дартных задач, что слабо достижимо в 

рамках традиционной модели обучения. 

Ответить на этот вопрос может лишь 

принципиально новая конструкция 

образовательной среды, составной частью 

которой в нашем учреждении является 

развивающая предметно-пространствен-

ная среда STEM-лаборатории. Сегодня 

система STEM развивается как один из 

основных трендов. STEM-образование 

основано на применении междисци-

плинарного и прикладного подхода, а 

также на интеграции всех четырех 

дисциплин – естественные науки, 

технология, инженерное искусство, 

математика в единую схему. 

В своей деятельности STEM-

лаборатория руководствуется принципами 

развивающего обучения и научными 

положениями Л.С. Выготского [1] о том, 

что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. 

Деятельностный подход – ключевой 

в развитии интеллектуальных способ-

ностей в рамках STEM-лаборатории. В 

вопросах развития интеллекта, опираясь 

на принципы, сформулированные рядом 

выдающихся российских и зарубежных 

психологов и педагогов, следует отметить 

деятельностный подход Ж. Пиаже [4], 

который «посредником» между ребенком 

и окружающим миром определял 

предметное действие. Этот подход 

сохранил свою актуальность, т.к. для 

развития интеллекта в современных 

условиях необходима активная позиция, 

которую необходимо воспитывать с 

дошкольного возраста. 

Кроме того, деятельность STEM-

лаборатории базируется на теории  

А.В. Запорожца об амплификации 

детского развития [2], основу которой 

составляют выводы о том, что отдельным 

психическим функциям свойственно не 

самостоятельное и автономное развитие; 

они взаимосвязаны и являются 

результатом получения общественного 

опыта во время  собственной 

деятельности ребенка и его общения с 

окружающим миром.  

В основу деятельности STEM-

лаборатории также положен важнейший 

стратегический принцип современной 

российской системы образования – 

непрерывность, которая на этапах 

дошкольного детства обеспечивается 

взаимодействием двух социальных 

институтов: семьи и образовательной 

организации. Кроме того, деятельность 

лаборатории уникальна еще и потому, что 

отталкивается от комплексного научно-

технического целеполагания, при котором 

инженерные и естественно-научные 

компетенции формируются у детей, 

начиная с младшего дошкольного 

возраста, и гармонично ведёт развитие 

познавательной активности, способов 

умственной деятельности, формирование 

системы знаний и умений детей от 3 до 8 

лет, создавая предпосылки продолжения 

политехнического и естественно-научного 

образования далее в школе. 

Девизом STEM-образования для пе-

дагогов МАДОУ д/с № 74 стала «активная 

позиция ребенка», ведь ни слова, ни 

наглядные образы сами по себе ничего не 

значат для развития интеллекта, лишь 

только научившись манипулировать 

предметами и объектами, исследовать их 

разными способами и средствами, экспе-

риментируя с ними, ребенок может полу-

чить новое знание, которое поведет за со-

бой его дальнейшее развитие. 

Педагогический коллектив детского 

сада считает, что философия STEM ушла 

вперед от устаревшей концепции обуче-

ния, при которой дети запоминали разно-

образные факты, а педагоги проверяли ка-

чество запоминания этих фактов путем 

опроса. STEM-образование помогает де-

тям развивать творческое и критическое 

мышление, формировать комплексность 

90



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

 

понимания окружающего мира, осозна-

вать многоуровневые связи между разны-

ми аспектами жизни. 

Первой задачей для коллектива на 

пути внедрения нового подхода стало со-

здание развивающей среды STEM-

лаборатории, ведь учить «на пальцах» или 

по картинкам – не соответствует принци-

пам STEM-образования. Для работы в ла-

боратории было привлечено приобретен-

ное в рамках других инновационных пло-

щадок и уже имеющееся оборудование 

(игровые наборы Ф.Фрёбеля, разнообраз-

ные LEGO–конструкторы, в том числе 

перворобот LEGO WEDO, мультстудия 

«Мой мир», оборудование для исследова-

ний и экспериментов). В процессе работы 

было докуплено оборудование для изуче-

ния живой природы и современные посо-

бия для математического развития до-

школьников. Кроме этого, был приобре-

тен STEM-стол, позволяющий объединять 

работу разных студий по изучению от-

дельно взятых вопросов, обладающий ка-

чествами мобильности, вариативности, 

комплексности. 

Было решено внедрять современные 

технологии посредством деятельности 

STEM-лаборатории, состоящей из студий 

в соответствии с образовательными моду-

лями программы:  

дидактическая система Ф. Фрёбеля 

экспериментирование с живой и не-

живой природой 

– LEGO–конструирование 

– математическое развитие 

– робототехника 

– мультстудия.  

За работу каждой студии отвечают 

закрепленные приказом педагоги, кото-

рым близко и интересно данное направле-

ние, готовые к творческому поиску и ин-

новационным решениям. 

Затем педагоги перешли к этапу 

практического внедрения STEM-

образования в детском саду, на котором 

перед ними стояла задача поощрения лю-

бознательности и исследовательских 

навыков воспитанников во время образо-

вательной деятельности. Для этого при-

шлось пересмотреть подход и функцию, 

сменив роль воспитателя–авторитета на 

роль со-ученика, дав ребятам больше сво-

боды в наблюдениях и обсуждениях, во-

оружившись терпением и ответами на 

многочисленные детские «Почему?», 

«Для чего?», «Как?». Педагоги учат детей 

находить в знакомых предметах неизвест-

ные свойства. В форме непринужденной и 

увлекательной игры развивается вообра-

жение, техническое мышление ребят, 

расширяется словарный запас для описа-

ния обнаруженных свойств и характери-

стик предметов. 

Работа STEM-лаборатории базиру-

ется на использовании методов проектов, 

объединяющих разные образовательные 

модули, например: «Как получается раду-

га?», «В чем секрет моих любимых каче-

лей?», «Где семечку лучше живется?», 

«Какого цвета вода?», «Самые необычные 

постройки»  и множество других. Метод 

проектов является наиболее подходящей 

формой  обучения и развития дошкольни-

ков. Именно он позволяет реализовывать 

основную идею ФГОС дошкольного обра-

зования – ориентацию на личность ребен-

ка, поддержку инициативы и индивидуа-

лизацию образовательного процесса, 

предоставление возможности быть само-

стоятельными. 

Результаты и их обсуждение.  

Деятельность STEM-лаборатории 

для воспитанников началась в сентябре 

2019 года. Проведена первичная диагно-

стика уровня развития интеллектуальных 

способностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста. Промежуточная 

оценка динамики их развития будет про-

ведена в январе 2020 года. Но системати-

ческая деятельность педагогов по разви-

тию исследовательских навыков, творче-

ского и критического мышления воспи-

танников на протяжении всего 2019 года 

уже дает свои весомые плоды. В 2019 го-

ду один воспитанник детского сада стал 

победителем, трое воспитанников – при-

зерами, один – лауреатом муниципально-

го этапа всероссийского конкурса иссле-

довательских работ и творческих проек-
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тов дошкольников и младших школьни-

ков «Я – исследователь». Победитель му-

ниципального этапа стал также победите-

лем на региональном уровне. Так же в 

2019 году награду детскому саду – Ди-

плом III степени – принес ещё один вос-

питанник на V Шуховском фестивале 

научно-исследовательских и проектных 

работ. В этом же году команда воспитан-

ников детского сада «Изобретатели из 

«Забавы» стали призерами в соревнова-

нии «ИКаРёнок» IV Белгородского об-

ластного фестиваля детской и юношеской 

робототехники, проявив нестандартное 

инженерное мышление и конструкторские 

навыки.  

Педагогический коллектив детского 

сада активно распространяет имеющийся 

опыт внедрения STEM-образования в 

жизнь детского сада на муниципальных и 

региональных мероприятиях практиче-

ской направленности. 

Выводы. STEM-лаборатория дает 

дошкольникам возможность изучать мир 

системно, вникать в логику происходящих 

вокруг явлений, обнаруживать и понимать 

их взаимосвязь, открывать для себя новое, 

необычное и очень интересное. Ожидание 

знакомства с чем-то новым развивает 

любознательность и познавательную 

активность; необходимость самим 

определять для себя интересную задачу, 

выбирать способы и составлять алгоритм 

её решения, умение критически оценивать 

результаты – вырабатывают инженерный 

стиль мышления; коллективная 

деятельность вырабатывает навык 

командной работы. Все это обеспечивает 

кардинально новый, более высокий 

уровень развития ребенка и дает более 

широкие возможности в будущем при 

выборе профессии. 
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Аннотация. Актуальность. С цифровизацией экономики в системе традиционного 

образования появились новые возможности, возникли и успешно апробируются инноваци-

онные формы обучения, в частности электронная, которая основывается  на новых инфор-

мационных технологиях. 

Цель. В данной статье рассматриваются целесообразность использования электрон-

ного обучения в образовательном процессе и необходимость его развития в условиях ново-

го информационного образовательного пространства, а также основные виды современных 

образовательных технологий и возможности их использования в построении системы элек-

тронного обучения. 

Материалы и методы исследования. В статье подчеркивается позитивная перспек-

тива использования электронного обучения в системе дополнительного профессионального 

образования. Авторами отмечается, что применение такой формы обучения как электрон-

ное обучение, позволяет расширить возможности образовательного пространства. Выделя-

ются особенности построения системы электронного обучения. Раскрываются компоненты, 

составляющие учебный процесс электронного обучения, а также основные преимущества 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Результаты. Представлен позитивный опыт ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» в сфере электронного обучения в процессе повышения квалифика-

ции педагогических работников Белгородской области. Рассматриваются особенности 

функционирования системы электронного обучения, а также перспективы развития систе-

мы электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», что позволит повысить эф-

фективность профессиональной подготовки педагогических работников. 

Заключение. Электронное обучение является одной из эффективных и востребован-

ных форм обучения на современном рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: электронное обучение, формы обучения, информационные техноло-

гии, ИК-компетентности, электронные образовательные технологии, инновационные фор-

мы обучения. 
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Abstraсt. Background.  With the advent of the Internet, which has enormous information 

potential, new opportunities have appeared in the traditional education system, and innovative 

forms of training have emerged and are being successfully tested, in particular, electronic ones, 

which are based on new information technologies. 

The aim of the study. This article discusses the feasibility of using e-learning in the educa-

tional process and the need for its development in the new educational information space, as well 

as the main types of modern educational technologies and the possibility to use them in e-learning 

system building. 

Materials and methods. The article emphasizes the positive prospect of e-learning technol-

ogies using in the further professional education system. The authors note that the use of such a 

form of training as e-learning allows expanding the possibilities of the educational space. The fea-

tures of an e-learning system building are highlighted. It reveals the components providing the e-

learning process, as well as focuses on the main advantages of e-learning while using distance 

learning technologies. 

Results. The article presents positive experience of "Belgorod Institute of Education Devel-

opment" in the field of e-learning in the process of the Belgorod region teachers advanced train-

ing. The features of the e-learning system functioning, as well as the prospects for the e-learning 

system development based on the use of distance learning technologies in "Belgorod Institute of 

Education Development" will improve the efficiency of professional training of teachers. 

Conclusion. Thus, e-learning is one of the most effective and popular forms of teachers 

training in the modern educational services market. 

Keywords: e-learning, forms of training, information technology, IR competencies,  

e-learning educational technologies, innovative training forms. 
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Введение. С возникновением Ин-

тернета, который обладает огромным ин-

формационным потенциалом, в системе 

традиционного образования появились 

новые возможности, возникли и успешно 

апробируются инновационные формы 

обучения, в частности электронная, кото-

рая основывается  на новых информаци-

онных технологиях. Главной проблемой 

развития электронного обучения 

(electronic learning, e-learning, ЭО) являет-

ся создание  абсолютно новых методов и 

технологий обучения.  

Развитие электронного обучения в 

России и за рубежом связано со стреми-

тельным развитием информационно-

коммуникационных технологий, междис-

циплинарной интеграции знаний, форми-
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рованием единого информационного об-

разовательного пространства. Сегодня 

главной образовательной целью являются 

не столько сами знания, которыми обла-

дает человек, сколько наличие условий 

для самоопределения и самореализации 

творчески ориентированной в своем раз-

витии личности. Современный человек, 

кроме определенного объема знаний, 

должен обладать умением учиться, кото-

рое выражается в эффективном поиске 

необходимой информации, решении воз-

никающих проблем путем использования 

различных информационных источников. 

Мы говорим о человеке, постоянно зани-

мающимся саморазвитием, повышением 

уровня своих компетенций.  

В новой образовательной парадигме 

обучающийся из объекта педагогического 

воздействия превращается в субъекта по-

знавательной деятельности.  

Именно электронное обучение поз-

воляет обеспечить возрастающий спрос на 

образовательные услуги, на мобильный 

обмен информацией. 

Цель исследования. Цель элек-

тронного обучения – предоставление обу-

чающимся возможности освоения основ-

ных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ непосред-

ственно по месту жительства или  

временного их пребывания с использова-

нием электронных образовательных тех-

нологий.  

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования.  

Единого подхода в переводе термина 

«e-learning» на русский язык нет. Суще-

ствуют следующие варианты перевода 

данного термина: дистанционное обуче-

ние, или дистанционное образование, вир-

туальное обучение, мобильное обучение. 

Согласно определению Европейской ко-

миссии под «e-learning» (ЭО), понимается 

«использование новых технологий муль-

тимедиа и Интернет для повышения каче-

ства обучения за счет улучшения доступа 

к ресурсам и сервисам, а также удаленно-

го обмена знаниями и совместной  

работы». 

Согласно действующему на терри-

тории Российской Федерации «Порядку 

применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ» 

(утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 23.08.2017 № 816) 

под электронным обучением понимается 

«организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий, технических 

средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи ука-

занной информации». 

Основными преимуществами элек-

тронного обучения с использованием ди-

станционных образовательных техноло-

гий являются: 

– свобода доступа – обучаемый за-

нимается практически в любом месте, без 

отрыва от основной работы. Способ обу-

чения позволяет преподавателям и сту-

дентам находиться на значительном рас-

стоянии друг от друга, в том числе в раз-

ных городах и странах; 

– гибкость обучения – продолжи-

тельность изучения дисциплины слуша-

тель выбирает сам, полностью адаптируя 

весь процесс обучения под свои возмож-

ности и потребности, может возвращаться 

по нескольку раз к отдельным урокам, 

может пропускать отдельные разделы, за-

тем возвращаться и т.д. Доступ к учебным 

материалам осуществляется в любое вре-

мя суток  учебного периода; 

– экономическая эффективность –

 дешевле за счёт снижения транспортных 

расходов, расходов на проживание в дру-

гом городе, организацию самих курсов; 

– персонализация обучения – при-

влечение к обучению людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучение 

инвалидов, равные возможности для по-
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лучения образования независимо от мате-

риальной обеспеченности; 

– технологичность – обучение с ис-

пользованием современных программных 

и технических средств делает электронное 

образование более эффективным [1].  

К достоинствам электронного обу-

чения также можно отнести и то, что 

электронные курсы создаются при уча-

стии целой команды специалистов, элек-

тронный формат учебных материалов 

позволяет оперативно их обновлять. 

Главным компонентом учебного процес-

са является самостоятельная, интерактив-

ная и контролируемая интенсивная работа 

обучающегося с учебными материалами, 

включающими в себя видеолекции, слай-

ды, методические рекомендации по изу-

чению дисциплины и выполнению кон-

трольных заданий, контрольные и итого-

вые тесты.  

Важно понимать целесообразность 

использования электронного обучения в 

образовательном процессе и необходи-

мость его развития в условиях нового ин-

формационного образовательного про-

странства, а также основные виды совре-

менных образовательных технологий и 

возможности их использования в постро-

ении системы электронного обучения. 

Среди требований, предъявляемых 

федеральным государственным образова-

тельным стандартом к достижению мета-

предметных результатов обучения, следу-

ет выделить требование по формирова-

нию и развитию у обучающихся компе-

тентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий в результате изучения всех без ис-

ключения предметов. 

Так, например, согласно ФГОС, 

обучающиеся приобретут опыт и смогут: 

– целенаправленно искать и исполь-

зовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

– выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

– использовать компьютерные тех-

нологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

– создавать информационные ресур-

сы разного типа и для разных аудиторий с 

учетом этических и правовых норм, со-

блюдения информационной гигиены и 

правил информационной безопасности. 

В связи с этим к учителям также 

предъявляются повышенные требования к 

эффективному и обоснованному исполь-

зованию информационно-коммуника-

ционных технологий в образовательном 

процессе для решения профессиональных 

и учебных задач, направленных на разви-

тие и формирование ИКТ-компе-

тентностей у обучающихся. 

С введением таких документов как 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», профессиональ-

ный стандарт «Педагог», федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт возникли новые требования к совре-

менному педагогическому работнику. Это 

высокий уровень информационно-

коммуникационной компетентности (ИК-

компетентности), владение современными 

информационными технологиями. Так, 

можно выделить следующие ключевые 

цифровые навыки современного педагога: 

1. Создание визуально интересных и 

насыщенных учебных материалов. 

2. Создание виртуальных площадок: 

от сайтов до блогов. 

3. Использование социальных сетей 

для координации и развития. 

4. Создавать, редактировать и рас-

пространять цифровое портфолио. 

5. Внедрять современные педагоги-

ческие практики через онлайн-

инструменты. 

6. Находить и отбирать учебные он-

лайн-материалы. 

7. Эффективно искать качественную 

информацию в сети. 
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8. Стать источником и распростра-

нителем учебных материалов. 

9. Генерировать и актуализировать 

мультимедийный контент. 

10. Поддерживать коммуникацию с 

другими педагогами [1]. 

Именно роль институтов развития 

образования, по нашему мнению, является 

ведущей в рамках обучения и сопровож-

дения  педагога в условиях формирования 

единого информационного образователь-

ного пространства. 

В рамках данной статьи мы рассмот-

рим особенности организации электрон-

ного обучения, реализуемого Белгород-

ским институтом развития образования. 

Результаты и их обсуждения. В 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее –  

БелИРО) с 2019 года на ряду с очно-

заочной и заочной формами обучения с 

применением дистанционных образова-

тельных программ введена и электронная 

форма обучения слушателей по дополни-

тельным профессиональным программам 

повышения квалификации (далее – ДПП 

ПК). Внедрение новых технологий в про-

цесс повышения квалификации педагоги-

ческих работников Белгородской области 

позволяют сделать  процесс обучения бо-

лее комфортным. 

Внедрение электронного обучения в 

процесс повышения квалификации педа-

гогических работников Белгородской об-

ласти направлено на достижение следую-

щих целей: 

– развитие региональной системы 

образования; 

– повышение качества и доступно-

сти образования для педагогических ра-

ботников Белгородской области; 

– формирование моделей обучения 

XXI века; 

– расширение прав и возможностей 

педагогических работников области на 

основе развития их ИКТ-компетентности. 

В БелИРО реализуется 33 ДПП ПК в 

форме электронного обучения. Процесс 

образования  происходит с учетом актив-

ного взаимодействия обучающихся по 

программам ДПП ПК с обучающей си-

стемой, размещенной на платформе  

Moodle.  

При реализации электронного обу-

чения в БелИРО непосредственное взаи-

модействие обучающихся и педагогиче-

ских работников в пределах часов, отве-

денных на обучение по ДПП, не преду-

смотрено. По запросу со стороны обуча-

ющихся БелИРО может оказывать слуша-

телям учебно-методическую помощь в 

форме дистанционных индивидуальных 

консультаций. 

Для эффективного использования в 

учебном процессе электронного обуче-

ния и обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий 

институт обеспечивает функционирова-

ние системы в режиме 24 часа в сутки 7 

дней в неделю. Это один из основных 

принципов функционирования электрон-

ного обучения. 

Каждая образовательная программа, 

реализуемая в нашем институте в форме 

электронного обучения, является модуль-

ной (рисунок). Каждый модуль обязатель-

но содержит теоретический материал, 

представленный в виде текстовых файлов, 

презентаций, видеоматериалов и заданий 

для самостоятельной работы. Обязатель-

ным элементом курса являются тестовые 

задания для самоконтроля слушателя. Та-

кое тестирование не ограничивается по 

времени и количеству попыток, что поз-

воляет обучающемуся, обнаружив пробе-

лы в усвоении изученного материала, 

скорректировать свои знания.  

Продолжительность освоения про-

грамм в форме электронного обучения 

рассчитываются исходя из того, что слу-

шатель тратит на обучение от 2-х до 4-х 

часов в день. По итогам изучения всех ма-

териалов модуля слушатель выполняет 

промежуточное тестирование по модулю. 

При выполнении заданий промежуточно-

го тестирования по модулю не менее чем 

на 70% слушателю открывается доступ к 

материалам следующего модуля. Таким 

образом, реализуется гибкость обучения. 
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Рис. Структура курса реализуемого в форме электронного обучения 

 

 

Изучение каждой ДПП ПК заверша-

ется итоговой аттестацией, которая про-

водится в форме автоматизированного те-

стирования. Итоговый тестовый контроль 

засчитывается с результатом «зачтено», 

если слушатель правильно ответил не ме-

нее чем на 70 % тестовых заданий. Если 

при прохождении аттестационного теста 

получено менее 70 % правильных ответов, 

то ставится отметка «не зачтено» и итого-

вая аттестация считается не пройденной. 

Слушатель, не преодолевший порог сдачи 

итогового теста, может повторно пройти 

его не более двух раз. Слушателям, 

успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдается удо-

стоверение о повышении квалификации. 
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Таким образом, применение элек-

тронного обучения в Белгородском регио-

нальном институте развития образования 

позволяет говорить о реализации меро-

приятий в рамках приоритетного проекта 

в области образования «Современная 

цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации». 

С развитием Интернета и техноло-

гий электронное обучение становится 

неотъемлемой частью современного обра-

зовательного пространства, которое поз-

воляет учитывать индивидуальные по-

требности участников учебной деятельно-

сти. Своевременность и мобильность ока-

зываемой информационной поддержки 

педагогам становится важным компонен-

том успешного развития общества в це-

лом. Важной составляющей электронного 

обучения является подготовка качествен-

ного учебного материала (контента), 

адаптированного для использования в 

электронном обучении [4].  

Учитывая все положительные мо-

менты применения информационных тех-

нологий в обучении, они не смогут полно-

стью вытеснить традиционную форму 

обучения, «живое» общение с педагогом. 

Должен измениться характер взаимодей-

ствий участников образовательной дея-

тельности, их роли. На наш взгляд, наибо-

лее эффективной формой обучения явля-

ется смешанное обучение, в котором со-

четаются принципы и технологии элек-

тронного обучения и традиционных ауди-

торных занятий. 

Развитие электронного обучения 

предполагает наличие в образовательных 

учреждениях современного оборудования, 

обеспечивающего бесперебойный доступ 

к учебному контенту, высококвалифици-

рованного педагогического и техническо-

го персонала. В образовательном учре-

ждении, предлагающем ведение онлайн-

курсов, должна быть создана информаци-

онно-образовательная среда электронного 

обучения, включающая комплекс цифро-

вых образовательных ресурсов, совокуп-

ность информационных и телекоммуни-

кационных технологий, оборудование, 

скоростные телекоммуникации, обеспечи-

вающие интерактивные технологии, про-

граммно-аппаратную платформу, систему 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в информаци-

онно-образовательной среде [5]. 

Выводы. В настоящее время дея-

тельность всех образовательных органи-

заций Российской Федерации направлена 

на реализацию концепции создания еди-

ного цифрового образовательного про-

странства. Ведущими идеями концепции 

являются обеспечение дистанционного 

взаимодействия всех участников образо-

вательного процесса, а также автоматиза-

ция управленческой и образовательной 

деятельности. 

Таким образом, электронное обуче-

ние является одной из эффективных и 

востребованных форм обучения на совре-

менном рынке образовательных услуг. 

 

Литература 

1. Голышева, М.Д., Диденко, А.В., Власова, М.В., Асадуллина, Л.И. (2011), "E-learning 

и дистанционное образование в России и за рубежом: проблемы и пути решения", URL, 

www.gramota.net/materials/2/2011/4/12.html (дата обращения: 02.09.19).  

2. Никуличева, Н.В. (2016), Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс 

образовательной организации: практическое пособие, Федеральный институт развития об-

разования, Москва, Россия 

3. Отекина, Н.Е. (2006), "Использование электронного учебного пособия в образова-

тельном процессе", Инновационная наука, №11/2, с. 185-187.  

100



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

 

4. Трайнев, В.А., Гуркин, В.Ф., Трайнев, О. В. (2017), Дистанционное обучение и его 

развитие: обобщение методологии и практики использования, Университет информатиза-

ции и управления, Дашков и К, Москва, Россия. 

5. Электронное обучение как тренд образования, URL:https://canvas.instructure.com/co

urses/1189709/pages/eliektronnoie-obuchieniie-kak-triend-obrazovaniia (дата обращения: 

27.07.19). 

 

References 

1. Golysheva, M.D., Didenko, A.V., Vlasova, M.V., Asadullina, L.I. (2016), "E-learning and 

distance education in Russia and abroad: problems and solutions", available at: 

www.gramota.net/materials/2/2011/4/12.html (Accessed 02 September 2019) 

2. Nikulicheva, N.V. (2016), Vnedrenie distantsionnogo obucheniya v uchebnyy protsess 

obrazovatel'noy organizatsii: prakticheskoe posobie [The introduction of distance learning in the 

educational process of an educational organization: a practical guide] / N.V. Nikulicheva, Federal 

Institute of Education Development, Moscow, Russia. 

3. Otekina, N.E. (2006), "The use of electronic textbooks in the educational process", Inno-

vative Science, no. 11/2, pp. 185-187.  

4. Traynev, V.A., Gurkin, V.F., Trainev, O.V. (2017), Distantsionnoe obuchenie i ego razvi-

tie: obobshchenie metodologii i praktiki ispol'zovaniya [Distance learning and its development: a 

synthesis of methodology and practice of its use], University of Informatization and Management, 

Dashkov & Co., Moscow, Russia. 

5. E-learning as a trend in education, available at: https://  can-

vas.instructure.com/courses/1189709/pages/eliektronnoie-obuchieniie-kak-triend-obrazovaniia (Ac-

cessed 02 July 2019). 

 

 

Информация об авторах 

 

Гаркавая Дина Ивановна 

заведующий центром дистанционных образовательных технологий,  

областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

e-mail: garkavaya_di@beliro.ru 

 

Жилякова Марина Николаевна 

методист центра дистанционных образовательных технологий,  

областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

e-mail: zhilyakova_mn@beliro.ru 

 

101



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

Information about the authors 

 

Dina I. Garkavaya 

Head of the Center for Distance Learning Technologies 
Regional State Autonomous Educational Institution of Supplementary Professional Education 

«Belgorod Institute of Education Development», 
e-mail: garkavaya_di@beliro.ru 

 

Marina N. Zhilyakova  

Methodologist of the Center for Distance Learning Technologies 
Regional State Autonomous Educational Institution of Supplementary Professional Education 

«Belgorod Institute of Education Development», 
e-mail: zhilyakova_mn@beliro.ru 

 

Статья поступила в редакцию 12 августа 2019 г.  

Receipt date 2019 August 12. 

 

Статья принята к публикации 10 сентября 2019 г.  

Accepted for publication 2019 September 10. 

 

 
 

 

 

102



Вестник БелИРО. 2019. Т. 6, № 3 (13) 

 

 

УДК 372.8 

 

О СИСТЕМЕ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Дедурина Светлана Ивановна1 

 
1Областное государственное автономное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования»,  

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

 

 

Аннотация. Актуальность. Проблемы педагогического профессионализма всегда 

волновали и волнуют не только представителей различных социальных институтов, но и 

тех, кто непосредственно сталкивается с педагогами, – детей и их родителей, ведь хорошее 

образование является одной из значимых духовных ценностей современного общества. Пе-

дагогический профессионализм определяется через понятие «педагогическое мастерство», 

которое может рассматриваться и как идеал педагогической деятельности, побуждающий 

педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку эффективности пе-

дагогического труда. «Профессиональное мастерство» – решающий фактор обеспечения 

качества образования, а понятие «профессиональная компетентность» – ключевой фактор. 

В Концепции модернизации российского образования отмечено: «Повышение профессио-

нального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего 

запросам современной жизни – необходимое условие модернизации системы образования 

России». Актуальность статьи заключается в значимости профессиональных конкурсов как 

одной из форм профессионального роста, развития педагога, инструмента отбора лучших 

педагогических практик.  

Цель исследования. Представление опыта работы Белгородского института развития 

образования по проведению конкурсов профессионального мастерства.  

Материалы и методы исследования. Освещение получили нормативно-правовые 

аспекты деятельности структурных подразделений института в рамках конкурсного движе-

ния. Рассмотрены результаты деятельности муниципальных районов и городских округов 

области.  В ходе исследования использовались такие методы, как изучение и обобщение 

информации, анализ, статистический и графический методы, измерение и сравнение. 

Результаты. По итогам исследования отмечена высокая заинтересованность педаго-

гов области конкурсным движением. 

Заключение. Система конкурсного движения Белгородской области решает несколь-

ко главных задач: выявляет лучших педагогов области, оценивает профессионализм участ-

ников, создает условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде 

наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поко-

ления. 

Ключевые слова: конкурсное движение, профессиональный рост, профессиональное 

развитие, конкурентоспособные специалисты, инновационные подходы, педагогическое 

мастерство, профессиональные компетентности. 

 

Информация для цитирования: Дедурина С.И. О системе конкурсного движения  

в Белгородской области // Вестник Белгородского института развития образования. 2019.  

Т. 6, № 3 (13). С. 103-109. 
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ON THE SYSTEM OF COMPETITIVE MOVEMENT 

IN BELGOROD REGION 

 

Svetlana I. Dedurina1 

 
Regional State Autonomous Educational Institution of Supplementary Professional Education 

«Belgorod Institute of Education Development», 
14, Studencheskaya Str., Belgorod, Belgorod region, 308007, Russia 

 

Abstraсt. Background. The problems of pedagogical professionalism are always important 

and concern not only representatives of various social institutions, but also those who are directly 

faced with teachers, children and their parents, because good education level is one of the most 

important spiritual values of modern society. Pedagogical professionalism is defined through the 

concept of “teacher’s mastery”, which can be considered both as an ideal of teachers’ activity, en-

couraging teachers to self-improvement, and as a standard containing an assessment of the effec-

tiveness of teachers’ work. "Teacher’s mastery" is a decisive factor in ensuring the quality of edu-

cation, and the concept of "professional competence" is a key factor. In the Concept of the mod-

ernization of Russian education system it is said: “Improving the professional level of teachers and 

the formation of the pedagogical corps corresponding to the needs of modern life is a necessary 

condition for modernizing the education system of Russia. The relevance of the article concerns 

the significance of professional competitions, as one of the forms of teacher’s professional growth 

and development, and the tool which allows selecting the best teaching practices. 

The aim of the study. Presentation of the Belgorod Institute for Further Education Devel-

opment staff’s experience in conducting professional skill competitions for teachers. 

Materials and methods. The regulatory aspects of the structural units of the institute as part 

of the competition movement. The results of the activity of municipal districts and urban districts 

of the region are considered. The study is based on such methods as the analysis and synthesis of 

information, statistical and graphical methods, measurement and comparison. 

Results. As the result of the study, it’s found out that the teachers of the region are highly 

interested in the competitive movement. 

Conclusion. The system of competitive movement of Belgorod region helps to solve several 

main problems: to identify the best teachers of the region; to assess the professional level of the 

participants; to create the conditions for the exchange of experience and the dissemination in the 

pedagogical environment of the most popular ideas for teaching and upbringing the younger gen-

eration representatives. 

Keywords: competitive movement, professional growth, professional development, competi-

tive specialists, innovative approaches, teaching skills, professional competencies. 
 

Information for citation: Dedurina, S.I. (2019), "On the system of competitive movement in 

Belgorod region", Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya, vol. 6, no. 3 (13),  

pp. 103-109. 

 

 

Введение. В Российской Федерации 

на протяжении последних лет произошли 

серьезные изменения в образовании: во-

площаются в практику федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, 

принят профессиональный стандарт педа-

гога, разработан и вступает в силу нацио-

нальный проект «Образование» и т.д.  

Данные изменения не могут не отра-

зиться на понимании эффективности пе-

дагогической деятельности учителя, на 

целеполагании в образовательном процес-

се и миссии современной школы.  
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Министр просвещения Ольга Васи-

льева в своих выступлениях неоднократно 

подчеркивала, что выполнить свою мис-

сию современная школа не сможет «без 

творческого и профессионального роста 

учителей». 

Надежной формой профессиональ-

ного роста, развития педагога, инструмен-

том отбора лучших педагогических прак-

тик являются профессиональные конкур-

сы. Это поистине бесценная копилка са-

мого эффективного педагогического опы-

та, инновационных образовательных идей. 

Они прочно вошли в педагогическую 

жизнь, стали неотъемлемой частью си-

стемы образования на разных уровнях, 

начиная со школьного, муниципального и 

заканчивая федеральным.  

Участвуя в конкурсах, педагоги про-

ходят исследовательскую школу, удовле-

творяют свои творческие интересы, при-

учаются к самостоятельной работе, про-

являют лидерские качества, развивают 

инициативу. Подготовка к конкурсу педа-

гогического мастерства является творче-

ским процессом, потому что во время 

подготовки педагог анализирует свою де-

ятельность, приводит в систему свой пе-

дагогический опыт, документацию, тем 

самым совершенствует своё профессио-

нальное мастерство. Педагоги становятся 

исследователями собственного педагоги-

ческого опыта, приобретают знания о но-

вых педагогических технологиях, знако-

мятся с научными разработками в области 

педагогики и психологии, используют ди-

агностические методы в оценке результа-

тов своего педагогического опыта. 

Конкурсная деятельность в целом – 

один из способов мотивации учителя к ак-

тивному творческому развитию, которое 

немыслимо без повышения профессио-

нальной компетенции. Качество образо-

вания и уровень педагогов, формирующих 

это качество, – взаимосвязанные и взаи-

мозависимые понятия. И только высоко-

профессиональный педагог может вы-

строить учебный процесс так, чтобы уче-

ник получил знания, необходимые для 

продолжения образования, для построе-

ния жизненной траектории в соответствии 

с его интересами. Учитель – участник 

конкурса – видит в конкурсе ценность для 

себя. Педагог может получить желаемое 

(признание, известность, статус в коллек-

тиве, премию) и имеет высокий уровень 

притязаний. Участвуя в конкурсе, он де-

монстрирует свою состоятельность. 

Конкурсное движение помогает не 

только опытным, но и начинающим педа-

гогам выйти на более высокий уровень 

профессионального мастерства. Участие в 

конкурсах способствует изучению и осво-

ению педагогического опыта, широкому 

профессиональному общению, определе-

нию своего места в профессиональном 

социуме, получению оценки собственной 

деятельности, возможности заявить о се-

бе, развить свои таланты, способствует 

созданию имиджа учреждения в педаго-

гическом сообществе в условиях суще-

ствующей здоровой конкуренции. 

Цель исследования. Представление 

опыта работы Белгородского института 

развития образования по проведению 

конкурсов профессионального мастерства.  

Материалы и методы исследова-

ния/теоретическая база исследования. 

Система конкурсного движения Белго-

родской области решает несколько глав-

ных задач: выявляет лучших педагогов 

области; оценивает профессионализм 

участников; создает условия для обмена 

опытом и распространения в педагогиче-

ской среде наиболее востребованных и 

популярных идей обучения и воспитания 

подрастающего поколения; позитивно 

влияет на инновационные процессы в об-

разовании; стимулирует личностный и 

профессиональный рост педагогов. 

Ежегодно в конкурсах профес-

сионального мастерства принимают 

участие около двух тысяч педагогов и 

около 200 образовательных организаций 

Белгородской области. Количество 

участников увеличивается, за два 

последних года прирост составил около 

40%. 

Все конкурсы, проводимые в 

области, объединены одной целью: 
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трансляция лучших образцов 

педагогической практики, пропаганда 

инновационных педагогических идей, 

обеспечение возможности для наиболее 

полной реализации творческого 

потенциала лучших учителей .  

В соответствии с запросами муни-

ципальных методических служб, педаго-

гических работников, а также планом ра-

боты структурных подразделений ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» создан реестр конкурсов, 

цель которого – систематизация конкур-

сов профессионального мастерства в со-

ответствии со спецификацией по пред-

метным областям и направлениям дея-

тельности.  

Чтобы упорядочить нормативно-

правовую документацию конкурсов, раз-

работаны структура положения о профес-

сиональных конкурсах и методические 

рекомендации по наполнению данной 

структуры содержанием, регламент раз-

мещения нормативно-правовых и кон-

курсных материалов в реестре региональ-

ных конкурсов находятся на официальном 

сайте БелИРО. Ежегодно приказом ректо-

ра за структурными подразделениями ин-

ститута закрепляются конкурсы.  

В 2018 году согласно плану работы 

института структурными подразделения-

ми проведено 55 конкурсов: 8 – для обра-

зовательных организаций, 36 – для педа-

гогических работников, 10 – для обучаю-

щихся и 1 – для сотрудников БелИРО. За 

последние три года количество конкурсов 

для образовательных организаций и педа-

гогических работников увеличилось  

с 35 до 44. 

На протяжении пяти последних лет 

лдидерами по количеству проведенных 

конкурсов остаются кафедра дошкольного 

и начального образования, кафедра пси-

хологии и дефектологии и центр развития 

образовательных практик (они организо-

вали по 6 конкурсов), по 4 конкурса про-

вели кафедра дополнительного образова-

ния и здоровьеориентированных техноло-

гий и центр педагогики и психологии здо-

ровья. 

На сегодняшний день в конкурсное 

движение вовлечены практически все 

категории педагогических работников, 

что дает педагогам большой выбор.  

В 2018 году проведено 8 

региональных конкурсов образовательных 

учреждений («Школа года», «Лучшая 

инклюзивная школа», «Школа – 

территория здоровья», «Лидер инноваций 

в образовании», «Детский сад года», 

«Лучший проект в сфере образования», 

«Лучший проект психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ», «Зеленый огонек»). 

По результатам данных конкурсов наибо-

лее высокие показатели результативности 

участия образовательных организаций 

продемонстрировали Старооскольский 

(60%), Губкинский (55%), Яковлевский 

(54%), Валуйский (50%) городские 

округа, Чернянскй район (57%), 

и г. Белгород (50%), на счету которых 

наибольшее количество победителей и 

призеров. Следует отметить высокий 

уровень подготовки конкурсантов в 

Алексеевском городском округе (из 11 

участников один – победитель, семь – 

стали призерами конкурсов). 

В 2018 году проведены региональ-

ные этапы одиннадцати Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 

для педагогов («Учитель года России», 

«Педагогический дебют», Конкурс на по-

лучение денежного поощрения, «Учитель 

здоровья», «Директор школы», «Педагог-

психолог России», «Воспитатель года 

России», «Воспитатели России», «Учи-

тель-дефектолог», «За нравственный по-

двиг учителя», «Разговор о правильном 

питании»). Общее количество участников 

данных конкурсов – 403 педагога. Лиде-

рами в этой группе конкурсов стали Ста-

рооскольский и Губкинский городские 

округа и г. Белгород. Высокая результа-

тивность участия была продемонстриро-

вана в Яковлевском и Алексеевском го-

родских округах, Чернянском, Ракитян-

ском и Белгородском районах.  

В 2018 году проведено двадцать 

пять региональных конкурсов профессио-
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нального мастерства (профессиональных 

достижений) педагогических работников. 

Данные конкурсы позволяют выявлять 

лучшие педагогические практики, распро-

странять их в педагогическом сообществе 

области. Наибольшее количество победи-

телей было в г. Белгороде, Староосколь-

ском, Губкинском и Алексеевском город-

ских округах. Анализ количества участ-

ников региональных конкурсов (901) сре-

ди учителей-предметников показал, что 

наибольшее количество участников среди 

учителей начальных классов (25%), учи-

телей математики (12%), русского языка 

(10%), чуть меньше – среди учителей ино-

странного языка (6%). Это объясняется и 

самой активностью учителей, и тем, что 

для данных категорий ежегодно прово-

дятся предметные конкурсы.   

Сложившаяся в области система 

профессиональных конкурсов дает свои 

результаты: по итогам 2018 года на счету 

Белгородской области 12 побед на всерос-

сийском уровне: шесть педагогов и шесть 

образовательных организаций, которые 

заявили о себе на федеральном уровне: 

«Учитель года» (номинация «Педа-

гогический дебют» – победитель – г. Бел-

город (СОШ № 36 (Закусило Александра 

Сергеевна). 

«Директор школы» – абсолютный 

победитель – г. Белгород (МБОУ  

«Гимназия № 3» (Мухартов Андрей  

Александрович). 

«Директор школы» – лауреат –  

Волоконовский район (МБОУ «Ютанов-

ская средняя общеобразовательная школа 

(Жменя Александр Анатольевич). 

«Педагог-психолог» – лауреат –  

г. Белгород (МБОУ «СОШ № 20»  

(Сидельникова Анна Михайловна). 

«Учитель здоровья» – лауреат –  

г. Губкин (СОШ № 17 (Швыдкая Наталья 

Станиславовна). 

«Воспитатель года» – лауреат –  

г. Строитель Яковлевского района (дет-

ский сад № 6 «Алёнушка» (Кучмина  

Ирина Сергеевна). 

«Открытый публичный Всероссий-

ский смотр образовательных организа-

ций» – лауреат-победитель – МАОУ 

«СОШ № 24 с УИОП» Старооскольского 

городского округа. 

«Территория Образовательных Про-

ектов Школа» в номинации «Школа – ре-

сурсный центр» – победитель – МБОУ 

«Головчинская СОШ с углубленным изу-

чением отдельных предметов» Грайво-

ронский район. 

«Инклюзивная школа» – победитель – 

МБОУ «СОШ № 21» г. Белгорода. 

Национальная премия «Золотой 

фонд Российского образования» – 

удостоена МБОУ «СОШ № 1» г. Губкина. 

В федеральный электронный банк 

лучших практик профориентации и 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся вошли 

материалы двух общеобразовательных 

организаций Белгородской области: СОШ 

№11 г. Белгорода (директор О.В. Махова) 

и СОШ №33 г. Старый Оскол (директор 

И.Н. Ишкова). 

Очень важным компонентом 

организационно-методического 

сопровождения участников конкурсного 

движения на доконкурсном этапе является 

консультационная, подготовительная 

работа. С целью оказания помощи в 

организации и проведении конкурсов в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» проводятся 

консультации, семинары для методистов, 

курирующих конкурсное движение в 

территориях области, установочные 

семинары для участников конкурсов. В 

2018 году проведено 11 установочных 

семинаров для участников региональных 

конкурсов. В рамках этих семинаров 

проведено 16 мастер-классов. Кроме это-

го, проведено 3 консультационных 

семинара для конкурсных комиссий.  

Не менее важной является деятель-

ность, направленная на распространение 

опыта победителей. Очень важно, чтобы 

победители региональных конкурсов при-

обрели новый профессиональный статус и 

вместе с этим освоили новые для себя ро-

ли – автора, наставника, методиста. В 

этом направлении институт проводит зна-

чительную работу:  
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  лучшие конкурсные работы раз-

мещаются в разделе «Лучшее от лучших»; 

  опыт работы победителей и призе-

ров конкурсов размещается в областном 

банке данных «Актуальный педагогиче-

ский опыт». В 2018 году отредактированы 

и размещены 20 опытов; 

  победителям предлагается целый 

спектр возможностей для распростране-

ния своего опыта: публикации, семинары, 

мастер-классы, «методические поезда».  

Так, в 2018 году по итогам конкур-

сов выпущено 6 сборников лучших кон-

курсных работ (3 – центром развития об-

разовательных практик, 3 – центром раз-

вития регионального образования, 1 – ка-

федрой историко-филологического обра-

зования).  

Победителями и призерами конкур-

сов проведено 27 открытых уроков и 36 

мастер-классов в рамках «методического 

поезда», областных дней мастер-классов. 

Институт широко использует потенциал 

победителей конкурсов, привлекая их к 

работе в составе жюри, экспертных, рабо-

чих и творческих групп. Победители, при-

зеры и участники конкурсов – члены пе-

дагогических сообществ области. 

Входит в практику института PR-

деятельность, направленная на продвиже-

ние победителей конкурсов. Она реализу-

ется в следующих формах: создание бук-

летов, размещение интервью победителей 

в СМИ, оформление информационных 

стендов, баннеров.  

Конкурсы профессионального ма-

стерства являются важным этапом в фор-

мировании конкурентоспособных специа-

листов, внедрения новых инновационных 

подходов, совершенствования педагоги-

ческого мастерства и профессиональной 

компетентности педагога. 

Результаты. Конкурсы профессио-

нального мастерства, проводимые в Бел-

городской области, помогли сплотить яр-

ких, творческих педагогов. Вот уже 10 

лет, как функционирует в регионе клуб 

«Учитель года», который зарекомендовал 

себя далеко за пределами области. 

Положительным является и тот 

факт, что для многих победителей и при-

зёров конкурсов профессионального ма-

стерства высокий результат участия стал 

«социальным лифтом» для замещения 

административных должностей в систе-

ме образования. Многие стали замести-

телями директоров школ, директорами, 

депутатами. 

Выводы. Победа в конкурсе педаго-

гического мастерства – это не только лич-

ностный и профессиональный рост, мате-

риальная поддержка, известность, но и 

огромная ответственность, побуждающая 

человека, взошедшего на этот «пьеде-

стал», на протяжении всей своей даль-

нейшей работы соответствовать высокому 

званию «Лучшего учителя Белгородской 

области». 
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Аннотация. Актуальность. Полномасштабная реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта предполагает более активное использование 

учителями системно-деятельностного подхода. В настоящее время в Белгородской области 

реализован соответствующий проект, в результате которого созданы лаборатории систем-

но-деятельностной педагогики, оказывающие консультационную и методическую под-

держку данного нововведения. 

Цель. Социологическим путем оценить степень реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной практике учителей общеобразовательных ор-

ганизаций Белгородской области. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено социологическое иссле-

дование по репрезентативной выборке (N=1422). Были опрошены учителя городских, круп-

ных сельских и малокомплектных школ всех муниципальных образований Белгородской 

области. В ходе обработки данных использовался метод индексов, частотный и корреляци-

онный анализ. 

Результаты. Исследование показало достаточно высокую степень владения учителя-

ми системно-деятельностным подходом, которая коррелирует с активностью участия педа-

гогов в общественно-профессиональных сообществах и деятельности лабораторий систем-

но-деятельностной педагогики. При этом наиболее типичные затруднения связаны с плани-

рованием учителем вариативности урока, планированием самими учащимися способов до-

стижения намеченной цели, недостаточным умением учителя сочетать репродуктивную и 

проблемную формы обучения. 

Заключение. Таким образом, реализованные в Белгородской области проектные и 

институциональные технологии обеспечивают достаточно эффективное внедрение систем-

но-деятельностного подхода в сферу общего образования. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, системно-

деятельностный подход, лаборатория системно-деятельностной педагогики, сценарный 

план урока, вариативность урока. 
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Abstract. Background. Full-scale implementation of the requirements of the federal state 

educational standard requires more active use of a system-activity approach by teachers. Current-

ly, a corresponding project has been implemented in the Belgorod region, as a result of which la-

boratories of system-active pedagogy have been created; they allow providing consulting and 

methodological support for this innovation. 

The aim of the study. To assess sociologically the degree of implementation of the system-

activity approach in the educational practice of teachers of educational organizations of the Belgo-

rod region. 

Materials and methods. We conducted a sociological study on a representative sample (N 

= 1422), interviewed teachers of urban, large rural and ungraded schools of all municipalities of 

the Belgorod region. During data processing, the index method, frequency and correlation analysis 

were used. 

Results. The study showed a rather high degree of teachers' mastery of the system-activity 

approach, which correlates with the active participation of teachers in social and professional 

communities and the activities of the laboratories of system-activity pedagogy. Moreover, the 

most typical difficulties are associated with the teacher, planning the variability of the lesson; the 

students themselves plan how to achieve their goals; teachers are not able enough to combine re-

productive and problematic teaching forms. 

Conclusion. Thus, the design and institutional technologies implemented in the Belgorod 

Region provide a fairly effective implementation of the system-activity approach in the field of 

general education. 

Keywords: federal state educational standard, system-activity approach, laboratory of sys-

tem-activity pedagogy, scenario lesson plan, lesson variability. 
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Введение. Эффективное внедрение 

федерального государственного стандарта 

образования требует повышенного вни-

мания к реализации системно-

деятельностного подхода, при котором 

обучающийся выступает в роли субъекта, 

следовательно, предполагается акценти-

ровать внимание на активных методах и 

приемах обучения. 
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Системно-деятельностный подход (в 

отличие от идеи и даже самого термина) 

является достаточно новым в образова-

тельной практике и потому вызывает у 

части учительского состава определенные 

затруднения. Для успешного его внедре-

ния учителю, привыкшему, возможно, де-

сятилетиями работать в стиле директив-

ного управления, предстоит овладеть со-

вершенно новыми методиками, техноло-

гиями, а также перестроить свое сознание, 

признав обучающихся активными и до-

статочно самостоятельными субъектами 

образовательной деятельности.  

В Белгородской области в период 

2014-2018 гг. был реализован проект 

«Разработка и внедрение системы подго-

товки педагогических кадров к реализа-

ции системно-деятельностного подхода», 

в результате чего была создана сеть лабо-

раторий системно-деятельностной педаго-

гики. Этими лабораториями проводились 

различные мероприятия (круглые столы, 

мастер-классы, дискуссионные площад-

ки), оказывалась консультационная под-

держка педагогов, издавались методиче-

ские рекомендации по реализации си-

стемно-деятельностного подхода.  

Цель исследования – социологиче-

ским путем оценить степень реализации 

системно-деятельностного подхода в об-

разовательной практике учителей обще-

образовательных организаций Белгород-

ской области. 

Теоретическая база исследования. 

Важным элементом, с которого начинает-

ся системно-деятельностный подход, яв-

ляется самостоятельная постановка обу-

чающимися цели, после чего следует са-

мостоятельная работа, направленная на 

поиск нужного знания, и результатом ста-

новится достижение цели, т.е. «открытие 

нового знания» [2]. Контроль при данном 

подходе превращается в самоконтроль 

(иногда – взаимные проверки), оценка – в 

самооценку, а последним важным звеном 

в ходе урока становится рефлексия – са-

мостоятельное определение обучающими-

ся степени эффективности работы на уро-

ке. По словам И.Г. Щербины, «любая дея-

тельность, осуществляемая ее субъектом, 

включает в себя цель, средство, сам про-

цесс преобразования и его результат» [7]. 

Неудивительно при этом, что крайне вос-

требованной формой работы в рамках си-

стемно-деятельностного подхода стано-

вится проектная деятельность [8]. 

Роль учителя при реализации си-

стемно-деятельностного подхода ни в ко-

ей мере не умаляется, поскольку успеш-

ное прохождение перечисленных этапов 

обучения возможно только при грамотно 

организованной учебной деятельности [8]. 

В задачи учителя входит, во-первых, фор-

мирование положительной мотивации, во-

вторых, снабжение обучающихся нужным 

инструментарием для поиска информа-

ции, в-третьих, осуществление своевре-

менного перехода от одного этапа к дру-

гому. Иначе говоря, учитель подводит 

обучающихся к формулировке цели и при 

необходимости уточняет ее; контролирует 

и направляет процесс поиска знания, 

обеспечивая последовательность и логич-

ность выводов, точными вопросами помо-

гает вернуться в нужное русло; констати-

рует возможность окончательного вывода 

и помогает сформулировать его, не упу-

стив ни одной важной детали.  

Метафорически выражаясь, учитель 

становится противоположностью англий-

ской королевы, которая «царствует, но не 

правит» – учитель же, напротив, тонко 

управляет, но не пользуется своей вла-

стью ставить цель и делать выводы. В со-

циологических терминах подобная работа 

является примером косвенного управле-

ния, признанного наиболее эффективным 

в большинстве сфер [6].  

Главным результатом использования 

педагогами системно-деятельностного 

подхода становится «развитие личности 

ребёнка на основе учебной деятельности» 

[3]. Не менее важным является тот факт, 

что данный подход дает возможность ис-

пользовать творческий потенциал каждого 

обучающегося и создать на уроке благо-

приятную психологическую атмосферу 

[2]. Таким образом, можно говорить о по-

вышении качества образования как в 
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функциональном, так и в психологиче-

ском аспектах [5]. 

Материалы и методы исследова-

ния 

Для оценки эффективности проекта 

по внедрению системно-деятельного под-

хода в образовательную практику Белго-

родской области нами было проведено 

социологическое исследование, направ-

ленное на выявление основных затрудне-

ний педагогов в процессе реализации дан-

ного подхода, призванное, в том числе, 

определить степень эффективности рабо-

ты соответствующих лабораторий и об-

щественно-профессиональных сообществ.  

Опрос проходил с 27 июня по  

5 июля 2019 года. В опросе, проведенному 

по репрезентативной выборке, приняли 

участие 1422 учителя общеобразователь-

ных организаций всех 22-х городских 

округов и муниципальных районов Белго-

родской области, включая городские, 

крупные сельские и малокомплектные 

школы. Среди опрошенных было 89,2% 

женщин и 10,8% мужчин.  

Основную долю респондентов, 

74,1%, составили учителя средневозраст-

ной группы: 31-55 лет. Участников опроса 

30 лет и моложе оказалось 12,75%; старше 

55 лет – 13,2%. 

В ходе обработки данных использо-

вался метод индексов, частотный и корре-

ляционный анализ. 

В качестве гипотезы данного иссле-

дования выступило предположение о том, 

что эффективность внедрения системно-

деятельностного подхода зависит от уча-

стия педагога в работе общественно-

профессиональных сообществ (професси-

ональных клубов, ассоциаций, методиче-

ских объединений). 

Результаты и их обсуждения. По 

результатам исследования оказалось, что 

большинство педагогов в той или иной 

мере участвуют в работе общественно-

профессиональных сообществ: регулярно 

– 53,0%, довольно часто – 35,3%, от слу-

чая к случаю – 10,3% и не участвуют – 

1,4%. Индекс участия равняется 0,70. 

Аналогичный вопрос задавался нами 

в ходе Мониторинга профессиональных 

затруднений педагогических работников, 

который проводился в декабре 2017 года. 

По результатам данного исследования, 

доля регулярно участвующих составляла 

48,3%, а индекс участия – 0,66, что гово-

рит о позитивной динамике. 

В целом свое знание системно-

деятельностного подхода и владения им 

высоко и достаточно высоко оценили со-

ответственно 36,1% и 48,7% респонден-

тов. Остальные респонденты отмечают 

отрывочность и недостаточность знания в 

данной области. При детализации вопроса 

о владении системно-деятельностным 

подходом (владение теоретическими ос-

новами, умением применять подход на 

практике, степень мотивированности учи-

телей) были выявлены следующие осо-

бенности. Так, о высоком и достаточно 

высоком владении теоретическими осно-

вами данного подхода заявили 26,7% и 

64,0% учителей соответственно. Не 

меньшим оказалась и доля учителей, спо-

собных применять данный подход на 

практике (29,3% и 62,7%). Приблизитель-

но на том же уровне находится количе-

ство учителей, у которых высок уровень 

мотивации применять системно-

деятельностный подход на своих уроках 

(31,2% и 59,4%). 

Целью нашего исследования было 

выявить степень корреляции между дан-

ными показателями, а также участием 

учителей в общественно-

профессиональных сообществах и дея-

тельности лабораторий системно-

деятельностной педагогики. Такая корре-

ляция, как показывает проведенный 

опрос, существует на уровне значимости 

p<0,01: (0,285** и 0,275**, а также 

0,376** и 0,372** соответственно). 

Дальнейшие вопросы были посвя-

щены отдельным умениям и методикам, 

составляющим системно-деятельностный 

подход.  

Прежде всего, как мы уже говорили, 

– это планирование урока. План урока при 

системно-деятельностном подходе содер-
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жит уже не только цель урока/вывод, но и 

ряд вопросов, позволяющих учителю под-

вести обучающихся к данной це-

ли/выводу. Таким образом, мы говорим 

уже о сценарном планировании или его 

элементах, когда учитель является лишь 

координатором деятельности. По итогам 

исследования мы видим, что 61,5% ре-

спондентов считают сценарный план сво-

им основным рабочим инструментом, еще 

35,8% отметили, что используют метод 

сценарного планирования при подготовке 

к отдельным урокам, что говорит в целом 

о высокой степени владения данным ви-

дом планирования работы.  

Исследование показывает также, что 

на данный момент учителя в большей ме-

ре планируют предметные задачи урока 

(64% и 30,9% высокий и выше среднего 

уровни соответственно), нежели мета-

предметные (53,0%, 39,3%) и коммуника-

тивные (55,3% и 37,1%). Наиболее серьез-

ные затруднения возникают в ходе плани-

рования вариативности урока (40,6% и 

47,4%). 

О постоянной и довольно частой 

практике постановки цели урока самими 

обучающимися заявили 44,4% и 46,6% 

учителей соответственно. Владение уни-

версальными учебными действиями отме-

чают 43,2% и 46,2% педагогов. Различ-

ными формами самооценки и само-

контроля, по мнению учителей, владеют 

41,4% и  47,7% обучающихся. Чуть мень-

ше процент освоивших применение полу-

ченных знаний на практике в измененных 

условиях – 29,74% и 54,2%. Приемами 

рефлексии обучающихся владеют отлично 

и хорошо 60,1% и 37,2% учителей соот-

ветственно. 

Что касается умения педагогов орга-

низовывать проектную деятельность, то, 

по данным опроса, 35,5% респондентов 

постоянно и без затруднений занимаются 

с учащимися проектной деятельностью. В 

то же время более половины педагогов, 

53,3%, хотели бы посвящать индивиду-

альным проектам обучающихся больше 

времени, но ссылаются на то, что учебная 

программа этого сделать не позволяет. На 

явные затруднения в части организации 

проектной деятельности указывают 8,4% 

участников опроса, еще 2,8% считают, что 

проектная деятельность не нужна. 

По поводу выраженности различных 

форм практической реализации системно-

деятельностного подхода мы можем сде-

лать следующие выводы: наиболее ча-

стотными проявлениями системно-

деятельностного подхода являются поощ-

рение собственной позиции учеников 

(48,4% и 45%), а также оценка реального 

продвижения каждого ученика, поддерж-

ка его даже при минимальных успехах 

(50,4% и 42,5%). Следующим по частот-

ности проявлений является использование 

форм, методов и приемов обучения, по-

вышающих степень активности учащихся 

в учебном процессе (42,9% и 49,6%). Да-

лее в порядке убывания навыка следуют 

уровень владения технологией диалога, 

умение научить учащихся ставить вопро-

сы (43,5% и 46,6%) и умение органично 

сочетать репродуктивную и проблемную 

формы обучения (37,5% и 51,1%). 

Как мы отмечали, применение си-

стемно-деятельностного подхода повыша-

ет уровень психологического комфорта на 

занятиях, о чем свидетельствуют и следу-

ющие результаты исследования: данный 

факт назвали очень и достаточно распро-

страненным 45,7% и 49,8% респондентов 

соответственно.  

Выводы. 

Знание теории системно-

деятельностного подхода и умение при-

менять ее на практике коррелирует с ак-

тивностью участия педагогов в обще-

ственно-профессиональных сообществах 

и участием в деятельности лабораторий 

системно-деятельностной педагогики. 

Среди выявленных профессиональ-

ных затруднений педагогов, препятству-

ющих эффективному внедрению систем-

но-деятельностного подхода, наиболее 

выражены планирование учителем вариа-

тивности урока; планирование самими 

учащимися способов достижения наме-

ченной цели; формирование навыков 

применения полученных знаний в изме-
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ненной ситуации; самостоятельное фор-

мулирование учащимися затруднений с 

последующей коррекцией их учебных 

действий.  

Часть педагогов сталкиваются с 

проблемами, обусловленными недоста-

точным умением сочетать репродуктив-

ную и проблемную формы обучения. 

Для учащихся наиболее проблемным 

является самостоятельное формулирова-

ние затруднений и осуществление кор-

рекции своих действий, а также примене-

ние полученных знаний в измененной си-

туации. 

По результатам исследования пред-

лагаем ряд практических рекомендаций. 

1. В рамках всероссийских конфе-

ренций, проводимых на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», выделять отдельные секции, 

на которых учителя могли бы не только 

обмениваться опытом реализации систем-

но-деятельностного подхода, но и осмыс-

ливать данный подход с теоретических 

позиций. 

2. Проводить исследования среди 

студентов старших курсов педагогических 

специальностей по вопросам готовности к 

использованию системно-деятельностного 

подхода; обеспечивать участие студентов 

на всероссийских и региональных конфе-

ренциях педагогического профиля. 

3. Разработать либо скорректировать 

методические рекомендации, более де-

тально отразив в них вопросы планирова-

ния вариативности урока и применения 

полученных знаний в измененной ситуа-

ции. 
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