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Образование в широком смысле – это не только куль-
турный феномен, но и социальный институт, одна 

из социальных подструктур общества. Содержание 
образования отражает состояние общества. Смысло-
образующей составляющей образовательной системы 
является цель образования, т. е. ответ на вопрос, какого 
человека требует и ожидает общество на данном эта-
пе его исторического развития, поэтому очень важно 
понимать, какие цели имеет современное образование, 
а также в чем его ценность.

Говоря о ценностях образования, необходимо учи-
тывать три уровня:

• ценности образования на уровне государства;
• ценности на уровне общества;
• ценности на уровне самой личности.
Увидеть тесную связь целей и приоритетных цен-

ностей образования можно на примере «культуры 
полезности» и «культуры достоинства»- понятий, 
введенных известным психологом А. Г. Асмоловым. 
Культура полезности, или культура, ориентированная 
на полезность как базовую ценность общества, имеет 
«единственную цель…– воспроизводство самой себя 
без каких-либо изменений… образованию отводится 
роль социального сироты, которого терпят постольку, 
поскольку приходится тратить время на дрессуру, под-
готовку человека к исполнению полезных служебных 
функций» 1. По мнению А. Г. Асмолова, оппозицией та-
кой культуре, такому устройству общества может быть 
новый тип культуры, ориентированной на достоинство. 
«В такой культуре ведущей ценностью является цен-
ность личности человека, независимо от того, можно ли 
что-либо получить от этой личности для выполнения 
того или иного дела или нет 2».

Из этих слов становится понятно, что культура до-
стоинства требует новой парадигмы образования. Та-
кое образование должно быть ориентировано на вос-
питание чувства собственного достоинства человека, 
чувства свободы, профессиональной и общеобразо-
вательной компетентности. Следовательно, требуется 
коренное изменение содержания и организационных 
форм всей образовательной системы, изменения цен-
ностей образования как социального и культурного 
явления. Настоящий период времени характеризуется 
именно такими изменениями.

Говоря о ценностях, не стоит также забывать, что об-
разование способно не только поддерживать на долж-
ном уровне ценности общества, но и обогащать, разви-
вать их. Основная цель образования – развитие человека, 
отвечающего требованиям того общества, в котором он 
живет. Что же нужно обществу на современном этапе?

1 Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник. М.: Изд-во 
МГУ, 1990.– 367 с.

2 Там же.

В нашей конференции мы пытаемся ответить на этот 
сложный вопрос. Мы включили в конференцию следу-
ющие рубрики:

• Новые цели и ценности образования
• Инновационные процессы в современном об-

разовании
• Билингвальное образование
• Повышение уровня готовности педагогов к инно-

вационной деятельности
• Проблемы использования информационных тех-

нологий в учебном процессе
• Дистанционное образование
• Инновационный ресурс развития современно-

го урока
• Проектная деятельность в образовании
• Компетентностный подход в образовании
• Здоровьесберегающее образование: опыт, пробле-

мы, перспективы развития
• Инклюзивное образование
Мы верим, что ни одна тема и проблема, рассма-

триваемая в рубрике, не являются «лишней», или «не 
обязательной» для современного образования. Невоз-
можно переоценить значимость обмена опытом, кото-
рый мы получаем в ходе профессионального общения, 
осуществляемого в формате конференции.

Мы рады представить нашим читателям сборник, 
в который вошли работы участников конференции. 
Мы знаем, что опыт – это самое ценное, что есть у лю-
бого профессионала. Ведь на его накопление уходят 
годы, и если при этом профессионал готов свой опыт 
транслировать – это становится ценно вдвойне. За-
частую умение эффективно выполнять поставленные 
задачи на рабочем месте и умение описать свой про-
фессиональный успех не сочетаются в одном человеке. 
Хорошие практики так и остаются практиками, не опи-
сав и не передав возможным последователям свои раз-
работки, а теоретики остаются теоретиками, которые 
не имеют к настоящей школьной жизни никакого от-
ношения. Бывает, что прекрасно расписанную теорию 
приятно читать, но невозможно применить на уроке: 
не все нюансы учтены, что-то «не работает», каким-
то советам просто не получается следовать. Поэтому 
опыт нашей конференции уникален, и именно благо-
даря этому она получила статус научно-практической. 
Это – теория, которая работает на практике; это – прак-
тический опыт, описанный доступным и понятным язы-
ком; это – инновации, которые по-настоящему меняют 
школьную жизнь; это- опыт, в центре которого стоит 
главное, ради чего существует весь институт образова-
ния – личность.

С пожеланием всего наилучшего

Сиденко Алла Степановна
Сиденко Елена Александровна

Ввведение
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Education in the broadest sense is not only a cultural 
phenomenon but also a social institution, one of the 

social substructures of society. The content of education 
reflects the state of society. Sense-component of the 
educational system is the goal of education, the answer to 
the question what human society needs and expects at this 
stage of its historical development, so it is important to 
understand what purpose modern education has, as well as 
what it recognizes as its values.

Talking about the values of education it is necessary to 
consider three levels:

• the value of education at the state level;
• the value at the societal level;
•  the value at the level of the individual himself.
To see the interaction of goals and priority values of 

education we can see in the following example. The terms 
«culture usefulness» and «cultural advantages» are concepts 
introduced by the famous psychologist, A. G. Asmolov. 
Culture utility, or culture-oriented utility as a basic value 
of society, has the «sole purpose… to reproduce itself 
without any changes… education plays the role of a social 
orphan, who is endured by the society only because it is 
necessary to spend time taming, training of humans useful to 
perform official functions». In the opinion of A. G. Asmolov 
opposition to such a culture may be a new type of culture 
based on dignity. «In such a culture, the leading value is 
the value of the person, regardless of whether you can get 
anything from this person for a particular case or not.» 
(Asmolov A. G. Psychology of Personality: A Textbook. 
Moscow: Moscow University Press, 1990.– 367 p.)

From these words it becomes clear that a culture 
of dignity requires a new paradigm of education. Such 
education should be focused on raising the self-esteem of a 
person, their sense of freedom, professional and educational 
competence. Therefore, a fundamental change in the content 
and organizational forms of the whole educational system 
is required as well as changes in the values of education as 
a social and cultural phenomenon. The present period is 
characterized by precisely such changes.

Speaking of values, we should not forget that education 
can not only maintain the values of the society at proper 
level, but also to enrich and develop them. The main 
goal of education is human development that meets the 
requirements of the society in which they live. What does 
society need at this stage?

In our conference, we are trying to answer this difficult 
question. We have included in the conference the following 
headings:

• New goals and values of education
• Innovation processes in modern education
• Bilingual education
•  Increasing the level of teachers» preparedness to 

innovational activity
•  Challenges of information technology in the learning 

process
•  Distant (Remote) Education
• An innovative resource for the development of 

modern lesson
•  Project activities in education
•  Competence Approach in Education
•  School health education: experience, problems and 

prospects
•  Inclusive education
We believe that no issue or problem considered in the 

sections of the conference can be considered unnecessary 
for modern education. It is impossible to overestimate 
the importance of sharing experiences that we have in the 
course of professional communication, implemented in the 
format of the conference.

We are pleased to introduce our readers to the collection, 
which included the work of conference participants. We 
know that experience is the most valuable thing that any 
professional possesses. After all, it takes years to build, and 
if the professional is ready to translate their experience 
it becomes two times as valuable. Often the ability to 
effectively perform the tasks in the workplace and the 
ability to describe professional success are not combined in 
one person. Good practice and practitioners remain as such 
without writing it down for the possible followers to read, 
and theoreticians are theorists who do not see the realities 
of everyday school life in any way. It happens sometimes 
that a perfectly written theory makes a good reading but it 
is impossible to apply it at the lesson: it does not take into 
account all the nuances of something «not working», some 
advice is difficult to follow. Therefore, the experience of 
our conference is unique, and because of that it has received 
the status of scientific and practical. It is a theory that 
works in practice, it is experience, accessible and described 
in plain language, it is innovation that truly changes school 
life and it is experience in the center of which stands the 
main reason why there is the whole Institute of Education – 
personality.

We wish you all the best

Sidenko Alla Stepanovna
Sidenko Elena Alexandrovna

From the editors



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 9

В последнее время мир стал эволю-
ционировать невиданными ранее 

темпами. Лавинообразно нарастаю-
щий поток научных знаний, стреми-
тельное развитие новых технологий, 
единая информационная сеть изме-
нили мир до неузнаваемости. Гло-
бализация, основанная на глубокой 
интеграции, стала определяющим 
признаком нашего времени и охва-
тила буквально все сферы жизни 
общества: науку и технологии, эко-
номику, политику и культуру.

Каким же образом реагирует 
система образования на ведущие 
тенденции времени? К сожалению, 
школа не претерпела в этот пери-
од существенных изменений, что и 
обусловило кризис образования во 
всём мире.

Как сделать школу адекватной 
требованиям времени

Наступило время переосмыс-
ления основных подходов, целей 
и методов обучения. Найти пути 
и способы формирования гибкой 
системы обучения, которая может 
своевременно и чётко реагировать 
на задачи и тенденции времени, яв-
ляется на сегодняшний день перво-

очередной задачей педагогической 
науки. Стала  очевидной необходи-
мость новой философия образо-
вания [1, р.3.1], которая призвана 
определить приоритеты и направ-
ления развития школы.

Чтобы открыть путь для совер-
шенствования системы обучения 
необходимо дать ответ на два опре-
деляющих вопроса: что сдерживает 
развитие, и какие изменения необ-
ходимо произвести, чтобы вывести 
школу на новые рубежи.

Непреодолимым препятстви-
ем на пути развития школы стала 
«застывшая во времени» система 
обучения. Основанная в соответ-
ствии с целями и задачами эпохи 
Просвещения, она принципиально 
несовместима с требованиями, ко-
торые выдвигает современная эпо-
ха. Предметоцентрическая система 
обучения полностью исключает гло-
бальный подход к проблеме образо-
вания. Разрозненные по крупицам 
знания о мире, включённые в курсы 
различных учебных дисциплин, не 
могут обеспечить учащимся пони-
мание того, что собой представляет 
и как функционирует окружающий 
мир. Тесные рамки классно-урочной 

системы практически исключают 
возможность творческой самореа-
лизации школьника.

Только системные изменения 
могут вывести школу на уровень, со-
ответствующий современному этапу 
общественного развития. Обучение 
должно быть направлено на фор-
мирование у учащихся целостного 
представления о мире, что требует 
наполнения новым содержанием 
образовательного пространства 
школы. Назрела необходимость 
синтеза знаний с целью формирова-
ния ёмкой и открытой системы, от-
ражающей многогранную картину 
мира в единстве и взаимодействии. 
По сути, объектом изучения должна 
стать система мироздания в дина-
мике её развития [8, с.145].

Реализация новых задач воз-
можна только в условиях целост-
ной системы обучения, построенной 
на основе трансдисциплинарного 
подхода [3, с.5], который позволя-
ет переступать границы отдельных 
дисциплин в рамках единой гло-
бальной системы. Данный подход 
открывает возможность изменения 
фокуса системы обучения и ракур-
са подачи материала. Внимание 
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учащихся направляется непосред-
ственно на объекты окружающего 
мира. Сведения из разных областей 
знаний привлекаются целенаправ-
ленно, для объяснения процессов 
и явлений действительности. При-
обретение знаний в таком формате 
станет логичным и осмысленным, 
что обеспечит высокую мотивацию 
учащихся. Всеохватывающий, си-
стемный подход даёт возможность 
представить школьникам объёмную 
картину мира, построенную на ос-
нове глубокой интеграции знаний 
из различных областей науки и ис-
кусства.

ЭВОЛШ – конструкция 
новой модели обучения

Конкретное решение по созда-
нию целостной системы обучения 
предлагает концепция ЭВОЛШ 
[6, с.10], которая принимает ЭВО-
Люционный принцип за основу 
для формирования новой модели 
Школы. Данный принцип является 
универсальным и позволяет моде-
лировать содержание образования 
в зависимости от актуальных запро-
сов общества, что обеспечит созда-
ние оптимальной модели обучения. 
Эволюция как объективный и по-
следовательный процесс развития 
мира [7, с.149] представляет собой 
матрицуновой системы обучения. 
Модель ЭВОЛШ формируется в 
соответствии с основными этапа-
ми эволюции, материальным, био-
логическим и интеллектуальными 
предполагает сосредоточение ма-
териала соответственно в 3 учеб-
ных модулях: «Мир», «Человек» и 
«Общество»[10]. В модуле 1 «Мир» 
концентрируются основные пред-
ставления нашей цивилизации о 
формировании Вселенной от Боль-
шого взрыва до возникновения жиз-
ни на Земле. В модуле 2 «Человек» 
рассматриваются многогранные 
проблемы человека. Модуль 3 «Об-
щество» предполагает синхронный 
анализ основных аспектов развития 
общества в глобальной перспективе. 

Логичная и гибкая система те-
матических модулей, блоков и про-
ектов позволяет представить мате-

риал крупномасштабно, компактно 
и комплексно. Презентации струк-
турных единицы, предваряющие са-
мостоятельную работу школьников 
на каждом этапе работы, нацелива-
ют на целостное восприятие карти-
ны мира.

Модель ЭВОЛШ строится на 
основе трансдисциплинарного под-
хода, каждая тема курса изучается 
широко, многопланово, всесторон-
не, что предполагает привлечение 
разнообразных сведений, соответ-
ствующих тематике проекта.

Суть новой системы обуче-
ния заключается в использовании 
огромного познавательного потен-
циала каждой темы курса, которая 
представляет собой кладезь воз-
можностей с точки зрения предо-
ставления учащимся универсальных 
базовых знаний.

Такая модель обучения создаёт 
исключительно благоприятные ус-
ловия для усвоения материала об-
учения непосредственно в период 
работы в соответствующем проек-
те, блоке, модуле. Так, например, в 
ходе проекта «Большой взрыв – на-
чало начал» школьники получают 
представление об элементарных 
частицах, структуре атомных ядер, 
появлении первых элементов, зна-
комятся с такими понятиями как 
материя, энергия, пространство, 
время и др. Работая в серии проек-
тов «Путешествие к звёздам», уча-
щиеся приобретают знания о таких 
важнейших явлениях в природе как 
гравитация, термоядерный син-
тез, узнают о рождении элементов, 
из которых состоит всё на свете, 
вплоть до живых существ. В то же 
время они знакомятся с мифоло-
гией, с астрономическими пред-
ставлениями древних цивилизаций, 
техникой изготовления телескопа, 
приёмами наблюдения звёздно-
го неба и т.п. В ходе рассмотрения 
материала естественно переплета-
ются знания из различных разде-
лов физики и химии, математики и 
астрономии, космологии, истории, 
литературы, ect. Научные понятия 
и художественные образы, сливаясь 
и растворяясь в процессе глубокого 

восприятия и понимания, обеспе-
чивают формирование целостной, 
объёмной картины мира в представ-
лении учащихся.

Главным преимуществом тако-
го метода обучения является тот 
факт, что овладение знаниями 
осуществляется в увлекательном 
тематическом контексте, что в 
максимальной степени повышает 
эффективность процесса обучения.

Совсем иначе воспринимают-
ся учащимися законы и формулы, 
когда они открывают возможность 
познать мир, получить ответы на 
традиционные вопросы «Почему?». 
Таким образом, направленность и 
содержание обучения ЭВОЛШ в 
полной мере соответствуют также 
и познавательным потребностям 
учащихся.

Концепция ЭВОЛШ исходит из 
необходимости изменения функ-
ции процесса обучения. Во главу 
угла ставится овладение умениями 
и навыками самостоятельной ра-
боты, направленной на познание 
мира. Тематические модули и блоки 
служат для учащихся ориентирами 
на пути приобретения знаний. Ис-
следования и эксперименты, вопло-
щение собственных идей в работах 
творческого или практического пла-
на – главные направления учебной 
деятельности ЭВОЛШ. Возмож-
ность выбора сферы деятельности, 
объёма и глубины изучения про-
блемы, группы по интересам – всё 
это создаёт условия для творчества 
и максимальной самореализации 
каждого учащегося.

Целостная модель обучения яв-
ляется наиболее приемлемой с точ-
ки зрения философии и педагогики, 
нейробиологии [9, с.120] и психоло-
гии. Наиболее благоприятным пери-
одом для восприятия системной мо-
дели обучения является возрастная 
группа школьников, начиная с 11–12 
лет, в силу наличия формального 
мышления [4, с.56] и соответству-
ющего уровня интеллектуального 
развития.

Исходя из этого, реализацию но-
вой модели обучения целесообраз-
но осуществить на уровне основной 
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школы. Данная модель обучения 
способствует также выявлению ин-
дивидуальных интересов и склон-
ностей учащихся, что обеспечит 
возможность осознанного выбора 
дальнейшего профиля обучения.

Этапом на пути перехода к новой 
системе обучения может стать фа-
культативный курс ЭВОЛШ [5, с.50].

Целостная, трансдисциплинар-
ная модель обучения призвана выве-
сти школу на новый уровень разви-
тия, соответствующий требованиям 
динамичного времени.
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Я – представитель школы «Алые 
паруса» из Вашингтона, США. 

У нас в США возникла проблема не 
с обучением детей русскому языку, 
а с сохранением оного. Когда к нам 
приезжают семьи из России, дети 
привозят хороший русский язык, 
или когда ребенок рождается уже в 
США, он первые годы жизни прово-
дит в русскоязычной среде и до шко-
лы тоже разговаривает по-русски.

Далее все дети идут в американ-
скую школу и там очень быстро (все-
го за полгода), методом погружения 

и хорошими ESOL-программами 
осваивают английский язык. При 
поступлении 5-летнего ребенка в 
школу он за полгода теряет 50% 
навыков разговора. Русская семан-
тическая конструкция заменяется 
на английскую в силу простоты по-
следней. Далее словарный запас по-
полняется английской речью, разго-
варивая, ребенок все чаще вставляет 
английские слова в русскую речь, мы 
взрослые, естественно, делаем заме-
чания, поправляем и указываем на 
ошибки, и как следствие – ребенок 

стесняется говорить по-русски и за-
молкает. Зачастую наши дети даже 
не понимают, почему в процессе их 
игры (они разговаривают на англий-
ском) мы их прерываем и заставляем 
перейти на другой, более трудный 
для них язык. В семье – «конфликт 
отцов и детей» и устойчивое неже-
лание детей заниматься русским 
языком.

К сожалению, мы и сами не мо-
жем предложить детям хороший 
литературный русский язык. При 
современном темпе жизни, общей 
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загруженности семьи, иммигрант-
ских и адаптационных проблемах у 
взрослых, мы имеем русский язык 
бытового уровня, с неразвитым лек-
сическим запасом, с нарушенными 
грамматическими и лексическими 
нормами. Выход из этого тупика 
только один – создание среды, где 
все говорят по-русски на различные 
темы, используя правильный лите-
ратурный язык.

Вот таким естественным путем 
мы и пришли к созданию школы 
«Алые паруса», которая была от-
крыта в 2002 г. Ее идейный вдохно-
витель и бессменный руководитель 
Светлана Соколова до сих пор яв-
ляется лидером русскоязычной об-
щины и в данный момент занимается 
объединением русских организаций 
Большого Вашингтона под эгидой 
Американской ассоциации русско-
го языка, культуры и образования 
(ААРКО).

Оглядываясь назад, мы уже мо-
жем сказать, что благодаря школе 
у детей не только сохраняется рус-
ский язык, но происходит созда-
ние нашей культурной платформы. 
Отдельно учить русскому языку 
не имеет смысла, поскольку любой 
язык – прикладной инструмент в 
дальнейшей деятельности. А язык 
ради языка – это как деньги ради де-
нег, поэтому в школе небходим ком-
плекс культурных, исторических и 
научных дисциплин. Следующий 
аспект – это наше культурное насле-
дие, наши корни. Имена наших соот-
ечественников – визитная карточка 
в «высший свет». Никому не надо 
разъяснять, кто такие Чайковский, 
Достоевский, Растропович, Шагал, 
Калашников, Сахаров и т.д. – список 

этот бесконечен. Нам и нашим детям 
есть чем гордиться, мы несем в себе 
и передаем будущим поколениям 
наш российский менталитет. К со-
жалению, нам очень трудно конку-
рировать с американскими школами. 
Там все классы оснащены телевизо-
рами, компьютерами, проекторами, 
огромным количеством подсобного 
материала. Они выигрывают также 
за счет больших помещений и не-
требовательности учителей. А мы 
пытаемся «на пальцах» убедить 
детей, как хорошо знать русский 
язык и быть причастными к России. 
У многих возникает вопрос: «А за-
чем все это надо?» Резонно, конеч-
но, ведь чем быстрее ребенок адап-
тируется к новой обстановке, тем 
комфортнее и увереннее он будет 
себя чувствовать в этой стране. И 
некоторые родители идут этим пу-
тем, полностью искореняя русский 
язык дома. Может, они и правы, 
но их дети, становясь «американ-
цами», заполняются другими про-
граммами – Голливудом, компью-
терами и т.д. Эти дети уже не могут 
общаться в русской компании, они 
не знают русских игр, не понима-
ют русских шуток, у них нет обще-
го круга интересов с русскими. Ну 
что ж, «каждый выбирает по себе». 
А вот другой пример из нашей Аме-
рики. Это скаутовское движение на 
базе русской православной церкви. 
Основа ее – первая волна иммигра-
ции (революционная). С тех пор уже 
сменилось несколько русских поко-
лений, живущих в США и сохранив-
ших язык. Уважение и восхищение 
вызывают эти люди, которые без 
всяких перспектив возврата на Ро-
дину передавали родной язык, как 

основное богатство, вывезенное из 
страны. И сейчас, общаясь с ними, 
мы (иммигранты другой волны) с 
удовольствием отдаем наших детей 
во все скаутовские программы.

А если приподняться и посмо-
треть на эту проблему масштабнее, 
то окажется, что русские дети – 
очень неплохая инвестиция. Вот 
только два примера:

- Сергей Брин (создатель поиско-
вой машины Google), русский маль-
чик, иммигрировал с родителями, 
мама сейчас работает в NASA, папа 
преподает в Мэрилендском уни-
верситете,

- сестры Титарчук, выехали с ро-
дителями, закончили престижные 
университеты Америки, работают в 
крупнейших банках, имеют высокие 
доходы.

А теперь давайте представим 
себе, что, оказавшись в иммигра-
ции, эти дети пошли бы в русскую 
школу, закрепили бы в себе любовь 
к русской культуре. Будет ли от них 
обратная связь на любом уровне 
(спонсирование, приоритеты в ра-
боте, размещение заказов)? Несо-
мненно! «Все мы родом из детства». 
В завершении я хочу определить, что 
нам надо от наших дорогих ученых:

- методики по сохранению языка
- ролевые игры для сохране-

ния языка
- разработка мотиваций для об-

щения на русском языке
- освещение психологических 

аспектов двуязычных детей.
Эти проблемы реально существу-

ют, и мы пытаемся их решать на са-
модеятельном уровне. Спасибо за 
внимание.
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В законе РФ «Об 
образовании» отме-
чается необходимость 
развития творческих 
возможностей одарён-
ных детей, которые 
в дальнейшем станут 
носителями ведущих 
идей общественного 
процесса. Школе необ-
ходимо предоставить 
каждому обучающему-
ся сферу деятельности 
для реализации интел-
лектуальных и твор-
ческих способностей, 
среду непрерывного 
самообразования, ак-
тивной гражданской 
позиции, культуры 
здоровья, способности 
к социальной адапта-
ции и творческому са-
мовыражению.

В моей практике в течение ряда лет 
сложилась система работы с ода-

ренными детьми, которую можно 
разложить по следующим этапам:

I. Выявление одаренных и та-
лантливых детей

II. Создание условий для их 
развития

Выявить таких детей можно в: 
учебной деятельности применяя: 
пропедевтику, модульную техноло-
гию, опережение. Каждому ребенку 
даровано от природы склонность 
к познанию и исследованию окру-
жающего мира и чем раньше начина-
ется процесс, тем лучше результат. 

На мой взгляд, эффективным явля-
ется введение пропедевтического 
курса по химии, начиная с 7 класса, 
так как в этом возрасте дети особен-
но любознательны, живо интересу-
ются окружающим миром – любят 
наблюдать за различными природ-
ными явлениями, ставить экспери-
менты и опыты. Они в этот момент 
уже имеют достаточные знания 
по математике, биологии и физике, 
чтобы начать изучать азы химии.

Раннее введение химии, как по-
казывает опыт, способствует повы-
шению заинтересованности пред-
метом. Мотивирует деятельность 
обучающихся, может выступать 
в некоторых функциях:

– снимает эмоциональное напря-
жение, которое может быть вызвано 
нагрузкой на нервную систему при 
интенсивном обучении (при обыч-
ной программе);

– формирует универсальные 
способы деятельности общеучебных 
умений и навыков для более эффек-
тивной деятельности;

– подготавливает мозговые цен-
тры для усвоения больших объемов 
информации.

В урочной деятельности изложе-
ние материала основывается на ис-
пользовании модульной технологии. 
Модули (специально разработан-
ные сборники задач по химии для 
8–11 классов) позволяют планиро-

вать урок на основе индивидуаль-
ной системы обучения, задания рас-
считываются на учеников разного 
уровня подготовки (обязательный 
уровень подготовки и углублен-
ный – задания повышенной слож-
ности). Каждый ученик получает 
модульное пособие для индивиду-
альной работы. Это модульное по-
собие находится у ученика в посто-
янном пользовании в классе и дома, 
и он сам планирует работу с ним. 
Таким образом, учитывается темп 
обучения каждого.

Более подготовленные ученики 
(математическая подготовка и на-
выки самостоятельной работы) 
при этом могут начать опережение 
по предмету. Опережение возможно 
на один курс или более, обучающи-
еся при этом имеют возможность 
закрепить свои знания, повторяя 
материал при объяснении решен-
ных ими ранее задач во время урока 
другим детям. Умение объяснять – 
это один из показателей глубокого 
понимания излагаемого материала.

Метод опережение подтверж-
дает свою эффективность тем, что 
дети занимают места на всех олим-
пиадных уровнях.

Внеучебной деятельности 
применяя:

проектную деятельность
исследовательскую дея-

тельность
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кружковую деятельность
Участие в проектной, исследо-

вательской и кружковой деятель-
ности, расширяют и углубляют 
знания обучающихся, повышают 
интерес к предмету, развивают ис-
следовательские навыки, умение 
самостоятельно работать, думать, 
решать творческие задачи, способ-
ствуют развитию мыслительных 
операций и общему интеллекту-
альному развитию. Также позво-
ляют обучающимся ознакомиться 
со многими интересными вопро-
сами химии, выходящими за рамки 
школьной программы, расширяют 
целостное представление о пробле-
ме данной науки.

Участвуя в кружке, имеют воз-
можность дополнительно занимать-
ся по решению задач повышенного 
уровня. Решение химических задач, 
связанных с логическим мышлением 
закрепляет интерес детей к познава-
тельной деятельности.

Взаимодействие:
с родителями
с классным руководителем
с администрацией школы
Положительные результаты 

можно получить, если учесть жела-
ние родителей, которые являются 
главными заказчиками нашего об-
разовательного процесса. Приме-
ром служит С. Виктория из школы 
«Эврика», по желанию родителя 
и рекомендации классного руко-
водителя, начала углубленно за-
ниматься химией – в результате 
заняла в 7 классе 1 место в России 
в эвристической дистанционной 
олимпиаде, призовое место в респу-
блике по химии среди 8 классов. Эти 
позитивные моменты стали опреде-
ляющими при выборе профессии, 
на данный момент она является 
студенткой V курса химического 
отделения НГУ, и таких примеров 
несколько. Не менее важно взаи-
модействие с классным руководите-
лем, который является «мостиком» 
между учителем и родителями, 
а также с администрацией школы 

для создания условий развития ода-
ренных детей.

Условия для развития одаренно-
го ребенка (внешние):

Связь с научными руково-
дителями

Связь с зимней школой 
«Дьо5ур»

Связь с физико-матема-
тическим форумом «Лен-
ский край»

Связь с родителями
Участие ребенка в научно-ис-

следовательской деятельности, раз-
вивает его научно-познавательный 
интеллект, вырабатывает иссле-
довательские навыки, расширяет 
кругозор учащихся и способствует 
творческому развитию. Для науч-
ной подачи материала устанавли-
ваем связи с научными руководите-
лями, которые открывают «двери» 
в мир науки.

С 2003 года начала сотрудни-
чество с физико-математическим 
форумом «Ленский край». ФМФ 
«Ленский край» для подготовки ре-
бят по химии привлекает ведущих 
преподавателей ЯГУ и химическо-
го факультета МГУ. Три раза в год 
детей приглашают и готовят по за-
даниям всероссийских и междуна-
родных олимпиад (теоретические 
и практические занятия). В течение 
недели происходит погружение об-
учающихся в мир химии, где влю-
бленные в свое дело преподавате-
ли увлекают детей в этот сложный, 
но интересный мир. За период 
с 2003–2011 г. в форуме «Ленский 
край» обучались и продолжают 
обучение 15 моих учеников, семе-
ро из них окончили школу и вы-
брали специальности, связанные 
с химией.

Учеников с лучшими результа-
тами районной олимпиады, пригла-
шают на обучение в зимнюю школу 
«Дьо5ур», что также способствует 
развитию детей.

Немаловажно сотрудничество 
с родителями ребенка, для повы-
шения мотивации родителей к опе-

режающему обучению и исследо-
вательской деятельности, так как 
именно они могут:

 проследить за режимом дня 
и работы своего ребенка;

 проследить за посещением до-
полнительных занятий;

 морально и материально под-
держать его, обеспечить всеми 
необходимыми материалами 
и нести расходы, при выездах 
на учебу или на другие меро-
приятия.

В заключение, хотелось бы отме-
тить, что система работы, выражен-
ная в нижеприведенной формуле, 
дает результат:

Работа с ребенком + работа 
с родителями + классным руково-
дителем = результат

Весь комплекс форм и методов 
обучения, используемых в урочной 
и внеурочной деятельности, содей-
ствует развитию одаренных и та-
лантливых детей, позволяя им по-
лучить прочные и глубокие знания. 
Это подтверждается:

Призовыми местами на пред-
метных олимпиадах различных 
уровней.

Качеством отметок, получен-
ных в результате сдачи экза-
менов в форме ГИА и ЕГЭ.

Призовыми местами на науч-
но-исследовательских конфе-
ренциях разного уровня.

Поступлением в ВУЗы респу-
блики и центра.
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Основополагающим государ-
ственным документом, устанав-

ливающим приоритет образования 
в государственной политике, стра-
тегию и основные направления его 
развития, является национальная 
доктрина образования Российской 
Федерации. Доктрина определяет 
цели воспитания и обучения, пути 
их достижения посредством госу-
дарственной политики в области 
образования, ожидаемые результа-
ты развития системы образования 
на период до 2025 года. Стратегиче-
ские цели образования тесно увяза-
ны с проблемами развития россий-
ского общества, включая:

• создание основы для устой-
чивого социально-экономическо-
го и духовного развития России, 
обеспечения высокого качества 
жизни народа и национальной без-
опасности;

• укрепление демократического 
правового государства и развитие 
гражданского общества;

• кадровое обеспечение динамич-
но развивающейся рыночной эконо-
мики, интегрирующейся в мировое 
хозяйство, обладающей высокой 
конкурентно- способностью и ин-
вестиционной привлекательностью;

• утверждение статуса России 
в мировом сообществе как великой 
державы в сфере образования, куль-
туры, искусства, науки, высоких 
технологий и экономики.

Доктрина отражает интересы 
граждан многонационального Рос-
сийского государства и призвана 
создать в стране условия для всеоб-
щего образования населения, обе-
спечить реальное равенство прав 
граждан и возможность каждому 
повышать образовательный уровень 
в течение всей жизни.

Доктрина признаёт образование 
приоритетной сферой накопления 
знаний и формирования умений, соз-
дания максимально благоприятных 
условий для выявления и развития 
творческих способностей каждо-
го гражданина России, воспитания 
в нём трудолюбия и высоких нрав-
ственных принципов. А также при-
знаёт образование сферой трудовой 
занятости населения, прибыльных 
долгосрочных инвестиций и наиболее 
эффективного вложения капитала.

Доктрина отражает решимость 
и волю государства принять на себя 
вместе с общественностью ответ-
ственность за настоящее и будущее 
отечественного образования, явля-
ющегося основой социально-эко-
номического и духовного развития 
России [3, с. 16–18].

Концепция социально-эко-
номического развития России 
до 2020 года предусматривает высо-
кий уровень общественного участия 
в управлении образовательной си-
стемой через органы государствен-
но-общественного управления. В 

этом смысле федеральные государ-
ственные образовательные стандар-
ты начального и основного общего 
образования рассматриваются как 
инструменты консолидации госу-
дарственного, социального и граж-
данского заказов образованию. Лич-
ность, общество и государство – это 
заказчики, определяющие цели, со-
держание и результаты образова-
тельного процесса, формирующие 
социальный заказ системе образо-
вания: государству нужен здоро-
вый и свободный человек. Система 
образования должна сделать всё 
возможное для воспитания граж-
дан, имеющих полноценное общее 
образование, психологически гото-
вых к конкуренции, перемене стиля 
и места жизни, работы; обладающих 
свободой мышления и готовностью 
к творчеству, стремлением к саморе-
ализации; способных поддерживать 
своё здоровье. Социальный заказ на-
ходит отражение и в гражданском 
заказе системе образования, выра-
жаемом непосредственными потре-
бителями образовательных услуг – 
обучающимися и их родителями.

Гражданский заказ в самом его 
общем виде можно сформулиро-
вать как требование на обеспечение 
современного качественного обра-
зования, доступного каждому обу-
чающемуся независимо от места его 
проживания. Поэтому задачей об-
щего образования является создание 
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условий, обеспечивающих в ребёнке 
и подростке неких базовых компе-
тентностей, необходимых ему для 
становления в качестве обладателя 
персонального человеческого потен-
циала максимально высокой потре-
бительской стоимости [1, с. 54–55].

На уровне отдельного образова-
тельного учреждения формирование 
гражданского заказа будет заклю-
чаться в отражении образовательных 
запросов обучающихся и их родителей 
в основной образовательной програм-
ме образовательного учреждения.

ФГОС общего образования 
по своему общественному статусу 
реализует современную миссию рос-
сийского образования – формиро-
вание российской идентичности как 
важнейшего условия развития граж-
данского общества, укрепления рос-
сийской государственности, социо-
культурной модернизации страны.

ФГОС – это общественный до-
говор о солидарной ответствен-
ности государства, общества и об-
разовательной системы за качество 
предоставляемого образования [2]. 
Смыслом данного договора, обеспе-

ченного необходимыми юридически-
ми, социальными, финансовыми и ма-
териально-техническими условиями, 
является согласованный социальный 
образовательный заказ на подготов-
ку новых поколений граждан страны, 
отвечающих по своим духовно-нрав-
ственным установкам, знаниям, на-
выкам и компетенциям потребностям 
инновационной экономики, идеалам 
демократии, правового государства, 
общечеловеческим и традиционным 
национальным ценностным установ-
кам [1, с. 55].

В новых стандартах впервые за-
креплены требования к созданию 
условий, обеспечивающих воз-
можность:

• участия обучающихся, их роди-
телей (законных представителей), 
педагогических работников и обще-
ственности в разработке основной 
образовательной программы обще-
го образования, проектировании 
и развитии внутришкольной соци-
альной среды, а также в формиро-
вании и реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов 
обучающихся;

• эффективного использования 
времени, отведенного на реализа-
цию части образовательной про-
граммы, формируемой участниками 
образовательного процесса, в соот-
ветствии с запросами обучающихся 
и их родителей (законных пред-
ставителей), спецификой образо-
вательного учреждения и с учетом 
особенностей субъекта Российской 
Федерации [4].
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Цели и задачи русской диаспоры Швейцарии по сохранению

и продвижению русского языка и культуры за рубежом

Аннотация. Автор рассматривает проблему социокультурной интеграции соотечественников в Швейцарии, предлагает, 
как можно выстраивать систему «русских школ».
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Создание организованной русской 
диаспоры с целью оказания по-

мощи в социокультурной интеграции 
соотечественников в Швейцарии. Ин-
терес к русскому языку за рубежом 
всегда был связан с политическими 
процессами, происходящими в Рос-
сии и в мире. В настоящее время 
русский язык как предмет изучается 
русскими (русскоязычными) и швей-

царцами практически во всех госу-
дарственных университетах Берна, 
Базеля, Женевы, Лозанны, Фрибурга, 
Цюриха на славянских факультетах; 
в некоторых гимназиях; многочис-
ленных коммерческих группах, бо-
лее чем в двадцати частных школьных 
и дошкольных образовательных ор-
ганизациях, группах, курсах, откры-
тых нашими соотечественниками.

Часть проблем помогла решить 
созданная два с половиной года на-
зад Ассоциация российских соот-
ечественников Швейцарии. За два 
с половиной года удалось не только 
собрать все русскоязычные образо-
вательные учреждения, познакомить 
друг с другом, но начать выстраивать 
систему «русских школ». В совмест-
ную работу включены практически 
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все (более 20) образовательных уч-
реждений из разных городов Швей-
царии. Результаты этой совместной 
работы уже есть: регулярное про-
ведение семинаров для педагогов 
и родителей, ежегодное получение 
из России учебно-методической ли-
тературы, комплектование в обра-
зовательных учреждениях русских 
библиотек, направление на курсы 
повышения квалификации, станов-
ление методической поддержки, 
обобщение опыта и как результат – 
проведение ежегодных (пока двух) 
научно-практических педагогиче-
ских конференций с приглашением 
специалистов из России и издание 
двух методических сборников. Ка-
чество обучения русскому языку 
в русскоязычных образовательных 
учреждениях начало понемногу по-
вышаться. Важное значение имеет 
сотрудничество с российскими ор-
ганизациями, поддерживающими 
соотечественников: мы три года по-
лучаем помощь Правительства Мо-
сквы – учебную и художественную 
литературу, и в этом году Департа-
мент образования сделал нам замеча-
тельный подарок к конференции: все 
участники ушли с подборкой методи-
ческой литературы, а руководители 
школ – с библиотеками, а саму кон-
ференцию помогли провести Прави-
тельство Москвы, Департамент меж-
дународных связей, Московский Дом 
соотечественника». Второй важный 
аспект – сотрудничество со швейцар-
скими органами образования. Шесть 
наших школ получили бесплатные 
помещения, а три – статус с правом 
аттестации русского языка как род-
ного с правом выставления оценок 
в швейцарский документ об обра-
зовании. Второй путь – аттестация 
детей из частных школ в школе при 
Посольстве России в Берне и По-
стоянном представительстве России 
при женевском отделении ООН. Ос-
новным вопросом в сохранении рус-
ского языка и культуры, националь-
ной самобытности является вопрос 
образования, вопрос русских школ 
и это именно то, что объединяет все 
русские диаспоры в разных странах. 
Именно поэтому целесообразность 

объединения русскоязычных обра-
зовательных (и не только) учреж-
дений просматривается не только 
в рамках одной страны, но и рамках 
региона, в нашем случае Европы. У 
нас много проблем, которые легче 
решать сообща совершенствовани-
ем образования на русском языке, 
«образовательным туризмом», ор-
ганизациями выставок и концертов, 
показом фильмов, совместной дея-
тельностью с соотечественниками 
из разных стран.

Создание организованной рус-
ской диаспоры в Швейцарии По-
требность единения соотечествен-
ников – процесс объективный, 
и в Швейцарии он протекает до-
статочно конструктивно: все боль-
ше соотечественников убеждает-
ся, что организованная диаспора 
имеет больше плюсов, и несмотря 
на разное гражданство – россий-
ское, украинское, белорусское, 
швейцарское и др. – русский язык, 
культура, традиции, ментальность 
являются мощным связующим зве-
ном, а российская диаспора в боль-
шой степени является проводником 
российских интересов за рубежом.

Необходимость сотрудничать 
с самыми различными русскоязыч-
ными организациями, с предста-
вителями культуры, науки, право-
славной церкви, бизнеса, а также 
совместными российско-швей-
царскими объединениями приве-
ла к созданию Координационного 
совета соотечественников при По-
сольстве Российской Федерации 
в Швейцарии, куда вошли более 
двадцати не только русскоязычных, 
но и швейцарских организаций, под-
держивающих русский язык и куль-
туру, из двенадцати регионов Швей-
царии. Первый опыт совместной 
работы – приглашение коллег, ди-
ректоров русских школ из Эстонии, 
в Швейцарию, проведение Дня сла-
вянской письменности и педагоги-
ческой конференции был успешным.

Российская диаспора – носитель 
объективного, позитивного образа 
России за рубежом.

Большое значение имеют для 
имиджа «русских» и России за ру-

бежом взаимоотношения соот-
ечественников между собой и вза-
имоотношения с представителями 
российских политических и бизнес-
структур. Важным моментом для со-
отечественников является поддерж-
ка Россией, и это не только помощь 
школам или поддержка мероприя-
тий. В первую очередь это информа-
ционная поддержка и ощущение, что 
Россия заинтересована в своих соот-
ечественниках. Неудивительно, что 
после 2-го Конгресса соотечествен-
ников так оживилась деятельность 
всех организаций за рубежом. До-
статочно успешны и конструктивны 
взаимоотношения русской диаспоры 
и Посольства России в Швейцарии, 
хотелось бы более активного уча-
стия консульства и русской Миссии 
ООН в Женеве. От поддержки к со-
трудничеству – к такой форме го-
товы многие организации соотече-
ственников. Но, к сожалению, как 
раз в этой области о результатах 
пока говорить не приходится. Хо-
рошая швейцарская традиция спон-
сорства среди наших богатых соот-
ечественников, увы, не приживается, 
да и мы, вероятно, недостаточно хо-
рошо работаем в этом направлении. 
Чтобы успешно решать поставлен-
ные задачи, мы стараемся строить 
работу по региональному принципу 
по нескольким направлениям:

1. Создание банка данных об ор-
ганизациях соотечественников с це-
лью поддержки и взаимодействия, 
создания рынка труда и услуг.

2. Поддержка русской культуры, 
языка, традиций.

3. Сохранение наследия русской 
эмиграции в Швейцарии.

4. Работа с молодежью.
5. Создание и поддержка единой 

информационной платформы.
6. Сотрудничество с российски-

ми и международными организа-
циями по поддержке соотечествен-
ников, русского языка, культуры 
и традиций.

С этой целью был составлен общий 
план мероприятий на год, в котором 
принимают участие все организации. 
В плане конкурсы, День славянской 
письменности, встреча с российскими 
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писателями и издателями, 2-ая педа-
гогическая конференция, фестиваль 
творческих коллективов.

Предложения по работе с рус-
ской диаспорой Швейцарии:

1. Создание открытого информа-
ционного пространства для соотече-
ственников с обратной связью, единой 
медиа-платформой (сайт, на котором 
будет размещена вся информация 
о программах, мероприятиях, сроках 
проведения, организаторах, участни-
ках, финансировании, с кратким от-
четом о проведенных мероприятиях, 
затраченных средствах и т. д.) 

2. Для системы русских базо-
вых школ:

– рассмотреть возможность фи-
нансовой поддержки учителей рус-
ского языка в Швейцарии;

– рассмотреть возможность орга-
низации кураторства российских ме-
тодистов на постоянной основе, за-
очно, при составлении и реализации 
программ обучения русскому языку 
в дальнем зарубежье, их участия в ме-
тодических мероприятиях в стране 
проживания соотечественников;

– при проведении курсов повы-
шения квалификации учитывать 

специфику преподавания русского 
языка в дальнем зарубежье и по-
желания слушателей курсов. Если 
курсы финансируются из государ-
ственного бюджета, то приглашение 
на курсы должно осуществляться 
только через посольства или пред-
ставительства Росзарубежцентра;

– расширить практику дистанци-
онного образования детей и учите-
лей для дальнего зарубежья;

– расширить возможности от-
дыха и общения на русском языке 
детей из дальнего зарубежья в рос-
сийских и зарубежных языковых 
лагерях и базах отдыха.

3. Оказывать помощь в создании 
мини-библиотек (детской и взрос-
лой) русской классической лите-
ратуры, видеотек лучших россий-
ских фильмов на базе русских школ 
и культурных центров.

4. Рассмотреть возможность соз-
дания виртуальных музеев русского 
искусства:

– обеспечить крупные организа-
ции при посольствах или культур-
ные центры видеоматериалом;

– создать в посольствах и куль-
турных центрах техническое обе-

спечение для демонстрации картин, 
фильмов, программ и др. (персо-
нальные компьютеры, проекцион-
ные аппараты).

5. Рассмотреть возможность 
поддержки и сохранения культур-
ного наследия русской эмиграции 
(создание фильмов, издания книг, 
организация музеев, выставок, цен-
тров творчества и т. д.).

6. Рассмотреть возможность рас-
ширения туристических поездок со-
отечественников и швейцарцев для 
знакомства с культурой России че-
рез образовательные организации 
(«образовательный туризм»).

7. В перспективе создание Евро-
пейского отделения Международ-
ного педагогического общества.

8. Рассмотреть возможность 
открытия телевизионного канала 
в Швейцарии на русском языке.

Преимуществом при оказании 
поддержки должны пользоваться 
русские диаспоры через посоль-
ства и представительства Росзару-
бежцентра.

УДК 81.233

Ольга Солнцева

Ницца, Франция 

Русский язык в Ницце: иллюзии и реальность

Аннотация. Обсуждается опыт организации Русской школы в Ницце. На примере конкретных ситуаций автор рассма-
тривает особенности отношения русскоязычных и смешанных семей во Франции к обучению детей русскому языку как 
родному, а также трудности, которые организаторы надеются преодолеть.

Ключевые слова: школа для русских детей, преподавание русского языка как родного.

Известно, что интерес к русско-
му языку и русской культуре 

никогда не ослабевал на Лазурном 
берегу. Начиная с XIX века русские 
очень активно участвовали в про-
цветании Ниццы, в развитии города 
как туристического центра страны. 
С помощью русских в Ницце строи-
лись дворцы, отели и школы. В горо-
де проживают потомки нескольких 

поколений русской эмиграции. В 
последнее время растет число рус-
скоговорящих в Ницце и на всем 
Лазурном берегу. Возросло коли-
чество двуязычных семей, в которых 
говорят на французском и русском 
языках. Казалось бы, Русская школа 
должна была существовать в таком 
«русском» городе. Эта была пер-
вая иллюзия, которую я потеряла, 

приехав в Ниццу с двумя детьми 
5 лет тому назад. Школы для моих 
русских детей я не нашла. В Ницце 
не было даже русской ассоциации, 
которая собрала бы вокруг себя 
русскоговорящих, проживающих 
в Ницце. Так возникла идея созда-
ния ассоциации «Русский Альянс».

Детский клуб для русскогово-
рящих детей «Солнышко» открыл-
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ся в феврале 2006 года как русская 
школа дополнительного образова-
ния на основе ассоциации «Русский 
Альянс». До возникновения ассоциа-
ции в ноябре 2005 г. уже проводились 
уроки русского языка как иностран-
ного, но только для франкоговоря-
щих взрослых. Наш проект создания 
Русской школы для детей был поис-
тине новаторским в Ницце и на всём 
Лазурном берегу. И вот тут-то мы 
столкнулись с первыми трудностями.

Оказалось, что русские люди 
в Ницце достаточно разобщены, 
связывает их только православная 
русская вера или личные знаком-
ства. Идея создания русской ас-
социации не привлекла большого 
внимания, тем более что русскому 
человеку вообще не очень понятна 
цель подобных добровольных объ-
единений. Надо было придумать 
что-нибудь новое и интересное, 
чтобы привлечь внимание русского-
ворящих детей и их родителей. По-
явилась идея провести настоящую 
новогоднюю Русскую Ёлку и на ней 
объявить об открытии нашего клу-
ба. У нас это получилось, праздник 
очень понравился, к нам пришли 
дети и школа начала работать.

В момент создания школы каза-
лось, что перед нами стоит вполне 
знакомая нам, учителям, задача – 
пригласить детей и обучать их рус-
скому языку так, как мы привыкли 
делать это дома, в России. Но пона-
чалу к нам пришли 12 детей с 12-ю 
разными уровнями владения язы-
ком – от 3-летних детей, произнося-
щих первые слова, до 10–11 летних, 
приехавших недавно и свободно 
говорящих и читающих по-русски. 
Пришлось чуть ли не каждого ре-
бёнка учить индивидуально. Теперь 
на основе нашего опыта и той ли-
тературы, которую мы прочитали, 
у каждого учителя родилась своя ав-
торская методика. Мы ездим на от-
крытые уроки и семинары, обмени-
ваемся опытом с другими школами. 
Теперь мы знаем, что это совсем 
особая профессия – преподавание 
русского языка как родного.

Нам казалось естественным, 
что каждая русская мама гово-

рит со своим ребёнком на родном 
русском языке. Оказалось, что 
в большинстве случаев это не так, 
французская семья и французское 
общество относятся к этому скорее 
отрицательно. Считается, что ребён-
ку очень трудно усвоить сразу два 
языка, и второй иностранный язык 
нужно начинать учить лет с десяти. 
Пришлось проводить серьёзную ра-
боту с нашими русскими мамами.

Мы думали, что французские 
папы и отчимы, которые очень лю-
бят детей, с удовольствием воспри-
мут желание жены обучать ребенка 
родному языку и родной культуре. 
На практике же некоторые папы 
порой не понимают необходимости 
обучения ребёнка в русской школе, 
не приветствуют это, иногда мамам 
даже приходится платить за заня-
тия из собственных «карманных» 
денег. Теперь мы стараемся пока-
зать папам на праздниках, какие 
у нас дружные дети, с каким удо-
вольствием они к нам ходят и как 
много они умеют.

Во французских школах обуче-
ние в начальных классах не стро-
гое, в дошкольных заведениях 
обучения почти вообще не прово-
дится. Поэтому оказалось, что дети 
не привыкли учиться, внимательно 
слушать преподавателя и хорошо 
себя вести. Это тоже поначалу соз-
давало трудности – мы привыкли 
к другим детям, более дисципли-
нированным. Пришлось опирать-
ся на пример тех детей, кто ходил 
в садик или в школу в России, пере-
страивать методику ведения урока 
так, чтобы обучение держалось всё 
время на интересе.

Французское государство с удо-
вольствием поддерживает ассоци-
ации, которые занимаются детьми, 
но к факту создания русского дет-
ского клуба отнеслось равнодушно, 
а к обучению детей русскому языку – 
с большим подозрением. Поворот го-
сударственной политики к усилению 
нации и к решению проблем с эми-
грантами не оставляет большой на-
дежды на помощь местных властей.

Есть много других трудных и ин-
тересных моментов, с которыми мы 

столкнулись за эти полтора учебных 
года. Трудностей поначалу было 
очень много, потому что мы к ним 
не были готовы.

С тех пор прошло полтора года. 
Постепенно мы многому научились. 
В настоящее время в Русской шко-
ле 24 ученика с 3 до 12 лет с разным 
уровнем владения русским язы-
ком. Это и дети из русскоязычных 
семей, но в основном дети из сме-
шанных семей, где папа говорит по-
французски, а мама – по-русски, 
или (что реже) наоборот. У нас есть 
и русский мальчик 4 лет, усынов-
ленный французскими родителя-
ми в Петрозаводске, и его сестра, 
француженка. На новый учебный 
год (2007–2008) в школу уже запи-
сываются новые ученики из других 
городов Лазурного берега.

В школе работают преподавате-
ли с высшим образованием, русски-
ми дипломами и с педагогическим 
опытом работы в России. Теперь 
у нас совсем не принято говорить 
на французском. Мы понимаем, что 
совсем без этого нельзя, но препо-
даватели стараются говорить только 
по-русски. Если ребёнок обращает-
ся к нам по-французски, мы говорим 
«ты хотел сказать, что…» и перево-
дим его просьбу на русский язык. 
Или просим помочь с переводом 
другого ученика. На уроках мы ис-
пользуем знания, полученные нами 
в России, но потихоньку адаптируем 
их к нашей непростой обстановке. 
Обучение проходит серьёзно – чте-
ние по методике Зайцева, которая 
очень подошла к нашему случаю, ло-
гопедические занятия, необходимые 
для наших детей, потому что почти 
все дети, родившиеся во Франции, 
произносят одинаково такие раз-
ные слова, как «мишка» и «мышка». 
Наши дети занимаются рисованием, 
поют и рассказывают стихи, учатся 
писать по русским прописям.

В этом учебном году мы могли 
проводить занятия только два раза 
в неделю по два часа. Это, конечно, 
очень мало, к тому же не все дети 
смогли приходить к нам и в среду 
и в субботу. Зато у тех, кто зани-
мался два раза в неделю, отмечены 
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большие успехи. Дети участвовали 
в подготовке спектаклей и проводи-
ли вместе с нами русские праздники. 
Русские мамы стали больше общать-
ся на русском языке со своими деть-
ми и друг с другом.

В этом учебном году у нас появи-
лась поддержка Союза русофонов 
Франции и помощь России: рос-

сийское правительство выделяет 
средства на проведение бесплатных 
семинаров для преподавателей рус-
ского языка детям за границей. Воз-
никают новые проекты.

Теперь мы мечтаем о том, что-
бы в новом учебном году у нас 
были два полных «русских дня» 
в неделю, чтобы у родителей был 

выбор – оставить нам ребёнка 
на целый день или приводить толь-
ко на занятия. Собственно говоря, 
мы уже могли бы открыть двуя-
зычный русский садик, у нас есть 
и дети, и преподаватели, не хвата-
ет только немногого – помещения 
и помощи городских властей. Всё 
в будущем.
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Для современного языкознания 
в связи с постепенным расши-

рением понимания языка в каче-
стве предмета науки чрезвычайно 
характерно появление новых «кре-
ализованных» (Ю. А. Сорокин) 
дисциплин.

Начало ХХI века ознаменова-
лось становлением новой парадигмы 
научных исследований, составляю-
щими которой стали психолингви-
стика, этнолингвистика, этнопси-
холингвистика, нейролингвистика, 
когнитивная лингвистика, коммуни-
кативно-когнитивная лингвистика, 
лингвокультурология, культуроло-
гия, культурно-историческая пси-
хология, когнитивная психология, 
отражающие различные грани об-
щения и являющиеся закономерным 

результатом развития научной и ху-
дожественной мысли ХХ столетия.

Очевиден и повышенный ин-
терес к устной разговорной речи 
(Е. А. Земская, О. А. Лаптева, 
О. Б. Сиротинина), к изучению це-
левых установок коммуникантов, 
к выявлению прагма-социальных, 
ролевых факторов в процессе об-
щения (А. А. Леонтьев), к таким 
понятиям, как коммуникативные 
намерения, ожидания, эффекты (ин-
тенции, иллокуции, перлокуции – 
в терминах авторов «теории речевых 
актов» Т. П. Грайса, Дж. Л. Остина, 
Дж. Р. Серля), стратегии и тактики 
общения. В центре внимания линг-
вистов – составляющие акта комму-
никации в рамках конкретных сфер 
и ситуаций общения.

Доминирующим направлени-
ем современных лингвистических 
исследований продолжает оста-
ваться антропоцентрическое на-
правление.

Проблема человека всегда при-
ковывала внимание исследователей: 
философы и историки, психологи 
и социологи, литераторы и искус-
ствоведы во все времена проявляли 
пристальный интерес к человеку. 
Проблему человека не оставили 
без внимания и лингвисты, ибо че-
ловек думает и живет в языке. 
Язык не только средство общения, 
но и орудие мыслей и чувств, и его 
рассмотрение как орудия мыслей 
и чувств, по утверждению В. фон 
Гумбольдта, «основа подлинного 
языкового исследования» [8, С. 377].
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Н. Д. Бурвикова, В. Г. Косто-
маров, Ю. Е. Прохоров называют 
ХХI век в лингвистике веком «обо-
стренного внимания к стереотипам». 
«Ведь стереотип, – пишут они, – об-
легчает коммуникацию, позволяя 
каждый раз заново не конструиро-
вать словосочетание или высказыва-
ние. Стереотипный язык противопо-
ставляется эмоциональному языку 
и различим только на фоне послед-
него. Стереотипы, наконец, исчис-
лимы. «Стереотипно» – не значит 
плохо. «Стереотипно» означает – 
быстро. Цель реализации стереоти-
пов – затратив минимум языковых 
и поведенческих усилий, достигнуть 
нужного коммуникативного эффек-
та» [4, С. 5].

Стереотипны те высказывания, 
которые воспроизводятся в речи 
целиком и полностью, высказы-
вания, которые имеются в виде 
готовых «речений» в мышлении 
и в лексике, в языковом запасе 
всех или большинства носителей 
языка. Отметим, однако, что мно-
гие из высказываний, которые се-
годня пока оригинальны, завтра 
могут войти в «стереотипный» 
фонд русского языка. Регулято-
ром выступают частотность и по-
вторяемость тех или иных выска-
зываний в речи.

Критерием стереотипности ком-
муникативных единиц являются 
воспроизводимость, регулярная по-
вторяемость в речевой практике 
носителей русского языка. Факто-
ром, отражающим воспроизводи-
мость, регулярность, повторяемость 
стереотипных высказываний, высту-
пает их высокая ч а с т о т н о с т ь:

а) в исследованном нами матери-
але разговорной речи;

б) в языке современной рус-
ской художественной литературы, 
в частности драматургии и прямой 
речи персонажей прозы;

в) с точки зрения информантов, 
владеющих русским литературным 
языком во всех его функциональных 
проявлениях [см. описание и ре-
зультаты социолингвистического 
эксперимента: 20, С. 26–27, 165–200; 
21, С. 27–28].

Все рождается, конечно, в речи. 
Противопоставлять речи язык се-
годня уже неразумно, потому что 
это диалектическое единство (уже 
в недрах Пражского лингвисти-
ческого кружка была высказана 
мысль, что соссюровское противо-
поставление языка и речи – слишком 
жесткое, так же как и противопо-
ставление синхронии и диахронии, – 
в реальной практике очень много 
переходных случаев, так что не сле-
дует это противопоставление абсо-
лютизировать). Где начало? Очевид-
но, в речи.

Как только в процессе общения 
возникают стереотипные ситуа-
ции, – достаточно подробно описан-
ные нами в трех монографиях [20; 
21; 22], – сразу же из уст говоряще-
го «выскакивают» стереотипные вы-
сказывания: Здравствуйте, я Ваша 
тетя; Ну да; Конечно; Нужны мне 
Ваши советы. Основная особен-
ность (дифференциальный признак) 
стереотипных высказываний – ча-
стотность их употребления в речи. 
Таким образом, наступает момент, 
когда количество «вынуждено» пе-
рейти в качество, когда данные ком-
муникативные единицы попадают 
в «словарь» – в систему, такую же 
как язык, – и речевые явления ста-
новятся фактом языка.

На возможность говорящего 
присваивать себе язык в процессе 
его применения обратил внимание 
еще в начале 50-х годов ХХ века 
Э. Бенвенист. «Язык является язы-
ком субъекта, инструментом его 
действия и практического отно-
шения к внешнему миру, способом 
воздействия на людей», – заявляет 
сегодня В. М. Шаклеин [44, С. 507]. 
Однако язык социален по своей сути: 
«… происхождение и преобразова-
ние языка никогда не принадлежат 
одному человеку, но только – общ-
ности людей; языковая способность 
покоится в глубине души каждого 
отдельного человека, но приводит-
ся в действие только при общении» 
[8, С. 381; курсив наш – Л. М.].

Язык функционирует в соци-
альной среде, и социальные факто-
ры влияют на функционирование 

и развитие языка. «Язык обслужи-
вает общество во всех его сферах, 
является отражением обществен-
ного сознания, реагирует на изме-
нения во всех сферах общественной 
жизни и, наконец, сам создается 
и формируется обществом. Более 
того, люди, используя язык в сво-
ей общественной практике, по-
разному относятся к языку, к од-
ним и тем же языковым явлениям 
и, предпочитая одни, отвергают 
другие» [45, С. 11].

Частотность – фактор соци-
альный. Частотность той или иной 
конструкции, формы слова – это 
факт социального предпочтения. 
Именно частотность употребления 
в речи готовых воспроизводимых 
единиц языка в их постоянной ком-
бинаторике и постоянном значении 
привела к образованию речевого 
стереотипа/стандарта или, в тер-
минах В. В. Красных, стереотипа-
представления [13, С. 270].

Понятие «социальный стерео-
тип» принадлежит У. Липпманну. 
«Стереотип, – пишет У. Липпманн, – 
есть средство, с помощью которого 
изображается мир и который (сте-
реотип – Л. М.) «решает» в каждый 
данный момент, что человек должен 
делать. Таким образом, мы противо-
стоим не миру как таковому, а миру, 
созданному имеющимися в голове 
образами» [47, С. 97]. В. В. Красных 
под стереотипом понимает «некий 
инвариант поведения, инвариант де-
ятельности» [13, С. 266].

Внешними характеристиками 
стереотипа, по У. Липпманну, яв-
ляются устойчивость, ригидность, 
усвоение личностью «социально 
санкционированной информа-
ции», связь теоретического уровня 
общественного сознания с обыден-
ным/эмпирическим уровнем [см.: 
47, С. 98].

Речевое поведение говорящего 
определяется «комплексным ситу-
ационно-тематическим фактором» 
[15, С. 56]. Ситуации и аспекты 
взаимодействия людей в их повсед-
невной жизни часто повторяют-
ся и потому стереотипны. В свою 
очередь, повторяемость и стере-
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отипность жизненных ситуаций 
привели к образованию целых сте-
реотипных высказываний, которые 
в лингвистической литературе на-
зываются предложениями-форму-
лами (О. Есперсен), шаблонными 
фразами (Л. П. Якубинский), устой-
чивыми формулами общения 
(Н. И. Формановская), фразеологи-
зированными (П. А. Лекант), неч-
ленимыми (В. Ю. Меликян) или 
стационарными предложениями 
(А. М. Пешковский, Н. В. Череми-
сина, Л. Б. Матевосян).

С другой стороны, частотность 
употребления данных «речений» 
определяется тем, что они в виде 
готовых фраз имеются в «ассор-
тименте словарного, фразеологи-
ческого мышления» [30, С. 59] или 
внутреннего лексикона людей для 
выражения определенных идей. 
Они сосуществуют в сознании но-
сителей языка в виде готового, за-
ранее (до общения) данного набо-
ра, из которого говорящий делает 
выбор в зависимости от задач, ус-
ловий, ситуации общения. Иначе 
говоря, стереотип-ситуация пре-
допределяет стереотип поведения 
и стереотип представления, то есть 
речевой стереотип, который хра-
нится «в сознании человека в виде 
фрейм-структур» («фреймовая 
гипотеза» об устройстве человече-
ских знаний о мире принадлежит 
американскому специалисту в об-
ласти искусственного интеллекта 
М. Минскому [см.: 25]) [13, С. 270]. 
Так, стереотип-ситуация «транс-
порт – билет» рождает стереотип 
поведения: «обращение к ближай-
шему пассажиру» с устойчивой 
фразой Пробейте/Прокомпости-
руйте/Передайте, пожалуйста,.. 
(данные высказывания могут не вос-
приниматься как стереотипные в тех 
городах России, где билеты компо-
стируются при посадке. и т. д.) [см.: 
13, С. 270].

Языковое сознание многопла-
стово. В. В. Красных в языковом 
сознании выделяет следующие 
слои/пласты: 1) мифопоэтический; 2) 
стереотипный; 3) информационный; 
4) метафорический. «Стереотипный 

слой/пласт представлен собственно 
стереотипами-представлениями, 
как образами, так и ситуациями, 
с данными образами связанными» 
[14, С. 121].

Таким образом, стереотипный 
слой/пласт, наряду с мифопоэти-
ческим, информационным, метафо-
рическим, является составляющей 
структуры языкового, или «линг-
вокультурного» (Н. В. Уфимцева), 
сознания.

Механизм образования стерео-
типных высказываний определяется 
тем, что множественное повторение 
в общении однотипных речевых си-
туаций приводит к тому, что комму-
никативные единицы, типизирован-
но обслуживающие такие ситуации, 
воспринимаются как «связанные» 
устойчивые формулы. Это было 
замечено еще Л. П. Якубинским. В 
работе «О диалогической речи» он 
пишет: «Наш повседневный быт за-
полнен повторяющимся и шаблон-
ным; в общей сумме наших взаимо-
действий с другими людьми весьма 
изрядная часть принадлежит ша-
блонным взаимодействиям; но наши 
взаимодействия, каковы бы они 
не были вообще, всегда сопрово-
ждаются речевым взаимодействием, 
речевым обменом, и, соответственно 
этому, шаблонные взаимодействия 
обрастают шаблонными речевы-
ми взаимодействиями…» [48, С. 
167]. И дальше: «Говорение в связи 
с определенными шаблонами быта 
влечет образование целых шаблон-
ных фраз, как бы прикрепленных 
к данным бытовым положениям 
и шаблонным темам разговора» [48, 
С. 175].

Стереотип мышления навязы-
вается социальной структурой 
и находит отражение в поведении 
человека, в частности, в речевом 
поведении. Речевое поведение, как 
правило, адекватно отражает ре-
альный мир – определенную соци-
альную структуру с определенным 
типом мышления.

Появление стереотипных вы-
сказываний обусловлено прагма-
тикой языка, его направленностью 
на общение, которая вызывает по-

требность в стандарте. Роль стере-
отипных высказываний в процессе 
общения велика. В. М. Соковнин 
в интересной работе «О природе 
человеческого общения» пишет: 
«Очевидно, стандартизация, пони-
маемая как процесс установления 
стереотипов в предметной деятель-
ности и человеческих отношениях, 
является одним из общих принци-
пов построения организованных 
социальных систем» [34, С. 105]. 
Это же подчеркивает В. П. Левко-
вич: «Чтобы функционировать как 
единое целое, как сложная соци-
альная система, общество должно 
установить такие рамки поведения 
индивидов, в которых это поведе-
ние становится единообразным, 
стабильным, повторяющимся» [16, 
С. 212].

Сегодня стереотипные высказы-
вания получили психологическое 
объяснение и обоснование в так 
называемой стереолингвистике. 
Стереолингвистический подход – 
это такой подход к языковым яв-
лениям, который основан на идее 
восприятия высказывания слуша-
ющим в зависимости от близости 
его (высказывания) к телу (соме) 
говорящего. Согласно стереолинг-
вистическому подходу, человек 
живет в четырех концентрических 
сферах. Французский лингвист 
Ж. Дюрен, основоположник сте-
реолингвистики, называет их сфе-
рами когниции, или когнитивными 
подмирами. Сфера первая – сфера 
единичного, или актуального. Сфе-
ра вторая – сфера частного, а так-
же неактуального, обычного. Этот 
когнитивный подмир характери-
зуется привычным, каждодневным 
поведением говорящего. Сфера 
третья – сфера общего. Данный 
подмир, огромный по своим разме-
рам, «претендует» на универсаль-
ность. Четвертую, нолевую сферу, 
самую близкую к телу человека, 
Ж. Дюрен называет ситуационной 
[см.: 9, С. 275–276]. Свои «сообра-
жения» Ж. Дюрен дает в виде диа-
граммы с общеизвестным рисун-
ком Леонардо да Винчи в центре 
[9, С. 277]:
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Рис. Четыре сферы когниции 

Сам Ж. Дюрен, отмечая эвристи-
ческий характер своего подхода, 
считает, однако, что «… благодаря 
ему можно обратиться по-новому 
к решению разных вопросов и в об-
ласти филогенезиса человека, 
и в области онтогенезиса, и в обла-
сти психологии, и в области лингви-
стики» [9, С. 277].

Именно стереотипные выска-
зывания (Еще бы! Держи карман 
шире!), не поддающиеся членению, 
привели Ж. Дюрена к открытию 
четвертой, нолевой сферы, самой 
близкой к соме (телу) человека: 
«Время-пространство сферы но-
левой сужено почти до точки; про-
странство – это место, занятое 
данной сущностью или носителем 
данного свойства, и непосредствен-
ная его близость; время – это дан-
ное мгновение, без всякого осозна-
ваемого прошлого или будущего. 
Человек, только что наступивший 
на кнопку босой ногой и испустив-
ший крик или громкое ругатель-
ство, дает представление о речевом 
(и неречевом) поведении в рамках 
сферы нолевой» [9, С. 275].

При выделении нолевой сфе-
ры когниции Ж. Дюрен опирается 
на идеи французского психолога 
А. Валлона, который противопо-
ставляет уму дискурсивному/рече-
вому практический ум [50, С. 264–
265] и в качестве иллюстрации 
практического ума приводит сле-
дующий пример: шимпанзе видит 
висящий банан, кричит, жестикули-
рует – и вдруг подтаскивает ящик, 
вскарабкивается на него и хватaет 
банан, однако, если банан и ящик 
не оказываются одновременно 

в поле зрения шимпанзе, он не нахо-
дит правильного решения. Встреча-
ются особи, которые вообще не уме-
ют находить его.

Стереотипные высказывания 
имеются в виде готовых фраз в ас-
сортименте словарного мышления 
человека, но всплывают в памяти 
в определенной конкретной ситу-
ации (ситуация выполняет функ-
цию ящика в примере А. Валлона), 
а у некоторых людей не возникают 
в голове вообще, ибо объем опера-
тивной памяти человека невелик 
и у разных людей различен.

Стереотипные высказывания 
являются непроизвольной реакци-
ей на внешний раздражитель – с и т 
у а ц и ю. Ситуация выполняет роль 
условного рефлекса.

Действительно, весьма суще-
ственной особенностью характера 
людей является то, что при некото-
рых обстоятельствах совершаемые 
ими действия происходят в силу 
автоматизма, то есть без предва-
рительного обдумывания, часто 
вопреки объективной логике. Од-
нако автоматизм в действиях лю-
дей – это не только и не столько 
следствие биологических обуслов-
ленностей, сколько результат соци-
ального воздействия на личность. 
Биологическое здесь проявляется 
в «редуцированной социализиро-
ванной форме» [28, С. 121]. Сте-
реотипность мышления и речевого 
поведения обусловлена, очевидно, 
боязнью человека/людей остаться 
в «изоляции».

Эволюция языка и мышления 
происходила в тесной взаимосвязи. 
Изучение взаимоотношения языка 
и мышления продолжает оставать-
ся в центре внимания лингвистов 
(Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева 
и др.). Важное место при изучении 
этой проблемы по-прежнему от-
водится гипотезе Сепира-Уорфа, 
которая, хотя и подверглась сокру-
шительной критике, ввела в научный 
обиход новую исследовательскую 
парадигму – «анализ когнитивных 
процессов путем сопоставления 
языков, представляющих карди-
нально разные культуры» [5, С. 163], 

и «продолжает волновать человече-
ский ум» [24, С. 65].

Несмотря на специфику кон-
кретных языков, языкознание ис-
пользует для их описания во многом 
сходную модель. Сходство моделей 
описания задается не только апри-
орно, дедуктивно, но и конкретным 
материалом отдельных языков. 
Еще И. А. Бодуэн де Куртенэ ут-
верждал: «… все настоящие науки 
являются естественными <…> и, 
если претендуют на настоящую на-
учность, должны следовать индук-
тивному, а затем дедуктивному ме-
тоду» [3, С. 278].

В. фон Гумбольдт считает ко-
нечной целью сравнительного 
языкознания «… тщательное ис-
следование разных путей, каки-
ми бесчисленные народы решают 
всечеловеческую задачу создания 
языка» [8, С. 47], ибо, по его же, 
на наш взгляд, убедительному мне-
нию, «… не только элементы язы-
ка, но и сами языки подчиняются 
часто законам общей аналогии» 
[8, С. 348]. Разговорный стандарт, 
на наш взгляд, одна из таких ана-
логий. Сравнение языков «по всем 
мыслимым законам аналогии» [8, С. 
346] позволит осмыслить и выявить 
механизм взаимодействия мышле-
ния и языка в процессе речевой 
деятельности. Основная трудность 
любого обучения, в том числе и об-
учения языкам, – это умение вы-
работать у обучающегося способ-
ность в нужный момент призвать 
на помощь «памяти» правила.

В условиях массовой коммуни-
кации выявление и описание по-
вторяющихся жизненных (бытовых 
и эмоциональных), а следователь-
но, речевых ситуаций (ибо каждая 
жизненная ситуация сопровожда-
ется речевым оформлением) важно 
и целесообразно, так как наличие 
перечня/списка коммуникативных 
единиц, обслуживающих данные 
ситуации, поможет преподавате-
лю-практику при обучении любому 
языку как иностранному.

Сравним, например, выражения 
приветствия в русском, армянском, 
английском и японском языках. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

24 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

В первых трех языках обнаружи-
вается полное соответствие: при-
ветствие охватывает широкую си-
туацию (русск. Здравствуй (-те), 
Привет; арм. ´³ñ¨° Ó»½ [barev 
(dzez)], àÕçáõ°ÛÝ [vokhtuin]; англ. 
How do you do? Hello) и временную 
ситуацию (русск. Доброе утро, До-
брый день, Добрый вечер; арм. ́ ³ñÇ 
Éáõ°Ûë [bari luis], ´³ñÇ û°ñ [bari or], 
´³ñÇ ·Çß» °ñ [bari gisher]; англ. Good 
morning, Good day, Good evening). 
Японские приветствия, по наблю-
дениям А. А. Акишиной и К. Камо-
гавы [см.: 1, С. 9–24], отличаются 
большей ситуативной дробностью: 
они связаны с ситуациями место-
положения собеседников – особые 
приветствия при входе в помещение, 
при выходе из помещения и т. п.

В русском, армянском, англий-
ском языках приветствия диффе-
ренцируются по стилям – офици-
альный, нейтральный, дружеский. 
В японском языке – по степени 
вежливости (начиная с дружеских, 
фамильярных и кончая почти-
тельными).

У каждого народа в силу наци-
ональных и культурных особен-
ностей свое видение, своя модель 
мира, которая, в свою очередь, 
имеет «свой языковой каркас» [5, 
С. 163]. «Так, например, у кавказ-
ских народов, – пишет Р. Б. Сабат-
коев, – существуют строго регла-
ментированные формы обращения, 
приветствия, прощания, выражения 
сочувствия и т. д., служащие для 
выражения доброжелательства, 
уважения и сочувствия к человеку. 
Некоторые из них в определенной 
мере отличаются от соответству-
ющих речевых формул русского 
языка» [32, С. 472]. «В корейском 
языке, – отмечает Н. Б. Мечков-
ская, – категория вежливости на-
считывает семь ступенeй: 1) почти-
тельная, 2) уважительная, 3) форма 
вежливости, характерная для жен-
ской речи, 4) учтивая, 5) интим-
ная, 6) фамильярная, 7) покрови-
тельственная. Для каждой формы 
вежливости характерен свой набор 
грамматических, словообразова-
тельных, лексических показателей. 

Существуют также грамматические 
и лексические синонимы, основное 
различие между которыми состоит 
в том, что они сигнализируют раз-
ную степень вежливости» [24, С. 
60–61].

Эти два «лингвокультурных 
типа» (понятие, предложенное 
Б. М. Гаспаровым [см.: 6]. Б. М. Га-
спаров выделяет западноевро-
пейский и восточноевропейский 
стандарт. В памяти же всплывают 
строки из Р. Кипплинга: «Запад 
есть Запад – Восток есть Вос-
ток, И вместе им не сойтись») – 
в духе терминологии Б. Уорфа 
[см.: 39; 40] – можно назвать евро-
пейским и восточным стандартом. 
«Язык не только продукт общества, 
но средство формирования его 
мышления и ментальности», – ут-
верждают Э. Сепир и Б. Уорф [26, 
С. 345]. «Если воздействие культу-
ры на язык вполне очевидно и раз-
нообразно, то вопрос об обратном 
воздействии – языка на культуру – 
остается открытым» [24, С. 61]. Со-
временная лингвистика при реше-
нии этой проблемы старается уйти 
от одностороннего детерминизма 
к взаимному и пытается найти кор-
реляции между структурами языка 
и культуры.

Стереотипные высказывания, 
как и всякий стандарт, менее ин-
формативны, чем предложения 
нестереотипные. Это обусловле-
но тем, что первые часто повто-
ряются в речи. Однако этот факт 
не уменьшает значимость их из-
учения, ибо стереотипные выска-
зывания – это результат действия 
(проявления) такой функции язы-
ка, как функция овладения обще-
ственно-историческим опытом 
человечества (термин А. А. Леон-
тьева), или аккумулятивная функ-
ция – функция накопления обще-
ственного опыта и знаний (термин 
В. А. Аврорина) [о «функциях 
языка» см.: 46, С. 10–11]. Обладая 
смысловой самостоятельностью, 
эти высказывания не могут быть 
правильно истолкованы вне соот-
несения с фактами культуры, что 
подтверждает мысль, высказан-

ную В. Н. Телия: «…»чужая куль-
тура – это идиома», поскольку ее 
содержание не мотивировано для 
непосвященного в нее, а потому 
не прозрачно для него и не отреф-
лектировано» [38, С. 226; курсив 
наш – Л. М.].

Литература 

1. Акишина А. А., Камогава К. Срав-
нительный анализ русского и японского 
речевого этикета//Лингвострановед-
ческий аспект преподавания русского 
языка иностранцам. – М.: Изд-во Мо-
сковского ун-та, 1974.

2. Бенвенист Э. Общая лингвисти-
ка. – М.: Прогресс, 1974.

3. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избран-
ные труды по общему языкознанию. – 
Т.1. – М., 1963.

4. Бурвикова Н. Д., Костома-
ров В. Г., Прохоров Ю. Е. Националь-
но-культурные единицы общения 
в современном культурном простран-
стве – лингвометодический аспект//Рус-
ский язык в Армении. – 2003. – № 3.

5. Василевич А. П. Описание фигуры 
человека в лексике семи языков: уни-
версалии и различия//Язык и сознание: 
парадоксальная рациональность. – М.: 
Ин-т языкознания РАН, 1993.

6. Гаспаров Б. М. Введение в социо-
грамматику//Ученые записки Тартуско-
го гос. ун-та. Вып. 425. Труды по русской 
и славянской филологии. Серия лингви-
стическая. – Т. 29//Проблемы языковой 
системы и ее функционирования. – Тар-
ту: Изд-во Тартуского гос. ун-та, 1977.

7. Грайс Т. П. Логика и речевое об-
щение//Новое в зарубежной лингвисти-
ке: Лингвистическая прагматика. – Вып. 
16. – М.: Прогресс, 1985.

8. Гумбольдт В. фон Язык и филосо-
фия культуры/Пер. с немец. – М.: Про-
гресс, 1985.

9. Дюрен Ж. О стереолингвисти-
ке//Коммуникативно-смысловые пара-
метры грамматики и текста. – М.: Эди-
ториал УРСС, 2002.

10. Есперсен О. Философия грамма-
тики/Пер. с англ.; Под ред. Б. А. Ильи-
на. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958.

11. Земская Е. А. Русская разговор-
ная речь: лингвистический анализ и про-
блемы обучения: Учебное пособие. – М.: 
Флинта: Наука, 2004.

12. Костомаров В. Г., Бурвико-
ва Н. Д. Единицы семиотической си-
стемы русского языка как предмет 
описания и усвоения//Материалы IХ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 25

Конгресса МАПРЯЛ. Братислава, 
1999 г.: Доклады и сообщения россий-
ских ученых. – М., 1999.

13. Красных В. В. Стереотипы: необ-
ходимая реальность или мнимая необ-
ходимость//Материалы IХ Конгресса 
МАПРЯЛ. Братислава, 1999 г.: Докла-
ды и сообщения российских ученых. – 
М., 1999.

14. Красных В. В. Современная на-
учная парадигма: лингвокогнитивный 
подход//Русский язык: исторические 
судьбы и современность: II Междуна-
родный конгресс исследователей рус-
ского языка (Москва, филологический 
факультет МГУ, 18–21 марта 2004 г.): 
Труды и материалы. – М.: Изд-во Мо-
сковского ун-та, 2004.

15. Лаптева О. А. Русский разговор-
ный синтаксис. – Изд. 2-е, стереотип-
ное. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

16. Левкович В. П. Обычай и ритуал 
как способы социальной регуляции по-
ведения//Психологические проблемы 
социальной регуляции поведения. – M.: 
Наука, 1976.

17. Леонтьев А. А. Психология об-
щения. – 3-е изд. – М.: Смысл, 1999.

18. Леонтьев А. А. Деятельный ум 
(Деятельность. Знак. Личность). – М.: 
Смысл, 2001.

19. Лекант П. А. Русский язык: Те-
ория. Практика. Речь. – 2-е изд., стер. – 
М., 2001.

20. Матевосян Л. Б. Стационарные 
предложения в современном русском 
языке. – Ер.: Изд-во Ереванского ун-
та, 1992.

21. Матевосян Л. Б. Стационарное 
предложение: от стандартного к ори-
гинальному. – М.-Ер.: Институт язы-
кознания РАН, Изд-во Ереванского 
ун-та, 2005.

22. Матевосян Л. Б. Языковое со-
знание. Стереотипный пласт. – М.-Ер.: 
Институт языкознания РАН, Авторское 
издание, 2007.

23. Меликян В. Ю. Актуальные во-
просы синтаксиса русского языка: 
теория нечленимого предложения. – 
Ростов-н/Д: Изд-во Ростовского гос. 
пед. ун-та, 2002.

24. Мечковская Н. Б. Социальная 
лингвистика. – М.: Аспект Пресс, 2000.

25. Минский М. Структура для пред-
ставления знаний//Психология машин-
ного зрения. – М., 1978.

26. Митрофанова О. Д. Лингводи-
дактические уроки и прогнозы конца 
ХХ века//Материалы IХ Конгресса 
МАПРЯЛ. Братислава, 1999 г.: Докла-
ды и сообщения российских ученых. – 
М., 1999.

27. Остин Дж. Л. Слово как дей-
ствие//Новое в зарубежной лингвисти-
ке. – Вып. 17. – М.: Прогресс, 1986.

28. Педагогика высшей школы/Отв. 
ред. Ю. К. Кабанский. – Ростов-н/Д: 
Изд-во Ростовского ун-та, 1972.

29. Пешковский А. М. Русский син-
таксис в научном освещении. – 7-е изд. – 
М.: Учпедгиз, 1956.

30. Поливанов Е. Д. Статьи по обще-
му языкознанию. Избранные работы. – 
М.: Наука, 1968.

31. Сепир Э. Избранные труды 
по языкознанию и культурологии. – М.: 
Прогресс, 1993.

32. Сабаткоев Р. Б. Речевой этикет 
как важное средство воспитания куль-
туры общения//Материалы IХ Кон-
гресса МАПРЯЛ. Братислава, 1999 г.: 
Доклады и сообщения российских уче-
ных. – М., 1999.

33. Сиротинина О. Б. Современная 
разговорная речь и ее особенности. – М.: 
Просвещение, 1974.

34. Соковнин В. М. О природе чело-
веческого общения (Опыт философско-
го анализа). – Фрунзе: Мектеп, 1974.

35. Сорокин Ю. А. Стереотип, кли-
ше, штамп: к проблеме определения по-
нятий//Общение: теоретические и праг-
матические проблемы. – М., 1978.

36. Тарасов Е. Ф. Проблемы тео-
рии речевого общения: Науч. доклад 
по опубл. трудам, представ. к защите… 
д-ра филол. наук. – М., 1992.

37. Тарасов Е. Ф. О формах суще-
ствования сознания//Язык и сознание: 
парадоксальная рациональность. – М.: 
Ин-т языкознания РАН, 1993.

38. Телия В. Н. Русская фразеоло-
гия. Семантический, прагматический 

и лингвокультурологический аспек-
ты. – М.: Школа: Языки русской куль-
туры, 1996.

39. Уорф Б. Л. Отношение норм по-
ведения и мышления к языку//Новое 
в лингвистике. – Вып. 1. – М.: Прогресс, 
1960 а.

40. Уорф Б. Л. Наука и языкознание 
(о двух ошибочных воззрениях на речь 
и мышление, характеризующих систему 
естественной логики, и о том, как слова 
и обычаи влияют на мышление)//Новое 
в лингвистике. – Вып. 1. – М.: Прогресс, 
1960 б.

41. Уфимцева Н. В. Человек и его 
сознание: проблема формирова-
ния//Язык и сознание: парадоксальная 
рациональность. – М.: Ин-т языкозна-
ния РАН, 1993.

42. Формановская Н. И. Функцио-
нальные и категориальные сущности 
устойчивых формул общения: Дисс… 
докт. филол. наук. – М., 1979.

43. Черемисина Н. В. Стационарные 
предложения как коллоквиальный фе-
номен//Теория и практика описания 
разговорной речи. – Горький, 1982.

44. Шаклеин В. М. Лингвокуль-
турное содержание слова и пред-
ложения//Материалы IХ Конгресса 
МАПРЯЛ. Братислава, 1999 г.: Докла-
ды и сообщения российских ученых. – 
М., 1999.

45. Швейцер А. Д., Николь-
ский Л. Б. Введение в социолингвисти-
ку. – М.: Высшая школа, 1978.

46. Шмелев Д. Н. Русский язык в его 
функциональных разновидностях. – М.: 
Наука, 1977.

47. Языковое сознание: стереотипы 
и творчество. – М.: ИЯЗ, 1988.

48. Якубинский Л. П. О диалогиче-
ской речи//Русская речь. Труды фоне-
тического института практического изу-
чения языков: Сборник статей/Под ред. 
Л. В. Щербы. – Вып. 1. – Петербург, 1923.

49. Searle J. R. Indirect Speech 
Acts//Syntax and Semantics. – V. 3. – New-
York – San-Francisco – London, 1975.

50. Wallon H. La vie mentale. – Paris: 
Editions sociales, collection Essentiel, 1982.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

26 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

В настоящее время проблема двуя-
зычного образования находится 

в центре внимания ряда исследова-
телей. Все чаще ведется обсуждение 
этой проблемы, подтверждается 
актуальность и прогрессивность 
данной тхнологии. В начале 21 века 
двуязычное обучение рассматрива-
ется как весьма перспективное на-
правление.

Многие ученые выступают 
за введение двуязычного обучения. 
Фройденштейн, Гальскова, Про-
тасова, Шубив, Баур, Жданова, 
Выготский, Лурия, Негневицкая, 
Воронина, Леонтьев и др. выска-
зывают мнение, что данная фор-
ма обучения может быть введена 
в любой школе. Практика введения 
билингвальной системы препода-
вания получила широкое распро-
странение в Германии.

Взаимосвязь поликультурного 
образования и билингвального обу-
чения отмечается в работах Певзне-
ра, Сафоновой, Сорокина, Ширина, 
Кроненберга и Ламберта. Однако 
анализ психолого-педагогической 
литературы показал отсутствие ра-
бот о двуязычной образовательной 
программе в высшей школе как сред-
стве поликультурного образования 
студентов.

Поскольку обучение на би-
лингвальной основе приобретает 
очень важное значение и широкую 
перспективу в современной обра-
зовательной системе, необходимо 
конкретизировать понятие «билинг-
вального обучения» и выявить его 
преимущества, а также рассмотреть 
его разновидности. Под термином 
двуязычие или билингвизм обычно 
понимается владение и применение 
более чем одного языка, причем сте-
пень владения тем или иным языком 
может быть весьма различной. Фак-
тически билингвы используют каж-
дый из языков, которыми владеют 
в различных социальных контек-
стах, но не в равной степени.

Двуязычие, приобреткенное 
в языковой среде в условиях со-
вместной повседневной жизни двух 
народов обычно называют контакт-
ной или «естественной двуязычно-
стью». Например при проживании 
за границей вследствие иммиграции 
или детский билингвизм в случае 
интернационального брака роди-
телей. В этих случаях естественный 
или контактный билингвизм имеет 
стихийный характер, т. к. обладание 
второго языка происходит бессис-
темно и неосознанно, а навыки гово-
рения могут формироваться как па-

раллельно, так и последовательно. 
Такое естественное двуязычие пере-
дается из поколения в поколение.

Контактным же является дву-
язычие при возникновении языка 
межнационального общения: в дет-
ском саду, в школе, в ВУЗе. Но если 
рассмотреть проблему двуязычия 
глобально, то нужно упомянуть 
о том, что билингвальными могут 
быть не только отдельные лица, 
но и целые народы. Межнациональ-
ными языками для народов востока 
являлись: арабский, персидский, 
китайский; В Западной Европе – 
латинский, у ряда славянских наро-
дов – церковнославянский.

Если в прошлом билингвизм 
носил социально-ограниченный 
характер, то в современном мире 
двуязычие имеет более широкий 
характер.

Билингвальной является, на-
пример значительная часть со-
временного населения латинской 
Америки, двуязычие распростра-
нено в Швейцарии и Бельгии, Ан-
глии, Франции и др. европейских 
странах. Более 22 млн. граждан 
США, владеющих английским язы-
ком, в качестве родного называют 
другие языки как французский, 
немецкий, русский и т. д. Двуя-
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зычие распространенно также 
и на территории Российской фе-
дерации. Элементы билингваль-
ного обучения прослеживаются 
в России в специализированных 
школах, в которых иностранные 
языки как правило английский, 
немецкий и французский пре-
подаются по углубленной про-
грамме. Данная российская мо-
дель идентична немецкой модели 
на билингвальной основе. Билинг-
вальная программа обучения по-
зволяет не только обучить языку, 
но и дать знания о культуре, лите-
ратуре, истории, социально-поли-
тическом устройстве государства, 
географии родной страны и стра-
ны изучаемого языка, что соот-
ветствует одному из современных 
направлений воспитания новой 
личности в условиях становления 
единой Европы.

Следовательно, двуязычными 
могут становиться не только от-
дельные лица, но и целые социаль-
ные группы. Поэтому не следует 
смешивать язык межкультурного 
общения и межнациональные языки 
науки, дипломатии и культуры.

При создавшихся поликуль-
турных условиях межкультурного 
взаимодействия в настоящее вре-
мя все большее распространение 
получает модель билингвального 
обучения. Под билингвальным или 
двуязычным обучением подразу-
мевается такая организация учеб-
ного процесса, когда становится 
возможным использование более 
чем одного языка как языка пре-
подавания. Второй язык является 
таким образом не только объек-
том изучения, но и одновременно 
средство общения, язык препо-
давания. В отличие от монолинг-
визма/владения родным языком/и 
многоязычия/владиние несколь-
кими языками/билингвальное 
обучение рассматривается как 
изучение специального предмета 
на иностранном языке или вто-
ром иностранном языке, т. е. та-
кая организация обучения, когда 
становится возможным исполь-
зование более чем одного языка 

как средства преподавания. Таким 
образом осуществляется обучение 
предмету и овладение учащимися 
предметным знанием в определен-
ной области на основе взаимос-
вязанного использования двух 
языков/родного и неродного/в 
качестве средства образователь-
ной деятельности.

Следовательно, язык при таком 
обучении рассматривается как ин-
струмент приобщения к миру специ-
альных знаний.

До настоящего момента в разных 
странах накоплен определенный 
опыт двуязычного образования. 
Главным образом это имеет место 
в регионах с естественной двуязыч-
ной средой как Швейцария, Бельгия, 
Канада, а также в государствах, где 
много иммигрантов как в Германии 
и США. В этих странах проводятся 
разного рода билингвальные кур-
сы, на которых языки изучаются 
не столько как средство коммуника-
ции, сколько как способ приобще-
ния к культуре страны изучаемого 
языка, ознакомления с ее историей, 
страноведением, наукой, литерату-
рой, искусством.

В европейской педагогике наи-
более распространенной является 
немецкая модель билингвального 
обучения, получившая название 
Content and Language Integrated 
Learning/CLIL/, т. е. изучение 
специального материала/специ-
ального предмета, например гео-
графии, истории, биологии, лите-
ратуры/на иностранном языке. Эта 
модель практикуется в различных 
странах Европейского союза, при-
нимая различные формы в зависи-
мости от «специфической» языко-
вой ситуации.

В одних странах ЕС билинг-
вальные занятия начинаются уже 
в начальных классах, в других – 
в средних классах как например 
в Германии с 12 лет. Одни ученые 
критикуют множественность 
форм этой модели и выступают 
за принятие единого для всей Ев-
ропы модели билингвального об-
учения, другие же например как 
Р. С. Баур утверждают, что сила 

этой модели именно в ее много-
образии.

Важным в понимании сущ-
ности билингвального обучения 
является «теория социальной 
деятельности»/»soziale Handlung-
skompetenz»/наглядно изобра-
женная немецким ученым У. Дет-
лоффом: «На место глобальной 
цели – умение ориентироваться 
в реалиях страны и сравнивать чу-
жую культуру с культурой своей 
страны – приходит цель овладе-
ния и билатеральными коммуни-
кативными навыками и навыками 
совместной деятельности, что по-
зволит готовому к межкультурно-
му общению учащемуся коммуни-
цировать и совместно действовать 
в области политики, образования, 
управления и т. д., а также целена-
правленно использовать свою соб-
ственноую и чужую систему куль-
турных ценностей и норм поведения 
для преодоления коммуникатив-
ных барьеров»/У. Детлофф:1992, 
с. 138/.

Согласно новейшим когнитив-
ным исследованиям, процесс об-
учения состоит не из «переноса» 
информации от учителя к учащим-
ся, а постоянно должен происхо-
дить в самом учащемся, т. е. быть 
автономным и личностно-ориен-
тированным. Овладение иностран-
ным языком понимается сегодня 
в Европе как средство коммуника-
ции, интеркультурного поведения. 
на пути к европейской интеграции 
учебная цель «транснациональная 
коммуникативная способность», 
популярная в 70–80-е гг., сменяет-
ся стремлением к «межкультурной 
коммуникации»/У. Детлофф:1992, 
с. 134/.

Что касается моделирования 
учебного процесса при обучении 
иностранного языка можно группи-
ровать образовательные программы 
по трем различным моделям:

1/программа обогащения;
2/программа перехода и 
3/программа сохранения языка.
Эти модели зависят от очень 

сложных социолингвистических 
условий.
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Необходимо подчеркнуть, 
что наиболее интересной с точки 
зрения методики обучения ино-
странным языкам является пер-
вая из трех моделей. Программа 
обогащения представляет собой 
произвольный набор предметов 
и ориентирована на детей, стоящих 
на социальной лестнице выше дру-
гих. Второй язык изучается здесь 
по более интенсивной и эффектив-
ной системе.

При помощи двуязычного об-
учения как наиболее эффективной 
формы обучения иностранным язы-
кам, возникает двойной эффект – 
одновременно приобретаются но-
вые знания и языковые навыки.

Накопленный опыт свидетель-
ствует о том, что наиболее про-
дуктивно оно осуществляется 
в условиях обучения более подго-
товленных и способных учащихся. 
Поэтому многие исследователи 
определяют двуязычное образова-
ние как элитарное, т. е. образование 
«не для всех».

Другую модель представляют 
собой бикультурные встречные 
классы, в которых занятия прово-
дятся на двух иностранных языках. 
наибольшее разпространение полу-
чили формы двуязычного обучения 
детей национальных меньшинств, 
известные как переходные програм-
мы. Около 50% предметов ведется 
на основном языке, а остальные 
по программе двуязычия с целью 
последующей полной интегра-
ции детей через какое-то время 
в одноязычный процесс обучения 
в условиях многоязычной школы. 

Основная цель таких программ 
приобщить детей национальных 
меншинств к языку преобладающе-
го населения.

К третьему типу учебных про-
грамм относятся так называемые 
программы сохранения языка. 
Они ориентированы как на детей 
доминантных языковых групп, так 
и на детей национальных мень-
шинств, а также культур, нахо-
дящихся под угрозой вымирания. 
На начальном этапе обучения соз-
даются классы с родным языком, 
в которых второй язык играет 
подчиненную роль, чтобы таким 
образом обеспечить достаточ-
ную социализацию находящегося 
под угрозой языка национальных 
меньшинств.

Актуальность обучения на двуя-
зычной основе определяется прежде 
всего всеобщей тенденцией к инте-
грации в экономической, культур-
ной и политической сферах, что 
в образовательной сфере обуслав-
ливает тенденцию к интеграции 
предметного знания, направленно-
сти на познание целостной карти-
ны мира.

С учетом этих тенденций об-
учение на двуязычной основе обе-
спечивает учащимся широкий до-
ступ к информации в различных 
предметных областях, получение 
новой информации в соответствии 
с индивидуальными потребностя-
ми, возможности непрерывного 
образования, а также повышает 
конкурентноспособность специ-
алистов на общеевропейском и ми-
ровом рынке.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Педагогическую обществен-
ность большинства полиэт-

нических государств объединя-
ет понимание, что современное 
образование приобретает черты 
мультикультурности, а само поня-
тие мультикультурность как про-
цесс воспитания, поддержки де-
тей-мигрантов в поликультурном 
образовательном пространстве 
становится центральной частью 
научно-профессиональной дис-
куссии во всех странах, имеющих 
дело с мигрантами.

В условиях мультикультурности 
учащиеся оказываются на рубеже 
культур и перед ними особо остро 
встают личностно значимые про-
блемы, связанные с определением 
своего места в спектре культур и 
восприятием себя в качестве поли-
культурных субъектов; проблемы, 
связанные с интеграцией, адапта-
цией и социализацией в поликуль-
турной среде.

Изучая педагогический, соци-
альный и психологический аспект 
миграционных процессов, нами 
выделены наиболее типичные 

трудности детей-мигрантов, свя-
занные с изменением программ 
обучения, потерей личностного 
статуса по отношению к педа-
гогам и сверстникам, необходи-
мостью установления новых ро-
левых отношений. В результате 
ребенок-мигрант находится в со-
стоянии напряженности, он не 
может удовлетворить некоторые 
базовые психосоциальные по-
требности, происходят изменения 
в его ценностных ориентациях, в 
эмоциональной составляющей 
Я-концепции, которая является 
мотивационной основой реак-
ций на интеграцию и социальную 
адаптацию в поликультурном 
обществе.

С психологической, социально-
педагогической, акмеологической, 
культурологической точек зрения 
и с позиций синергетики развитие 
личности учащегося-мигранта пред-
стает как постепенное формирова-
ние у него планетарного мышления, 
толерантности, готовности и уме-
ния жить в многокультурной среде 
и др., т.е. постепенное становление 

личности учащегося как субъекта 
гуманных отношений, субъекта соб-
ственной жизни и субъекта мульти-
культуры.

Учитывая характер трудностей 
адаптации учащихся-мигрантов 
и особенности их личностного 
развития в условиях мультикуль-
турности, основной целью вос-
питания является создание ус-
ловий для успешной культурной 
идентификации личности, ее под-
держки, защиты и реабилитации; 
для реализации аксиологических 
императивов; формирования не-
обходимых компетенций: соци-
альных, межкультурных, само-
развития.

В соответствии с этим при ор-
ганизации воспитательной работы 
в условиях мультикультурности 
необходимо учитывать следующие 
функции: коммуникативно-ин-
теграционную, социально-адап-
тационную, реабилитационную, 
гуманитарно-воспитательную, об-
разовательно-развивающую и куль-
турологическую.

УДК 701.42

Пронина Анна

Лимассоль, Кипр

Развитие личности учащегося-мигранта в условиях 

мультикультурности (воспитательный аспект)

Аннотация. В статье обосновывается необходимость учитывать при организации воспитательной работы в условиях 
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Наша организация была создана 
в сентябре 2002 года и на дан-

ный момент является самой много-
численной русскоязычной орга-
низацией не только в Хельсинки, 
но и во всей Финляндии.

Цели создания организации:
– помощь русскоязычной моло-

дежи и детям при интеграции в фин-
ское общество;

– сохранение и развитие русско-
го языка у детей и молодежи;

– поддержка русских традиций 
и культуры.

Alliance предлагает:
– организацию досуга для детей, 

подростков и молодежи;
– помощь и поддержку семь-

ям при решении социальных 
во про сов;

– защиту детей и членов их 
семей;

– помощь подросткам и молоде-
жи при проблемах, связанных с ал-
коголизмом и наркоманией;

– практику и поиск работы для 
русскоязычной молодежи;

– организацию языковых курсов 
для всех возрастов;

– участие в международных про-
ектах, сотрудничество с молодежью 
из других стран;

– городские, выездные и между-
народные лагеря;

– гуманитарную помощь детям 
из российских и эстонских дет-
ских домов;

– участие в городских меро-
приятиях;

– участие в общественной и по-
литической жизни Финляндии.

При Центристской партии 
и Партии Зеленых в финском пар-
ламенте созданы русскоязычные от-
деления, в которых участвует наша 
молодежь из организации МОЛО-
ДОЙ ПОЛИТИК.

Работа детского сектора направ-
лена на развитие и сохранение рус-
ского языка у двуязычных детей. 
Мы предлагаем детям от 2 до 16 лет 
кружки, программы, которые носят 
развивающий и обучающий характер. 
Это занятия в группах по развитию 
речи, подготовка к школе, музыкаль-
ные кружки, игра на пианино, гитаре 
и скрипке, рисование, ручной труд, 
компьютерный кружок, Клуб выход-
ного дня Теремок. Для старших детей 
мы предлагаем разработанную наши-
ми педагогами программу Особенно-
сти грамматики русского языка и вы-
разительное чтение, Клуб выходного 
дня Почемучка. Особой популярно-
стью у детей 5–14 лет пользуются 
городские лагеря. Формы работы 
с подростками и молодежью также 
очень разнообразны:

– информационный клуб на рус-
ском языке;

– телефон доверия;
– проведение Дней открытых 

дверей для подростков и членов 
их семей;

– просмотр и обсуждение филь-
мов о наркоманах и алкоголиках;

– консультации русскоязычного 
психолога;

– дискуссионный клуб;
– молодежный театр;
– интернет-кафе;
– клуб Общение без границ;
– видео-кружок;
– клуб любителей математики;
– языковые курсы;
– школа моделей.
Наша организация сотрудничает 

с биржей труда, Молодежным цен-
тром, учебными центрами, Финским 
центром беженцев, клиникой для 
алкоголиков, с Институтом Русской 
и Восточной Европы, культурным 
центром КАИСА, межкультурным 
психологическим центром, с Рус-
скоязычным союзом в Финляндии 
ФАРО, Русским радио СПУТНИК, 
русскоязычной газетой СПЕКТР, 
а так же другими русскоязычными 
организациями городов Хельсинки, 
Эспо, Ванта, Турку, Киркконуми, 
Ярвенпяя.
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В сформированных экономических 
условиях развитие интеллекту-

ального фактора более эффективно, 
чем, например, капиталоемкое совер-
шенствование организации исполь-
зования разных устаревших техно-
логий. Мы солидарны с мнением [1], 
о том человеческий капитал является 
экономической категорией, которая 
характеризует совокупность сфор-
мированных и развитых в результате 
инвестиций производительных спо-
собностей, личных черт и мотиваций 
индивидов, которые находятся в их 
собственности, используются в эко-
номической деятельности, способ-
ствуют росту производительности 
труда и благодаря этому влияют 
на рост доходов (заработков) своего 
владельца и национального дохода 
[2, с. 34]. Компоненты индивидуаль-
ного человеческого капитала вклю-
чают: капитал здоровья, капитал 
образования, культурно-нравствен-
ный капитал, трудовой, интеллек-
туальный и организационно-пред-
принимательский капитал и имеют 
общую черту – они неотчуждаемы 
от человеческой личности. В целом 
становление человеческого капитала 
осуществляется через механизм со-
циализации и профессионализации 
в институциональной форме (си-
стема непрерывного образования, 

информационного и культурного 
обслуживания, изучение развития 
системы производства) и в неинсти-
туциональной форме воспитания 
в семье, механизмов социального 
взаимодействия и общения.

По данным сайта www.auditfin.
com в развитых странах более 68% 
прироста национального дохода 
сегодня обусловлены приростом 
знаний и образованности обще-
ства. Американские учёные подсчи-
тали величину ВВП, производимого 
работниками, имеющими длитель-
ность образования в 10,5; 12,5 и бо-
лее 14 лет: оказалось, что именно 
третья группа (с образованием бо-
лее 14 лет) даёт свыше половины 
ВВП. В то же время исследования 
международных и российских ана-
литиков привели к пессимистиче-
скому выводу: в последние годы 
Россия теряет свой человеческий 
капитал. Этому способствуют ми-
грационные и демографические 
процессы, снижение уровня и каче-
ства систем образования, культуры 
и здравоохранения, а также низкие 
темпы модернизации производства, 
поэтому стратегия развития России 
на период до 2025 года определяет 
восстановление человеческого ка-
питала как одну из главных целей 
реформ. Сегодня именно качество 

национального человеческого капи-
тала не только лежит в основе соци-
ально-экономического развития го-
сударства, но и выступает в качестве 
важнейшего фактора национальной 
безопасности.

В учреждении Российской ака-
демии образования «Уральское 
отделение» с 2007 года ведется ра-
бота по созданию сети инновацион-
ных образовательных учреждений 
Уральского региона [3]. Мы рас-
сматриваем сеть как совместный 
организационный капитал, который 
является основанием развития всех 
остальных капиталов ОУ. В процессе 
формирования этого капитала про-
исходит перенос индивидуальных 
знаний во внутрисетевое знание и их 
закрепление в корпоративной базе 
данных в целях широкого использо-
вания всеми участниками сети. Осо-
бенностью корпоративного знания 
является возможность его развития 
в режиме «открытого кода», которое 
определяется юридическим поняти-
ем «copy left», противоположному 
по значению «copy right». Знания 
из сети можно взять, усовершен-
ствовать и вернуть в сеть, т. е. знания 
в сети не просто хранятся, но само-
развиваются. В своей книге «Рево-
люционное богатство: как оно будет 
создано, и как оно изменит нашу 
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жизнь» Э. Тоффлер делает вывод 
о том, что за последние пятнадцать 
лет полностью трансформировалось 
тради ционное понимание экономики, 
что самым революционным богат-
ством мира становится неучтенный, 
бесплатный продукт, добровольно 
и бескорыстно производимый людь-
ми, которые даже не замечают это-
го [4]. Без этого «революционного 
богатства» невозможна экономика 
знаний. В базу данных сети заносят-
ся и хранятся данные всех участников 
сети, документы, информация о теку-
щих и перспективных событиях, на-
учные тексты, учебные программы, 
варианты курсов лекций, уроки луч-
ших педагогов и комментарии к ним, 
проекты и заказы, предложения 
и варианты решений, меморандумы 
и послания, реальные и потенци-
альные партнеры, образцы и формы 
документов, методические инструк-
ции и пособия, дискуссионный мате-
риал и экспертные оценки. Каждый 
участник сети назначает куратора 
этой деятельности, задача которого 
вносить данные субъекта сети в кор-
поративную базу данных и привле-
чение внимания к имеющимся в сети 
информационным данным. Важным 
достоинством сетевой организации 
является то, что сеть предлагает 
новые формы коммуникации. Фор-
мирующиеся тематические центры 
(научные, образовательные, техноло-
гические, кадровые и т. д.) интересны 
руководителям, администраторам, 
профессорско-преподавательскому 
составу учреждений профессиональ-
ного образования, педагогам систе-
мы общего образования, студентам, 
школьникам. Они становятся фоку-
сами кристаллизации и развития не-
обходимых знаний и умений. Нако-
пленные в сети ресурсы, по нашему 
мнению, являются более эффектив-
ными инструментами развития ОУ 
отдаленных территорий, чем просто 
административные усилия руководи-
телей. Новая парадигма управления 
рассматривает и отдельное образо-
вательное учреждение, и локальную 
сетевую структуру как открытые са-
моорганизующиеся системы, облада-
ющие эмерджентными свойствами, 

для управления которыми необходи-
мо знание и правильное применение 
принципов синергетики с целью про-
дуктивного использования потенци-
ала самоорганизации. Под самоорга-
низацией в реализуемом в УрО РАО 
проекте понимается свойство систе-
мы к саморазвитию посредством над-
страивания, «выращивания» из себя 
новых, более жизнестойких управ-
ленческих структур. Под педагогиче-
ской самоорганизацией мы понимаем 
способность управленца и педагога 
к «самовыращиванию» своих вну-
тренних ресурсов личностных струк-
тур сознания, придающих гуманный 
смысл его деятельности. В качестве 
основного механизма саморазвития 
школы сегодня выступает совокуп-
ность основных и вспомогательных 
направлений деятельности основных 
субъектов образовательного процес-
са, использование разработанного 
ОУ методического и технологическо-
го инструментария, обеспечивающих 
достижение требуемого результа-
та и направленных на обеспечение 
самоорганизации образовательной 
системы. Концептуализация про-
цессов самоорганизации управления 
современным ОУ достаточно сложна 
и определяется в числе прочих со-
ставляющих следующими основными 
принципами:

открытости, то есть включе-
ния в процессы управления си-
нергетических представлений 
об открытости мира, целостно-
сти и взаимосвязанности чело-
века. Природы и общества, об-
ращение к мировоззренческим 
и и смысловым моделям, уста-
новку субъектов управления 
на сверхзадачу.

 субъектности, то есть руковод-
ство, способствующее актуали-
зации внутренней творческой 
активности личности. В си-
нергетике субъектность рас-
сматривается как позитивное 
проявление изначально хаоти-
ческих взаимосвязей, упорядо-
чивающихся по мере развития 
процессов самоорганизации

становления, выражающийся 
через изменение соотноше-

ния хаоса и порядка в про-
цессах управления, взаимо-
действие которых раскрывает 
образ субъекта, переходящего 
из потенции в актуальность 
по мере усложнения форм су-
ществования.

ценностно-личностного под-
хода руководства, когда рост 
эффективности самооргани-
зации прямо зависит от раз-
вития отношений доверия, 
взаимоуважения, взаимопо-
мощи, когда задействованы 
знания и опыт всех участников 
образовательного процесса, 
а не только небольшого числа 
лиц, участвующих в процессах 
управления

Нелинейности, основыва-
ющийся на положении, что 
сумма управленческих воз-
действий не всегда равна их 
результату.

Для раскрытия потенциала само-
организации управленческих систем 
также важно определить основные 
принципы, ориентирующие управ-
ление на овладение разными спо-
собами инициирования процессов 
саморазвития [5]:

резонанса, когда внешние воз-
действия резонируют (совпа-
дают) с внутренним механиз-
мом самоорганизации. Если 
сознательно ввести в среду 
соответствующее воздействие 
можно направить движение 
в требуемом направлении, ко-
нечно при учете потенциаль-
ных возможностей этой среды.

направленность на возника-
ющее целое, то есть планиро-
вание деятельности сложной 
системы самоуправляемого 
развития.

приоритет развития целого, 
когда целое развивается бы-
стрее составляющих его ча-
стей., при этом существенную 
роль играет согласованность 
действий, кооперация уси-
лий для объединения в еди-
ное целое. Определяющим 
становится процесс вовлече-
ния управляемых в процессы 
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из собственного развития для 
создания нового целого.

 взаимодействие самоорганиза-
ции и организации. Данный прин-
цип основывается на понимании 
того факта, что, если самоорга-
низация выступает объективным 
основанием для активизации че-
ловеческой деятельности, то ор-
ганизация является способом 
упорядочения выявленной ини-
циативы в определенном виде. 
Так как самоорганизация может 
привести и к негативным послед-
ствиям, она нуждается в коррек-
тировке и поддержке процессов 
развития со стороны сторонних 
организаций, облеченных власт-
ными функциями.

Таким образом, мы рассматри-
ваем самоорганизацию образова-

тельного учреждения в условиях 
сетевого взаимодействия как не-
равновесную систему особого вида, 
устойчивость которой обеспечи-
вается взаимодействием внешних 
по отношению к ОУ и внутренних 
факторов. Искусство управления 
открытой образовательной систе-
мой состоит в том, чтобы обеспечить 
развитие многообразия и сохранить 
одновременно стабильность струк-
туры образовательной системы. 
Для сохранения этого единства не-
обходимо, чтобы управление носило 
превентивный характер, предвиде-
ло возникновение новых элементов, 
поддерживало гибкость, вариатив-
ность связей между элементами, 
сохраняло определенную меру их 
свободы. Возникновение нового 
возможно там, где предоставлены 

для этого большие возможности, где 
имеется большая свобода выбора. 
Именно избыточное многообразие 
создает спектр возможных направ-
лений развития системы, предостав-
ляет материал для отбора наиболее 
оптимальных тенденций этого раз-
вития. Для того, чтобы образование 
было способно к социальному кон-
струированию, культуротворчеству, 
а не только к трансляции знаний 
и норм, в управлении образователь-
ными системами должны происхо-
дить постоянные изменения, кото-
рые стимулируют образовательные 
системы к самоорганизации. Раз-
работанная ОУ сети организацион-
но-педагогическая модель процесса 
перевода образовательного учреж-
дения в режим самоорганизации 
приведена в табл. 1

Таблица 1

Организационно-педагогическая модель процесса перевода ОУ
в режим самоорганизации в условиях сетевого взаимодействия

№
Базисные принципы 

самоорганизации 
образовательной системы

Профессиональные качества 
педагогического коллектива, создающие 

возможность
 для реализации базовых принципов

Необходимые 
организационно-содержательные условия

1 Открытость образователь-
ной системы ОУ

Способность педагогического коллек-
тива к постоянному взаимодействию 
с внешней средой

Создание открытой информационно-образова-
тельной среды ОУ
Учет требований рынка труда и системы професси-
онального образования к образовательной системе 
ОУ

2 Стратегическое управле-
ние развитием ОУ

Способность управленческой команды 
к стратегическому управлению

Стратегия и тактика формирования механиз-
ма саморазвития образовательной системы ОУ 
на основе педагогического SWOT- анализа 

3 Ориентация образователь-
ной системы ОУ на ре-
зультат

Способность педагогического коллек-
тива достигать поставленные цели

Определение цели образовательной деятельно-
сти, миссии ОУ, модели выпускника
Выявление факторов результативности образова-
тельной системы ОУ

4 Синергетичность процесса 
образования

Способность внутренней самоорганиза-
ции образовательной системы в целом

Управление образовательной системой на прин-
ципах самоорганизации
Обратная связь и самоорганизация образова-
тельной системы в зависимости от потребностей 
учащихся, родительской общественности, систе-
мы профессионального образования

5. Устойчивое привлечение 
всех видов ресурсов

Способность получать необходимые ре-
сурсы из внешней среды 

Реализация программы опережающего развития 
материально-технической базы ОУ

6. Разработка индивидуаль-
ных образовательных тра-
екторий учащихся и педа-
гогов

Способность выстраивать образова-
тельные программы в соответствии 
с индивидуальными запросами лично-
сти, рынка труда и системы профессио-
нального образования

Внедрение современных технология обучения
Организация педагогического взаимодействия 
в процессе конструирования знаний
Мотивация лицеистов к проектной и исследова-
тельской деятельности в условиях информатиза-
ции образования в ОУ

7. Тесная связь с внешней 
средой

Способность выстраивать партнерские 
отношения с субъектами внешней среды

Организация социального партнерства с внешней 
средой

8. Постоянный контроль ка-
чества обучения

Способность к обеспечению системного 
контроля качества подготовки выпуск-
ников ОУ

Комплексная система управления качеством об-
разования в ОУ анализ достижения фактических 
результатов образования
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Таким образом, деятельность 
всех субъектов образовательного 
процесса в рамках перехода в ре-
жим саморазвития существенно 
обогащает образовательную среду 
современного ОУ. В сложной от-
крытой системе, какой является 
сегодня образовательное учреж-
дение, за счет действия нелинейных 
связей возникают процессы коэво-
люции, характерные тем, что общий 
темп развития ОУ становится выше 
темпов развития его составных ча-
стей. Для учащихся, оказавшихся 
в среде, способствующей и по-
ощряющей творчество во всех его 
разумных проявлениях, создается 
оптимальное сочетание условий 
достаточных для самоактуализа-
ции ребенка как творца. В ходе 
работы по проекту сетевого взаи-
модействия ОУ УрО РАО неодно-

кратно отмечалось, что чем больше 
учащиеся вовлечены в совместную 
образовательную проектную де-
ятельность, тем быстрее развива-
ются их творческие способности. 
Дальнейшее развитие ОУ, участву-
ющих в работе сети УрО РАО с по-
зиции теории самоорганизации 
обеспечивает новые возможности 
для создания такой системы обу-
чения и воспитания, в рамках кото-
рой осуществляется активное вза-
имодействие образования, науки, 
экономики и общества, формиро-
вание информационной культуры 
всех участников образовательного 
процесса, позволяющей всем субъ-
ектам образовательного процесса 
адаптироваться к изменяющимся 
социокультурным условиям раз-
вивающегося информационного 
общества.
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Гармоническое слияние мысли и чувств как оптимальный 

способ обучения детей русскому языку 

Аннотация. Автор раскрывает принципы и подходы, лежащие в основе программы «Язык через культуру», которую 
реализует созданный в Грузии «Славянский детский культурно-языковой центр», основная задача которого – способствовать 
диалогу культур. Грузинский язык используется в Центре в качестве языка-посредника, а русский является фундаменталь-
ным иностранным языком, который дополняется другими славянскими языками по желанию обучающихся.

Ключевые слова:  погружение в языковую среду, коллективная деятельность, возрастные особенности, мотивы обучения, 
двуязычное воспитание, эмоциональное содержание, программа «Язык через культуру».

Известную фразу мудрого Гель-
веция о том, что «Мысль входит 

вратами чувств», можно понимать 
и так: надо учить речи путем гар-
моничного слияния мысли и чувств. 
Для этого следует перед детьми, из-
учающими русский язык, раскрыть 
широко врата чувств, т. е. возбудить 
в них эмоции, а затем – ответную 
мысль. Поставленная цель может 

быть реализована с учетом основ-
ного принципа обучения, принци-
па погружения в языковую среду. 
Именно этот принцип и должен 
стать основополагающим при обу-
чении детей русскому языку. Самая 
результативная форма этого – уча-
стие детей в коллективной деятель-
ности, которая может быть разного 
вида и рода. А именно: внеклассная 

работа, группы продленного дня, 
центры, культурно-просветитель-
ские учреждения и т. д. Обучение 
детей русскому языку ведется с уче-
том возрастных особенностей: до-
школьный возраст, младший, сред-
ний и старший школьный возраст.

Каждый из указанных этапов 
имеет свои цели и задачи. Разно-
образна методика преподавания 
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русского языка, базирующаяся 
на различных видах мотивов обу-
чения с учетом снижения фактора 
престижности и отсутствия жела-
ния изучать русский язык. Осно-
вополагающими являются следую-
щие стратегии: полное погружение 
в языковую среду, облегченные 
формы заданий, языковая игра. Все 
это возможно при реализации прин-
ципа – «Язык через культуру», что 
позволяет сделать уроки русского 
языка более интересными и при-
влекательными. У ребенка форми-
руется положительное отношение 
к русскому языку и желание гово-
рить на нем.

Обучение следует начинать с до-
школьного возраста, когда дети 
легко управляемы и более вос-
приимчивы.

Двуязычное воспитание требует 
высокого уровня самоорганизации 
и регулярности занятий. Програм-
ма «Язык через культуру» помогает 
создать непринужденную обстанов-
ку, положительный настрой, что яв-
ляется непременным условием обу-
чения детей русскому языку.

Программа основывается 
на коммуникативной методике пре-
подавания языка через литературу, 
театр, художественное творчество, 
музыку и т. п. Симбиоз этих состав-
ляющих позволяет реализовать эмо-
циональное, ассоциативное и кон-
текстное содержание слов, фраз, 
синтаксических конструкций, ори-
ентированных на связь: слово-кон-
текст. Контекстным содержанием 
определяется применение языка, 
его использование, выявление чет-
ких языковых связей и сочетаний.

Программа «Язык через куль-
туру» реализует метод полного по-
гружения в русскую культуру. Оста-
ется только преподавателю сделать 
правильный выбор, чтобы занятия 
стали интересными, насыщенными 
и привлекательными. Очень важна 
степень уровня самоорганизации 
детских школьных и дошкольных 
учреждений, поставивших перед со-
бой благородную и ответственную 
задачу детского многоязычия как 
необходимого компонента ново-

го поколения, способного гораздо 
лучше адаптироваться в окружа-
ющем мире, благодаря высокому 
уровню коммуникации, способно-
сти к общению в самых разных си-
туациях, что приближает молодежь 
к новому миру, миру цивилизации 
и культуры.

Именно эту цель и ставит перед 
собой созданный в Грузии «Славян-
ский детский культурно-языковой 
центр», основная задача которого – 
способствовать диалогу культур, 
что особенно важно в нашем гар-
моничном и интегрирующем мире. 
Грузинский язык используется 
в Центре в качестве языка-посред-
ника на всех этапах обучения.

Русский язык является фунда-
ментальным иностранным языком, 
которому обучаются учащиеся 
в течение всего цикла, содержаще-
го четыре этапа. Другие славянские 
языки (украинский, болгарский, 
польский, чешский – по выбору) 
подключаются на втором, третьем 
и четвертом этапе обучения по же-
ланию обучающихся.

Таким образом, большинство 
детей в современном мире могут 
стать многоязычными, что призна-
ется естественным и поощряется 
мировым сообществом, так как об-
легчает контакты политического, 
экономического и культурного пла-
на. Сегодня в меняющейся Европе 
именно многоязычие становится 
нормой, на что и нацелена работа 
«Славянского детского культурно-
языкового центра» Грузии.

Несколько слов конкретно о на-
шем детском культурно-языковом 
центре. Прежде всего, о заглавии – 
славянский. Дело в том, что в фор-
мировании данного термина, как 
составляющей части заглавия, важ-
ную роль сыграл социальный фак-
тор: сложившаяся ситуация в стране 
несколько усложнила её социаль-
ный аспект, чем и объясняется зна-
чительный отток грузин в Польшу, 
Болгарию, Чехию, Словению. Как 
правило, один из родителей обо-
сновывается в этих странах, а поз-
же туда же переезжает вся семья. 
Пожалуй, этим и объясняется тяга 

грузинского населения к изучению 
как русского, так и других славян-
ских языков, к которым добавился 
еще и украинский. Таким образом, 
в данном случае важную роль сы-
грал родительский фактор.

Интерес к русскому языку обу-
словлен также и тем, что в школах 
значительно сократилось количе-
ство часов, отводимых на его об-
учение. Немаловажно учесть, что 
в стране отсутствуют и русские 
детские сады. Снижение факто-
ра престижности русского языка 
в государственных образователь-
ных структурах способствовало его 
привлекательности в частном и об-
щественном секторе. А самое глав-
ное это то, что родители пока еще 
из числа тех, кто помнит русский 
язык и понимает всю необходимость 
знания русского языка и значение 
русской культуры. Многие из них 
понимают, что знание языков – бо-
гатство, а не знать русский язык 
просто неприлично.

Как видим, союз родителей и пе-
дагогов крайне важен в таком пер-
спективном вопросе, как изучение 
русского языка в Грузии, где воз-
никла проблема его омоложения. 
Носителем русского языка является 
старшее и среднее поколение, чего 
нельзя сказать о нашей молодежи. 
Поэтому создание и активное функ-
ционирование детского языково-
го центра имеет для нашей страны 
важное значение.

Материальной базой центра яв-
ляются частные офисы. Особенно 
распространена форма обучения 
русскому языку на дому. Здесь 
опять же работает родительский 
фактор, когда удобнее пригласить 
преподавателя к себе, нежели во-
дить ребёнка в офис. После того, 
когда будем иметь соответствующее 
помещение, сможем задействовать 
всю культурную программу, ори-
ентированную на изучение языков 
в центральном офисе.

Важнейшая задача центра – ак-
тивизация многоязычия. С этой 
целью здесь звучит грузинская, 
русская и другая славянская речь. 
Грузинский язык является языком-
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посредником особенно на началь-
ном этапе обучения.

В данном случае очень важна 
роль педагога и методиста, одина-
ково хорошо владеющего обоими 
языками. В центре выработана чет-
кая программа обучения русскому 
языку детей, владеющих только 
грузинским языком. Дело в том, что 
уроки следует строить с учетом всех 
интерферирующих явлений разно-
структурных языков. Например, для 
детей грузин очень сложным явля-
ется освоение категории рода, чего 
нет в грузинском языке, а также из-
учение русских падежей, так как они 
не соответствуют падежам в грузин-
ском языке. Например, фразы «еду 
в Москву» и «нахожусь в Москве» 
в грузинском языке имеют одну 
форму «в Москве», так как русский 
винительный и предложный падежи 

равны грузинскому предложному. 
Таких сложностей в процессе пре-
подавания возникает достаточное 
количество. Лишь высокая квалифи-
кация педагога-методиста способна 
решить эту проблему. В противном 
случае язык-посредник может стать 
языком-разлучником.

На продвинутом этапе обучения 
дети среднего и старшего школь-
ного возраста выбирают еще один 
славянский язык, но уже после того, 
как они достаточно овладели рус-
ским языком, который становится 
языком-посредником при изучении 
польского, болгарского, чешского 
и украинского языков.

К счастью, мы располагаем пре-
подавателями с подобной квали-
фикацией, наработанной в стенах 
Тбилисского государственного уни-
верситета им. Иванэ Джавахишвили. 

Как видим, роль педагога очень зна-
чительна, так как сфера славянского 
многоязычия в Грузии ограничена 
лишь центром.

В помощь педагогу привлекают-
ся и методисты, которые составля-
ют поурочные разработки с учетом 
культурной программы и техниче-
ских средств. С этой целью в центре 
намечается создание издательства 
детской книги под названием «Сол-
нышко». Надеемся, что это дело 
недалёкого будущего.

Всё, о чем мы здесь рассказали, 
требует государственной и спонсор-
ской поддержки при наличии общей 
мотивации: приобщение молодежи 
к мировой цивилизации для того, 
чтобы сделать жизнь наших детей 
и внуков содержательной, полной 
духовности и культуры.
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Метод проектов и музейная педагогика 

на уроках русского языка и литературы

Аннотация. Автор актуализирует новую задачу учителя: построения обучения на активной основе через целесообраз-
ную деятельность учащегося, сообразуясь с его личными интересами и личными целями.
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Мир все более зависим от ин-
формационных технологий, 

поэтому учителя должны эффек-
тивно использовать технологиче-
ские достижения в своей работе 
с одаренными детьми. Что такое 
одаренность? Под одаренностью 
понимаем нечто, что даровано че-
ловеку природой. Среда, воспита-
ние либо подавляют его, либо по-
могают ему раскрыться. Поэтому 
ценится не сама одаренность, а то, 
чего достиг человек. Как квалифи-

цированный ювелир может превра-
тить природный алмаз в роскошный 
бриллиант, так благоприятная среда 
и квалифицированный педагог спо-
собен превратить этот природный 
дар в выдающийся талант. С помо-
щью метода проектов и музейной пе-
дагогики учитель на уроках русско-
го языка и литературы воспитывает 
творческую личность, способную 
самостоятельно принимать реше-
ния в непредсказуемых ситуациях. 
Подобная работа позволяет достичь 

особых результатов: осмысление 
в реальной и практической деятель-
ности и конкретное использование 
для овладения способов исследова-
тельской деятельности. А музей – 
особое пространство, поскольку 
«… контакт с произведением искус-
ства является одновременно его со-
зерцанием, переживанием, творче-
ским воссозданием в воображении 
и радостью от осуществления всех 
этих действий», – говорил академик 
Д. Лихачев.
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Метод проектов и музейная пе-
дагогика замечательны тем, что 
приближают современное искус-
ство к ученику, позволяют ему быть 
творчески развитой личностью. 
Урок, проведенный в 6 классе, от-
личается от урока, проведенного 
в 11 классе по сложности материала.

«На пути к духовному прозре-
нию» – интегрированный урок ли-
тературы в 6 классе по пьесе М. Ме-
терлинка. Обращаемся к картинам 
Брейгеля «Притча о слепых», Босха 
Сад земных наслаждений» и Милле-
са «Слепая девушка». Почему слеп-
цы держатся друг за друга при по-
мощи посоха? Почему вместо глаз 
пустые зеницы? (Индивидуальные 
задания). А ведь глаза – зеркало 
души. Сравнивая картины, ответим: 
глаза – зеркало души, но видеть 
надо научиться и душой. А вот кар-
тина Босха «Сад земных наслажде-
ний» скорее говорит о греховности, 
о пресыщении земными благами.

Урок в 8 классе «Мудрейшие 
из дарителей» – это интегрирован-
ный урок: литература и живопись. 
«Дары волхвов» – великолепная 
новелла о любви и самопожертвова-
нии, а картина Франческо Франциа 
«Дары волхвов» обращает нас к ис-
токам – христианским мотивам – 
рождение Христа и чествование 
волхвами будущего миссию – акт 
проскинезы, вручение даров му-
дрейшими из мудрых. Приобщение 
к чуду состоялось и Деллы и Джима. 
Праздник Рождества стал торже-
ством любви и самопожертвования. 
Это урок восхождения к пре-
красному.

Такие уроки предельно сбли-
жают учителя и ученика, создают 
атмосферу «коммуникативного 
комфорта», развивают личную 
культуру общения с подлинным 
произведением искусства, позволя-
ют ученику быть успешным.

11 класс. На уроке литерату-
ры «Пейзаж в русской живописи» 
метод проектов и музейная педаго-
гика позволили приблизить эпоху, 
последить историю возникновения 
пейзажа в русской живописи, ведь 
пейзаж является одним из мощных 
средств создания воображаемого « 
виртуального» мира произведения. 
Произведения живописи позволя-
ют приблизить эпоху. Это состо-
яние души человека и души при-
роды. Далее учащиеся сравнивают 
пейзаж в прозе и поэзии И. Бунина, 
И. Тургенева.

В основе рассказа И. Бунина 
«Чистый понедельник» – вечная 
проблема – соединение православ-
ного идеала с земной потребностью 
счастья. Музейная педагогика наи-
лучшим способом помогает доне-
сти представление писателя о про-
тиворечивой атмосфере времени, 
а в большей степени о сложных на-
пластованиях в душе человеческой. 
(«Жизнь – обман с чарующей ду-
шою…» Есенин).

Сочетание метода проектов 
и музейной педагогики позволяет 
не только проводить уроки разных 
уровней сложности, но и оживить 
художественными средствами 
слово русского языка, реализо-
вать современный подход прин-
ципа наглядности. Сочинения 
по картине. Лактионов «Письмо 
с фронта» То, что художник выра-
зил в красках – выразим словами. 
Сочинение по картине И. Левита-
на «Золотая осень». На таком уро-
ке уместно использовать поэтиче-
ские строки (Пушкин: «… унылая 
пора, очарованье, приятна мне 
твоя прощальная краса – люблю 
я пышные природы увяданье…»). 
Обязательна словарная и орфо-
графическая работа, где пополня-
ется словарный запас учащегося. 
Еще один фрагмент – орфографи-

ческая и пунктуационная работа 
с текстом, а затем самостоятель-
ная работа с полотном и написа-
ние сочинения.

Метод проектов в рамках му-
зейной педагогик может быть ис-
пользован во внеурочное время. 
Отличительной чертой подобной 
деятельности является поиск ин-
формации, которую необходимо 
обработать, осмыслить, предо-
ставить. При поиске информации 
в процессе работы над проектами 
у учащихся формируются спе-
циальные учебные умения, свя-
занные с самостоятельным при-
обретением знаний: обращение 
к культурному наследию в разных 
сферах: живописи, скульптуры, 
архитектуры. Через искусство 
и музейные средства помогаем 
ученику решить проблемы языка 
и литературы. Примером такой 
работы стало создание интегри-
рованных проектов, которые ста-
ли призерами областных и город-
ских конкурсов проектов Интел, 
дипломантами «Портфолио» « 
Мы – от бога, а Я – от Диавола» 
по роману Замятина «Мы», где 
решался вопрос: сбываются ли 
утопии. «Сила воли, могущество 
духа» по «Песне…» Лермонтова. 
Дети провели параллель: Пушкин 
вышел защищать свою честь, до-
брое имя жены, Степан Парамо-
нович тоже «невольник чести». 
Божий суд состоялся, честь и со-
весть восторжествовали, но ка-
кой ценой… Интересная работа 
проведена по созданию проекта 
по «Детской книге» Акунина.

Таким образом, музейная педа-
гогика и метод проектов ориенти-
рованы на воспитание творческой 
личности через общение с художе-
ственным образом, а это процесс, 
способствующий гармоничному 
становлению личности.
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По Т. Ван Дейку «семантика дис-
курса не является автономной». 

Процесс интерпретации дискурса 
требует когнитивного и социально-
го анализа опыта носителей языка 
в рамках определенной культуры. 
Знания, а также убеждения носите-
лей языка организуются, по выра-
жению Т. Ван Дейка, в особые кла-
стеры, или сценарии. Они содержат 
всю общедоступную в данной куль-
туре информацию о конкретном 
стереотипном варианте какого-либо 
эпизода [1, С.128–129].

В казахстанском социокуль-
турном пространстве сложились 
свойственные только ему, толь-
ко для данного социокультурного 
пространства, стереотипы, понят-
ные лишь человеку, обитающему 
в названном пространстве, речевые 
ситуации, обращения, формы при-
ветствия и т. д. Такая особенность 
образовалась из-за проникновения 
в русскоязычный дискурс этнокуль-
турной модели поведения казахов, 
благодаря функционированию 
русского языка в инокультурной 
среде, что и предопределило пред-
назначение исследуемого дискурса 
выражать культурные концепты 
казахов. С 90-х годов двадцатого 
столетия в связи с актуализацией 
этнокультурных ценностей казахов 
названная особенность русскоя-
зычного дискурса все более стано-
вится системной. В казахстанском 
русскоязычном дискурсе события, 
явления современной жизни соот-

носятся с историей и традициями 
казахов, тюрков. Такая соотнесен-
ность присутствует в дискурсах по-
литического, культурологического, 
исторического и философского ха-
рактера. Например:

1. Началом года считался ме-
сяц наурыз (март). В наурызе на-
ступает весеннее равноденствие 
(21 марта)… Название месяца 
кокек (кукушка) возникла в свя-
зи с весенним прилетом кукушки 
в апреле (1–15 числа). Пословица 
«От весеннего мороза может за-
коченеть и свалиться даже круп-
ный верблюд» подтверждает 
неустойчивость погоды весной» 
(Тимошинов) – культуроведче-
ский дискурс.

2. Вот видите, сколько еще 
в стране больших дел. Впо-
ру не «асар» кричать… Только 
вот почему-то никто не зовет 
нас с вами навалиться всем ми-
ром – ни на дележку сверх доходов 
от нефти… Догадываетесь поче-
му?.. Пока Они узким кругом упле-
тают мясо, Нам – всем осталь-
ным, предлагаются стачивать 
зубы костью под название «стра-
тегия малых дел»

Играйте в кости, бишара! 
Со всем остальным разберутся 
бастыки.

Без базара. И без Асара… 
(В. Верк. Время 13. 11. 03) – публи-
цистический дискурс.

3. Как Басеке и Айналайын 
в светлое будущее смотрели (С. Ме-

кебаев. Время. 5.02.04) – сатириче-
ский дискурс.

4. Знание своего рода, племени, 
своих предков в семи поколениях 
(«жетiата» являлось для каждо-
го казаха обязательным условием 
осознания своей родовой идентич-
ности, а через это и передачи тра-
диций своего народа (Н. Назарбаев. 
В поисках истории, С. 33) – поли-
тический дискурс.

Этнокультурность становится 
характерной и для дискурсов, в ко-
торых освещаются узловые, наибо-
лее знаковые для страны проблемы. 
Таковыми являются тексты о го-
сударственных символах РК, текст 
гимна РК, а также тексты, в кото-
рых речь идет о национальном са-
мосознании, национальной идее. 
Этнокультурность очень ярко про-
является в речах политиков, куль-
турологов, историков, публицистов.

Обращенность казахстанского 
русскоязычного дискурса в исто-
рию очень ярко представлена в дис-
курсах–знаках, каковыми являются 
герб, флаг РК. Создатели этих сим-
волов ориентировались на историю 
казахов, тюрков, на тюркскую ми-
фологию: На территории Казах-
стана с древнейших времен была 
распространена вера в Тенгри – 
Небо… Древние тюрки, населяв-
шие в V- VIII веках огромные про-
сторы от вершин Алтая до берегов 
Черного моря и Балатона, были 
небопоклонниками. «Вверху отец – 
голубое небо тюрков, внизу – мать-
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земля. Между ними явились первые 
люди – тюрки» – гласит древняя 
надпись намогильной стеле вождя-
объединителя тюрков – Кюльтеги-
на (Б. Г. Каирбеков и др. Госудаср-
ственные символы РК).

Названная черта казахстанско-
го русскоязычного дискурса пре-
допределяет и насыщенность его 
безэквивалентной лексикой тюрк-
ского, казахского происхождения. 
Наблюдается в дискурсах обилие 
тюркских, казахских вкраплений. 
Например: Аламанбайга – скачка 
на длинные и сверхдлинные дистан-
ции (25, 50, 100 км.) является од-
ним из древних и популярных видов 
состязаний, первым и основным ви-
дом программы крупных и народных 
праздников, особенно поминок (ас).
Жоргажарыс – состязание на ино-
ходцах.… Сайыс – единоборство 
всадников на пиках… Аударыспак – 
борьба на лошадях с целью сбросить 
соперника с седла.… Алты бакан 
(буквально «шесть столбов») – 
казахские качели. Алты бакан про-
ходил в вечернее время. Девушки 
и юноши раскачивались на качелях 
и должны были при этом петь ка-
ку-нибудь веселую песню.… Встре-
чались интеллектуальные игры. 
Среди них древняя настольная игра 
тогызкумалак (Тимошинов).

Кроме того, в тексте дискурса 
происходит переключение с одно-
го языка на другой, встречаются 
целые предложения-вкрапления 
из казахского языка: Все попытки 
поставить какой-либо жуз выше 
других не имеют под собой никакой 
основы, иначе не было бы единого 
народа – никакой жуз никогда бы 
изначально не согласился на подчи-
ненное положение. В этом смысле 
весьма полезно проанализировать 
крылатые степные слова:

Улыжуздiтаякберде – малга кой!
Орта жуздi калам бер де – да-

уга кой!
Кiшiжуздiнайзаберде – жа-

уга кой!
Великим или старшим назывался 

тот жуз, на территории которого 
(на юге и юге-востоке Казахстана) 
располагались древнейшие тюрк-

ские государства, именно отсюда 
на завоевание новых пространств 
устремились не только два других 
казахских жуза, но и многие пле-
мена древних тюрков… и поэтому 
этот край действительно велик, 
поскольку является прародиной 
многих тюркских народов. Средним 
назывался жуз, располагавшийся 
на севере и севере-востоке, между 
двумя другими жузами, как терри-
ториально, так и во время боевых 
действий и поэтому имевший пра-
во на общенациональное знамя… 
Младшим назывался жуз, имевший 
территории на западе и юге-западе, 
являвшийся хранителем очага пред-
ков (Кара шанырак).

Это относится и к сфере ри-
торического разделения труда. 
Было бы наивным видеть за словами 
«мал» (стадо), «дау» (дискуссия), 
«найза» (копье) – конкретные 
вещи, здесь речь идет о символах.

Для номад «мал» – это символ 
экономики и благополучия, «дау» – 
словесного искусства и культуры 
в целом, «найза» – опоры государ-
ства и военной мощи (С. Кутты-
кадам. Вызов времени. Алматы: 
«Бiлiм, 1995–174.).

Человеческий опыт включает эт-
нокультурные модели поведения, 
которые реализуются в речи и кри-
сталлизуются в значении содержа-
тельных единиц языка. Этнокуль-
турные характеристики дискурса 
можно проследить в речеповеден-
ческих ситуациях. «Типичной ре-
чеповеденческой ситуацией можно 
назвать регулярно повторяющийся 
«фрагмент социальной жизни»: при-
ветствие, просьбу, благодарность, 
призыв к откровенности, соболез-
нование, говорение комплиментов, 
приглашение… и т. д. Если придер-
живаться единого критерия при 
отграничении типичных ситуаций, 
то их список окажется исчислимым» 
[2,12]. И. А. Стернин предлагает сле-
дующую модель описания речевого 
поведения той или иной языковой 
общности: 1) очерк национального 
характера, 2) доминантные особен-
ности общения народа, 3) вербальное 
коммуникативное поведение (нормы 

речевого этикета и такие сюжеты, 
как общение с незнакомыми, обще-
ние в семье, в официальном учрежде-
нии, в гостях и т. д.), 4) невербальное 
коммуникативное поведение, 5) на-
циональный социальный символизм 
(символика одежды, цветовых оттен-
ков, подарков, примет и др.) [2,103].

Этнокультурность как спец-
ифическая черта казахстанского 
русскоязычного дискурса выра-
жается 1) в включении в дискурс 
речеповеденческих ситуаций, ка-
сающихся казахской модели пове-
дения; 2) в обращенности дискурса 
в историю, традиции, в культуру 
казахского народа. Например: Ка-
зах вел родословную по мужской 
линии. Он считал своим « неме-
ре» – внуком только того, кто 
рождался от сына. Тот, кто рож-
дался от дочери, не мог считаться 
внуком, и потому назывался «жие-
ном» – племянником, его чадо на-
рекали – «жиеншаром» отпрыском 
жиена. По обычаю, дочерей отда-
вали в жены людям только людям 
из других родов. Бытавало выра-
жение «жиен ел болмас!» – жиена 
не считай своим!»… А того, кому 
суждено было родиться от немере, 
называли «шобере», значит прав-
нуком, рожденного в свою очередь 
от шобере – «шопшеком» – пра-
правнуком, чо означает «малень-
кий». Сына же шопшека, который 
приходился ему как прапраправ-
нуком, было принято назвать 
«немене» – непонятным, а его по-
томство «туажатом» – рожден-
ный быть чужим. (В. Тимошинов).

Модель восточного, в частно-
сти казахского поведения также 
наблюдается в рекламе партии 
«Асар». Названия казахстанских 
партий «Асар», «Ак жол» являются 
знаковыми, семиотическими, и по-
этому подсказывают определенную 
модель поведения, которая издав-
на свойственна казахскому народу 
или которая в идеале должна быть: 
Вместе всем миром! (Из рекламного 
ролика партии «Асар»).

Примером реализации этно-
культурного поведения и концепта 
казахской культуры является и ди-
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курс-соболезнование. Например: 
«Холодная весть достигла наших 
ушей и не сразу смогла пробиться 
в сердце. А когда наши души осоз-
нали это известие, то показалось 
нам, что обрушились на нас потоки 
ледяной воды.… Когда-то мне по-
счастливилось сидеть за белым да-
старханом Халимы-апай и прини-
мать угощения из ее золотых рук. А 
теперь пусть люди, пришедшие на ее 
сороковины, попробуют с черного 
дастархан, омраченного горем, дары 
из Атырау, в котором живут люди, 
всегда почитающие драгоценную 
Халиму-апа. И пусть снова побеле-
ет ваш дастархан!» (А. Нуршаихов. 
Халима).

Казахская модель поведения вы-
ражается употреблением в дискурсе 
набора лексических средств и свое-
образных синтаксических конструк-
ций. Так, для русского человека 
существует плохая весть, черная 
весть. А в дискурсе употребляется 
словосочетание «холодная весть» 
(по-казахски: суыкхабар). Этнокуль-
турное поведение выражается в дис-
курсе с помощью сочетаний «белый 
дастархан», «черный дастархан» 
(в казахском: каралыдастархан), 
«принимать угощения из ее золотых 
рук». Заключительное пожелание 
(Пусть снова побелеет вашдастар-
хан!) также указывает на этнокуль-
турную особенность дискурса.

В русскоязычном дискурсе ре-
ализуются не только этнокультур-
ные модели поведения, присущие 
казахам, но и концепты казахской 
культуры:

1. Нашей независимости – 
12 лет. В казахской традиции 
возраст, кратный 12 годам, назы-
вается мушельжас и считается пе-
реломным. В этот период надо обе-
регаться от болезней и соблазнов, 
творить добрые дела и приносить 
жертвы (ырым). Какие нам жертвы 
принести и какие искушения нужно 
преодолеть, чтобы благополучно 
пережить критический возраст? 
(В. Борейко.).

Мушел – это название цикличе-
ского животного календаря, кото-
рый существует не менее 6–8 тысяч 
лет. Казахи использовали этот ка-
лендарь до начала ХХ века. Он опре-
делил структурно-генетический код 
казахской культуры. В нем отраже-
но пространственное и временное 
мировидение кочевника. Время му-
шеля живое, качественно неодно-
родное, безначальное бесконечное. 
Оно циклично, иерархично.

Мушел по-казахски означает 
и 12-летний период времени, кото-
рый также повторяется. Все перечис-
ленные признаки мушеля проявились 
в самых различных областях казах-
ской культуры. О том, что « структу-
ра времени есть «морфологическое 
средство, внутренне связующее язык 
форм всех культурных средств» го-
ворил еще О. Шпренглер [3, 27].

Функционирование русского 
языка в другой этнокультурной 
среде и употребление его для выра-
жения и передачи культурных кон-
цептов казахов также составляет 
специфику русскоязычного худо-
жественного дискурса. Например: 
Пощади и мою не от снега убелен-
ную старость, – приподнимаясь 
с постели, молитвенно заклинает 
внучку бабушка Ажар.

– Да и как можно думать о смер-
ти, когда в розовеющих лучах пред-
рассветной зари только- только 
распускается первый бутон. А 
их, попомни мое слово, деточка, 
двенадцать должно быть у жен-
щины, и сорок свечей, одна за дру-
гой, должны загореться еще. Да… 
да.. сорок свечей, говорят есть 
у нас. Ежели гаснет одна, то, как 
звездочка непременно вспыхивает 
другая, – нараспев, роняя тяжелый 
вздох, утешает старая женщина 
(С. Усенбекова).

Концепт казахской культуры 
в данном дискурсе – это «двенад-
цать бутонов и сорок свечей у жен-
щины». В названных концептах 
выражена вся философия отноше-
ния к женщине, к ее назначению 

в обществе. Женщина-казашка по-
сле всяких неудач, несмотря на всю 
трагичность происшедшего в ее 
жизни, должна найти в себе силы, 
чтобы вновь расцвести, чтобы даль-
ше жить.

Необходимо сказать, что здесь 
ясно и четко видна вся картина про-
исходящего: седоволосая бабушка 
Ажар, ее голос, ее манера говоре-
ния. Все названное помогает нам 
понять не только то, что говорится 
в отрывке, но и увидит, как говорит-
ся и для чего и почему. В этом и со-
стоит отличие дискурса от текста.

Таким образом, этнокультур-
ность казахстанского дискурса 
находит выражение в определе-
нии и характеристике релевант-
ных признаков дискурса как куль-
турно-ситуативной сущности, 
моделированию его структуры, 
освещению лингвокультурных осо-
бенностей дискурса при межэтниче-
ском и межъязыковом сопоставле-
нии, установлению тех культурных 
концептов, которые стали или ста-
новятся наиболее типичными для 
дискурса в инокультурной среде. 
Пристальное внимание исследовате-
лей к институциональному дискурсу 
несомненно принесет плодотворные 
результаты и позволит построить 
более мощную объяснительную те-
орию дискурса, а также разработать 
более совершенные методики обуче-
ния иноязычной культуре.
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Этническая идентичность – это 
осознание личностью своей при-

надлежности к определенному эт-
носу, переживание индивидом сво-
его тождества с одной этнической 
общностью и обособление от других 
этносов. Основными признаками 
этнической идентичности следует 
считать: национальность родите-
лей (каждого из них), родной язык, 
а также: окружение, в котором жи-
вет семья, усвоенная культура, тра-
диции, обычаи, влияние, оказанное 
на человека в ходе его социализа-
ции [1, с. 123]. Нынешнее состоя-
ние этнической идентичности детей 
коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС) характеризуется 
неустойчивостью и противоречиво-
стью, «размытостью», этнической 
напряженностью. Ключевыми этно-
дифференцирующими признаками 
северных этносов у детей ненцев яв-
ляются язык, национальные празд-
ники, традиционный образ жизни, 
значимые для условий Севера черты 
характера и этнопсихологические 
особенности. Вот почему возникла 
необходимость специального из-
учения особенностей этнической 
идентичности детей КМНС, а также 

необходимость в создании приемов 
психологического сопровождения 
детей с нарушениями этнической 
идентичности в условиях интерната 
[5, с. 86].

Особая проблема в современном 
Севере – школы-интернаты для де-
тей коренных малочисленных наро-
дов. Значительное влияние на фор-
мирование этнической идентичности 
оказывает организационная форма 
процесса обучения в школе-интер-
нате, когда большинство детей ока-
зываются оторванными на длитель-
ное время от семьи, вследствие чего 
замедляется процесс формирования 
этнической идентификации. Почти 
полувековой опыт обучения и вос-
питания детей КМНС в интернатах 
не оправдывает себя и имеет много 
негативных последствий [2, с. 74].

Этническая идентичность детей 
ненцев школьного возраста имеет 
свою специфику, обусловленную 
исторически сложившейся социаль-
ной ситуацией – интенсивным влия-
нием пришлого населения, которая 
выражается нарушением процес-
сов межпоколенной трансмиссии 
элементов этнической культуры 
КМНС и формы обучения в школе-

интернате. Наблюдается процесс 
аккультурации, характеризующий-
ся продолжительными контактами 
групп, носителей другой культуры. 
Показано нарушение этнической 
идентичности. Отсюда выявляется 
необходимость комплексного под-
хода психологического сопрово-
ждения, ориентированного на вос-
питанников школы-интерната [4, 
с. 93].

Воспитанникам группы (семьи) 
была предложена анкета, направ-
ленная на определение некоторых 
знаний, которые они могли полу-
чить как в семье, так и в школе-ин-
тернате, выявление представлений 
детей о себе и окружающих общ-
ностях. В целом анализ результатов 
этих анкет показал слабое знание 
воспитанниками местных тради-
ций, обычаев. Многие воспитан-
ники предпочитают национальную 
пищу. Практически все довольны 
условиями жизни в суровых усло-
виях Крайнего Севера. Абсолютное 
большинство детей не испытывают 
каких-либо эмоций в отношении 
своей национальности, при этом, 
положительно воспринимают свою 
национальность. Следует отметить, 
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что большинство знакомы с тради-
ционными праздниками народов 
Севера.

Анализ полученных данных по-
казывает, что у первоклассников 
достаточно неясные представле-
ния о своей национальности, недо-
статочно знаний об отличительных 
признаках своей национальной 
культуры (языке, традициях, 
праздниках), её представителях; 
не четкими являются представле-
ния о различиях национальностей. 
Значительная часть детей воспри-
нимают ненецкий и русский язык 
как родной. Многие дети не могут 
определить свою национальность, 
путают представления, выдают же-
лаемое за действительное.

Опрос более старших детей по-
казывает, что представления о соб-
ственной этнической идентифика-
ции приобретают более устойчивый 
вид. Абсолютное большинство детей 
определяют свою национальность 
достаточно определенно, при этом 
обозначая признаки такого выбора: 
«по языку, по родителям». В то же 
время для этой группы важным ста-
новится не только прирожденный 
статус, но и приобретенный: отме-
чаются факторы, которые они выде-
ляют у окружающих людей – одеж-
ду, проживание в тундре, занятия 
определенным хозяйством, нако-
нец, определенные правила жизни, 
которыми отличаются разные на-
циональности.

Большинство детей считают себя 
билингвами, т. е. могут общаться как 
на ненецком, так и на русском язы-
ке. Многие отмечают, что в семье го-
ворят как на ненецком, так и на рус-
ском языках, при этом отмечается 
то, что в семье говорят на ненецком 
языке, а с детьми – на русском. В 
связи с обучением в школе-интер-
нате расширяется запас знаний 
на родной культуре, её отличитель-
ным признаком.

Надежным стержнем учебно-
воспитательного процесса в груп-
пе (семье) стало воспитание детей 
по программе клубной деятельности 
«Уроки предков». Основой содер-
жания курса является национально-

региональный компонент, который 
предполагает изучение на доступ-
ном для воспитанников уровне 
многовекового опыта выживания 
народа в условиях Крайнего Севера, 
их специфического образа жизни, 
устройства быта, организации труда 
в полной гармонии с природой.

Наряду с информационной ча-
стью курса, программа включает 
в себя проектно-ориентированную 
практическую часть. В технологию 
сопровождающей деятельности 
включаются игры и упражнения 
с этнической спецификой: сюжет-
но-ролевые игры инсценировки, 
связанные с мифологией, фолькло-
ром, обрядами, культовыми празд-
никами. На занятиях воспитанник 
в непосредственной обстановке по-
гружается в этнокультурную среду, 
приближенную к традициям, обыча-
ям и быту этноса.

Занятия творчеством для детей 
связаны с традиционным, полез-
ным в быту, рукоделием. С боль-
шим удовольствием воспитанницы 
занимаются изучением декоратив-
но-прикладного искусства Севера. 
Девочка – тундровичка в семь лет 
различает традиционные узоры до-
машней одежды. В тундре высоко 
ценится женское умение шить, по-
скольку одежда в условиях Севера 
имеет большое значение. Каждая 
девочка в группе может рассказать 
свой узор, так как он указывает 
на сходство с фигурами птиц и зве-
рей, растений, они часто украшают 
одежду бисерным плетением, вы-
шивкой [3, с. 62].

Интересно наблюдать и беседо-
вать с детьми о запретах, которые 
дети усваивают с пеленок. На за-
нятиях они четко демонстрируют 
знания традиций своего народа, 
вспоминают увлекательные момен-
ты из жизни в тундре. Это, в свою 
очередь, способствует формирова-
нию их нравственности, накоплению 
экологических знаний, уважитель-
ному отношению к взрослым. У вос-
питанников формируется чувство 
гордости за свой род, уважение 
к своим предкам, стремление быть 
достойными их. Оно ярко прояв-

ляется на традиционном праздни-
ке «Моя родословная». С любовью 
рассказывают дети о своих прадедах 
и прабабушках. В группе есть гене-
алогическое древо рода Пандо. Вы-
вод однозначен: каждому человеку 
важно знать свои корни, культуру 
своего народа.

Таким образом, «Уроки пред-
ков» способствуют становлению на-
ционального самосознания воспи-
танников, расширяют круг познания 
детей об обычаях своего народа, его 
культуре, образе жизни, истории, 
формируют их нравственность.

Основная задача воспитате-
ля интерната – сохранить яркую 
культуру народа ненцы, их родной 
язык, менталитет, интегрировать 
их в современное общество, не раз-
мывая национального своеобразия, 
и в то же время приобщить коренное 
население к достижениям современ-
ной цивилизации – дать образова-
ние, сформировать широкий взгляд 
на мир и процессы в нем:

– вооружить воспитанников 
необходимой суммой знаний и вы-
звать у них стремление применить 
свои знания для улучшения жизни 
людей в своем крае, в своей стране;

– воспитывать подрастающее 
поколение в духе гордости за свой 
край и народ, чувство любви и пре-
данности малой и большой Родине.
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В связи с введением профильного 
обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы в со-
ответствии с идеями Концепции 
профильного обучения на старшей 
ступени общего образования, все 
большую актуальность приобрета-
ет решение проблемы профильной 
подготовки в учреждениях дополни-
тельного образования, которая дает 
ребенку реальную возможность вы-
бора своего индивидуального обра-
зовательного пути.

Несмотря на имеющийся опыт 
и разработанную теорию проекти-
рования образовательных программ 
(В. С. Безрукова, Н. Н. Грачев, 
Е. С. Заир-Бек, И. А. Колесникова, 
А. М. Новиков и др.) проектиро-
вание профильных образователь-
ных программ, обеспечивающих 
индивидуальные образовательные 
маршруты требует дальнейшего 
изучения.

Реализация профильных до-
полнительных образовательных 
программ потребует от учрежде-
ния дополнительного образования 
детей мобилизации всех ее кадро-
вых, образовательных, организа-
ционных и материальных ресурсов. 

Появляется потребность в таких 
педагогах дополнительного обра-
зования, которые будут способ-
ные вести преподавание учебных 
предметов на профильном уровне, 
нужны учебные кабинеты, уком-
плектованные соответствующим 
оборудованием. В этих условиях 
встает вопрос о кооперации, объе-
динении образовательных ресурсов 
учреждения дополнительного обра-
зования с другими учреждениями 
(школами, вузами и т. д.), создании 
образовательных сетей. Принятая 
Министерством образования РФ 
в 2006 году Концепция сетевого 
взаимодействия учреждений обще-
го, профессионального и дополни-
тельного образования по обеспе-
чению элективных и профильных 
курсов в системе профильного об-
учения исходит из многообразия 
форм его реализации на практике, 
в частности, рассматривает сетевое 
взаимодействие образовательных 
учреждений как одно из наиболее 
перспективных направлений орга-
низации профильного обучения. 
Теоретические основы сетевого 
взаимодействия заложены в рабо-
тах Р. Майлз, К. Сноу, Р. Патюрель, 

Ч. Сэведж, Н. П. Глотова, С. В. Кля-
гин, Г. Г. Копылов, Д. А. Новиков, 
А. Е. Шадрин, М. М. Чучкевич и др.

Проблемы результатов и ре-
зультативности в системе дополни-
тельного образования за последние 
годы находятся в центре внима-
ния исследователей (Р. У. Богда-
нова, Т. В. Ильина, Е. И. Казако-
ва, М. Р. Катунова, О. Е. Лебедев, 
А. И. Осьминина, Н. Ф. Радионова, 
Е. В. Титова, А. П. Тряпицына).

Проблема исследования: каковы 
организационно-педагогические 
условия обеспечения профильных 
индивидуальных образовательных 
маршрутов старшеклассников в ус-
ловиях учреждения дополнительно-
го образования?

Цель исследования – определить, 
теоретически обосновать и экс-
периментально проверить органи-
зационно-педагогические условия 
позволяющих в учреждении допол-
нительного образования обеспечить 
реализацию профильных индивиду-
альных образовательных маршру-
тов старшеклассников.

Объект исследования – образо-
вательный процесс в учреждении до-
полнительного образования детей.
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Организационно-педагогические условия обеспечения профильных 

индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников 

в учреждении дополнительного образования

Аннотация. В данной статье описывается опыт исследования, направленного на внедрение индивидуальных образо-
вательных маршрутов старшеклассников в учреждении дополнительного образования детей.
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Предмет исследования – органи-
зационно-педагогические условия 
позволяющие обеспечить профиль-
ные индивидуальные образователь-
ные маршруты старшеклассников 
в учреждении дополнительного об-
разования.

Гипотеза исследования: заклю-
чается в предположении о том, что 
старшеклассники смогут в учрежде-
нии дополнительного образования 
эффективно выстраивать и реали-
зовывать профильные индивиду-
альные образовательные маршру-
ты, если будут созданы следующие 
организационно-педагогические 
условия:

определены концептуальные 
основы проектирования и ре-
ализации профильных инди-
видуальных образовательных 
маршрутов в условиях учреж-
дения дополнительного обра-
зования детей;

разработана нормативно-
правовая база обеспечения 
профильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
старшеклассников в условиях 
учреждения дополнительного 
образования;

спроектированы профильные 
дополнительные образователь-
ные программы, позволяющие 
старшеклассникам выстраи-
вать различные профильные 
индивидуальные образователь-
ные программы;

разработаны педагогические 
технологии позволяющие 
обеспечить проектирование 
и реализацию профильных 
индивидуальных образова-
тельных программ старше-
классников;

организовано сетевое взаи-
модействие учреждения до-
полнительного образования 
с высшими учебными заве-
дениями;

установлены критерии и пока-
затели, позволяющие оценить 
эффективность обеспечения 
старшеклассников профиль-
ными индивидуальными обра-
зовательными маршрутами.

Цель, объект, предмет и гипоте-
за исследования определяют необ-
ходимость решения следующих ис-
следовательских задач:

1. На основе психолого-педа-
гогической и методической 
литературы определить кон-
цептуальные основы про-
ектирования и реализации 
профильных индивидуальных 
образовательных маршру-
тов в условиях учреждения 
дополнительного образова-
ния детей;

2. Разработать и обосновать 
организационно-педагоги-
ческие условия обеспечения 
профильных индивидуальных 
образовательных маршру-
тов в условиях учреждения 
дополнительного образова-
ния детей.

3. Проверить эффективность 
организационно-педагоги-
ческих условий обеспечения 
профильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в учреждении дополнитель-
ного образования детей на ос-
нове педагогического экспе-
римента.

4. Обобщить и распространить 
полученный опыт в других уч-
реждениях дополнительного 
образования детей.

Тема, гипотеза и задачи иссле-
дования обусловили выбор методов 
исследования, взаимообогащаю-
щих и дополняющих друг друга: 
общенаучные методы (сравнение, 
аналогия, анализ, синтез, абстра-
гирование, обобщение, системати-
зация и индукция), теоретические 
(анализ социально-педагогической 
и психологической литературы, из-
учение передового педагогического 
опыта, программно-методической 
продукции), эмпирические (на-
блюдение, беседа, анкетирование, 
тестирование, экспертная оценка, 
обобщение независимых характе-
ристик), теоретического анализа 
(сравнительно-сопоставительный, 
моделирование, проектирование), 
математические методы обработки 
данных, кластерный анализ.

Этапы исследования.
Первый этап: подгото-

вительный
Цель: подготовка педагогиче-

ского коллектива к осуществлению 
опытно-экспериментальной работы 

Задачи:
провести анализ психолого-пе-

дагогической и методической 
литературы по проблеме ис-
следования;

разработать программу опыт-
но-экспериментальной работы;

формирование нормативно-
правовой базы осуществления 
опытно-экспериментальной 
работы;

проведение семинаров для 
педагогов дома детского 
творчества;

презентация программы опыт-
но-экспериментальной работы 
лаборатории;

подготовка учебно-методиче-
ских и научно-методических 
публикаций.

Второй этап: внедренческий.
Цель: внедрение комплекса ор-

ганизационно-педагогических ус-
ловий обеспечения профильных 
индивидуальных образовательных 
маршрутов в учреждении дополни-
тельного образования.

Задачи:
проведение семинаров для пе-

дагогических коллективов уча-
ствующих в эксперименте;

создание разработанных ор-
ганизационно-педагогических 
условий на практике;

проведение стартовой, проме-
жуточной и итоговой оценки 
эффективности обеспечения 
профильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в учреждении дополнительно-
го образования;

подготовка учебно-методиче-
ских и научно-методических 
публикаций;

организация конференций, со-
вещаний, семинаров по иссле-
дуемой проблеме;

экспертиза материалов 
апробации.
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Третий этап: заключительный
Цель: обобщение и систематиза-

ция полученного опыта 
Задачи:
руководство коррекцией 

и обобщением полученно-
го опыта;

подготовка учебно-методиче-
ских и научно-методических 
публикаций;

организация конференций, 
совещаний, семинаров для 
распространения полученно-
го опыта;

экспертиза итоговых ма-
териалов.

Научная новизна и теоретиче-
ская значимость исследования:

определены понятия «про-
фильная дополнительная об-
разовательная программа», 
«профильная индивидуальная 
образовательная программа», 

« профильные индивидуальные 
образовательные пакеты»;

выявлены и обоснованы орга-
низационно-педагогические 
условия обеспечения про-
фильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в учреждении дополнительно-
го образования;

разработана и обоснована ор-
ганизационная модель сетево-
го взаимодействия учреждение 
дополнительного образова-
ния – вуз;

показаны критерии и пока-
затели позволяющие оценить 
эффективность обеспечения 
профильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в учреждении дополнительно-
го образования.

Практическая значимость иссле-
дования:

сформирована нормативно-
правовая база обеспечения 
профильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в учреждении дополнительно-
го образования;

спроектированы профильные 
дополнительные образователь-
ные программы и учебно-мето-
дические комплексы;

разработана технология фор-
мирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
на основе профильной допол-
нительной образовательной 
программы;

разработаны методики по-
зволяющие оценить эффек-
тивность обеспечения про-
фильных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
в учреждении дополнительно-
го образования.
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Роль интерактивных занятий

 во внеклассной деятельности учащихся

Аннотация. Авторы делятся размышлениями о  том, что может дать школьнику интеграция предметных областей 
в аспекте развития у учащихся духовности, эмоциональности, творческого восприятия искусства и литературы. Авторы 
показывают, какой может быть связь между ключевыми понятиями и каким может быть эмоциональный старт в постижении 
поэтического слова.

Ключевые слова: поэтические строки, эмоциональная идея, поэтическая страничка, информация, отбор главного.

Известно, что только процесс вза-
имных действий способен стать 

индикатором успешной социализа-
ции личности и только осмысленные 
и всесторонне проверенные на прак-
тике знания становятся подлинным 
достоянием человека. Чтобы про-
цесс познания стал интересным, 

значимым и для педагога, и для уча-
щихся, мы предлагаем интерактив-
ные приемы не только в обучении, 
но и во внеклассной деятельности. 
Чтобы вызвать у учащихся эмоци-
ональный отклик на поэтические 
строки, заинтересовать творчеством 
поэта, попытаться понять истоки 

его творчества, мы организовывали 
самостоятельный поиск учащими-
ся вариантов решения поставлен-
ной задачи; создавали необычные 
условия работы; реализовывали 
активное воспроизведение ранее 
полученных знаний в незнакомых 
условиях. Так, например, в шестом 
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классе после уроков по творчеству 
Есенина мы на внеклассном заня-
тии решили познакомить учащихся 
с земскими школами в России, рас-
сказать об учебе поэта С. А. Есе-
нина в Константиновском земском 
народном училище. С чего начать 
такое занятие? Подготовка началась 
с поиска ответов на вопрос: о чем 
писал Есенин? О родине, о природе, 
о красоте мироздания, о любви… 
«Каждый стих мой душу зверя ле-
чит», и, действительно, слово поэта 
обладает магией и волшебством: мы 
откликаемся на него, ощущая боже-
ственную сладость или тоскующую 
боль. А с чего начинается поэзия? 
Когда и как обыкновенные слова 
вдруг превращаются в словесное 
совершенное кружево, заворажи-
вающее читателя и слушателя та-
инственными небесными звуками? 
Можно ли определить ту точку от-
счета, с которой и начинается по-
этическое творчество? Конечно же, 
истоки поэтического слова – в дет-
стве, в первых строчках, исписанных 
неумелой детской рукой, в витиева-
тых буквах русского алфавита. Вот 
почему важно обратиться к началу 
начал – к первым урокам Есенина, 
когда он только начинал постигать 
мир, учился читать и красиво выво-
дить пером важные родные слова: 
добро, мама, земля. Поэтому воз-
никла идея подготовить занятие 
о начальной ступени в образовании 
Сергея Александровича.

Каким был Есенин-школьник? 
Где учился и как? Чем интересо-
вался? Что читал? – эти вопросы 
интересуют учащихся. Они находят 
материал в книгах о жизни С. А. Есе-
нина, используют интернет-ресур-
сы, общаются с руководителем 
школьного музея «Тропа к Есени-
ну», членом всероссийского обще-
ства «Радуница» Приваловой Тама-
рой Ивановной, которая увлеченно, 
просто, исчерпывающе отвечает 
на любой вопрос о жизни и творче-
стве любимого поэта. Кроме того, 
мы с семиклассниками за три года 
пять раз побывали на родине Есени-
на. Об этом рассказывает фотовы-
ставка «Мы сидели за партой Есени-

на». И то, что дети узнали о земских 
школах, они постарались воссоздать 
на проектном занятии. Нетрудно со-
брать нужный материал, несложно 
подготовить презентацию – этому 
даже семиклассники уже подго-
товлены не только на уроках ИКТ, 
но и всем ходом учебного процес-
са, ведь часто, готовясь к проблем-
ным занятиям по любому предмету, 
они использовали умения и навыки 
по информационным технологиям.

Трудности в другом: как объ-
единить то, что дети собрали, как 
из многообразия информации ото-
брать главное, с помощью каких 
средств создать незабываемую 
атмосферу старины, поэтичности 
и дружеской сопричастности-со-
участия происходящему?

Нам вспомнились поэтические 
строки Беллы Ахмадулиной, ко-
торые и явились прологом наше-
го занятия: «Всего-то, чтоб была 
свеча,/Свеча простая, восковая,/И 
старомодность вековая/Так станет 
в памяти свежа…» И вот уже эмо-
циональная идея занятия готова 
к воплощению. Для нас важны были 
старинные книги той далекой эпо-
хи, когда жил и творил поэт Есенин. 
Их мы искали у знакомых, в личных 
библиотеках учащихся и преподава-
телей. Эти старые учебники, истре-
панные сборники стихотворений, 
изданные в начале 20-го века, хра-
нили тепло многих рук, они явились 
нитью, объединившей читателей 
разных поколений. Эмоциональный 
всплеск на занятии вызвало задание 
при свете керосиновых ламп, как 
в земских школах, писать в пропи-
сях старославянские буквы перьями, 
окуная их в чернила. Это, а также 
оформление кабинета и костюмы 
ведущих и учительницы создавало 
колорит эпохи, волновало вообра-
жение присутствующих и застав-
ляло отзываться сердцем на то дей-
ство, которое происходило в классе, 
будь то рассказ учеников о жизни 
поэта, решение лингвистических за-
дач, прослушивание молитвы «Отче 
наш» в исполнении хора Турецкого 
или игра на аккордеоне. Урок про-
шел быстро, но нам было важно, 

чтобы те, кто был на нашем занятии, 
поняли, что процесс образования 
человека не заканчивается со звон-
ком с урока, как было и в жизни 
С. А. Есенина: помимо школьных, 
университетских занятий, он за-
нимался самообразованием, много 
читал. Нам хотелось, чтобы события 
столетней давности встревожили 
души современных учеников, вы-
звали отклик в их сердцах, чтобы 
ребята и в дальнейшем небезучаст-
но относились к есенинскому слову. 
Ведь именно Есенин сможет ввести 
читателей в храм народной мудро-
сти, научить читать забытые знаки, 
указать на их взаимосвязь и много-
значность.

Чтобы интерактивное занятие 
прошло с пользой для учеников, 
важно уже с пятого класса вклю-
чать школьников в исследователь-
скую и проектную деятельность. 
Ученики, занимающиеся литера-
турным исследованием, коммуни-
кативные, они увереннее чувствуют 
себя на уроках, активнее работают, 
самостоятельно и грамотно умеют 
задавать вопросы. Но на уроках 
не всегда предоставляется возмож-
ность обстоятельного и углублен-
ного осмысления фактов, явлений 
и закономерностей. И важную роль 
в литературных исследованиях за-
нимает внеклассная работа. Так, 
после изучения творчества Сергея 
Есенина в 11 классе мы отправля-
емся в заочное путешествие вслед 
за Есениным в Европу и Америку. 
Что нового могут узнать ученики 
школы, которая носит имя поэта, 
в этом путешествии? Из учебников 
литературы они уже знают, что 
Есенин почти ничего не написал 
в эти полтора года. А, кроме того, 
из других источников многие учени-
ки больше узнали негативного, чем 
положительного. Какую же роль 
сыграла заграница в жизни Есе-
нина – такова наша задача. Чтобы 
«путешествие» было познаватель-
ным и интересным, необходимо 
продумать задания и виды исследо-
вательской деятельности. Как вклю-
чить в работу весь коллектив? Опи-
сательно-оценочное исследование 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 47

можно предложить первой и второй 
группам. У них самая трудная зада-
ча: первой группе надо проследить 
путь Есенина и подготовить карту-
схему, на которой государства и го-
рода, где побывал Есенин, показаны 
без названия, чтобы ребята смогли 
во время их рассказа отметить фло-
мастерами путь и подписать назва-
ние города. Вторая группа готовила 
презентацию, которая показала бы 
Есенина, его встречи и места, где 
он бывал. Переделав карту путе-
шествий Маяковского с помощью 
компьютера, ребята получили кар-
ту-схему путешествий Есенина. Тре-
тьей группе предложено аналитиче-
ское исследование: встречи Есенина 
за границей: в Берлине, Париже, 
Америке. Индивидуальные задания 
получили ученики четвертой груп-
пы, которые готовили чтение наи-
зусть и танец Айседоры Дункан. Что 
готовила каждая группа, остальные 
ребята не знали. Просто слушателей 
не было, потому что в течение рас-
сказа «экскурсоводов» всем осталь-
ным путешественникам надо было 
чертить путь на карте и подписывать 
города, где останавливался Есенин. 
Что же рассказали ребята? Возмож-
но, никогда не смог бы посетить Есе-
нин ни одного заграничного города, 
если бы не Айседора Дункан, жена 
поэта. Их встреча была предрешена. 
Айседора стала инициатором их за-
граничного путешествия… 11 мая 
1922 года Сергей Есенин-Дункан 
и Айседора Дункан-Есенина (та-
кие фамилии они получили после 
регистрации) вылетают из Москвы 
в Германию. На презентации пока-
зан Берлин 20-х годов XXвека. Уди-
вительно, но один из учеников узнал 
этот город, хотя трудно увидеть 
в нем современный Берлин. Здесь 
в «Русском Универсальном Изда-
тельстве» была издана поэма «Пуга-
чев», монолог Хлопуши из которой 

и читал Есенин Горькому во вре-
мя их знаменитой встречи в этом 
городе. (На презентации портрет 
М. Горького) Два ученика читают 
монолог и «Песнь о собаке». «Я по-
чувствовал, – рассказывает ученик 
от имени Горького, – что Есенин 
читает потрясающе… Взволновал 
он меня до спазмы в горле, рыдать 
хотелось».

Есенин объехал всю Германию. 
В Кельне получив пропуск бельгий-
ского консульства, он по железной 
дороге едет в Брюссель, откуда 
пишет своему другу поэту Мари-
енгофу в Москву о том, что очень 
хочется «из этой кошмарной Евро-
пы обратно в Москву». А ведь путе-
шествие его только началось. Когда 
на презентации появилась Эйфелева 
башня, «путешественники» в один 
голос выдохнули: «Париж!» В Па-
риже выходит книга Есенина «Ис-
поведь хулигана» на французском 
языке благодаря Францу Элленсу, 
поэту и переводчику, который обо-
жал Есенина и всячески поддержи-
вал его за границей. Когда он услы-
шал, как читает Есенин, воскликнул: 
«… Эта декламация во всей полноте 
передавала его стиль: он пел свои 
стихи, он вещал их, выплевывал их, 
он то ревел, то мурлыкал со звери-
ной силой и грацией, которые прон-
зали и околдовывали слушателя». 
Полюбовавшись достопримечатель-
ностями Парижа, Есенины-Дун-
кан отправились в Италию, затем 
вновь Франция, чтобы из Гаврской 
гавани на пароходе «Париж» от-
плыть в Америку. Этот многопа-
лубный корабль был «Титаником» 
своей эпохи. «Путешественники» 
смотрят на корабль, слушают звуки 
фокстрота и под эти звуки ученик 
читает из «Железного Миргоро-
да»: «Через час моим глазам пред-
стал Нью-Йорк. (Небоскребы США 
на презентации узнали сразу все 

ребята) Мать честная! Разве можно 
выразить эту железную и гранитную 
мощь словами?! Это поэма без слов. 
Рассказать ее будет ничтожно…» 
В первые дни жизни в Нью-Йорке 
Есенин пытается, как и в Берлине, 
заняться издательскими делами, 
ради которых и приехал в Амери-
ку и Европу. Встречается с пере-
водчиком А. Ярмолинским и делает 
ему предложение об издании в его 
переводах сборника стихов и поэм. 
Абрам Ярмолинский удивился это-
му предложению. Он не предпола-
гал, что поэт так наивен и не знает, 
что никакая книга стихотворений 
не будет иметь ни успеха, ни спроса 
в Америке. И очень скоро это по-
нял и сам Сергей Александрович. 
Он потерял интерес и к этой затее, 
и к Ярмолинскому, и к Америке во-
обще. Чем больше видел Есенин, тем 
больше он разочаровывался в Аме-
рике. Позднее он напишет в «Же-
лезном Миргороде»: « Американец 
всецело погружается в «business» 
и остального знать не желает…» С 
такими мыслями возвращался Есе-
нин на свою любимую родину. Аме-
риканского «железного рая» ему 
не хотелось. На этом путешествие 
заканчивается, но для всех ребят 
есть ещё одно задание: переверните 
свои карты-схемы, вы видите сти-
хотворение Есенина на немецком, 
французском и английском языках. 
Если вы переведете, то узнаете, что 
это за стихотворение. Перевели. 
«До свиданья, друг мой, до свида-
нья…». И мы говорим дружно: «До 
свиданья, Сергей Александрович!» 
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В настоящее время начальная 
школа переживает новый этап 

своего развития. Первоначальная 
ориентация на формирование си-
стемы знаний, умений и навыков 
меняется на систему формирова-
ния общеучебных умений младших 
школьников. Имея определенный 
запас знаний, школьник не может 
им воспользоваться попадая в си-
туацию когда необходимо правиль-
ное понимание и четкое выполнение 
инструкций, понимания учебной за-
дачи, самоконтроля.

Поэтому современный учитель 
в своей работе стремится исполь-
зовать активные формы и методы 
воздействия на ученика, направ-
ленные на формирование умения 
самостоятельно пользоваться ин-
формацией из различных источни-
ков, выдвигать предположение при 
решении каких-либо проблем, де-
лать выводы, умозаключения и са-
мое важное применять полученные 
знания при решении проблемных 
ситуаций.

Наиболее востребованным ме-
тодом позволяющим решать про-
блему формирования является 
метод проектов. Созданный более 
ста лет назад, этот метод позволяет 
не только активизировать мотива-

цию обучающихся, но и повысить 
их ответственность за получаемые 
знания.

Метод проектов составляет ос-
нову проектного обучения, смысл 
которого заключается в создании 
условий для самостоятельного ус-
воения школьниками учебного ма-
териала в процессе выполнения про-
ектов [4, с. 5].

К сожалению иногда в началь-
ной школе проектную деятельность 
механически переносят на весь 
учебный процесс, что приводит 
к понижению уровня фактически 
полученных знаний, или проектом 
называют всё, что ребенок делает 
самостоятельно, даже выполняя до-
машнюю работу.

Мы считаем, что полноцен-
ное самостоятельное выполнение 
младшим школьником какого-либо 
проекта не соответствует его воз-
растным особенностям и бывает 
неэффективным. Поэтому разум-
ным является использование про-
ектных задач на уроках в началь-
ной школе.

Именно проектные задачи по-
зволяют обеспечить становление 
самостоятельной творческой дея-
тельности ученика и универсальных 
учебных умений.

Термин «задача» в словаре трак-
туется как «упражнение, которое 
выполняется посредством умоза-
ключения, вычисления, сложный 
вопрос, проблема, требующая ис-
следования и разрешения» [1].

Мы согласны с авторами [4, с. 47] 
и под проектной задачей понимаем 
задачу, в которой через систему 
или набор заданий целенаправлен-
но стимулируется система детских 
действий, направленных на полу-
чение еще никогда не существовав-
шего в практике ребенка результа-
та («продукта»), и в ходе решения 
которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Про-
ектная задача носит групповой 
характер.

В проектной задачи можно вы-
делить ряд этапов направленных 
на её реализацию в учебном процес-
се. Этапы: 1) проблемная ситуация, 
в которой нет чёткой формулировки 
самой задачи; 2) задачу формулиру-
ют дети по завершению разбора про-
блемной ситуации; 3) проблемная 
ситуация предполагает несколько 
вариантов получения «продукта»; 
4) обязательно проектная задача 
должна содержать систему зада-
ний, которые необходимо решить 
всей группе; 5) задача будет решена, 
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если учащиеся получили «продукт», 
который они могут представить пу-
блично и оценить.

Необходимо отметить, что про-
ектные задачи используемые в на-
чальной школе могут быть предмет-
ными, межпредметными. Главная 
цель любой проектной задачи – это 
формирование системы способов 
сотрудничества в классе и системы 
умений нестандартно подходить 
к различным учебным и внеучебным 
ситуациям.

Ниже приведем пример исполь-
зования проектной задачи на уроке 
«окружающий мир» для учащихся 
1 класса по теме: «Неживая и живая 
природа». План оформления про-
ектной задачи взят из источника [4, 
с. 130–131].

Описание проектной задачи. 
Учащимся 1 класса предлагается 
квазиреальная конкретная прак-
тическая ситуация, приближенная 
к реальным условиям, – нужно ока-
зать консультативную помощь до-
школьнику, который рассматривая 
иллюстрации природных объектов, 
запутался, что может быть живым, 
а что неживым объектом.

Для этого учащиеся помещают-
ся в позицию экспертов и проводят 
тщательный анализ имеющегося ма-
териала. Иллюстрации, с которыми 
работают учащиеся носят противо-
речивый характер, так как содержат 
изображения объектов известных 
ученикам и неизвестных. Рекомен-
дуемое время выполнения задачи 
40 минут.

Цель, которую должны достичь 
учащиеся: разработать алгоритм 
по определению объектов живой 
и неживой природы.

Текст.
Ребята! Вам предлагается ока-

зать консультативную помощь до-
школьнику, который рассматривая 
иллюстрации природных объектов, 
запутался, что может быть живым, 
а что неживым объектом. Вы обла-
даете знаниями и информацией по-
этому необходимо всё объединить 
и создать алгоритм необходимый 
для определения объектов.

Нам необходимо рассмотреть 
иллюстрации в учебнике и ответить 
на направляющий вопрос: «Что 
в природе является живым, а что 
неживым?». Для ответа на этот во-

Проектная задача по окружающему миру

Название 
проектной задачи Наша природа

Предмет Окружающий мир

Класс 1

Тип задачи Предметная проектная

Цели и педагогиче-
ские задачи

1. Проверка умений учащихся пользоваться предложенной информацией, зафиксированной разны-
ми способами (текст учебника, рабочей тетради, энциклопедии, словари, дополнительных пособий, 
обучающие диски с иллюстрациями) анализ имеющейся информации и выбор оптимального пути 
решения задачи.
2. Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективно-распределённая деятельность) при ре-
шении общей задачи.
Материал учебника С. 8–9 и рабочей тетради С. 8–9 по направлениям темы делится между группами 
учащихся в классе, по этим же направлениям идёт выбор дополнительных источников информации. 
Дети выбирают руководителя группы.

Знания, умения и спо-
собы действий, на ко-
торые опирается за-
дача

1. Использование имеющихся знаний по природной проблематики.
2. Умение самостоятельно анализировать необходимую информацию по выбранному вопросу. На-
пример, вопросы: 1. По каким признакам можно выделить объекты живой и неживой природы? 2. 
Что означает слово «живая». 3. Какой тип природы наиболее важен для человека? Ответ оформля-
ется любыми способами.
3. Проведение самостоятельного микроисследования при анализе предложенных иллюстраций, 
оформление вывода.
4. Выбор оптимального способа решения. 

Планируемый педаго-
гический результат

Учащиеся демонстрируют:
1. Умения переносить известные им способы действий в конкретно-практическую квазиреальную 
ситуацию.
2. Умения, работая в малой группе, создать конечный «продукт» – алгоритм для правильного раз-
личения и выделения объектов живой и неживой природы в данном случае.

Способ и формат оце-
нивания результатов 
работы

В результате решения задачи оценивается:
1) умение быстро работать с иллюстрациями и выделять различные объекты, на основании имею-
щейся информации;
2) владение необходимым предметным материалом;
3) умение анализировать данные по теме предложенные в разных формах;
4) умение создать алгоритм решения задачи на основании отдельных заданий;
5) умение обосновать решение и свою точку зрения учителю или одногруппнику.
6) учитель оценивает работу учеников путём экспертного наблюдения и оформляется в виде экс-
пертного листа, в котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи и делается 
общий вывод об уровне работы в малой группе.
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прос учитель предлагает детям 
вспомнить материал прошлого урока 
и ответить на вопрос: «Что относится 
к природе?». Привести свои примеры 
и продемонстрировать выполнение 
задания в рабочей тетради № 3 (с. 7). 
Далее устно проговаривается отличие 
объектов неживой природы и зачиты-
вается определение из словаря: «Что 
такое жизнь?». [4. с. 15] После это-
го дети непосредственно работают 
в группах с иллюстрациями (учебник 
+ тетрадь + дополнительные источ-
ники). Делают общий вывод и завер-
шают решение проектной задачи.

Подводя итог работы класса, 
учитель предлагает детям выде-
лить, что особо нравится им в живой 
и неживой природе, а дома нарисо-

вать рисунки для демонстрации их 
дошкольникам [4]. Таким образом, 
необходимость включения проект-
ных задач в учебный процесс фор-
мирует новое отношение к учебной 
деятельности, которое носит более 
ответственный характер и повыша-
ет мотивацию к самообразованию 
младших школьников.
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В классно-урочной системе об-
разования подрастающего по-

коления, созданной еще в 12 веке 
монахами ордена Иезуитов, и дове-
денного до логического совершен-
ствования Я. А. Каменским, по сути 
ничего за века не произошло, ниче-
го не изменилось. Детей обучают 
группами (классами), собранными 
по возрасту, основываясь только 
на схожести по возрастным особен-
ностям. Так испокон веков училось 
младшие поколения человечества. 
Обучение проверило разные мето-

ды воздействия на детей, это и уго-
воры, и наказания, и увлечения. 
Но, по сути, мало что изменилось. 
И не менялось бы и дальше, в виду 
собственного совершенства, если бы 
не стремительное развитие научно-
технического прогресса и коммуни-
кативных технологий.

Современный ребенок значи-
тельно отличается от своих свер-
стников, живших на Земле раньше. 
Да и не надо далеко заглядывать, 
даже на поколение своих родителей 
тем, что процесс освоения информа-

цией у него происходит в несколько 
раз быстрее, чем у старших. Забавно 
иногда бывает наблюдать, как ребе-
нок, не достигший даже школьного 
возраста, учит маму или папу поль-
зоваться мобильным телефоном, ай-
фоном, макбуком и другой инфор-
мационной техникой. Современные 
дети, впитывая интересные им све-
дения буквально из окружающего 
их пространства, дают фору старше-
му поколению в скорости получения 
нужной им информации. Причем 
качество доступной детям техники, 
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ее «продвинутость» вовсе не явля-
ются стопором или ускорителем 
этого процесса. Ребята обладают 
уникальными коммуникативны-
ми способностями и вопрос «по-
делиться новинками» вообще, как 
правило, не встает, поскольку дети 
давно поняли, что скорость обмена 
информацией – и есть самое ценное 
в их общении. На службе у подрас-
тающего поколения уже не просто 
компьютерные игрушки, а целые 
социальные сети, образовательные, 
развивающие сайты. Единственное, 
что печалит, так это отсутствие ино-
гда серьезного контроля со стороны 
взрослых, с точки зрения детей – 
«юзеров, давно отставших от их 
жизненных интересов».

Современному педагогу просто 
необходимо встать на одну ступень 
информированности с учениками, 
попытаться, внедряясь в их круг 
общения, влиять на формирование 
интернет культуры, повышение 
уровня не только знаний, но и ре-
шать воспитательные задачи! В кон-
це концов, взять интернет на службу 
образования и воспитания, сделать 
его помощником взрослых, а не со-
юзником детей в «борьбе за свое 
личное пространство, пусть и про-
сто информационное».

В этом вопросе современному пе-
дагогу здорово помогают не только 
образовательные сайты, не только 
доступность научной, культуроло-
гической и многой другой инфор-
мации, но и организация дистанци-
онного обучения, в виде открытых 
вебинаров, конференций, где уча-
щиеся, казалось бы занимаются при-
вычным себе делом – играют перед 
монитором компьютера, все таки 
выполняют определенные задания. 
Общаются не только со сверстника-
ми, но и с педагогом. Детям очень 
нравится подобное общение, а глав-
ное, что освоение новой, теперь уже 
не развлекательной, а учебной ин-
формацией происходит легко, в ре-
жиме соревнования, сотворчества, 
соискательства. Учитель, собствен-
но, не нарушая законов классно-
урочной системы (общение проис-
ходит с определенной возрастной 

аудиторией и в определенное огра-
ниченное время), выходит за рамки 
традиционного способа освоения 
учебного материала, создавая воз-
можность дифференцированного 
подхода к каждому участнику об-
разовательного процесса.

Решение проблемы дифферен-
цированного обучения связано 
не только с задачами совершенство-
вания всей системы непрерывного 
образования, но и с изменением 
его направленности – ориентации 
на развитие личности каждого уче-
ника, имеющего свои ярко выра-
женные потребности, жизненные 
ценности, отличающегося индиви-
дуальными способностями, учеб-
ными интересами, формирование 
мотивов [1, 2, 3].

В процессе овладения учебными 
предметами ученик не только при-
обретает знания, но и учится само-
стоятельно организовывать свою 
деятельность. И важно, «не выплес-
нув вместе с водой ребенка» обра-
щать особое внимание на развитие 
общего уровня культуры общения. 
Зачастую происходит совсем недо-
пустимая, почти анекдотичная си-
туация, когда ученик, выполняя 
самостоятельно задание учителя, 
банально использует результаты 
чужого труда, размещенные в ин-
тернете, не удосуживаясь даже 
внимательно прочитать информа-
цию. Нужен ли такой труд? Здесь 
необходимо обязательно отметить 
роль педагога в процессе. Если речь 
идет о сотрудничестве, соучастии 
всех субъектов педагогической де-
ятельности, то и результативность 
общего напряжения прогнозируема. 
Для этого, безусловно, необходима 
компьютерная грамотность и тех-
ническая обеспеченность учителя, 
что в рамках современного подхода 
к образованию, успешно решает-
ся, хотя и гораздо медленнее, чем 
это требуется для воспитания со-
временного школьника, уже обла-
дающего достаточными умениями 
и навыками.

Таким образом, для изучения 
личности школьника важно оцени-
вать не только конечный резуль-

тат его работы, но и процесс этой 
работы. Именно анализ процесса, 
направленного на овладение знани-
ями, участие в этом процессе самого 
учителя, создание проблемной ситу-
ации, может раскрыть учителю те 
способы учебной работы, которы-
ми фактически пользуется ученик, 
осваивая знания.

Для повышения уровня учебной 
мотивации, для создания проблем-
ной ситуации можно использовать 
дифференцированный подход к са-
мостоятельным заданиям: разный 
объем и разный уровень сложно-
сти. Причем ребенок должен сам 
выбрать, что он хочет выполнять. 
От этого зависит не только отмет-
ка по предмету, но и личностный 
рейтинг в классном коллективе, что 
и создает ситуацию – конфликта-
выбора. Каждый ученик должен 
быть уверен и спокоен, что его труд 
будет не только проверен и оценен, 
но и отмечен учителем, педагог, яв-
ляясь участником образовательного 
процесса, поможет, направит, про-
консультирует, поддержит. Это воз-
можно (в условиях классно-урочной 
системы) только при использовании 
современных коммуникативных 
технологий. Соответственно, сам 
собой напрашивается вывод, что 
оснащение школы не должно от-
ставать от развития современных 
технологий, уровень освоения ком-
муникативными средствами учите-
лей должны быть хотя бы на одном 
с учениками. И главное, это смо-
треть на мир с оптимизмом!
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Новое образование должно на-
учить человека оперировать 

информационными потоками, клас-
сифицировать и переклассифици-
ровать информацию при вижении 
от конкретного к абстрактному 
и обратно, рассматривать проблему 
с новой позиции: как научить само-
го себя.

В связи с переходом на обра-
зовательные стандарты особую 
значимость приобрел компетент-
ностный подход к формирова-
нию субъекта учебного процесса 
в Высшей школе, который пред-
полагает наличие ряда компетен-
ций у студентов, непосредственно 
связанных с умениями и навыками 
мыслить и действовать в учебном 
процессе самостоятельно. Вопросы 
организации самостоятельной ра-
боты студентов остро встали перед 
нами, преподавателями сразу же 
после её организации (2002 г.), так 
как, учитывая хорошо развитые 
учебные умения, приобретенные 
студентами в процессе изучения 
родного и первого иностранно-
го языков, изучение очередного 
иностранного языка должно про-

ходить с увеличением роли само-
стоятельной работы студентов. 
Важная перспективная задача 
этого – подготовить условия для 
самостоятельного изучения новых 
языков. «Подготовка высококва-
лифицированных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке 
труда, способных к компетентной, 
ответственной и эффективной дея-
тельности по своей специальности 
на уровне мировых стандартов, 
невозможна без повышения роли 
самостоятельной работы в обра-
зовательном процессе». 

Президент Казахстана Н. А. На-
зарбаев на последнем т. е. 27 февра-
ля 2012 г. Послании народу нашей 
страны сказал, что образование 
должно давать молодежи не только 
знания, но и умение их использовать 
в процессе социальной адаптации. 
В сущности каждый из педагогов 
высшей школы согласен с этим ут-
верждением и инициирует работу 
студентов в процессе обучения. 
Способ ее организации напрямую 
зависит от того, сторонниками ка-
кой образовательной парадигмы 
является преподаватель.

Студент вуза, будущий спе-
циалист должен уметь самосто-
ятельно пополнять свои знания, 
заниматься самообразованием. 
Центром процесса обучения яв-
ляется учение, а не преподавание. 
Студент должен стать не объектом 
процесса обучения, а его субъек-
том. Студент должен научиться 
самостоятельно, приобретать зна-
ния, работать с информацией, ов-
ладеть способами познавательной 
деятельности, которые обеспечат 
его общекультурную и профессио-
нальную компетентность. Цель СРС 
значительно усложняется и расши-
ряется, правильная организация 
СРС непосредственно способству-
ет формированию активного субъ-
екта учебной деятельности. Такой 
студент отличается стремлением 
к саморазвитию, способностью 
самостоятельно планировать учеб-
ный процесс, ставить учебные цели, 
выбирать оптимальные пути их до-
стижения; он владеет навыками са-
моконтроля, самооценки; умеет ра-
ботать в коллективе на достижение 
общей цели, учиться и, если необ-
ходимо, переучиваться в послеву-
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зовский период своей жизни и т. д. 
Таким образом, СРС становится 
стержневым компонентом учебно-
го процесса. Как должен быть ор-
ганизован учебный процесс, чтобы 
преподаватель, предлагая СР сту-
дентам, мог продумывать задания 
не только направленные на усвое-
ние узкопредметных знаний, уме-
ний и навыков, но и одновремен-
но способствовал формированию 
комплекса компетенций у студента, 
относящихся к уровню надпредмет-
ных, межпредметных, комплексных 
умений?

Так, известно, что изучение 
иностранных языков всегда тре-
бовало большого объема само-
стоятельной работы со стороны 
студентов, однако, по нашим на-
блюдениям, трудно утверждать, 
что на сегодняшний день наши 
студенты обладают всеми харак-
терными чертами субъекта учеб-
ного процесса. Простое увеличе-
ние доли СР в учебном процессе 
не приведет к желаемому резуль-
тату. Следовательно, это должна 
быть СР, организованная и выпол-
няемая с учетом ряда принципов, 
системы методов обучения и уче-
ния, ведущих к созданию условий 
для такой учебной деятельности 
студентов, которую мы, вслед 
за рядом авторов, называем авто-
номной учебной деятельностью. 
Автономную учебную деятель-
ность (АУД) студентов мы рас-
сматриваем как проявление выс-
шего уровня развития у студента 
способности к самостоятельной 
творческой деятельности в вузе 
и в дальнейшей профессиональной 
жизни. АУД предполагает владе-
ние студентом комплексом опре-
деленных компетенций, которые 
в нашем проекте получили назва-
ние «компетенции АУД». Анализ 
теоретических работ по пробле-
мам развития учебной автономии 
студента показывает, что дина-
мика развития уровня сформи-
рованности самостоятельности 
в организации автономной учеб-
ной деятельности, являющейся 
дополнением к аудиторной работе 

студента, имеет вектор направлен-
ности от «познавательной само-
стоятельности», к «самоуправ-
ляемому овладению языковыми 
знаниями», к «практико-языко-
вой автономной учебной деятель-
ности». Эта последовательность 
в организации самостоятельной 
работы часто нарушается, если 
формулируется задание общего 
характера:»Найдите информацию 
по теме в Интернете». Логика раз-
вития навыков автономной учеб-
ной деятельности определяется 
уровнем управления самостоя-
тельной работой студента со сто-
роны преподавателя – от управ-
ляемых форм – к самоуправлению 
и автономии. Невнимание к управ-
ляемым этапам развития стра-
тегий самостоятельной работы 
увеличивает время, потраченное 
на поиски, лишает студентов до-
ступа к качественным ресурсам 
всемирной паутины, не позволяет 
развивать умения эффективного 
ориентирования в информацион-
ных потоках.

В последнее десятилетие в соот-
ветствии с программой социально-
экономического развития нашей 
страны определились основные на-
правления развития отечественной 
системы образования, предпринят 
ряд шагов, направленных на повы-
шение качества подготовки педаго-
гов. Осуществлялось как совершен-
ствование системы традиционной 
(моноуровневой) подготовки специ-
алистов, так и интенсивное развитие 
многоуровневой системы подготов-
ки бакалавров и магистров, ориен-
тированных на профессиональную 
деятельность в сфере образования.

Логика многоуровневого обра-
зования обусловила поиски новых 
моделей построения образователь-
ного процесса и самостоятельной 
работы как важной составной ча-
сти этого процесса. Существенно 
обновились используемые образо-
вательные технологии. В практике 
вуза привычными стали модуль-
ные, проектные технологии, «тех-
нологии критического мышления», 
рефлексивного обучения, исследо-

вательской работы. Меняется роль 
преподавателя: она предусматри-
вает более высокие уровни кон-
сультирования и мотивирования 
студентов.

Сегодня студенты привыкли 
к избирательному и свободному 
восприятию потоков информа-
ции. Как отмечают авторы пособия 
«Компетентностная модель совре-
менного педагога» «именно сеть, 
а не традиционная аудитория, все 
более становится сферой диалога 
и обмена знаниями». Студенты ча-
сто не имеют привычки и желания 
учиться последовательно, по учеб-
никам, а скорее склонны к обуче-
нию в форме участия, эксперимен-
тирования, социальной практики. 
Модели и виды самостоятельной 
работы студентов тоже претерпе-
вают в связи с этим значительные 
изменения.

Новые подходы к организации 
самостоятельной работы предпо-
лагают, что студенты разбирают 
не только искусственные ситуа-
ции, но и реальные практические 
задачи; учатся не только у пре-
подавателя, но и друг у друга 
(«обучающееся сообщество»); 
работают с различными база-
ми информации; учатся мыслить 
критически и принимать ответ-
ственность за выбор решения; 
-формируют собственную про-
фессиональную позицию. Зада-
ния для самостоятельной работы 
студентов могут быть с определен-
ной долей условности разделены 
на три блока: «теоретический», 
«практико-ориентированный», 
«проектно-конструктивный». Со-
ответственно, и рекомендации 
по организации самостоятельной 
работы могут носить как общий, 
так и специфический характер. К 
общим рекомендациям могут быть 
отнесены: четкость инструктив-
ной беседы, предваряющей зада-
ние любого из блоков; указание 
на обязательный временной мо-
мент сдачи заданий, объяснение 
системы оценивания знаний (кри-
терии, возможность вариативных 
подходов к выполнению заданий 
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и т. д.). С учетом специфики каж-
дого блока могут быть выделены 
следующие аспекты.

При предъявлении заданий «те-
оретического блока» – предвари-
тельный инструктаж, обращенный 
к активизации комплекса познава-
тельных умений студентов. Прежде 
всего, умений работать с источни-
ками информации (поисково-би-
блиографические умения, умения 
сопоставить, дифференцировать, 
анализировать и т. д.). Особое 
внимание преподавателя должно 
быть обращено к развитию группы 
коммуникативных умений (устная 
и письменная речь, культура исполь-
зования терминов, их осознанность 
и четкость).

При выполнении заданий 
по группе вопросов «практико-
оориентированного блока» важно 
продемонстрировать студентам ак-
туальность проблематики заданий 
для успешной реализации образо-
вательного просвещения. Само-
стоятельная работа обучающихся 
осуществляется в сроки, опреде-
ляемые календарно-тематическим 
планом и расписанием занятий. В 
период самостоятельной работы 
студент может консультироваться 
по телефону, с помощью электрон-
ной почты и других возможных 
средств связи.

Организация самостоятельной 
работы осуществляется при помо-
щи следующих основных моделей: 
консультационной модели; моде-
ли корреспонденции (переписки); 
модели кейс-технология; модели 
сетевого обучения. Средства обуче-
ния включают бумажные учебные 
пособия, дополняемые аудио- и ви-
деоматериалами, компьютерными 
программами.

Внеаудиторная самостоятельная 
работа по усмотрению преподава-
теля может выполняться обучаю-
щимися индивидуально или кол-
лективно (творческими группами), 
при этом преподаватель должен ис-
ходить из цели, объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений 
обучающихся.

Контроль результатов внеауди-
торной самостоятельной работы 
обучающихся может проходить 
в письменной, устной или смешан-
ной форме с представлением обу-
чающимися презентаций, отчетов, 
продуктов своей творческой дея-
тельности или путем демонстрации 
своих умений.

В качестве форм и методов 
контроля внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся 
могут быть также использованы 
семинарские занятия, коллокви-
умы, тестирование, самоотчеты, 
выступления на конференциях, 
защита творческих работ и др. Та-
ким образом, традиционные для 
специалиста виды самостоятель-
ной работы студентов прелом-
ляются в содержании программ 
двухуровневой подготовки. Внеау-
диторная самостоятельная работа 
по усмотрению преподавателя мо-
жет выполняться обучающимися 
индивидуально или коллективно 
(творческими группами), при этом 
преподаватель должен исходить 
из цели, объема, конкретной те-
матики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений 
обучающихся.

Контроль результатов внеа-
удиторной самостоятельной ра-
боты обучающихся может про-
ходить в письменной, устной или 
смешанной форме с представле-
нием обучающимися презентаций, 
отчетов, продуктов своей творче-
ской деятельности или путем де-
монстрации своих умений. В ка-
честве форм и методов контроля 
внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся могут быть 
также использованы семинарские 
занятия, коллоквиумы, тестиро-
вание, самоотчеты, выступления 
на конференциях, защита творче-
ских работ и др. Таким образом, 
традиционные для специалитета 
виды самостоятельной работы 
студентов преломляются в содер-
жании программ двухуровневой 
подготовки, усложняются цели 
и задачи самостоятельной рабо-
ты при переходе к магистратуре. 

усложняются цели и задачи само-
стоятельной работы при переходе 
к магистратуре.

Внедрение новых видов и форм 
самостоятельной работы в обра-
зовательную практику происхо-
дит постепенно. Встраивание их 
в образовательный процесс может 
происходить следующим образом: 
методом полезных вкладов, когда 
в программу самостоятельной ра-
боты добавляются новые задания, 
отрабатывающие те или иные ком-
петенции.

Самостоятельная работа уже 
долгое время является одной 
из важнейших и широко обсужда-
емых проблем преподавания выс-
шей школы.

Актуальна проблема самостоя-
тельной работы в Вузе в наши дни. 
Не случайно А. М. Новиков считает, 
что в настоящее время самостоя-
тельная работа обучающегося и са-
моорганизация его учебной должна 
быть поставлена во главу угла.

Исследователи, занимающиеся 
данной проблемой в высшей шко-
ле (С. И. Архангельский, М. Г. Га-
рунов, И. И. Ильясов, Б. Г. Иоган-
зен, В. Я. Ляудис, А. Г. Молибог, 
Р. А. Низамов, Н. Д. Никандров, 
П. И. Пидкасистый и др.) вкладыва-
ют в термин «самостоятельная ра-
бота» различное содержание.

Так С. И. Архангельский трак-
тует понятие «самостоятельная ра-
бота» как самостоятельный поиск 
необходимой информации, приоб-
ретение знаний, использование этих 
знаний для решения учебных, науч-
ных и профессиональных задач.

А. Г. Молибог понимает само-
стоятельную работу как много-
аспектную деятельность, склады-
вающуюся из многих элементов: 
творческого восприятия и осмыс-
ления учебного материла в ходе 
лекции, подготовки к занятиям, 
экзаменам, зачетам, выполне-
ния курсовых и дипломных ра-
бот и т. д. М. Г. Гарунов под само-
стоятельной работой понимает 
«выполнение различных заданий 
учебного, производственного, ис-
следовательского и самообразова-
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тельного характера, выступающих 
как средство усвоения системы 
профессиональных знаний, спосо-
бов познавательной и профессио-
нальной деятельности, формирова-
ния навыков и умений творческой 
деятельности и профессионально-
го мастерства».

Также самостоятельная работа 
понимается рядом авторов как си-
стема организации педагогических 
условий, обеспечивающих управ-
ление учебной деятельностью, 
протекающей в отсутствие препо-
давателя.

Мы думаем, что одна из ос-
новных функций преподавателя 
в Вузе заключается в организа-
ции познавательной деятельности 
студентов. В дальнейшем, студент 
сам осуществляет познание. Зна-
чимо, что самостоятельная работа 
развивает также такую черту ха-
рактера как самостоятельность, 
играющую существенную роль 
в структуре личности современ-
ного специалиста высшей квали-
фикации. К тому же, выполнение 
студентами различных видов са-
мостоятельных работ способству-
ет не только накоплению знаний, 
но и формированию профессио-
нального мышления.

Самостоятельная работа сту-
дентов рассматривается как часть 
овладения содержанием каждого 
учебного модуля. Преподаватель 
разрабатывает критерии оценива-
ния основных видов самостоятель-
ной работы магистранта и включа-
ет их в график бально-рейтинговой 
системы оценивания достижений 
студента.

Безусловно, качество само-
стоятельной работы магистранта 
зависит от организации его вза-
имодействия с преподавателем. 
Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся составля-
ет примерно 50–70% времени 
от общей нагрузки по курсу 
и расписанием занятий не регла-
ментируется, поэтому качество 
сформированных компетенций, 
навыков практической деятель-
ности, прежде всего, зависит 

от степени активности студентов, 
их включенности в содержание 
практических занятий, творческой 
субъектной позиции.

Конкретное содержание заданий 
для внеаудиторной самостоятель-
ной работы, ее виды и объем могут 
иметь вариативный и дифферен-
цированный характер, учитывать 
специфику направления, профиля, 
индивидуальные особенности обу-
чающегося.

Организация самостоятельной 
работы осуществляется при помо-
щи следующих основных моделей: 
консультационной модели; моде-
ли корреспонденции (переписки); 
модели кейс-технология; модели 
сетевого обучения. Средства обуче-
ния включают бумажные учебные 
пособия, дополняемые аудио- и ви-
деоматериалами, компьютерными 
программами.

Внеаудиторная самостоятельная 
работа по усмотрению пре Внеау-
диторная самостоятельная работа 
по усмотрению преподавателя мо-
жет выполняться обучающимися 
индивидуально или коллективно 
(творческими группами), при этом 
преподаватель должен исходить 
из цели, объема, конкретной те-
матики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений 
обучающихся.

Контроль результатов внеауди-
торной самостоятельной работы 
обучающихся может проходить 
в письменной, устной или смешан-
ной форме с представлением обу-
чающимися презентаций, отчетов, 
продуктов своей творческой дея-
тельности или путем демонстрации 
своих умений.

В качестве форм и методов кон-
троля внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающихся могут 
быть также использованы семинар-
ские занятия, коллоквиумы, тести-
рование, самоотчеты, выступления 
на конференциях, защита творче-
ских работ и др.

Выбор того или иного варианта 
зависит от готовности педагогов 
к изменениям и от мотивированно-
сти на эти изменения.

А. Г. Молибог понимает самосто-
ятельную работу как многоаспект-
ную деятельность, складывающуюся 
из многих элементов: творческого 
восприятия и осмысления учебного 
материла в ходе лекции, подготов-
ки к занятиям, экзаменам, зачетам, 
выполнения курсовых и дипломных 
работ и т. д.

Самостоятельная работа рас-
сматривается, с одной стороны, 
как вид деятельности, стимулиру-
ющий активность, самостоятель-
ность, познавательный интерес, 
самообразование, мотивацию 
к дальнейшему повышению квали-
фикации, а с другой – как система 
мероприятий или педагогических 
условий, обеспечивающих руко-
водство самостоятельной деятель-
ностью студентов. На наш взгляд, 
самостоятельная работа может 
рассматриваться как один из ви-
дов познавательной деятельности, 
направленной на общеобразова-
тельную и специальную подготовку 
студентов и управляемую препода-
вателем.

А. Г. Молибог рассматривает 
самостоятельную работу как ком-
понент управления учебным про-
цессом. Он выделяет следующие 
принципы её организации:

регламентацию всех само-
стоятельных заданий по объему 
и по времени;

обеспечение условий самостоя-
тельной работы студентов и управ-
ление этой работой.

В частности, было признано 
целесообразным введение дис-
циплины: «Организация само-
стоятельной работы студентов» 
на первом курсе.

Самостоятельная работа по ино-
странному языку значительно из-
менилась в последние годы с изме-
нением доступа к многочисленным 
аутентичным материалам, содер-
жащимся во всемирной паутине. 
Если десятилетие тому назад была 
необходимость в постоянном обнов-
лении привлекаемых материалов, 
и не всегда удавалось подобрать 
тексты или аудиоматериалы соот-
ветствующего качества, то теперь 
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главная трудность для студентов – 
суметь сориентироваться в плотных 
информационных потоках, которые 
создают индивидуальную образова-
тельную среду, а для преподавате-
лей – помочь им в этом.

Привлекательность Интернета 
для языкового профессионального 
образования обусловлена несколь-
кими причинами. Во-первых, это 
безграничные аутентичные ресурсы, 
которые по своим возможностям 
и информационному богатству пре-
восходят традиционные библиотеч-
ные ресурсы, а также, обеспечивая 
возможность общения без физиче-
ского пересечения географических 
границ, позволяют вступать в кон-
такт с носителями других языков 
и культур.

Самостоятельная работа 
по иностранному языку значитель-
но изменилась в последние годы 
с изменением доступа к многочис-
ленным аутентичным материалам, 
содержащимся во всемирной пау-
тине. Если десятилетие тому назад 
была необходимость в постоянном 
обновлении привлекаемых матери-
алов, и не всегда удавалось подо-
брать тексты или аудиоматериалы 
соответствующего качества, то те-
перь главная трудность для сту-
дентов –суметь сориентироваться 
в плотных информационных по-

токах, которые создают индиви-
дуальную образовательную среду, 
а для преподавателей –помочь им 
в этом. Во-вторых, использование 
Интернет – технологий способ-
ствует формированию профессио-
нальной компетентности будущих 
специалистов в областях примене-
ния иноязычных знаний.

Именно в самостоятельной ра-
боте осуществляется закрепление 
речевых навыков, реализуются 
индивидуальные познавательные 
интересы каждого студента, и про-
исходит формирование системы 
компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности 
будущих выпускников.

Исследования А. Н. Утехиной 
показывают, что самостоятельная 
работа студентов по иностранному 
языку отличается от других пред-
метных областей своим деятель-
ностным характером, который тре-
бует определенных форм заданий 
и упражнений, нацеленных на фор-
мирование специфических речевых 
коммуникативных стратегий в соче-
тании с освоением профессиональ-
но-значимого материала для буду-
щих специалистов.

При определении содержатель-
ных ориентиров самостоятельной 
работы необходимо учитывать осо-
бенности сложившейся системы 

языкового образования в стране 
и в конкретном вузе, в отдельных 
языковых образовательных про-
граммах.

Таким образом, организованная 
преподавателем самостоятельная 
работа студента позволяет сделать 
образовательный процесс более 
продуктивным, творческим, и лич-
ностно-ориентированным.
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Экономические, ценностные и по-
литические кризисы во всем 

мире ставят на первый план об-
разовательные системы в качестве 
одного из ключевых факторов воз-
рождения и прогресса общества. От 
этого берут начало и постоянные 
реформы систем образования, ко-
торые воспринимаются как попыт-
ки преодоления и предупреждения 
этих кризисов. От образовательных 
систем ожидается гораздо больше, 
чем они, исходя из традиционного 
концепта и системной громоздко-
сти, способны обеспечить. Критика 
современного образования не при-
нимает во внимание факт, что основ-
ной концепт школьных систем был 
создан в индустриальном обществе 
и. как таковой, не поддается частич-
ному исправлению, но необходимо 
провести его полное изменение. 
Исследования и опыт практиков 
все чаще говорят о том, что детей 
современного поколения существу-
ющая система образования не удов-
летворяет. Все это свидетельствует 
о необходимости полного измене-
ния образовательной парадигмы. 

Особое внимание привлекает факт, 
что вся информация, окружающая 
современного ребенка и приходя-
щая из различных источников, спо-
собствует изменению его интере-
сов и способов познания. Сегодня 
учителя встречаются с ценностны-
ми установками, которые создают 
и навязывают популярные масс-
медиа и которые оказываются более 
влиятельными, чем семья и школа. 
Насильственное поведение среди 
молодежи увеличивается, в то вре-
мя как сопереживание с другими 
уменьшается. Ценностные системы 
меняются и чаще всего их диктуют 
люди из бизнеса, политики и эстра-
ды, а редко люди из области науки 
и культуры.

В таких обстоятельствах учителя 
как опорная точка системы образо-
вания находятся в центре внимания, 
и от них ожидается самый большой 
вклад в реформу. Для политиков 
учителя становятся важным фак-
тором, кнопкой, на которую надо 
нажать и образовательная система 
потянет вперед развитие общества. 
Оскорбленные тем. что общество 

обращает внимание на них только 
в кризисных ситуациях, учителя 
тогда начинают громче выражать 
неудовольствие своим професси-
ональным и социальным статусом. 
Такая парадоксальная ситуация 
в современном мире продолжается 
бесконечно. Сегодня от учителей 
во всех странах мира требуется как 
необходимое качество быть творче-
ской личностью и очень квалифи-
цированным специалистом. От них 
также требуется достижения высо-
ких образовательных успехов уча-
щихся и соблюдение общепринятых 
стандартов знаний и умений. Меж-
дународные исследования по оцен-
ке учебных достижений позволяют 
определить уровень образователь-
ных достижений школьников, школ 
и преподавателей, а полученные 
результаты имеют более серьезные 
последствия на стран-участниц, чем 
это обычно предполагается. Резуль-
таты тестирования, т. е. проверки 
знаний и способностей школьни-
ков применять эти знания и умения 
(PISA, TIMSS) становятся прежде 
политической, чем образовательной 
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проблемой. Считается, что резуль-
таты этих тестов позволяют оценить 
состояние и возможности страны 
принимать участие на международ-
ном экономическом рынке. Именно 
это обстоятельство является при-
чиной передвижения децентрализо-
ванной системы профессионально-
го развития педагогических кадров 
в сторону определенной государ-
ственной регуляции и установления 
более крепких институциональных 
ограничений. Таким образом, наци-
ональные интересы осуществляются 
через систему образования, а по-
вышенные ожидания от учителей 
невозможно осуществить без госу-
дарственной и институциональной 
поддержки.

Сегодня в странах Евросою-
за от учителей требуется наличие 
особых умений. Это такие умения, 
при помощи которых у школьников 
развивается терпимость, социаль-
ная когерентность и они готовятся 
к жизни в обществе знании. Имея 
в виду плюралистические ценности 
и права человека, учителя должны 
воспитывать у учащихся чувство 
европейской идентичности и общие 
ценности, сотрудничество и уваже-
ние к соседям (Бомбардели, 2009). 
Такая ориентация показывает, что 
сущность проблемы заключается 
не в достройке существующей об-
разовательной системы, а в необ-
ходимости переориентации на фор-
мирование у учащихся компетенции, 
необходимых для жизнедеятельно-
сти в мультиэтнических, плюрали-
стических и постиндустриальных 
обществах. Это подразумевает 
и компетенции учителей, необходи-
мые для решения конфликтов. ко-
торые встречаются на пути частых 
перемен (Зиндович, 2010). Все это 
требует пересмотра концепта об-
разования учителей и подразумева-
ет существование или формирова-
ние новой политики по отношению 
к преподавательским кадрам. Од-
нако остается открытой проблема 
положения учителей, поскольку 
они в большинстве случаев явля-
ются государственными служащи-
ми. Почему этот вопрос считается 

важным? Потому что креативность 
и профессионализм, большая от-
ветственность за успех учащихся 
и образовательной системы в це-
лом, предполагают и определенную 
свободу и самостоятельность, а тот 
факт, что учитель является государ-
ственным служащим, одновременно 
несет и определенные ограничения. 
Когда общество и носители обра-
зовательной политики определяют 
задачи учителей, обычно исходят 
из общих глобальных целей данно-
го общества. К сожалению, эти цели 
образования, хотя и официально 
принятые, часто бывают волюнта-
ристскими.

На плане теории неожиданный, 
но на практике очень выражен анта-
гонизм между «послушным» учите-
лем и «независимым», креативным 
учителем. Инстинкт самосохране-
ния направляет каждого челове-
ка, в том числе и педагога, пойти 
на компромисс, сделать шаг назад, 
даже в случае, когда его професси-
ональная инициатива и творческий 
подход к обучению на много лучше, 
чем стандарты, на основе которых 
его работа измеряется и оценива-
ется. Следствием такого положе-
ния является упадок мотивации. 
Недовольные своим социальным 
и профессиональным статусом, 
противоречивыми и увеличенными 
требованиями общества в направ-
лении повышения креативности 
и эффективности их работы, учите-
лям остается одно сильное оружие. 
Это – сознательный саботаж инно-
вационной деятельности. Без согла-
сия учителей, их готовности принять 
перемены – ни одна реформа не мо-
жет быть успешно реализована. 
Особое затруднение заключается 
в том, что большая часть инновации 
вводят «сверху» (государственные, 
часто бюрократические структуры) 
по какой-то общей схеме и замысли 
группы специалистов, а при этом, 
не принимается во внимание опыт 
и мнения практиков, а так же и осо-
бая чувствительность и интересы 
современного поколения школьни-
ков. Большим и массовым иннова-
ционным движениям вредят также 

декларативные обещания и кратко-
временное применение новизны. 
Причиной может быть не только 
сопротивление учителей, но и нере-
альное определение потребностей 
и возможностей, отсутствие си-
стемного наблюдения и надежных 
методов и критериев эвальвации 
успешности учителей. Сохранение 
успешной инновационной деятель-
ности зависит от долговременного 
наблюдения за результатами и под-
держки, которую учителям обеспе-
чивают руководители, школьные 
психологи, педагоги и родители 
школьников. Как известно, кратко-
временное наблюдение за реформой 
и отсутствие поддержки приво-
дят к упадку мотивации у учителей 
и возвращению к прежнему способу 
работы.

Попытка развития и применения 
нового концепта образования и по-
вышения уровня квалификации учи-
телей, названного профессиональ-
ное развитие является результатом 
больших ожиданий от учителей 
в процессах перемен. Словосоче-
тание профессиональное развитие 
учителей обозначает различные 
модели образования и постоянного 
повышения квалификации препо-
давательского кадра в европейских 
странах. В зависимости от того. яв-
ляется ли одна школьная система 
централизованной или децентрали-
зованной, различаются и концеп-
ции профессионального развития 
учителей. В централизованных или 
только частично централизованных 
системах, финансирование в данной 
области частично или полностью 
бюджетное; имеет обязательный 
характер; программы для учителей 
чаще всего принимаются в одном 
центре или проходят аккредитацию 
и реализуются в государственных 
учреждениях по образованию и по-
вышению квалификации учителей 
или. в частично децентрализован-
ных системах – при министерствах 
просвещения. В децентрализован-
ных системах профессиональное 
развитие не является обязательным, 
однако профессиональное развитие 
способствует профессиональной 
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и социальной промоции учителя. В 
этом случае платят из частных фон-
дов или личными деньгами. Про-
фессиональное развитие учителей 
в данной системе может осущест-
вляться на внутришкольном уровне 
и называется «school based learning». 
Данный подход исходит из верного 
предположения о школе как о сво-
еобразной лаборатории, в которой 
проходит профессиональное раз-
витие учителей и создаются лучшие 
условия для актуализации школь-
ной практики. Несмотря на пре-
имущества диверсификации про-
фессионального развития учителей 
в зависимости от потребностей, 
все-таки наблюдается стремление 
к централизации данной деятельно-
сти, т. е. к центральному управлению 
профессиональным развитием учи-
телей. Это объясняется желанием 
общества обеспечить успех основа-
тельной реформы образовательной 
системы и. таким способом, сделать 
страну экономически конкурентной.

Философское осмысление кон-
цепта профессионального развития 
учителей не получило четкой экс-
пликации, а критика существую-
щей практики до сих пор остается 
фрагментарной. Единственный на-
дежный аргумент в пользу нового 
концепта – это эффективность об-
разования по двум параметрам: ре-
зультаты международных исследо-
ваний и интеграция в рабочую среду. 
На вопрос что необходимо дать 
учителям чаще всего звучит ответ 
о компетенциях для жизни в со-
временном мире, в котором доми-
нируют проблемы межкультурного 
понимания, экологии, терпимости, 
технического и научного прогресса. 
(Зиндович, 2010). Вернее было бы 
сказать, что учитель должен знать 
как помочь ученику понять окру-
жающий его мир, как обеспечить 
условия, в которых знания о мире 

приобретаются современными ме-
тодами и средствами. Это подраз-
умевает согласованность процесса 
образования учителей с переменами 
в области науки, культуры и ком-
муникации, а также с социальными 
феноменами, характеризующими 
современное общество. Нельзя иг-
норировать влияние масс-медиа 
на способы сбора, хранения и пере-
дачи информации, а так же и чув-
ствительность молодого поколения, 
которое вырасло перед различными 
экранами. Классические культурные 
ценности этим не исключаются, 
но подход и метод работы – необ-
ходимо изменить.

Реформе образовательной систе-
мы, от которой ожидается прогресс 
общества, должно предшествовать 
образование учителей открытого 
ума. креативных и готовых к пере-
менам. Это серьезное и долго-
временное дело, так как речь идет 
о изменении состояния ума (state 
of mind), т. е. менталитета профес-
сии, статус которой известен еще 
со времени появления высказывания 
magister dixit.

Итак, остается еще одна очень 
важная проблема – создание по-
литики педагогических кадров 
(teacher policy). Что на самом деле, 
она подразумевает? Государствен-
ная политика в области педагогиче-
ских кадров подразумевает: точное 
определение критериев качества 
образования учителей: опреде-
ление механизмов отбора кадров 
на основе профессиональной ком-
петентности: точную, открытую 
и применяемую систему наблюде-
ния и эвальвации работы учителей: 
вполне определенную и применяе-
мую систему профессионального п 
социального представления: систе-
му постоянной профессиональной 
поддержки и различные виды до-
ступных программ по повышению 

квалификации. Только после этого, 
общество может ожидать, что на-
жим на кнопку, называемую учите-
лем в состоянии привести к ожидае-
мому от реформ систем образования 
прогрессу.
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Проблемы, для решения которых 
создавался авторский ресурс-

ный центр, можно описать, исхо-
дя из следующей парадоксальной 
ситуации. Она сложилась педаго-
гическом пространстве и требует 
незамедлительного разрешения 
в условиях введения новых ФГОС, 
реализовать которые вряд ли пред-
ставляется возможным без повы-
шения профессионализма педаго-
гических кадров. С одной стороны, 
требования, предъявляемые совре-
менным обществом, не удовлетворя-
ются, и школьное образование пере-
живает кризис, оно неэффективно, 
потому что школа учит «не тому» 
при этом учит и «не так». С дру-
гой стороны, педагогическая наука 
имеет достаточный «капитал» в об-
ласти дидактики, педагогической 
психологии, философии образова-
ния и практического эксперимента, 
чтобы процесс обучения, воспита-
ния и развития школьника органи-
зовать эффективнее с точки зрения 
сегодняшних реалий.

Таким образом, налицо про-
блема нереализованности педа-
гогических наработок в практике 
школьного образования, а также 
проблема разрыва педагогической 
теории и педагогической практики. 

Можно отчетливо проследить этот 
разрыв на уровне позиций, суще-
ствующих в педагогической дей-
ствительности: ученые-теоретики 
и школьные учителя. Педагогов же, 
которые полноценно совмещают эти 
две позиции крайне мало. Чаще все-
го «описание педагогического опы-
та» учителя-практика не является 
«сущностным осмыслением» того, 
что он делает. Учителям не хватает 
дидактической осведомленности, 
и они не всегда обладают средства-
ми методологической рефлексии. 
Эту глобальную проблему не в со-
стоянии решить ни одна отдельно 
взятая школа, но можно выделить 
ряд частных проблем, которые уже 
сегодня реально решать на уровне 
муниципалитета. Для нас из этого 
ряда проблем актуальна следую-
щая: проблема анализа и обобщения 
эффективной педагогической прак-
тики и перевода результатов этого 
обобщения в воспроизводимые тех-
нологии.

Такой опыт решения проблемы 
трансформации и передачи опы-
та существует в городском округе 
Железнодорожный Московской 
области. Здесь созданы ресурсные 
центры педагогов, обладающих 
большим практическим опытом 

и достаточным теоретическим зна-
нием для перевода своего опыта 
в технологии, которые осваивают 
и эффективно применяют их колле-
гии. Это свидетельствует о том, что 
поиск возможных «точек роста» 
и конструирование форм, приво-
дящих к нужным образовательным 
результатам внутри существующей 
системы возможны. В публикации 
[1, с. 40] описан педагогический по-
иск и опыт: от возникновения идей 
до создания и реализации собствен-
ного инновационного комплекса 
(2006–2011 г. г), отражена схема 
системы внедрения нововведений 
в образовательном процессе с выхо-
дом на муниципальную систему по-
вышения квалификации педагогов 
и взаимодействие с социальными 
партнерами, а также местным со-
обществом. Авторский ресурсный 
центр «От проекта к культуре про-
ектирования» по теме «Управление 
проектной и исследовательской де-
ятельностью учащихся» работает 
в городе в течение пяти лет. За это 
время через него прошло большое 
количество педагогов, чей про-
фессиональный рост подтвердился 
и ростом качества обучения, и ро-
стом качественных образователь-
ных проектов, и участием педаго-
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гов в профессиональных конкурсах, 
в том числе 6 учителей-победителей 
ПНПО за последние три года.

Специфика проектной деятель-
ности состоит в том, что мерилом 
успешности является продукт, соз-
данный в процессе собственной 
целенаправленно спланированной 
деятельности ученика. Вся логика 
такой деятельности задается и вы-
страивается «от результата», что 
делает её особенно трудной для 
педагогического проектирования 
и управления. Перед учителями 
возникают новые, многим ранее 
не свойственные профессиональные 
задачи. Эффективность внедрения 
нововведений находится в прямой 
зависимости от уровня проектной 
культуры тех, кто их осуществляет. 
Курс «Управление проектной и ис-
следовательской деятельностью 
учащихся» создает необходимые 
условия для формирования про-
фессиональных компетентностей 
через современные формы органи-
зации обучения взрослых: тренин-
ги, оргдеятельностные семинары, 
воркшопы и т. д., что является необ-
ходимым условием при переходе 
на новые образовательные стандар-
ты. На XXI Международной кон-
ференции «Информационные тех-
нологии в образовании» (02.11.11.) 

в секции «Подготовка и повышение 
квалификации преподавателей» был 
представлен доклад [2] с анализом 
и результатами работы ресурсного 
центра. Особенностью курса для 
учителей и работы самого ресурс-
ного центра является интеграция 
информационно-коммуникацион-
ных и педагогических технологий. 
Курс адресован всем, кто желает 
получить знание и навыки в области 
управления проектами и кто хочет 
реализовать свои инновационные 
идеи через проекты. Обучение про-
исходит с опорой на профессио-
нальный субъектный опыт, через 
решение проблем, а иногда и через 
личностный кризис участников, 
курс нацелен на развитие двух видов 
навыков: технических навыков и на-
выков межличностных отношений.

Проектирование – это деятель-
ность и может осваиваться педаго-
гом только в собственных проектах. 
Проектную деятельность педагог 
разворачивает поэтапно, понимая 
ее смыслы, прорабатывая пробле-
мы, овладевая проектированием как 
идеологией и технологией собствен-
ной деятельности. Поэтому в курсе 
предусмотрен модуль «Создание 
образовательных проектов», в ко-
тором разрабатываются, оформ-
ляются и осуществляются проекты 

самими слушателями. В ресурсном 
центре разработана и внедрена мо-
дель сетевого взаимодействия педа-
гогов, учеников и социальных пар-
тнеров при проведении проектов. 
Использование сервисов веб 2.0. 
обязательное условие работы в цен-
тре. Завершает курс научно-практи-
ческая конференция учеников «Мир 
проектов» и круглый стол для учи-
телей «Управление проектной и ис-
следовательской деятельностью: до-
стижения, проблемы, перспективы».
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Происходящие в последнее вре-
мя стремительные перемены 

в жизни нашей страны и связанная 
с ними объективная необходимость 
освоения каждым учебным заве-
дением нового социального, эко-
номического и правового статуса, 
а также беспрецедентное в истории 
российского образования расшире-
ние потока педагогических и управ-
ленческих инноваций поставили 
руководителей образовательных 
учреждений перед необходимостью 
создания новых систем управления 
и повышения квалификации [1, 2]. 
Это в свое время потребовало пере-
осмысления предназначения систе-
мы управления образовательного 
учреждения вообще и каждой из ее 
подсистем (в том числе и подсисте-
мы управления развитием иннова-
ционной деятельности педагогов), 
в частности.

Повышение требований к каче-
ству педагогического образования 
становится насущной проблемой 
и условием развития системы непре-
рывного педагогического образо-

вания на муниципальном уровне, 
стимулом обновления содержа-
ния муниципальной методической 
службы на основе принципов фун-
даментальности, универсальности, 
интегративности, вариативности, 
преемственности и ее практической 
направленности.

В результате управленческого 
мониторинга состояния системы 
непрерывного педагогического 
образования на уровне муниципа-
литета было создано муниципаль-
ное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного об-
разования (повышения квалифи-
кации) специалистов «Ресурсный 
центр менеджмента образования, 
науки и информационных техноло-
гий» как учреждение, позволяющее 
реализовать требование концентра-
ции наиболее ценных специальных 
ресурсов, обслуживающих образо-
вательную сеть города Оренбурга.

В настоящее время в муниципаль-
ном образовательном пространстве 
реализуется модель непрерывного 
повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников 
различных категорий, включающая:

программы городских Школ мо-
лодого учителя «Ориентир», моло-
дого директора, резерва руково-
дителей, классных руководителей 
«Доверие», проект «Дистанцион-
ный консалтинг».

Развивающиеся продуктивные 
творческие отношения педаго-
гов-практиков общеобразователь-
ных школ с учеными ВУЗов, рас-
ширяют рамки сотрудничества, 
происходит процесс взаимного пе-
дагогического обогащения.

Одна из значимых групп по-
требителей услуг муниципальной 
методической службы сегодня со-
ставляют управленцы. В настоя-
щее время для многих управленцев 
актуальна проблема адаптации 
учебного заведения к социально-
экономическим вызовам времени 
с учетом перспективных тенденций 
развития рынка труда, актуальных 
тенденций модернизации образо-
вания. Это в свою очередь потребо-
вало осмысления идей, на которых 
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должно строиться образовательное 
учреждение, оформление их в кон-
цептуальные материалы, разработ-
ку стратегических проектов и про-
грамм преобразования ОУ и т. п. 
Итак, ведущая потребность управ-
ленцев состоит в разработке кон-
цепций, стратегических проектов 
и программ преобразования школы 
в качественно новый тип образова-
тельного учреждения.

Прогрессивные руководители 
уже сегодня понимают, качествен-
ное преобразование учебного за-
ведения возможно только при на-
личии педагогического коллектива, 
согласованного как по целям, так 
и по способам достижений, коллек-
тива, способного к инновационной 
деятельности. Отсюда еще одна ак-
туальная потребность – создание 
в ОУ коллектива инновационно-
го типа.

Сказанное приводит к выводу, 
что в стратегии профессионального 
становления руководителей систе-
мы образования должно присут-
ствовать формирование и/или раз-
витие готовности к инновационной 
деятельности и специальной подго-
товке к внедрению достижений на-
уки и инновационных технологий 
в практику. Взаимодействие всех 
субъектов сотрудничества в рамках 
муниципальной методической служ-
бы направлено на решение многих 
задач, одна из которых направле-
на на совершенствование работы 
по повышению квалификации ру-
ководящих кадров и подготовки 
резерва в условиях инновационно-

го развития общеобразовательно-
го учреждения.

Основные направления деятель-
ности муниципальной методиче-
ской службы в решении этой задачи 
следующие:

1. Разработка и реализация науч-
но-методического сопровождения 
программ.

2. Организация взаимодействия 
с заказчиками и потребителями для 
построения и реализации образо-
вательных траекторий личности 
педагога (руководителя) в муници-
пальной системе повышения квали-
фикации.

3. Регулярное измерение удов-
летворенности руководящих 
кадров.

4. Обеспечение условий для 
формирования и удовлетворения 
профессиональных потребностей, 
обнаружения и «снятия» профес-
сиональных затруднений руково-
дителей ОУ.

5. Организация методической 
службы консалтинга по вопро-
сам управленческой деятельности 
и диссеминация опыта руководи-
телей ОУ.

6. Обеспечение полноты, до-
стоверности, доступности и сво-
евременности информации 
о деятельности школ: (СМИ и на Ин-
тернет-сайте).

7. Формирование педагогическо-
го сообщества молодых директоров.

Как о сформированном педа-
гогическом сообществе молодых 
(или начинающих) директоров 
можно говорить о Школе молодо-

го руководителя, которая органи-
зована и успешно функционирует 
с 2000 года. Обучение ведется в со-
ответствии с комплексной образо-
вательной программой, предполага-
ющей совокупность инвариантных 
и вариативных частей учебных мо-
дулей. В начале обучения директора 
производят самооценку степени вы-
раженности каждой группы компе-
тенций по 10-ти балльной шкале, где 
1,2 – критический уровень, 3,4 – низ-
кий уровень, 5,6,7,8, – допустимый 
уровень, 9, 10 – оптимальный уро-
вень. Распределение ответов пред-
ставлено в таблице. Из таблицы вид-
но, что слушатели ШМР достаточно 
высоко оценили выраженность ор-
ганизационно-коммуникативных, 
социально-личностных и адаптив-
ных компетенций: самое большое 
количество руководителей, выбрав-
ших ту или иную компетенцию для 
себя, распределились следующим 
образом (см. табл.). 

– 60% респондентов (в сумме) 
оценили выраженность организаци-
онно-коммуникативных компетен-
ций на допустимом уровне; 30% – 
на оптимальном (высоком) уровне;

– 75% респондентов оценили вы-
раженность социально-личностных 
компетенций на допустимом, 15 – 
на оптимальном уровне;

– 80% оценили выраженность 
адаптивных компетенций на до-
пустимом, 5% – на оптимальном 
уровне.

При этом в выше обозначенных 
группах компетенций отсутствует 
критический уровень выраженно-

Таблица

Распределение ответов слушателей ШМР (самодиагностика ключевых компетенций руководителя ОУ) 

Название компетенции

Выраженность компетенции, в%

Критический
уровень

Низкий 
уровень

Допустимый уровень
Оптимальный

уровень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Самообразовательные и исследовательские компе-
тенции 5 5 10 5 35 20 10 10 –- –-

Организационно-коммуникативные компетенции –- –- 10 –- 10 10 25 15 25 5

Конструктивно-проектировочные компетенции 20 5 10 5 20 15 10 15 –- –-

Социально-личностные компетенции –- –- 5 5 10 10 25 30 15 –-

Адаптивные компетенции –- –- 5 10 15 15 35 15 5 –-
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сти и присутствует оптимальный 
уровень.

В других группах компетенций 
картина менее оптимистичная:

– 25% – критический и низкий 
уровни; 75% – допустимый (самооб-
разовательные и исследовательские 
компетенции);

– 40% – критический и низкий 
уровни; 60% – допустимый (кон-
структивно-проектировочные 
компетенции), при этом, отсут-
ствие оптимального уровня выра-
женности.

Соглашаясь в целом с самооцен-
кой, отметим, что опыт взаимодей-
ствия с директорским корпусом, 
позволяет отметить не столь явную 
выраженность таких умений ру-
ководителя, как умение построить 
взаимоотношения на основе про-
грамм развития (организационно-
коммуникативные компетенции); 
умение входить в дискуссию и вы-
рабатывать мнение; умение пре-
одолевать сложности, конфликты 
(социально-личностные компетен-
ции); умение адекватно реагиро-
вать на изменения в социуме, быть 
готовым к преобразующей деятель-
ности (адаптивные компетенции). 
Это дает основание утверждать, 
что оптимальный уровень, на наш 
взгляд, не выражен в наличии этих 
групп компетенций у молодых руко-
водителей.

Если исходить из самооценки 
слушателей ШМР, то проблем-

ные поля молодых руководите-
лей очерчиваются, прежде всего, 
исследовательскими и проекти-
ровочными компетенциями (что 
и прогнозировалось нами); по-
этому последующие заседания 
Школы, в первую очередь, следует 
посвятить развитию следующих 
умений:

– умению анализировать состо-
яние проблемного поля в теории 
и практике; проектировать муль-
типрофильную организацию обра-
зовательного процесса; выбирать 
продуктивную структуру целост-
ного процесса и умению развивать 
личностную и профессиональную 
рефлексию.

В этой связи план работы 
Школы молодого руководителя 
на 2011 –2014 г. по теме: «Проекти-
рование модели управления ОУ в ус-
ловиях модернизации образования», 
включает:

Анализ ресурсной обеспечен-
ности конкретного ОУ в условиях 
модернизации образования и ана-
лиз системы взаимодействия кон-
кретного ОУ с внешней средой (мар-
кетинг проекта) 

Формирование и/или конкре-
тизация ядра модели управления 
конкретного ОУ на основе анализа 
внешней и внутренней сред 

Составление и/или уточнение 
проектных мероприятий 

Мониторинг и оценка спро-
ектированной модели управления 

ОУ в условиях модернизации обра-
зования 

Коррекция хода реализации 
модели управления ОУ в условиях 
модернизации образования 

Оценка эффективности модели 
управления ОУ в условиях модерни-
зации образования и распростра-
нение (диссеминация) результатов 
проекта 

Подведение итогов, анализ 
последствий и принятие решения 
о возможной пролонгации проекта. 

Внедрение технологий практи-
ко-ориентированного, группового 
и индивидуального повышения ква-
лификации: интерактивного взаимо-
действия, игрового моделирования 
ситуаций профессионального взаи-
модействия, метода проектов позво-
ляют педагогическим и руководящим 
кадрам повысить уровень профессио-
нальных и личностных компетенций.
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В настоящее время в системе об-
разования происходят глу-

бочайшие изменения: меняется 
философия и парадигмы образо-
вания, формируется новый подход 
к технологиям обучения, созда-
ется новая культура. Происходя-
щие изменения непосредственно 
сказываются на жизни педагога. 
В-первую очередь, возникают труд-
ности, связанные непосредственно 
с его профессиональной деятельно-
стью – с методическими проблема-
ми, не последнее место в их чреде 
занимает овладение современными 
инновационными педагогическими 
технологиями и их внедрение в об-
разовательный процесс.

«Инновация» – от латинского in – 
в; novus – новый – переводится как 
«нововведение». Если перевод одно-
значен, то вот смысл, который вкла-
дывают исследователи в это понятие, 
безгранично разнообразен. Зачастую 
речь идет об инновации в образова-
нии как о средстве или способе раз-
вития образования [2, с. 9.].

Традиционно помощь в разреше-
нии профессиональных трудностей, 
в том числе и овладении инноваци-
ями, осуществляют научно-методи-
ческие службы, учитывая тенденции 
современного образования, динами-
ку его изменений необходим пере-
ход на адресное научно-методиче-
ское сопровождение, под которым 

мы подразумеваем комплекс вза-
имосвязанных целенаправленных 
действий, мероприятий, процедур, 
направленных на оказание всесто-
ронней помощи педагогу в решении 
возникающих конфликтов, способ-
ствующих его саморазвитию и само-
определению на протяжении всей 
профессиональной деятельности.

Научно-методическое сопрово-
ждение в отличие от других форм 
обучения педагогов более индивиду-
ализировано и гибко, имеет тонкую 
инструментовку, в большей степени 
учитывает динамику развития как 
самого профессионала, образова-
тельного учреждения, в котором он 
работает, так и системы образова-
ния в целом, более многоаспектно, 
имеет постоянный характер [1, c.9.].

Представленная модель науч-
но-методического сопровождения 
деятельности педагогов включает 
четыре последовательных этапа:

Цель первого, аналитико-диа-
гностического этапа: диагностика 
потребностей педагога в овладении 
определенными инновационными 
технологиями. Важным моментом 
на аналитико-диагностическом 
этапе становится создание благо-
приятных условий и творческой 
атмосферы в школе для осознания 
педагогами необходимости самосо-
вершенствования и овладения инно-
вационными технологиями.

Цель второго, проектировочного 
этапа: составление индивидуально-
го маршрута научно-методического 
сопровождение педагога с учётом 
выявленных ранее запросов, проис-
ходит индивидуальный отбор форм, 
средств и методов сопровождения. 
На данном этапе важна совокуп-
ная работа педагога-предметника, 
психолога, директора школы, зав-
уча по научно-методической работе 
и иных привлеченных специалистов.

Цель этапа реализации маршру-
та: преодоление диагностированных 
затруднений в овладении инноваци-
онными технологиями на основании 
выбранных форм и методов научно-
методического сопровождения. На 
этапе реализации индивидуального 
плана научно-методического сопро-
вождения педагога крайне важным 
компонентом является коррек-
тировка сопровождения с учётом 
выявления неэффективных форм 
и средств и появлением новых про-
фессиональных проблем и потреб-
ностей. Важным моментом здесь 
является создание необходимых 
условий для реализации маршрута, 
в частности создания инновацион-
ной среды в школе, именно это по-
зволит методически подготовить 
педагогов школы, информировать 
их о нововведениях, преодолеть сте-
реотипы их деятельности. Резуль-
татом реализации индивидуального 

УДК 371.3

Бобровникова Елизавета Руслановна, 
учитель обществознания, МБОУ СОШ № 15 

г. Екатеринбург, Россия.
e-mail: liz3000@mail.ru 

Модель научно-методического сопровождения инновационной 

деятельности педагога образовательного учреждения

Аннотация. Предметом статьи является научно-методическое сопровождение деятельности педагога. По мысли ав-
тора, реализация представленной модели научно-методического сопровождения в образовательном учреждении будет 
способствовать эффективному внедрению и применению инноваций.

Ключевые слова: модель, сопровождение, научно-методическое сопровождение, черты профессионала, инновация, 
научно-методические службы.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

66 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

плана научно-методического со-
провождения является осмысление 
педагогом своей профессиональной 
позиции и выстраивание собствен-
ной траектории профессионального 
развития в условиях деятельности 
в образовательном учреждении, 
а также решение профессиональ-
ных затруднений учителя, в частно-
сти, овладение инновацией, а в ко-
нечном итоге – повышение качества 
образования.

Цель контрольно-оценочного 
этапа – мониторинг и оценка овла-
дения педагогом инновации в ходе 
реализации маршрута сопрово-
ждения, который осуществляется 
как администрацией школы, так 
и преподавателем на основе само-
анализа. Цель обусловлена тем, 
что федеральной программой раз-
вития образования в качестве од-
ной из основных задач была отме-
чена необходимость мониторинга 
развития системы образования. К 
сожалению, нередко бывает так, 
что при внедрении инновации пе-
дагог не изменяет цели, средства, 
способы, а только подгоняет при-
вычный образ деятельности к но-
вому. Именно с такие проявления 
и необходимо выявить на данном 
этапе. Не стоит забывать, что 

при внедрении инноваций важно 
не только изменение внешней сре-
ды, педагог должен анализировать 
происходящее, рефлексировать 
его, критически относиться к по-
лученному опыту, чтобы внедрение 
инновации было успешным и соот-
ветствовало целям и задачам новой 
концепции.

Приоритетом такой модели 
научно-методического сопрово-
ждения инновационной деятель-
ности педагога в образовательном 
учреждении является: развитие 
индивидуального стиля педагога; 
самоопределение каждого педагога 
в выборе форм, средств и методов 
организации своей профессиональ-
ной деятельности; дифференциро-
ванный подход к педагогу с учетом 
возраста, опыта, стажа; включение 
педагога в экспериментальную, по-
исковую, исследовательскую дея-
тельность.

Организация эффективной дея-
тельности данной модели потребует 
участия высококлассных специали-
стов в сфере образования. Школа 
пока не может полностью своими 
силами организовать такую рабо-
ту, и мы видим выход только в экс-
пансии контактов, необходимо как 
можно больше использовать внеш-

ние связи, а не замыкаться в узкие 
рамки школы.

В современных, быстро меняю-
щихся условиях, актуальной зада-
чей школы становится адаптация 
преподавателей к такой обстановке, 
что соответствует парадигме «обра-
зование через всю жизнь». Для это-
го образовательному учреждению 
необходимо способствовать разре-
шению профессиональных затруд-
нений педагогов связанных с осво-
ением новых методов и технологий 
преподавания, внедрением иннова-
ций, информатизацией образования 
через усовершенствование работы 
научно-методических служб, что 
будет способствовать росту про-
фессионализма преподавателей, 
а значит, и повешению качества об-
разования данного образовательно-
го учреждения в целом.
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Важность разработки этой темы 
заключается в наличии – несо-

ответствия между необходимо-
стью формирования инноваци-
онной среды в условиях введения 
ФГОС и отсутствием механизмов 
ее создания; противоречия между 
необходимостью и потребностью 
подготовки педагогов к пере-
ходу на реализацию ФГОС и не-
достаточной разработанностью 
программ внутришкольного по-
вышения квалификации, обеспе-
чивающих готовность руководи-
телей и педагогов к реализации 
ФГОС второго поколения [4, 
6, 7, 8].

В качестве идеи создания ин-
новационной среды нами принята 
реализация проектной техноло-
гии, которая применяется как для 
управления школой, так и для ор-
ганизации образовательного про-
цесса. В настоящее время в про-
странстве социума существенно 
меняется роль и значимость при-
менения проектной деятельно-
сти. Жизнедеятельность многих 
социальных сфер определяется 

эффективностью использования 
в них проектной технологии, по-
зволяющей организовать общ-
ность людей в творческие груп-
пы, работающие на определенный 
продукт, с учетом конкретных 
ресурсов и условий деятельно-
сти. Поэтому работа на внутриш-
кольном уровне групп, проектных 
команд учеников, учителей, пе-
дагогов, руководителей школы – 
необходимое условие успешно-
сти запуска механизма создания 
инновационной образовательной 
среды [2, 6].

Указанное формирует потреб-
ность использования в образова-
тельном процессе современных 
образовательных технологий и, 
в частности метода проектов, ис-
пользование которого может 
развить в выпускниках образова-
тельных учреждений социально-
значимые компетенции. Однако 
в последнее десятилетие ученые 
и практики – педагоги, как от-
ечественные, так и зарубежные, 
констатируют наличие кризиса 
образования, выражающегося 

в падении престижа образования, 
снижении качества подготовки 
выпускников, потере у них инте-
реса, мотива к учебной деятель-
ности, с одной стороны, а с другой 
стороны – неготовностью педаго-
гических кадров к разрешению 
кризисной ситуации. Последнее 
положение усиливается неготов-
ностью институтов повышения 
квалификации обучать педагогов 
по-новому, недостаточной разра-
ботанностью программ повыше-
ния квалификации, позволяющих 
обеспечить овладение педагогами 
методами и приемами создания 
инновационной среды образова-
тельного учреждения по реализа-
ции ФГОС. Отсюда вытекает зна-
чимость рассмотрения проблемы 
в системе внутришкольного повы-
шения квалификации работников 
образования.

В большинстве зарубежных ис-
следований образовательная среда 
оценивается в терминах «эффек-
тивности школы» как социальной 
системы – эмоционального кли-
мата, личностного благополучия, 
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особенностей микрокультуры, 
качества воспитательно-образо-
вательного процесса. [1, 2, 3]. При 
этом констатируется, что не суще-
ствует заранее заданного сочетания 
показателей, которые бы опреде-
лили «эффективную школу», по-
скольку каждая школа уникальна 
и одновременно является «скол-
ком общества». С точки зрения за-
рубежных исследователей, более 
значимым фактором школьной 
эффективности выступает органи-
зационный, обеспечивающий соли-
дарность представлений учителей 
о своем профессиональном долге, 
их умение увязать личные педагоги-
ческие философии как друг с дру-
гом, так и с учащимися, поддержку 
автономной инициативы учителей 
администрацией школы [3].

Наиболее теоретически про-
работанным в отечественной пси-
хологии представляется подход 
В. И. Слободчикова, который, с од-
ной стороны, вписывает образова-
тельную среду в механизмы разви-
тия ребенка, определяя тем самым 
ее целевое и функциональное на-
значение, а с другой – выделяет ее 
истоки в предметности культуры 
общества. Автор считает, что эти 
два полюса – предметности культу-
ры и внутренний мир, сущностные 
силы человека – в их взаимопола-
гании в образовательном процессе 
задают границы содержания обра-
зовательной среды и ее состав [5].

Для реализации этого подхо-
да в условиях перехода школы 
на новые образовательные стан-
дарты важным становится объек-
тивная потребность в такой вну-
тришкольной системе повышения 
квалификации учителей, которая 
могла бы адекватно изменять 
и развивать школьную образова-
тельную среду.

В отечественной психолого – 
педагогической науке исследуют-
ся теоретические подходы к ор-
ганизации процесса подготовки 
учителей. Различные аспекты 
повышения квалификации учите-

лей рассматриваются в работах 
В. Б. Гаргай, А. В. Даринского, 
В. И. Загвязинского, И. А. Зязю-
на, В. В. Краевского, Н. В. Кузь-
миной, Е. Б. Лысовой, Л. И. Ми-
щенко, А. Я. Найн, А. Ю. Панасюк, 
В. А. Сластенина и др. Проблемы 
управления методической рабо-
той учителей раскрываются в ис-
следованиях Ю. К. Бабанского, 
Ю. В. Васильева, В. И. Зверевой, 
Ю. А. Конаржевского, М. М. По-
ташника, В. Г. Рындак, Г. Н. Сери-
кова, П. И. Третьякова, Т. И. Ша-
мовой и других.

Анализ литературы по проблеме 
исследования показал, что дискус-
сионным остается понятийный аппа-
рат проблемы, отсутствует понятие 
«внутришкольная система повы-
шения квалификации», которая бы 
связала цели, задачи, направления, 
методы, средства и формы обучения 
учителей как с их потребностями, 
так и с потребностями конкретной 
школы, недостаточно рассматри-
вается управление процессом по-
вышения квалификации учителей. 
Проблема внутришкольной системы 
повышения квалификации учителей 
актуальна не только в теоретиче-
ском, но и в практическом плане. В 
практике повышения квалификации 
школьных команд существует ряд 
проблем: отсутствует массовость 
и периодичность обучения, нару-
шается принцип непрерывности, 
оперативного пополнения и обнов-
ления опыта большинства учителей.

Поэтому нами были выделены 
задачи:

1. Провести исходную диа-
гностику уровня готовности 
и запросов педагогов по реали-
зации ФГОС.

2. Разработать программу вну-
тришкольного повышения ква-
лификации для педагогов школы 
по отработке механизмов создания 
инновационной среды в условиях 
введения ФГОС на основе примене-
ния проектной технологии 

3. Разработать и апробировать 
модель внутришкольного повыше-

ния квалификации, определить на-
правления ее корректировки.

Было выдвинуто предположе-
ние, согласно которому механизм 
создания инновационной среды 
школы в условиях введения ФГОС 
может основываться на запуске 
механизма саморазвития педаго-
га через актуализацию его само-
определения относительно роли 
и функций введения ФГОС в об-
разовательное учреждение, об-
учение целеполаганию, обучение 
постановке индивидуально-зна-
чимых профессиональных про-
блем деятельностного характера, 
мотивацию к овладению спосо-
бами решения личностно-значи-
мых проблем, овладение приема-
ми и подходами формирования 
у учащихся универсальных учеб-
ных действий в рамках програм-
мы внутришкольного повышения 
квалификации.

Исходным моментом для об-
новления содержания образо-
вания и внедрения новых педа-
гогических технологий является 
появление нового социального 
заказа на выпускника школы. За-
каза, предполагающего развитие 
личности выпускника и его под-
готовку к деятельности в новых 
социально- экономических усло-
виях, при которых он должен вла-
деть проектной деятельностью, 
быть способен решать проблемы 
и проблемные ситуации в различ-
ных сферах жизнедеятельности 
социума.

В основу программы положены 
идеи: а) деятельностного подхода, 
б) адекватности усваиваемого со-
держания видам и формам деятель-
ности повышения квалификации 
слушателей, в) опоры на потенциал 
развития ресурсов личности, г) опо-
ры на ресурсы малых групп и кол-
лектива в целом.

Данные идеи позволяют по-
строить креативное пространство 
внутришкольного уровня подго-
товки, в котором участник через 
«проживание» и рефлексию про-
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блемной педагогической ситуации 
пополняет, систематизирует и об-
новляет знания и опыт по профес-
сионально-значимой проблеме.

В ходе построения модели ин-
новационной образовательной 
среды и ее апробации было выяв-
лено, что: основные затруднения 
педагогов связаны с непонимани-
ем инновационности ФГОС вто-
рого поколения, недостаточной 
мотивацией педагогов для уча-
стия в инновационных процессах 
по освоению ФГОС; неготовно-
стью осваивать содержания УУД; 
неготовностью педагогов работать 
с мотивацией ученика, обучать его 
через присвоение опыта в рамках 
предметной деятельности. Была 
выявлена необходимость коррек-
ции программы внутришкольной 
подготовки, а именно: введения 
модуля, обеспечивающего моти-
вационную готовность педагога, 
особенно среднего и старшего зве-
на; введения модуля коммуника-
тивной компетентности педагога, 
включающего техники вступления 
в контакт, техники активного слу-
шания, техники «выхода из кон-
фликтной ситуации». Доказано, 
что теоретические положения 
и условия, обеспечивающие само-

развитие педагога через актуали-
зацию его самоопределения отно-
сительно роли и функций введения 
ФГОС в школе; обучение целепо-
лаганию в современных условиях; 
выявление факторов, влияющих 
на мотивацию педагога к вне-
дрению ФГОС в учебном и вос-
питательном процессах на месте 
работы педагога, овладение педа-
гогами средств проектирования 
учебного и воспитательного про-
цесса компетентностно-деятель-
ностной направленности могут 
быть успешно использованы при 
проектировании инновационной 
образовательной среды в школах 
подобного типа.

Результативность разработан-
ной программы внутришкольного 
повышения квалификации прове-
рялась на основе «Теста неокон-
ченных предложений», «эссе», реф-
лексивных отчетов, заключительных 
анкет, проводимых после прохож-
дения педагогами и руководителями 
программы.
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Одним из важнейших аспектов 
модернизации российского 

образования заключается в том, 
что в системе образования зарож-
даются и занимают ведущие пози-
ции новые субъекты активизации 
инновационных процессов – ли-
цеи, гимназии, образовательные 
учреждения, участвующие в реали-
зации ПНПО «Образование» и по-
лучившие статус «базовая школа», 
«ресурсный центр». Именно они 
становятся технолого-организаци-
онной основой процесса создания 
и внедрения новшеств в современ-
ном образовании.

Образовательное учреждение, 
в котором я работаю, дважды 
становилось победителем ПНПО 
«Образование». Благодаря этому 
в начальных классах появились 
два учебных кабинета оборудо-
ванные современными компьюте-
рами. Кабинеты начальных клас-
сов оборудованы мультимедиа 
аппаратурой и интерактивными 
досками.

Учителя кафедра начальных 
классов, обладая такими совре-
менными средствами обучения, 
жизненно заинтересованы в но-
вовведениях для обеспечения 
собственных конкурентных пре-

имуществ перед другими обще-
образовательными школами. Для 
эффективности инновационной 
деятельности кафедра имеет 
собственную систему создания 
и внедрения новшеств, а также 
педагогов, способных реализо-
вать этот процесс. Многообра-
зие инновационных преобразо-
ваний, проходящих в начальной 
школе, требуют серьезное на-
учно-методическое обеспече-
ние. Рассмотрим отличительные 
особенности традиционной и ин-
новационной системы методиче-
ской работы.

Основная тенденция развития 
образования технологизация име-
ет глобальный характер и направ-
ленно на повышение эффектив-
ности образования и уменьшение 
затрат достижения результатов. 
Предлагаемая система организа-
ции научно-методической работы 
на кафедре по подготовке самом 
образовательном учреждении со-
временно мыслящих педагогов: си-
стема «Пяти шагов»:

1. Для решения проблемы подго-
товки учителя, обладающего ИКТ – 
компетентностью, в гимназии обра-
зуются постоянные компьютерные 
курсы. Результатом работы на кур-

сах являются создание учителями 
цифровых образовательных ресур-
сов. Информационные технологии 
становятся базой современного об-
разования.

2. Для повышения компетентно-
сти педагогов в области современ-
ных образовательных технологий 
в гимназии организуется научно- 
методические семинары.

3. Практическая деятельность 
«Применение ИКТ в учебно-вос-
питательном процессе» включая 
в себя проведения уроков, вне-
классных мероприятий, родитель-
ских собраний, с применением 
современных образовательных 
и информационно-коммуникатив-
ных технологий.

4. Важным этапом методической 
работы является формирование 
проектной культуры каждого учи-
теля и всего коллектива. Кафедра 
разрабатывает и реализует систему 
проектов, направленных на модер-
низацию содержания образования, 
планирование и развитие кафе-
дры, повышение квалификации пе-
дагогов.

5. Участие педагогов в семина-
рах, конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях, публикации 
и распространение своего опыта.
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Организация научно-методи-
ческой работы в начальных клас-
сах на современном уровне – это 
необходимое условие организации 
инновационной деятельности педа-
гогического коллектива, в рамках 
реализации непрерывного обра-
зования.
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Сравнительная характеристика
 традиционной и инновационной системы методической работы 

Кри-
терии

Традиции Инновации 

О
пр

ед
ел

е-
ни

е Часть системы непрерывного образова-
ния педагогов Система усвоения, способствующих саморазвитию каждого педагога

Ц
ел

ь Освоение наиболее рациональных мето-
дов обучения и воспитания

Создание условий для профессионального саморазвития, готовности 
к инновациям, творческой самореализации.

За
да

чи

Обобщение и внедрение передового опыта. Экспертиза, анализ, технологизация опыта.

Практическая помощь учителю. Образовательный консалтинг. 

Повышение квалификации педагогов. Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов.

Работа с профессиональным сообще-
ством.

Формирование открытого поли-профессионального сообщества.

Выполнение по готовым алгоритмам. Проектирование, моделирование новых педагогических практик.

Поощрение лучших учителей. Создание условий для развития мотивации к профессиональному росту.

С
од

ер
ж

ан
ие

Дидактическое. Воспитательное.
Методическое.
Физиологическое.

Технологическое (изучение и применение ИКТ, современных образова-
тельных технологий).
Психологическое (изучение актуальных психологических концепций).
Культурологическое (формирование методологической, психологиче-
ской, технологической, методической культуры педагога).

Р
ез

ул
ьт

ат
ив

но
ст

ь

Педагогическое мастерство.

Уровни профессионального саморазвития педагога (педтехника, педма-
стерство, творческая деятельность, создание индивидуального стиля, ав-
торских программ и технологий, готовность к инновациям).
Инновационные принципы работы (системность, диагностичность, диф-
ференцированность, оптимальность, технологичность).
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«Плохой учитель преподносит истину,
хороший – учит ее находить»

А. Дистервег

Обоснование педагогической тех-
нологии. Изменение приоритет-

ной цели начального образования, 
направленной на развитие личности 
ребенка и становление его убежде-
ний, мировоззрения, требует такой 
педагогической технологии, кото-
рая бы взяла на себя роль адаптации 
учителя в реализации данной цели. 
Учитель должен быть готов ориен-
тировать каждый учебный предмет 
на поиск своего места в развитии 
личности младшего школьника, 
в формировании у него ведущей, 
учебной деятельности, умение и же-
лание учиться, чтобы он смог без 
труда продолжить свое образование 
в основной школе и адаптироваться 
в жизни [1, 3, 4].

Таким видом развивающего об-
учения является программа Занко-
ва. Данная технология имеет специ-
альные методы, включающие детей 
в коллективный поиск: это созда-
ние проблемных ситуаций, ситуа-
ции учебного спора, метод колли-
зий, метод решения учебных задач, 
учебный диалог. Развивающее обу-
чение – совместно-распределитель-
ная деятельность, сотрудничество. 
И мне необходимо обеспечить ус-
ловия для делового сотрудничества 
между участниками учебного про-
цесса, остро ставить вопрос об его 

форме. Оптимальной формой учеб-
ного процесса для реализации цели 
развивающего обучения является 
коллективный диалог, в ходе ко-
торого определяется содержание 
очередной задачи и намечаются 
пути ее решения. Задача учителя со-
стоит не только в том, чтобы своев-
ременно выявить эти точки зрения, 
а помочь детям сформулировать 
их, найти нужные аргументы при 
их анализе и оценке. Именно такое 
участие в коллективном диалоге 
(групповая работа) дает возмож-
ность учителю направить деятель-
ность учащегося, сохраняя ее по-
исковый характер и не допуская ее 
вырождения в простое исполнение 
заданных способов действий. Тех-
нические навыки проектирования 
уроков по программе Занкова, ко-
нечно, приобретаются не сразу. Но 
мне как педагогу более близка и по-
нятна деятельность с использовани-
ем групповой работы. Этому спо-
собствовало мое профессиональное 
увлечение этой темой, курсы по-
вышения квалификации по темам: 
«Развивающее обучение Занкова», 
«Организационные и методические 
проблемы в освоении развивающего 
обучения» [1, 2, 3].

Помогло осмыслить всю работу 
и детальное прописывание процесса 
достижения цели, а особенно анализ 
работы через ответы на вопросы: 
Что произошло? Каков результат? 

Чем вызвано его получение? А как 
можно его сделать иначе?

В целом, работая по программе 
развивающего обучения, я пришла 
к выводу: самое главное в работе 
детей – найти возможно большее 
количество вариантов ответов и до-
казать их. Детям интересны как пра-
вильные, так и неправильные ответы. 
Ведь ошибка ребенка – находка для 
учителя! Учитель должен обсудить 
с помощью ребят все варианты от-
ветов. И каждый раз убеждаешься, 
что данный вид работы позволяет 
почувствовать ребенку свою значи-
мость, уверенность в собственных 
силах и формирует познавательный 
интерес, делая ребенка активным 
субъектом обучения.

Соединяя детей в группах, мы 
даем им, по словам Г. А. Цукер-
ман, почву, на которой вырастает 
спокойное самоуважение ребенка, 
чувства собственного достоинства, 
возможное только среди равно-
правных, равных себе. Ведь психо-
логический аспект немаловажен. В 
ситуации самостоятельного поиска 
решения ученик способен обращать-
ся ко взрослому с познавательным 
вопросом, указывая, какого именно 
знания ему не достает для решения 
той или иной задачи.

Таким образом, технология груп-
повой работы актуальна и в психо-
логическом плане, и в образователь-
ном для реализации данной цели.
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Описание педагогической тех-
нологии. Научные обоснования 
методики групповой работы пред-
ставлены в трудах известных психо-
логов и педагогов Л. С. Выготского, 
Л. В. Занкова, Г. А. Цукерман и др. 
и используются многими учителя-
ми. Обучение, соответствующее но-
вым целям, должно носить прежде 
всего развивающий характер, а одна 
из форм работы, которая предо-
пределяет развивающий характер 
обучения, опирающегося на зону 
ближайшего развития, является 
групповая форма работы. Группо-
вая работа будет отвечать своему 
назначению в том случае, если она 
в максимальной степени учитывает 
реальный ход развертывающейся 
поисковой деятельности обучаю-
щихся. Новая модель урока требует 
необходимости обеспечения иного 
типа взаимодействия с учащимися. 
Взаимодействия учителя и учеников 
в традиционном обучении строится 
как управление и исполнение, в раз-
вивающем обучении это совместный 
поиск. Характер отношения в тради-
ционном обучении – руководство, 
подчинение, в развивающем обу-
чении совместно-распределитель-
ная деятельность, сотрудничество, 
возникает потребность обеспечить 
условия для делового сотрудниче-
ства между участниками учебного 
процесса, подобрать его формы. 
Оптимальной формой учебного 
процесса является коллективный 
диалог, в ходе которой определя-
ется содержание очередной задачи 
и намечаются пути ее решения.

Задача учителя состоит не столь-
ко в том, чтобы своевременно выя-
вить эти точки зрения, помочь уче-
никам сформулировать их, найти 
нужные аргументы при их анализе 
и оценке. Именно такое участие 
в коллективном диалоге дает воз-
можность учителю направлять де-
ятельность учащихся, сохраняя ее 
поисковый характер и не допуская 
ее вырождение в простое исполне-
ние заданных способов действия.

Сложность: нет стандартных ре-
шений. В каждой конкретной ситу-
ации учителю предстоит найти уни-

кальные по содержанию и форме 
способы своего участия в диалоге, 
которые с одной стороны направля-
ли бы его в нужное русло, не позво-
ляя ученикам уклоняться в сторону 
под влиянием случайных ассоциа-
ции, а с другой – оставляли бы им 
достаточно свободы для дискуссии.

Необходимость проведения 
групповой работы возникает в том 
случае, когда недостаточно индиви-
дуальное решение той или иной за-
дачи. Групповую работу невозмож-
но организовать, если нет мотива. 
В начальном звене мотивом может 
служить: «Я хочу – меня учат». При 
организации групповой работы 
нужно организовать пространство 
общения через освоение культу-
ры спора; умения задавать вопрос; 
умения слушать других; быстроту 
переключения внимания с индиви-
дуальной работы на работу группы.

Поиск хода общего способа ре-
шения учебной задачи в групповой 
работе осуществляется на разных 
стадиях решения задач:

а) начальная стадия решения 
задачи:

Индивидуальный анализ усло-
вия задачи.

Проверка понимания условия 
задачи.

Групповое усвоение цели 
задания.

Планирование хода решения 
задачи.

б) стадия решения задачи:
Индивидуальная работа по по-

иску способов решения.
Выдвижение предложений 

в группе.
Обсуждение версий.
Проверка понимания версий.
Принятие версий всеми члена-

ми группы.
в) стадия рефлексии способа 

решения:
Остановка потока непродук-

тивных решений.
Исследование целей задания 

и условий задачи.
Работа над анализом способа 

решений.
Выделение и обсуждение спо-

соба решений.

При организации групповой 
работы можно рекомендовать сле-
дующие позиции: организатор, 
аналитик, контроль и оценка. Ор-
ганизатор: организует ход группо-
вой работы, следит за выполнением 
функций каждого члена группы, 
за соблюдением времени. Анали-
тик: следит за обсуждением версий, 
проверяет понимание версий: «По-
чему ты так думаешь? Ты согласен?» 
Обоснует свое мнение. Контроль: 
находит и исправляет допущенные 
ошибки, правильно объясняет, по-
вторяет изученное правило. Оцен-
ка: подводит итог- на какой способ 
вышли, каким способом решали, ка-
кие действия выполняли.

Рекомендации по организации 
групповой работы учащихся на уро-
ках по технологии развивающего 
обучения. Создание групп (про-
извольным образом (жеребьевка); 
распределение по желанию учителя; 
по желанию учащихся). Распределе-
ние ролей меняется в зависимости 
от типа урока.

1 тип. Урок постановки учебной 
задачи. 1 направление – по группам. 
Одна группа ставит проблему. Вто-
рая группа решает проблему. Третья 
группа – делает выводы. 2 направле-
ние – в группе. Роли у всех одина-
ковые. Все работают над решением 
проблемы.

2 тип. Урок моделирования. 1 на-
правление – по группам. Каждая 
группа ищет свой способ решения 
проблемы. 2 направление – в группе. 
У каждого члена группы – индиви-
дуальная роль (организатор, анали-
тик, контроль, оценка).

3 тип. Урок контроля. 1 направ-
ление – по группам. Одна группа 
решает проблему, вторая группа – 
контролер, третья группа- анали-
тик, четвертая группа- оценка. 2 на-
правление – в группе. Организуется 
самооценка, самоанализ.

Такая работа, как показыва-
ет опыт, активизирует учащихся. 
Механизм групповой работы обе-
спечивает регулярное общение 
учащихся друг с другом на уро-
ке. Каждый школьник получает 
на уроке возможность говорить, 
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объяснять, доказывать, проверять. 
Дети учатся высказывать свою точ-
ку зрения, уважительно относиться 
к мнению другого, подчинять свою 
точку зрения мнению товарищей, 
если они были ближе к истине при 
обсуждении учебной ситуации. У 
них снимается страх перед ошиб-
кой, ведь они видят, что другие 
ученики тоже могут ошибаться. 
Важно, что в данном случае учеб-
ная цель не только ставится педа-
гогом, но и внутренне принимается 
школьниками. учащимся нравится 
такая работа, а значит повышается 
ее результативность.

Описание этапов работы по вне-
дрению технологии групповой рабо-
ты. Первые три года уходит на ос-
воение предметного содержания. 
Учитель осваивает систему научных 
понятий, изложенных в учебных 
понятиях, заложенных в учебных 
программах. Во втором этапе перед 
учителем встает вопрос « Что такое 
учебная деятельность?». У кого он 
не возникает, у большинства к кон-
цу третьего года, когда учитель 
осознает, что он многое упустил. 
Но важен сам процесс анализа своей 
деятельности: Где, когда, что можно 
сделать, ведь научить учебной дея-
тельности нельзя, а создать усло-
вия, при котором эта деятельность 
у детей возникала, утверждалась, 
мы обязаны. Это зависит только 
от учителя. Формирование учебной 
деятельности зависит от формы ор-
ганизации. В настоящее время веду-
щая цель процесса обучения состоит 
в том, чтобы научить ребенка учить-
ся, самостоятельно добывая новые 
знания в процессе исследователь-
ско – поисковой деятельности. Реа-
лизации данной цели способствует 
групповая работа, в этом и заключа-
ется актуальность и широкая приме-
няемость этой формы. В конце трех 

лет обучения на курсах учителя, 
основной целью которых является 
осмысление, анализ наработанного 
опыта, анализ теоретической ли-
тературы через призму пережито-
го опыта.

Встал вопрос о том, как ор-
ганизовать групповую работу – 
проблему, которую я осваиваю, 
на которой впервые произошло 
осмысление важности форм груп-
повой работы. Была рассмотрена 
гипотеза. Деятельность, распреде-
ленная в коллективе, перерастает 
в групповую, групповая в парную, 
парная в индивидуальную. Это 
является целью постепенной ин-
териоризации групповой работы. 
Встал вопрос о создании о группо-
вой работы. В последующие годы 
на курсах такая методика была на-
работана.

Были определены принципы со-
ставления групп:

1.Принцип добровольности, ко-
торый определяет следующие деле-
ния на группы: по желанию детей, 
по интересам, по симпатиям.

2.Принцип совместимости и вы-
текающие из него способы: по уров-
ню развития обучающихся, по уров-
ню сформированности компонентов 
учебной деятельности, по психоло-
гической совместительности.

Принципы организации работы 
в группах следующие:

1. Сменность состава групп, дол-
жен быть выработан определенный 
промежуток времени, за которой 
отрабатывается планируемый учи-
телем результат.

2. Учет воспитывающей роли 
групповой работы. Внимательное 
отношение к другому человеку, 
к его мнению, умению отстаивать 
свое мнение, умение убедить друго-
го формируются только в совмест-
ной деятельности.

3. Возможность предоставления 
лидерства каждому ученику. При 
составления группы из слабых уче-
ников кто – то из них должен стать 
лидером, но при условии, что он, ра-
ботая в другой группе, поймет, что 
значит быть лидером.

4. Сменяемость функций при 
распределении ролей в группе. Уче-
ники должны, работая в группе, ос-
воить несколько ролей.

5. Учет психологической совме-
стимости.

Предстоит еще большая работа 
во взаимодействие учителя с учащи-
мися. Таким образом, можно выде-
лить три ведущих характеристики 
учебного сотрудничества ребенка 
со взрослым: – оно несимметрично, 
ребенок не имитирует взрослого; – 
оно предполагает познавательную 
инициативу ребенка, указывая 
взрослому ближайшую учебную 
цель; – ученик обращается к учите-
лю не с жалобой на свои трудности, 
а с конкретным запросом нового 
знания. Велика значимость группо-
вой работы для учителей работаю-
щих по развивающему обучению 
Занкова, т. к. формирует познава-
тельный интерес, развивая познава-
тельную активность, делая ребенка 
активным субъектом обучения.
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Современное общество, в кото-
ром происходят глобальные 

изменения в информационно-ком-
муникативной сфере и внедряются 
разнообразные инновации, требует 
корректировки всех аспектов школь-
ного образования, пересмотра цен-
ностных приоритетов, обеспечива-
ющих средствами инновационных 
и исследовательских проектов раз-
витие поисковых и исследователь-
ских компетенций учащихся [1, 3, 5].

Этим обусловлено введение в об-
разовательный контекст школь-
ной кафедры биохимии ГБОУ ЦО 
№ 641 имени С. Есенина методов 
и технологий на основе проектной 
и исследовательской деятельно-
сти учащихся не только на уроках, 
но и на занятиях объединений допол-
нительного образования. Кафедра 
биохимии входит в состав инициа-
тивной группы педагогов – едино-
мышленников, реализующих цели 
и задачи построения образования, 
реализующего принципы сотрудни-
чества учащихся и учителей [2].

Сотрудники школьной кафедры 
определяют поисковую и исследо-

вательскую деятельность учащихся 
как творческий процесс совместной 
деятельности двух субъектов: учи-
теля – новатора и ученика – экс-
периментатора научного общества 
«Эврика» и экологического клуба 
в формате естественнонаучной сек-
ции. При построении образователь-
ного пространства мы придержива-
емся точки зрения А. С. Сиденко 
[4], согласно которой выделяются 
условия успешности внутришколь-
ного обучения, а именно:

1. Осознание педагогами про-
блем российского образования, по-
требности в изменениях, наличия 
новых целей и ценностей образова-
ния; личностно-значимых профес-
сиональных проблем.

2. Создание в образовательном 
пространстве школы развивающей 
педагогической среды – особого 
пространства взаимодействия, в ко-
тором каждый участник чувствует 
себя личностно включенным в про-
живаемую ситуацию, осознает зна-
чимость приобретаемого опыта.

3. Наличие у участников обра-
зовательного процесса (руководи-

телей, учителей и учащихся школы) 
мотивов к личностному росту, изме-
нению себя, развитию.

4. Концентрация личностного 
опыта переживания, чувствования, 
осознания опыта деятельности 
и стремления его развивать.

5. Осуществление в образова-
тельном пространстве школы реф-
лексии осуществленной деятельно-
сти, которая приводит к развитию 
педагогов, обучаемых и формирует 
у участников образовательного про-
цесса потребности к приобретению 
нового деятельностного опыта.

6. Диагностика результативно-
сти деятельности по оценке лич-
ностных изменений учителей и уча-
щихся в области осуществления 
инновационных и исследователь-
ских проектов.

7. Организация образовательно-
го процесса в школьном обучении 
на основе:

– его событийности, т. е. про-
цесс обучения должен стать для его 
участников со-бытием, обладаю-
щим эмоциональным воздействием, 
будоражащим чувства участников 
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и вызывающим у них положитель-
ную мотивацию к изменениям;

– до-осмысления происходяще-
го, т. е. вызывать у участников по-
требность в рефлексии деятельно-
сти и проблемных ситуаций;

– стимулирования участников 
к самостоятельному освоению необ-
ходимых знаний, развитию личност-
но- значимых умений;

– создания комплекса приемов 
мотивации личностного развития;

– передачи обучаемым мини-
мальных основ необходимых зна-
ний, формирования способов дея-
тельности в проблемной ситуации, 
в инновационной и исследователь-
ской деятельности [4].

В нашей школе это гармоничный 
союз сотрудников кафедры биохимии 
и учащихся-участников экологиче-
ского клуба «Есенинский ландшафт», 
которые реализуют свою деятельность 
под девизом «Сохраним родную при-
роду!» На занятиях экологического 
клуба мы организуем деятельность 
учащихся, обеспечивающую форми-
рование нового экологического миро-
воззрения, а с помощью эмоциональ-
ных мероприятий – сопереживание, 
эмпатию, изменение мышления с ан-
тропоцентрического на биоцентриче-
ское. На наш взгляд, на современном 
этапе развития общества важно дове-
сти до понимания каждого учащегося 
представления о взаимодействии при-
роды и человека и выяснить перспек-
тивы экоразвития человечества.

Сотрудничество «учитель – уче-
ник» реализуется в разных формах 
в урочное и внеурочной учебной 
деятельности: биологический КВН 
по теме: «Мы в природе, природа 
в нас», игровое мероприятие по хи-
мии: «Путешествие в страну химиче-
ских элементов», экологический вечер: 
«Цветы – учителю» и многие другие.

Наиболее эффективным методом 
организации сотрудничества мы счи-
таем метод проектов. Метод проек-
тов – квинтэссенция развивающего, 
личностно – ориентированного об-
учения, вносящего свою существен-
ную лепту в общее развитие ученика.

Сиденко А. С. рассматривает ме-
тод проектов как систему обучения, 

при которой учащиеся приобретают 
знания и умения в процессе плани-
рования и выполнения постепенно 
и последовательно усложняющихся 
практических заданий проектов [5, 6].

В своей работе мы используем 
разные виды проектов (инноваци-
онные и исследовательские), разные 
типы проектов (игровые, информа-
ционные, творческие, издательские 
и другие). По своему предметному 
содержанию мы используем чаще 
всего междисциплинарные проекты, 
позволяющие объединить содержа-
ния разных предметных областей 
и организовать деятельность учащих-
ся, направленную на развитие мета-
предметных умений учащихся [2, 7].

Назовем наиболее интересные 
проекты, разрабатываемые учащи-
мися нашей школы под руководством 
педагогов школьной кафедры биохи-
мии: «Сравнительная характеристи-
ка различных поглотительных мате-
риалов для домашних животных», 
«Биохимические провинции», «Ана-
томия в работах Леонардо да Винчи», 
«Определение содержания формаль-
дегида в помещении с полимерным 
покрытием и влияние его на живые 
организмы», «Дельфинотерапия – 
медицина будущего или миф?» 

Как показывает многолетний опыт 
взаимодействия школьной кафедры 
биохимии, экологического клуба 
и естественнонаучной секции ШНО 
«Эврика», механизм управления уче-
нической проектной деятельностью 
постоянно развивается, но можно 
выделить принципы успешного со-
трудничества учителя и учащихся:

1. Изменение роли учителя и уче-
ника в учебном процессе (для этого 
необходимо плавно перевести отно-
шения в плоскость сотрудничества, 
так как острые и живые умы учени-
ков лучше раскрываются в ходе та-
ких взаимоотношений).

2. Привлечение в школу специа-
листов из научной отрасли: ведущих 
российских ВУЗов страны, НИИ 
и иных организаций.

3. Разработка с целью мотивации 
учащихся на поисковый тип деятель-
ности банка ученических инноваци-
онных проектов и исследований, со-

ответствующих специфике кафедры 
и особенностям профильных классов.

4. Многоступенчатый монито-
ринг, позволяющий отслеживать 
процесс развития у учащихся само-
стоятельности, поисковых умений, 
исследовательских компетенций 
и контролировать динамику овла-
дения учащимися методами поиско-
во-исследовательской деятельности.

Учителя – новаторы школьной 
кафедры биохимии из множества 
критериев успешности проектной 
работы учащегося выделяют сле-
дующие: уровень сложности, сте-
пень самостоятельности, степень 
владения использованными мето-
диками, новизна, оригинальность 
идеи, творческий подход, социаль-
ное и прикладное значение работы, 
уровень организации и проведения 
презентации работы.
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За последние годы произошли 
значительные изменения в ос-

нащении школ техническими сред-
ствами, компьютерной техникой, 
прикладными программными сред-
ствами, интерактивными устрой-
ствами [2, с. 64]. Каждая школа 
имеет выход в мировое информа-
ционное пространство и является 
его участником. В связи с этим со-
временный образовательный про-
цесс немыслим без использования 
средств информатизации, поэтому 
успешность любой школы зависит 
от того, насколько целесообразно 
и методически оправданно применя-
ются эти средства в образователь-
ном процессе. Говоря об использо-
вании информационных технологий 
в учебном процессе, следует под-
черкнуть, что оно предполагает из-
менение педагогических условий 
обучения, воспитания и развития 
школьников, ориентацию на широ-
кое и органичное использование 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, ресурсов Интер-
нета в образовательном простран-

стве, переход на технологически 
ориентированные методы обучения 
для достижения качественно новых 
образовательных результатов [3, 
с. 91].

Урок с использованием ИК тех-
нологий имеет свои методические 
возможности и преимущества:

повышение эффективности 
образовательного процесса 
за счет одновременного изло-
жения учителем теоретических 
сведений и показа демонстра-
ционного материала с высо-
кой степенью наглядности; 
появления возможности моде-
лировать объекты и явления; 
автоматизации рутинных опе-
раций и др.;

возможность научить школь-
ников применять компьютер-
ную технику для решения учеб-
ных и трудовых задач, за счет 
практической обработки 
учебной информации на ком-
пьютере;

организация индивидуальной 
работы школьников, развитие 

их познавательной самостоя-
тельности и творчества;

повышение мотивации к уче-
нию за счет привлекательности 
компьютера, которая возрас-
тает за счет мультимедийных 
эффектов;

развитие наглядно-образного 
мышления, моторных и вер-
бальных коммуникативных на-
выков учащихся;

формирование навыков работы 
с информацией (производить 
поиск, отбор, переработку, 
упорядочивание и выделение 
смысловых групп, выстраива-
ние логических связей и др.), 
способствуя тем самым фор-
мированию информационной 
культуры школьников.

Однако, как показывает прак-
тика, компьютер пока не стал 
полноценным средством обучения 
в школе. Создание и накопление 
различных средств ИКТ для учеб-
ных заведений порождает целый 
ряд проблем самого различного 
характера: методологических, тех-
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нических, организационных, кадро-
вых, методических.

Проанализируем состояние 
и развитие каждой проблемы, но бо-
лее подробно раскроем проблемы 
ИКТ-компетентности участников 
образовательного процесса [1, с. 4] 
и проблему эффективности исполь-
зования компьютерных средств 
на уроке.

Методологическая проблема. 
Здесь главной проблемой являет-
ся выработка основных принципов 
образовательного процесса, соот-
ветствующих современному уров-
ню информационных технологий. 
К сожалению, на данном этапе 
новые технологии искусственно 
накладываются на традиционные 
образовательные формы. Поэтому 
необходимо найти новые подходы 
к формированию основных требова-
ний к каждому уровню образования.

Техническая проблема. В на-
стоящее время создано и внедрено 
достаточно большое число про-
граммных и технических разра-
боток, реализующих отдельные 
информационные технологии. Но 
при этом используются различные 
несовместимые технические и про-
граммные средства, что затрудняет 
тиражирование, становится прегра-
дой на пути общения с информаци-
онными ресурсами и компьютерной 
техникой, приводит к распылению 
сил и средств.

Организационная проблема. Се-
годня, когда средства ИКТ поступи-
ли в каждую школу, создание необ-
ходимых организационных условий 
не менее значимо, чем условия ма-
териальные. Перенесение акцента 
с наличия средств ИКТ на их до-
ступность стимулирует обсуждение 
таких вопросов, как организация 
целостного пространства учебной 
работы школьников, формирование 
открытой учебной архитектуры.

Кадровая проблема. ИКТ-
компетентность участников обра-
зовательного процесса. Каждое но-
вое техническое средство начинает 
давать хорошие результаты только 
тогда, когда вырастет новое поколе-
ние учителей, готовых и желающих 

применять указанное техническое 
средство с охотой, а также тогда, 
когда в достаточном количестве 
появляются методисты, умеющие 
разработать методику по исполь-
зованию технического средства 
в учебном процессе, то есть создать 
достаточно большое число приме-
ров, на основе которых и средний 
учитель сможет использовать это 
техническое новшество. Много-
численные факты свидетельству-
ют, что ИКТ-грамотность (ком-
пьютерная грамотность) с трудом 
превращается в педагогическую 
ИКТ-компетентность. Чтобы это 
произошло, недостаточно только 
усилий организаций, которые спе-
циализируются на повышении ква-
лификации педагогических кадров. 
Нужна соответствующая работа 
в рамках школы, которая помога-
ет выявить нерешенные педагоги-
ческие проблемы и стимулировать 
их решение. Представление о том, 
что после двухнедельной курсовой 
подготовки учитель будет готов ис-
пользовать весь спектр новых ин-
формационных и педагогических 
технологий, ошибочно. В процессе 
информатизации школы педагоги 
лишь постепенно осознают необ-
ходимость трансформирования 
учебного процесса и овладения 
полноценной педагогической ИКТ-
компетентностью.

Методический аспект. Инфор-
матизация школьного образования 
неразрывно связана с разрешением 
проблемы эффективного исполь-
зования компьютерного инстру-
ментария в учебно-воспитательном 
процессе. Педагогически целесо-
образное применение компьютер-
ных средств предполагает, что эта 
работа должна быть приоритетно 
направлена на достижение совре-
менных нормативных требований 
к образовательным результатам 
различных ступеней школьного об-
разования.

Далеко не все педагогические 
коллективы школ готовы ответить 
на такие вопросы, как:

Какие цели ставятся педагога-
ми школы при использовании 

информационных техноло-
гий в учебно-воспитательной 
работе?

На какие образовательные ре-
зультаты ориентировано ис-
пользование компьютерной 
техники?

Насколько часто средства ИКТ 
нужно использовать на уроке 
и на каких стадиях урока это 
полезно?

В каких образовательных обла-
стях часто использование ком-
пьютера оправдано, а в каком 
он мешает развитию навыков 
общения, ведения диалога?

Ответить на эти вопросы воз-
можно лишь в том случае, если 
педагогический коллектив школы 
целенаправленно и осознанно ис-
пользует компьютерные средства 
для создания эффективных усло-
вий обучения, воспитания и раз-
вития учащихся, что возможно 
только при наличии дидактических 
и методических знаний по орга-
низации учебно-воспитательной 
работы с использованием компью-
терных ресурсов. Эта работа явля-
ется инновационной, творческой 
деятельностью педагогического 
коллектива.

Использование на уроке инфор-
мационных технологий требует 
от учителя тщательной подготовки. 
Подготовка к проектированию уро-
ка с использованием ИКТ включает 
в себя следующее:

определение роли и места 
предстоящего урока в изучае-
мой теме, его связей с преды-
дущими и последующими за-
нятиями;

формулировка целей и задач 
урока с учетом психологиче-
ских и возрастных особенно-
стей класса;

  планирование образователь-
ных продуктов, которые будут 
созданы учениками в результа-
те занятия;

уточнение способов контроля 
и оценки уровня достижения 
каждой из целей урока;

изучение учебников, методи-
ческих пособий, электронных 
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изданий образовательного на-
правления по данной теме;

выбор наиболее эффективных 
методов обучения, способству-
ющих образовательной дея-
тельности учащихся;

выбор форм и способов орга-
низации этой деятельности;

отбор минимального содержа-
ния учебного материала для 
урока, выбор формы его прове-
дения (компьютерная лекция, 
диспут, семинар, практикум 
по решению задач, компью-
терная лабораторная работа 
и т. д.), основных видов дея-
тельности учеников.

Использование любой новой 
технологии должно повышать эф-
фективность урока, поэтому необ-
ходимо оценить эффективность 
использования ИКТ на уроке. Мы 
предлагаем следующие критерии.

1. Формирование информаци-
онно-коммуникационных компе-
тентностей учащихся (организация 
деятельности учащихся по поиску, 
отбору, оценке и систематизации 
информации; формирование навы-
ков работы с большими блоками 
информации, ее критического ос-
мысления и интерпретации, хра-
нения и использования в обучении 
и повседневной жизни информации, 
полученной из сетевых ресурсов).

2. Использование компьютер-
ных средств в соответствии с учеб-
ными целями и задачами урока:

соответствие применяемых 
на уроке программных средств 
учебному материалу урока;

вариативность применения 
программных средств на уроке 
для решения образовательных 
задач (для усвоения знаний 
по предмету; контроля знаний 
учащихся; представления ре-
зультатов индивидуальной (до-
машней) работы перед классом 
с использованием компьютер-
ных средств);

учет индивидуальных возмож-
ностей и интересов учащихся 
при организации их работы 
на основе использования про-
граммных средств (например, 

индивидуальные и дифферен-
цированные задания, плани-
рование и организация работы 
учащихся по индивидуальному 
образовательному маршруту 
при работе в рамках темы (раз-
дела) учебной программы);

применение методов инте-
рактивного обучения (ор-
ганизация среды активного 
вовлечения обучающихся в по-
знавательный процесс).

3. Использование компьютер-
ных средств в соответствии с общи-
ми образовательными средствами:

реализация межпредметных 
связей с другими учебными 
курсами;

реализация интегративной свя-
зи с общим направлением про-
фильной подготовки в системе 
заданий, выполняемых учащи-
мися с использованием ИКТ;

обеспечение коммуникативно-
го взаимодействия учащихся 
на основе использования про-
граммных средств (групповая 
(коллективная) работа с ис-
пользованием программного 
средства).

4. Организация работы учащих-
ся с программным средством:

реализация системы помощи 
для самостоятельной работы 
учащихся (памятки, инструк-
ции, алгоритмы действий);

оказание учителем необходи-
мой индивидуальной помощи;

обеспечение работы учащихся 
с программными средствами 
вне урока (домашние задания, 
творческие работы, проектные 
и исследовательские задания);

обеспечение работы учащих-
ся с различными видами про-
граммных средств (например, 
электронные информационные 
источники (учебники, спра-
вочники, энциклопедии), ин-
струментальные программы, 
демонстрационные, имитаци-
онные, моделирующие сред-
ства и др.) 

5. Качество мультимедийного 
сопровождения (целесообразность 
использования мультимедийного 

сопровождения, визуальных и зву-
ковых эффектов; стилистические 
решения; качество интерфейса и на-
вигации).

6. Оценка информационных ис-
точников (эффективность исполь-
зования различных форм пред-
ставления информации средствами 
офисных приложений; оценка ви-
зуального ряда представленных ма-
териалов; характер построения 
учебных модулей, предполагающий 
как последовательное использо-
вание, так и произвольный доступ 
к отдельным элементам; целесоо-
бразность использования интерак-
тивных моделей, таблиц, рисунков, 
анимаций, обеспечивающих ком-
фортность в обучении).

7. Повсеместное проникнове-
ние средств ИКТ в учебный процесс 
делает актуальной задачу сохране-
ния здоровья учащихся в процессе 
обучения с использованием ком-
пьютерной техники (соблюдение 
временных норм непрерывной ра-
боты и правил организации работы 
школьников за компьютером; учет 
индивидуальных физиологических 
и психологических особенной уча-
щихся при организации их работы 
за компьютером (нарушение зрения, 
повышенная возбудимость, особен-
ности восприятия информации).

Таким образом, для успешной 
реализации возможностей ин-
формационных условий в учебном 
процессе необходимо выполнить 
несколько условий:

обеспечение образователь-
ных учреждений достаточным 
количеством компьютерной 
техники современного поко-
ления, развитой сетевой ин-
фраструктурой;

формирование методологии, 
определение содержания, раз-
работка программ, стандарти-
зированных методик и учеб-
ных пособий, которые можно 
было бы эффективно исполь-
зовать в учебном процессе;

формирование вариативного 
образовательного простран-
ства повышения квалификации 
педагогов в области овладения 
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информационными техноло-
гиями, которое стимулиру-
ет педагога в непрерывном 
творческом росте и дает воз-
можность каждому учителю 
удовлетворить свои професси-
ональные потребности в этом 
направлении;

создание методики эффектив-
ности и оценки качества ис-

пользования компьютерных 
средств на уроке.

При выполнении этих условий 
использование компьютеров в обу-
чении откроет возможности, недо-
стижимые для других традиционных 
средств, а освоение информацион-
ных технологий учителем позволит 
наиболее полно реализовать свое 
профессиональное мастерство.
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Анализ письменных работ школьников в аспекте 

сформированности информационных умений

Аннотация.  В статье анализируются результаты изложений и комплексной контрольной работы, проводимые в 5-х клас-
сах, с  точки зрения формирования информационных умений. Называется круг информационных умений и навыков, от-
работка которых требует большего внимания в процессе обучения в основной школе. 

Ключевые слова:  универсальные учебные действия, информационные умения, изложение, комплексная работа, резуль-
таты выполнения письменных работ, уровень сформированности информационных умений.

В задачи начального и основно-
го общего образования входит 

формирование у школьников умений 
работать с информацией, что закре-
плено в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте как 
одно из требований к метапредмет-
ным результатам освоения основ-
ной образовательной программы. В 
результате образования учащиеся 
должны освоить следующие инфор-
мационные умения: поиск и выделе-
ние необходимой информации; при-
менение методов информационного 
поиска; умение осознанно и произ-
вольно строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной форме; 
смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из про-

слушанных текстов различных жан-
ров; определение основной и второ-
степенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публи-
цистического и официально-делово-
го стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой ин-
формацию [1, с. 48].

Направленность образования 
на формирование данных умений 
прослеживается как при перечис-
лении метапредметных, так и при 
перечислении предметных резуль-
татов обучения в области «Рус-
ский язык».

Начиная работать в 5 классе 
учителю – предметнику необходи-
мо знать, овладели ли выпускники 
начальной школы учебными спо-
собами действий, которые позво-

лят им успешно осваивать основы 
наук, в том числе – сформирова-
ны ли у них умения работать с ин-
формацией.

Обратимся к анализу изложений 
и комплексных работ по русскому 
языку, проводимых в пятом классе 
основной школы, чтобы установить 
уровень сформированности инфор-
мационных умений на данном этапе 
обучения школьников.

Изложение является одним 
из упражнений, способствующих 
формированию информационных 
умений, а также формой проверки, 
показывающей уровень сформиро-
ванности этих умений. Под изложе-
нием М. Р. Львов понимает «письмен-
ный пересказ образцовых текстов» 
[2, с. 98]. Чаще всего в школьной 
практике начальной и 5–6 классах 
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основной школы используются под-
робные изложения. Такой вид изло-
жения служит, во-первых, средством 
закрепления в детской памяти содер-
жания прочитанного во всех его де-
талях и связях, во-вторых, средством 
усвоения логики образца и его язы-
ковых средств.

Содержание изложения оценива-
ется по следующим критериям: по-
нимание содержания исходного тек-
ста; соблюдение фактологической 
точности в изложении содержания 
исходного текста; композиционная 
стройность работы учащегося; от-
ражение в работе речевых особен-
ностей исходного текста и правиль-
ность речевого оформления.

Контрольный срез включал 
в себя написание изложений худо-
жественного текста в первой четвер-
ти 5 класса. В 2008–2009 уч. г. работу 
писали 55 гимназистов, в 2010–
2011уч. г. – 30.

Анализируя изложения пятикласс-
ников, можно сказать, что в среднем 
у 51% учащихся содержание работы 
полностью соответствует теме и ос-
новной мысли, информация передана 
верно. У остальных детей нет полно-
ценного понимания исходного текста. 
Они допускают следующие типичные 
ошибки: нарушение информационной 
(смысловой) точности при изложении 
материала; расширение, сокращение 
или пропуск информации исходно-
го текста. Эти нарушения связаны 
с несформированностью умения по-
нимать и воспроизводить информа-
цию текста. Всё это выявляет пробле-
му адекватности восприятия текста 
на слух – проблему как предметного, 
так и метапредметного характера, ко-
торая требует пристального внимания.

К началу обучения в основной 
школе на первое место по частоте, 
наряду с речевыми, выходят ошиб-
ки, связанные с нарушением логики 
прослушанного текста. Работы от-
личаются композиционной строй-
ностью в среднем у 30% учащихся. 
В текстах, созданных учащимися, 
встречаются нарушения в последо-
вательности развития мысли, в со-
хранении логической связи между 
частями текста; пропуски предло-

жений, необходимых для логическо-
го развития мысли; необоснованное 
абзацное членение текста; неудач-
ный порядок следования предло-
жений в тексте, слов в предложении.

Изложения учащихся свиде-
тельствуют также о том, что у мно-
гих пятиклассников недостаточно 
сформировано умение письменно 
передавать информацию. Как из-
вестно, это умение предполагает 
прежде всего правильный выбор 
слов для передачи содержания, 
представление о нормах лексиче-
ской, грамматической и стилисти-
ческой сочетаемости этих слов, вла-
дение синтаксисом предложения. 
Грамотно отразить в работе речевые 
особенности исходного текста ока-
залось под силу лишь 25% учащихся.

К типичным ошибкам можно от-
нести: повторы одних и тех же слов, 
употребление слова в несвойствен-
ном ему значении, ошибки в постро-
ении предложений.

Таким образом, анализ изложе-
ний показывает проблему, недо-
статочной сформированности ком-
плекса информационных умений, 
необходимых для написания из-
ложения. Учителям основной шко-
лы необходимо правильно органи-
зовать работу с текстом, обратив 
внимание на содержательную и ре-
чевую его обработку; вести работу, 
направленную на понимание текста 
и формирование умения грамотно, 
сохраняя авторскую мысль, логич-
но и связно передавать услышанную 
информацию, т. е. учитывать все 
аспекты работы по формированию 
информационных умений.

В 2011–2012 учебном году в па-
раллели 5 классов гимназии впервые 
проведены комплексные контроль-
ные работы, которые состояли из за-
даний разных типов (с выбором отве-
та, с кратким ответом, с развернутым 
ответом) на межпредметной основе 
для оценки сформированности уме-
ний и навыков работы с информаци-
ей. Работу писали 86 учащихся.

Выполнение работы показало 
следующее:

– средний процент выполнения 
заданий, проверяющих сформиро-

ванность умения находить необхо-
димую информацию составил 57% 

– с заданиями, проверяющими 
сформированность умений, свя-
занных с пониманием информации 
текста и его составляющих (уме-
ния осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и несу-
щественных признаков), справи-
лось – 42%.

– только 5% учащихся выполни-
ли задания, проверяющие сформи-
рованность умения преобразовы-
вать информацию.

– на высоком уровне продемон-
стрировали сформированность 
умения строить собственное выска-
зывание на основе информации тек-
ста (умения строить рассуждения 
в форме связи простых суждений 
об объекте, основанные на пони-
мании текста или употребленного 
в тексте сочетания слов) – 14%.

Таким образом, анализ результа-
тов выполнения заданий контрольной 
работы показывает, что лишь у 29% 
учащихся на высоком уровне сфор-
мированы информационные умения. 
Остальные выпускники начальной 
школы испытывают затруднения при 
работе с информацией. Наибольшую 
трудность вызвали задания, связан-
ные с обработкой информации (со-
ставление плана текста) и постро-
ением собственное высказывание 
на основе информации текста.

Результаты изложений и кон-
трольных работ дают возможность 
выявить проблемное поле, те ин-
формационные умения и навыки, 
на формирование которых требует-
ся обратить особое внимания в про-
цессе обучения в основной школе.
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Современное образование на-
правлено на качественное изме-

нение состояния информационного 
пространства, которое становится 
важнейшим стратегическим ресур-
сом общества.

Внедрение информационных тех-
нологий в образование школьников 
дает учащимся доступ к большому 
объему учебной информации, позво-
ляет педагогам представлять изучае-
мый материал в образной, наглядной 
и структурированной форме, поддер-
живает активные методы обучения.

Владение информационными 
технологиями способствует улучше-
нию качества обучения, позволяет 
детям легче адаптироваться к учеб-
ному материалу с учетом собствен-
ных возможностей и способностей, 
дает доступ к ранее недосягаемым 
образовательным ресурсам россий-
ского и мирового уровня.

Компьютер помогает развитию 
творческих способностей учащих-
ся, способствует обучению новым 
предпрофессиональным навыкам 
и умениям, развитию логического 
мышления. При этом процесс об-
учения должен быть направлен 
не только на умение работать с 

определенными программными 
средствами, но и на технологии 
работы с различной информаци-
ей: аудио- и видео-, графической, 
текстовой, табличной. В связи с 
этим возрастает роль учреждений 
дополнительного образования де-
тей, где реализуются общеобра-
зовательные программы, не огра-
ниченные стандартами школьного 
образования.

В системе дополнительного об-
разования детей разрабатывается 
широкий спектр программ инфор-
мационной направленности. Особую 
актуальность имеет работа с детьми 
младшего и среднего школьного воз-
раста, так как поученные знания яв-
ляются в дальнейшем развивающей, 
политехнической, технологической 
основой для углубления содержа-
ния образования. Общей проблемой 
для педагогов при этом становится 
сложность поиска и подбора соот-
ветствующего возрасту учебного ма-
териала и способов его подачи.

В центре внешкольной рабо-
ты Калининского района Санкт-
Петербурга «Академический» 
реализуются образовательные 
программы по изучению информа-

ционных технологий для разных 
возрастных групп детей. Внедрение 
компьютерных технологий в про-
цесс обучения младших школьников 
стало неотъемлемой частью пре-
подавания в отделе технического 
творчества. В рамках деятельности 
отдела создана программа «Мой 
компьютер как инструмент позна-
ния мира».

Отличительной особенностью 
данной общеобразовательной про-
граммы является то, что она, имея 
насыщенное содержание, пред-
назначена для детей начального и 
среднего школьного возраста начи-
ная с четвертого класса. Полученные 
знания позволяют обучающимся по 
окончании курса владеть на уровне 
пользователя рядом сложных про-
грамм, которыми обычно овладева-
ют подростки в старшей школе. Как 
показывает опыт работы, раннее ин-
тегрированное использование деть-
ми информационных технологий в 
разных областях знаний способ-
ствует формированию целостного 
восприятия окружающего мира.

Построение учебного плана дает 
возможность, начав обучение детей 
с элементарного владения компью-
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тером, постепенно расширять полу-
ченные знания, углублять их, созда-
ет условия для поэтапного усвоения 
материала. Пошаговость программы 
с постоянным усложнением само-
стоятельной деятельности обуча-
ющихся способствует активизации 
учебного процесса. Важным момен-
том является наличие оперативной 
обратной связи, на основе которой 
возможна индивидуализация и диф-
ференциация обучения, а также при-
менение специально разработанной 
к программе электронной библиоте-
ки для детей, что отличает данную 
программу от стандартных курсов 
компьютерной грамотности и позво-
ляет легко осваивать материал детям 
младшего школьного возраста.

Электронная библиотека «Окно 
в мир», разработанная к данной про-
грамме, представляет собой коллек-
цию оцифрованной информации в 
виде каталогизированных докумен-
тов. Научно-образовательная библи-
отека программы содержит издания, 
соответствующие учебно-тематиче-
скому плану, подобранные из учебни-

ков по информатике, ресурсов Интер-
нета и созданные одним из соавторов 
образовательной программы. Особен-
ностью библиотеки является доступ-
ность учебного материала, использу-
ющегося в соответствии с возрастом 
обучающихся, а также простота на-
вигации, которая достигнута за счет 
определенного построения файловой 
структуры каталогов. Данная библио-
тека разбита по разделам программы, 
каждый из которых включает обучаю-
щую, справочную и иллюстративную 
информацию (табл. 1).

Работа по программе показала, 
что использование электронной би-
блиотеки на занятиях значительно 
повышает уровень доступности и 
оперативности получения инфор-
мации обучающимися. Доступ к 
электронной библиотеке облегчает 
учебный процесс.

Дети обращаются к ресурсам 
электронной библиотеки за необ-
ходимой информацией по ходу за-
нятия, так как выход в библиотеку 
является привычным действием для 
каждого из них.

Использование разработанной 
электронной библиотеки дает воз-
можность реализовать достаточно 
сложную по содержанию обучаю-
щую программу для детей младше-
го и среднего возраста с высоким 
результатом, что позволяет реко-
мендовать данную форму работы в 
качестве инструмента для формиро-
вания компьютерной грамотности 
учащихся.
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Таблица 1. Фрагмент электронной библиотеки «Окно в мир»

№
п/п 

Тема

ЭОР

Презентации Подборка документов приложений

Обучающие Справочные Задания Задания
Примеры 

выполнения заданий

1 ТБ «Правила поведе-
ния в комп. классе» 

2
ОС 
WINDOWS 

«Основы работы в 
Windows» 

«Основы работы в 
Windows» 

Основы работы в 
ОС Windows 

3.1 PAINT «Графический ре-
дактор PAINT» 

«Графический ре-
дактор PAINT» 

«Графический ре-
дактор PAINT»
Растровый редак-
тор_ PAINT.ppt 

«Основы работы в 
Paint.doc» 

«Аист и цапля»
«Путешествие»
«8 Марта» 

3.2
Рисуем
пикселем

Таблица значений 
цветов в числовой 
модели RGB.ppt 

Таблица значений 
некоторых цветов 
в числовой модели 
RGB.ppt 

Карточка с зада-
нием
Дополнительная 
карточка 

«Адмиралтейский 
кораблик» 

3.3
Рисуем по 
образцу «Логотип» Примеры выполне-

ния заданий «Логотип» 

3.4 
ОЗ
«Танграм»

Электронные ре-
сурсы для проведе-
ния занятия

Работа с конструк-
тором «Танграм» 

Создание мозаики 
«танграм» 

Образцы детских 
работ 

4 WordPad «Текстовый редак-
тор WordPad-игра»

«Текстовый редак-
тор WordPad-игра»

«Текстовый редак-
тор WordPad-игра»

Задание_WordPad.
doc 
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В последние годы проблема аудиро-
вания все больше привлекает вни-

мание методистов. Ведется серьез-
ный теоретический поиск в изучении 
этого сложного процесса, в выявле-
нии трудностей, препятствующих 
успешному восприятию текстов, 
а также в определении стратегий, 
устраняющих эти трудности. Вместе 
с этим практика преподавания ино-
странного языка в школе позволяет 
утверждать, что трудности возника-
ют как при прослушивании аутентич-
ных текстов, записанных носителями 
языка, так и текстов, составленных 
и читаемых самим учителем.

Аудирование – это, пожалуй, 
единственный вид речевой деятель-
ности, без успешного овладения ко-
торым не может состояться ни один 
коммуникативный акт. Большинство 
людей, изучавших английский язык, 
имеют минимальный запас слов 
и могут, в основном, читать, а вот 
разговаривать – нет. И причина кро-
ется именно в отсутствии у них до-
статочной практики в аудировании 
по английскому языку, которая чрез-
вычайно необходима для устного 
общения, поскольку в процессе рече-
вого взаимодействия каждый из со-
беседников выступает как в роли го-
ворящего, так и слушающего.

Несмотря на то, что формиро-
вание навыков аудирования на-
чинается уже на первых занятиях 
и продолжается все время языко-

вой подготовки в средней школе, 
очень часто в большинстве своем 
выпускники школы оказываются 
не готовыми к реальному общению 
на иностранном языке с носителями 
данного языка. Это связано с тем, 
что процесс обучения иностранному 
языку осуществляется вне языковой 
среды, далеко от реального функ-
ционирования изучаемых языка 
и культуры. Таким образом, перед 
учителем иностранного языка вста-
ет задача – создать языковую сре-
ду, сформировать положительную 
мотивацию для роста творческого 
потенциала учащихся и стимулиро-
вания их речевой деятельности.

На сегодняшний день имеются 
все технические возможности для 
записи и широкого распростране-
ния оригинальной английской речи, 
необходимой для качественного 
аудирования по английскому язы-
ку. Все большую актуальность при-
обретает использование новейших 
средств информационной техно-
логии в образовании. Казалось бы, 
рынок обучающих программ сегод-
ня перенасыщен различными курса-
ми для начинающих изучение ино-
странного языка, продолжающих 
или совершенствующих свои знания 
в различных языковых аспектах – 
грамматике, лексике, фонетике. 
К сожалению, учителю достаточно 
трудно из всего этого многообра-
зия выбрать тот курс, который бы 

отвечал всем требованиям – целям 
и задачам образовательного процес-
са, возрастным особенностям уча-
щихся, их интересам, когнитивным 
и коммуникативным возможностям.

В этой связи разработка и вне-
дрение электронного учебного по-
собия к факультативному курсу 
«Страноведение Великобритании» 
для учащихся среднего звена пред-
ставляется наиболее целесообраз-
ным. Пособие, основанное на ин-
формационно-коммуникационных 
технологиях, позволяет решить 
целый круг методических задач: 
восполнить отсутствие языковой 
среды, сформировать необходи-
мый социальный фон, в контексте 
которого функционирует данный 
язык, развить аудитивные умения 
учащихся, повысить мотивацию 
учащихся к качественному изуче-
нию иностранных языков, расши-
рить возможности самореализации 
учащихся. Как следствие, повысить 
уровень иноязычной коммуникатив-
ной компетенции обучающихся.

В виду интеграции различных ви-
дов информации (текста, графики, 
музыки, видео, анимации), нагляд-
ности представления материала 
(от статичных картинок до видео-
изображений), быстрой обработки 
результатов при проведении кон-
троля уровня понимания, возмож-
ности регулярной корректировки 
материала электронное пособие 
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становится незаменимым средством 
в обучении иностранным языкам.

Организация электронного посо-
бия строится на основе модульной 
структуры, в которой каждая тема 
рассматривается как автономный 
мини-курс. Все темы содержат стра-
новедческую информацию и могут 
изучаться в любой последователь-
ности независимо друг от друга. 
Тематика аудио-видеоматериалов 
курса представлена социокультур-
ной, социально-бытовой и учебно-
трудовой сферами общения, что 
соответствует требованиям совре-
менного образовательного стандар-
та по иностранному языку. Наряду 
с аутентичными материалами в посо-
бии используются и неаутентичные.

Хотелось бы подробнее остано-
виться на использовании в электрон-
ном пособии упражнений по разви-
тию умений аудирования. Данные 
задания составлены в соответствии 
с основными целями аудирования: 
понимание общего содержания ау-
дио-видеотекста, выборочное по-
нимание аудио-видеотекста, полное 
понимание аудио-видеотекста. По-
мимо этого, в основу разработки 

комплекса упражнений по ауди-
рованию был положен коммуни-
кативный подход, в соответствии 
с которым тренировка аудитивных 
умений происходит одновременно 
с тренировкой продуктивных видов 
речевой деятельности (говорением 
и письмом). Прежде всего, это зада-
ния на краткое изложение услышан-
ного или увиденного (письменное 
или устное), на определение глав-
ной идеи текста «What is the topic 
of the conversation?», на установле-
ние причинно-следственных связей 
«Why is Margaret Thatcher called the 
«Iron Lady»?», на вывод/заключение 
«What are the advantages of spending 
holidays in Great Britain?», на пред-
сказание дальнейшего хода действия 
«Which country will the man likely 
visit?». Наряду с перечисленными 
заданиями присутствуют задания 
на установление соответствия и за-
дания с множественным выбором 
ответа, обработка результатов ко-
торых происходит мгновенно, что 
позволяет отследить степень пони-
мания услышанного или увиденного.

Думается, что создание на уро-
ках английского языка искусствен-

ной языковой среды посредством 
применения электронного пособия 
на основе средств мультимедиа по-
зволит нашим ученикам лучше вос-
принимать иноязычную речь и стать 
более успешными участниками меж-
культурной коммуникации.
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Современное общество испытыва-
ет острую потребность в гибких,

адаптивных системах образования, 
предусматривающих возможности 
повышения квалификации, само-
развития на любом отрезке жиз-

ненного пути человека. Быстрый 
рост инновационных процессов 
в образовании, стимулирование 
развития познавательной активно-
сти, творческой самостоятельности 
обучающихся становятся харак-

терными признаками современной 
социокультурной ситуации в мире. 
Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года в качестве приоритет-
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ной для всей системы образования и, 
в частности, высшего образования, 
ставит задачу обеспечения высоко-
го качества подготовки специали-
стов. Решение этой задачи требует 
от высших учебных заведений вне-
дрения современных подходов к об-
учению, обеспечивающих развитие 
коммуникативных, творческих 
и профессиональных компетенций, 
потребностей в самообразовании.

Особенности современного со-
циума побуждают каждого чело-
века к определённой активизации 
его жизнедеятельности в области 
владения информационными техно-
логиями. Интенсивное развитие ин-
формационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) имеет огромное 
влияние на все сферы человеческой 
деятельности. Применение средств 
ИКТ в сфере образования предпола-
гает реализацию возможностей ИКТ 
для достижения следующих педаго-
гически значимых целей: развитие 
личности студента, подготовка к са-
мостоятельной продуктивной дея-
тельности в условиях информацион-
ного общества, интенсификация всех 
уровней образовательного процесса 
системы непрерывного образования.

В составе информационно-мето-
дического обеспечения главную роль 
играют средства обучения, реализу-
ющие возможности ИКТ. Наиболее 
популярными из них можно считать 
учебные электронные издания, со-
держащие систематизированные 
сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в удобной 
для изучения и преподавания фор-
ме и рассчитанные на учащихся раз-
ного возраста и степени обучения 
[1], обеспечивающие творческое 
и активное овладение студентами 
и учащимися знаниями, умениями 
и навыками в соответствующей на-
учно–практической области [3]. 
Они ориентированы на предостав-
ление учебной информации с при-
влечением средств мультимедиа, 
осуществление обратной связи с об-
учающимся при интерактивном вза-
имодействии, контроль результатов 
обучения и продвижения в учении, 
автоматизацию процессов информа-

ционно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса 
и управления учебным заведением [4, 
с. 179, 268]; позволяют максимально 
облегчить понимание и запоминание 
(активное, а не пассивное), выбрать 
самостоятельную траекторию обу-
чения, личностно ориентированного 
режима учебной деятельности.

Главная функция любого из-
дания учебного назначения – обе-
спечить руководство процессом 
познавательной деятельности обу-
чающихся. В условиях информати-
зации образования целесообразно 
рассмотреть вопрос о влиянии ис-
пользования учебного электронного 
издания на развитие познавательной 
активности студентов. Электронный 
учебник является привлекательным 
средством обучения, следовательно, 
можно предположить, что на осно-
ве повышенного интереса к совре-
менным технологиям можно акти-
визировать учебную деятельность 
студентов. Но для этого недоста-
точно только насыщение техниче-
скими средствами образовательных 
учреждений – самые современные 
педагогические технологии, сред-
ства и формы обучения не смогут 
обеспечить необходимый уровень 
профессиональной подготовки сту-
дента, если он не будет занимать ак-
тивную позицию по приобретению 
знаний и умений, а его познаватель-
ная деятельность не будет мотиви-
рованной и целенаправленной. На 
первое место выдвигается задача 
по эффективной организации учеб-
ного процесса с использованием 
ИКТ, поэтому актуальной становит-
ся не техническая, а методическая 
проблема.

При разработке учебного элек-
тронного издания следует придер-
живаться следующих дидактиче-
ских принципов:

принцип модульности постро-
ения содержания материала;

принцип системности и струк-
турно-функциональной свя-
занности представления учеб-
ного материала;

принцип максимальной инди-
видуализации обучения (воз-

можность выбора последова-
тельности, темпа прохождения 
и уровня сложности изучаемо-
го материала);

принцип интерактивности;
принцип рефлексии, способ-

ствующий развитию процессов 
самоанализа, самосознания 
обучающихся [5, с. 40–41].

Модульный принцип построения 
содержания материала предполагает 
наличие теоретического, практиче-
ского и контрольного модулей. Эти 
модули связаны между собой таким 
образом, что предполагают в рам-
ках одного и того же содержания 
обучения разные образовательные 
траектории в зависимости от уровня 
(воспроизводящий, интерпретирую-
щий или творческий) познавательной 
активности студента. Если уровень 
познавательной активности студента 
достаточно высок, то он, усвоив тео-
ретический материал, может присту-
пить к выполнению практического 
задания. Для организации глубоко-
го осмысления содержания данного 
модуля студентам с более низким 
уровнем познавательной активности 
предлагается блок самокоррекции 
(самопроверки). Особенностью это-
го блока является то, что, несмотря 
на форму тестов, главная его цель – 
организовать целенаправленное ос-
мысление основных теоретических 
положений. Преподаватель форми-
рует тестовые задания таким обра-
зом, чтобы акцентировать внимание 
студента на ключевых элементах те-
оретического материала. Для реали-
зации задачи самокоррекции данный 
блок даёт возможность нескольких 
попыток выполнения задания, а так-
же возможность целенаправленно-
го обращения к теории (студентам 
представлены гиперссылки на эле-
менты теоретического блока). Это 
позволяет лучше подготовить сту-
дента к выполнению практических 
заданий и обеспечивает целенаправ-
ленное и осмысленное формирова-
ние знаний.

Все эти модули должны отвечать 
следующим требованиям:

 свободного выбора – выбор по-
следовательности изучения учеб-
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ного материала, темпа и срока 
обучения студентом (этот прин-
цип развивает ответственность 
студента за своё обучение);

открытости – перед тем, как 
приступить к изучению, сту-
дент должен ознакомиться 
с целью курса, его содержа-
нием, планом проведения всех 
видов тестирования, требова-
ниями к экзаменам;

активности – такая форма об-
учения делает студента ак-
тивным, креативным участни-
ком, полностью вовлечённым 
в учебный процесс;

обратной связи – студент регу-
лярно обменивается информа-
цией с другими обучающимися, 
с преподавателями. Это по-
зволяет студенту всегда знать, 

на каком месте в процессе об-
учения он находится, что ему 
надо выполнить [2].

Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнений то, что в ходе реформи-
рования высшей школы происходят 
изменения не только содержатель-
ного плана, преобразуются также 
и формы учебного процесса. По-
являются всё новые методики ор-
ганизации учебных занятий, среди 
которых активные методы, ориен-
тированные на самостоятельную 
работу студентов, приобретают 
главенствующее значение. Основ-
ная стратегия вузовской дидакти-
ки, следовательно, должна состоять 
в создании дидактических условий 
активизации самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности 
студентов.
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В наше время в мировом сообще-
стве бурно развиваются про-

цессы информатизации и компью-
теризации всех сфер деятельности 
человека. От уровня информаци-
онно-технологического разви-
тия и его темпов зависит состоя-
ние экономики и качество жизни 
людей. Вот почему в настоящее 
время интенсивно проводится 
информатизация и образования, 
вкладываются большие средства 
в разработку и внедрение новых 

информационных технологий. Все 
это требует коренного пересмотра 
содержания и методики препода-
вания математики, в связи с этим 
и возникают основные проблемы 
информатизации. В основном это 
противоречие между квалифици-
рованными старыми преподава-
тельскими кадрами, не владеющи-
ми компьютерными технологиями, 
и современными требованиями. 
Учителя в значительной своей мас-
се гораздо менее подготовлены 

в области использования компью-
теров в учебном процессе по срав-
нению со школьниками.

Другой проблемой использова-
ния новых информационных техно-
логий в преподавании математики 
в школе является проблема их осна-
щения мультимедийным оборудова-
нием и программным обеспечением.

Очень часто вопрос использова-
ния компьютеров в преподавании 
того или иного курса, в частности ма-
тематики определяется не желания-
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ми и знаниями преподавателя, а теми 
компьютерами и количеством ком-
пьютерных классов, в которых при-
ходится вести занятия. Это касается 
почти всех школ, за исключением 
элитных. Во многих из подмосковных 
школ в век высоких информационных 
технологий имеется лишь один ком-
пьютерный класс и пара проекторов. 
С таким положением вещей ни о ка-
ких новых технологиях на уроках 
и речи идти не может.

Еще одна проблема это отсут-
ствие стратегии информатизации 
математического образования, 
в учебниках математики практиче-
ски нет ссылок на решение задач 
с использованием компьютера, нет 
четких рекомендаций по использо-
ванию появившегося и постоянно 
пополняемого набора обучающих 
компьютерных программ по мате-
матике. Пакет программ, предостав-
ляемый школам, как обязательный 
и бесплатный не предусмотрен для 
использования на различных пред-
метах, в него лишь входит стандарт-
ный пакет офиса.

И это не все проблемы, связанные 
с этим вопросом, их возникновение 
вполне объяснимо. Ведь информа-
ционные технологии достаточно 
новый (молодой) этап в развитии 
современного образования, в от-
личие от США, где среди наиболее 
распространенных информацион-
ных технологий выступают:

Калькуляторы (традиционные 
и графические).

Мультимедийные программ-
ные средства.

Образовательные сайты в Ин-
тернете.

Компьютерные конференции 
и дистанционное обучение.

А графический калькулятор стал 
внедряться в обучение в школах 
в 80-е годы и урок с его применением 
имел ряд преимуществ, по сравнению 
с традиционным. Одним из таких 
плюсов является экономия учебного 
времени: каждый учитель математи-
ки знает сколько времени учащиеся 
затрачивают на построение графиков 
элементарных функций «от руки», 
особенно – тригонометрических.

Вернемся к российскому образо-
ванию. В настоящее время в образо-
вании пропагандируется политика 
здоровьесберегающих технологий 
и целеполагания, которые отнимают 
достаточное время у учебного про-
цесса. Компенсировать это как раз 
помогают информационные техно-
логии, которые сейчас представля-
ют собой следующее:

а) компьютерные презентации 
иллюстрационного характера;

б) электронные словари-спра-
вочники и учебники;

в) лабораторные практикумы 
с возможностью моделирования 
реальных процессов;

г) программы-тренажеры;
д) тестовые системы.
Это лишь список компьютерных 

технологий, т. е. тех технологий, 
которые в основе своей имеют ис-

пользование компьютеров. Так-
же применяются мультимедийные 
технологии, интернет, гипертекст, 
электронная почта.

Например, характерными чер-
тами Интернет – обучения яв-
ляются: гибкость, модульность, 
массовость. На этом базисе при 
умелой организации работы и, 
конечно, определенных затратах, 
образование на основе Интернет 
обеспечивает:

индивидуальный подход к об-
учаемому;

параллельность обучения 
с другой деятельностью обу-
чаемого;

экономическую эффектив-
ность обучения в целом и для 
отдельного обучаемого;

социальное равноправие об-
учающихся независимо от ме-
ста жительства, социального 
статуса, состояния здоровья;

новую, творческую роль препо-
давателя по разработке учеб-
ных курсов и координации по-
знавательного процесса.

Все эти проблемы лишь вершина 
айсберга современного образова-
ния и лишь малая толика того, что 
с одной стороны облегчает работу 
современного учителя и двигает его 
к саморазвитию, а с другой стороны 
несколько непродуманное рвение 
к стандартам запада. Ведь вводя 
что-то новое необходимо учиты-
вать и такие стороны, как финансы 
и менталитет.
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Проектированием нестандартных 
уроков в настоящее время зани-

маются многие творческие учителя. 
Во многом способствуют повыше-
нию эффективности процесса об-
учения занятия с использованием 
компьютерных технологий.

Однако при всём многообразии 
методических приёмов и современ-
ных технических средств обучения 
творчество учителя ограничено рам-
ками закостенелой классно-уроч-
ной системы обучения.

Проблемы организации урока

В ходе поиска нового содержа-
ния и оптимальной формы проведе-
ния занятий возникает множество 
разнообразных вопросов, которые 
невозможно решить в условиях су-
ществующей системы образования.

Где найти время для очень нуж-
ной в данный момент дискуссии, 
которая возникла на уроке? А че-
рез несколько дней, на следующем 
уроке, вряд ли имеет смысл её про-
должать. Как стимулировать инте-
рес к обучению? Где найти время 
для творчества, которое требует 
большой самоотдачи? Как помочь 

учащимся охватить картину мира 
в целом? Как преодолеть «несты-
ковки» в преподавании логически 
взаимосвязанных тем, относящихся 
к различным дисциплинам?

Как облегчить процесс обуче-
ния учащихся, которые не в состоя-
нии в достаточной степени освоить 
сложную школьную программу? Как 
решить проблемы«физиков» и «ли-
риков», когда одним трудно даются 
лингвистические тонкости, а другим 
математические и логические зако-
номерности?

Учащиеся затрачивают подчас 
очень большие усилия для овладе-
ния учебным материалом, что часто 
негативно сказывается на состоянии 
их здоровья. Но насколько востре-
бованы в повседневной жизни зна-
ния такого объёма и глубины? Как 
часто после окончания школы до-
ведётся сегодняшним школьникам 
решать задачи по физике или химии, 
если они изберут иной профиль, или 
шить по всем правилам портнов-
ского искусства плечевое изделие 
с воротником и рукавами? Сколько 
таких риторических вопросов воз-
никает и у выпускников школ, и у их 

родителей! Учителя-предметники 
могли бы «облегчить» некоторые 
темы без особого урона для общего 
содержания предмета, но их мнение, 
к сожалению, пока не востребовано. 
А ведь речь идёт о сохранении здо-
ровья школьников за счёт снижения 
чрезмерных учебных нагрузок.

Модель ЭВОЛШ как способ 

разрешения противоречий

О проблемах школы говорят 
и пишут достаточно много. И опять 
мы ищем, изобретаем, эксперимен-
тируем как более интересно, увле-
кательно, современно преподнести, 
научить, проконтролировать.

А «… быть может ларчик просто 
открывался»? «Исследовательские 
проекты, возможности самовыра-
жения в творческих лабораториях, 
конкурсы и презентации – таков 
жизненный ритм новой школы. Это 
та школа, о которой мечтают дети: 
без оценок и принуждения, неох-
ватного объёма и неуёмного темпа» 
[4, с. 9].

ЭВОЛШ – эволюционная шко-
ла, основанная на идее системно-
го подхода. Данная модель полу-
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чила название «ЭВОЛШ», так как 
в качестве системы координат 
принят процесс эволюции. Это но-
вая концепция основной школы, 
которая в качестве оптимально-
го «каркаса» для формирования 
интегрированной системы обу-
чения принимает эволюцию – по-
следовательный процесс развития 
мироздания в его основных аспек-
тах: материальном, биологическом 
и интеллектуальном, в соответ-
ствии с которыми формируются 
модули обучения.

Необычный подход обеспечива-
ет учащимся целостное восприятие 
мира, приобретение разнообразных 
знаний о нём в комплексе, в увлека-
тельном тематическом контексте [5, 
с. 50]. Такая система позволяет уча-
щимся «открывать» мир, привлекая 
при этом по ходу работы сведения 
из различных областей науки и ис-
кусства, которые касаются темы 
проекта. Учащиеся приобретают 
при этом знания естественно, без 
нажима и принуждения, формируя 
собственные логические цепочки 
и определяя индивидуальный про-
филь, объём и глубину знаний в рам-
ках тематических блоков. Проверка 
и закрепление знаний осуществля-
ется при этом в ходе соревнователь-
ных, игровых мероприятий.

ЭВОЛШ создаёт учащимся рав-
ные возможности для самореали-
зации в зависимости от их индиви-
дуальных интересов и склонностей 
за счёт выбора наиболее приемле-
мого вида учебной деятельности: 
исследовательской, творческой или 
практической.

Эта система обучения обладает 
мощным потенциалом стимулирова-
ния и мотивации учащихся, предо-
ставляя им возможность осмыслен-
ного и активного участия в учебном 
процессе.

Тематические проекты 

по системе ЭВОЛШ

Новая, оригинальная система по-
зволяет решить многие из насущных 
школьных проблем даже в условиях 
нынешней, традиционной системы 
обучения.

В прошлом учебном году в 6-х 
классах темы по трудовому обучению 
из модуля «Технология изготовления 
изделий из текстильных и нетканых 
материалов ручным способом» были 
разработаны в соответствии с моделью 
ЭВОЛШ. Во время работы над проек-
том «Первоцветы – вестники весны» 
[1, с. 37], в процессе самостоятельно-
го обучения (выбор направлений по-
иска, сбор и обработки необходимой 
информации по принципу логических 
цепочек, работа творческих лаборато-
рий), с учащимися происходили удиви-
тельные метаморфозы: проявлялись 
неизвестные ранее способности, от-
крывались новые таланты. Работа бук-
вально захватила учащихся, постоянно 
рождались новые идеи, как по содер-
жанию проекта, так и по способам его 
практической реализации.

Участие в проекте приняли аб-
солютно все, в меру своих инди-
видуальных возможностей. Зна-
ния из различных областей наук 
и искусства, освещающие тему 
в широком диапазоне, обеспечили 
целостное восприятие изучаемой 
проблематики. Работа в группах, 
подкреплённая духом соревнова-
ния, позволила решить многие во-
просы воспитательного характера.

Через год после проведения про-
екта можно с уверенностью кон-
статировать, что знания, добытые 
учащимися с увлечением в процессе 
творчества, сохранились в их памя-
ти [5, с. 20] и свободно применяются 
в учебной деятельности.

В новом учебном году во время 
изучения вариативной части про-
граммы уже сами ученицы пред-
ложили продолжить проектную 
работу по системе ЭВОЛШ. В 7-м 
классе предлагаются два тематиче-
ских модуля обучения: «Техноло-
гия изготовления швейных изделий 
(машинным способом) и «Техно-
логия вышивания мережками». На 
каждый из них отводится по 16 ча-
сов (2 часа в неделю). Нынешняя 
программа по трудовому обучению 
даёт немного больше простора для 
учительского и ученического твор-
чества. Возможность работы с эле-
ментами ЭВОЛШ – свидетельство 

тому. Но в качестве объектов труда 
для обучения опять предлагаются 
«неумирающие» фартук и юбка, да 
ещё салфетки, панно и т. п. с мереж-
ками. Уже в течение многих десят-
ков лет школьники обучаются осно-
вам швейного дела исключительно 
на примерах изготовления этих 
изделий, что не вызывает особого 
интереса, а следовательно и моти-
вации к работе.

Однако в условиях новой си-
стемы даже эту ситуацию удалось 
успешно изменить. Ученицы полу-
чили возможность самостоятельно 
разработать интересные проекты 
и работа в модуле «Технология 
изготовления швейных изделий» 
буквально «закипела». Школьни-
цы самостоятельно создали груп-
пы по интересам, распределили 
сферы деятельности и задания 
отдельным участницам. В итоге 
были подготовлены интересные 
сообщения о фартуке как симво-
ле и атрибуте масонских регалий, 
об истории возникновения этого 
вида одежды. Удивительными ока-
зались результаты исследований 
о процессе превращения передника 
из части мужской одежды в состав-
ляющую женского костюма, а так-
же фартука-украшения в рабочую 
одежду. Ученицы провели и про-
анализировали результаты блиц- 
опроса «Есть ли будущее у фар-
тука?», определили актуальность 
его изготовления для большинства 
семей одноклассниц.

В ходе работы учащиеся пред-
ложили разработать тему «Фартук 
как составляющая национальных 
костюмов». Это чрезвычайно ин-
тересная идея сможет объединить 
целую серию будущих проектов. 
Такой живой интерес к теме можно 
объяснить особенностями многона-
ционального города, в котором ра-
ботают разнообразные обществен-
ные организации национальных 
меньшинств, в том числе и «Вели-
кая Русь». Учащиеся хорошо зна-
комы с национальными костюмами 
по традиционным, интеркультур-
ным мероприятиям, как например, 
День города.
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В ходе работы возник план соз-
дания национального украинского 
костюма, выполненного по разме-
рам большой куклы, так появилась 
идея проекта «Украиночка». Для 
костюма создавалось несколько 
вариантов поясной одежды – фар-
туков и юбок, характерных для на-
циональной одежды различных ре-
гионов Украины.

Эта работа потребовала знаний 
по истории, географии, народо-
ведению, специфических знаний 
по трудовому обучению. В про-
цессе проектной деятельности уче-
ницы в основном самостоятельно 
или с незначительной помощью 
учителя изучили и повторили тех-
нологические приёмы выполнения 
вышивки двусторонней гладью, 
мережками и украшающими шва-
ми, вязания крючком, аппликации, 
работы с папье-маше. Они хорошо 
научились пользоваться ручными 
швами, т. к. пошив сорочки можно 
назвать занятием ювелирным – её 
размеры не превышали 35 см в длину 
и 14 в ширину.

С большим энтузиазмом при-
нялись ученицы за работу по соз-
данию искусственных цветов для 
венка. Использовались разнообраз-
ные ткани и приёмы их обработки, 
листья вязались крючком. Для кре-
пления элементов придумали двухъ-
ярусный каркас.

Не остались в стороне от работы 
и те учащиеся, которым трудно уси-
деть минуту с иголкой. Моделиро-
вание фартука, проведённое с помо-
щью компьютера, создание рабочих 
документов: инструкционных карт, 
памяток, оформительские задания – 
всё это результат работы этих уче-
ников. А определённые программой 
виды швов, технологических обра-
боток они выполняли в меньшем 
объёме (например, фартук для кук-
лы) или на образцах.

Фотографии проекта позволяют 
представить многообразие техно-
логических операций по обработ-
ке конструкционных материалов, 

а также объём дополнительных зна-
ний, которые учащиеся с интересом 
разыскали и усвоили.

Данный проект недавно успешно 
завершился, работа учащихся ото-
брана городским и областным жюри 
выставки декоративно-прикладного 
творчества для участия в дальней-
ших конкурсах.

Несмотря на то, что работа в мо-
дуле «Технология пошива швейных 
изделий» закончилась и начинается 
изготовление мережек, идеи, рож-
дённые в ходе предыдущей работы, 
будут реализованы и в новых проек-
тах. В классе уже наметили основные 
направления будущей деятельности – 
костюмы придворных дам, в которых 
много элементов тонкой работы для 
настоящих рукодельниц. Началась 
поисковая работа, связанная с исто-
рией вещей, временем их использова-
ния, технологией изготовления.

Таким образом, опыт работы 
с элементами ЭВОЛШ говорит 
о стойком интересе учащихся к са-
мостоятельному приобретению 
знаний в широкой перспективе, 
к возможности творческой саморе-
ализации, как в интеллектуальной, 
так и в практической плоскости. 
Практика работы по данной систе-
ме показывает, как можно, избежав 
урочной подачи знаний, предоста-
вить учащимся условия для при-
обретения разнообразных знаний, 
а также компетенций, необходи-
мых для социальной адаптации, 
саморазвития и самовыражения.

Следует отметить, что исполь-
зованием новых элементов в об-
учении связано с определёнными 
трудностями. Во-первых, необхо-
димо придерживаться рамок суще-
ствующей программы, а это требует 
постоянной гибкости в процессе ра-
боты и согласования на вышестоя-
щих уровнях. Во-вторых, требуется 
умение привлекать необходимые 
сведения из различных областей 
знаний, что представляет опре-
делённые трудности для учителя-
предметника.

Кроме того, данная концепция 
предполагает целенаправленную 
и взаимосвязанную проектную ра-
боту в рамках всего учебного про-
цесса в основной школе [2]. Очевид-
но, что отдельные проекты, и даже 
авторские предметные программы 
не смогут в полной мере обеспе-
чить её реализацию. Для того что-
бы получить максимальную отдачу 
в работе с учащимися по системе 
ЭВОЛШ, необходима работа твор-
ческого коллектива учителей-пред-
метников по внедрению данной мо-
дели обучения [2, 7].
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Самое ценное, что есть у любого 
профессионала- это опыт. Опыт 

нарабатывается годами, «набивают-
ся шишки», профессионал (а точнее, 
работник) растет и развивается, пока 
наконец не достигает того уровня, 
когда его действительно можно на-
звать профессионалом. Теперь он  
точно знает всю технологию: что 
именно и как нужно делать, в какой 
последовательности, каких резуль-
татов стоит ожидать. Он может об-
учать сам – и вдруг сталкивается 
с тем, что кто-то начинает обучать 
его, произнося при этом неприятное 
слово «инновация». Это вызывает 
протест, отрицание, сопротивление. 
Ведь лучшее- враг хорошего. Зачем 
менять что-либо, дающее стабильные 
результаты, тем более, когда и так все 
хорошо, когда работает знаток сво-
его дела и все стабильно? Мы и без 
всяких инноваций даем превосход-
ный результат, да и не инновации это 
вовсе, что тут нового? Мы всегда так 
и работали, только называли это по-
другому, без новомодных словечек. 
Все новое – хорошо забытое старое, 
а в нашем случае – даже не забытое, 
а активно воплощаемое в жизнь. За-
няться вам нечем, инноваторы, вот 
и выдумываете разные оторванные 
от практики теории…

Знакомая картина? Приблизи-
тельно так происходит внедрение 

любой инновации в повседневную 
практику, и сфера образования- 
не исключение.

Переход на ФГОС поставил 
педагогическую общественность 
перед фактом. ФГОС – это факт. А 
вот то, что вы по-прежнему будете 
работать в школе, если не будете 
внедрять ФГОС – совсем не факт. И 
хочешь – не хочешь, а приходится 
действовать. Но действия могут быть 
разные. Можно изображать актив-
ность, «внедряя» только по бумагам, 
отчетам и прочим формальным по-
казателям. И можно действительно 
«внедрять»- по крайней мере, пы-
таться. И вот тут педагог сталкива-
ется с рядом проблем, которые мо-
гут помешать перейти на ФГОС даже 
самому заинтересованному в инно-
вациях работнику образования.

Первая проблема – упрощенное 
понимание сущности и технологии 
реализации системно-деятельност-
ногоподхода, который является ме-
тодологической основой ФГОС. Для 
начала вспомним, что такое систем-
но-деятельностный подход.

Системно-деятельностный под-
ход нацелен на развитие личности 
ученика и позволяет выделить ос-
новные результаты обучения в кон-
тексте ключевых задач и универсаль-
ных учебных действий, которыми 
должны владеть учащиеся [1, 2].

Универсальные учебные действия 
выступают основой образовательно-
го и воспитательного процесса. Ов-
ладение учащимися универсальными 
учебными действиями создает воз-
можность самостоятельного успеш-
ного усвоения новых знаний, умений 
и компетентностей, включая органи-
зацию усвоения, то есть умения учить-
ся. Эта возможность обеспечивается 
тем, что универсальные учебные дей-
ствия – это обобщенные действия, 
порождающие широкую ориентацию 
обучающихся в различных предмет-
ных областях познания. Напомним 
также, что функции универсальных 
учебных действий включают:

– обеспечение возможностей 
обучающегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и ис-
пользовать необходимые средства 
и способы достижения, контроли-
ровать и оценивать процесс и ре-
зультаты деятельности;

– создание условий для разви-
тия личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерыв-
ному образованию, компетентности 
«научить учиться», толерантности 
жизни в поликультурном обществе, 
высокой социальной и профессио-
нальной мобильности;

– обеспечение успешного ус-
воения знаний, умений и навыков 
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и формирование картины мира 
и компетентностей в любой пред-
метной области познания [2, 3, 6, 7].

Итак, в чем же трудность реали-
зации системно- деятельностного 
подхода в обучении? Системно – де-
ятельностный подход предполагает, 
что знания обучающихся являются 
результатом их собственных поис-
ков, а не передаются в готовом виде 
педагогом [10]. А для того, чтобы 
знания были добыты самими уча-
щимися, необходимо организовать 
учебный процесс так, чтобы разви-
вать познавательную деятельность 
детей. Но как это сделать?

Сложившаяся устойчивая методи-
ка проведения урока, необходимость 
отказа от поурочных разработок, на-
копившихся за многие годы – все это 
затрудняет и без того непростую си-
туацию. Как сказал один слушатель 
наших курсов: «Сейчас, все брошу 
и побегу ФГОС реализовывать». И 
его можно понять! Ведь внедрение 
любой инновационной парадигмы 
требует в первую очередь времени 
на ее изучение, а времени как раз 
у педагогов мало. Опять же, цитируя 
ученический КВН: «Что делает учи-
тель в свободное время? В свободное 
время учитель ведет уроки».

Переход к любой инновации со-
провождается стрессом, потому что 
отказ от сложившейся практики 
в пользу инновационной деятель-
ности неизбежно сопровождается 
временным падением качества обра-
зовательного процесса. Инновацию 
надо изучить, апробировать, «при-
своить». Пока этого не произошло, 
она будет даваться с трудом и у учи-
теля будет большое искушение вер-
нуться к прежним способам работы, 
привычным и не раз проверенным.

А еще помимо затруднений, 
которые испытывает педагог при 
переходе на ФГОС, существует 
ряд трудностей на уровне образо-
вательного учреждения в целом. 
Например, отсутствие готовности 
руководителей образовательного 
учреждения к планированию и орга-
низации образовательного процес-
са в соответствии с требованиями 
ФГОС. Руководителям тоже проще 

придерживаться старой парадиг-
мы и ничего не менять – ведь и так 
«работает». Переход на новые тре-
бования, связанные со стандартом, 
предполагает проведение анализа 
урока и оценку деятельности пе-
дагогического коллектива в соот-
ветствии с этими требованиями. Но 
у руководителей образовательных 
учреждений нет такого опыта. Как 
оценить, «по стандарту» ведет учи-
тель урок или не «по стандарту»? А 
если – да, то как узнать, какой урок 
успешен, а какой нуждается в се-
рьезной доработке? ФГОС предпо-
лагает принципиальную новизну 
вопросов инструментально-мето-
дического обеспечения достиже-
ния и оценки планируемых резуль-
татов (личностных, метапредметных 
и предметных), и в связи с этим ру-
ководителю в случае проведения 
оценки качества образовательного 
процесса необходимо разработать 
критериальную базу, в соответствии 
с которой он будет эту оценку про-
изводить. А поскольку ФГОС – ин-
новация, полностью готовой крите-
риальной базы пока не существует. 
Точно такие же затруднения испы-
тывает руководитель, когда дело 
касается разделов основной обра-
зовательной программы (базисного 
учебного плана (БУПа), части, фор-
мируемой участниками образова-
тельного процесса; то есть, самими 
руководителями образовательных 
учреждений, а также программы 
отдельных учебных предметов).

Обычно проблемы, связанные 
с внедрением инноваций, решаются 
с помощью курсов повышения ква-
лификации. Но здесь снова можно 
столкнуться с ограниченностью вре-
мени. Объем необходимой для усво-
ения информации достаточно велик, 
педагогов, нуждающихся в обуче-
нии, много. Курсы нужно правиль-
но организовать и спланировать. 
При этом не стоит забывать о том, 
что в образовательном учреждении 
существуют не только педагоги, 
но и психологи, завучи, и прочие 
субъекты образовательного про-
цесса, которые тоже нуждаются 
в обучении на курсах по ФГОС [8].

Программы повышения квалифи-
кации педагогических кадров долж-
ны обеспечивать формирование [5]:

– компетентности педагогических 
кадров в мотивации учебной деятель-
ности ученика (учитель должен уметь 
заинтересовать учащихся в самом 
процессе познания, исследования, 
в формировании «умения учиться»);

– компетентности учителя в рас-
крытии личностного смысла кон-
кретного учебного курса и учебного 
материала конкретного урока (учи-
тель должен знать ответ на вопрос 
«а зачем мы это делаем»?);

– компетентности в целеполага-
нииучебной деятельности (учителю 
должен быть известен ответ на во-
прос «чего я хочу достигнуть в ре-
зультате этого урока, прохождения 
этой темы, в результате организо-
ванной мною учебной деятельности 
в целом»);

– компетентности в вопросах по-
нимания ученика, что необходимо 
для реализации индивидуального 
подхода в обучении (как эффектив-
нее всего помочь именно данному 
учащемуся (группе учащихся) в об-
разовательном процессе);

– компетентности в предмете 
преподавания (предметная компе-
тентность);

– компетентности в принятии 
решений, связанных с постановкой 
и решением педагогических задач 
(планирование учебной деятельно-
сти, как своей в рамках повышения 
квалификации, так и учеников);

– компетентности в разработке 
учебных и воспитательных программ 
(учитель должен уметь сам разраба-
тывать учебные программы, не пола-
гаясь только на «методички»);

– компетентности в организации 
учебной деятельности, а именно 
организации условий учебной дея-
тельности, прежде всегоинформа-
ционных, адекватных поставленной 
учебной задаче; компетентности 
в достижении понимания учеником 
учебной задачи испособов ее ре-
шения (способов деятельности) и, 
наконец, компетентности в оцени-
вании текущих и итоговых резуль-
татов деятельности [9].
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При этом ожидаемым результа-
том повышения квалификации мож-
но считать принятие новой пара-
дигмы отечественного образования 
всеми участниками образователь-
ного процесса, а также професси-
ональную готовность работников 
образования к реализации ФГОС.

Есть еще один вопрос, который 
хотелось бы рассмотреть. Мы много 
говорили о планируемых результа-
тах. Это действительно очень важно – 
точно знать, чего именно ты хочешь 
достичь в результате своих усилий, 
иначе стоит ли вообще их прилагать. 
А чего же хотели разработчики стан-
дарта? Кто он такой- педагог новой 
образовательной парадигмы? Пре-
жде всего, он – носитель традицион-
ных ценностей России и гражданско-
го общества. Что это значит?

патриот, осознающий свою со-
причастность к судьбе Родины, 
знающий и принимающий ду-
ховные и культурные традиции 
многонационального народа 
России;

личность, способная к духов-
но-нравственному развитию 
и самовоспитанию, мотивиро-
ванная к непрерывному совер-
шенствованию своих знаний 
и компетенций;

профессионал, владеющий со-
держанием избранной научной 
области и умеющий эффектив-
но использовать его в своей де-
ятельности;

педагог, способный к проекти-
рованию образовательной сре-
ды учащегося, класса, школы, 
владеющий способами эффек-
тивных коммуникаций в поли-
культурной среде;

личность, владеющая основа-
ми психолого-педагогических 
знаний, разнообразными педа-
гогическими технологиями.

Теперь, когда мы понимаем, что 
от нас ожидают, поговорим как раз 
о педагогических технологиях, ле-
жащих в основе стандарта. Таким об-
разом, мы вернулись к рассмотрению 
системно-деятельностного подхода.

Реализация технологии деятель-
ностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается сле-
дующей системой дидактических 
принципов [4]:

1) Принцип деятельности – за-
ключается в том, что ученик, получая 
знания не в готовом виде, а добывая 
их сам, осознает при этом содержа-
ние и формы своей учебной деятель-
ности, понимает и принимает систему 
ее норм, активно участвует в их совер-
шенствовании, что способствует ак-
тивному успешному формированию 
его общекультурных и деятельностных 
способностей, общеучебных умений.

2) Принцип непрерывности – оз-
начает преемственность между все-
ми ступенями и этапами обучения 
на уровне технологии, содержания 
и методик с учетом возрастных пси-
хологических особенностей разви-
тия детей.

3) Принцип целостности – пред-
полагает формирование учащимися 
обобщенного системного представ-
ления о мире (природе, обществе, 
самом себе, социокультурном мире 
и мире деятельности, о роли и месте 
каждой науки в системе наук).

4) Принцип минимакса – заклю-
чается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность 
освоения содержания образования 
на максимальном для него уровне 
(определяемом зоной ближайшего 
развития возрастной группы) и обеспе-
чить при этом его усвоение на уровне 
социально безопасного минимума (го-
сударственного стандарта знаний).

5) Принцип психологической ком-
фортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание в школе 
и на уроках доброжелательной атмос-
феры, ориентированной на реализа-
цию идей педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения.

6) Принцип вариативности – 
предполагает формирование уча-
щимися способностей к система-
тическому перебору вариантов 
и адекватному принятию решений 
в ситуациях выбора.

7) Принцип творчества – озна-
чает максимальную ориентацию 
на творческое начало в образова-
тельном процессе, приобретение 

учащимся собственного опыта твор-
ческой деятельности [4].

В заключении хотелось бы ска-
зать, что внедрение ФГОС – это 
длинный путь, но пусть он не кажет-
ся слишком сложным, ведь дорогу 
осилит идущий!
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Современные дети, какие они? 
Наше подрастающее поколение 

с детства «живет» в компьютере, 
легко настраивает телефон и нахо-
дит любую информацию в Интерне-
те, к сожалению, пока большей ча-
стью не очень нужную и полезную. 
Поэтому возникла необходимость 
в пересмотре целей образования: 
вместо усвоения всех необходимых 
знаний на возможность научиться 
самостоятельно добывать и исполь-
зовать их в реальной жизни.

Принятие нового Стандарта 
в начальной школе не только по-
влекло за собой пересмотр давно 
сложившейся системы образова-
ния, но и позволило педагогам по-
новому выстраивать школьное обра-
зовательное пространство. В основе 
Стандарта лежит системно-деятель-
ностный подход, который предпола-
гает воспитание и развитие качеств 
личности, формирование граждан-
ской идентичности, отвечающих 
требованиям информационного 
общества, задачам построения де-
мократического гражданского об-
щества на основе диалога культур. 
Обучение должно вести за собой 
развитие. Так как основной фор-

мой организации обучения является 
урок, то необходимо знать принци-
пы построения урока, примерную 
типологию уроков и критерии оце-
нивания уроков в рамках системно-
деятельностного подхода. Поэтому 
каждому педагогу начальной школы 
важно понять, ЧТО, ЗАЧЕМ и КА-
КИМ ОБРАЗОМ изменить в своей 
деятельности.

Культурно-исторический си-
стемно-деятельностный подход 
основывается на теоретических по-
ложениях концепции Л. С. Выгот-
ского, [2, С.214], А. Н. Леонтьева, 
[1, С.27], Д. Б. Эльконина, [4, С.118], 
П. Я. Гальперина, [3, С.192], раскры-
вающих основные психологические 
закономерности процесса обучения 
и воспитания.

Психологическая основа кон-
цепции системно-деятельностного 
подхода базируется на следующих 
основополагающих тезисах (по мне-
нию В. П. Сухова [5, С.28] – доктора 
психологических наук, автора кон-
цепции системно-деятельностного 
подхода в развивающем обучении 
школьников):

– окружающий мир – объект по-
знания учащихся, имеет системную 

организацию. Любые объекты мо-
гут быть представлены как систе-
мы. Вне систем они существовать 
не могут.

– если рассматривать объекты 
познания как системы, то соответ-
ствующим подходом (принципом) 
их изучения должен выступать си-
стемный.

– применение учащимися си-
стемных исследований возможно 
только на основе их собственной 
учебной деятельности. Внедрение 
системного подхода в учебные дей-
ствия школьников преобразуют его 
в системно-деятельностный.

– реализация собственной 
учебной деятельности выдвигает 
школьника на позицию субъекта 
ее. В результате на уроке возникает 
субъект-субъектная ситуация, в ко-
торой учитель и ученик взаимодей-
ствуют как равноправные партнеры 
в совместной деятельности. Ученик 
действует по принципу «я учусь». 
В традиционном обучении субъек-
том деятельности на уроке являет-
ся учитель, возникает нарушение 
субъект-объектной ситуации, в ко-
торой ученик ограничен как объ-
ект педагогической деятельности 
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учителя и действует по принципу 
«меня учат».

– обеспечение субъектной по-
зиции ученика и системно-деятель-
ностного подхода возможно при 
переходе с традиционного на тех-
нологию развивающего обучения.

Изучение систем неизбежно по-
требует и системной организации 
учебной деятельности школьников. В 
ней следует выделить пять основных 
компонентов – учебно-познаватель-
ные мотивы, т. е. осознание «для чего 
мне необходимо изучить этот объ-
ект», действие целеполагания («что 
я должен сделать…»: выбор средств 
и методов), планирование решения 
(«как и в какой последовательности 
я должен решить задачу»), решение 
задач и рефлексивно-оценочные 
действия («все ли правильно я сде-
лал, что еще необходимо сделать, 
чтобы достигнуть цели»).

Выше перечисленные компонен-
ты, необходимые на уроке в рамках 
системно-деятельностного подхода, 
можно проследить при составлении 
«Технологической карты». «Тех-
нологическая карта» представляет 

проект учебного процесса, в кото-
ром представлено описание от цели 
до результата с использованием 
инновационной технологии работы 
с информацией.

Сущность проектной педагогиче-
ской деятельности в «Технологиче-
ской карте» заключается в исполь-
зовании инновационной технологии 
работы с информацией, описании 
заданий для ученика по освоению 
темы, оформлении предполагае-
мых образовательных результатов. 
«Технологической карте» присущи 
следующие отличительные черты: 
интерактивность, структурирован-
ность, алгоритмичность при работе 
с информацией, технологичность, 
обобщенность.

Структура «Технологической 
карты» включает:

название темы;
цель освоения учебного со-

держания;
планируемый результат (лич-

ностные, метапредметные и пред-
метные);

основные понятия темы, мета-
предметные связи;

организацию пространства 
(формы работы и ресурсы);

этапы изучения указан-
ной темы;

систему диагностических зада-
ний, определяющих уровень усвое-
ния материала на каждом этапе его 
изучения;

контрольные задания по теме, 
определяющие достижение плани-
руемых результатов в рамках изуче-
ния заявленной темы.

«Технологическая карта» по-
зволяет увидеть учебный материал 
целостно и системно, проектировать 
образовательный процесс по осво-
ению темы с учетом цели освоения 
курса, гибко использовать эффек-
тивные приемы и формы работы 
с детьми на уроке, согласовывать 
действия учителя и учащихся, ор-
ганизовывать самостоятельную де-
ятельность школьников в процессе 
обучения, осуществлять интегра-
тивный контроль результатов учеб-
ной деятельности.

«Технологические карты» ис-
пользуются учителями в различных 
вариантах. Мы предлагаем вариант 

Тема

Цель темы

Основное содержание темы, термины и понятия

Планируемый результат

Предметные УУД Личностные
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные

Организация пространства

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы

I этап. Мотивация к деятельности

Цель Проблемная ситуация

II этап. Учебно-познавательная деятельность

Последовательность изучения Диагностическое задание

Цель – 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность

Цель – Репродуктивное задание
Импровизационное задание
Эвристическое задание
Самоорганизация в деятельности

VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности

Форма контроля Оценка результатов деятельности (самооценка)
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«Технологической карты», кото-
рую можно использовать на лю-
бом уроке.

В результате использования 
«Технологических карт», мы отме-
тили преимущества, которые позво-
ляют нам:

перейти от планирования урока 
к проектированию учебного процес-
са в рамках темы;

осознать алгоритм работы 
по теме от введения материала 
до конечного результата;

организовать целостное и си-
стемное изучение учебного содер-
жания темы;

увидеть уровень раскрытия 
понятий в данной теме и соотне-

сти его с изучаемым материалом 
раздела;

определить УУД (личностные, 
метапредметные, предметные) 
и обеспечить условия для их фор-
мирования;

организовать условия не толь-
ко для самостоятельной дея-
тельности школьников, но и для 
использования приобретенных 
знаний и умений в практической 
деятельности;

проводить оперативное и объ-
ективное оценивание результатов 
учащихся при освоении темы;

соотнести полученный резуль-
тат с поставленной целью изуче-
ния темы.
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творческих способностей учащихся

Аннотация. Любое творчество, в  том числе математическое, может основываться только на  базе прочных знаний. 
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Основные задачи модернизации 
российского образования – по-

вышение его доступности, качества 
и эффективности. Это предполагает 
не только масштабные, структур-
ные, институционные, организа-
ционно-экономические изменения, 
но в первую очередь – значительное 
обновление содержания образова-
ния, приведение его в соответствии 
с требованиями времени и задачами 
развития страны. Математическое 
образование занимает одно из веду-
щих мест, что определяется безус-
ловной практической  значимостью 
математики, ее возможностями 

в развитии и формировании мыш-
ления человека.

Математика всегда была неотъ-
емлемой и существенной составной 
частью человеческой культуры, она 
является ключом к познанию окру-
жающего мира. Очень часто под ос-
новными целями математического 
образования подразумевают под-
готовку к будущей профессии, к по-
ступлению в ВУЗ. Формирование 
и развитие познавательных интере-
сов – часть проблемы воспитания 
развитой личности.

Задача учителя – организовать 
процесс обучения таким образом, 

чтобы каждое усилие по овладению 
знаниями протекало в условиях 
развития познавательных способ-
ностей учащихся.

Под творческими способностями 
мы понимаем:

 способность к переносу знаний 
в новую ситуацию;

способность установления 
связей между теоретическими 
фактами;

видение новых проблем;
способность видеть путь к ре-

шению проблем;
целостность восприятия;
 готовность памяти;
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 гибкость мышления;
легкость генерирования идей.
Развитию перечисленных спо-

собностей может способствовать 
обучение решению задач различны-
ми способами. Одним из требований 
к задаче является возможность уви-
деть несколько способов ее реше-
ния. Приведем примеры таких задач.

Задача 1. На высоте равнобе-
дренного треугольника АВС ВД 
взята точка К. Доказать, что: 1). 
Треугольник АВК равен треуголь-
нику ВКС; 2).Треугольник АДК ра-
вен треугольнику ДКС. Рассмотрим 
способы доказательства второго 
равенства.

Первый способ. Треугольник 
АДК равен треугольнику ДКС так 
как АК=КС, треугольник АКС рав-
нобедренный, КД общая сторона, 
угол АКД равен углу СКД. Треу-
гольники равны по двум сторонам 
и углу между ними.

Второй способ. Треугольник 
АДК равен треугольнику ДКС так 
как АК=КС, АД=ДС, угол КАД ра-
вен углу КСД.

Задача 2. В трапеции диагонали 
длиной 6 см и 8 см взаимно перпен-
дикулярны. Найти длину средней 
линии. Эта задача также решается 
несколькими способами.

Признаки равенства треуголь-
ников – основной рабочий аппарат 
для дальнейшего изучения геоме-
трии и решения задач. Знания уча-
щихся должны быть прочными. С 
этой целью по окончании изучения 
всех трех признаков равенства тре-
угольников учащимся предлагаем 
творческое домашнее задание: со-
ставить и решить несколько задач 
на применение определений и тео-
рем темы «Равенство треугольни-
ков». Самостоятельное составление 
задач требует от учащихся особых 
умений. Поэтому при решении задач 
данной темы мы обращали их внима-
ние и на способ составления той или 
иной задачи.

Развитию творческих начал уча-
щихся могут повлиять проблемно-
поисковые задания. Эти задания 
должны быть тесно связаны с основ-

ным учебным материалом. Целесоо-
бразно подбирать блоки родствен-
ных заданий, объединенных одной 
математической проблемой. Каждая 
задача из такой серии «высвечива-
ет» отдельную грань исследуемой 
проблемы. Необходимо сообщить 
учащимся проблему, в связи с ко-
торой приводится группа заданий. 
Ее нужно сформулировать по воз-
можности в краткой, выразительной 
форме, способной заинтересовать 
учащихся, нацелить их на работу. 
Обратимся к теме «Смежные углы».

Проблема 1. Как уравнения по-
могают решать геометрические 
задачи?

1.1. По рисунку составьте зада-
чу, в которой бы требовалось найти 
величины смежных углов. Решите ее.

1.2. Составьте задачу на нахож-
дение величин смежных углов, кото-
рая бы сводилась к решению уравне-
ния Х + (Х – 20) = 180. Решите ее.

1.3. Составьте задачу на нахож-
дение величин смежных углов, кото-
рая бы сводилась к решению уравне-
ния Х+5Х=180. Решите ее.

Проблема 2. Сколько данных 
должно быть в задаче?

2.1. Один из смежных углов 
больше другого на 60 градусов или 
в 2 раза. Найдите эти углы. Нет ли 
в задаче лишних данных? Составь-
те задачу без лишних данных. Ре-
шите ее.

2.2. Один из смежных углов боль-
ше другого на некоторую величину. 
Найдите эти углы. Хватает ли дан-
ных для решения задачи? Дополните 
условие задачи какими-либо данны-
ми и решите ее.

В развитии творческой активно-
сти учащихся большую роль играет 
метод рецензирования. У ошибки 
есть обучающая функция. В самом 
примитивном понимании ошибка 
учит не повторять ее. Работу на уро-
ке можно организовать так, чтобы 
ошибка открывала новый нюанс, за-
ставила по новому взглянуть на уже, 
казалось бы, изученное, еще раз вы-
звать к нему живой интерес. Игра 
без отрицательных эмоций, живое 
обсуждение вопросов, в которых 

и ученик чувствует себя компетент-
ным. Такой процесс постепенно вы-
рабатывает у учащихся потребность 
контролировать свои действия, 
умение выявлять и устранять свои 
ошибки. Укажем один из способов 
реализации сказанного.

Тема. Квадратные уравнения. 
Учащимся предлагаются квадрат-
ные уравнения и их решения с ошиб-
ками, которые чаще других допуска-
ются при решении уравнений.

Опыт учителя и фантазия под-
скажут ему подобные задачи из дру-
гих изучаемых тем.

Устные упражнения ценны для 
творческого осмысления теории. В 
этом смысле гораздо важнее прове-
рить знание теории на специально 
подобранных устных упражнениях, 
требующих стандартного, а ино-
гда нестандартного подхода, чем 
на каждом уроке контролировать 
воспроизведение конспектов.

Таким образом, для развития 
творческих способностей учащихся 
эффективными являются методы 
и приемы:

метод рецензирования;
решение задач различными 

способами;
творческие домашние задания;
самостоятельное составле-

ние задач;
проблемно-поисковые зада-

ния.
О развитии творческих способ-

ностей учащихся следует заботить-
ся постоянно, целенаправленно 
и в системе, поставляя школьникам 
разнообразную «пищу для ума». 
Только в этом случае у учащихся 
увеличиваются шансы состояться 
как творческие личности.
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Учитель – это человек, который 
находится в постоянном поис-

ке. Сегодня перед каждым учителем 
стоит задача – не только развивать 
школьников, но и создавать усло-
вия для их развития, помогать им 
развиваться самим. Чтобы успешно 
действовать в изменяющемся мире, 
каждый ученик должен научиться 
принимать самостоятельные и ос-
мысленные решения, «просеивать» 
информацию, увязывать ее части 
между собой. В наших учениках мы 
должны воспитывать такие качества 
как: целеустремленность, актив-
ность, упорство, умение добиваться 
поставленных целей. Данные каче-
ства жизненно необходимы в наше 
сложное время. Кроме всего этого, 
ученик должен мыслить творчески, 
быть способным принять нестан-
дартное решение в любой сложной 
ситуации. Такой специалист ценил-
ся и был востребован всегда. На вос-
питание данных качеств и нацелен 
современный урок.

На уроках биологии ребенок 
с первых минут, и каждый раз дела-
ет открытия, только эти открытия 
не для человечества, а для данного 
человечка. Очень важно поймать, 
уловить этот интерес, закрепить 
его и подпитывать на каждом уро-
ке. Творческая, познавательная ак-
тивность обучающихся выражается 
в стремлении учиться, преодолевая 
трудности. Повысить активность, 
развить творчество – задача каждо-

го урока. И эту задачу надо решать 
целенаправленно и систематически 
через активные формы и методы 
обучения, индивидуальные и груп-
повые задания, дидактический мате-
риал, информационные технологии, 
лабораторные работы и экскурсии, 
игры, которые никогда не оставля-
ют обучающихся равнодушными, 
они будят интерес к окружающей 
природе и к биологии. Обучение 
в современной школе должно быть 
личностно – ориентированным, раз-
вивающим, насыщенным практиче-
скими и творческими заданиями 
поискового и исследовательского 
характера. Поэтому традиционный 
урок не всегда интересен детям. Об-
учение должно учитывать интересы, 
способности, потребности каждого 
ребенка, т. е. на уроке должна быть 
создана ситуация успеха [3]. По-
этому основной задачей образова-
ния на современном этапе является 
формирование конкурентоспособ-
ной личности. Новые образователь-
ные стандарты, направлены именно 
на реализацию этой задачи. Перед 
школой возникает необходимость 
перестраивать учебный процесс 
в соответствии с запросами обще-
ства. Одним из путей реализации 
нового государственного стандар-
та я вижу в проведении интегри-
рованных уроков. В современной 
школе интеграция предметов – одно 
из направлений активных поисков 
новых педагогических решений, 

способствующих развитию творче-
ского потенциала педагогических 
коллективов и отдельных учителей 
с целью более эффективного и раз-
умного воздействия на учащихся [1].

Ведь давно было замечено, что 
не только плохо успевающие уче-
ники, но и многие отличники со-
вершенно не соотносят сведения 
о внешнем мире, полученные на од-
ном уроке, со сведениями о том же 
предмете, которые им сообщают 
на других уроках. Дети часто не свя-
зывают воедино и разрозненные 
факты, которые мы им сообщаем 
в рамках одного предмета. То есть 
в процессе обучения практиче-
ски не используются способности 
учащихся к сравнению, анализу 
и классификации получаемой извне 
информации. Причин этому множе-
ство. И, на наш взгляд, интеграция 
и интегрированные формы обучения 
являются специфическими способа-
ми организации учебного процесса, 
ориентированными на усвоения 
видов опыта, выходящих за рамки 
предметных знаний. Ведь интегри-
рованный подход к обучению вопло-
щается в органическом соединении 
сознательных и подсознательных 
компонентов структуры обучения. 
Интегрированные уроки можно 
применять и в начальной школе, 
и в среднем звене и в старшей шко-
ле. В старших классах необходимо 
проводить интегрированные уроки, 
так как они способствуют умению 
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учащихся применять свои знания 
на практике. На этой ступени обуче-
ния продолжается дальнейшее фор-
мирование исследователя, целена-
правленная подготовка к успешному 
обучению в ВУЗах и дальнейшей 
интеллектуальной деятельности, 
т. е. создание оптимальных условий 
для самореализации нравственной 
личности. Основной методологиче-
ский принцип – системный подход, 
обнаруживающий межпредметные 
связи дисциплин и общие принципы 
построения научного знания и фор-
мирующего научное мировоззрение 
[2]. На интегрированных уроках 
учащиеся приходят к мысли о том, 
что любая жизненная задача имеет 
не одно, а несколько решений, толь-
ко необходимо выбрать наиболее 
оптимальный вариант её решения.

Педагогическая и методическая 
технология интегрированных за-
нятий может быть различной, одна-
ко в любом случае необходимо их 
моделирование. Самостоятельный 
поиск новых оптимальных схем-
моделей – проявление творческой 
активности педагога. Ведь струк-
тура интегрированных занятий 
отличается четкостью, компактно-
стью, сжатостью, логической вза-
имообусловленностью учебного 
материала на каждом этапе урока, 
большой информативной емкостью 
материала. Темы таких уроков и ме-
тодику их проведения необходимо 
тщательно продумывать. Только 
тогда они позволят учащимся по-
стигать многообразие и взаимос-
вязь явлений природы, лучше по-
нять эти явления. А учителям дадут 
возможность полнее раскрыться, 
«почувствовать» проблемы смеж-
ных дисциплин. Безусловно, про-
ектирование таких занятий требует 
большой предварительной подго-
товки, как учителя, так и учащихся. 
На интегрированных уроках эф-
фективно использовать компью-
терные технологии. Использова-
ние компьютеров на уроках, дает 
возможность учащимся творчески 
подходить к решению задач, сокра-
щает время на рутинные построения 
и повышает интерес к изучаемому 

предмету, экономит время урока, 
которого порой так не хватает [1]. 
Часто таким урокам предшествует 
организация опережающих домаш-
них заданий, которые предлагают-
ся отдельным ученикам по одно-
му из предметов или всему классу 
в целом. Домашние задания на этих 
уроках имеют свою особенность: 
они задаются сразу по двум или 
нескольким предметам, могут быть 
и творческими. Оценка деятельно-
сти специфична: если ученик дает 
ответ по одному предмету, ему ста-
вится оценка по данному предмету; 
если по двум дисциплинам, то оцен-
ка выставляется по этим предметам. 
Интегрированный урок чаще всего 
проводится с целью изучения, за-
крепления и обобщения материала 
по определенной теме. На уроках 
предусматривается смена видов 
деятельности учащихся, использо-
вание технических средств (показ 
слайдов, видеофрагментов, защите 
презентаций и т. д.).

Участие учителей смежных дис-
циплин в организации интегриро-
ванных уроков решает и психоло-
гическую проблему, позволяющую 
ребятам легко включаться в новый 
блок информации. Комбинирован-
ный подход снимает монотонность 
урока и позволяет переключать 
внимание, это обеспечивает высо-
кую активность и поддерживает ин-
терес к учению. Формы проведения 
интегрированных уроков различ-
ны: собеседования, семинары, кон-
ференции, ролевые игры, зачетные 
занятия, дискуссии, лекции и т. д. А 
тем для творчества более чем доста-
точно, ведь полет учительской фан-
тазии непредсказуем и неповторим. 
Но ясно одно, что такие занятия 
должны рождать особое состояние 
человеческой души, чувства восхи-
щения, восторга, любви, удивления 
миром и жизнью. На наш взгляд 
наибольший эффект интегрирован-
ные занятия дают тогда, когда это 
не единичные экспериментальные 
занятия, а построенная по особой 
программе система.

В течение трех лет я применяю 
в своей практике интегрированное 

обучение. За это время совместно 
с учителем ОБЖ, географии, МХК 
мы провели открытые уроки на темы 
«Профилактика гриппа». «Путеше-
ствие по природным зонам России», 
«Что есть красота, и почему ее обо-
жествляют люди». На данных урока 
применялось мультимедийное обору-
дование, презентации составленные 
учениками и нами, индивидуальные 
и групповые формы обучения, ис-
следовательская работа обучающих-
ся, творческие задания. Проведение 
интегрированного урока создает 
условия для использования при об-
суждении учебной темы разнообраз-
ных заданий, развивающих интерес 
к предмету. Эти уроки проводились 
скорее в форме эксперимента, по-
этому были открытыми, но резуль-
тат был отличный. Подобные уроки 
надолго остаются в памяти школьни-
ков и присутствующих на них гостей. 
Они, как правило, хорошо оформле-
ны и эмоциональны, проходят инте-
ресно, дети очень активны. Здесь дети 
учатся понимать прекрасное, ценить 
красоту жизни, беречь добрые от-
ношения между людьми, беречь свое 
и чужое здоровье, беречь природу, 
ценить прекрасное.

Анализируя интегрированный 
подход в образовании можно отме-
тить положительные моменты:

– адекватность современному 
уровню научных представлений 
о мире;

– возможность развернуть перед 
учеником многомерную картину 
мира в динамике, во множественных 
взаимосвязях;

– расширение «горизонтов» ви-
дения в преподавании «собствен-
ного» предмета и новых перспектив 
деятельности, возможность открыть 
для себя мир заново;

– стимул к поиску новых ме-
тодических форм взаимодействия 
с учеником;

– объединение усилий разных 
специалистов в решении общих 
проблем, возможность учета цен-
ностных ориентаций и мотивации 
обучаемых;

– снятие перегрузки в учебном 
процессе;
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– получение качественно нового 
педагогического результата;

– взаимоотношения учителя 
и учащихся, взаимный интерес друг 
к другу, умение и желание учите-
ля видеть неповторимую личность 
в каждом своем ученике.

Задача учителя на интегрирован-
ном уроке и не только – опираясь 
на психологические особенности 
учащихся, последовательно форми-
ровать у них системное мышление, 
познавательный интерес, помочь им 
не только усвоить знания, но и на-
учиться принимать решения, само-

стоятельно мыслить и трудиться, 
обрести уверенность в своих силах. 
Интегрированное обучение создает 
новые условия деятельности учи-
телей и учащихся и представляет 
собой действенную модель акти-
вации мыслительной деятельности 
и развивающих приемов обучения. 
Оно требует и разнообразия форм 
преподавания, успешно влияющих 
на психологию и эффективность 
восприятия учащимися учебного 
материала [2]. В заключении еще хо-
телось бы сказать, что результатом 
проведения интегрированных уро-

ков является развитие эмоциональ-
ной сферы детей. А это, по мнению 
Сухомлинского, и дает «желанное 
пробуждение мысли».
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диалог. Воспитание личности, как и формирование ее ценностных ориентаций, может быть эффективным только в диалоге 
учителя и ученика.
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В современных социально-эко-
номических условиях способ-

ность педагогических коллективов 
к осуществлению инновационной де-
ятельности выступает одним из кри-
териев успешности образователь-
ного учреждения. Как трактует 
философский словарь: «Иннова-
ции – нововведения, принимаемые 
в контексте общей тенденции вы-
теснения традиционных, архаич-
ных и кустарных форм деятельно-
сти рационально организованным» 
[3, с. 320]. Инновации одновременно 
могут иметь для человека самоцен-
ное значение и служить источни-
ком дезадаптации, если несут ла-
винообразный характер. Ни один 
человек не свободен от социаль-
ных, культурных и личностных об-

стоятельств, из которых он черпает 
ценности и смысл жизни. В то же 
время, человек имеет возможности 
участия в собственном развитии, 
особенно, на наш взгляд, это важно 
в становлении ценностных ориента-
ций детей.

Согласно В. В. Давыдову, гене-
ральная линия или всеобщая форма 
развития детской мысли – освоение 
постигающей силы, креативного по-
тенциала родового человеческого 
мышления. «Воплощенный в Куль-
туре (системе человеческих пред-
метов и отношений людей по поводу 
них) Разум (способность проникать 
в скрытую сущность явлений, вос-
производить в понятиях универ-
сальные принципы их связи, т. е. их 
всеобщее) в ходе индивидуального 

развития может стать достоянием 
каждого ребёнка [2, с. 48].

Ресурсом инновационного раз-
вития на современном уроке яв-
ляется необходимость принимать 
ребенка как личность, обладающую 
неограниченной ценностью, на ка-
кой бы ступени развития он не на-
ходился, и уметь ставить себя на его 
место. Задачами учителя на уроке 
выступают: поощрения интеллек-
туальных и творческих успехов, 
независимость, индивидуальность, 
использование эффективных спо-
собов учебной деятельности.

Среди методов, используемых 
на уроках в начальной школе, вы-
делим «игровой метод» и метод 
«открытия», для которых важным 
умением выступает – диалог. Ис-



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

102 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

пользование диалога способствует 
развитию у обучающихся первона-
чальных навыков самостоятельно-
сти суждений, выявлению собствен-
ной точки зрения. Первоначальные 
умения младшего школьника вести 
диалог должны строиться на осно-
вании умения рефлексировать, вы-
бирать необходимые образователь-
ные средства, на умении сравнивать. 
В педагогической литературе опыт 
эмоционально-ценностных отноше-
ний рассматривается как воспитание 
у ребенка личностных ценностных 
ориентаций и механизмов развития 
соответствующих качеств: способ-
ность дать собственную оценку тем 
или иным событиям, поведению 
других людей или своему, оцен-
ку высказываниям, способность 
осмысленно выйти из ситуации, 
требующей нравственного выбора 
и т. п. М. С. Каган говорит, что «если 
в основе традиционного, устаревше-
го образования как процесса пере-
дачи знаний основным средством 
является монолог, то воспитание 
личности как формирование ее цен-
ностей может быть эффективным 
только в диалоге учителя и ученика» 
[1]. Считаем, что использование ме-
тода учебного диалога (В. С. Библер, 
С. Ю. Курганов и др.) в начальных 
классах способствует:

– усиление познавательной ак-
тивности младшего школьника, 

– необходимость создания це-
лостной картины знаний, 

– формирование определенной 
информационной культуры, со-
ставной частью которой является 
грамотный поиск информации и ее 
передача.

В Образовательной системе 
«Школа 2100» реализуется техно-

логия проблемно-диалогического 
обучения. При этом показателями, 
измеряющими количественно и ка-
чественно ученика, становятся за-
даваемые ребенком вопросы. Обра-
зовательная система «Школа 2100» 
реализуется в нашем образователь-
ном учреждении более десяти лет. 
Реальная практика подтверждает, 
что проблемно-диалогическое об-
учение обеспечивает творческое 
усвоение знаний ребенком, посред-
ством общения с учителем. Данная 
технология является общепредмет-
ной, хотя и существует определен-
ная предметная специфика.

Принято считать, что младшие 
школьники легко вступают в диа-
логические отношения, но эти от-
ношения крайне неустойчивы. С 
этой позиции учителю необходимо 
как можно дольше способствовать 
поддержанию у младших школь-
ников дружеского отношения друг 
к другу. Диалог – сложная, много-
гранная деятельность, требующая 
специфических знаний и умений, 
которыми человек овладевает в про-
цессе формирования ценностных 
ориентаций. Формирование соци-
альной уверенности, знаний, умений 
и навыков ценностного поведения 
и взаимодействия является одной 
из задач учителя на уроке. Помочь 
учителю в этом может и знание 
психологических особенностей ре-
бенка, испытывающего трудности 
в общении, в частности такие, кото-
рые проявляются в чрезмерной за-
стенчивости, одной из наиболее рас-
пространенных коммуникативных 
и личностных проблем человека. 
Затруднения в общении, испытыва-
емые застенчивым ребенком, часто 
приводит к тому, что он замыкается 

в себе, а это, в свою очередь, нередко 
ведет к одиночеству. Напряжение, 
испытываемое ребенком при обще-
нии с другими людьми, может при-
вести к развитию неврозов. Застен-
чивость ограничивает социальную 
активность личности. Она не дает 
ей полностью раскрыться, реализо-
вать заложенные в ней потенциаль-
ные возможности там, где требуется 
умение контактировать с людьми.

Такие негативные явления, как 
страх, неуверенность, застенчивость 
младших школьников, возникают 
из-за психологических барьеров 
в общении. Умение вести диалог ос-
новывается на умении слушать дру-
гого человека, видеть и осмысливать 
его «точку зрения», сопоставлять 
разные «точки зрения», разные по-
зиции. Уверены, что педагогическая 
сущность диалога в условиях инно-
вационного развития может быть 
наиболее полно раскрыта на прин-
ципе продуктивной деятельности 
младшего школьника и учителя 
в проектировании ценностной обра-
зовательной траектории. Считаем, 
что активное использование диало-
га – инновационный ресурс совре-
менного урока в начальной школе.
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Что такое – урок? 
Это поиск открытий.

Это тяга к движенью, 
к одоленью пути!

Словно в детстве 
стоишь перед дверью 
прикрытой:

Хоть немножечко 
страшно, но нужно войти!

Что же ждёт за по-
рогом? Какие преграды?

На вопрос отвечаешь. 
А следом – другой!

Только пройден-
ный путь получаешь 
в награду, 

И движение вечно. 
Лишь снится покой!

Павлов Е. Н.

И учащиеся, и их учителя все боль-
ше заинтересованы в получении 

как можно лучших результатов. По-
этому каждый учитель, будь он учи-
телем начальных классов или учите-
лем-предметником ищет и старается 
применять в своей работе наиболее 
эффективные методы, формы и тех-
нологии обучения.

Домашняя учебная работа всег-
да была тесно связана с работой 
на уроке и рассчитана главным об-
разом на развитие самостоятельно-
сти учащихся и их творческого мыш-
ления. Задание на дом органически 
вытекает из предыдущего урока, яв-
ляется его продолжением и готовит 
последующий урок.

Как же сделать, чтобы домашние 
задания более эффективно помога-

ли школьникам овладевать основны-
ми знаниями и умениями?

Учебно-методический комплекс 
предполагает выделение для на-
чальной школы, нескольких типов 
образовательных пространств, в ко-
торых осуществляется обучение. В 
образовательной системе Д. Б. Эль-
конина -Давыдова выделяют такие 
типы как практики, предметные ли-
нии, учебные занятия и домашние 
самостоятельные работы.

«Нельзя лишать ребенка жела-
ния делать домашние уроки, но надо 
сделать так, чтобы они не были на-
прямую связаны с текущим материа-
лом. Необходимо сделать так, чтобы 
ребенок мог эти задания выполнять 
тогда, когда у него есть желание 
и силы» [1, с. 40] 

В нашей школе в 1–2 клас-
сах мы тоже используем одну 
из таких предметных линий как 
долгосрочные домашние задания. 
Учащимся предлагается набор 
заданий, которые они могут вы-
полнить в промежуток изучения 
конкретной темы.

Долгосрочные домашние зада-
ния выполняются на листах форма-
та А4, которые затем формируются 
в папку и сдаются на проверку.

Цель: заложить потребность 
и основу работы школьников вне 
урока по собственной инициативе.

Задачи: коррекция знаний и уме-
ний учащегося, возможность выхо-

да за пределы учебного материала 
класса.

Такая работа рассчитана 
на 2–3 недели.

Каковы же плюсы использова-
ния такого вида работы?

+ Свобода образования
Дети должны иметь возможность 

выбрать: что, когда и как долго они 
могут изучать, поскольку каждый 
ребенок уникален и обладает свои-
ми уникальными учебными способ-
ностями.

+Эффективный график обучения
Отличный шанс подстроиться 

под биологические часы ребенка. 
Родителям можно определить пик 
его активности, при котором выпол-
нение домашнего задания будет про-
ходить максимально эффективно.

+Работа не в спешке
Некоторые дети могут выпол-

нить за несколько часов то, что дру-
гие выполняют неделями.

Время и место предъявления ре-
зультатов самостоятельной работы 
учащегося (час «Х») обговаривается 
заранее.

+ Индивидуальный подход
После проверки, рекомендуется 

выполнить с каждым ребенком ин-
дивидуальную работу над ошибка-
ми. Тех учеников, которые выпол-
нили правильно менее половины 
задач, приглашаю во внеурочное 
время на индивидуально-групповые 
занятия 
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С первых уроков надо стре-
миться индивидуализировать 
долгосрочное домашнее задание 
в соответствии со способностя-
ми и возможностями конкрет-
ного ученика. Задание должно 
быть посильным для большинства, 
но не очень простым для сильных 
учащихся. Чтобы удовлетворить 
этим требованиям, его надо соста-

вить из двух частей: 1) общей для 
всех учащихся; 2) творческого или 
трудного задания.

Такой вид работы является от-
правной точкой, с одной стороны, 
для разворачивания индивидуаль-
ной самостоятельной работы (ин-
дивидуальных образовательных 
маршрутов), с другой стороны, 
для управления процессом учения 

с определением конкретных сроков 
предъявления результатов учения.
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Концепцией российского образо-
вания зафиксировано положе-

ние о том, что современная школа 
должна формировать целостную си-
стему универсальных знаний, уме-
ний и навыков, а так же опыт само-
стоятельной деятельности и личной 
ответственности учащихся, т. е. клю-
чевые компетенции, определяющие 
современное качество образования. 
Именно об этом идёт речь во ФГОС 
НОО: формирование основ умения 
учиться и способности к организа-
ции своей деятельности – умение 
принимать, сохранять цели и сле-
довать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оцен-
ку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процес-
се. В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» 
означает способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового со-
циального опыта.

Развитие личности в системе 
образования обеспечивается че-
рез формирование универсальных 
учебных действий (УУД), которые 
выступают инвариантной основой 
образовательного и воспитатель-
ного процесса.

Актуальна проблема поиска ин-
новационных методов и форм обу-
чения. Необходимо не столько дать 
ребенку больше конкретных пред-
метных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, но и воору-
жить его такими универсальными 
способами действий, которые по-
могут ему развиваться и самосовер-
шенствоваться в обществе.

По мнению авторов ведущее 
место среди инновационных раз-
работок в мировой и отечественной 
практике, принадлежит сегодня ме-
тоду исследовательских проектов.

Цель проектно-исследователь-
ской деятельности состоит в разви-



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 105

тии интеллектуально-творческого 
потенциала личности путём совер-
шенствования навыков исследова-
тельского характера, а важнейшей 
задачей является содействие в про-
фессиональном выборе старше-
классников.

В практике лицея № 100 авто-
рами используются все возможные 
виды проектно-исследовательской 
деятельности.

Предметное исследование пред-
полагает привлечение знаний для 
решения какой-либо локальной 
проблемы из одной образователь-
ной области.

Межпредметное исследование 
направленно на решение проблемы, 
требует привлечение знаний из раз-
ных учебных предметов одной или 
нескольких образовательных обла-
стей. Сложность в работе над таким 
исследованием заключается в том, 
что процесс исследования требует 
формирования команды учителей 
и учащихся, и должно быть обеспе-
ченно единством подходов учителей 
разных предметов к достижению 
общей цели.

Компетентностный подход 
в нормативной и практической со-
ставляющей образовательного про-
цесса лицея решает проблему, когда 
ученики могут хорошо овладеть на-
бором теоретических знаний, но ис-
пытывают значительные трудности 
в деятельности, требующей исполь-
зования этих знаний для решения 
конкретных жизненных задач или 
проблемных ситуаций. Компетен-
ция личностного самосовершен-
ствования направлена к тому, что-
бы осваивать способы физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональную са-
морегуляцию и самоподдержку. 
Ученик овладевает способами дея-
тельности в собственных интересах 
и возможностях, что выражается 
в его непрерывном самопознании, 
развитии необходимых современ-
ному человеку личностных качеств, 
формировании психологической 
грамотности, культуры мышления 
и поведения. К этой компетенции 
относится забота о собственном 

здоровье и внутренняя экологиче-
ская культура.

Здоровый образ жизни не скла-
дывается сам по себе, а предполага-
ет активный деятельностный компо-
нент направленный на сохранение 
и укрепление своего здоровья. Дан-
ный процесс невозможен без долж-
ного уровня сформированности 
ценностно-мотивационной сферы 
и умения сознательного воздействия 
на него средствами физической 
культуры, а так же возможностями 
использования рекреационных ре-
сурсов местности.

Культура здоровья – это новый 
феномен, возникший в ответ на тре-
бования времени кардинально ре-
шать проблему здоровья, возрастает 
роль учителей, владеющими знани-
ями и технологиями формирования 
ЗОЖ школьника.

Для решения данной проблемы 
авторами разработана и успешно 
применяется модель самоорганиза-
ции ЗОЖ на основе «Карты Здоро-
вья» курса биологии в межпредмет-
ном варианте с «Картой Физической 
Кондиции» по алгоритму:

1 этап предусматривает выделение 
и формулировку личных проблем, 
связанных со здоровьем и индиви-
дуальными физическими возможно-
стями. На данном этапе производится 
самодиагностика и самооценка фи-
зического развития, общей работо-
способности организма, физических 
способностей школьника.

2 этап предусматривает поста-
новку цели, задач и прогнозирова-
ние результата на основе личных, 
приоритетных проблем.

3 этап направлен на выбор стра-
тегии поведения, планирования, 
способов осуществления поставлен-
ных целей с использованием рекреа-
ционных ресурсов местности.

4 этап является завершающим 
и предусматривает самоконтроль 
процесса результатов деятельно-
сти, построения личной программы 
здоровья с использованием «Карты 
Физической Кондиции» курса физи-
ческой культуры.

Самоорганизация ЗОЖ школь-
ника, как доказывает опыт, способ-

ствует не только целенаправленному 
и рациональному управлению про-
цессом образовательной деятель-
ности, соблюдению определенных 
норм и правил жизни, сохранению, 
приобретению и приумножению 
здоровья в условиях проживания 
в экологически неблагополучном 
районе г. Екатеринбурга, но и даль-
нейшей успешной адаптации лицеи-
стов в социуме.

Надпредметное исследование 
предполагает совместную деятель-
ность педагога и ученика, направ-
ленное на исследование конкретных 
личностно-значимых для учащихся 
проблем. В целях полной реализа-
ции творческого потенциала лич-
ности школьника авторами осу-
ществляется успешное руководство 
ДТО дополнительного образования. 
В микросоциуме лицея организован 
экологический мониторинг окру-
жающей среды с использованием 
научных приборов предоставляе-
мых УРО РАН. Изучено соотноше-
ние между стадией дигрессии леса 
и рекреационной нагрузкой на тер-
риторию близлежащего лесопарка 
Калиновский [1, с. 5]. По резуль-
татам исследований авторами раз-
работаны и успешно апробированы 
учебные экскурсии для учащихся 
и маршруты выходного дня для уча-
щихся с родителями в рекреацион-
ные зоны лесопарка.

Вывод: Проектно-исследова-
тельский метод, ориентированный 
на выполнение государственно-
го и социального заказа общества 
на воспроизводство профессио-
нального потенциала, и направлен-
ность дополнительного образования 
на свободный выбор ребенком и его 
семьей видов и форм деятельности, 
под руководством авторов в прак-
тике лицея дают высокий результат.
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В настоящее время в отечествен-
ной системе образования зна-

чительно вырос интерес не просто 
к организации проектной и исследо-
вательской деятельности [3], а к со-
держанию образования, являю-
щемуся и целью, и средством этой 
деятельности.

В научной литературе суще-
ствует множество формулировок, 
раскрывающих смысл термина 
«исследовательская культура» 
[1, с. 37]. Под исследовательской 
культурой мы понимаем знания, 
умения, навыки к осуществлению 
исследовательской деятельности 
и мировоззрение, позволяющее 
определять стратегию и тактику 
решения исследовательских задач 
теоретического и практического 
характера. В общей структуре ис-
следовательской культуры можно 
выделить три инвариантных ком-
понента: когнитивно-оценочный, 
операционально-деятельностный 
и ценностно-мотивационный ком-
поненты. «Сензитивным периодом 
для формирования и развития ис-
следовательской культуры являет-
ся старший школьный возраст» [2, 
с. 15]. Основываясь на данном опре-
делении и преломляя его на культу-

ру проектной деятельности, можно 
предположить, что культура про-
ектной и исследовательской дея-
тельности учащихся характеризу-
ется рядом основных критериев, 
таких как: мотивацией исследова-
ния, научным стилем мышления, 
информационной и технологиче-
ской готовностью к исследованию, 
творческой активностью. Перечис-
ленные критерии характеризуют 
качества личности, от степени раз-
вития которых зависит успешность 
проектной и исследовательской 
деятельности учащегося. В течение 
нескольких лет ресурсным цен-
тром «От проекта к культуре про-
ектирования» ведутся разработки 
по теме «Формирование культу-
ры исследовательской деятельно-
сти старшеклассников в условиях 
профильного обучения». Система 
формирования культуры иссле-
довательской деятельности стар-
шеклассников представляется как 
целостная совокупность содержа-
ния, методов и форм общешкольной 
организации совместной деятель-
ности педагогов и учащихся по ов-
ладению системой знаний, умений, 
процедур творческой деятельности, 
ценностных ориентаций, позволяю-

щих корректно осуществлять учеб-
ное исследование.

На сегодняшний день в гимна-
зии ведётся планомерная работа 
по совершенствованию целостной 
системы формирования культуры 
проектной и исследовательской 
деятельности на всех уровнях. Ин-
новационный комплекс авторских 
курсов, программ, методических 
рекомендаций и пособий, как ком-
понентов, составляющих систему 
формирования проектных и иссле-
довательских компетенций, были 
созданы авторами в рамках муни-
ципальной экспериментальной пло-
щадки МОУ гимназии № 11 под эги-
дой кафедры «Экспериментальной 
деятельности в образовании» АПК 
и ППРО.

Такие компоненты как цикло-
грамма работы над проектом (иссле-
дованием), программы кружковых 
занятий для 5–6 классов «Учимся 
решать проблемы», метапредмет-
ные элективные курсы для уча-
щихся 10–11 классов «Технология 
проектной деятельности», «Техно-
логия исследовательской деятель-
ности», цикл занятий в творческих 
лабораториях научного общества 
учащихся «Cognitio», творческие 
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объединения «Дизайн проектов» 
в системе дополнительного обра-
зования, система методологиче-
ских и оргдеятельностных занятий 
и тренингов для учителей-руково-
дителей проектной и исследова-
тельской деятельностью учащихся, 
система городских конференции, 
эффективно работают на главную 
цель продуктивного проектного 
образования – предоставить уче-
никам возможность творить зна-
ния, создавать образовательную 
продукцию. Проект выступает как 
инструмент достижения этих целей. 
Проект продуктивного обучения 
является дидактическим средством 
организации и управления позна-
вательной деятельностью ученика. 
Задачу, которую мы ставим перед 
собой – переориентация обучения 
на учение как построение самим 
учеником личностно значимых мо-
делей познания.

Дальнейшее совершенствование 
этой системы предполагает конкре-
тизацию внутришкольной норма-
тивной, инструктивной и методиче-
ской базы организации проектной 
и исследовательской деятельности 
и образовательных проектов как 
школьного компонента учебного 
плана. В связи с этим, нами перед 
педагогами гимназии поставле-
ны задачи, которые необходимо 
решить:

– Обоснование исследователь-
ской деятельности учащихся как 
образовательной технологии, вы-

ступающей средством комплекс-
ного решения задач воспитания, 
образования, развития личности 
в современном социуме, транс-
ляции норм и ценностей научного 
сообщества в образовательную 
систему.

– Развитие у педагогов и уча-
щихся представлений об исследо-
вательском обучении, как ведущем 
стиле учебной деятельности стар-
шеклассников и стиле жизни гим-
назии на современном этапе реали-
зации ФГОС.

– Выделение и описание условий, 
способствующих развитию творче-
ской исследовательской активности 
учащихся, отработка механизма 
формирования проектной и иссле-
довательской компетенции, как уча-
щихся, так и педагогов.

– Обозначение вклада каждой 
образовательной области в про-
цессы развития исследователь-
ской компетентности школьника, 
при этом интеграция базового 
и дополнительного образования 
должна выступать как социокуль-
турный механизм развития совре-
менной школы. Нами разработа-
ны рекомендации по внедрению 
модели организации проектной 
и исследовательской деятельно-
сти учащихся, которые успешно 
используют другие образователь-
ные учреждения.

В заключение следует отметить 
одну положительную тенденцию: 
в нашей стране повсеместно соз-

даны региональные конференции 
и конкурсы, на основе которых 
развиваются современные тра-
диции проектной и исследова-
тельской деятельности учащихся, 
экспертные сообщества педагогов 
и учёных, способных осуществлять 
как научную экспертизу учениче-
ских работ, так и квалифициро-
ванное руководство ими. Наша 
конференция «Мир проектов», 
которая завершает ежегодный 
цикл работы над исследования-
ми и проектами является мощным 
средством популяризации научных 
знаний, результативным способом 
вовлечения учащихся в исследо-
вательскую деятельность, а так-
же началом новых исследований 
учащихся. Приоритетной задачей 
конференции является развитие 
личности учащегося, в том числе, 
формирование у него культуры 
проектной и исследовательской 
деятельности.
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Одним из основных направлений 
развития общего образования, 

обозначенного в национальной ини-
циативе «Наша новая школа» явля-
ется поддержка и сопровождение 
талантливых детей. Сущность проти-
воречия в том, что запрос на разви-
тие одаренных и интеллектуальных 
детей есть, а оптимального решения 
нет. Разрешение возможно если:

–педагогический коллектив ре-
ализует развивающий режим 
и индивидуальное сопрово-
ждение данной группы детей;

–педагогами-единомышлен-
никами создана творческая 
образовательная среда, со-
путствующая развитию интел-
лектуальных и творческих воз-
можностей ребенка;

–обеспечено конструктивное 
взаимодействие, технологи-
ческие решения; возможности 
самоактуализации и самореа-
лизации на основе трансляции 
личного опыта.

Педагоги неоднозначно оцени-
вает современную ситуацию в об-
разовании, включая и реализацию 
проектной и исследовательской 
деятельности. Чаще всего такая 
деятельность реализуется во внеу-

рочное время, в системе дополни-
тельного образования, несмотря 
на то, что она способствует разви-
тию процессов познания, интегра-
тивных характеристик учащегося 
(критического и творческого мыш-
ления). Обеспечить эффективность 
проектной и исследовательской 
деятельности можно при условии 
интеллектуальной готовности уча-
щегося к ее реализации [1, 4].

С целью выявления взаимосвязи 
интеллектуального развития учени-
ка и активности его включения в про-
ектную и исследовательскую деятель-
ность специально был организован 
ряд экспериментальных площадок 
в нескольких образовательных уч-
реждениях г. Москвы и Подмосковья 
(общая выборка составила 33 педа-
гога и 90 учащихся), действовавших 
в определенных условиях:

–использования комплексной 
диагностики учащегося с по-
следующей классификацией 
на малые учебные группы (до-
пустима вариативность);

–разработки индивидуальных 
заданий с учетом данных диа-
гностики;

–интеграции предметного со-
держания и проектной, ис-

следовательской деятельности 
(или ее элементов);

–взаимодействия учителей-
предметников, классного ру-
ководителя и школьного пе-
дагога-психолога на основе 
системного подхода;

–создание творческой образо-
вательной среды (от простран-
ства урока до научно-практи-
ческих конференций).

Существенная роль отводится 
комплексной диагностике по опре-
деленной группе параметров, корре-
лирующих с успешностью обучения: 
типологических особенностей уча-
щегося; мотивации (адекватность 
вхождения в учебный процесс); 
уровня притязаний и возможностей 
на основе самооценки (обуславлива-
ющий успех в деятельности в случае 
совпадения); количественных ре-
зультатов достижений (стартовый 
уровень) [2, 3].

По результатам диагностики 
во всех экспериментальных группах 
доминирует количество учащихся 
с образной компонентой мышления 
(53–62%), что актуализирует потреб-
ность варьирования организацией 
предметного содержания на основе 
учета этих данных, разработку за-
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даний с целью планирования индиви-
дуальной траектории деятельности 
на уроке. Выявлено и состояние усво-
ения умственных операций на основе 
группового интеллектуального теста 
(ГИТ), включавшего семь субтестов: 
действие по инструкции, смысловое 
конструирование предложений, ре-
шение арифметических заданий, на-
хождение сходства и различия в паре 
слов, выявление закономерностей 
построения логических рядов чисел, 
использование операции «аналогия», 
тест Бурдона на выявление концен-
трации внимания. Объективность 
результатов обосновывалась учетом: 
объема правильно выполненных зада-
ний; количеством допущенных оши-
бок; состоянием смыслового воспри-
ятия слова и логического мышления 
ученика, включая элементы анализа; 
уровень развития учащегося (высо-
кий, адекватный норме, низкий, очень 
низкий). Данные учитывались коман-
дой учителей-экспериментаторов 
в индивидуальном сопровождении 
проектной и исследовательской дея-
тельности учащегося. Длительность 
эксперимента – от одного до пяти лет. 

В ходе эксперимента наблю-
далась положительная динамика 
во всех экспериментальных группах 
по соотнесению образовательных 
результатов и активности включе-
ния в проектную и исследователь-
скую деятельность с последующей 
рефлексией ее качества. При по-
вторном проведении ГИТ выявлена 
позитивная динамика состояния 
развития умственных операций, 
готовности школьников к самосто-
ятельной продуктивной деятель-
ности, способствующих активному 
включению в разработку проектов 
и исследований, а именно:

–возросло до 20% количество 
учащихся с высоким уровнем 
(первоначально таких не было);

–снизилось с 68% до 48% коли-
чество учащихся с оптималь-
ным уровнем (это также можно 
считать положительной дина-
микой, так как часть учащихся 
(20%) поднялась на более вы-
сокий уровень по показателям 
интеллектуального развития;

–уменьшилось с 24% до 20% ко-
личество учащихся с низкими 
способностями к самостоя-
тельной деятельности.

В сельской Рыбненской СОШ 
в течение четырех лет отслежива-
лась активность учащихся в проект-
ной деятельности: 2008 г. – индиви-
дуальные проекты отсутствовали, 
учащиеся осваивали элементы про-
ектной деятельности в рамках пред-
метного содержания; 2009 г. – два 
ребенка самоопределились и выш-
ли на разработку индивидуальных 
проектов; в 2010 г. таких детей стало 
пять, в 2011 г. – восемь человек. При-
зерами межшкольного и районного 
уровня на последнем этапе экспери-
мента стали 3 ученика.

В ГОУ СОШ № 758 на вхо-
де в эксперимент (гимназический 
класс) самоопределилось на про-
ектную деятельность три ученика; 
по завершении эксперимента по-
зитивная мотивация проявилась 
у16 учащихся, все стали призерами 
в конкурсах проектов, олимпиадах 
и творческих разработках разного 
уровня. Во всех экспериментальных 
классах отслеживается позитивная 
миграция учащихся в группы с более 
высоким уровнем интеллектуально-
го развития. По факту общей выбор-
ки по всем образовательным учреж-
дениям мигрировало 27% учащихся; 
приращение результатов отслежива-
ется у 49,7% учащихся; стабильное 
состояние сохраняют 46,7%; частич-
ный прирост показывают 3,6% детей, 
что обусловлено объективными при-
чинами, в том числе и социальными.

В общих тенденциях отслежи-
вается: сходство по ключевым по-
зициям и в других образовательных 
учреждениях; взаимосвязь между 
интеллектуальным развитием ребен-
ка и активностью включения в про-
ектную деятельность; ростом каче-
ства содержания учебного проекта 
адекватно требованиям экспертизы.

Экспериментальная работа в об-
разовательных учреждениях под-
твердила актуальность индивиду-
ального сопровождения субъекта 
проектной и исследовательской 
деятельности; эффективность ком-

плекса организационно-педагоги-
ческих, дидактических условий об-
учения, сопутствующих развитию 
учащегося; необходимость отбора 
оптимального числа параметров, 
позволяющих отслеживать личност-
ные изменения ученика в процессе 
обучения, проводить необходимую 
коррекцию, выбор дифференциро-
ванных форм обучения и в дальней-
шем выстраивать индивидуальные 
образовательные маршруты.

Апробированный подход являет-
ся одним из вариантов обеспечения 
результатов приращений учащегося 
в процессе индивидуального сопро-
вождения проектной и исследова-
тельской деятельности. Накоплен-
ный теоретический и практический 
материал имеет перспективы разви-
тия, дальнейшего уточнения, разра-
ботки вариативных моделей в систе-
ме дополнительного образования, 
разработки курсовой подготовки 
учителей. Актуальна потребность 
и методических разработок инди-
видуального сопровождения про-
ектной и исследовательской дея-
тельности в условиях сопряжения 
предметного содержания на уроках 
и в системе дополнительного об-
разования, а также пособий само-
развития учащегося, в которых ему 
предложен комплекс заданий, спо-
собствующих развитию проектных 
и исследовательских умений.
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В условиях высокой динамики об-
щественных процессов и огром-

ного информационного потока по-
следних десятилетий актуальной 
становится задача формирования 
активности школьника, его способ-
ности к самостоятельному познанию 
нового и решению сложных жизнен-
ных ситуаций. Обновляющейся шко-
ле требуются такие методы обучения, 
которые: формировали бы активную, 
самостоятельную и инициативную 
позицию учащихся в обучении; раз-
вивали бы в первую очередь, обще-
учебные умения: исследовательские, 
рефлексивные, самооценочные; 
формировали бы не просто умения, 
а компетенции, то есть умения, не-
посредственно сопряженные с опы-
том их применения в практической 
деятельности; были бы приоритетно 
нацелены на развитие познаватель-
ного интереса обучающихся; реали-
зовали бы принцип связи обучения 
с жизнью. Ведущее место среди таких 
методов, обнаруженных в арсенале 
мировой и отечественной педагогиче-
ской практики, принадлежит сегодня 
методу проектов. Метод учебных про-
ектов выступает как возможное сред-
ство решения актуальных проблем.

Обучающиеся, как показывают 
многочисленные исследования, 

не умеют превращать информацию 
в знание, осуществлять целенаправ-
ленный поиск информации, не мо-
гут систематизировать знания. У 
учащихся отсутствует интерес, мо-
тив к личностному росту, к само-
стоятельному приобретению новых 
знаний. Ведущий тип деятельности, 
осваиваемый обучающимися – ре-
продуктивный, воспроизводящий, 
знания оторваны от жизни.

Исследователи фиксируют 
противоречие между предметными 
и универсальными умениями, тра-
диционным обучением и универ-
сальными способами достижения 
лично – значимого результата, обо-
собленностью предметных умений 
и необходимостью их трансформа-
ции в метапредметные универсаль-
ные учебные действия.

Выпускник школы должен 
адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоя-
тельно критически мыслить, быть 
коммуникабельным, быть контакт-
ным в различных социальных груп-
пах, что создает необходимость 
формирования у обучающихся со-
временных ключевых компетенций: 
общенаучной, информационной, 
познавательной, коммуникативной, 
ценностно-смысловой, социальной, 

компетенции личностного самосо-
вершенствования [4].

Школа – важная составляю-
щая общества, механизм форми-
рования человека как личности, 
как гражданина, как работника, 
т. е. как субъективной социальной 
системы. Процесс формирования 
происходит во времени, во взаимо-
действии, в пространстве, где вре-
мя – это школьные годы, опреде-
лённые системой преемственности: 
от простого к сложному, от факта 
к доказательству, от знакомства 
к пониманию и объяснению, со-
циализации и рефлексии. Основой 
этого процесса, безусловно, яв-
ляется деятельность в различных 
формах проявления [2]. Объектив-
ность деятельности заключается 
в обязательности взаимодействия, 
которое осуществляется во всём 
многообразии форм, а также в по-
следующем результате, который 
можно рассматривать как измене-
ние и как продукт личностного и со-
циального характера. Рассмотрим 
это подробнее: обучающая деятель-
ность – это постоянное состояние 
и форма существования ученика, 
результаты которой отслеживает 
общество в лице педагогов, родите-
лей, окружающих, а также это со-
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стояние самого ребёнка, который 
осознаёт, что он это запомнил, по-
нял, принял, узнает через какое-то 
время, сможет повторить этот про-
цесс бесконечно.

Что же даёт возможность для 
общества и ученика зафиксировать 
результат и продукт этого процесса? 
Это – реализация на практике полу-
чения продукта и использование ре-
зультатов как некой суммы измене-
ний. Общество и ученик нуждаются 
в объективных условиях для фик-
сирования этого состояния. Един-
ственным условием может быть 
сама деятельность, взятая в раз-
личных целевых и содержательных 
аспектах. Примером таких условий 
является учебная исследователь-
ская деятельность ученика [2, 3].

Школа единственный социальный 
институт, который призван создать 
такие условия, создать соответству-
ющие структуры, управленческие 
механизмы, построить необходи-
мые формы взаимодействия. Школа 
должна создавать условия для фор-
мирования личности, обладающей 
такими компетенциями. Проектное 
обучение, как одно из современных, 
наиболее адекватно отвечает насто-
ящим запросам общества. В основе 
проектной деятельности положена 
идея о направленности учебно-по-
знавательной деятельности школь-
ников на результат, который полу-
чается при решении той или иной 
практически или теоретически зна-
чимой задачи. Проект как метод об-
учения представляет собой реально 
существующую проблемную ситу-
ацию, выбранную самими обучаю-
щимися потому, что им интересно 
найти пути ее решения (полного или 
частичного). Тематика проектов 
определяется практической значи-
мостью, а также доступностью вы-
полнения. Используя в обучении 
метод проектов, обучающиеся по-
стигают всю технологию решения 
задач – от постановки проблемы 
до представления результата.

Проектный метод помогает реа-
лизовать проблемное обучение как 
активизирующее и углубляющее по-
знание, позволяет обучать самостоя-

тельному мышлению и деятельности, 
системному подходу в самооргани-
зации, дает возможность обучать 
групповому взаимодействию.

Одной из ведущих педагогических 
целей использования метода проектов 
является овладение новыми способами 
деятельности. Этот процесс нужно ор-
ганизовывать, моделировать так, что-
бы обучающиеся научились: намечать 
ведущие и текущие (промежуточные) 
цели и задачи; искать пути их решения, 
выбирая оптимальный путь при нали-
чии альтернативы; осуществлять и ар-
гументировать выбор; предусматривать 
последствия выбора; действовать само-
стоятельно (без подсказки); сравнивать 
полученное с требуемым; корректиро-
вать деятельность с учетом промежу-
точных результатов; объективно оце-
нивать процесс (саму деятельность) 
и результат проектирования.

Именно проектная деятель-
ность позволяет сместить акцент 
с процесса пассивного накопле-
ния обучающимися суммы знаний 
на овладение ими различными 
способами деятельности в усло-
виях доступности информацион-
ных ресурсов, что способствует 
активному формированию творче-
ской личности, способной решать 
нетрадиционные задачи в нестан-
дартных условиях.

Реализация проектной деятель-
ности требует универсальной фор-
мы, такой как общешкольный про-
ект [1]. Выбор темы проекта должен 
быть адекватен конкретным особен-
ностям образовательной среды, в на-
шем Центре образования это проект: 
«Тропа к Есенину». Тема выбрана 
не случайно: Центр носит имя Сер-
гея Есенина, у нас функционирует 
музей «Тропа к Есенину», недале-
ко от школы находится Есенинский 
бульвар, где расположен памятник 
Есенину. Само здание школы стили-
зовано в Есенинской тематике: баре-
льеф поэта, русские берёзки на при-
школьном участке, клумба с синими 
и желтыми цветами – любимыми 
цветами Сергея Есенина цветет в те-
чение всего летнего сезона.

Проект: «Тропа к Есенину» ре-
ализуется комплексно: в учебной, 

воспитательной, экспериментальной 
деятельности Центра образования. 
Отработаны самые различные фор-
мы деятельности. Проект имеет осо-
бенности: он традиционный, посто-
янно действующий, имеет алгоритм, 
является универсальной управленче-
ской моделью команды администра-
торов школы. Работа над проектом 
планируется во всех аспектах, каж-
дое направление имеет раздел по ре-
ализации есенинской темы.

Например, учащиеся начальных 
классов готовят коллективные про-
екты связанные с народными мо-
тивами в лирике Есенина. Проекты 
расширяются приобщением детей 
к народному творчеству: изучение 
обрядов, поговорок, песен, народ-
ных танцев, русского хоровода, бы-
товых традиций дореволюционной 
России, христианской культуры.

Учащиеся основной школы при-
общаются к проекту через систему 
дополнительного образования: кру-
жок «Юный экскурсовод», «Есе-
нинский ландшафт», «Литератур-
ная гостиная». Проводятся во всех 
классах Есенинские уроки, класс-
ные часы, тематические интеллекту-
альные игры, конкурсы, викторины. 
Учащиеся работают над индивиду-
альными исследованиями по теме: 
«Есенин и Клюев», «Христианские 
мотивы в лирике Есенина», «Цвет 
в Есенинской поэзии».

Постоянно пополнятся экспози-
ция школьного музея. Экспонатами 
становятся продукты проектной 
деятельности: флористические экс-
позиции, как постоянно действую-
щая выставка «Есенинский букет», 
тематические подборки материала 
по творчеству поэта, собрание ре-
фератов, ученических исследова-
ний, дневников экскурсий. Особое 
место занимает сотрудничество 
с обществом «Радуница», которое 
хранит память о поэте и поддер-
живает связь с родственниками 
С. Есенина, организует в школе 
встречи с людьми, знавшими С. Есе-
нина, с артистами и современными 
поэтами. В школе проводятся дни 
Сергея Есенина: для первых клас-
сов это первое посещение музея, 
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первая экскурсия к памятнику по-
эта, первое стихотворение, прочи-
танное своим одноклассникам. Для 
выпускников – это публичная за-
щита своего исследования по теме, 
чтение любимых стихов Есенина, 
традиционное сочинение «Моя тро-
па к Есенину».

Данный проект призван обеспе-
чить и успешно обеспечивает по-
ступательное развитие школы как 

инновационного общеобразова-
тельного учреждения.
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Одним из эффективных методов, 
позволяющим сформировать 

у учащихся определенные, согласо-
ванные с программой знания и уме-
ния по каждой теме школьного 
курса информатики является метод 
проектов. Помимо этого данный 
метод помогает учителю создавать 
условия для реализации творче-
ских способностей учащихся, фор-
мировать умения ориентироваться 
в различных жизненных ситуациях, 
совершенствовать их научно-иссле-
довательский потенциал.

Использование данного мето-
да на уроках я считаю актуальным 
и целесообразным по следующим 
причинам:

–при использовании метода 
проектов у учащихся появляются 

широкие возможности для самореа-
лизации – по выбору можно создать 
проект в предметных областях, ко-
торые интересны ученику;

–процесс обучения становится 
менее трудоёмким, более интерес-
ным и полезным;

–стимулируется интерес уча-
щихся к обучению через органи-
зацию их самостоятельной дея-
тельности, постановку перед ними 
цели и проблем, решение которых 
ведет к появлению новых знаний 
и умений;

–за сравнительно короткий срок 
достигается максимальный обучаю-
щий эффект – учащимся приходится 
привлекать знания из разных обла-
стей, прогнозировать результаты. 
Знания, полученные в процессе са-

мостоятельной работы, остаются 
надолго;

–снимается проблема чрезмер-
ной нагрузки учащихся, т. к. есть 
время для планомерной работы над 
проектом и возможность распреде-
лять объём работ;

–учащийся получает личностно-
значимый результат, который можно 
увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной практической деятельности.

Посредством проектной деятель-
ности формируются знания и навыки 
о структуре задачи, этапах ее выполне-
ния; осваиваются основные элементы 
технологических цепочек. Проектная 
деятельность может стать основной 
формой обучения в условиях примене-
ния ИКТ. В данном случае проектная 
деятельность помимо всего прочего ре-
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шает еще одну важную проблему. В ре-
зультате выполнения проекта у ребят 
автоматически формируется отноше-
ние к компьютеру (и программам), как 
к исполнителю, то есть инструменту, 
с помощью которого можно решить 
поставленную задачу.

Перед тем, как давать задание 
на проект, важно рассмотреть, ка-
кие этапы существуют при реше-
нии задач:

–организационный: очень важ-
ным при работе с проектом являет-
ся выбор темы – тема должна быть 
интересной не только для создателя 
проекта, но и заинтересовать в даль-
нейшем других учащихся. Чаще 
всего, темы проектов относятся 
к какому-то практическому вопросу, 
актуальному в повседневной жизни;

–выбор и обсуждение глав-
ной идеи, целей и задач будущего 
проекта;

–обсуждение методических аспек-
тов и организация работы учащихся;

–структурирование проекта с вы-
делением подзадач для определенных 
групп учащихся, подбор необходи-
мых материалов: источником ин-
формации для работы над проектом 
могут быть ресурсы Интернет, статьи 
журналов, газет, научно-техниче-
ская литература, материалы уроков;

–работа над проектом: на этапе 
реализации проекта на ПК учащие-
ся закрепляют изученное на уроках, 
в большинстве случаев им требуется 
освоить еще и дополнительный ма-
териал; приобретают опыт работы 
с определенными программными 
средствами;

–подведение итогов, оформле-
ние результатов;

–презентация проекта: при защи-
те рассказывают о причинах выбора 
темы, описывают структуру создан-

ного проекта, представляют выпол-
ненную работу. Выслушиваются мне-
ния и рекомендации одноклассников, 
учителя. Проект оценивается. При 
оценке учитываются многие факторы: 
актуальность и важность темы, воз-
можность практического использо-
вания созданного продукта, полнота 
раскрытия темы и оригинальность ре-
шения, наглядность и многое другое.

Если в практике работы учащих-
ся еще не было проектной деятель-
ности, в частности с применени-
ем информационных технологий, 
то лучше несколько проектов изго-
товить совместно с детьми, разби-
рая и реализовывая каждый из эта-
пов решения задачи.

Приведу примеры возможных 
проектов с применением информа-
ционных технологий. В них также 
используются знания и из других 
предметов школьной программы.

Архитектурные памятники г. Екатеринбурга

Исторические сведения
(текстовый редактор) Word

Фото
(изображение)

Местоположение
(карта)

Транспорт
(схема проезда)

1. Выбор памятника архитектуры;
2. Презентация проекта Power Point;
3. Экскурсия.

Внеклассное мероприятие «Золотая Осень»

Литературное 
сопровожение

Музыкальное 
сопровожение

Конкурсное 
сопровождение Продукты Место 

проведения Маршрут 

1. Дети распределены в 4 группы. Срок неделя;
2. Презентация проекта. Доказательная база;
3. Роль учителя – возможное совмещение удачных этапных вариантов;
4. Проведение праздника – реализация проекта (с согласия родителей).
Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более индивидуальный подход к ребенку. Наиболее 

сильные ученики способны самостоятельно разработать модель и им помощь не требуется. А наиболее слабым 
необходима помощь даже в написании алгоритма выполнения задачи.

Проектная деятельность учащихся – одна из важнейших составляющих образовательного процесса.

Использованные ресурсы 
1. http://festival.1september.ru Барыкова Н. А. Модели организации проектной деятельности учащихся.
2. http://riferats.ru Компьютерные (информационные) технологии в обучении. 
3. http://uchportal.ru Малянова А. В. Информационные технологии в проектной деятельности.
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Проектной и исследовательской 
деятельностью с учащимися 

занимаюсь на протяжении 35 лет 
своей педагогической практики. 
За это время изучила вопросы со-
держания, теории, технологии, 
методики и методы проектного 
обучения [5, 6 и др.]. Со школьни-
ками мы исследовали родной край 
по планам физико – и экономико-
географической характеристики 
территории. В разные годы мы из-
учали геологию, рельеф, климат, 
реки территории Качканарского 
городского округа, а также насе-
ление и экономику родного горо-
да. В физико-географический план 
включена характеристика расти-
тельности. Растительность – это 
совокупность растительных со-
обществ местности, а флора – это 
совокупность видов, произраста-
ющих на конкретной территории. 
Тридцать лет назад я поставила 
перед собой цель описать видовой 
состав растений территории Качка-
нарского городского округа и на-
чала собирать гербарий, опреде-
лять растения. Чтобы объективно 
судить о богатстве флоры родного 
края, нужно точно знать, сколько 
видов растений распространено 
на его территории, а также опре-
делить роль отдельных семейств 
в формировании флористического 

состава региона и в сложении его 
растительного покрова.

Работа над проектом «Изучение 
флоры Качканара» активизирова-
лась в 2006 году, когда я прошла до-
полнительную профессиональную 
подготовку по программе Intel «Об-
учение для будущего», взяла в руки 
цифровой фотоаппарат и стала 
использовать компьютерные тех-
нологии. За пять полевых сезонов 
(2006–2010 гг.) мною было сделано 
более 20 тысяч снимков растений 
нашего края, определено и описа-
но 459 видов сосудистых растений 
из 85 семейств, а также был сверстан 
на компьютере альбом-справочник 
«Флора Качканара и его окрест-
ностей».

Этой активизации деятельности 
по изучению флоры предшествовало 
определение объема предстоящей 
работы. В специальной литературе 
я нашла данные о количестве видов 
растений, произрастающих на Сред-
нем Урале. Инвентаризация флоры 
Среднего Урала [1, с. 65] позволила 
установить, что в настоящее время 
здесь произрастает:

1) 34 вида папоротниковидных, 
относящихся к 9 семействам;

2) 8 видов хвощевидных, принад-
лежащих к 1 семейству;

3) 9 видов плауновидных из четы-
рех семейств;

4) 13 видов голосеменных, входя-
щих в двух семейств;

5) 1701 вид покрытосеменных, 
относящихся к 104 семействам.

Если мы суммируем эти цифры, 
то получим общее количество ви-
дов сосудистых растений, обитаю-
щих на Среднем Урале: 1765 видов 
из 120 семейств. Количество ви-
дов на территории Качканарского 
городского округа, конечно же, 
меньше, так как район находится 
на северной границе Среднего Ура-
ла. Сравнить количество видов на-
ших растений мы можем (хотя до-
статочно условно) с заповедником 
Басеги, так как город Качканар 
находится с ним на одной широте, 
но немного восточнее. Во флоре 
заповедника Басеги 526 видов со-
судистых растений [2]. К тому же 
наша гора Качканар (878 м) ниже 
самой высокой точки заповедника 
горы Средний Басег (994 м), и, сле-
довательно, у нас меньше высотных 
ландшафтных поясов и меньше ви-
дов соответственно.

Большую роль в формирова-
нии флористического состава рас-
тительного мира Среднего Урала 
и территории Качканарского город-
ского округа (как показали наши 
исследования) играют 9 семейств 
однодольных и двудольных расте-
ний. В альбоме «Флора Качканара 
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и его окрестностей» по числу опи-
санных видов растений на первом 
месте находятся сложноцветные 
(61 вид), далее идут розоцветные 
(35), бобовые (25), гвоздичные (24), 
злаковые (23), крестоцветные (21), 
лютиковые (21), норичниковые (15), 
зонтичные (14).

Данные ботанической статисти-
ки, конечно же, не отражают пол-
ностью специфики флоры нашего 
региона. Показателями самобыт-
ности последней можно считать 
состав и историю формирования 
эндемичных и реликтовых видов. 
Эндемиками в ботанике называют 
виды, роды или семейства, ограни-
ченные в своем распространении 
относительно небольшой геогра-
фической областью и представ-
ляющие специфическую часть ее 
флоры [1, c. 71]. Растения-релик-
ты – это «живые ископаемые» 
растительного мира. Из расте-
ний, занесенных в Красную книгу 
Среднего Урала, на нашей терри-
тории встречаются адонис весен-
ний, гвоздика иглолистная, лилия 
кудреватая, прострел желтеющий, 
любка двулистная, Марьин корень, 
вероника крапиволистная, цицер-
бита уральская и другие редкие 
виды. Цицербита уральская – это 
эндемик широколиственных лесов, 
гвоздика иглолистная – скально-
горностепной эндемик, а вот ве-
роника крапиволистная – реликт 
доледниковых широколиствен-
ных лесов.

Описание видов растений в аль-
боме-справочнике «Флора Кач-

канара и его окрестностей» дано 
по ярусам, выделены блоки: «Дере-
вья и кустарники», «Кустарнички», 
«Травы». Семейства расположе-
ны по системе А. Энглера, а роды 
и виды в порядке букв русского 
алфавита. Этот справочник предна-
значен для воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений, 
учителей, учащихся и всех инте-
ресующихся живой природой. В 
декабре 2010 года в издательстве 
«Раритет» (г. Екатеринбург) был 
отпечатан оригинал-макет альбо-
ма-справочника «Флора Качканара 
и его окрестностей». Рецензентом 
этого справочника О. В. Ерохиной – 
кандидатом биологических наук, 
научным сотрудником лаборатории 
фитомониторинга и охраны расти-
тельного мира Института экологии 
растений и животных УрО РАН эта 
работа оценена как монографиче-
ский труд.

В 2011 году совместно с инже-
нером по информационным тех-
нологиям нашего лицея И. Д. Бор-
куновой создан сайт «Флора 
Качканара» на основе альбома-
справочника «Флора Качканара 
и его окрестностей». Работа над 
проектом продолжается в новом 
формате. Возможностей для пре-
доставления информации поль-
зователям здесь гораздо больше. 
После полевого сезона 2010 года 
был полевой сезон 2011 года, 
и мы смогли добавить к 459 видам 
альбома-справочника еще 20 но-
вых видов. Пополнился список 
«краснокнижных» видов, появи-

лись новые названия семейств. 
Возросло и число пользовате-
лей. За этот год сайт http://flora-
kch.narod.ru посетили более 
1000 пользователей, а Центром 
статистики «Яндекс-Метрика» 
зарегистрировано более 22 ты-
сяч просмотров. На сайте Цен-
тра медиаобразования Дворца 
молодежи Свердловской области 
есть ссылка на фотоатлас «Фло-
ра Качканара», как на электрон-
ный образовательный ресурс [3]. 
В ноябре 2011 года автор моно-
графии «Флора Качканара и его 
окрестностей» получила диплом 
за первое место во Всероссий-
ском дистанционном конкурсе 
образовательных изданий «Пе-
чатник.net» в номинации «Непе-
риодические издания» [4].
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Метод проектов не является 
принципиально новым в пе-

дагогической практике, но вместе 
с тем его сегодня относят к педа-
гогическим технологиям XXI века, 
так как он предусматривает умение 
адаптироваться в стремительно из-
меняющимся мире.

Отличают проектный метод 
от других методов деятельности 
в учебном процессе:

– наличие значимой проблемы 
(задачи), требующей исследования 
для ее решения;

– наличие практической значи-
мости предполагаемого результата 
проектной деятельности;

– самостоятельность работы 
учащегося;

– структурирование содержа-
тельной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов);

– использование исследова-
тельских методов в соответствии 
с этапами:

o определение проблемы, задач 
исследования;

o выдвижение гипотезы их 
решения;

o обсуждение методов иссле-
дования;

o выбор способа оформления ко-
нечных результатов;

o сбор, систематизация и анализ 
материалов;

o подведение итогов, оформле-
ние результатов, презентация;

o выводы.

Степень активности учащихся 
и учителя не разных этапах раз-
лична. Степень самостоятельно-
сти учащихся в работе над про-
ектом зависит не от их возраста, 
а от сформированности умений 
проектной деятельности. Роль учи-
теля велика на первом и последнем 
этапах. На последнем этапе роль 
учителя велика потому, что уча-
щиеся не способны сделать обоб-
щение всей работы над проектом, 
прийти к неожиданным умоза-
ключениям.

Проектная деятельность 
невозможна без планирования. 
Существуют стандартные этапы, 
которых нужно придерживаться 
при работе над проектом. Про-
екты принято классифицировать 
в зависимости от ряда типологи-
ческих принципов. Существуют 
критерии оценки работы уча-
щихся нал проектом и правила 
оформления содержательной ча-
сти проекта.

«Метод проектов – это 
система обучения, гибкая 
модель организации учеб-
ного процесса, ориенти-
рованная на творческую 
самореализацию личности 
учащихся, развитие их ин-
теллектуальных и физиче-
ских возможностей, воле-
вых качеств и творческих 
способностей в процессе 
создания нового продук-
та под контролем учителя, 
обладающего объективной 
и субъективной новизной, 
имеющего практическую 
значимость».

А. А. Хромов 

Метод проектов возник в США 
во второй половине XIX в. Его те-
оретической основой была «Праг-
матическая педагогика» американ-
ского философа-идеалиста Джона 
Дьюи (1859–1952 гг.) Основные 
концептуальные положения его 
теории:

1. Истинным и ценным является 
только то, что дает практический 
результат.

2. Ребенок в онтогенезе повто-
ряет путь человечества в позна-
нии окружающего мира (от част-
ного к общему, индуктивным 
методом).

3. Усвоение знаний – это стихий-
ный, неуправляемый процесс.
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4. Ребенок может усваивать ин-
формацию только благодаря воз-
никшей потребности в знаниях, яв-
ляется активным субъектом своего 
обучения.

Условиями успешности обу-
чения, согласно теории Д. Дьюи, 
являются:

1)  проблематизация учебного 
материала;

2) познавательная активность 
ребенка;

3) связь обучения с жизненным 
опытом ребенка;

4) организация обучения как 
деятельности (игровой, 
трудовой).

Таким образом, Д. Дьюи предло-
жил преобразование абстрактного, 
оторванного от жизни, направлен-
ного на простое заучивание теоре-
тических знаний современного ему 
образования в систему школьного 
обучения «путем делания», кото-
рое обогащает личный опыт ребён-
ка и состоит в освоении им способа 
самостоятельного познания окру-
жающего мира.

Идеи Д. Дьюи оказали огром-
ное влияние на систему образова-
ния XX века. Они получили даль-
нейшее развитии в работах его 
учеников и последователей – аме-
риканских педагогов Е. Пархерст 
и В. Кильпатрика. Одним из путей 
реализации идей Дьюи было обу-
чение по «методу проектов». Этот 
метод использовался в России 
в школьном и вузовском обучении 
в 20+х годах прошлого столетия 
(например, в педагогической прак-

тике С. Т. Шацкого, А. С. Макарен-
ко и др). В 1931 году постановле-
нием ВКП (б) метод проектов был 
осужден, поскольку он не способ-
ствовал формированию глубоких 
теоретических знаний учащихся. 
До середины 1980-х годов «метод 
проектов» не практиковался в от-
ечественной педагогике. За эти годы 
наше образование под влиянием 
авторитарно-бюрократического 
государства превратилось в тота-
лизированную систему, в которую 
индивидуальность ребёнка не впи-
сывалась. В зарубежной педагогике 
метод проектов активно и успешно 
развивался. В нашу школу он воз-
вратился во второй половине 1980-х 
годов, когда на волне демократиза-
ции нашего общества положение 
в российском образовании стало 
меняться. Начали возрождаться 
идеи приоритетности субъектности 
ребёнка в образовательном процес-
се, ориентации на его личные инте-
ресы и особенности, нацеленности 
образования на интеллектуальное, 
нравственное и физическое разви-
тие учащихся.

Критически преобразованный 
метод проектов Д. Дьюи и его по-
следователей сможет обеспечить 
развитие самостоятельности уча-
щихся, их критического мышления, 
умений применять полученные зна-
ния на практике, научить их учить-
ся. При этом роль учителя сводится 
к руководству самостоятельной ра-
ботой школьников и их мотивации.

Формирование проектной дея-
тельности учащихся необходимо 

для вооружения их универсальным 
умением решения различных про-
блем, в том числе образовательных. 
В современной педагогике проект-
ная деятельность должна использо-
ваться не вместо классно-урочной 
системы обучения, а наряду с ней 
как компонент системы образова-
ния не только на уроке, но и во вне-
урочной деятельности.

Таким образом, метод учебно-
го проекта способствует развитию 
самостоятельности ученика, всех 
сфер его личности, обеспечивает 
субъективность ученика в обра-
зовательном процессе, следова-
тельно, проектное обучение может 
рассматриваться как средство по-
вышения качества образовательного 
процесса.
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В настоящее время многие задумы-
ваются о сохранении русского 

языка в иммиграции. Сегодня рус-
ская диаспора составляет 35 млн. 
человек. Это больше, чем населе-
ние Канады, больше, чем суммар-
ное количество жителей во всех 
скандинавских странах. В Берлине, 
в Монреале, в Нью-Йорке, повсюду, 
русская речь звучит сегодня на каж-
дом шагу. И, конечно, хотелось бы, 
чтобы в будущем русский язык со-
хранился вне России.

Многоязычие – явление для со-
временного мира естественное. 
Оно развивает интеллектуальные 
способности, расширяет кругозор, 
дает преимущества в будущем. На-
много проще выучить еще один язык 
в детстве, когда восприятие тоньше 
и новое усваивается еще лучше. Это 
соображение является решающим 
для тех, кто думает, учить ли детей 
родному языку.

Монреаль – уникальный муль-
тиэтнический город. Здесь звучат 
два государственных языка: ан-
глийский и французский. И на-
ряду с местными английскими 
и французскими детскими учреж-
дениями органично вписываются 

и русские, итальянские, греческие, 
армянские, польские, болгарские 
дошкольные и школьные учебные 
заведения. Нам, русским канадцам, 
дается уникальная возможность 
сохранить свою культуру и пере-
дать любовь к ней нашим детям 
и внукам.

Седьмой год Детский Центр 
«Мечта» (ДЦМ) работает для детей 
и подростков. Это культурный и об-
разовательный центр, имеющий ста-
тус некоммерческой общественной 
организации. Три раза в неделю мы 
открываем свои гостеприимные две-
ри для более чем 340 учащихся. Это 
дети, недавно приехавшие из стран 
бывшего СССР, это дети, которые 
родились в Канаде, это дети, кото-
рых адаптировали канадские семьи, 
это дети, чьи родители находятся 
в Канаде в командировке, это канад-
цы, которые хотят познакомиться 
с русской культурой и хотят знать 
русский язык. Интересна и геогра-
фия проживания наших учащихся: 
это Монреаль и его пригороды. Мы 
принимаем всех детей, независимо 
от их вероисповедания и воспитыва-
ем их в духе уважения к различным 
культурам, сохраняя свою.

Доброта, уважение к личности 
ребенка, терпимость и требователь-
ность являются основными принци-
пами формирования личности на-
ших учеников. Только через любовь 
и понимание своей культуры мож-
но воспитать уважение и толерант-
ность к другой, воспитать Человека 
Мира, человека с большой буквы.

Мы создали эту школу для наших 
детей, желая сохранить наш родной 
язык, свою культурную идентич-
ность, развить и поддержать в ре-
бятах любознательность, умение 
самостоятельно ориентироваться 
в огромном потоке современной ин-
формации. В этом мы видим ключ, 
помогающий ребятам стать полно-
ценными гражданами Канады, до-
стичь успеха и процветания.

В ДЦМ работает образователь-
ная русская школа. Сказать, что все 
предметы преподаются на русском 
языке, это ничего не сказать. С 4 лет 
малыши начинают учить русский 
язык. Это уроки грамоты и разви-
тия речи, музыки, которые прохо-
дят в интересной, занимательной 
и игровой форме с использованием 
наглядного материала. В течение 
30 минут преподаватель несколько 
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раз переключает внимание детей 
и основывается на развитии сен-
сорных ощущений: потрогать, по-
щупать, посмотреть, послушать. 
Например, на уроках грамоты дети 
заселяют домики невидимыми зву-
ками, которые затем по велению 
волшебной палочки превращаются 
в буквы в виде определенных обра-
зов: человечков со своим характе-
ром и поведением. Малыши дружат 
с этими буквами, пропевают их.

На уроках математики цифры 
могут говорить, плакать, смеяться, 
дружить, если между ними знак 
«равно» или, наоборот, ссориться, 
если между ними знаки «больше» 
или « меньше». Считая, ребята путе-
шествуют, поднимаясь в гору – это 
прямой счет, а когда спускаются 
с горы – считают обратно. На осно-
ве наглядных образов происходит 
быстрое усвоение учебного мате-
риала детьми. Важным элементом 
на всех уроках является проговари-
вание стихов, потешек, пропевание 
песенок и их имитация с помощью 
пальчиковой гимнастики и физиче-
ских упражнений. Но самое глав-
ное – у детей развивается произ-
вольное внимание, вырабатывается 
организованность и дисциплина. 
Малыши учатся учиться.

Если дети приходят к нам в 6-лет-
нем возрасте, они начинают учиться 
по «Букварю», который остается им 
в подарок. С 1 по 10 класс учащие-
ся ДЦМ обеспечиваются базовыми 
российскими учебниками по рус-
скому языку, чтению и литературе, 
математике, физике, химии. Сегод-
ня в распоряжении учащихся около 
2000 учебников. И это не случайно. 
Работая за границей, мы стараемся 
делать все, чтобы не опускать план-
ку в изучении русского языка.

Наша школа использует лучшие 
методики обучения, следуя прин-
ципам русской педагогики – систе-
матичности и последовательности 
в освоении знаний. На методических 

совещаниях учителей русского язы-
ка и литературы очень тщательно 
отбирается материал для программ 
по русскому языку, частично адап-
тируется, учитывая, что русский 
язык является вторым, а то и тре-
тьим изучаемым языком, но учебник 
остается основой основ.

У наших учителей есть возмож-
ность пользоваться журналами 
«Начальная школа» и «Русский 
язык в школе», которые ежемесячно 
издаются в Москве. Ежегодно среди 
учащихся 5–10 классов проводят-
ся Олимпиады по русскому языку 
и литературе. Олимпиада в этом 
году была посвящена году русско-
го языка.

В нашем Центре русский язык 
любим и уважаем. Каждый урок 
русского языка и литературы – это 
всегда праздник. Наши учителя ста-
раются привить любовь к русскому 
языку, показать всю красоту и бо-
гатство русского языка и русской 
культуры. Мы пишем диктанты, из-
ложения, сочинения, большое вни-
мание уделяется работе над словом 
и предложением.

Отрабатывая, закрепляя правила 
правописания русского языка, дети 
работают не на отвлеченном мате-
риале, а на упражнениях, которые 
тесным образом связаны с разными 
аспектами русской культуры. Это 
интересные сведения из жизни за-
мечательных деятелей культуры 
России. Профессор кафедры рус-
ского языка и литературы Москов-
ского педагогического университе-
та им. Н. К. Крупской предложила 
для старшеклассников нашей школы 
новую методологическую разработ-
ку «Культура речи».

Дети весь субботний день могут 
провести со своими сверстниками, 
общаясь на русском языке. Отрад-
но отметить, что наши дети гово-
рят на безупречном русском языке. 
Хочется несколько слов сказать 
о наших студиях: художественной, 

танцевальной, театральной, а также 
музыкальной школе. Конечно, не все 
станут артистами и художниками, 
но знакомство с русскими танца-
ми, русской музыкой и живописью 
останутся яркими воспоминаниями 
на всю жизнь.

В ДЦМ работает театральная 
студия, которая дважды в год пока-
зывает спектакли на русском языке 
не только для детей и родителей 
ДЦМ, но и для русскоговорящих 
жителей Монреаля. А уж школьные 
концерты и праздники превращают-
ся в настоящий праздник талантов.

Ребята, посещающие нашу шко-
лу, как правило, лучше учатся в ос-
новной школе. Они более органи-
зованы, правильно распределяют 
свое время, показывают лучшие 
результаты по математике, физике 
и химии. А систематичное изучение 
грамматики русского языка с ран-
него возраста является залогом 
успешного освоения других языков. 
Педагоги называют это наличием 
мотивации.

Те, кто ходят в школу два раза 
в неделю, получают практически 
второе полноценное образование. 
Это хорошо видно на примере ре-
бят, чьи родители находятся в Ка-
наде в командировке. Возвращаясь 
в российские школы, дети не толь-
ко не отстают от своих сверстников, 
но и часто даже идут с опережением.

Педагогический коллектив Дет-
ского Центра благодарит организа-
цию МИТРА и лично Марину Бурд 
за приглашение в участии в данной 
Международной конференции, 
где мы смогли рассказать о себе, 
обменяться опытом. Хотелось бы, 
чтобы был создан общий информа-
ционный Центр постоянного обме-
на новостями с российскими пра-
вительственными организациями, 
курирующими дела соотечествен-
ников. И, пользуясь, случаем, хочу 
пригласить вас к нам. Нам есть что 
показать и рассказать!
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Стратегия модернизации россий-
ского образования актуализи-

ровала переход вузов и учрежде-
ний среднего профессионального 
образования на новые стандарты, 
основанные на компетентностном 
подходе. Он предполагает глубокие 
системные преобразования, затра-
гивающие преподавание, содержа-
ние, оценивание, использование об-
разовательных технологий.

В современных условиях в связи 
с преобразованиями, проводимыми 
в образовательной, экономической 
и социальной сферах общества, 
эффективность любой профессио-
нальной деятельности приобретает 
все большее значение и зависимость 
от внутренних потенциальных воз-
можностей личности.

Компетенции являются важны-
ми результатами образования и по-
этому должны быть сформированы 
у всех обучающихся, должны про-
низывать все предметы, проходить 
через все уровни образования и раз-
рабатываться на высоком уровне 
[1, С.29].

Под компетенцией понимается 
система знаний, умений, личност-
ных качеств, практического опыта, 
определяющая готовность личности 
к успешной профессиональной дея-
тельности в определённой области 
[4, С.6].

Исходя из данной содержа-
тельной структуры компетенции, 
выделим особенности личностных 
качеств и их развитие в процессе 
получения профессионального об-
разования. Захарова А. П. обозна-
чила принципы, ориентированные 
на создание условий для становле-
ния личности студента как грамот-
ного специалиста и самостоятель-
ного гражданина нашего общества:

принцип осознанной перспек-
тивы («сделай себя сам»), согласно 
которому каждый человек имеет 
возможность активно участвовать 
в собственном образовании. Знания 
станут востребованными, усилива-
ется мотивация обучения и эффек-
тивность усвоения знаний;

принцип гибкости системы 
высшего образования, согласно 
которому содержание обучения 
и пути освоения знаний и приоб-
ретения профессиональных навы-
ков соответствуют потребностям 
и уровню притязаний личности. В 
данном случае оправдывается си-
стема многоуровневого высшего 
образования при осуществлении 
возможности изменения специали-
зации или получении нескольких 
специальностей за период обучения 
в вузе;

принцип динамичности си-
стемы высшего образования, свя-

занный со способностью быстро 
реагировать при подготовке специ-
алистов на изменения в экономике, 
информационной системе;

принцип индивидуального 
обучения, реализация которого 
приводит к возникновению между 
преподавателем и студентами ат-
мосферы сотворчества, способ-
ствующей улучшению качества 
восприятия информации и вы-
работке профессионального ма-
стерства.

В связи с этим мы видим, что 
остро встает вопрос о необходимо-
сти более глубокого изучения моти-
вационной сферы личности в целом 
и процессов мотивации.

При современном состоянии 
поступления в Вузы и ССУЗы, где 
практически отсутствует профес-
сиональный отбор (и ЕГЭ не даёт 
полностью осуществить эту воз-
можность), где идёт борьба за каж-
дого абитуриента (в виду демогра-
фической проблемы), встаёт вопрос 
несформированности учебно-про-
фессиональной мотивации, кото-
рая замедляет формирование общих 
и профессиональных компетенций. 
Низкая познавательная мотивация, 
не подкреплённая мотивацией до-
стижения, не обеспечивает каче-
ственной профессиональной под-
готовки специалиста.
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В. Вилюнас рассматривает мо-
тивацию как совокупную систему 
процессов, отвечающих за побужде-
ние деятельности. Привлечение как 
можно большего числа потребно-
стей (актуализация большего числа 
побуждающих факторов) и мотивов 
повышает общий уровень мотивации 
и вместе с тем вносит вклад каждого 
отдельного мотива в общий уровень 
мотивации.

В познавательной деятельно-
сти студентов важную роль игра-
ют адекватный уровень притяза-
ний и устойчивые познавательные 
интересы.

Уровень притязаний (УП) рас-
сматривается в составе проблемы 
мотивации достижения. Исследо-
вание УП позволяет лучше понять 
мотивацию поведения человека 
и осуществлять направленное пе-
дагогическое воздействие, форми-
рующее лучшие качества личности. 
В одних случаях важной стано-
вится задача повышения уровня 
притязаний личности – если ин-
дивид невысоко оценивает себя 
и свои возможности, что приводит 
к устойчивой потере уверенности 
в успехе и деформации личности. 
Вместе с тем самоуверенность так-
же может служить причиной сни-
жения интереса к учению, так как 
в этом случае учебным предметам 
уделяется недостаточное внимание 
и это приводит к появлению у сту-
дентов других интересов, которые 
становятся ведущими в структуре 
их личности.

Х. Хеккаузен и А. Карстен видят 
в УП показатель индивидуальной 

специфики мотивации достиже-
ния, конкретно-личностное ее вы-
ражение.

Н. Манн с соавторами утвержда-
ет, что при изучении уровня притя-
заний в сущности рассматривается 
мотив достижения субъекта в его 
частном проявлении.

Изменение УП зависит от значи-
мости мотивации. Анализ процесса 
выбора и самостоятельного форми-
рования цели показывает, что при 
повышении значимости мотива фор-
мируется более высокий УП, изме-
няется способ оценки уровня буду-
щего достижения и продуктивность 
деятельности. Способность к разве-
дению реальных и идеальных целей 
во многом определяет зрелость, 
уравновешенность, надежную за-
щиту самооценки, рациональную 
тактику целеполагания. Напротив, 
недифференцированность реаль-
ных и идеальных целей препятству-
ет полноценному, гармоничному 
развитию личности (Б. С. Братусь, 
Б. В. Зейгарник).

Г. С. Костюк, анализируя особен-
ности мотивации учебной деятель-
ности «трудных» учащихся, подчер-
кивает, что нарушения мотивации, 
отсутствие интереса и желания 
учиться часто являются следствием 
как утраты учащимися уверенно-
сти в своих силах, так и отсутствие 
надежды на то, что они смогут до-
биться получения более высоких 
оценок и изменить свое положение 
в коллективе.

Сравнивая мотивы и притяза-
ния, К. А. Абульханова-Славская 
характеризует последние как более 

обобщенный и глобальный меха-
низм в структуре личности. «Если 
мотив можно рассматривать как 
конкретное побуждение, направ-
ленное на предмет, то притязания 
охватывают ту зону (смысловое 
пространство), в котором могут 
возникнуть мотивы». Если мотив, 
подчеркивает она далее, является 
структурной составляющей дея-
тельности, то притязания при этом 
будут важнейшей составляющей 
личностной активности. Причем 
притязания включают не только 
предметную, но и ценностную осо-
бенность связи личности с действи-
тельностью, которая выражается 
в оценке ожидаемого результата 
по целому ряду критериев: лег-
кости – трудности, значимости – 
незначимости, ценности или ее от-
сутствия и другим.

И в отечественной, и в зарубеж-
ной психологии уровень притяза-
ний – важнейшее личностное обра-
зование, своеобразный индикатор 
способа целеполагания субъекта.

Нами было проведено исследо-
вание уровня притязаний студентов 
Смоленского педагогического кол-
леджа, в котором приняло участие 
207 испытуемых. Оно выявило пре-
обладание студентов с неадекват-
ным уровнем притязаний (УП).

Нереалистично низкий УП и низ-
кий УП – 35% студентов, 

Высокий УП и нереалистично вы-
сокий КП – 21% студентов.

Общая сумма студентов с неадек-
ватным уровнем притязаний – 56% 

Студентов с умеренным, адекват-
ным УП – 44% 

Результаты исследования уровня притязаний студентов по методике А. Шварцландера

Уровень притязаний Нереалистично 
низкий

Низкий Умеренный Высокий 
Нереалистично 

высокийКурс

1 (n=52) 4% 25% 42% 23% 6%

2 (n=66) 6% 27% 41% 18% 8%

3 (n=44) 2% 45% 36% 17% 0%

4 (n=45) 11% 20% 58% 9% 2%

Всего по выборке
(n=207) 6% 29% 44% 17% 4%
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Программа создания условий для развития учебно-профессиональной мотивации студентов 
на примере предмета «Психология» в Смоленском педагогическом колледже

Задачи Мероприятия

1. Предоставление студентам информации о возможности 
дальнейшего обучения, трудоустройства, профессиональ-
ного роста

1. Взаимодействие со студентами и преподавателями разных 
Вузов, экскурсии в Вузы.
2. Приглашение членов администрации с информацией о со-
трудничестве с работодателями, с Вузами, службами трудоу-
стройства, Департаментом образования Смоленской области

2. Использование диагностических процедур для выявле-
ния, и отслеживания динамики развития познавательных 
интересов и уровней притязаний студентов

1. Проводить диагностику с 1-го по 4-й курс
на психологических дисциплинах для выявления и отслежива-
ния динамики развития п. и. и у. п.
2. Разработать критерии оценки уровня познавательной моти-
вации и мотивации достижения студентов юношеского возрас-
та (с 1-го по 4-й курс).

3. Развитие и формирование устойчивых, умеренно широ-
ких познавательных интересов.

1. Продолжать разработку индивидуальных творческих зада-
ний по предмету «Психология»
2. Подготовка студентов к выступлению на научных студенче-
ских конференциях, стимулирование исследовательской дея-
тельности.

4. Формирование познавательных интересов к содержа-
нию, процессу, результату познавательной деятельности

1. Подготовка студентов к выступлению на научных студен-
ческих конференциях. 2.Стимулирование исследовательской 
деятельности.

5. Формирование самостоятельной познавательной дея-
тельности

Разработать и провести со студентами ряд занятий, обучаю-
щих семинаров для отработки навыков самостоятельной по-
знавательной деятельности.

6. Формирование навыков работы с современными инфор-
мационными технологиями через предметы психологиче-
ского цикла

1. Продолжать набирать материал для методических пособий 
для студентов по предметам психологического цикла (в том 
числе в электронном варианте).
2.  Разработать задания для самостоятельной работы студен-
тов с использованием современных информационных техноло-
гий

7. Развитие интересов к изучению учебной, специальной, 
профессиональной литературы

Разработать план, связанный с внеклассной формой работы 
по предмету со студентами с 1-го по 4-й курс

8. Формирование свойств уровня притязаний: адекватно-
сти, умеренности, устойчивости как компонента мотива-
ции достижения.

1.Внедрение разработки обучающего эксперимента по форми-
рованию адекватного уровня притязаний
2.Использование рейтинговой системы оценивания.

9. Развитие учебных навыков:
• формирование целеполагания (а также умения разли-

чать идеальные и реальные цели).
• формирование волевых свойств личности студента 

(целеустремленности,
• настойчивости, дисциплинированно сти, умение пре-

одолевать трудности и др.)
• создание на занятиях ситуации успеха как фактора, 

влияющего на уровень притязаний (при этом сохра-
няется высокий уровень сложности подачи материала 
и требований)

• дальнейшее обогащение теории и практики по данной 
проблеме.

• обобщение опыта работы по данной проблеме.

1. Взаимодействие с преподавателями, работающими на дан-
ном курсе (1,2,3,4 курсы) с целью установления межпредметных 
связей, отслеживания и сравнения результатов учебно-позна-
вательной профессиональной деятельности с педагогом- пси-
хологом педагогического колледжа.
2. Использование на занятиях педагогических технологий: 
портфолио, интерактивной, проектной и модульной техноло-
гий.

Ресурс (+)

• Наличие диагностического инструментария (классический и компьютерный вариант) на выявление особенностей по-
знавательной мотивации и мотивации достижения

• Использование возможностей библиотеки, читального зала, методического кабинета при подготовке уроков и в само-
стоятельной работе студентов

Новизна

Взаимосвязь познавательной мотивации и мотивации достижения в процессе формирования общих и профессиональных 
компетенций 
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Таким образом, большая часть 
студентов имеет неадекватный уро-
вень притязаний, т. е. притязают 
на то, чего не могут достичь или 
выбирают лёгкие и упрощённые 
цели в процессе обучения в целом 
и по каждому предмету отдельно, 
хотя способны на большее.

Познавательный интерес в струк-
туре целостной познавательной 
деятельности является средством, 
которое приводит в соответствие 
цель деятельности и ее содержание, 
т. е. знания, субъективные пред-
ставления о цели и конкретную 
систему знаний субъекта (делая 
цель реальной причиной деятель-
ности). Познавательный интерес, 

обладая мощными побудительными 
и регулятивными возможностями 
в значительной мере способствует 
эффективному становлению инди-
вида как субъекта познавательной 
деятельности.

Таким образом, влияя на фор-
мирование уровня притязаний и по-
знавательных интересов, можно 
повышать уровень мотивации дости-
жения и познавательной мотивации. 
Следовательно, главная социаль-
ная задача современного обучения 
не только дать широкое образова-
ние, но и расположить личность 
к самостоятельному приобретению 
знаний, к постоянному стремлению 
углубляться в область познания, 

ставить и достигать реалистичных 
целей, формировать стойкие позна-
вательные мотивы учения.

Литература 
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и эксперимент.- 2009, № 3 с. 29–34.
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ственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образова-
ния нового поколения. – М., 2007, 40 с.

Задачи Мероприятия

Продукт

• Личностный рост студентов
• Диагностический инструментарий, позволяющий исследовать познавательную мотивацию и мотивацию достижения
• Результаты срезов динамики познавательной мотивации и мотивации достижения
• Критерии оценки уровня познавательной мотивации и мотивации достижения
• Разноуровневые творческие задания по предмету «Психология»
• Программы обучающих семинаров по формированию навыков самостоятельной познавательной деятельности
• Задания для самостоятельной работы студентов с использованием современных информационных технологий
• План внеклассной работы по предмету со студентами с 1-го по 4-й курс специальности «Преподавание в начальных 

классах»
• Рейтинговая система оценивания на предмете «Психология»
• Методическая разработка, описывающая опыт работы по данной проблеме
• Статья, описывающая опыт работы по данной проблеме

Критерии эффективности

• Диагностируемые уровни развития познавательных интересов
• Диагностируемый уровень притязаний по адекватности, высоте, устойчивости.
• Успешность в обучении и её положительная динамика.
• Положительная динамика познавательной мотивации и мотивации достижения от 1-го к 4-му курсу.
• Положительная динамика общей учебно-познавательной, профессиональной мотивации
• Компетентность в познавательной деятельности
• Высокий уровень самомотивации студентов.
• Самообразование, нацеленность на дальнейшее образование в течение жизни.
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Главной целью государственной 
политики в области образова-

ния является повышение доступ-
ности качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. 
Новые стандарты образования для 
общеобразовательной школы пред-
усматривают развитие в личности 
учащегося, во-первых, метапред-
метных (ключевых) результатов об-
учения, которые включают умение 
школьника ориентироваться в раз-
личных источниках информации, 
критически оценивать и интерпре-
тировать информацию, получаемую 
из различных источников. Для раз-
вития личностных результатов обу-
чения педагог должен обратить свое 
внимание на: саморазвитие и лич-
ностное самоопределение обучаю-
щегося; мотивации их к обучению 
и целенаправленной познаватель-
ной деятельности; систему значи-
мых социальных и межличностных 
отношений; ценностно-смысловые 
установоки, отражающие личност-
ные и гражданские позиции в дея-
тельности; способность ставить цели 
и строить жизненные планы [1].

Предметные результаты освое-
ния основной образовательной про-
граммы среднего (полного) общего 
образования включают в себя: осво-
ение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, спец-
ифические для данной предметной 
области, виды деятельности по полу-
чению нового знания в рамках учеб-
ного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных 
ситуациях; формирование научного 
типа мышления, научных представ-
лений о ключевых теориях, типах 
и видах отношений; владение науч-
ной терминологией, ключевыми по-
нятиями, методами и приёмами [5].

Рассматривая методологическую 
основу ФГОС второго поколения, 
которую составляет системно-дея-
тельностный подход, отмечаем, что 
он способствует: формированию го-
товности обучающихся к саморазви-
тию и непрерывному образованию; 
проектированию и конструирова-
нию развивающей образовательной 
среды образовательного учреж-
дения; активной учебно-познава-
тельной деятельности обучающих-
ся; построению образовательного 
процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей обуча-
ющихся (тьюторство) [2].

Реализация социального заказа 
современной образовательной по-
литики в РФ, изложенного в ФГОС 
второго поколения среднего (пол-
ного) общего образования, дости-
гается путем введения новых ин-
формационных технологий, таких 
как, система дистанционного об-
учения. Дистанционное обучение 
в современной школе выступает как 
условие реализации освоения ос-
новной образовательной программы 
старшеклассниками. Безусловно, 
качественное образование дистан-
ционными формами зависит от на-
личия профессиональных кадров, 
финансирования и материально-
технической базы образовательного 
учреждения. В собственной педаго-
гической практике мы ставим перед 
собой следующие направления дис-
танционного взаимодействия с объ-
ектами образования: 1. Курс «Эко-
логия» для учащихся 6–11 классов. 
2. Международный Интернет-про-
ект для школьников Глобальная 
Школьная Лаборатория. 3. Курс 
повышение квалификации работни-
ков образования по курсу «Теория 
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и методика внедрения инновацион-
ных процессов в практику экологи-
ческого образования» [3,].

Дистанционные курсы функ-
ционируют в виртуальных об-
разовательных средах, которые 
базируются на платформе (про-
граммном продукте-оболочке) 
Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – Мо-
дульная объектно-ориентирован-
ная динамическая обучающая сре-
да). Используя информационные 
пространства курсов «446. Эколо-
гия 9 класс» http://learning.9151394.
ru/course/view.php?id=3170 и «446. 
Экология 6–8 класс» http://learning.9151394.
ru/course/view.php?id=3021, мы 
формируем такие универсальные 
учебные умения как: работа с тек-
стами в электронной рабочей те-
тради, написание эссе, выполнение 
тестов разного типа, представление 
информации в виде графиков, схем 
и таблиц, работа в skype, создание 
презентаций, обмен мнением на фо-
румах по темам урока и т. п. Для 
обучающихся в информационной 
среде, представлен общий формат 
курса, который состоит из таких 
информационных ресурсов как: ги-

перссылок на сайты, информации 
в виде разных документов, заданий 
разной формы и уровней [3, 4]. Та-
кие ресурсы привычные учащемуся 
и добавляют ему уверенности в сво-
их силах, тем самым программируя 
его действия на успех (ситуация 
успеха). Педагог, в свою очередь, 
поощряет мотивацию к учению 
в виртуальной среде не только 
с помощью выставления отметок, 
но и дополнительного комментария 
к выполненному заданию, выдачей 
сертификата участника дистан-
ционного обучения для создания 
портфолио (оценка достижений 
обучающегося). Таким образом, ка-
чественная подготовка школьника 
к самостоятельной информацион-
ной познавательной деятельности, 
к самоопределению и самореализа-
ции себя в обществе возможна сред-
ствами дистанционного обучения, 
которое проявляется в интерактив-
ном стиле обучения; огромном мо-
тивационном потенциале; индиви-
дуализации обучения; обеспечении 
наглядности, многовариантности 
представления информации; воз-
можности самоконтроля; доступ-
ности информации.
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Развитие современного образо-
вания ставит одной из основных 

целей развитие определенного набо-
ра компетенций, которыми должны 
обладать выпускники современной 
школы. При этом под компетенци-

ями понимается заранее заданное 
социальное требование (норма) 
к образовательной подготовке уче-
ника, необходимой для ее эффек-
тивной продуктивной деятельно-
сти в определенной сфере. Среди 

основных компетенций выделяют: 
1) ценностно-смысловые компе-
тенции, обеспечивающие механизм 
самоопределения ученика в ситуа-
циях учебной и иной деятельности; 
2) общекультурные компетенции, 
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помогающие в освоении учеником 
картины мира, расширяющейся 
до культурологического и всечело-
веческого понимания мира; 3) учеб-
но-познавательные компетенции, 
способствующие развитию умений 
отличать факты от домыслов, вла-
деть измерительными навыками, 
использование вероятностных, 
статистических и иных методов по-
знания; 4) информационные ком-
петенции, формирующие умения 
поиска, анализа и отбора необхо-
димой информации, ее преобразо-
ванию, сохранению и передаче; 5) 
коммуникативные компетенции, 
способствующие взаимодействию 
учащихся с окружающими людьми, 
развитию навыков работы в группе, 
коллективе, владению различными 
социальными ролями; 6) социаль-
но-трудовые компетенции, обуча-
ющие действовать учеников в соот-
ветствии с личной и общественной 
выгодой, владеть этикой трудовых 
и гражданских взаимоотношений; 
7) компетенции личностного само-
совершенствования, направленные 
на овладение учениками способов 
деятельности, выраженных в виде 
самопознания, психологической 
грамотности, культуры мышления 
и поведения [1, С.65–79].

Развитие указанных компетен-
ций у учащихся осуществляется как 
во время традиционных занятий, так 
и при изучении элективных курсов. 
В рамках взаимодействия между 
МГОУ и ГБОУ СОШ № 351 г. Мо-
сквы была разработана программа 
элективного курса «Памятники 
природы Подмосковья». Настоя-
щая программа ставит своей целью 
развитие познавательной актив-
ности учащихся. На сегодняшний 
день есть два пути активизации по-
знавательной деятельности: экстен-
сивный и интенсивный. Причем оба 
они имеют одну и ту же конечную 
цель: воспитание образованной, 
нравственной, творческой, социаль-
но активной, способной к самораз-
витию личности. Интенсивный путь 
составляет основу исследователь-
ской деятельности старшеклассни-
ков при изучении ими элективного 

курса «Памятники природы Под-
московья». Под исследователь-
ской деятельностью понимается, 
деятельность учащихся, связанная 
с решением учащимися творческой, 
исследовательской задачи с зара-
нее неизвестным решением (в отли-
чие от практикума, служащего для 
иллюстрации тех или иных законов 
природы) и предполагающая нали-
чие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере, 
нормированную исходя из приня-
тых в науке традиций: постановку 
проблемы, изучение теории, по-
священной данной проблемати-
ке, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его 
анализ и обобщение, собственные 
выводы [4].

Как метапредметный курс, он 
ставит своей задачей – углубление 
и расширение знаний по географии, 
экологии, естествознанию и другим 
школьным предметам. В этом случае 
он проводится с целью предпро-
фильной подготовки – оказание 
помощи учащимся в выборе про-
филя обучения в старших классах. 
В профильной школе он выполняет 
двоякую функцию: 1) является ком-
пенсирующим курсом для классов 
гуманитарного и социально-эконо-
мического профилей; 2) является 
обобщающим курсом для классов 
естественнонаучного профиля [2].

Элективный курс реализуют-
ся за счет школьного компонента 
и выполняет несколько функций: 
развивает содержание географии, 
экологии и смежных предметов, 
удовлетворяет разнообразным по-
знавательным интересам школь-
ников и т. п. Цель разработанного 
автором данной статьи электив-
ного курса состоит в построении 
индивидуальной образовательной 
траектории для каждого школьни-
ка. Нет ничего важней и значимей 
для подрастающего поколения, чем 
благополучие своего родного края 
(местности), где он родился, жи-
вет, учится. «Своя местность» – это 
близлежащая территория, доступ-
ная для непосредственного исследо-

вания старшеклассниками. Это тоже 
«свой край», но размеры охватыва-
емой территории ограничиваются 
возможностями учащихся старших 
классов непосредственного ее из-
учения. Природные и социальные 
явления ближайшего окружения об-
ладают большими возможностями 
для показа их значимости и воздей-
ствие на личность старшеклассника, 
чем ситуации глобального уровня. 
Так, в собственной педагогической 
практике автора данной статьи, при 
изучении элективного курса «Па-
мятники природы Подмосковья» 
были выбраны следующие природ-
ные объекты для исследовательской 
работы: Дмитровские карьеры, ка-
рьеры платформы «Санаторная», 
Песковская группа карьеров, Ега-
новский песчаный карьер и Щелков-
ский доломитный карьер, Русавкино 
и Железнодорожный, окрестности 
Гжели, Коломны и Подольска. Как 
видно из приведенного списка, 
во-первых, все объекты исследо-
вания расположены в ближайшем 
Подмосковье, что делает их удобны-
ми в плане постоянного наблюдения 
за изменениями состояния памятни-
ков природы, а во-вторых, их выбор 
соответствуют целям и задачам раз-
работанных маршрутов [3].

Результатом работы в данном 
направлении является развитие 
у учащихся геоэкологических ком-
петенций, которые рассматривают-
ся нами как возможность развить 
у старшеклассников не только зна-
ния, умения и навыки по геологии, 
географии и экологии, но также 
опыт деятельности в окружающей 
среде согласно стратегии устойчи-
вого развития и идеям коэволюции 
общества и природы.
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Важнейшим компонентом новой модели школьного 
образования является её ориентация на практиче-

ские навыки, на способность применять знания, реали-
зовывать собственные проекты, т. е. компетентностный 
подход. Инновационное развитие страны требует, что-
бы к 2015 году все учебные программы и методы об-
учения были обновлены с использованием элементов 
компетентностного подхода. [2, с. 37] 

Компетентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельно-
сти, знание в действии, умение человека использовать 
его на практике. Компетентностный подход – подход 
в образовании, для которого приоритетной целью 
образовательного процесса является формирование 
компетенций. [3, с. 11] (рис. 1).

Рассмотрим, как в рамках предмета «Информатики 
и ИКТ» учитель может организовать развитие каждой 
из ключевых компетенций.

В деятельностной форме суть ценностно-смысло-
вой компетенции можно представить так:

 Умение формулировать собственные учебные цели 
(цели изучения данного предмета в целом, при изуче-
нии темы, при создании проекта, при выборе темы до-
клада и т. п.) [1, с. 17];

 Умение принимать решение и брать ответствен-
ность на себя (быть лидером группового проекта, 
принимать решение в случае нестандартной ситуации 

(сбой в работе системы, несанкционированный доступ 
к сети)).

Уроки «Информатики и ИКТ» призваны в первую 
очередь влиять на формирование и развитие инфор-
мационных компетенций, а именно:

 Знакомство с компьютером как с устройством 
по работе с информацией, получение навыков по рабо-
те с различными устройствами и приборами (принтер, 
сканер, web-камера и др.);

 Владение способами работы с информацией: CD-
Rom, Интернет самостоятельно искать, извлекать, 

СУЩНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОБЩЕПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Ценностно-смысловые компетенции
Общекультурные компетенции

Учебно-познавательные компетенции
Информационные компетенции
Коммуникативные компетенции
Социально-трудовые компетенции

Компетенции личностного самосовершенствования

Рис. 1 
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систематизировать, анализировать 
и отбирать необходимую для реше-
ния учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее.

В связи с этим возникает про-
блема выбора наиболее оптималь-
ных методов и приемов обучения, 
ведущее место среди которых в моей 
практике принадлежит методу про-
ектов и приему инструкционных 
карточек. Инструкционная карточ-
ка к уроку содержит задания для 
всех этапов деятельностного урока: 
дополнительный текст, формирую-
щий личностную значимость темы 
урока, схемы для самостоятельного 
составления определений терминов 
и понятий, задания – подсказки 
и т. п.

Рассматривая коммуникативную 
компетенцию, можно выделить сле-
дующие виды деятельности этого 
направления, характерные для уро-
ков «Информатики и ИКТ»:

Владение формами устной речи;
Ведение диалога «человек» – 

«техническая система» (понимание 
принципов построения интерфейса, 
работа с диалоговыми окнами, на-
стройка параметров среды);

Умение представить себя устно 
и письменно, владение стилевыми 
приемами оформления текста (соз-
дание текстовых документов по ша-
блону, правила подачи информации 
в презентации);

Толерантность, умение строить 
общение с представителями других 
взглядов (существование в сетевом 
сообществе, телекоммуникации 
с удаленными собеседниками).

В старших классах уделяется 
особое внимание социально-трудо-
вым компетенциям:

 Осознание наличия определен-
ных требований к продукту своей 
деятельности (требования к про-
граммному обеспечению, мульти-
медийным продуктам в проектной 
деятельности разного типа, при об-
учении офисным технологиям);

 Владение этикой трудовых 
и гражданских взаимоотношений 
(виды лицензирования программ-
ного обеспечения, информационная 
безопасность, правовая ответствен-
ность за нарушение законодатель-
ства, авторские права).

Общекультурная компетенция 
получает особое развитие в ходе 
реализации творческих проектов 
на уроках информатики, а именно:

 Владение элементами художе-
ственно-творческих компетенций 
читателя, слушателя, исполнителя, 
художника и т. п. (проектирование 
дизайна сайта и приложения, соз-
дание макетов полиграфической 
продукции, коллажей произведений 
компьютерной графики).

В ходе учебного процесса в зна-
чительной степени на качество 
результата оказывает влияние 
сформированность учебно-позна-
вательной компетенции. [3, с. 12]. 
В составе учебно-познавательной 
компетенции можно выделить:

 Умение осуществлять плани-
рование, анализ, самооценку своей 
деятельности (планирование соб-
ственной деятельности по разра-
ботке приложения, владение техно-
логией решения задач с помощью 
компьютера, компьютерным моде-
лированием);

 Умение работать со справочной 
литературой, инструкциями (знаком-
ство с новыми видами ПО, устрой-
ствами, анализ ошибок в программе);

 Умение оформить результаты 
своей деятельности, представить их 
на современном уровне (построение 
диаграмм и графиков, средства соз-
дания презентаций).

И, наконец, компетенция лич-
ностного самосовершенствова-
ния. Для ее развития эффективны 
не только уроки, но и предоставле-
ние возможности проявить себя вне 
школьной учебы:

 Создание комфортной здо-
ровьесберегающей среды (знание 
правил техники безопасности, 
адекватная оценка пользы и вреда 
от работы за компьютером, умение 
организовать свое рабочее время, 
распределить силы);

 Создание условий для самопо-
знания и самореализации (компью-
тер как средство самопознания – 
тестирование в режиме on – line, 
тренажеры, нахождение новых 
способов самореализации – созда-
ние собственного сайта-самопре-
зентации в сети, публикации работ).

Таким образом, можно увидеть, 
что учебный курс «Информатики 
и ИКТ» может быть реализован 
с применением компетентностного 
подхода.
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Одной из самых сложных задач 
при обучении школьников ан-

глийскому языку является обучение 
чтению. Не секрет, что современ-
ные ученики не любят читать даже 
на родном языке. И в практике рабо-
ты перед учителями встает вопрос, 
какими методами и приемами без 
принуждения приобщить их к чте-
нию на иностранном языке, как сде-
лать уроки чтения занимательными 
и интересными.

На начальном этапе изучения 
иностранного языка очень важно 
научиться читать правильно. Уча-
щимся необходимо извлекать мак-
симум информации из того, что они 
прочитали. Но, увидев в учебнике 
графическое изображение англий-
ских слов, прочитав их за учителем, 
при самостоятельном чтении уче-
ники, тем не менее, пытаются про-
читать слова по буквам, как в рус-
ском языке. Многие учащиеся даже 
в старших классах делают много 
ошибок при чтении, бессознательно 
перенося способ чтения из родного 
языка в иностранный.

Таким образом, целью моей ра-
боты в статье является рассмотре-
ние методов и приемов, помогающих 
поддерживать интерес к чтению 
на иностранном языке.

Методика обучения чтению

Чтение как вид речевой деятель-
ности представляет собой мысли-
тельную деятельность и соотно-
сится с умением, которое основано 
на следующих навыках: устойчи-
вость (способность навыка сохра-
нять свои свойства под влиянием 
других навыков при его включении 
в речевую деятельность);

гибкость (способность вклю-
чаться в самые разные ситуации);

условием функционирования 
навыка является знание читающим 
цели или результата чтения, кото-
рые определяют скорость чтения, 
поле охвата, точность и полноту 
понимания. Поэтому именно эти 
условия должны моделироваться 
в упражнениях для обучения тех-
ники чтения.

Все упражнения разделены 
на группы:

упражнения на обучение точ-
ности или безошибочности чтения 
(направлены на обучение учащихся 
правильному узнаванию речевых 
единиц в разных ситуациях чтения, 
а также на преодоление интерфе-
ренции родного языка учащихся).

упражнения на обучение ско-
рости чтения (предназначены, что-

бы научить учащихся читать с нор-
мальной скоростью и подвести их 
к скоростному чтению, при котором 
отсутствует операция внутреннего 
проговаривания читаемого).

упражнения на расширение 
поля чтения (направлены на разви-
тие механизма антиципации и логи-
ческого понимания).

Но для эффективности обучения 
необходим комплекс упражнений, 
содержащих коммуникативную за-
дачу и ситуацию чтения, который 
позволит сформировать у учащихся 
навыки техники чтения, способные 
действовать в этом виде речевой де-
ятельности.

Под комплексом упражнений 
мы понимаем совокупность упраж-
нений определенного качества, 
количественное соотнесение и по-
следовательность которых обеспе-
чивает приобретение навыков всех 
характеристик, необходимых для 
его функционирования в говорении.

Такими упражнениями являются 
те упражнения, которые содержат 
в себе ситуацию чтения и комму-
никативную задачу. Что касается 
последовательности упражнений, 
то их целесообразно расположить 
по степени нарастания трудностей, 
а именно, вначале включить упраж-
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нения для обучения безошибочно-
сти чтения, затем для расширения 
поля чтения и, наконец, увеличение 
его скорости.

Форма проведения этих упраж-
нений и их количество устанавлива-
ются с учетом психолого-педагоги-
ческих особенностей школьников. 
У большинства школьников, преоб-
ладающим видом внимания, все еще 
остается непроизвольное внимание, 
которому присущи такие отличи-
тельные черты, как неустойчивость 
и легкая отвлекаемость. Установ-
лено, что внимание школьников 
устойчиво тогда, когда учащиеся 
полностью заняты работой, кото-
рая требует от них максимальной 
умственной деятельности, активи-
зирующей мышление.

Что касается сравнения, 
то младшие школьники легче нахо-
дят различия, чем сходства. Про-
цессы, связанные с запоминанием, 
все еще зависят от наличия или от-
сутствия наглядности. Так, ученики 
прочно сохраняют в памяти кон-
кретный материал, предъявляемый 
им многократно (что объясняется 
быстрой забывчивостью) и с опо-
рой на наглядность. Немаловаж-
ным является и тот факт, что млад-
шие школьники все еще с большим 
интересом откликаются на такой 
вид деятельности, как игру, по-
этому логично предположить, что 
и упражнения для обучения чтению 
должны содержать в себе игровые 
элементы. Однако, в тоже самое 
время эти упражнения должны по-
зволить учащимся проявить свою 
самостоятельность, тем самым да-
вая им возможность почувствовать 
себя взрослыми.

Преодоление трудностей 
в обучении чтению на английском 

языке в средней школе
Как известно, активность в ус-

воении информации у детей про-
исходит на основе их собственных 
взглядов и интересов, что является 
основным средством мотивации 
учебной деятельности. При этом 

необходимо учитывать личностную 
индивидуализацию учеников.

По мере накопления лексиче-
ских единиц многие дети нуждают-
ся в зрительной опоре т. к. воспри-
нимать только на слух речь крайне 
трудно. Особенно это касается тех 
детей, у которых зрительная память 
развита лучше слуховой памяти. 
Поэтому так актуально чтение.

Чтение выполняет различные 
функции: служит для практическо-
го овладения иностранным язы-
ком, является средством изучения 
языка и культуры, средством ин-
формационной и образовательной 
деятельности и средством самооб-
разования.

При обучении чтению учащихся 
младшей средней школы освоению 
подлежат эти виды чтения, при этом 
надо учитывать их особенности 
и взаимосвязь.

Поисково-просмотровое чтение 
направлено на получение самого 
общего представления о содержа-
нии текста. Учащийся ищет в тек-
сте лишь интересующую его ин-
формацию.

Ознакомительное чтение пред-
полагает извлечение основной ин-
формации из текста, получение 
общего представления об основном 
содержании, понимание главной 
идеи текста.

Изучающее чтение отличается 
точным и полным пониманием со-
держания текста, воспроизведением 
полученной информации в переска-
зе, реферате и т. д.

В соответствии с программными 
требованиями в 5-м классе заверша-
ется формирование техники чтения 
вслух и про себя. Усиливается ра-
бота со словарём, а также по разви-
тию механизмов языковой догадки 
за счёт опоры на знание правил сло-
вообразования.

Что касается просмотрового чте-
ния, то подготовкой к этому виду 
чтения являются специальные за-
дания: найти необходимую инфор-
мацию в тексте, прочитать её вслух, 
подчеркнуть, выписать.

Для самостоятельного чтения 
дома подбираются более упрощён-
ные тексты, либо это может быть 
подготовительный текст к после-
дующему чтению основного текста 
на уроке.

Как показывает практика, инте-
рес к иностранному языку снижа-
ется у учащихся с годами обучения. 
Если в 5-м классе учащиеся прояв-
ляют большую заинтересованность 
в изучении этого предмета, мотивом 
тому является его сравнительная 
новизна и специфика данного эта-
па обучения, то к концу 7-го класса, 
необходим дополнительный поиск 
мотивации. Это обусловлено специ-
фическими возрастными и социаль-
но обусловленными индивидуаль-
ными особенностями школьников, 
а также отсутствием ситуаций ре-
ального общения, что необходимо 
восполнить привлечением аутен-
тичных текстов и языковых аутен-
тичных материалов, компьютерных 
технологий.

Поскольку такая работа удов-
летворяет познавательным и обра-
зовательным потребностям школь-
ников, необходимо ориентировать 
учебный процесс на развитие лич-
ности каждого ученика: его жиз-
ненного опыта, мотивов, интересов, 
мировоззрения, статуса в группе, 
языковых возможностей. Учиты-
вая индивидуальные особенности 
учащихся необходимо разграни-
чить учебные материалы по объёму, 
по сложности, принимая во внима-
ние интересы и склонности ребёнка.
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В соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» [1] совершенство-

вание системы образования тре-
бует внедрения в практику работы 
школ комплекса мер, направленных 
на своевременное обеспечение каж-
дому ребенку адекватных условий 
для развития, воспитания и полу-
чения полноценного образования. 
В связи с этим особую социаль-
ную и педагогическую значимость 
приобретает в опрос об оказании 
в учебном процессе своевременной 
и необходимой помощи отстающим 
детям, испытывающим определен-
ные трудности в усвоении учебного 
материала, так как количество таких 
учащихся достигает до 40% детей 
школьного подросткового возрас-
та. И не обращать внимания на та-
ких ребят нельзя.

Зная пробелы в знаниях отдель-
ных учеников, учитель пользуется 
различными формами работы для 
их устранения: выполнение соот-
ветствующим образом индивиду-
ализированных домашних работ, 
уделять особое внимание слабым 
ученикам во время урока, вырабо-
тать с родителями общую линию 
учебно-воспитательных воздей-
ствий и т. д. Если же все эти виды ин-
дивидуальной работы не приведут 
к нужным результатам и учащийся 
по-прежнему будет иметь пробе-
лы в усвоении тех или иных частей 
учебного материала, то учащийся 
направляется в соответствующую 

выравнивающую группу. В этом во-
просе навстречу идет администра-
ция школы, выделив в таких классах 
индивидуальные групповые заня-
тия. Их целью является ликвидация 
выявленного у отдельных учеников 
отставания в учебе. В этих группах 
ученики работают самостоятельно 
под руководством учителя. Выбор 
упражнений для каждого ученика 
продумывается таким образом, что-
бы ученик смог устранить пробелы 
и впоследствии активно участвовать 
в работе класса.

Знание ошибок, допускаемых 
учениками и выявляемых благо-
даря сравнительно частым иссле-
дованиям результатов учебы, об-
разует дополнительный фактор, 
позволяющий учителям индиви-
дуализировать обучение в вырав-
нивающих группах. На основе на-
блюдений и данных исследования 
результатов учебы, проведенного 
после изучения темы «Действия 
с обыкновенными дробями», было 
установило, что шесть учеников VI 
класса демонстрируют значитель-
ные дефекты во владении про-
граммным материалом по упомя-
нутой теме. Попытки устранить эти 
недостатки путем самостоятельной 
работы учащихся не привели к же-
лательным результатам. В этой си-
туации все шестеро учеников были 
направлены на занятия в вырав-
нивающую группу по математике, 
причем было предварительно уста-

новлено, какие ошибки допускает 
каждый из них.

Анализ показал, что ученики 
рассматриваемой группы имели 
два вида недостатков в знаниях 
и умениях: во-первых, недостатки, 
общие для большинства учеников 
группы (недостаточное владение 
такими операциями, как нахожде-
ние наименьшего общего кратно-
го и наибольшего общего делите-
ля, сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями, особенно 
со знаменателями, не являющимися 
простыми числами, а также сравне-
ние дробей с разными числителями 
и знаменателями); во-вторых, недо-
статки, присущие только отдельным 
ученикам (непонимание функции 
черточки дроби, ошибки при выпол-
нении таких действий, как упроще-
ние дробей, деление обычных дро-
бей, умножение обычных дробей 
на смешанные числа, недостаточное 
владение таблицей деления).

Исходя из недостатков были 
подготовлены занятия, где повто-
рялись признаки делимости чисел, 
прорабатывались на доске несколь-
ко примеров на нахождение наи-
меньшего общего кратного и наи-
большего общего делителя, а также 
выполнялся ряд упражнений на сло-
жение и вычитание дробей с разны-
ми знаменателями.

Таким образом, первые два часа 
учащиеся работали коллективно, 
по очереди решали у доски задачи, 
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общие для всех, а во время послед-
них двух часов каждый ученик ра-
ботал индивидуально под руковод-
ством учителя.

Выделяя среди педагогических 
причин неудач учеников в школьной 
учебе относительно независящие 
и относительно зависящие от учи-
теля, в числе последних мы можем 
выделить следующие группы:

 различные методические ошиб-
ки и недостатки, например, 
несоблюдение тех или иных 
принципов обучения;

 недостаточное знание учеников 
учителем;

 отсутствие необходимого вни-
мания к ученикам, отстающим 
в учебе, со стороны школы.

Деятельностный способ обуче-
ния – это личностное включение 
школьника в процесс, когда ком-
поненты деятельности им самим 
направляются и контролируются. 
При данном способе обучения обе-
спечивается комфортное психоло-
гическое самочувствие учащихся 
и учителя, резко снижаются кон-
фликтные ситуации на уроках. 
Создаются благоприятные предпо-
сылки для повышения уровня обще-
культурной подготовки. [2] 

Хочу остановиться на самосто-
ятельной работе с проверкой. Мо-
тивация достижения успеха – это 
сугубо социальный, т. е. приобрета-
емый мотив который проявляется 

как следствие определенного вза-
имодействия человека со средой. 
Цель этапа, самоконтроля и само-
оценки – продемонстрировать, 
прежде всего самому ученику, что 
новое понятие или алгоритм зафик-
сированы в его сознании. Достиже-
ние этой цели дает ребенку завер-
шить рефлексивную деятельность, 
направленную на получение нового 
знания, ситуации успеха.

Следует отметить, что этап само-
контроля и самооценки – это этап 
индивидуальной деятельности уче-
ника. Ситуация успеха создаваемая 
через самоконтроль и самооценку 
предполагает:

 самостоятельную работу 
по применению нового знания;

самостоятельную проверку вы-
полненной работы;

 самостоятельное фиксирова-
ние достижения успеха.

Основная отличительная черта 
этой работы – узкая направлен-
ность. Ученик должен продемон-
стрировать новое знание в типовой 
ситуации и не более того.

Второй особенностью само-
стоятельной работы на этом этапе 
является небольшой объем. Форма 
выполнения – письменная.

Детям, испытывающим труд-
ности в усвоении учебной про-
граммы из-за пробелов в знаниях, 
пропусков уроков, быстрой утом-
ляемости можно оказывать помощь 

с помощью информационных карт-
заданий по основным темам про-
граммы. Они рассчитаны на быстрое 
восстановление в памяти учащихся 
пройденного материала – основ-
ной его теоретической части, а так-
же на применение в решении задач 
и упражнений. Материал карты 
должен быть компактен, содержать 
главную мысль и примеры решений 
основных типов задач и упражнений 
по данной теме [4].

И в заключение, хочется от-
метить, что ученику необходимо 
вернуть веру в добро и справедли-
вость, чтобы он приобрел чувство 
собственного достоинства. Каждый 
«отстающий» – это нереализован-
ная индивидуальность. Поэтому 
нужно помочь осознать ему свой 
собственный ресурс, с помощью 
которого он смог бы социализиро-
ваться в обществе.
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Актуальность нашего исследо-
вания заключается в том, что 

в практическом плане лингвокуль-
турологический аспект направлен 
на реализацию конечных целей обу-
чения иностранному языку, а имен-
но, на обучение общению, а под-
готовить учащихся к иноязычному 
общению, сформировать коммуни-
кативную способность 

Цели исследования:
– определить условия влия-

ния лингвострановедческого 
аспекта на обучение ино-
странному языку и иноязыч-
ной культуре;

– найти пути эффективного 
культурологического разви-
тия школьников;

– раскрыть содержание и спец-
ифику социокультурного 
компонента в обучении ан-
глийскому языку на среднем 
этапе общеобразовательной 
школы, а также его роль в по-
вышении мотивации изучения 
иностранного языка.

Задачи:
1) Изучить и обобщить имеющи-

еся в методике обучения иностран-
ного языка исследования по данной 

проблеме и найти возможные резер-
вы их накопления, в данном случае 
через раскрытие понятия «социо-
культурный компонент».

2) Показать специфику и зна-
чение данного компонента для по-
вышения мотивации изучения ино-
странного языка;

3) Проверить на основе опытно-
го изучения правомерность данного 
подхода к содержанию обучения;

Объект: преподавание основ 
лингвокультуроведения.

Предмет: обучение культуре 
страны изучаемого языка.

Гипотеза: социокультурный 
компонент служит стимулом повы-
шения мотивации изучения англий-
ского языка и средством обучения 
иноязычной культуре.

Методы исследования: анализ 
литературы по рассматриваемой 
проблеме, наблюдение за педагоги-
ческим процессом, беседа, опытное 
обучение.

Практическая ценность: ма-
териал исследования может ис-
пользоваться при организации 
учебно-воспитательного процесса 
по иностранному языку на среднем 
этапе обучения.

Так как одной из актуальных 
проблем в обучении иностранного 
языка является разработка лингво-
страноведческого аспекта, весьма 
полезным нам представляется ис-
пользовать лингвострановедческий 
аспект в виде разнообразного мето-
дического арсенала: репродукции, 
раздаточный материал, таблицы, 
схемы, особенно слайды, кинофиль-
мы, кассеты с записью текстов стра-
новедческого содержания. А также 
важно учитывать актуальные по-
требности, интересы, значимые для 
ученика цели и мотивы.

Таким образом, организация из-
учения иностранного языка в тесной 
связи с национальной культурой 
народа, который говорит на этом 
языке, лингвострановедческая 
«окраска» обучения в целом учеб-
ных материалов, в частности, будет 
способствовать усилению коммуни-
кативно-познавательной мотивации 
учащихся.

В теоретическом плане работа по-
казала, что современное преподава-
ние иностранного языка невозможно 
без привития учащимся иноязычной 
культуры. Большинство методистов 
ставят во главу угла современное со-
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стояние теории и практики обучения 
иностранного языка с ярко выражен-
ной коммуникативной направленно-
стью, что способствует всесторон-
нему развитию личности, развитию 
духовных ценностей учащихся.

Данное исследование в области 
методики преподавания иностран-
ного языка не представляет со-
держания обучения без включения 
лингвострановедческого аспекта 
в процесс обучения.

В свете современных требований 
к целям обучения иностранного язы-
ка меняется статус и роль страновед-
ческой информации, представленной 
таким образом, чтобы соответство-
вать опыту, потребностям и интере-
сам учащихся и быть сопоставленной 
с аналогичным опытом их ровесни-
ков в стране изучаемого языка.

Мы считаем, что реализация та-
ких подходов в обучении позволит 
повысить мотивацию, активность, 
инициативу ребенка на уроке, 
а значит возникает потребность, 
необходимость в получении знаний 
и в овладении умениями и навыками 
по иностранному языку.

Общий итог практического ис-
следования показал, что в совре-
менной школе необходимо пре-
подавание иностранного языка 
в неразрывной связи с националь-
ной культурой. Иноязычная куль-
тура, содержащая в себе социо-
культурные факторы, способствует 
повышению мотивации учения, раз-
витию потребностей и интересов, 
а так же более осознанному изуче-
нию иностранного языка.

Опытное обучение в целом под-
твердило гипотезу настоящего ис-
следования, что социокультурный 
компонент действительно является 
стимулом повышения мотивации 
на среднем этапе общеобразова-
тельной школы.

Опытное обучение на основе 

разработанной программы 

по формированию коммуникативной 

компетенции учащихся

В средней школе при обучении 
иностранному языку возможно-
сти изучения языка одновременно 

с изучением национальной культу-
ры народа используется в полной 
мере. Наши наблюдения за педаго-
гическим процессом показывают, 
что мотивация становится практи-
чески насыщенной, если овладение 
иностранным общением сопрово-
ждается изучением культуры но-
сителей языка. Практика показы-
вает, что школьники с неизменным 
интересом, любопытством отно-
сятся к истории, культуре, искус-
ству, нравам, обычаям, традициям, 
укладу повседневной жизни наро-
да, взглядам на жизнь, убеждени-
ям, увлечениям, то есть ко всему, 
что связано со страной изучаемого 
языка. Рассказ об увлечениях, осо-
бенностях поведения (жесты, рече-
вой этикет), суевериях американцев 
вызвал большой интерес у школьни-
ков и стремление запомнить инфор-
мацию. Учащиеся увлеченно, бурно 
обсуждали сообщения, сравнивали 
обычаи, особенности поведения лю-
дей с нашей страной.

На основе вышесказанного, 
на практике мы тоже проводили 
внеурочные мероприятия.

Одним из них было мероприя-
тие, посвященное замечательному 
празднику «День Святого Валенти-
на» – «St. Valentine’s Day». Учащиеся 
с огромным энтузиазмом разучива-
ли новые стихотворения, песни, зна-
комились с информацией о праздни-
ке, искали легенды о возникновении 
«St. Valentine’s Day». Они увлеченно 
слушали о значении «валентинок» – 
сердечек, сделанных своими руками.

Это дало учащимся творчески 
раскрыться, показать свои таланты 
и способности.

Проведя внеурочные меропри-
ятия, я пришла к заключению, что 
такие вечера побуждают учащихся 
познавать культуру, язык друго-
го народа, возрастает мотивация 
и интерес учащихся к овладению 
английского языка, раскрывают 
новые возможности использования 
полученных знаний.

Факты, которые привлекли вни-
мание того или иного школьника, 
а потому и запомнились ему, опре-
деляются возрастными особенно-

стями и индивидуальным интересом. 
Следовательно, желание позна-
комиться с реалиями США, Вели-
кобритании у школьников очень 
велико.

Итак, процесс овладения ино-
странным языкам становится твор-
ческим процессом. Иностранный 
язык соприкасается со многими 
школьными дисциплинами и, пре-
жде всего, открывает учащимся 
путь к дополнительным знаниям 
по географии, истории, литературе 
и другим предметам. Страноведче-
ская информация должна включать 
сведения позволяющие сделать урок 
иностранного языка интересным: 
история страны, географические 
сведения, природа, экология; куль-
тура и искусство, деятели культу-
ры (певцы, музыканты, писатели, 
художники, ученые); спорт; празд-
ничные дни, традиции; особенности 
быта; уклад повседневной жизни; 
взаимоотношения в семье.

Часть этой информации может 
быть представлена в виде картин, 
слайдов, фильмов. Изложенная 
таким образом информация была 
более доступна учащимся и в опре-
деленном смысле более достоверна.

В средней школе при обуче-
нии возможности изучения языка 
одновременно с изучением нацио-
нальной культуры, используются 
в полной мере. Следовательно, был 
разработан спецкурс по формиро-
ванию коммуникативной компе-
тенции учащихся. Данный спецкурс 
состоит из серии под условным на-
званием: «Дружеские встречи с ан-
глийским языком и носителями это-
го языка».

Цели опытного обучения заклю-
чаются в следующем:

Оптимизировать содержание 
обучение по английскому языку 
за счет включения в него социокуль-
турного компонента.

Углубить лингвострановедче-
ские знания учащихся, а так же 
сформировать у них навыки и уме-
ния оперирования языковым и стра-
новедческим материалом, навыки 
и умения речевого и неречевого по-
ведения.
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Повысить мотивацию изучения 
иностранного языка учащимися 
профильного класса.

На первом занятии – «Лингви-
стика – что это такое? Языки мира» 
учащиеся знакомятся с понятием 
«лингвистика» и «языками мира» 
(сколько всего языков на земном 
шаре и в каких странах говорят по-
английски).

Второе занятие предполагает 
тему: «Слова – ложные друзья» В 
задачи этого занятия входит форми-
рование у учащихся понимания зна-
чимости лингво-культурного фона 
для правильного словоупотребле-
ния. Учащимся был предоставлен 
список слов и задан вопрос: «Как 
вы думаете, как перевести эти слова 
на русский язык?» Devise, institute, 
professor, magazine, anecdote 

Ученики, недолго думая, пере-
вели английские слова согласно их 
звучанию на русский – девиз, ин-
ститут и так далее, не всегда верно 
истолковывая значение этих слов.

Затем был дан лингвострановед-
ческий комментарий к этой лексике, 
который помог учащимся осознать 
трудности в правильном употребле-
нии таких слов.

Magazin – иллюстрированный 
журнал 

Anekdote – фабульная история 
из жизни известного человека.

На третьем занятии ученики 
познакомятся с безэквивалентной 
и фоновой лексикой.

Самым интересным и увлека-
тельным для учеников – это зна-
комство с невербальными языка-
ми – мимикой, жестами и позами 
коммуникантов Европы.

Русские, сопровождая речь, же-
стикулируют только одной – правой 
или левой рукой. А некоторые ино-
странцы, особенно жители Евро-
пы, жестикулируют двумя руками, 
причем обе руки движутся сим-
метрично.

Русский школьник, желающий 
выступить на занятии, поднимает 
руку, вытянув кисть, немец же под-
нимает два пальца и т. д. На уроке 
иностранного языка можно считать 

«по-английски», «аплодировать» 
(жест – стучать костяшками паль-
цев по столу).

Некоторые «иностранные» же-
сты не имеют у нас эквивалентов. 
Например: американский жест по-
беды (два пальца – указательный 
и средний) или известный в США 
жест «удачи тебе» или «будь здо-
ров» (пальцы рук сложены в кулаки 
и 2 больших пальца обеих рук разо-
гнуты)..

Занятие по речевому этикету 
включает в себя целый ряд различ-
ных социально-бытовых ситуаций 
поведения носителей разных языко-
вых культур (речевой этикет Китая, 
Японии, США, Англии, Германии, 
Йемена, России и так далее). Уча-
щиеся ознакомились со сходствами 
и различиями стандартных комму-
никативных ситуаций, с основными 
правилами речевого этикета и фор-
мулами вежливого общения, проща-
ния и знакомства.

На уроке – Традиции, нравы 
и обычаи ученики открывают для 
себя много нового и интересного. 
Им рассказываются английские 
сказания, легенды, отображаю-
щие специфику культуры Велико-
британии («Робин Гуд», «Мерри 
Поппинс», «Питер Пен» и другие) 
на русском языке.

Для аудирования на английском 
языке были даны следующие тексты: 
Irish fairy tales, английские анекдо-
ты. Учащиеся узнали на основе про-
слушанных текстов много новой 
и современной фоновой и безэкви-
валентной английской лексики.

Затем ученики прослушали пес-
ню из английского фольклора и при 
помощи наглядного пособия узна-
ли, как выглядит английский, шот-
ландский и ирландский националь-
ные костюмы.

Два последних занятия были 
посвящены праздникам. Учащие-
ся познакомились с общими для 
всей территории Великобритании 
праздниками.

В результате проведенного опыт-
ного обучения у учащихся расши-
рился лексический запас слов, круг 

лингвострановедческих знаний, 
номенклатура речевых действий 
связанных с общением носителей 
немецкого языка. Необходимо от-
метить также тот факт, что опытное 
обучение в целом способствовало 
развитию и совершенствованию 
лингвострановедческой и коммуни-
кативной компетенции учащихся.

В период опытного обучения 
можно констатировать повышение 
уровня мотивации, укрепление вну-
тренних мотивов изучения англий-
ского языка, расширение потребно-
стей в общении с носителями языка.

Эти выводы были сделаны на ос-
нове беседы с преподавателем, 
учащимися, а также личного на-
блюдения.

Затем можно провести отсрочен-
ный контроль с помощью метода ан-
кетирования учащихся.

После анкетирования дан-
ные были тщательно обработаны 
и сделаны выводы, что информа-
ция о культуре страны осталась 
в долговременной памяти, так как 
на все вопросы учащиеся ответили 
правильно.

Выяснилось, что учащимся был 
полезен прослушанный курс. Он вы-
звал большую заинтересованность 
и оказал воздействие на эмоцио-
нальное содержание их мотивации.

Итак, на наш взгляд, нам удалось 
достигнуть определенных резуль-
татов в нашем исследовании, цель 
которого была усилить эффектив-
ность на расширение культурного 
уровня развития.
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Формирование современного 
гражданского общества в на-

шей стране определяет социальный 
заказ системе образования, кото-
рый государством определен в до-
кументах новых образовательных 
стандартов – развитие компетент-
ной, творческой и ответственной 
личности гражданина России, что 
и является целью процесса фор-
мирования гражданско-правовой 
культуры инновационного типа со-
временных школьников. Деятель-
ность школьников в дискуссионном 
центре «Мы из 21 века» в тесном 
сотрудничестве с педагогами, роди-
телями и социальными партнерами 
центра образования № 1985 г. Мо-
сквы позволяет «здесь» и «сейчас» 
формировать социально-нравствен-
ные ценности, гражданско-право-
вое сознание и осуществлять пози-
тивные действия в школьной жизни, 
способствует достижению личност-
ных результатов на пути к успешной 
социализации.

Жизнь современной России 
проходит в условиях различных 
экономических и социальных пере-

мен. Сложившаяся ситуация в со-
циуме предъявляет свои требования 
к жизнедеятельности современных 
школьников для успешной социа-
лизации. В российском образова-
нии произошло смещение акцентов 
в подходе к образованию: со знани-
евого на компетентностное, в соот-
ветствии с Болонским соглашением, 
изменилась образовательная пара-
дигма [2, 3]. Высоконравственная, 
духовно богатая, гармонично раз-
витая личность, способная осущест-
влять постоянное саморазвитие, 
является той целью, на достижение 
которой должны быть направлены 
все усилия педагогики как науки 
и области практической деятель-
ности. Выпускник школы сегодня 
должен обладать личными, пред-
метными и метапредметными ре-
зультатами освоения элементов 
содержания образования, а также 
универсальными видами учебной 
деятельности в соответствии с тре-
бованиями новых федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов (далее – стандартов) 
[7]. Выпускнику школы предсто-

ит жить и работать в гражданском 
обществе инновационного типа, 
началом образовательного про-
цесса формирования и развития 
которого многие ученые считают 
Болонское движение. Которое, как 
отмечает В. Ю. Сморгунова «на-
целено на формирование «Европы 
знаний», на объединение не только 
в сфере университетского образо-
вания, но и на формирование в ко-
нечном итоге единой гражданско-
правовой культуры европейских 
граждан… Необходимо отметить, 
что сами документы, определяющие 
Болонский процесс, являются фено-
меном высокой гражданско-право-
вой культуры и выступают факто-
рами ее формирования» [4]. Мы, 
авторы, придерживаемся мнения 
ученых, педагогических работни-
ков о том, что именно гражданско-
правовая культура (далее ГПК) по-
зволит выпускнику школы успешно 
социализироваться в современном 
обществе. «Построение граждан-
ского общества во многом зависит 
от уровня гражданско-правовой 
культуры его граждан. Среди раз-
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личных регуляторов общественных 
отношений (мораль, обычаи, тради-
ции, нормы общественных органи-
заций), особое место принадлежит 
праву» [5]. Как справедливо от-
мечается авторами «Современный 
период в российской истории об-
разования – время смены ценност-
ных ориентиров. В 90-е гг. прошлого 
столетия в России произошли как 
важные позитивные перемены, так 
и негативные явления, неизбежные 
в период крупных социально-поли-
тических изменений. Эти явления 
оказали отрицательное влияние 
на общественную нравственность, 
гражданское самосознание, на от-
ношение людей к обществу, государ-
ству, закону и труду, на отношение 
человека к человеку» [1, С.4].Соот-
ветственно, значительно снизился 
уровень гражданско-правовой куль-
туры, «в российском обществе стал 
ощущаться недостаток позитивных, 
сознательно осуществляемых граж-
данами поступков, стремления жить 
и трудиться в соответствии с зако-
нами» [1, С.5]. Мы знаем, что обще-
ство стало разделяться по уровню 
доходов, по отношению к законам 
и государственной власти в целом. 
«Именно образованию принадле-
жит роль консолидирующей силы 
российского общества, сплочения 
его перед лицом внешних и вну-
тренних вызовов» [6]. Известно, 
что именно образование – самый 
важный путь формирования общей 
культуры личности.

Мы считаем, что гражданско-
правовая культура является сег-
ментом на пересечении правовой 
и гражданской культуры личности. 
Ее основными элементами являются: 
гражданско-правовое образование, 

гражданско-правовое сознание, 
а желаемым результатом – позитив-
ное гражданско – правовое поведе-
ние. Наиболее эффективной моде-
лью ее формирования, как показали 
исследования, является структура – 
Дискуссионный центр (ДЦ).

Деятельность ДЦ «Мы 
из 21 века» направлена на разви-
тие целостной личности, на гар-
монизацию ее духовно-нравствен-
ных ценностей, на активизацию 
готовности личности к профес-
сиональной и социальной. Созда-
ние конструктивного диалогового 
гражданско-правового культурно-
го пространства в школе, на основе 
которого активирована возмож-
ность встречи оппозиционных идей 
на уроках (в частности, по пред-
мету обществознание) и во внеу-
рочной деятельности (на занятиях 
по программам «Основы граждан-
ско-правовой культуры школьни-
ков», «Дискуссия-ведущий элемент 
успешной социализации», заседа-
ниях дискуссионного центра «Мы 
из 21 века» и др.) позволяет каждо-
му познать общечеловеческие цен-
ности и сформировать свои, озна-
комиться с гражданской позицией 
сверстников, педагогов по обсуж-
даемой теме, вырабатывать и отста-
ивать свою позицию Деятельность 
школьников в дискуссионном цен-
тре «Мы из 21 века» в тесном со-
трудничестве с педагогами, роди-
телями и социальными партнерами 
центра образования № 1985 г. Мо-
сквы позволяет «здесь» и «сейчас» 
формировать социально-нравствен-
ные ценности, гражданско-право-
вое сознание и осуществлять пози-
тивные действия в школьной жизни, 
способствует достижению личност-

ных результатов на пути к успешной 
социализации.
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Важным направлением развития 
деятельности по проектирова-

нию и конструированию новых видов 
образовательной практики является 
использование принципов сетевого 
взаимодействия. Мы рассматрива-
ем сеть как своего рода совместный 
организационный капитал, который 
является основанием развития всех 
остальных капиталов ОУ. В процес-
се формирования этого капитала 
происходит перенос индивидуаль-
ных знаний во внутрисетевое знание 
и их закрепление в корпоративной 
базе данных в целях широкого ис-
пользования всеми участниками 
сети. Особенностью корпоратив-
ного знания является возможность 
его развития в режиме «открытого 
кода», то есть знания из сети можно 
взять, усовершенствовать и вернуть 
в сеть, таким образом знания в сети 
не просто хранятся, но саморазвива-
ются. Под научно-образовательной 
сетью ОУ УрО РАО мы понимаем 
динамическое множество взаимос-
вязанных агентов, представляющих 
собой научные, образовательные, 

социальные, культурные учрежде-
ния (их подразделения, творческие 
коллективы), а также элементы ин-
новационной инфраструктуры и за-
интересованные в развитии системы 
образования промышленные пред-
приятия, которая функционирует 
по типу виртуальной организации 
и выполняет инновационные проек-
ты в сфере образования на высоком 
уровне координации целей и инте-
грации всех видов ресурсов, дости-
гаемом посредством формирова-
ния внутреннего информационного 
пространства сети и приводящего 
в результате к созданию коллек-
тивных объектов интеллектуальной 
собственности в сфере образова-
ния и увеличению экстернального 
(внешнего) эффекта.

Развивающаяся на базе учреж-
дения Российской академии образо-
вания «Уральское отделение» (УрО 
РАО) и ФГАОУ ВПО «Российский 
профессионально-педагогический 
университете» сеть инновационно-
активных ОУ, объединяющая учреж-
дения высшей школы, колледжи и об-

разовательные учреждения системы 
общего образования [1, 2, 4], спо-
собна обеспечивать определенные 
конкурентные преимущества участ-
никам взаимодействия за счет зна-
ний и возможности прямых, неогра-
ниченных, виртуальных контактов. 
Это своего рода «hollow corporation» 
или квазиорганизация, не отменяю-
щая реальных детерминированных 
связей и отношений, но создающая 
состояние и перспективу развития, 
отрицающую необоснованную ие-
рархию, централизацию и т. п., пред-
лагая новые версии виртуальной 
организованности. Известно [3], что 
в подобных виртуальных организа-
циях широко представлены коллек-
тивные интеллектуальные системы, 
в которых одним из важнейших си-
стемообразующих факторов высту-
пает интеллектуальный, креативный 
труд, что обеспечивает радикальные 
конкурентные преимущества, в на-
шем случае благодаря оптимизации 
системы организации разработки 
образовательных услуг на основе 
согласованных представлений о со-
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держании образовательных процесса 
и явно выраженной культуры дове-
рия. При отсутствии однозначной 
трактовки понятия «интеллектуаль-
ная система» в современной науке 
многие авторы (Б. Рассел, М. Клайн, 
К. Боулдинг и др.) выделяют следую-
щие ее свойства:

труд как ведущий системоо-
бразующий фактор;

саморегуляция как общий 
принцип организации;

избирательная мобилизация 
отдельных подсистем и эле-
ментов в целостные организа-
ции системы, 

иерархия функций жизнедея-
тельности подсистем;

многосвязное взаимодействие 
различных пространственно 
выделенных систем по конеч-
ным результатам, 

системогенез.
Нужно понимать, что хотя лю-

бая виртуальная организация име-
ет двойственную природу капитала: 
физическую и интеллектуальную, 
но ее специфичность определяется 
именно второй, информационной 
составляющей или нематериальны-
ми активами (знаниями и инфор-
мационными технологиями), что 
позволяет переносить деятельность 
в виртуальное (электронное, ин-
формационное) пространство [5]. 
Виртуальные организации имеют 
сравнительно низкие уровни фи-
зической структуры, но действуют 
в неограниченном пространстве, 
имеют переменные, гибридные 
формы организации, инклюзивны 
(внутренне самодостаточны по схе-
ме объединения «производитель – 
пользователь»), мобильны, вос-
приимчивы, изменчивы Словом, 
предельно адаптивны. Именно 
независимость (относительная) 
от физических структур обеспечи-
вает участникам взаимодействия 
возможность вступать в деловые 
контакты вне зависимости от ор-
ганизации, и даже шире –вообще 
от организационных форм.

Теоретическим базисом сете-
вого управления средой генерации 
знаний в научно-образовательной 

сети является синтез эволюционной 
экономической теории, подчеркива-
ющей роль координации инноваци-
онного процесса в рамках научно-
образовательной инновационной 
сети, антропологического подхода 
к управлению образовательными 
инновациями, который характери-
зуется широкой поддержкой об-
разовательных инициатив, органи-
зацией процессов «производства» 
и создания инновационных разра-
боток, продуктов, созданием но-
вых форм знания, распределением 
ответственности между разными 
субъектами, участниками совмест-
ной деятельности, использованием 
в управлении механизмов сопрово-
ждения инноваций (в т. ч. консуль-
тирования, экспертизы), подхода, 
основанного на знаниях, в котором 
основным преимуществом сете-
вой организации является усиле-
ние ключевых компетенций членов 
сети, синергетического и оптимиза-
ционного подходов, направленных 
на обеспечение эффективности и ре-
зультативности деятельности участ-
ников сетевого взаимодействия, 
причем к основным конкурентным 
преимуществам сети относятся 
общие ресурсы, инвестиции и про-
цессы распространения знаний. В 
целом, мы считаем, что расширя-
ющаяся научно-образовательная 
сеть образовательных учреждений 
является источником своего рода 
синергетической ренты для ее чле-
нов, создаваемой в процессе обмена 
ресурсами, который не может быть 
создан каждым отдельно взятым уч-
реждением.

Развитие сети УрО РАО осно-
вано на использовании «облачной» 
стратегии, которая различает три 
типа распределенных инфраструк-
тур: публичные (собственное об-
лако корпорации), партнерские 
(принадлежащие партнерам по вза-
имодействию) и частные (внутри-
корпоративные) облака. Используя 
вышеописанную стратегию мы выде-
лили в внутреннем информационном 
пространстве научно-образователь-
ной сети 3 уровня. Первый уровень 
внутреннего информационного про-

странства составляет база данных 
по проектам организаций-членов 
сети, права доступа к которой раз-
личны для организаций, непосред-
ственно участвующих в выполнении 
инновационного проекта и других 
членов сети, а также внешних поль-
зователей. Второй уровень инфор-
мационного пространства – внеш-
няя среда проекта, доступен для 
пассивных членов сети, которые мо-
гут пользоваться промежуточными 
и окончательными результатами ис-
следований, представленными в виде 
препринтов в общей информацион-
ной среде с дополнительной систе-
мой оповещения о появлении новых 
результатов исследований. Третий 
уровень – инфо-среда – организован 
аналогичным образом, но не вклю-
чает сигнальную систему. Наличие 
третьего уровня внутреннего инфор-
мационного пространства обеспечи-
вает низкий барьер входа в сеть, по-
зволяет сохранять сеть «открытой», 
стимулируя тем самым развитие как 
внешней, так и внутренней по отно-
шению к сети конкурентной среды. 
Таким образом формируемая упоря-
доченная многослойная сеть инфор-
мационных процессов, представляет 
собой виртуальное информационное 
пространство или другими словами 
своего рода информационное «об-
лако» развивающейся научно-обра-
зовательной сети.

Такая пространственно-времен-
ная структура обладает не только 
высокой степенью интеграции ин-
формационных процессов внутри 
нее, но и высокой степенью фрак-
тальности как по вектору вертикаль-
ного распространения информаци-
онных потоков, так и по вектору их 
горизонтального распространения. 
В случае представления простран-
ства в виде «облачной» многослой-
ной сети мы можем различить сле-
дующие ее составляющие:

информационные процессы 
в отдельных учреждениях на-
учно-образовательной сети, 
непрерывно взаимодействую-
щие между собой, порождая 
новые инновационные идеи 
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отдельные слои, условно пред-
ставляющие информационные 
процессы, касающиеся опреде-
ленных направлений деятель-
ности научно-образователь-
ной сети.

связи между слоями поля, 
демонстрирующие высокую 
степень информационной 
и инновационной интеграции 
информационных процессов 
внутри развивающегося ин-
формационного пространства.

На основании вышеизложен-
ного можно констатировать, что 
в постиндустриальной экономике 
свободный информационный обмен 

результатами научных исследова-
ний является основным фактором 
повышения конкурентоспособности 
инновационных разработок.
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Как широко известно, здо-
ровье – это состояние пол-

ного физического, психического 
и социального благополучия при 
отсутствии болезни, процесс со-
хранения и развития психических 
и физических качеств, работоспо-

собности и социальной активности 
при максимальной продолжитель-
ности жизни.

Состояние здоровья школьников 
России вызывает вполне обоснован-
ную тревогу родителей, педагогов, 
администрации образовательных 

учреждений, руководителей ор-
ганов управления образованием, 
общественности. По данным Минз-
дравмедпрома, Госэпидемнадзора, 
Института возрастной физиологии 
РАО, Центра здоровья детей и под-
ростков АМН, Центра «Школа 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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и здоровье» в ИОСО РАО, лабора-
тории исследования состояния здо-
ровья школьников В. Ф. Базарного, 
Московского центра проблем здо-
ровья и многих других учреждений 
около 90% детей имеют отклонения 
физического и психического здо-
ровья; 30–35% детей, поступающих 
в школу, уже имеют хронические за-
болевания.

Состояние здоровья россий-
ских школьников вызывает се-
рьезную тревогу специалистов. 
Наглядным показателем небла-
гополучия является то, что по-
казатели здоровья школьников 
ухудшаются по сравнению с их 
сверстниками двадцать или трид-
цать лет назад. При этом наиболее 
значительное увеличение частоты 
всех классов болезней происходит 
в возрастные периоды, совпадаю-
щие с получением ребенком обще-
го среднего образования.

Здоровье ребенка, его соци-
ально-психологическая адапта-
ция, нормальный рост и развитие 
во многом определяются средой, 
в которой он живет. Для ребенка 
от 6 до 17 лет этой средой является 
система образования, т. к. с пребы-
ванием в учреждениях образова-
ния связаны более 70% времени его 
бодрствования. В то же время в этот 
период происходит наиболее интен-
сивный рост и развитие, формиро-
вание здоровья на все оставшуюся 
жизнь, организм ребенка наиболее 
чувствителен к экзогенным факто-
рам окружающей среды.

По данным Института возраст-
ной физиологии РАО, школьная 
образовательная среда порож-
дает факторы риска нарушений 
здоровья, с действием которых 
связано 20–40% негативных влия-
ний, ухудшающих здоровье детей 
школьного возраста. Результаты 
проведенных исследований позво-
ляют проранжировать школьные 
факторы риска по убыванию значи-
мости и силы влияния на здоровье 
учащихся: стрессовая педагогиче-
ская стратегия и тактика; несо-
ответствие методик и технологий 
обучения возрастным и функцио-

нальным возможностям школьни-
ков; несоблюдение элементарных 
физиологических и гигиенических 
требований к организации учеб-
ного процесса; недостаточная гра-
мотность родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей; про-
валы в существующей системе фи-
зического воспитания; излишняя 
интенсификация учебного про-
цесса; функциональная неграмот-
ность педагога в вопросах охраны 
и укрепления здоровья; частичное 
разрушение служб школьного ме-
дицинского контроля; отсутствие 
системной работы по формирова-
нию ценности здоровья и здорово-
го образа жизни (М. М. Безруких 
и др., 2009).

Таким образом, традиционная 
организация образовательного 
процесса создает у школьников по-
стоянные стрессовые перегрузки, 
которые приводят к поломке ме-
ханизмов саморегуляции физиоло-
гических функций и способствуют 
развитию хронических болезней. В 
результате существующая тради-
ционная система школьного обра-
зования имеет здоровьезатратный 
характер. На первое место среди 
причин, создающих у школьников 
постоянные стрессовые перегрузки 
ряд авторов ставят авторитарную 
педагогику [1, 4, 5, 9].

Школа Здоровья № 64 работа-
ет над устранением причин, вызы-
вающих такую ситуацию, поэтому 
ведущая идея школы – «здоровый 
ученик – здоровая нация». Прежде 
чем говорить о стратегии Школы 
Здоровья, хотелось бы остановить-
ся на тех ключевых позициях, кото-
рые разработаны в отечественной 
психологической школе и широко 
используются педагогами школы 
[2, 3, 4, 5, 6]:

1) при разработке образователь-
ной политики школы, стратегии 
и тактики ее реализации, при проек-
тировании здороровьесберегающе-
го пространства образовательного 
учреждения [1, 3];

2) при планировании и проведе-
нии проблемных педагогических со-
ветов [5, 7];

3) при проведении проблемно-
ориентированного анализа школы 
[8, 9];

4) при проектировании и про-
ведении уроков и воспитательных 
мероприятий школы;

5) при анализе и самоанализе 
уроков и мероприятий [5, 6, 8].

С нашей точки зрения исполь-
зование школьной практикой этих 
концептуальных положений со-
храняет здоровье школьников. Что 
лежит в основе этих положений? 
Существует довольно много опреде-
лений, характеризующих техноло-
гическую модель образовательного 
пространства, здоровьесберегаю-
щей направленности: развивающее 
обучение, развивающее учебное 
пространство, процесс развития, 
развивающие подходы в образова-
нии и др. Этой теме посвящено боль-
шое количество публикаций. Это ра-
боты А. В. Мудрика, В. В. Серикова, 
Б. З. Вульфова, И. С. Якиманской, 
А. В. Хуторского и ряда др. иссле-
дователей.

Нам представляется важным 
выделить сущность развивающего 
пространства (на примере процесса 
обучения). По Репкиной Г. В., За-
ика Е. В., сущность развивающего 
обучения заключается в создании 
условий, при которых в процессе 
обучения обучаемый становится 
его субъектом. Ученик обучается 
ради самоизменения. При этом его 
развитие из побочных и случайных 
факторов становится главной зада-
чей не только для педагога, но и для 
ученика. Сам учащийся ощущает 
потребность и способность к са-
моизменению, он приобретает мо-
тив к саморазвитию. В этом случае 
учебная деятельность или просто 
учеба станет для него осмысленным 
делом, имеющим прямое назначе-
ние – его личностное развитие.

В противном случае ученик вы-
полняет по принуждению требова-
ния педагога, веря на слово, что это 
когда-то пойдет ему во благо, но для 
него остается вопрос – какое? Что 
изменится в нем самом и нужно ли 
ему это – остается в традиционном 
обучении неизвестным для ученика. 
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Таким образом, ключевым поняти-
ем педагогики развития становит-
ся – субъектность учащегося, при 
которой он осваивает позицию де-
ятеля. Если сказать точнее – ученик 
становится субъектом учебной дея-
тельности. Учащийся знает, что он 
должен делать, как, каким образом, 
с помощью каких средств и для чего 
он это будет делать; что сделанное 
изменит в нем самом, нужно ли это 
ему самому и др. вопросы, на ко-
торые должен отвечать ученик, го-
товый к самоизменению в учебном 
пространстве.

При этом важно отметить, 
что потенциально меняться в об-
учаемых могут все психические 
функции, такие как: ощущение, 
восприятие, внимание, память, 
воображение, воля, мышление, 
отдельные стороны качества лич-
ности, такие как: нравственность, 
ответственность, самостоятель-
ность и прочие другие новообра-
зования личности. А практически 
развиваются наиболее эффектив-
но те, под которые есть опреде-
ленный педагогический процесс. 
То есть, для развития каждой 
из сторон или качеств личности, 
каждого типа способностей необ-
ходимо проектировать строго 
определенный образовательный 
процесс, приводящий к усилению 
(появлению) выделенного новооб-
разования в личности обучаемого, 
по Л. С. Выготскому – развитию 
его способностей. Таким образом, 
школа «развития» ориентируется 
на личность обучаемого. Частным 
случаем развития личности явля-
ется овладение учащимися такими 
мыслительными операциями, как: 
синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, индукция, дедук-
ция, абстрагирование и пр.

Известные российские ученые 
разработали концепцию развиваю-
щего обучения и технологическую 
модель образовательного простран-
ства, направленную на развитие те-
оретического мышления.

Существенным становится по-
явление у учащихся потребности, 
интереса, мотива к личностному 

росту, изменению себя, развитию 
его эмоционально-образной сфе-
ры, приобретению опыта эмоци-
онально-ценностных отношений. 
Критерием овладения мыслитель-
ными операциями может быть ра-
бота с понятиями, как необходи-
мым условием их формирования. 
Критерием развития эмоциональ-
но-образной сферы может быть 
комфортность учащегося в образо-
вательном пространстве. Критери-
ем развития деятельностной сферы 
может быть умение осуществлять 
деятельность в нетиповой, нестан-
дартной ситуации.

При таком подходе особую зна-
чимость приобретает организация 
и управление учебной деятельно-
стью учащихся. Что стоит за орга-
низацией и управлением учебной 
деятельностью обучаемого? Есть ли 
отличия при организации учебного 
процесса в рамках «школы памяти» 
и «школы развития»? Каковы наи-
более существенные признаки этого 
отличия? Ответы на эти вопросы нам 
позволили построить образователь-
ное пространство Школы Здоровья. 
Ключевой позицией является теоре-
тическая разработка Л. С. Выготско-
го о смысле и сущности развития, где 
под развитием понимается появле-
ние в учащемся не количественных 
изменений («мало-много» знаний, 
«мало-много» умений), а появление 
в личности обучаемого качествен-
ных изменений, или, выражаясь 
языком психологов, психических 
новообразований в психике обучае-
мого, т. е. способностей. В рамках 
школы Л. С. Выготского сформули-
рованы условия, при которых об-
учение становится развивающим, 
а значит – здоровьесберегающим. 
Акценты ставятся в развитии по-
требностно – мотивационной сфе-
ры учащегося, значимости осозна-
ния учащимися личностного смысла 
и цели учения, в создании учителем 
для ученика ситуации и простран-
ства «успеха» в деле, деятельно-
сти, понимании роли приобретения 
средств мыслительной деятельно-
сти… В области развития мышле-
ния акценты ставятся на овладение 

учениками методологическими зна-
ниями, то есть знаниями о знаниях, 
позволяющими самостоятельно 
открывать неизвестные для себя 
свойства, особенности, закономер-
ности и пр., находить способы пове-
дения и деятельности в проблемной 
ситуации.

Над этим мы работаем в течение 
ряда лет: обсуждая на проблемных 
педсоветах, мастер-классах, зани-
маясь самообразованием и повышая 
квалификацию в этой области через 
курсовую подготовку.

Ряд ученых – педагогов и пси-
хологов (Л. С. Выготский, В. В. Да-
выдов, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-
лызина, И. А. Зимняя и др.) 
сформулировали условия, при кото-
рых образовательное пространство 
становится развивающим. Эти усло-
вия можно отнести к характерным 
чертам педагогики развития, на-
правленным на сохранение здоро-
вья. Приведем наиболее значимые 
из них. Образовательное простран-
ство должно:

– мотивировать ученика, вызы-
вать личностный интерес для ос-
воения учебной деятельности, для 
участия в воспитательных событи-
ях школы;

– создавать психологический 
комфорт ученика, создавать усло-
вия для возникновения реальной 
«ситуации успеха» учащегося в об-
разовательном пространстве учеб-
ного заведения;

– создавать среду для развития 
мыслительных способностей учени-
ков через овладение определенными 
мыслительными операциями;

– строиться на применении в об-
разовательном пространстве школы 
группы проблемных методов, эври-
стических, рефлексивных;

– быть построено на фунда-
менте применения в учебно-вос-
питательном процессе субъ-
ект – субъектного характера 
взаимоотношений, использовании 
групповых форм организации учеб-
ного процесса;

– обеспечивать организацию по-
исковой продуктивной деятельно-
сти учащихся на занятиях;
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– проектироваться с опорой 
на зону ближайшего развития уче-
ника и осуществлять перевод в зону 
ближайшего развития. Другими сло-
вами, обучение должно создавать 
зону затруднений для учащихся. В 
учебном процессе могут быть смо-
делированы ситуации, проблемные 
для обучаемых, которые они не в со-
стоянии решить репродуктивным об-
разом. Для решения этих ситуаций 
ученику требуются размышления, 
коллективные обсуждения, выдви-
жение гипотез и их проверка, обра-
щение к дополнительной литературе, 
консультация и помощь педагога. Для 
эффективного развития обучаемого 
важно создавать в учебном процессе 
для каждого ученика своеобразный 
«банк ситуаций успеха», т. е. таких 
учебных действий, в которых об-
учаемый чувствует себя победите-
лем, покорителем трудной вершины, 
первопроходцем и пр. Важно, чтобы 
каждый ученик прожил ситуацию за-
служенного успеха, пусть маленькой, 
но его личной победы, за счет которой 
он может самоутвердиться в своих 
глазах и в глазах сверстников. На пе-

дагогических советах школы мы об-
суждаем опыт наших педагогов в реа-
лизации таких подходов и оформляем 
лучший опыт в издаваемых сборни-
ках, публикуемых статьях.

– Педагоги школы здоровья ши-
роко используют в своей практике 
технологии здоровьесберегающей 
направленности, такие как: иссле-
довательская или проблемно-по-
исковая, коммуникативная или 
дискуссионная, имитационного мо-
делирования или игровая, психоло-
гическая или самоопределенческая, 
рефлексивная, проектная и другие.
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При разработке данного плана 
действий следует иметь в виду 

следующие группы населения:
Школа (учащиеся и преподава-

тели);
Семья (родители и дети);

Место жительства (поселко-
вая администрация, правоох-
ранительные органы, район-
ное здравоохранение);

Рекреационная среда (ресто-
раны, дискотеки) 

Целью является: создание усло-
вий для формирования у учащихся 
устойчивых установок на непри-
ятие наркотических веществ.

Исходным в работе является пред-
положение, что выделенная система 
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профилактики наркомании будет 
более эффективной по сравнению 
с массовым опытом, если: а) подрост-
кам и взрослым будет предоставлена 
объективная информация о нарко-
тических веществах, их воздействии 
на человека и последствиях приме-
нения; б) поток информации, ее ис-
точники будут строиться с учетом 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей ребенка; в) осознание сущно-
сти наркотической зависимости будет 
идти параллельно с формированием 
устойчиво-негативного личностного 
отношения к наркотическим веще-
ствам, умения правильно организовы-
вать свое время и жизнь, справляться 
с конфликтами, управлять эмоциями 
и чувствами; г) в борьбе с наркоманией 
школьники, родители, педагоги, меди-
ки и другие специалисты будут едины.

Для достижения поставленной 
цели и доказательства выдвигаемой 
гипотезы необходимо решить сле-
дующие задачи:

1. Определить специфику нарко-
мании как особого социальноп-
сихологического феномена;

2. Выявить социально-психо-
логические причины распро-
странения наркомании в дет-
ской и подростковой среде;

3. Обосновать систему педа-
гогических условий пред-
упреждения детской и под-
ростковой наркомании;

4. Разработать систему педа-
гогических средств, направ-
ленную на предупреждение 
наркомании в рамках работы 
классного руководителя;

5. Определить круг специали-
стов, работа которых повы-
сит эффективность разрабо-
танной системы.

Принципы программы:
Комплексность или согласо-

ванное взаимодействие органов 
и учреждений, отвечающих за раз-
личные аспекты государственной 
системы профилактики наркома-
нии; специалистов различных про-
фессий, так или иначе имеющих 
отношение к работе с детьми (педа-
гоги, школьные психологи, врачи, 
наркологи, социальные педагоги, 
работники комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
инспектора подразделений по де-
лам несовершеннолетних и др.); 
органов управления образования 
(на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне).

Дифференцированность: диф-
ференциация целей, задач, методов 
и форм работы с учетом: возрас-
та детей; степени вовлеченности 
в наркогенную ситуацию.

Аксиологичность: формирова-
ние у детей и подростков представ-
ления о здоровье как о важнейшей 
общечеловеческой ценности, ответ-
ственного отношения к своему здо-
ровью и здоровью окружающих.

Многоаспектность: сочетание 
различных направлений профи-
лактической работы: социальный 
аспект (формирование моральных 
и нравственных ценностей, опре-
деляющих выбор здорового об-
раза жизни, отрицательного от-
ношения к употреблению алкоголя 
и наркотических веществ); психо-
логический аспект (формирование 
адекватной самооценки, освоение 
навыков «быть успешным», само-
стоятельно принимать решения 
и нести за них ответственность, 
прежде всего, перед самим собой); 
образовательный аспект (форми-

рование системы представления 
о негативных последствиях употре-
бления наркотических веществ).

Легитимность: профилактиче-
ская работа должна осуществлять-
ся в рамках правовой базы (с уче-
том нормативных актов о правах 
и обязанностях лиц, которые в пре-
делах своей компетенции и статуса 
обязаны заниматься профилакти-
кой, а также прав и обязанностей 
детей и молодежи).

Преемственность: этот принцип 
включает в себя два взаимосвязан-
ных аспекта: согласованность про-
филактических мероприятий, прово-
димых различными учреждениями; 
анализ, обобщение и использование 
уже существующих технологий про-
филактики наркомании (знакомство 
с опытом зарубежных и отечествен-
ных педагогов, практикой работы 
общественных организаций и других 
образовательных учреждений).

Непрерывность: профилакти-
ческая работа не должна ограничи-
ваться только временем пребывания 
ребенка в школе, что обеспечивается 
благодаря привлечению к работе си-
стемы дополнительного образования 

Систематичность: работа по про-
филактике должна вестись система-
тически, а для этого все принимаемые 
меры должны быть сведены в систе-
му, где каждая отдельная мера со-
гласуется с другой, не противоречит 
ей, вытекает одна из другой.

Направления работы. В соответ-
ствии с вышесказанным, можно вы-
делить четыре основных направления 
работы школы по профилактике нар-
комании: 1). Работа с детьми: общая 
воспитательная педагогическая рабо-
та с детьми; работа с детьми «группы 
риска»; работа с детьми, прошедшими 

Целевые группы:
Возрастная категория Микросреда Целевая подгруппа

Учащиеся начального зве-
на (1–4 классы)

Школа, семья, учреждения дополнительно-
го образования

Учителя, родители, социальные педагоги, руко-
водители кружков и секций

Учащиеся среднего звена 
(5–8 классы)

Школа, семья, учреждения дополнительно-
го образования

Учителя, родители, социальные педагоги, руко-
водители кружков и секций

Учащиеся старшего звена 
(9–11 классы)

Школа, семья, учреждения дополнительно-
го образования, молодёжные объединения

Учителя, родители, социальные педагоги, руко-
водители кружков и секций, сверстники и друзья
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курс лечения от наркотической за-
висимости; 2). Работа с педагогиче-
ским составом: подготовка учителей 
к ведению профилактической рабо-
ты; организационно-методическая 
антинаркотическая работа; 3). Работа 
с родителями: информирование и кон-
сультирование родителей по проблеме 
наркомании; работа с конфликтными 
семьями (семьями «группы риска»); 
психолого-педагогическая поддержка 
семей, в которых ребенок начал упо-
треблять наркотические вещества; 4). 
Работа с различными организациями, 
ответственными за осуществление 
антинаркотический профилактики 
(на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях).

Актуальность данной програм-
мы. В настоящее время злоупотре-
бление алкоголем, наркотиками 
и другими психоактивными веще-
ствами приняло характер эпиде-
мии. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, суммарное 
количество больных с заболевани-
ями, вызванными приемом различ-
ных психоактивных веществ, за ис-
ключением курильщиков табака, 
составляет более 500 млн. человек.

В последнее десятилетие для 
России употребление несовершен-
нолетними и молодежью алкого-
ля, наркотических и других пси-
хоактивных веществ превратилось 
в проблему, представляющую угро-
зу здоровью населения, экономике 
страны, социальной сфере и право-
порядку. Сегодня проблема нарко-
мании затрагивает около 30 млн. 
человек, т. е. практически каждого 
пятого жителя страны. Постоянное 
ухудшение здоровья, распростра-
нение вредных привычек, таких как 
курение, потребление алкогольных 
напитков и наркотиков достигло 
критического уровня, и дальнейшее 
нарастание существующих тенден-
ций может вызвать необратимые 
последствия. Известно, что каждый 
наркоман за год способен вовлечь 
от 4 до 17 человек. При таких тем-
пах через 5 лет в стране более чем  
населения попробует наркотики.

Происходит неуклонное «омо-
ложение» наркомании. Возраст 

приобщения к наркотикам снижа-
ется до 8–10 лет. Отмечены и случаи 
употребления наркотиков детьми 
6–7 лет. Подростки злоупотребляют 
наркотиками в 7,5 раза, а ненаркоти-
ческими психоактивными вещества-
ми – в 11,4 раза чаще, чем взрослые.

Это возросшая в 7–11 раз смерт-
ность, увеличение в десятки раз чис-
ла суицидальных попыток, а так же 
сопутствующих наркомании бо-
лезней: в первую очередь СПИДа, 
инфекционных гепатитов, вене-
рических болезней, туберкулеза 
и других заболеваний. За последние 
10 лет число смертей от наркотиков 
среди детей увеличилось в 42 раза, 
причем в 65% случаев причиной 
смерти является передозировка.

Наркоманию называют «ком-
плексным социо-психо-физиологи-
ческим расстройством». Данная про-
блема не терпит узковедомственного 
подхода. Она разрешима только при 
участии заинтересованных ведомств 
и широкого круга общественных 
организаций. Работа по первичной 
профилактике и максимально ран-
нему выявлению наркомании среди 
учащихся школ будет эффективна, 
если в ней будут принимать посиль-
ное участие те, кто непосредственно 
отвечает за их воспитание и нрав-
ственное развитие: родители, педаго-
ги, классные руководители, воспита-
тели, психологи, врачи, сотрудники 
органов внутренних дел.

Конечно, семья остается глав-
ным «щитом», преграждающим до-
рогу этому злу, но, к сожалению, 
не всегда может с успехом решить 
эту проблему. Поэтому нередко 
единственной и реальной преградой 
на пути молодого человека к зави-
симости от психоактивных веществ 
остается учитель. Именно он зна-
ет о насущных проблемах ребенка, 
именно в школе существует реаль-
ная возможность осуществления 
целенаправленного и систематиче-
ского привития навыков здорового 
образа жизни в процессе обучения 
и контроля за их усвоением; влияние 
на уровень притязаний и самооценку 
учащихся; свободный доступ к семье 
подростка для анализа и контроля 

ситуации; возможность привлечения 
специалистов по профилактике.

С учетом актуальности данной 
проблемы мною разработана це-
левая программа по профилактике 
наркомании среди несовершенно-
летних и формированию здорового 
образа жизни на 2011–2012 учеб-
ный год. Программа разработана 
для того, чтобы попытаться решить 
проблему роста употребления нар-
котиков и алкоголя подростками. 
Если сформулировать основную 
идею программы, то она может 
выглядеть следующим образом: 
«СДЕЛАТЬ ШКОЛУ ТЕРРИТО-
РИЕЙ СВОБОДНОЙ ОТ ПАВ». И 
на осуществление этой идеи долж-
ны быть направлены все имеющиеся 
в школе ресурсы и возможности – 
техническое оснащение, работа 
с родителями, повышение квали-
фикации персонала школы по про-
блеме ПАВ, поддержка программы 
специализированными органами.

При этом цель программы – 
уменьшение количества новых во-
влечений школьников в зависимость 
от вредных привычек и повышение 
внимания к проблеме их профи-
лактики среди учащихся и персона-
ла образовательного учреждения. 
Важно, чтобы учащиеся, благодаря 
программе, осознали и прочувство-
вали значимость проблемы ПАВ, 
т. е. предложенные формы работы 
должны повысить восприимчивость 
учащихся к негативным последстви-
ям вредных привычек.

Этапы и условия реализации 
программы. Первый этап: диагно-
стирующий. Время проведения: 
сентябрь – октябрь 2011 г.

Цель: изучение существующих 
в детской и подростковой среде тен-
денций употребления наркотических 
веществ. Задачи: Определить степень 
информированности детей и под-
ростков по проблеме; выделить фак-
торы, влияющие па формирование 
позитивно го отношения к употре-
блению наркотиков; сделать выводы 
о степени вовлеченности подростков 
в проблему и выделить основные це-
левые группы для дальнейшей рабо-
ты; выявить детей «группы риска».



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

146 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

Методы: Изучение материалов 
общероссийских, областных и рай-
онных социологических исследова-
ний с целью получения информации 
о состоянии проблемы наркомании 
в целом; опрос и анкетирование 
(анонимное) с целью изучения со-
стояния проблемы в конкретном 
образовательном учреждении при 
работе с определенной группой де-
тей.

Значение этапа: анализ резуль-
татов анкетирования (на основании 
предлагаемой анкеты) позволяет 
сделать выводы о степени вовлечен-
ности учащихся в проблему и выде-
лить три целевые группы: подрост-
ки, имеющие опыт употребления 
наркотических веществ; подростки, 
для которых характерно позитив-
ное отношение к употреблению 
наркотиков; подростки, имеющие 
четко сформированное негативное 
отношение к употреблению нарко-
тиков.

Второй этап: организационно-
практический. Время проведения: 
ноябрь 2011 г. – март 2012 г.

Цель: реализация антинаркотиче-
ской работы в образовательном учреж-
дении. Задачи: предоставить детям объ-
ективную, соответствующую возрасту 
информацию о табаке, алкоголе, нар-
котиках; способствовать увеличению 
знаний учащихся путем обсуждения 
проблем, связанных с наркоманией; 
лучше понимать собственные пробле-
мы и критически относиться к поведе-
нию в обществе; способствовать стрем-
лению детей понимать окружающих 
и анализировать свои отношения 
с ними; создать условия для формиро-
вания у детей культуры выбора, научить 
их принимать ответственные решения; 
обеспечить взаимодействие школы с се-
мьей и внешкольными организациями.

Методы работы: информацион-
ный; метод поведенческих навы-
ков (анализ и проигрывание кон-
кретных жизненных ситуаций); 
конструктивно-позитивный метод 
(организация тренингов, направ-

ленных на повышение психологиче-
ской устойчивости).

Формы работы: лекция, беседа, 
семинар, конференция, мини-спек-
такль, психотерапевтические за-
нятия, тренинг, ролевая и деловая 
игра, мозговой штурм, круглый стол, 
дискуссия, конкурс творческих ра-
бот (конкурс рисунков, стенгазет, 
книжная выставка), социологиче-
ский опрос, показ видеоматериалов 
с антинаркотическим содержанием.

Значение этапа: Развитие у уча-
щихся таких жизненных навыков, как, 
например, навыки принятия решения, 
общения, ответственного поведения, 
противостояния стрессам, сопротив-
ления негативным социальным вли-
яниям; формирование потребности 
в здоровом образе жизни, осозна-
ние ценности собственного здоровья 
и ответственности за него; выработка 
активной жизненной позиции, ис-
ключающей использование нарко-
тиков и алкоголя в качестве средства 
ухода от жизненных проблем.

Третий этап – заключительный. 
Время проведения: апрель – май 
2012 г. Цель: определение эффектив-
ности разработанной системы про-
филактики наркомании. Задачи:1).
выделить основные недостатки и до-
стижения в проделанной работе; 2) 
определить изменения личностной 
позиции учащихся в отношении про-
блемы наркомании; 3) определить 
дальнейшее направление работы 
по предупреждению наркомании.

Методы: анализ отчетной доку-
ментации; опрос, беседа; анонимное 
анкетирование. Значение этапа: по-
зволяет обобщить и систематизи-
ровать информацию, накопленную 
в процессе проведения антинарко-
тической работы; делать выводы 
об эффективности предлагаемой си-
стемы профилактики; на основании 
выделенных тенденций и законо-
мерностей осуществить планирова-
ние дальнейшей работы по профи-
лактике наркомании; выработать 
активную жизненную позицию, ис-

ключающую использование нарко-
тиков и алкоголя в качестве средства 
ухода от жизненных проблем.

Приемы коррекционно-воспита-
тельного воздействия: снижение тре-
бований к участнику взаимодействия 
до достижения социальной и психо-
логической адаптации; вовлечение 
в коллективные виды деятельности, 
стимулирование развития творческого 
потенциала и самовыражения; органи-
зация ситуаций, в которых ребенок мо-
жет достичь успеха, использование всех 
мер поощрения; демонстрация и разъ-
яснение позитивных образцов поведе-
ния (личный пример, художественная 
литература, периодика, библиография, 
встреча с интересными людьми.

Ожидаемые конечные результаты 
программы: осуществление индиви-
дуального подхода различных про-
грамм, служб, центров для каждого 
конкретного ученика с условием мак-
симально эффективного воздействия; 
уменьшение числа учащихся «груп-
пы риска»; самоопределение и само-
реализация учащихся через участие 
в воспитательных мероприятиях.

Техническое оснащение про-
граммы: проектор и экран; DVD, те-
левизор; музыкальный центр; ком-
пьютер, принтер и копировальный 
аппарат; цифровой фотоаппарат; 
расходные материалы 
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Анализ литературы, посвящен-
ной проблеме здоровья студен-

ческой молодежи, показывает, что 
за последние годы она стала еще 
более актуальной. Согласно резуль-
татам медицинских обследований, 
до 50% студентов имеют отклонения 
в состоянии здоровья; увеличивает-
ся количество студентов, отнесен-
ных по состоянию здоровья к специ-
альной медицинской группе; растет 
количество студентов с заболевани-
ями, которые не позволяют им за-
ниматься физической культурой [3].

По данным Межведомственной 
комиссии Совета безопасности 
Российской Федерации по охране 
здоровья населения, отраженных 
в концепциях «Охрана здоровья 
населения» и «К здоровой Рос-
сии» от 1994 года, «львиную долю» 
в структуре факторов обеспечения 
здоровья современного человека 
составляют условия и образ жизни 
(50–55%).

Под здоровым образом жизни 
(ЗОЖ) следует понимать такие 
типичные формы и способы по-
вседневной жизнедеятельности че-
ловека, которые укрепляют и совер-
шенствуют резервные возможности 

организма, обеспечивая тем самым 
выполнение им своих социальных 
и профессиональных функций [1, 
с. 192]. Здоровый образ жизни опре-
деляется следующими факторами: 
личная гигиена, рациональное пи-
тание, оптимальное сочетание ра-
боты (учебы) и отдыха, двигатель-
ная активность, закаливание, отказ 
от вредных привычек [2, с. 78].

Целью изучения факультативно-
го курса «Основы здорового обра-
за жизни» является формирование 
личности, способной реализовать 
себя максимально эффективно в со-
временном мире, творчески относя-
щейся к возникающим проблемам, 
владеющей навыками саморегуля-
ции и безопасного поведения, фор-
мирование негативного отношения 
к вредным привычкам, в том числе 
к употреблению наркотиков, алко-
голя, табака, токсических веществ. 
Курс позволяет понять, что благо-
получие человека зависит от соци-
альных и природных факторов.

Основные задачи, решаемые 
в ходе достижения цели:

– информирование у обучаю-
щихся понятий о вредных и опасных 
для здоровья человека факторах, 

мотивирование их к сознательному 
отказу от вредных привычек.

– подготовка к пропаганде ос-
нов здорового образа жизни среди 
студентов.

– ознакомление с понятиями 
здоровый образ жизни, здоровье, 
факторами, влияющими на здоро-
вье человека.

Требования к уровню освоения 
содержания дисциплины.

знать:
– принципы, формы и мето-

ды, способствующие сохранению 
и укреплению здоровья;

– влияние факторов риска внеш-
ней среды на здоровье сотрудников 
органов безопасности и основы их 
профилактики;

– основные направления профи-
лактики инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний.

владеть:
– навыками гигиены и профилак-

тики заболеваний, 
– навыками технологий форми-

рования здорового образа жизни 
– навыками оценки роли раз-

личных факторов внешней среды 
на здоровье и основы их профи-
лактики.
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уметь:
– использовать знания о ос-

новах здорового образа жизни 
для сохранения и укрепления 
здоровья.

Тема 1. Здоровье и здоровый об-
раз жизни, здоровьесберегающие 
технологии.

Определение понятий здо-
ровье и здоровый образ жизни. 
Индивидуальное, общественное 
и семейное здоровье. Факторы, 
влияющие на состояние здоро-
вья. Наследственность и ее влия-
ние на здоровье и заболеваемость 
Здоровье в иерархии потребно-
стей человека. Пути сохранения 
и укрепления здоровья. Нрав-
ственность и здоровье. Ортобиоз. 
Здоровьесберегающие техноло-
гии. Культура здорового образа 
жизни личности.

Тема 2. Режим дня, рациональ-
ное питание 

Режим дня, учебы и отдыха. Кон-
цепция рационального питания. 
Значение правильного питания для 
развития организма. Влияние на ор-
ганизм избы точного и недостаточ-
ного питания. Белки, их функции 
в организме. Жиры, их функции 
в организме. Углеводы – основной 
источник энергии в организме. Роль 
микроэлементов в жизнедеятель-
ности организма. Витамины. Режим 
питания. Основные положения тео-
рии рационального сбалансирован-
ного питания.

Тема 3. Роль спорта для сохране-
ния и укрепления здоровья.

Роль физических упражнений 
для сохранения здоровья. Взаимос-
вязь между двигательной активно-
стью и его умственным развитием. 
Платон, Аристотель, Сократ о вли-
янии движений на организм. Пра-
вильная дозировка физической на-
грузки на организм.

Тема 4. Вопросы гигиены. Про-
филактика инфекционных забо-
леваний 

Личная и общественная гигиена 
военнослужащих. Понятие об ин-
фекционных заболеваниях, путях 
распространения болезнетворных 
микроорганизмов. Предупрежде-
ние инфекционных заболеваний. 
Рекомендации по индивидуальной 
гигиене полости рта.

Тема 5. Негативное влияние ал-
коголя, никотина и наркотических 
веществ на организм человека.

Пагубное воздействие алкоголя 
на физическое и психическое здо-
ровье человека. Понятие о наркома-
нии, токсикомании и алкоголизме. 
Действие наркотиков и алкоголя 
на разных стадиях. Вред однократ-
ного приема наркотиков и алкоголя, 
влияние регулярного употребления 
наркотиков и алкоголя на формиро-
вание личности, морально-волевые 
качества. Влияние табачного дыма 
на курящего человека и окружаю-
щих. Профилактика наркомании.

Рекомендуемые нормативные 
правовые акты:

Федеральный закон от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 10 июля 
2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака» (с изменениями 
и дополнениями).

Федеральный закон от 4 дека-
бря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями).

Приказ Минздрава Российской 
Федерации 21 марта 2003 г. № 113 
«Об утверждении Концепции охра-
ны здоровья здоровых в Российской 
Федерации» 
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«Уметь плавать – 
это прекрасно. Плавание 
может пройти с вами че-
рез всю жизнь и на каж-
дом ее этапе служить ис-
точником удовольствия 
здоровья, творческого 
долголетия».

Владимир Сальников

Человек, погрузившись в воду, 
чувствует потребность 

в движении:
хочется плавать, нырять, пры-

гать, работать ногами и руками. 
Поэтому плавание называют иде-
альным видом движения, благопри-
ятным для всестороннего развития 
ребенка.

Какое же влияние указывает за-
нятие плаванием на физическое раз-
витие детей и на их организм!

Плавание влияет:
*на закаливание организма, где 

улучшается адаптация к разноо-
бразным условиям;

*на укрепление нервной систе-
мы, где крепче становиться сон, 
совершенствуются движения, уве-
личивается выносливость;

*на всестороннее развитие, где 
прививаются умения и навыки са-
мообслуживания;

*на формирование личности 
(целеустремленность, настойчи-
вость, самообладание, решитель-
ность, смелость, дисциплиниро-
ванность).

Развиваются потенциальные 
возможности физического воспи-
тания детей средствами обучения 
плаванию.

К основным средствам обучения 
плаванию относятся общеразвива-
ющие упражнения, игры на воде, 
упражнения для освоения с водной 
средой и для изучения облегчен-
ных способов плавания, которые 
являются основой последующего 
овладения спортивными способами 
плавания.

Общеразвивающие упражнения 
способствуют развитию основных 
физических качеств, помогают на-
учиться правильно и быстро ходить, 
бегать, легко и ловко прыгать, вы-
полнять метательные движения.

Усвоение навыков основных 
движений обогащает двигательный 
опыт детей, помогает развивать 
такие необходимые для плавания 
двигательные качества как коорди-
нация движений, гибкость, вынос-
ливость.

Наиболее полезные физические 
упражнения, которые укрепляют 
крупные мышечные группы рук, ног 
и туловища. Важно, чтобы во время 
мышечной работы проходило по-
стоянное чередование напряжения 
и расслабления мышц, что создает 
благоприяные условия для их рабо-
ты и отдыха деятельности нервной, 
сердечно-сосудистой и других си-
стем органов детского организма.

Из общеразвивающих упраж-
нений можно составить несколько 
комплексов, которые дети будет 
выполнять на суше перед занятия-
ми и в воде. Эти комплексы можно 
включать и в утреннюю гимнастику.

Обращаем внимание на то, что 
дети школьного возраста с большим 
удовольствием выполняют упраж-
нения в движении. Составление 
комплексов упражнений начинаем 
с ходьбы различными способами: 
на носках, пятках, наружных сто-
ронах стоп, с перекатами с пяток 
на носки.

Эти упражнения способству-
ют развитию и укреплению мел-
ких мышц 

стопы, слабость которых ведет 
к образованию плоскостопия. По-

УДК 37.04 

Рыбак Марта Васильевна

учитель физической культуры 
МБОУ Гимназия № 1 

г. Ноябрьск 
Россия 

E-mail: Rybak_marta@mail.ru 

Плавание, как один из способов

физического развития детей

Роль метапредмета «Опыт» 

Аннотация. Выявление потенциальных возможностей физического развития детей в  процессе занятий плаванием, 
на основе метапредмета «Опыт».

Ключевые слова: метапредмет «Опыт», постановка опыта, оригинальные авторские тексты, здорвьесбережение, 
индивидуализированное обучение, потенциальные возможности, развитие физических качеств, дифференциональный 
подход.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

150 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE

сле различных видов ходьбы пере-
ходят к ходьбе чередующейся с бе-
гом, а затем и к самому бегу. Обучая 
детей ходьбе и бегу, особое внима-
ние уделяем естественности движе-
ний и правильной осанки детей. При 
беге приучаем сильнее отталкиваться 
от пола, бежать свободным широ-
ким шагом.

Далее в комплексе общеразвива-
ющих упражнений включаем упраж-
нения для развития мышц туловища, 
плечевого пояса, рук и ног. Сюда 
входят различные наклоны присе-
дания, прыжки, отжимания от пола 
и другие упражнения. Комплекс за-
канчиваем упражнениями, которые 

по форме и характеру напомина-
ют движения облегченного спосо-
ба плавания кролем на груди или 
на спине.

Эти упражнения, выполняемые 
на суше, во многом способствуют 
более быстрому и качественному 
усвоению плавательных движений 
изучаемого способа. Такими упраж-
нениями являются:

* попеременное движение руками 
«мельница» вперед, назад;

* имитация гребковых движе-
ний руками при плавании кролем 
и на спине;

* имитация плавательных дви-
жений ногами.

Обучающиеся наглядно воспри-
нимают все упражнения и как следу-
ет выполняют то или иное движение.

Общеразвивающие упражнения 
для составления комплексов заня-
тий по плаванию в воде и на суше. 
(Елена Шарова ученица 4 класса 
МБОУ Гимназия № 1) 
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Важным структурным компонен-
том в работе социального педа-

гога является служба профилактики 
социально опасных явлений и фор-
мирование здорового образа жизни. 
Как показывает практика, это самый 
актуальный и сложный вариант со-
циальной работы. Задачи вытекают 
из таких проблем, как снижение 
общего культурного и социального 
уровня населения, высокий процент 
малоимущего и неблагополучного 
(пьянство, алкоголизм, безработи-
ца) населения, отсутствие нормаль-
ных семейных бытовых условий 
у некоторых семей учащихся школы.

В любом микросоциуме есть дети 
асоциального поведения, дезаптив-
ные, имеющие отклонения. Работа 
с такой категорией требует особо 
тщательной подготовки, высокой 
психолого-педагогической и юри-
дической компетентности.

Формы работы в этом направле-
нии разнообразны. За 11 лет моей 
практической работы социального 
педагога, были семинары, круглые 
столы с различными структурами 
социума, телефоны доверия, обсле-
дования, консультации.

Главной моей задачей являет-
ся обеспечение правовой защи-
ты ребенка как в обществе, так 
и в собственной семье, так как 
определенный процент семей сегод-
ня – неблагополучные, и они не ока-
зывают детям должной материаль-
ной поддержки, не воспитывают их 

достойными гражданами страны. В 
мои обязанности входит оказание 
подросткам помощи и поддержки, 
профилактика алкоголизма, нар-
комании несовершеннолетних, ре-
абилитация детей и семей «группы 
риска», работа с подростками, ко-
торые стоят на внутришкольном 
учете и учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, а также раз-
решение всех конфликтных ситуа-
ций между детьми и родителями.

Современные родители, особен-
но молодые, зачастую просто не го-
товы к воспитанию детей. Речь идет 
не только о недостаточном уровне 
их педагогической культуры, про-
блемы в том, что многие супруги 
не осознают ценности самой семьи. 
Многие родители, особенно име-
ющие низкий социальный статус, 
утрачивают влияние и авторитет 
в глазах собственных детей. Сверх-
занятость не позволяет им уделять 
достаточно внимания своим детям. 
Они не могут должным образом 
влиять на их поведение из-за психо-
лого-педагогической некомпетент-
ности. Характеристика семейного 
социума сегодня неутешительная, 
поскольку осложнена кризисными 
явлениями в обществе: алкоголиз-
мом, бедностью, криминализацией.

Деятельность социального педа-
гога невозможна без диагностиче-
ских исследований и последующей 
коррекции. Изучение социально – 
психолого – педагогической ситу-

ации в семьях я проводила исполь-
зуя следующие методы диагностики: 
анкетирование; тест; наблюдение 
(методические беседы); интервью; 
методические обобщения незави-
симых характеристик; дневник на-
блюдений за ребенком (классный 
руководитель, социальный педагог, 
родители) для определения уровня 
развития отдельных качеств лично-
сти ребенка.

Методом опроса и анкетирова-
ния исследуются межличностные 
отношения в классных коллективах, 
избирательную направленность об-
учающихся, выявление социально 
экономической характеристики се-
мей, дифференциации семей.

На каждого обучающего состоя-
щего на ВШУ, заводится картотека, 
где отмечаются данные о нем, све-
дения о семье, социально – психо-
логический портрет наблюдаемого.

В школе создана система сбора, 
обработки, хранения информации, 
в том числе оперативной, по раз-
личным категориям учащихся и их 
семьями, а также направлениям 
профилактической деятельности 
(занятость, оздоровление учащих-
ся и т. д.).

В процессе сбора первичной 
информации мы получаем воз-
можность выявить наиболее нуж-
дающиеся в социальной и психо-
лого-педагогической поддержке 
категории семей (инвалиды, много-
детные, опекаемые, дети группы 
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«риска», семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении и т. п.).

Ежегодно на уровне школы ут-
верждается план по профилактике 
правонарушений несовершеннолет-
них и план работы по профилакти-
ке вредных привычек и формирова-
нию ЗОЖ.

Составляется социальный паспорт 
школы, проводит анализ социально-
го состава ученического континген-
та и их семей. Выявляются неполные, 
неблагополучные, подопечные, па-
тронатные, многодетные и социально 
незащищенные семьи. Составляются 
акты обследования жилищных усло-
вий. По заявлениям классных руково-
дителей ставятся на внутришкольный 
учет учащиеся с девиантным поведе-
нием и проводится коррекционная 
работа. Это, изучение психологиче-
ского своеобразия «трудных» уча-
щихся, посещение уроков, выявление 
проблем семейного воспитания, кон-
сультирование родителей, учителей, 
учащихся. Организация свободного 
времени «трудных» школьников, из-
учение интересов и способностей де-
тей, вовлечение «трудных» в круж-
ки, секции, общественно полезную 
деятельность, изучение участия 
«трудных» в неформальных объеди-
нениях по месту жительства, поощ-
рение любых видов художественного 
и технического творчества «труд-
ных», участие в спортивных секциях 
и кружках.

Ведется банк данных учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете 
и из группы «риска», из неблагопо-
лучных семей. Проводятся совмест-
ные рейды посещения неблагопо-
лучных семей с директором школы, 
милицией, классными руководите-
лями, женсоветом, родительско-пе-
дагогическим патрулем. Организу-
ется летняя занятость школьников 
с девиантным поведением, с прошло-
го года при ОВД был организован 
«Дневной дозор» в состав которого 
входят школьники нашей школы со-
стоящие на внутришкольном учете.

Осуществляется необходимый 
системный контроль успеваемости 
и посещаемости обучающих состо-
ящих на внутришкольном учете: 

это посещение уроков, анализ ре-
зультативности учебного процесса, 
взаимные консультации с класс-
ными руководителями. Вовлечение 
детей в кружки, студии, центры 
дневного пребывания, секции. Ор-
ганизована работа с семьями детей 
трудной жизненной позиции, из-
учаются условия воспитания детей 
в семье, с этой целью совместно 
с классными руководителями и ми-
лицией посещаются семьи. Причи-
на посещений: пропуски уроков без 
уважительной причины, проблема 
поведения в школе и бесконтроль-
ность со стороны родителей, пьян-
ство. Семьи, которые в процессе 
обследования признаны дисфунк-
циональными (неблагополучными), 
ставятся на внутришкольный учет 
сроком на 1 год. Одна из главных 
причин постановки семей на вну-
тришкольный контроль, это злоу-
потребление родителями спиртных 
напитков, беспорядочный образ 
жизни, вследствие чего дети остают-
ся предоставленными сами себе, без 
средств к существованию, родитель-
ского внимания и семейного уюта.

Основой профилактической 
работы является психолого-педа-
гогический анализ. Наблюдения 
показали, что за внешними про-
явлениями детей «группы риска», 
скрыты пробелы в личностном раз-
витии ребенка и что причина право-
нарушений порядка и дисциплины, 
низкой продуктивности учебного 
труда кроется в социальном по-
ложении и семейном воспитании. 
С семьям злоупотребляющими 
спиртные напитки проводятся про-
тивоалкогольные беседы, консуль-
тации и убеждения лечится у нарко-
лога. Была оказана психологическая 
наркологическая помощь 4 небла-
гополучным семьям состоящих 
на внутришкольном учете. После 
профилактических бесед с родите-
лями и консультации, обследова-
ния врача – нарколога от пьянства 
были вылечены 4 семьи, большую 
помощь для выплаты лечения оказа-
ло Управление социальной защиты 
населения. Ведь семья с алкоголеза-
висимыми родителями опасна сво-

им десоциализирующим влиянием 
не только на собственных детей, 
но и распространением разруши-
тельное воздействия на личност-
ное становление детей из других 
семей. Как правило, вокруг таких 
домов возникают целые компании 
соседских ребят, благодаря взрос-
лым они приобщаются к алкоголю 
и криминально – аморальной суб-
культуре, которая царит в среде 
пьющих людей.

Тесно работая с Управлением 
по социальной защите улусной ад-
министрации, на протяжении двух 
лет сопровождала группы учащихся 
из малообеспеченных семей улуса, 
которые были направлены на лече-
ние в республиканские больницы, 
санатории.

Одно из направлений моей рабо-
ты – пропаганда ЗОЖ. Использую 
современные здоровьесберегающие 
технологии в социально- педагоги-
ческой деятельности и на уроках 
валеологии.

Основные задачи ранней про-
филактики курения среди детей 
6–11 лет:

1. Формирование представления 
об основных системах организма 
человека и их функционировании.

2. Разъяснение полезного влия-
ния физических упражнений и за-
каливания на организм человека 
и вредного влияния курения.

3.Разъяснение причин курения 
взрослых – однажды приобщив-
шись к курению, человек совершает 
ошибку, а потом не может избавить-
ся от этой привычки.

Курение в младшем школьном воз-
расте встречается в единичных случа-
ях. При этом необходимо различать 
два вида раннего курения – курение 
как игра, основанное на любопытстве 
подражании взрослым, и раннее на-
чало регулярного курения, основан-
ное на родительской и педагогиче-
ской запущенности ребенка, зачастую 
сопровождающееся вовлеченным в
компанию старших курящих подрост-
ковС наступлением подросткового воз-
раста риск закурить резко возрастает. 
Профилактика курения в подростко-
вом возрасте очень важна и должна 
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проводиться с учетом возрастно-пси-
хологических особенностей.

На всей протяженности своей 
работы провожу уроки – беседы 
по здоровому образу жизни, которые 
являются основными задачами воспи-
тательной работы социального педа-
гога по сохранению здоровья учащих-
ся. С помощью учащихся из разных 
классов представляем театрализо-
ванную, деловую игру «Суд над алко-
голем», который проходит с большим 
успехом перед учащимися всей школы. 
После обсуждения просмотренного, 
каждый ребенок высказывает поло-
жительную тактику своего поведения 
на данном возрастном этапе в отноше-
нии к табакокурению, употреблению 
алкоголя. Ведется плановая работа 
по профилактике предупреждения 
курения, употребления алкоголя. Ор-
ганизовано проходят конкурсы плака-
тов « Мы за здоровый образ жизни». 
Ребята отражают в своих рисунках 
свое негативное отношение к вредным 
привычкам. Лучшие работы выставля-
ются на школьной выставке и получа-
ют высокую оценку со стороны одно-
классников и учителей.

По повышению педагогическо-
го мастерства, участвую в воспита-
тельной работе школы, школьных 
и улусных семинарах. На пед-
советах выступала с докладами: 
«Период адаптации 
к школьной жизни 
первоклассников», 
«Развитие творческих 
способностей у детей 
с ЗПР», «Особенно-
сти индивидуального 
подхода к детям с де-
виантным поведени-
ем», «Социальная пе-
дагогика в начальной 
школе». На улусном 
семинаре для соци-
альных педагогов, 
психологов, выступи-
ла с докладом по теме 
«Организация работы 
с проблемными учащимися». Се-
минар прошел на высоком уровне 
и получил одобрение от УОО с реко-
мендацией распространение опыта 
по району.

В каникулярные осенние дни была 
организована поездка на базу отды-
ха «Орбита» с детьми состоящими 
на внутришкольном учете. Меропри-
ятие проводил Центр дополнитель-
ного образования, были спортивные 
соревнования, игры. Каждый ребе-
нок получил приз по номинациям. 
Детям очень понравилось.

По жалобе родительницы про-
живающей в старом доме, в квартире 
которого от сырости прогнили стены 
и полы. Часто болеет младший сын 
простудными заболеваниями. По 
этому вопросу было обращение гла-
ве администрации о жилищно-быто-
вых условиях семьи и получен поло-
жительный ответ, что будут летние 
ремонтные работы по ремонту ка-
нализации, а косметический ремонт 
жители сделают своими силами.

Еженедельно проводятся индиви-
дуальные консультации с родителями 
детей, состоящими в внутришколь-
ном учете, по изменению отношений 
в семье. Возникают вопросы при асо-
циальном, агрессивном поведении 
ребенка, были даны рекомендации 
к обращению школьному психологу 
для обследования и проведения ин-
дивидуальных работ с учащимся. За-
нятия с учащимися «группы риска» 
проходят в индивидуальной или груп-
повой форме. Содержание занятий 

направлено на формирование ком-
муникативных навыков учащихся. На 
каждом занятии создаются ситуации 
успеха и похвалы, способствующие 
повышению учебной мотивации и са-

мооценки учащихся, обеспечивается 
щадящий режим и дифференциро-
ванный подход.

Уроки строятся с учётом индиви-
дуальных особенностей этих детей. 
Если на групповых занятиях у уча-
щихся «группы риска» возникают 
какие-то трудности, (не справля-
ются с заданиями, наблюдаются от-
клонения в поведении и др.) то тогда 
с этими детьми проводятся допол-
нительно индивидуальные коррек-
ционные занятия. Тематика, содер-
жание и количество занятий могут 
изменяться в зависимости от про-
движения учащихся и «зоны» их 
ближайшего развития.

На заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних улусной 
администрации было подано доку-
ментов из-за пропусков учебы без 
уважительной причины и не выпол-
нении родителями родительских 
прав на 2 семьи. Родителям было 
дано персональное предупрежде-
ние о не выполнении родительских 
обязанностей.

Силами учителей и учащихся ока-
зывалась материальная помощь для 
погорельцев (вещи, посуда, одежда, 
постельное белье, кухонная утварь 
и т. д.), также была оказана помощь 
для малообеспеченных семей.

Работа социального педагога 
в виду многообразия 
форм и причин деви-
антного поведения 
подростков должна 
быть направлена, пре-
жде всего, на понима-
ние истоков отклоне-
ний, которые могут 
лежать как в соци-
альной, внешней, так 
и во внутриличност-
ной плоскости. Только 
комплексная работа 
совместно с учителями 
и родителями по ран-
ней профилактике де-
виантного поведения, 

своевременной психодиагностики 
и эффективной коррекции могут 
дать положительные результаты 
по нивелированию девиаций у под-
ростков.
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В эпоху бурного развития обще-
ства создана реальная угроза 

человечеству. Рост преступности 
техногенные катастрофы, экологи-
ческие катаклизмы, экономическая 
нестабильность, терроризм говорят 
о том, что каждый человек должен 
быть подготовлен к осуществлению 
собственной безопасной жизнедея-
тельности.

Ни для кого не секрет, что сло-
жившаяся в современном мире со-
циальная и экологическая обстанов-
ка вызывает беспокойство у людей 
всей планеты. Особую тревогу вы-
зывают самые беззащитные граж-
дане-дети. Именно поэтому возни-
кает необходимость формирования 
ключевых компетенций у подрас-
тающего поколения, которые спо-
собствуют устойчивому развитию 
безопасного поведения в социуме, 
воспитанию необходимой культуры 
безопасности, регуляции собствен-
ных действий, которые в реалиях 
21 века имеют судьбоносное значе-
ние для каждого человека.

Тема актуальна потому, что пря-
молинейное, декларативное требова-

ние соблюдать принятые в обществе 
правила поведения оказываются для 
детей малоэффективными. А что-
бы дать детям необходимую сумму 
знаний об общепринятых человеком 
нормах поведения, научить адекват-
но, осознанно действовать в той или 
иной обстановке, помочь младшим 
школьникам овладеть навыками по-
ведения дома, на улице, в парке, 
в транспорте, развить у них само-
стоятельность и ответственность, 
умение оценивать собственное пове-
дение, просто необходимо сформи-
ровать у них ключевые компетенции.

В соответствии с современной 
государственной образовательной 
политикой, которая реализуется 
в стратегии внедрения ФГОС, основ-
ными результатами работы должны 
стать не сами по себе знания, умения 
и навыки, а набор «ключевых ком-
петентностей», способствующий 
успешному развитию у учащих-
ся умений регуляции собственной 
д еятельности.

Компетентностный подход 
включает два базовых понятия: ком-
петентность и компетенция. Ком-

петентность – это владение. Обла-
дание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетенция – это со-
вокупность взаимосвязанных качеств 
личности, знаний, умений, навыков, 
владение способами деятельности 
по отношению к определенному кру-
гу предметов и процессов.

Среди образовательных компе-
тенций выделяют ключевые компе-
тенции, реализуемые на общем со-
держании образования. Ключевые 
компетенции многофункциональны, 
многомерны, так как включают по-
знавательные, операционно-техно-
логические, ценностно-смысловые, 
эмоционально-волевые и мотиваци-
онные компоненты.

Главной задачей по изучению ос-
нов безопасности жизнедеятельно-
сти (ОБЖ) мы считаем создание ус-
ловий для формирования у младших 
школьников опыта самостоятельно-
го решения познавательных, ком-
муникационных проблем. Поэтому, 
на занятиях по ОБЖ мы формируем 
следующие ключевые компетенции: 
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ценностно-смысловые компетенции 
(ценностное отношение к здоровью 
и человеческой жизни); учебно-по-
знавательные компетенции (умение 
ставить цель и организовывать ее до-
стижение); коммуникативные ком-
петентности (владение способами 
взаимодействия с окружающими); 
информационные (владение навыка-
ми работы с различными источника-
ми информации, умение ориентиро-
ваться в информационных потоках, 
выделять в них главное и необходи-
мое, умение осознанно восприни-
мать информацию распространяе-
мую СМИ); здоровьесберегающие 
компетенции (знание и применение 
правил поведения в экстремальной 
ситуации, владение способами эмо-
циональной саморегуляции, само-
поддержки и самоконтроля, знание 
и применение правил личной гиги-
ены, владение способами оказания 
первой медицинской помощи).

Формирование ключевых компе-
тенций требует серьёзного подхода 

к процессу обучения ОБЖ, т. к. це-
лью обучения становится не про-
цесс передачи знаний, а достижении 
младшими школьниками определен-
ного результата успешного разви-
тия умений регуляции собственной 
деятельности.

Поэтому для организации за-
нятия по ОБЖ мы применяем такие 
формы и методы, где обучение при-
обретает деятельностный характер, 
делаем акцент на обучение через 
практику, продуктивную работу 
в малых группах, развитие самосто-
ятельности воспитанников.

Формированию тех или иных 
компетенций способствует приме-
нение метода анализа конкретных 
ситуаций, постановка и решение 
проблемы, метод проектов, ис-
пользование ролевых и деловых 
игр, групповой работы, проблем-
ного, модульного обучения, метод 
проектов.

Как содержание курса ОБЖ, так 
и организация процесса обучения 

основам безопасности жизнедея-
тельности в рамках компетентност-
ного подхода способствует фор-
мированию здоровьесберегающей 
компетентности, важнейшей для 
сохранения жизни в XXI веке. Эта 
компетентность позволит нашим 
воспитанникам обеспечить здоровье 
и безопасность, оценивать и стро-
ить свою деятельность с позиций 
собственной безопасности и без-
опасности общества, а значит будет 
являться залогом успешного разви-
тия у учащихся умений регуляции 
собственной деятельности.
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Здоровьесбережение является 
приоритетной технологией в дея-

тельности педагогов МОУ «Школа-
интернат среднего (полного) общего 
образования с. Ныда».

Коллектив школы работает 
по здоровьесбережению на осно-
ве инновационных образователь-
ных и воспитательных техноло-
гий. Свою цель мы определяем 
следующим образом: создание 
комфортной среды для развития 

творческих способностей каждо-
го ребенка.

По данным медицинского об-
следования из 320 обучающихся 
нашей школы страдают ухудшени-
ем зрения – 50%, сколиоз – 60%, 
плоскостопие – 55%, варикоцеле – 
15%, ожирение – 10. Отмечена пря-
мая связь между школьными на-
грузками и состоянием здоровья: 
у многих учащихся ухудшается 
самочувствие к концу учебного 

дня. Переутомление обучающих-
ся приводит к ухудшению здо-
ровья, и к снижению мотивации 
школьников.

Основные направления нашей 
работы:

1. Рациональная организация 
учебного процесса.

2. Физкультурно-оздоровитель-
ная работа.

3. Просветительно-воспитатель-
ная работа с учащимися, направ-
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ленная на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни.

Работая учителем английского 
языка в условиях Крайнего Севе-
ра, где (нехватка кислорода, вита-
минов, полярная ночь, полярный 
день, частая смена погоды) клима-
тические условия неблагоприятно 
отражаются на организме ребенка, 
я столкнулась с низкой мотивацией 
обучающихся и поняла, что причи-
ны кроются не только в нежелании 
учиться, но, и связаны с природны-
ми явлениями. Поэтому основной 
моей задачей является построение 
логики урока с такими элементами 
здоровьесбережения, которые бы 
позволили снизить утомляемость 
и напряжение школьников, чтобы 
позволило сконцентрировать вни-
мание на предмете.

Здоровьесбережение реализует-
ся через оптимизацию содержания 
и целенаправленной организации 
урока английского языка. На уро-
ках я использую методы позитив-
ной психологической поддержки 
ученика на уроке, максимальный 
учет особенностей обучающихся 
и дифференцированный подход 
к детям с разными возможностя-
ми, создание условий для самовы-
ражения. Эмоциональная удовлет-
воренность школьника на уроках 
иностранного языка достигается 
за счет формирования комфортной 
психологической среды. Дети в про-
цессе обучения должны чувствовать 
себя спокойно и естественно, быть 
смелыми и непосредственными.

Эффективная организация уро-
ка, учитывающая психо-физиоло-
гические особенности обучающихся 
и дающая возможность самореали-
зации каждому ребенку, обеспе-
чивает высокое качество обучения 
и сохранение здоровья учащихся.

В МОУ «Школа-интернат сред-
него (полного) общего образования 
с. Ныда» обучаются преимуществен-
но дети коренной национальности 
(ненцы). По сути дела английский 
язык является третьим языком для 

усвоения. Не все первоклассники, 
прибывшие из тундры, знают рус-
ский язык, (т. к. родители в семье 
часто разговаривают на родном 
ненецком языке). А со второго клас-
са начинается изучение английского 
языка. Здесь учитель не только стал-
кивается с проблемами как научить, 
но и сохранить здоровье ребенка, 
предотвратить нарушение осанки, 
зрения. Поэтому элементами здоро-
вьесбережения на уроке английско-
го языка выступают и сама струк-
тура урока, приемы подачи нового 
материала и техники его отработки, 
современные обучающие техноло-
гии. Я стараюсь, чтобы каждый урок, 
придавал ему уверенности в своих 
силах и укреплял его здоровье. Это-
го я добиваюсь следующим образом:

1. В начале урока всегда исполь-
зую считалки или рифмовки. Ис-
пользование рифмовок и стихов 
на уроке обеспечивает активность 
и работоспособность.

2. Физкультминутки, позволя-
ющие снять не только напряжение 
у детей, но и закрепить изученную 
лексику (если мы изучаем глаголы, 
например: плавать, читать, стоять 
и т. д. мы все это проделываем). В на-
чальном и среднем звене я провожу 
по 2 физминутки за урок.

3. Песни – способствуют созда-
нию на уроке естественного речево-
го общения, снимают напряжение, 
непроизвольно побуждают к актив-
ному участию в уроке и снимают 
усталость.

4. Игры, развивающие позна-
вательную активность, наблю-
дательность, внимание, память 
и мышление.

5. Медитативно-релаксацион-
ные упражнения дают возможность 
ученику передохнуть, восстановить 
силы для дальнейшей деятельности. 
Например:

Упражнение на релаксацию и ви-
зуализацию.

Расслабленная поза, глубокое 
дыхание, тишина. Учитель на ан-
глийском языке просит представить 

лес, аромат лесной поляны, тихий 
шелест листвы и т. п.

«Качели» (упражнение стимули-
рует мыслительные процессы):

Дышите глубоко, расслабьте 
плечи и уроните голову вперёд. По-
звольте голове медленно качаться 
из стороны в сторону, пока при по-
мощи дыхания уходит напряжение. 
Подбородок вычерчивает слегка 
изогнутую линию на груди по мере 
расслабления шеи. Выполнять 
30 секунд.

Ролевые игры – это прием ре-
ализации здоровьесберегающих 
технологий, предполагающий са-
мостоятельное языковое поведение, 
когда развитие ситуации происхо-
дит благодаря коммуникативной де-
ятельности участников игры. Часто 
ролевые игры использую в среднем 
звене. Школьники убеждаются 
в том, что язык можно использовать 
как средство общения.

Использование презентаций, 
вызывающих яркие положитель-
ные эмоции, что, по моему мнению, 
повышает мотивацию и познава-
тельную активность учащихся, рас-
ширяет их кругозор. Также в своей 
практике я использую различные 
обучающие программы на CD-ROM.

Таким образом, использование 
здоровьесберегающей технологии 
на уроках способствует не только 
повышению мотивации и интере-
са к изучению английского языка, 
но и позволяет сохранить здоровье 
обучающихся.
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Инновационный проект муници-
пального бюджетного обще-

образовательного учреждения 
средней школы № 45 «Модель здо-
ровьесберегающего пространства 
ОУ» стал логичным продолжением 
проведенного анализа результатов 
реализации предыдущей програм-
мы развития и внутренних резервов 
школы. Исходя из поставленных 
перед современным образованием 
задач, в 2007 году были выявлены 
противоречия между сложившейся 
устойчивой тенденцией к ухудше-
нию здоровья выпускников школы 
и социальным заказом на развитую 
во всех отношениях личность.

В 2007 году образовательное уч-
реждения заявило тему эксперимен-
та на городском экспертном Совете 
и получило статус муниципальной 
базовой площадки «Здоровьесбе-
регающая среда школы как условие 
саморазвития и самореализации 
учащихся», а в 2009 году – статус 
академической площадки инноваци-
онных школ Уральского отделения 
Российской Академии образова-
ния. В основе инновации мы видели 
модель школы с приоритетной за-
ботой о сохранении здоровья уча-

щихся и учителей. Таким образом, 
образовательное учреждение по-
ставило перед собой большую зада-
чу – устранение или в значительной 
степени снижение влияния школь-
ных факторов риска.

Разработка инновации идет 
по следующим направлениям:
Методическая работа с пе-

дагогическим коллекти-
вом школы;

Рациональная организация 
здоровьесберегающей инфра-
структуры;

Медико-профилактическая 
деятельность;

Физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность;

Информационно-просве-
тительская деятельность 
по формированию ценности 
здоровья и навыков здорово-
го образа жизни;

Социальное партнерство 
в здоровьесберегающей среде.

Результатами инновационного 
проекта явились личностный и про-
фессиональный рост педагогов 
по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья, консолидация усилий 
с родителями учащихся. Педагоги 

инициируют проведение информа-
ционных и презентационных меро-
приятий для родителей учащихся, 
проводят консультационные бесе-
ды. В рамках проекта педагогами 
школы реализуются превентивные 
программы классных часов «Береги 
здоровье с детства», цель которых 
предотвратить развитие начальных 
форм патологии у детей, повысить 
сопротивляемость организма к раз-
личным заболеваниям. В учебный 
план школы внесены спецкурсы 
по сохранению и укреплению здо-
ровья, развитию культуры учения 
школьников. В школе работает про-
грамма преемственности обучения, 
основная цель которой – организа-
ция щадящего перехода учащихся 
с одной ступени обучения на другую. 
В ходе осуществления образователь-
ного процесса ведется медицинский 
контроль за физическим развитием 
детей, разработан комплекс меди-
ко-профилактических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий, 
организуются консультации про-
фессиональных врачей. Для от-
слеживания уровня физического 
и психоэмоционального здоровья 
учащихся школы введена инфор-
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мационная технология САМПО – 
система автоматизированного ме-
дицинского профилактического 
обследования. САМПО позволяет 
оформить индивидуальный «паспорт 
здоровья» ребенка с ближайшим 
и отдаленным прогнозом состояния 
здоровья, сформулировать рекомен-
дации по обращению к врачам-спе-
циалистам для родителей. Немало-
важен и управленческий аспект этих 
нововведений. Поскольку передача 
профессионального опыта, обо-
гащения новыми теоретическими 
и практическими навыками для пе-
дагога всегда актуальна, мы искали 
новые возможности для повышения 
квалификации педагогов. Среди воз-
можных форм в школе лидирующие 
позиции сегодня занимает корпора-
тивное обучение. Для всех педагогов 
проведены обучающие семинары: 
«Теоретические аспекты осущест-
вления здоровьесберегающего про-
цесса в образовательном учреж-
дении», «Педагогические условия 
укрепления и сохранения здоровья 
школьников».

Каждый год работы по пробле-
ме привносит в жизнь школы новые 
методические и технологические 
приемы по привлечению к участию 
в проекте родителей. Авторский 
курс кандидата педагогических наук 
Рулева М. А. «Личная безопасность 
ребенка» и знакомство с автором 
вызвали положительный отклик 
у педагогов и родителей учащихся 
младших классов. Поэтому уча-
щиеся начальной школы изучают 
азы безопасности по темам: «Один 
дома» и «Чужой на улице». С уча-
стием директора городского Центра 
семейной терапии Д. А. Винокурова 
работает «Школа отцов».

Актуальным для школы в 2011–
2012 гг. стал новый Всероссийский 

проект Издательского дома «1 сен-
тября». Участие в проекте позво-
лило обеспечить качественными 
цифровыми ресурсами в неограни-
ченном объеме каждого учителя. 
Сегодня мы уверенно можем гово-
рить о том, что современные мето-
дические материалы по проблемам 
сохранения здоровья детей получа-
ет каждый педагог школы. Реализа-
ция всех направлений деятельности 
ОУ невозможна без создания со-
ответствующей материально-тех-
нической базы, которая позволяет 
не на словах, а на деле создавать 
здоровьесохранное пространство 
и благоприятные условия для рабо-
ты учащихся и учителей.

В настоящее время два учеб-
ных кабинета начальной школы 
полностью оснащены специализи-
рованным учебным оборудованием 
(столы –«конторки»), новейшими 
техническими средствами (зри-
тельно – вестибулярный тренажер 
«Офтольмотренажер», биомехани-
ческий тренажер Агашина), мебе-
лью, позволяющими реализовывать 
технологию обучения на основе 
двигательной активности, разра-
ботанную доктором медицинских 
наук, профессором и врачом 
В. Ф. Базарным. В 2009 году в Мо-
скве представители школы стали 
участниками научно-практической 
конференции «Наши дети – буду-
щее планеты», которая проводи-
лась в школе № 1959 Школе Здо-
ровья. Наши педагоги участвовали 
в обсуждении актуальных вопро-
сов пропаганды здорового образа 
жизни в детской и молодежной 
среде. Опыт работы образова-
тельного учреждения по проблеме 
здоровьесбережения актуален для 
города, востребован. В 2010 году 
в рамках городской выставки «Об-

разование: вчера, сегодня, завтра» 
проведен обучающий семинар для 
педагогов по теме: «Организация 
здоровьесберегающего процесса 
в школе». В 2010, 2011 годах шко-
ла участвовала в городских пресс-
турах среди общеобразовательных 
учреждений, внедряющих иннова-
ционные программы, для средств 
массовой информации, родителей 
учащихся школ города.

В 2011 году коллектив шко-
лы включился в выполне-
ние IIрограммы «Здоровое по-
коление» Международного 
общественного движения «Добрые 
Дети Мира». Участие в Программе 
движения позволило проанализи-
ровать потенциал образователь-
ного учреждения, укрепить от-
дельные составляющие школьного 
проекта. Диагностический блок 
пополнился анкетами для уча-
щихся разных возрастов. С целью 
информационной поддержки про-
екта созданы детская творческая 
лаборатория, информационные 
стенды для учащихся и педагогов. 
Достижения образовательного уч-
реждения отмечены на различных 
уровнях:

– дипломом лауреата нацио-
нальной премии в номинации «Здо-
ровьесбережение детей в условиях 
модернизации образования – 2010»;

– дипломом лауреата Всерос-
сийского конкурса инноваций 
«Здоровьесберегающие технологии 
в образовании» (2010 г.) По итогам 
работы образовательного учрежде-
ния, в 2012 году коллектив получил 
статус члена сети инновационно-ак-
тивных образовательных учрежде-
ний Уральского региона Федераль-
ной экспериментальной площадки 
АПК и ПРО Министерства образо-
вания и науки РФ.
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Важную роль в сохранении здоро-
вья имеет здоровый образ жизни, 

основанный на достаточной двига-
тельной активности, рациональном 
питании, правильном режиме дня, 
отсутствии вредных привычек и т. д. 
Дети младшего школьного возраста 
наиболее восприимчивы к обучаю-
щим воздействиям, поэтому целе-
сообразно использовать школу для 
обучения детей основам здорового 
образа жизни.

Работу по формированию сти-
ля здоровой жизни мы рассма-
триваем как неотъемлемую часть 
всего педагогического процесса, 
по нашему мнению, она должна 
охватывать все предметы учебного 
цикла.

На уроках математики и русско-
го языка дети знакомятся с прави-
лами гигиены чтения и письма, у де-
тей формируются и закрепляются 
гигиенические навыки: правильная 
посадка, положение книги, тетра-
ди. На уроках технологии знако-
мятся с правилами безопасности 
труда и личной гигиены.

Кроме этого, мы предлагаем ис-
пользовать на уроках математики, 
русского языка, литературного 
чтения дидактический материал, 
так или иначе связанный со здо-
ровьем.

РУССКИЙ ЯЗЫК (списывание 
текста о здоровье, анатомический 
диктант, разбор слов по составу).

Например:
Работая над безударными глас-

ными в корне, учащиеся читают 
стихотворение: Говорю я всем: 
«Зимой, закаляйтесь все со мной,

Утром бег и душ бодрящий, как 
для взрослых, настоящий!

На ночь окна открывать, све-
жим воздухом дышать.

Ноги мыть водой холодной, 
и тогда микроб голодный

Вас не сможет одолеть».
После чтения стихотворения 

учащиеся находят слова с без-
ударными гласными и записывают 
проверочные. После таких упраж-
нений можно предложить выпол-
нение различных творческих за-
даний.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
(обсуждение прочитанного).

Например, сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка».

– Для питья можно использо-
вать только чистую воду. В откры-
том водоеме вода не может быть 
чистой, её надо кипятить.

– Если вода прозрачная, краси-
вая, она чистая?

– Нет. В ней могут быть неви-
димые глазом живые организмы, 

микробы, которые вызывают ки-
шечные заболевания.

Учащиеся вспоминают послови-
цы, подходящие к данному случаю, 
формируют правила предупрежде-
ния кишечных инфекций.

– Мойте руки перед едой и по-
сле посещения туалета. Вымойте 
хорошо мыло прежде, чем умывать-
ся. После еды прополощите рот.

МАТЕМАТИКА (математиче-
ский разбор пословицы, анатоми-
ческие задачи, «полезные» задачи).

Например:
Задача. Картофель, сваренный 

в кожуре, сохраняет 75% витами-
нов. Картофель, очищенный и сва-
ренный целыми клубнями – 60%, 
а порезанный кусочками – 35%. 
На сколько процентов витаминов 
больше сохраняется в картофеле, 
сваренном в кожуре, по сравнению 
с картофелем, очищенным и поре-
занным кусочками?

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
На уроке окружающего мира 

учитель имеет широкую возмож-
ность для формирования здорового 
стиля жизни.

Например:
На уроке «Пищеварение. Орга-

ны пищеварения» одной из главных 
воспитательных задач является оз-
накомление школьников с санитар-
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ными требованиями к пищевым про-
дуктам и мерам по предупреждению 
пищевых отравлений. Важно также 
подчеркнуть, что сохранение здоро-
вья во многом зависит от соблюде-
ния правил и режима питания. Каж-
дый ребенок должен знать, что как 
недоедание, так и переедание вред-
ны для здоровья, что состав пищи 
и количество калорий в ней должны 
строго соответствовать возрастным 
особенностям организма.

Для рефлексии учебных дей-
ствий мы используем тренинги. 
Благодаря им младшие школьники 
более осознанно подходят к про-
блеме сохранения собственного 
здоровья. А это один из самых важ-
ных моментов в обучении основам 
здорового образа жизни.

Большинство знаний, важных 
для здоровья, ребенок получает 

по готовому образцу от родителей, 
учителей бездумно, бессознатель-
но. Если же серьезно ставить задачу 
обучения здоровому образу жизни, 
то оно должно быть новаторским, 
эффективным, а результаты – стой-
кими. Самое главное – найти такие 
методы, такие слова, которые бы за-
падали глубоко в сознание, были бы 
ярко убедительными для ребенка.

Мы дали лишь некоторые ре-
комендации и советы, остальное 
зависит от творчества и педагоги-
ческого мастерства учителя, от его 
желания помочь детям сохранить 
и укрепить свое здоровье.
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Когнитивные преимущества детского двуязычия

Аннотация. Статья посвящена обзору исследований феномена билингвизма, доказывающих наличие его когнитивных 
перимуществ. В частности, исследования, показали, что двуязычное развитие детей даёт намного больше простого знания 
двух языков - билингвы обладают важными превосходствами, выражающимися в манере обдумывания и действия в раз-
личных ситуациях. 
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БИЛИГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Изучение иностранных язы-
ков, без сомнения, упражне-

ние полезное для мозга, но расти 
в билингвальной среде, находясь 
с первых дней жизни под влияни-
ем двух языков – удача и большое 
преимущество. Последние исследо-
вания, посвящённые билингвизму, 
не только разрушили представле-
ния о его вреде, но также показали, 

что двуязычное развитие детей даёт 
намного больше простого знания 
двух языков. Наряду с известными 
отличиями билингвов, такими как 
бикультуризм, бòльшая терпимость 
по отношению к другим культурам 
и безусловное будущее преиму-
щество на рынке труда, билингвы 
обладают менее известными, но, 
возможно, более важными превос-

ходствами, выражающимися в ма-
нере обдумывания и действия в раз-
личных ситуациях.

Являясь естественным процессом 
там, где ребёнок в достаточной сте-
пени получает необходимый речевой 
импут и имеет мотивацию для ис-
пользования языка, ранний детский 
билингвизм существенно отличается 
от усвоения второго языка взрос-
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лым. Дети с большой лёгкостью ус-
ваивают языки, для них естественно 
«играть» со словами, они не бояться 
ошибаться; кроме этого в их памяти 
только ещё формируется система 
звуков и слов, которая со временем 
консолидируется, усложняя освое-
ние второго языка. Опыт использо-
вания двух языков с детства имеет 
целую серию как лингвистических, 
так и экстралингвистических поло-
жительных эффектов.

Феномен билингвизма развивает 
метакогнитивные, в частности мета-
лингвистические, способности ре-
бёнка (Balkan, 1970; Cummins, 1986; 
Pinto, Taeschner, Titone, 1996). Э. Би-
алисток, работая с двуязычными 
детьми, компетентными в обоих язы-
ках, установила, что билингвы обла-
дают повышенным контролем линг-
вистических процессов, который 
выражается в способности анали-
зировать когнитивные и коммуника-
тивные компоненты (Bialystok, 1991). 
Билингвы интуитивно чувствуют 
структуру и функционирование язы-
ков. Это преимущество объясняется 
тем, что двуязычные дети использу-
ют две различные лингвистические 
системы, которые идентифициру-
ются у них в одной концептуальной 
системе. Кроме этого, переходя с од-
ного лингвистического кода на дру-
гой, они дают соответствующую 
контексту оценку ситуации. Знание 
второго языка способствует осозна-
нию произвольной связи, существу-
ющей между словом и значением, 
и влияет на когнитивную обработку 
формы и содержания: делает выбор 
и кодирование информации более 
лёгкими и быстрыми; отчасти это 
связано с наличием двух наимено-
ваний для каждого предмета, а так-
же с возможностью выразить одну 
и ту же мысль двумя различными 
способами. Л. С. Выготский писал: 
«Отделения значения от звука, сло-
ва от вещи, мысли от слова являются 
необходимыми ступенями в истории 
развития понятий» [1:340]. Благо-
даря этим металингвистическим 
способностям, многие билингвы на-
чинают читать раньше монолингвов 
(Petitto, 2004): это раннее овладение 

чтением является следствием более 
лёгкого распознавания двуязычны-
ми детьми системы соответствия 
графема-фонема (соответствие 
между буквой и фонемой, которую 
она обозначает).

Кроме этого, интуитивное зна-
ние структуры языка помогает би-
лингвам в изучении других языков.

Некоторые способности двуя-
зычных детей связаны с лучшим ис-
полнительным контролем (executive 
control). Исполнительный контроль 
отвечает за внимание, концентра-
цию, подавление несущественной 
информации. Билингвы лучше моно-
лингвов переходят от одного зада-
ния к другому там, где требуется вы-
борочное внимание и способность 
игнорировать интерферирующие 
факторы. Это превосходство отме-
чено не только у двуязычных детей, 
но и у взрослых, находящихся с дет-
ства в билингвальной среде. Главный 
фактор, связывающий билингвизм 
с исполнительным контролем, обу-
словлен тем, что у билингвов посто-
янно и одновременно активированы 
оба языка. В связи с этим развивает-
ся механизм торможения, который 
позволяет дифференцировать два 
языка, лимитируя интерференцию 
неиспользуемого языка в исполь-
зуемом. Таким образом, практи-
ка сдерживания одного языка при 
употреблении другого отражается 
на любой деятельности, требующей 
внимания и исполнительного кон-
троля, усиливая способности выпол-
нения одновременно или в быстрой 
последовательности нескольких 
когнитивных заданий. Постоянное 
сравнение оттенков значения и раз-
личных грамматических форм, по-
стоянная концентрация на одном 
или другом языке, постоянный 
анализ языков и устранение интер-
ференции между ними усиливают 
аттентивные способности билингва.

Исследование, проведённое 
Ж. Мейлер и А. М. Ковач из Высшей 
Интернациональной Школы Про-
двинутых Исследований (Sissa) в г. 
Триесте, опубликованное в жур-
нале «Science» подтверждает, что 
мозг детей, выросших в смешанных 

семьях и с раннего детства говоря-
щих на двух языках, более гибкий 
и быстрый, обладает бòльшими ког-
нитивными способностями [6: 611–
612]. Воспитание в двуязычной семье 
даёт ребёнку когнитивное преиму-
щество, – объясняют учёные, – более 
быстрое развитие исполнительных 
функций – важных процессов для 
выполнения не только вербальных 
заданий, но и для управления и пла-
нирования деятельностью. Эти про-
цессы позволяют координировать 
одни действия и тормозить другие, 
перенося внимание с одного аспекта 
на другой в зависимости от предло-
женного задания. Учёные наблюда-
ли за детьми в возрасте 12 месяцев 
(6 одноязычных и 6 двуязычных), 
которые должны были выполнить 
задание, требующее контроля ис-
полнительных функций. Детям, 
в экспериментальной ситуации были 
представлены различные вербаль-
ные стимулы: трёхслоговые слова, 
имеющие разные структуры (АВА 
как «ловало» или ААВ как «лоло-
ва»). Сразу же после прослушива-
ния звукового стимула на экране 
появлялась игрушка: слева, если 
структура была ААВ, и справа в слу-
чае АВА. Эксперимент заключался 
в правильном угадывании ребёнком 
стороны, где должна была появить-
ся игрушка после звуковой стимуля-
ции. Для успешного решения задачи 
дети должны были понять структур-
ную последовательность вербальных 
стимулов и, ассоциировав с каждой 
из лингвистических структур одну 
сторону экрана, перевести туда 
взгляд. Двуязычные дети, сразу же 
поняв различие, ответили правильно 
и быстро, в то время как их одноя-
зычные сверстники с трудом выбира-
ли нужную сторону экрана и смогли 
правильно выполнить задание толь-
ко с одной вербальной структурой 
(ААВ). Таким образом, исследовате-
ли пришли к выводу, что двуязычный 
ребёнок усваивает с большей лёгко-
стью две лингвистические структуры 
одновременно и может реагировать 
на изменение ситуации.

Преимущество билингвов объ-
ясняется их способностями в отборе 
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и мониторинге (текущем контроле) 
стимулов: умении выбрать только 
то, что имеет значение в данном 
контексте. При переменном поль-
зовании языками билингв должен 
активировать один язык и пода-
влять другой, чтобы пользоваться 
языком в соответствии с ситуаци-
ей. Для того, кто растёт, усваивая 
два языка одновременно, переход 
с одного языка на другой прохо-
дит естественно. Дети, с рождения 
находящиеся под влиянием двух 
языков, развивают более гибкие 
стратегии усвоения языка. Мозг 
ребёнка-билингва более пластичен 
ввиду большей натренированно-
сти, т. к. должен различать стиму-
лы, идущие от двух разных языков, 
и препятствовать интерференции 
между ними. Таким детям удаётся 
более быстро контролировать раз-
ные лингвистические стимулы ещё 
до того, как они научатся говорить, 
и, благодаря этому, усваивать фун-
даментальные свойства языков обо-
их родителей, следовательно, управ-
лять без труда двумя различными 
языками. «Даже если двуязычный 
ребёнок должен выучить вдвое 
больше слов, в отличии от своего од-
ноязычного сверстника, он не будет 
демонстрировать никакого отста-
вания в развитии лингвистических 
способностей. Произнесёт свои пер-
вые слова точно также как и дети-
монолингвы: первое слово примерно 
около года и первые 50 слов около 
восемнадцати месяцев» [6:611].

Тренируя пассивно мозг в тече-
нии первых месяцев жизни, двуязыч-
ные дети прилагают меньше усилий 
при обдумывании и накоплении ин-
формации, что влияет на скорость 
обучения. Это и другие исследова-
ния учёных опровергают сомнения 
по поводу возможности смешивания 
языков и более поздним появлени-
ем речи у билингвов. Так Л. А. Пе-
тит и её коллеги из Дартмунского 
коледжа в сравнительном экспери-
менте, проведённым с одноязычны-
ми и двуязычными детьми, умеющи-
ми читать и писать на обоих языках, 
оценивали когнитивные способно-
сти детей с помощью метода «Simon 

Task» (метод, обычно используемый 
для определения уровня внимания 
у человека). Результаты билингвов 
были намного выше монолингвов. 
«Мы думали, что первые не должны 
иметь преимущество, т. к. их языко-
вое развитие могло быть замедленно 
из-за путаницы, связанной с усвое-
нием двух языков, – комментирует 
Петит, – однако, исследование это 
не подтвердило. Наоборот, бòльшая 
способность к вычислению, необхо-
димая для переработки двух разных 
лингвистических систем, увеличива-
ет когнитивные способности детей» 
[8: 13].

Оба уровня когнитивный и эмо-
циональный, говоря о саморегу-
ляции и мотивации, способствуют 
эффективности исполнительных 
способностей. Между двумя и че-
тырмя годами в префронтальной 
коре лобных долей идёт значитель-
ное увеличение синаптических свя-
зей. Эта фаза развития совпадает 
с увеличением рабочей памяти, кон-
троля торможения, планирования 
и социального поведения, которые 
здесь пересекаются. Нейронная 
плотность не снижается до семи лет 
и во время этого периода максималь-
ной пластичности мозга высшие ког-
нитивные процессы особенно под-
вержены влиянию опыта и научения. 
В юности рост этих связей приоста-
навливается и около 20 лет подвер-
гается ремодуляции (перестройке) 
с запрограммированным уничто-
жением неиспользованных связей 
(«pruning») (Gopnik, 1999). Личный 
опыт определяет какие связи будут 
усилены, а какие ликвидированы: 
связи, которые были использованы 
больше, сохранятся. Вследствие это-
го, к важным факторам, способству-
ющим развитию исполнительных 
функций, относят качество общения 
родителей с детьми в раннем возрас-
те, поведение самих родителей и по-
ступающий речевой инпут.

Исследование А. Микелли (Ин-
ститут когнитивных нейронаук 
Лондонского университета) [7:757] 
выявило, что изучение иностранно-
го языка увеличивает количество 
серого вещества, содержащегося 

в угловой (ангулярной) извилине 
левой теменной доли головного моз-
га (одна из зон мозга, отвечающая 
за речь). Результаты подтвердили, 
что учить язык с раннего детства 
проще, т. к. мозг более пластичен 
и лучше поддаётся изменениям. 
Было продемонстрировано, что уве-
лечение серого вещества находится 
в тесном отношении с уровнем вы-
ученного языка и с его использова-
нием. «Только в последние два-три 
года, – объясняет учёный, – ис-
следования в области нейронаук 
показали, что мозговая структура 
изменяется в зависимости от типа 
её работы». Серое вещество ниж-
ней теменной коры, обеспечиваю-
щее понимание речи, у билингвов 
имело бòльшую плотность и объём 
по сравнению с теми испытуемыми, 
которые не знали ни одного ино-
странного языка или выучили его 
после 15 лет. Кроме этого, объём 
серого вещества был прямо про-
порционален уровню знания второ-
го языка: чем больше было серого 
вещества, тем с большей лёгкостью 
индивид выражался на втором язы-
ке. Серое вещество содержит ней-
роны, отвечающие за высшие ког-
нитивные функции, следовательно, 
билингвы имеют больше нейронов 
и связей между ними в зоне мозга, 
ответственной не только за важные 
лингвистические операции. (Угло-
вая извилина является частью ассо-
циативной коры, которая отвечает 
за интеграцию инпута, приходящего 
от множественных сенсорных кана-
лов, и в связи с этим, влияет на дру-
гие важные когнитивные способно-
сти, например, на кратковременную 
память). К этому можно добавить, 
что билингвы, возможно, облада-
ют (из-за повышенного количества 
белого вещества) бòльшим количе-
ством связей с правым полушарием, 
вовлечённом в процессы обучения.

Согласно результатам исследо-
вания, опубликованного в журнале 
PNAS Национальной академии наук 
США (Chee M., 2004), в изучении 
иностранного языка участвует ле-
вая часть островковой доли полу-
шарий головного мозга (инсула), 
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где располагается фонологическая 
рабочая (или кратковременная) па-
мять -PWM (phonological working 
memory). Мозг сбалансированных 
и несбалансированных (знающих 
лучше один язык) билингвов во вре-
мя лингвистического эксперимента 
на прослушивание и запоминание 
слов работал неодинаково. У первых 
на ФМР была замечена активность 
в зоне фонологической рабочей па-
мяти, у вторых эта зона была менее 
активна и замещена работой других 
участков. Данные этого исследова-
ния подтверждают предположение, 
что кратковременная память у би-
лингвов более эффективна.

Преимуществом билингвов яв-
ляется раннее познание того, что 
другие люди могут видеть вещи 
с иной, отличной от их собствен-
ной, точки зрения. Эта когнитивная 
децентрация, известная в психо-
логии как «модель психического» 
(«The Theory of Mind»), обычно 
достигается билингвами на год 
раньше монолингвов (Goetz, 2003) 
и связана с постоянной практикой 
оценки лингвистической компетен-
ции собеседника, необходимой для 
выбора языка согласно типу чело-
века с которым билингв вступает 
в разговор (знание языка А, знание 
языка Б, знание языков А и Б). Мо-
ментом начала становления модели 
психического признаётся возраст 
4-х лет, когда дети начинают по-
нимать задачи на неверные мне-
ния. Типичным примером является 
классическая задача на понимание 
ложных убеждений «Салли-Энн» 
и другие подобные задачи. Напри-
мер, ребёнку показывают предмет, 
который похож на камень, но в ре-
альности это губка. После того, как 
ребёнку говорят, что это на самом 
деле, у него спрашивают, что мог бы 
подумать другой ребёнок, впервые 
увидевший этот предмет: камень 
это или губка. Монолингвы обычно 
отвечают правильно (камень) око-
ло 4-х лет, билингвы – уже в 3 года 
(Goetz, 2003). Постоянный перевод 
требует постоянных мыслительных 
действий, концентрируя внимание 
ребёнка на концептуальных атри-

бутах (признаках) предметов или 
ситуаций, а не на самих предметах 
или ситуациях. Это способствует 
процессу децентрации. Сандра Бен-
Зеев [2] выделяет четыре главных 
механизма, которые лежат в основе 
такого процесса и решают проблему 
на структурном уровне языка в би-
лингвальном контексте:

1) повышенная способность 
к лингвистическому анализу, явля-
ющаяся стимулом в индивидуаль-
ном обдумывании и происходящая 
от положительных эффектов язы-
ковой интерференции;

2) бòльшая чувствительность 
к ответным сигналам от поверхност-
ной лингвистической структуры или 
от вербального ситуативного кон-
текста. Эта повышенная чувстви-
тельность определяет более общее 
понимание использования языка при 
общении, устраняя тревожность, пу-
таницу и замешательство говорящего. 
Для перехода с одного языка на дру-
гой билингву необходимо изменить 
поведение, связанное с этим языком, 
т. е. обращая внимание на мелкие де-
тали каждой ситуации, отреагиро-
вать соответствующим образом.

3) обобщение структурных раз-
личий между языками. Двуязычный 
ребёнок осознаёт свои лингвистиче-
ские коды, как внутренне связанные 
системы, раньше своих одноязыч-
ных сверстников, в связи с тем, что 
билингв более внимателен не только 
к различиям между своими двумя 
языками, но и к лингвистическим 
постоянным и переменным вообще.

4) нейтрализация внутриязы-
ковых структур. Для разрешения 
лингвистических сложностей, ко-
торые появляются при владении 
двумя структурно различными ко-
дами, билингв нейтрализует струк-
туры одного из двух языков в точке 
конфликта.

Кроме этого С. Бен-Зеев считает, 
что повышенное внимание к ответ-
ным сигналам имеет адаптирующее 
значение, помогая ребёнку понять 
что говорят другие. Двуязычный ре-
бёнок обладает бòльшей социальной 
чуткостью, относящейся не только 
к вербальной, но и к невербальной 

коммуникации, как например, ин-
терпретация выражений лица, же-
стов и интонации. Это способствует 
тому, что билингв легче может вхо-
дить в роль других, чувствовать их 
коммуникативные сложности и, как 
следствие, отвечать на них наиболее 
адекватно. Б. Бенелли изучала эф-
фекты билингвизма на представления 
о ментальных состояниях (Benelli, 
1999). Результаты показывают, что 
двуязычный опыт помогает понять, 
что существуют различные менталь-
ные состояния двух собеседников, 
контролирующие их поведение. Ис-
следовательница связывает это с по-
вышенными способностями к анализу 
ситуаций вообще и, в частности, ран-
нее открытие существования раз-
личных символико-лингвистических 
представлений для одной и той же ре-
альности. Бòльшая чувствительность 
билингвов к коммуникативным аспек-
там взаимодействия может быть рас-
ценена как проявление возможного 
опыта непонимания других или опыта 
не быть понятым другими, в зависи-
мости от контекста, используемого 
языка, собеседника и пр. Особую чут-
кость к нуждам собеседника подчёр-
кивают также другие исследователи 
(например, сообщение более точной 
информации участнику эксперимен-
та с завязанными глазами) (Genesee, 
1975), наряду со способностью оце-
нивать адекватность или двусмыс-
ленность сообщения (Siegal, 2010). 
Э. Биалисток указывает на большее 
применение билинвами вербально-
го посредничества и употребление 
языка как инструмента экспрессив-
ного и когнитивного регулирования. 
«Модель психического» соотносить-
ся с исполнительными функциями 
(планирование, решение задач и про-
блем (problem-solving), подавление 
автоматических, заученных реакций 
на стимул), поэтому производитель-
ность билингвов, возможно, вызва-
на их умением чаще пересматривать 
собственные ошибочные убеждения 
и взгляды [10:195]. «Модель психиче-
ского» рассматривается психолога-
ми в качестве механизма становления 
субъекта и основы социального по-
знания, как его необходимое условие.
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Билингвы лучше распознают об-
ман, фальшь (Siegal, 2010), а также 
намерения, замаскированные иро-
нией. Для понимания иронического 
высказывания надо перейти через 
его буквальное значение. Для этого 
необходимо знание «психического» 
другого, чтобы не перепутать иро-
нию с ложью или ошибками и по-
нять действительные коммуникатив-
ные намерения говорящего. Надо 
подчеркнуть, что понимание иро-
нии затрагивает не только рекур-
сивное мышление первого порядка, 
но и высшего порядка, т. е. «я ду-
маю, что ты думаешь, что я думаю».

Билингвизм стимулирует творче-
ство, понимаемое как способность 
активировать и одновременно раз-
рабатывать сложные и принадлежа-
щие разным категориям концепты 
(Kharkhurin, 2009). Способствует 
развитию дивергентного мышле-
ния – процесса, позволяющего рас-
сматривать множество возможных 
решений одной и той же проблемы 
и вырабатывать, таким образом, 
креативные идеи.

Различия, с которыми ребёнок 
часто сталкивается внутри своей 
культурной и социальной среды, 
принуждают его к мысленным опе-
рациям, которые в свою очередь 
могут положительно влиять на ав-
томатизацию его поведения. Авто-
матизация способствует экономии 
когнитивных ресурсов ребёнка и ос-
вобождает их для решения незнако-
мых или иных задач, как например, 
децентрация. По мнению некото-
рых исследователей (Vihmar, 1985); 
(Sorace, 2007) сбалансированные 
билингвы и полиглоты должны 
иметь в распоряжении больше про-
цедурных ресурсов. Декларативное 
знание является аналитическим, 
включает в себя прошедшие собы-
тия и другое фактическое знание, 
оно легко доступно для субъекта 
и лежит в основе логического мыш-
ления. Процедурное знание, наобо-
рот, невозможно проанализировать, 
оно включает в себя неосознаваемые 
человеком способности. Эта когни-
тивная модальность способствует 
автоматизации и позволяет пере-

рабатывать бòльшее количество ин-
формации по сравнению с «контро-
лируемым» процессом, требующим 
повышенного внимания со стороны 
человека. Ранние билингвы исполь-
зуют механизмы процедурной памя-
ти, поздние пользуются в основном 
механизмами декларативной памяти.

Последние исследования (Bialystok, 
2004) показывают, что некоторые 
из преимуществ сохраняются в по-
жилом возрасте, защищая билингвов 
от угасания когнитивных функций 
и задерживая симптомы старения. 
Известно, что приобретённые знания 
и привычные операции (кристалли-
зованный интеллект) остаются неиз-
менными даже когда человек стареет, 
в то время как способности, завися-
щие от удержания внимания на реше-
нии определённого задания (текучий 
интеллект) в старости угасают. Э. Би-
алисток и её коллеги из Йоркского 
университета в г. Торонто (Канада), 
проанализировали результаты экс-
периментального теста на внимание 
«Simon Task» (измеряя время реакции 
и аспекты когнитивного процесса, уга-
сающие с возрастом) 154-х одноязыч-
ных и двуязычных добровольцев в воз-
расте 30–88 лет. Они установили, что 
билингвы способны лучше управлять 
своим вниманием, справляясь со слож-
ными или быстро меняющимися за-
даниями. Настоящее исследование 
открывает интересные перспективы 
для лечения некоторых серьёзных па-
тологий как Альцгеймер и старческое 
слабоумие (сенильная деменция): если 
результаты будут подтверждены по-
следующими исследованиями, можно 
будет говорить о том, что двуязычие 
замедляет непатологическое угасание 
когнитивных функций при старении.

Билингвизм несёт с собой значи-
мые преимущества, особенно там, 
где ребёнок с рождения находится 
под влиянием инпута из двух язы-
ков и продолжает говорить на обоих 
языках, там, где билингвизм стано-
виться лингвистической привычкой. 
Эти преимущества многократно пре-
восходят недостатки билингвизма, 
которые часто бывают временными.

К недостаткам билингвизма 
обычно относят: более позднее на-

чало речи двуязычных детей по срав-
нению с одноязычными, меньший 
словарный запас билингвов, мень-
шую скорость в поиске слов и мета-
языковую интерференцию. Однако, 
как уже отмечалось, начало речи 
у билингвов входит в параметры 
нормального варьирования начала 
речи у детей и в контекст отлично-
го понимания. Янко-Уорралл выс-
сказывает мнение, что «билингвы 
достигают стадии развития семан-
тики на 2–3 года раньше своих од-
ноязычных сверстников» [5:1398]. 
Билингвы имеют два «ментальных 
словаря» и, возможно на первых 
порах, более ограниченную лекси-
ку в каждом, что иногда затрудняет 
поиск подходящего слова для вы-
сказывания. B работах Э. Биалисток 
отмечается, что билингвы обычно 
имеют меньший словарный запас 
в каждом из своих отдельно взятых 
языков, по сравнению с монолинг-
вами, но в сумме они знают больше 
слов [3:22]. Единицы языка, исполь-
зуемые ими в разговоре или во вну-
тренней речи, часто являются гипе-
ронимами. Т. Тешнер отмечает, что 
общее количество слов в лексиконе 
двуязычных и одноязычных детей 
примерно одинаково, как и при-
рост лексикона за один и тот же пе-
риод времени. Это объясняется тем, 
что билингвы чаще усваивают сло-
ва, обозначающие новые объекты 
и события, чем эквиваленты в обо-
их языках [11:4]. Работы, посвя-
щённные языковой интерференции 
на более поздних этапах развития, 
показывают, что, хотя двуязычные 
дети и смешивают слова и структу-
ры двух языков, во многих случа-
ях они переходят с одного языка 
на другой не потому что путаются, 
а для достижения особых коммуни-
кативных эффектов [10:197]. Напри-
мер, говоря на языке А, переходят 
на язык В, чтобы передать что-то 
сказанное кем-то на языке В; могут 
переходить с языка на язык в зави-
симости от темы разговора или про-
сто «играть» с языками. Кроме это-
го смешение языков в большинстве 
случаев не означает лингвистиче-
ский хаос, т. к. подчиняется опреде-
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лённым грамматическим правилам 
и обычно проявляется в разговоре 
с другими билингвами, а не с моно-
лингвами. Ребёнок будет больше 
смешивать языки, если сами роди-
тели смешивают их, разговаривая 
с ним или между собой. Ф. Дженеси 
[4:434] подчёркивает, что феномен 
языкового смешения варьируются 
от индивидуума к индивидууму, за-
висит от языкового инпута, а также 
от семейных ситуаций и от людей, 
с которыми дети общаются. Мно-
гие авторы выделяют начальное 
смешение элементов обоих язы-
ков, постепенно уменьшающееся 
на последующих этапах лингви-
стического развития. В. Редлингер 
и Т. Парк [9:345–349], описывая 
интерференцию в речи билингвов 
на лексическом уровне, считают, 
что элементами, чаще всего заме-
щаемыми внутри фразы являются 
существительные, за ними следуют 
приставки глаголов, глаголы, при-
лагательные и др. элементы. Часто 
дети смешивают языки из-за нехват-
ки определённых слов, которые они 
заимствуют в другом языке (обычно 
в доминантном, но не всегда), встав-
ляя слова из одного языка в выска-
зывания на другом. Возможно, речь 
идёт здесь о том же лингвистиче-
ском процессе, который наблюда-
ется у монолингвов: вначале они 
используют небольшое количество 
имеющихся у них лексических эле-
ментов, не всегда правильно употре-
бляя их, и только позже, с расшире-
нием словаря, слова используются 
более точно. Иногда ребёнок просто 
не успевает полностью переклю-
читься на другой язык (вернувшись, 
например, из школы продолжает 
находиться под влиянием местного 
языка). M. M. Вихмар (Vihmar, 1985) 
считает, что нужно смотреть дальше 
языкового дефицита и временной 
нехватки эквивалентов, т. к. на бо-
лее поздних этапах развития, уже 
при наличии эквивалентов в двух 
языках, продолжают отмечаться 
случаи лексической интерферен-
ции. По мнению автора, необходимо 
формировать осознание употребле-
ния двух языков, что даст ребёнку 

мотивацию для устранения смешан-
ных конструкций и для выбора язы-
ка в зависимости от собеседника. 
Сами родители, несмотря на то, что 
стараются разделять свои языки, 
безотчётно могут продуцировать 
смешанные высказывания в опре-
делённых ситуациях, например, ис-
пользовать лексические элементы 
знакомые ребёнку только в одном 
языке также во втором для упро-
щения коммуникации или просто 
для привлечения внимания ребёнка. 
Нередко феномен смешивания язы-
ков наблюдается в билингвальных 
семьях, где ситуация общения этому 
способствует. Таким образом, дети 
часто получают смешанный инпут 
из двух языков – обстоятельство, 
неучитываемое в некоторых случа-
ях исследователями билингвизма. 
Дети очень чувствительны к языко-
вому поведению и привычкам и сра-
зу же замечают, какое место отве-
дено второму языку в семье. Для 
достижения когнитивных преиму-
ществ билингвизма важно, чтобы 
оба языка имели весомое значение 
не только в семье, но и в обществе. 
Для этого необходимо показывать 
ребёнку, что общение на обоих язы-
ках возможно в любых ситуациях 
и со многими другими людьми.

Изучение второго языка расши-
рит ментальные границы ребёнка, 
который с культурной и лингвисти-
ческой точек зрения будет более 
подготовлен к вступлению в жизнь: 
раньше поймёт, что существу-
ет не только его дом и его страна, 
не только его мир, но также другие 
страны с другими языками и тра-
дициями, будет богаче внутренне 
и менее склонен к предрассудкам. 
В современном мире очень важно 
быть готовым к нестандартным, 
не имеющим однозначного ответа 
ситуациям, смотреть на вещи с раз-
ных точек зрения, анализировать 
сложную информацию, формулиро-
вать гипотезы, в нужный момент на-
ходить подходящую идею, входить 
в положение других людей, обла-
дать искусством успешного и убеди-
тельного общения. Мир, в котором 
мы живём, сложен, и кто сможет 

понять и подчинить себе эту слож-
ность, окажется на шаг впереди.

Лингвистическое разнообразие 
и мультилингвизм являются досто-
янием человечества, это наше исто-
рическое и культурное богатство, и, 
кроме этого, возможность глубоко-
го познания механизмов человече-
ского мозга.
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Время в промежутке от 3 до 10 лет 
является для ребенка особенно 

благоприятным в формировании его 
восприятия, памяти, представлений 
и мышления. Умственное развитие 
ребенка опирается на присущий 
этому возрасту интерес ко всему, 
желание самому действовать и осо-
бую готовность к игре. В этом воз-
расте закладывается основа того 
или иного умения в будущем. В от-
ношении некоторых усваиваемых 
в это время видов деятельности ре-
бенок никогда позже не будет так 
восприимчив.

На необходимости в раннем 
возрасте начинать обучение ино-
странным языкам настаивает на-
ука нейропсихология, изучающая 
мозговую основу психических про-
цессов. Давно замечено: чем позже 
ребенок начинает осваивать ино-
странную речь, тем больше усилий 
и времени он на это затрачивает.

Цели обучения второму языку 
в детском саду:

– пробудить в детях интерес 
к изучению другого языка и способ-
ствовать его сохранению к школьно-
му времени 

– научить слушать и восприни-
мать звучание эстонского или ан-
глийского языка 

– научить узнавать знакомые 
слова в предложениях и знакомые 
предложения в тексте 

– начать обучение правильному 
произношению 

– развивать общительность, па-
мять, внимание 

– создать словарный запас и на-
правлять воспитанников на исполь-

зование выученных слов и фраз 
в общении 

– приобщать родителей, давая 
им информацию о состоянии дел 
и углубляя их интерес к обуче-
нию языку.

Основные принципы методики, 
используемые в языковых груп-
пах, – от простого к сложному и ре-
гулярность повторения. Основная 
трудность в работе учителя второго 
языка – избежать соблазна перехо-
да на русский. Как же сделать воз-
можным взаимопонимание и даже 
общение на неродном языке?

Есть несколько способов сделать 
свое высказывание на неизвестном 
ребенку языке понятным для него. 
Это, конечно, не только перевод 
предложения, или, что лучше, пере-
вод отдельного слова, но и мимика, 
жесты. Это показ, проигрывание 
ситуации на кукле-помощнике, 
изображение требования и его ис-
полнение при помощи игрушек, 
медленное пословное произнесение, 
повторение ключевых для понима-
ния слов отдельно от предложения, 
перефразирование более простыми 
словами, а затем повторение перво-
го варианта. Можно самому начать 
действовать, чтобы ребенок после-
довал вашему примеру. Если ребе-
нок рассказывает учителю о том, 
что произошло с ним, что радует, 
удивляет, беспокоит, то учитель 
может после того, как ребенок за-
кончил рассказ, пересказать его 
уже на неродном языке или задать 
несколько уточняющих вопросов. 
Даже если ребенок во время такого 
разговора не произнесет ни одного 

слова на втором языке, у него оста-
нется иллюзия того, что он погово-
рил с учителем на его языке.

Нужно учитывать уровень разви-
тия языка у каждого ребенка и ори-
ентировать свою речь на то, чтобы 
всем было понятно, что говорит пе-
дагог, но в то же время не следует 
высказываться слишком примитив-
но. При этом речь взрослого долж-
на постепенно усложняться, а речь 
ребенка совершенствоваться.

В языковых группах дети очень 
быстро учатся понимать, а затем 
произносить слова и фразы, связан-
ные с режимными моментами: мыть 
руки, убирать игрушки, одеваться, 
идти в зал, на улицу и т. д. Чем доль-
ше ребенок посещает такую группу, 
тем больше у него возможностей на-
учиться другому языку, естествен-
ному произношению, интонации.

Языку обучают в действительном 
общении. Обучающая деятельность 
должна отвечать нуждам детей этого 
возраста, приносить радость, интерес 
и чувство уверенности, давать воз-
можность выражать себя и приятно, 
с удовольствием общаться с другими 
людьми. Чем младше ребенок, тем 
больше его самовыражение связано 
с движением и изобразительной дея-
тельностью: он рисует, поет, жести-
кулирует и т. д., то есть выражается 
невербально. Обучение языку необ-
ходимо связывать с этими путями 
самовыражения ребенка (рисование, 
рассказывание, занятия гимнасти-
кой, ролевые игры, танцы, сопрово-
ждающиеся ритмичным текстом).

Для обучения детсадовских де-
тей еще не предусмотрено овла-
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дение языковой структурой (как 
в школе), но большей частью это 
должно быть обучение знаниям 
о ближайшем окружении. Изучая 
эстонский язык или английский, 
ребенок мог бы обогатиться такими 
знаниями и впечатлениями, которых 
он до сих пор не получал, общаясь 
на родном языке. Например, позна-
комиться более глубоко с окружа-
ющей средой (названия растений, 
мест, жизнь животных).

Одним из эффективных мето-
дов обучения дошкольников второ-
му языку является использование 
компьютерных программ. При этом 
действует основной принцип обуче-
ния дошкольников: «учись, играя». 
Опыт работы в компьютерном клас-
се позволяет сделать вывод, что ис-
пользование компьютера – один 

из наиболее эффективных методов 
обучения ребенка.

Родителям необходимо обя-
зательно объяснить цели, задачи 
и приемы обучения. Чем больше 
единство и взаимный интерес ро-
дителей и учителей, тем лучше бу-
дет чувствовать себя ребенок. Об-
щие мероприятия позволили бы 
воспринимать изучение языка как 
хорошую, объединяющую семью 
деятельность. Родителей надо по-
знакомить с возможностями под-
держать занятия ребенка эстон-
ским/английским языком.

Мы не форсируем темп, не при-
нуждаем детей, мы не имеем жест-
кого графика, мы не обязываем 
знать определенную программу. Но 
мы готовим детей, ориентирующих-
ся в звучащей эстонской и англий-

ской речи, имеющих колоссальный 
пассивный словарный запас, но, 
и это главное, испытывающих ра-
дость от уроков, то есть детей таких, 
которым не скучно учиться, инте-
ресно сидеть за партой, потому что 
всего этого у них еще не было. Еще 
раз подчеркиваем, что основное до-
стоинство раннего и осмысленного 
начала обучения второму языку – 
в развитии языковых способностей. 
Даже если дети не пойдут в школу 
с углубленным изучением неродного 
языка и забудут многое из того, что 
они выучили в детском саду, оста-
нется обостренный слух, вырастет 
чуткость к явлениям родного языка, 
сформируется аналитический под-
ход к речи, который облегчит ус-
воение любых других иностранных 
языков в будущем.
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В силу исторического положения 
в Украине сформировалось двуя-

зычие: граждане Украины – билинг-
вы, кто на активном, кто на пассив-
ном уровне понимают друг друга. 
Это является определенным дости-
жением в культуре общения, поли-
тике, бизнесе, творчестве. Владение 
двумя или тремя языками (родным 
и одним из мировых – русским) так 
закрепилось среди разных народов 
Украины, что сейчас на самом деле 
неофициально бытует национально-

русское двуязычие, несмотря на то, 
что овладение русским языком 
на государственном уровне всяче-
ски не поощряется. Соответственно 
законодательству государственный 
язык один, а свободно функциони-
рует два.

Язык обслуживает общество 
и является одним из показателей его 
развития и совершенства. Он суще-
ствует в сознании членов общества, 
реализуется в процессах говорения 
и «консервируется» в результатах 

этого говорения (в сказанном, на-
писанном). Поэтому судьба языка 
зависит от каждого из говорящих. 
Через язык мы познаем мир. Наи-
вно думать, что каждый из нас вос-
принимает мир непосредственно, 
«таким, как он есть». В действи-
тельности наше восприятие мира 
осуществляется сквозь призму на-
шего языка, как важнейшего спосо-
ба общения людей. «Мы не только 
говорим каким-то языком, мы дума-
ем, скользя уже проложенной коле-
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ёй, на которую ставит нас языковая 
судьба» (Х. Ортега-и-Гассет).

С развитием языка тесно связа-
но развитие культуры. В. фон Гум-
больдт отмечал, что по положению 
языка можно установить положение 
культуры. Он связывает культуру эт-
носа в один беспрерывный процесс 
от прошлого через современное к бу-
дущему. Чем сильнее позиции зани-
мает язык в обществе, тем надежнее 
перспективы культуры. Культура яв-
ляется материализованным проявле-
нием духа народа, одним из способов 
его самопознания. Описать дух наро-
да, его культуру адекватно, во всей ее 
полноте и всеообъемлемости можно 
только родным для носителей этой 
культуры языком [1]. Избавившись 
от родного языка, мы теряем воз-
можность по-настоящему понимать 
родную культуру, не говоря уже про 
участие в её создании.

Для народа значение языка – сра-
зу за значением крови. Для жизни 
человеческого общества после гене-
тического кода (генная память) наи-
большее значение имеет языковой 
код (социальная память) – сохране-
ние информации [2]. Сейчас ученые 
интенсивно исследуют проблему 
изоморфизма этих кодов и их взаи-
мосвязь. Л. Кавалли-Сфорца пишет: 
«Гены не влияют непосредственно 
на язык, но то, каким языком вы ов-
ладеваете, зависит от места вашего 
рождения и вашего окружения, се-
мьи и социального окружения. Если 
какая-нибудь группа изолируется 
от других, происходит расхождение 
как генетического кода, так и язы-
ка. Таким образом, история генов 
и история языков много в чем едины.» 
Я. Грилем по этому поводу говорит 
следующее: «Существует более жи-
вое свидетельство о народе, чем ко-
сти, оружие и могилы: это – язык» [2].

Главным вопросом становится 
проблема языковой самоидентифи-
кации личности в условиях нарас-
тания транснациональных тенден-
ций в культуре, т. е. что испытывает 
современный индивид в ситуации 
билингвизма. Чем выше форма ор-
ганизации сообщества, тем больше 
увеличивается роль языка в направ-

лении расширения ее социальных 
функций и консолидации членов 
группы. Язык – один из мощнейших 
интегрирующих, цементирующих 
факторов сосуществования разных 
этносов в одном государстве.

Тот факт, что треть населения 
Украины (34% на декабрь 2010 г.) 
функционально первым языком 
признают русский (см. рис. 1) [3], 
представляет собой специфическую 
черту этнической структуры украин-
ского общества. На бытовом уровне 
оба языка успешно соседствуют, 
и независимо от национальности 
каждый волен говорит на том языке, 
на котором ему удобно. Украинский 
как единственный государственный 
язык в обязательном порядке ис-
пользуется в системе школьного 
и высшего образования, в государ-
ственных учреждениях и судебной 
практике, средствах массового воз-
действия (кино, театр, СМИ).

Одновременно все официальное 
делопроизводство в государстве 
переведено на украинский язык. В 
частности, согласно приказу укра-
инского министерства образова-
ния все записи в классном журнале 
заполняются на государственном 
языке, в том числе и те страницы 
журнала, на которых ведется учет 
успеваемости и выполнения учебной 
программы по русскому языку [4]. В 
предыдущие периоды украинизации 
харьковских школ страницы разре-
шалось заполнять на русском языке. 
Сейчас учителя русского языка име-
ют только русскоязычную учебную 
программу, по которой они состав-
ляют календарное планирование. 
Отсутствие украиноязычного вари-
анта учебной программы приводит 
к разным переводам специальных 
терминов и ошибкам в оформлении 
официальных документов.

Распространенной является си-
туация, когда устное общение в го-
сударственных учреждениях про-
исходит на русском языке, а все 
официальные бумаги заполняются 
на украинском. То же самое проис-
ходит и с языком СМИ, особенно 
когда основным языком передачи 
является украинский язык. Довольно 

часто в передачах, как на радио, так 
и на телевидении, особенно в прямом 
эфире или при общении на улице, 
происходит переход с одного языка 
на другой и обратно [5]. Украинское 
население в принципе толерантно 
в языковом вопросе, поэтому дис-
комфорта в общении русскоговоря-
щее население не испытывает.

Как правило, человек, говорящий 
на двух языках, переходя от одного 
языка к другому, изменяет вместе 
с тем характер и направление тече-
ния своей мысли, при том так, что 
усилие его воли изменяет колею его 
мысли, а на дальнейшее течение ее 
влияет лишь опосредованно. И на-
оборот, если два и несколько языков 
довольно привычны для говоряще-
го, то вместе с изменением содер-
жания мысли невольно обращает-
ся то к тому, то к другому языку. В 
Украине представлена уникальная 
ситуация двуязычия, при которой два 
развитых языка мирно сосуществу-
ют. Ведь можно говорить фактиче-
ски о параллельном использовании, 
а не конфронтации, когда говорящий 
в зависимости от окружения, обсто-
ятельств или желания собеседника 
несколько раз в день переходит без-
болезненно с одного языка на дру-
гой. Можно также предполагать, 
что высокая доля билингвов в этни-
ческой структуре населения региона 
является фактором, сдерживающим 
развитие национализма (как укра-
инского, так и русского) [6]. С этой 
точки зрения интересно мнение уче-
ницы 11 класса харьковской средней 
школы: «Я учусь в украиноязычной 
школе и не чувствую дискомфорта 
в общении с моими друзьями, кото-
рые учатся в русскоязычной школе. 
Мои близкие учат относиться с ува-
жением не только к украинскому, 
но русскому языку. Я знаю, что тот, 
кто пренебрежительно относится 
к иной культуре, к иным традициям 
не может уважительно относить-
ся к своим ценностям, к наследию 
и языку украинского народа».

Знающие украинский язык и го-
ворящие на нем могут читать книги 
и газеты, слушать радио и смотреть 
телепередачи на русском языке, поэ-
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тому выбор языка общения характе-
ризуется личными предпочтениями 
и желаниями. Среди жителей города 
Харькова доминирующим мотивом 
выбора телепередач является инте-
рес к теме, влияние собственно эт-
нического фактора незначительно. 
В городах восточного региона Укра-
ины преимущество отдано русско-
язычной литературе, русскоязыч-
ному вещанию, что свидетельствует 
о более высоких конкурентных воз-
можностях русскоязычной культу-
ры по сравнению с украиноязычной. 
Но для западного региона языковой 
вопрос остается принципиальным.

Показатели использования укра-
инского языка тесно коррелируют 
с показателями уровня образова-
ния и возраста [7]. В зависимости 
от того, какой язык используется 
для общения в семье, все население 
Украины делится на три почти оди-
наковые по численности группы: 
1) семьи, использующие в качестве 
средства общения только украин-
ский язык; 2) семьи, использующие 
для общения и украинский и рус-
ский язык в зависимости от обстоя-
тельств; 3) семьи с русским языком 
общения. Использование русского 
языка для общения в основном ха-
рактерно для населения восточных 
и южных областей Украины [6].

По данным «Евразийского мо-
ниторинга» 67% граждан Украи-
ны регулярно или довольно часто 
смотрят ТВ-программы на русском 
языке, 46% – читают прессу и 28% 
слушают радио [3]. Однако уровень 
использования русского языка бу-
дет уменьшаться в связи с тем, что 
начиная с детского сада и заканчи-
вая высшей школой обучение ведет-
ся на украинском языке. По данным 
проф. Погребняка, динамика числа 
школьников с украинским и русским 
языком обучения свидетельствует, 
что к 2016 году не останется ни одно-
го школьника, обучающегося на рус-
ском языке. Если же язык школы 
отличен от языка семейства, то сле-
дует ожидать, что школа и домашняя 
жизнь не приведут к гармоничным 
отношениям, а будут сталкиваться 
и бороться друг с другом [8]. Извест-

но, что сформировать себя как лич-
ность ученик в полной мере может 
только на родном языке. Понятие 
«родной язык» очень многозначно 
и может по-разному интерпретиро-
ваться. Даже среди филологов нет 
однозначного понимания рассма-
триваемого термина. В настоящее 
время под родным языком понима-
ют: 1) материнский язык – язык, ко-
торым говорила мать; 2) язык колы-
бели – понятие, близкое к понятию 
материнского языка, но не всегда 
с ним совпадающее, например, если 
ребенок воспитывался няней; 3) пер-
вый язык (хотя редко бывает так, 
что, начав говорить в детстве на од-
ном языке, а затем, перейдя на дру-
гой, человек совершенно не знает 
тот первый язык, на котором он 
начал говорить); 4) функционально 
первый язык – язык, который чаще 
всего используется личностью в дан-
ных жизненных обстоятельствах; 5) 
язык этноса, к которому принадле-
жит личность.

Исторически так сложилось, 
что русский язык испытывает вли-
яние украинского на всех уровнях. 
Следует заботиться о равном функ-
ционировании двух языков, иначе 
молодежь не будет знать ни того, 
ни другого языка. Ученики, приобре-
тая знания и осваивая соответству-
ющую терминологию на украинском 
языке, в межличностном общении 
продолжают говорить на русском 
языке. Возникает такое языковое 
явление как суржик – украинско-
русская интерференция, т. е. случаи 
нарушения речевых норм русского 
языка под влиянием украинского 
языка или наоборот. В суржике ис-
кусственно объединены элементы 
двух языков без учета литератур-
ных норм. Некоторые исследова-
тели называют суржик языковой 
болезнью, которая возникает вслед-
ствие стремления носителя русского 
языка приспособиться к украиноя-
зычному окружению. В результате 
появляется поколение, получившее 
высшее образование и не способное 
грамотно изложить свои мысли.

Таким образом, языковая си-
туация в Украине свидетельствует, 

что русский язык, даже не обладая 
равными юридическими правами 
с украинским языком, фактически 
весьма широко используется в ряде 
регионов Украины и продолжает вы-
полнять функцию языка межэтниче-
ского общения. Однако условия его 
употребления и изучения серьезно 
трансформировались. Сейчас в поле 
зрения исследователей должны ока-
заться такие социологические пара-
метры описания украинского и рус-
ского языков, которые позволили бы 
объективно представить положение 
данных языков сегодня и сделать вы-
вод о перспективах развития русско-
го языка в Украине.
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Использование тандема (индивидуального и группового)

для сохранения родного языка у естественных билингвов 

Аннотация.  В статье даются практические обоснования для работы с многоязычными детьми, являющимися носите-
лями русского языка как одного из родных в нерусскоязычном пространстве или как неродного в русскоязычном социуме. 
Также рассматриваются экстралингвистические особенности билингвов и дается попытка создания «психолого-педагоги-
ческой карты» педагога/воспитателя и родителей ребенка-билингва.

Ключевые слова: естественный билингвизм, национально-русское многоязычие, этнопсихология и –педагогика, методи-
ка работы с естественными билингвами в ДОУ и начальной школе, межкультурная коммуникация, один и другой родные язы-
ки, экстралингвистические факторы развития естественного билингвизма, потенциал естественных билингвов, мобильность.

В вузах Евросоюза (далее – ЕС)под 
эгидой реализации «Болонского 

процесса» были сокращены часы ау-
диторных занятий за счет увеличе-
ния объема самостоятельной работы 
студентов (в первую очередь, именно 
в рамках языковых курсов).Итог – яв-
ный недостаток в университетах ауди-
торных часов для устной и письменной 
коммуникации. Во-вторых, в странах 
ЕС все большей популярностью поль-
зуются программы и проекты в рамках 
«Обучения длиною в жизнь» для всех 
желающих, также основанные на са-
мостоятельности в получении ЗУНов. 
В результате – необходимость «туто-
ров» – носителей языка для коррек-
тировки полученной из различных 
источников языковой, речевой и куль-
туроведческой информации.

Результаты изучения (самостоя-
тельного или аудиторного) иностран-
ных языков фиксируются в странах 
ЕС в «Европейском языковом порт-
феле» (далее – ЕЯП).Основные его 
принципы: самооценка учащимися-
полученных знаний и корректировка 

самооценки в процессе реальной ком-
муникации с носителями изучаемого 
языка («паспорт мобильности»).
Тандем-обучение позволяет скор-
ректировать как уровень знаний, так 
и самооценку учащихся в рамках вне-
аудиторного общения с носителем 
изучаемого языка как родного.

Особенности использования 
тандема при обучении иностран-
ным языкам («Обучение длиною 
в жизнь» в понимании Болонского 
процесса):

– взаимное обучение в реальной 
коммуникации с носителем языка 
как родного (общение проистекает 
из ситуации, как в реальной жизни; 
смена ролей – ученик-учитель; от-
сутствие изначальной адаптации ма-
териала – адаптация только в случае 
непонимания со стороны партнера; 
индивидуальный подход);

– независимость партнеров при 
наличии общего интереса, несмо-
тря на различие целей и путей их 
достижения (только в момент тан-
дем-контакта участники работают 

с общим материалом – «рабочими 
листами для тандема»; в обстальное 
время они свободны в выборе мате-
риала и видов учебной деятельно-
сти, учебной нагрузке и пр.);

– тандем дополняет, а не заменя-
ет курсовое обучение, расширяя его 
границы;

– оценка не процесса обуче-
ния, а результата (живого общения 
на языке).

Адресатами тандемов всех типов 
являются: в первую очередь, студен-
ты и «вольные слушатели», занима-
ющиеся изучением иностранных 
языков или корректировкой (В2-С1) 
ЗУНов по второму родному языку.

Мотивацией к участию в тандеме 
могут стать:

– обмен студентами между учеб-
ными заведениями (тандем как под-
готовка обмена) 

– бесплатное обучение ино-
странному (второму родному) языку 
в рамках «обучения длиною в жизнь» 

– опора при проведении тандем-
курсов на новейшие технологии 
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Схема 1: Типы тандемов по количеству участников и подготовленности коммуникации 
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– гибкость и индивидуальная на-
правленность содержания курса 

– мотивация участников через 
смену ролей и ответственностей 

– принятие решение о продол-
жении тандем-обучения принимает 
каждый партнер индивидуально; 
и в то же время важна моральная 
поддержка со стороны партнера 
(наличие реального лица, заинте-
ресованного в результате общения, 
а не только обучения) 

Типы тандемов:
Тандем – индивидуализирован-

ная форма неформального (внеау-
диторного) обучения.

По удаленности участников 
и использованию тех. ср-в комму-
никации:

– контактные тандемы, «тандем 
присутствия» (при наличии в ауди-
тории носителей русского как од-
ного из родных или единственного 
родного – в стране ПМЖ, в стране 
изучаемого языка при выездных се-
минарах);

– дистантные тандемы с ис-
пользованием социальных медиа 
(скайп-тандемы, э-мейл-тандемы, 
чат-тандемы).

По числу участников с одной 
стороны:

– индивидуальные, диалоговые 
(1х1; подготовленная и не подготов-
ленная, смешенная коммуникация);

– полилоговые (2–3х1, 2–3х2–
3 по типу «обсуждения»);

– групповые (группа х 1 по типу 
«интервью», группа х группа 
по типу «телемоста»; 1 х члены груп-
пы по типу «фронтальный опрос»).

Графически тандем-занятия (он-
лайн и в режиме реального времени) 
при наличии одного участника с од-
ной и нескольких, в нашем случ ае 
трех, участников с др. сторонымож-
но представить следующим образом 
(вопрос и ответ поступают на одном 
языке):

Ситуация (далее – сит.) 1: под-
готовленное интервью (из заранее 
собранных у учащихся и доработан-
ных педагогом вопросов);

Сит. 2: неподготовленное (спон-
танное интервью);

Сит. 3: (не)подготовлен-
ный опрос;

Сит. 4: ЦЕЛЬ: неподготовленная 
коммуникация.

Тандемы могут использоваться 
на занятии для:

– введения новой темы;
– контроля усвоенного ма-

териала;
– введения страно-/культуро-

ведческого материала;
– закрепления получен-

ных ЗУНов;
– проведения мотивационного 

тестового тренинга (я знаю, что…; 

я могу…; я умею…) – для коррек-
ции самооценки по ЕЯП (до и после 
тандема);

– в качестве репетиторства.
Тандемы могут проводиться в со-

циальных медиа в устной и письмен-
ной форме (скайп или чат, эл. почта 
и др.).

Языковыеи предметные (по спе-
циальности) тандемы: распростра-
нение практики тандем-занятий 
на занятия по специальности 
дает возможность обмена опытом 
между студентами, обучающимися 
одной специальности в различгых 
странах (различные т. з. на пред-
мет изучения, подготовка к рабо-
те в поликультурной проектной 
группе).

Аудиторные и внеаудиторные 
тандемы:

– аудиторные тандемы (онлайн-
тандемы в рамках аудиторного заня-
тия и контактные тандемы в режиме 
реального времени)–для закрепле-
ния и проверки в учебно-реальной 
коммуникации полученных ЗУНов;

– внеаудиторные тандемы (он-
лайн-тандемы вне регулярных 
аудиторных часов и контактные 
тандемы в ситуациях реальной ком-
муникации «в гостях», «на выстав-
ке», «в кино» и пр.)– для отработки 
полученных ЗУНов в реальной ком-
муникации.
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Схема 2: Типы тандемов и принципы их работы 
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Роль педагога в тандеме

Преподаватель при подготовке 
тандем-коммуникации (предвари-
тельной и по результатам состояв-
шейся) является:

– мультипликатором и органи-
затором (распространение идеи 
тандем-обучения и поиск тандем-
партнеров для конкретных курсов);

– методистом и инструктором (го-
товит методобоснования для прове-
дения тандемов, рабочие листы и пр., 
инструктирует учащихся по исполь-
зованию ТСО и рабочих материалов);

– менеджером (координирует 
работу всех подразделений – от от-
ветственных за ТСО до студентов – 
в рамках учебного тандем-проекта).

НО педагог не является наблюда-
телем и осуществляет только опос-
редованную (через констатацию по-
вышения уровня ЗУНов в изучаемом 
языке) функцию контроля.

Контроль в рамках обязатель-
ных учебных часов, отведенных 
на тандем-обучение, возможен че-
рез скрин-шоты рабочей поверхно-
сти РС со скайпом в начале и конце 
общения, а также путем анкетиро-
вания учащихся по итогам курса 
(например, плюсы и минусы тан-
дем-обучения, сложности и пред-
ложения).

Цели обучения в тандеме (для 
языковых курсов):

– обмен актуальной информаци-
ей на заданную тему (коммуника-
тивность на первом месте – не учить 

язык, а способствовать коммуника-
ции на языке);

– развитие умений и навыков 
в области говорения/аудирования 
(частично подготовленное говоре-
ние – тема известна при непредска-
зуемом развороте аспектов темы 
в коммуникации);

– получение и развитие меж-
культурной компетенции (поша-
говая подготовка к коммуникации 
на данную и смежные темы в ре-
альной ситуации общения, перерас-
тающая в навык действия в данной 
ситуации:

Шаг 1. Презентация знания сво-
ей культуры через объяснение ее 
тандем-партнеру;

Шаг 2. Получение через систему 
вопросов информации о культуре 
страны партнера;

Шаг 3. Выводы о различии/сход-
стве поведенческих моделей двух 
стран в данной ситуации общения);

– получение компетенций в об-
ласти «совместного обучения» (ко-
операционного обучения);

– повышение самооценки (в ре-
хультате общения на целевом языке 
с носителем языка).

Тандем-партнер как часть обще-
ства страны исхода первого поколе-
ния мигрантовдля билингвов:

– сохранение живого (непосред-
ственного) контакта с исторической 
родиной; обновление информации 
о ней («проверка» информации, 
полученной от первого поколения 

мигрантов, из «капсулы привнесён-
ного общества»);

– не фокусироваться на разли-
чии культур страны ПМЖ и страны 
исхода (оптимально: что было вчера, 
что есть сегодня в обеих странах, на-
блюдение за прогрессом).

Межкультурная компетенция 
(культуроведческие знания, этно-
социальный контекст):

– страноведение (например, за-
каз/самообслуживание, время ра-
боты учреждений, «ты»/Вы, правила 
поведения в гостях и приема гостей);

– поведение в ситуации (вступле-
ние в контакт/сохранение и демон-
страция дистанции при общении, 
обращение/приветствие, запретные 
темы для общения; когда приходить 
в гости/уходить из гостей);

– культурно-историческая ин-
формация (национальная картина 
мира носителя языка, связь поколе-
ний, политическая система, религия).

Причины отсутствияпри тандем-
обучении внутреннего конфликта 
в «Я» естественного билингва:

– общение протекает без отрыва 
естественного билингва от страны 
ПМЖ и подавления другого род-
ного языка (отсутствие психологи-
ческой перегрузки из-за необходи-
мости одновременного вхождения 
в новую среду проживания и более 
активное использование другого 
родного языка);

– билингв, выступая как «ведо-
мый» при изучении «слабого» и «ве-
дущий» при обучении тандем-пар-
тнера «сильному» родному языку 
«уравновешивает» оба языка в сво-
ем сознании;

–«уравновешивание» двух род-
ных языков происходит также 
за счет активизации их в рамках об-
суждения одной темы: в режиме ре-
ального времени – общение на языке 
страны ПМЖ (с однокурсниками); 
в режиме виртуального времени – 
общение на другом родном языке 
(онлайн-тандем);

– отработка переключения язы-
ков и кодов поведения при обще-
нии с тандем-партнером на одном, 
а с партнерами в аудитории – на дру-
гом родном языке;

 

 

 

Схема 3: Преимущества тандема для изучения русского языка 
с коммуникативной и культуро-/страноведческой доминантами 

-  иллюстративный ряд (фонетико-грамматический) в ре-
жиме  реального времени

-  отработка ЗУНов, полученных на занятии в классе в ком-
муникации с носителем языка

-  регуляризация занятий русским как неродным (далее 
– РКН) и как вторым родным(далее - РК2Р) или ино-
странным

-  мотивация к изучению языка ч/з раскрытие сфер его 
примения

-  практическая  межкультурная коммуникация на языке
-  расширение и углубление знаний, специфических для 

данного возраста и носителя языка
-  смена социальных ролей (учитель-ученик) и самого со-

циального окружения (для носителя РК2Р – виртуаль-
ный не-эмигрант)
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– в общении билингвы-участники 
тандемамогут найти ответ на вопрос 
о собственной принадлежности 
не к той или иной нации, а к обеим 
нациям; узнать глубже культуру 
стран ПМЖ и исхода – через более 
глубокое познание особенностей 
национальной личности и нацио-
нальной картины мира носителей 
языков как родных.

Для билингвов оптимально уча-
стие в «трехстороннем» тандеме: 
партнеры естественного билингва 
по тандему– монолингвы-носители 
двух его родных языков как един-
ственных родных.

Возрастные и профессиональ-
ные характеристики тандем-пар-
тнера как залог успешного общения 
«на одном языке»:

– получение ЗУНов в обла-
сти живого разговорного языка 
от представителя своего поколения 
и своего уровня образования;

– отработка «живой» професси-
ональной лексики, включая слэнг, 
жаргон;

– получение информации в про-
фессиональной сфере с т. з. пред-
ставителя иной научной школы (по-
лучившего иное образование, в др. 
стране); оптимально при подготов-
ке специалистов к выезду на работу 
в страну второго родного (изучае-
мого) языка – для профадаптации 
до момента выезда и учета специфи-
ки работы на местах;

– проектная деятельность в тан-
деме (отработка механизмов син-
хронного перевода – собеседники 
не владеют языком тандема; и ра-
боты с источниками – письменный 
перевод, конспект, пересказ – из ис-
точника на одном языке в общении 
на другом).

Индивидуальное и групповое 
тандем-партнерство как педагогиче-
ская практика для будущих учителей 
(профориентация до 4 семестра):

– с одной стороны, живая есте-
ственная реакция на фразу собесед-
ника внутри ситуации общения;

– с другой стороны, самостоя-
тельный поиск возможностей до-
нести информацию (оптимизиро-
ванную под восприятие и уровень 

владения языком конкретного тан-
дем-партнера); работа с источника-
ми (методлитературой и пособиями) 
исходя из реальной потребности, 
а не по заданию педагога (оптими-
зация путей поиска информации; 
лучшая усваиваемость материала).

Полилоговоеонлайн-тандем-
партнерство как практика реаль-
ной коммуникации (важен подбор 
тем, «отдаваемых на откуп» тан-
демам: знакомство, рассказ о себе 
и о семье, рассказ о хобби и работе, 
рассках о стране и городе – есте-
ственное общение; введение в тему 
и выход из темы – вне тандема?, 
в тандеме – отработка полученных 
знаний и умений до автоматизации 
навыков; диалог-полилог-дискус-
сия-доклад как жанры групового 
тандем-общения) 

Процесс подготовки к проведе-
нию тандем-занятия в режиме ре-
ального времени и онлайн

Подготовка к тандемам ведется 
совместно с учащимися-будущи-
ми участниками тандема (с учетом 
присутствия/отсутствия педагога 
в процессе тандем-общения).

Изначально делается фотогра-
фия учащихся (группы) и подписы-
ваются имена и хобби – для выбора 
партнеров по тандему.

В процессе подготовки до тандема:
– обсуждение тем тандема и во-

просов по ним (студенты записыва-
ют вопросы на двух языках, целевом 
и родном, педагог собирает и вно-
сит исправления, печатает вопросы 
и раздает всем студентам одинако-
вые списки вопросов);

– вопросы учащихся к педагогу 
(по лексике, гранмматике и страно-
ведческому аспекту темы);

– поиск и выбор «стартового» 
и иного изобразительного мате-
риала по теме для своей страны 
и страны-партнера (яндекс.фотки.
ру – по России).

Вопросы, возникающие при про-
ведении тандемов:

Как и когда исправить ошибку 
в речи партнера? Нужно/можно ли 
переводить незнакомые слова и по-
нятия или пытаться объяснить их 
на целовом языке с использованием 

невербальных средств? Как педагог 
отслеживает работу в тандеме (тан-
дем как часть аудиторной работы он-
лайн)? Нужна ли/возможна ли связь 
тандемов с актуальным учебником 
или только с общей программой об-
учения (какой – страны изучаемого 
языка или страны-партнера по изуча-
емому языку; вопрос о применимости 
норм ТРКИ в ФРГ)? В каком темпе 
вести тандем-диалог (полилог) (темп 
обычной речи или замедленный)? 
Учитывать ли (если да, то как) разни-
цу культуры общения (культуры обу-
чения) в странах участников тандема?

Часть вопросов снимается при 
создании с каждой из аудиторий-
участников тандемов т. н. «устано-
вочного рабочего листа» (термин 
наш – Е. К.). В нем может быть дана 
информация по: общению – на «ты» 
или на «Вы» и иным правилам меж-
культурной коммуникации; прави-
лам общения в сети (уважение к пар-
тнеру, «запретные» приемы и пр.) 

Рабочие листы для тандемов:
– не являются заменой учебнику 

или рабочей тетради по курсу;
– двуязычные (параллельно), 

но не перевод, а независимый подбор 
лексем и примеров, с учетом культу-
ры и традиции носителей языка;

– состоят из: лексики темы 
(до 20 единиц), грамматики и язы-
ковых/речевых структур темы 
(до 2 единиц), комментариев по спец-
ифическим страноведческим/куль-
туроведческим составляющим темы; 
линкам по теме, позволяющим 
самостоятельно продолжение ее 
изучения и подготовку к тандему 
(не более 5), графики или др. (иллю-
стративность!, фото свое или с ян-
декс-фотки как импульс к общению; 
на С1-С2 возможен такст СМИ как 
импульс к началу коммуникации) 
для старта и направления развития 
коммуникации; комментариев для 
парнера-носителя языка как род-
ного («ведущий») и изучающего 
язык как иностранный («ведомый») 
на его языке по возможным про-
блемным «зонам» темы;

– (*) интеркультурный тренинг: 
ролевые игры (партнеры меняются 
ролями, носитель языка становится 
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«иностранцем» и наоборот), актив-
ное наблюдение, дистантный анализ 
(изучающий язык предлагает носи-
телю свою т. з. на ситуацию как ос-
нование начала общения);

– (**) совместный проект тан-
дем-партнеров (создание межстра-
новой презентации по теме или т. п.) 
как «выход» из темы;

– д. б. оптимизированы как для 
распечатки, так и для использования 
на РС или на др. Медиа; с возможно-
стью самостоятельного расширения 
учащимися (по типу «Русланки», 
но с update через сеть – чтобы рас-
ширение одного участника могли 
получить все члены данной группы);

– в процессе общения задаются 
вопросы и даются ответы на них – 
поэтому основные сводные таблицы 
в помощь участникам тандема вы-
страиваются по вопросам. Напри-
мер, падежи и вопросы к ним.

Объем «рабочего листа» – 
2 страницы (1 лист).

Возможные вариант постановки 
заданий: «Закончить „открытую« 
ситуацию, исходя из знания куль-
туры и традиций страны изучаемо-
го языка (например, в кафе нет соли 
на Вашем столе, что делать…)» 

Предсказать ход общения в тан-
деме невозможно, как и в реальной 
жизни, поэтому при создании ра-
бочих листов нужно дать необхо-
димый минимум информации – для 
оптимального выхода из коммуни-
кативной ситуации.

Содержание тандем-курсов 
по уровням ЕЯП

А1-А2 – сообщение фактов (об-
мен фактографией), отработка 
учебного материала.

Ситуации: в студенческой столо-
вой (старт – обмен копиями меню), 
семья (старт – фото семьи; интервью), 
дом (презентация своей комнаты, 
в которой находится РС с камерой).

В1-В2 – аутентичное общение 
по пройденным темам (старт – фото 
участников коммуникации с под-
писанными ключевыми для выбора 
тандем-партнера данными: возраст, 
специальность, хобби, город).

Ситуации: новости (предваритель-
ный обмен линками на интересные но-
вости с последующим обсуждением); 
путешествия (создание программы 
пребывания тандем-партнера в сво-
ей стране/городе; рекомендуется для 
подготовки студенческих обменов).

С1-С2 – выработка конкретной 
темы общения в рамках начавшейся 
коммуникации (нет заданных зара-
нее тем).

Проект «Тандем В2»:
Диалоги в тандемах ведутся по-

русски (обсуждение темы тандема). 
Подведение итогов тандема и обсуж-
дение составления рабочих материа-
лов – по-немецки. Одной из первых 
задач в работе с немецкими учащи-
мися оказывается обучение ведению 
конспекта тандема (по образцу кон-
спектирования лекционного курса).

При выборе (формулировке) тем 
и разработке рабочих листов мы ис-
ходим из реальной коммуникации 
для данной возрастной (професси-
ональной) группы:

– знакомство/университет/хоб-
би (реальное, не учебное общение 
на основании заранее полученной 
фотографии и самохарактеристи-
ки; «табу»-вопросы при знакомстве 
в каждой из культур) + заполнение 
анкеты на каждого участника тандема 
(в учебных целях; о самом себе и о пар-
тнере – что узнал в процессе общения);

– моя страна/мой город (пригла-
шение на экскурсию онлайн); время 
и расстояние и представления о них 
в странах тандем-партнеров (старт – 
статья на тему; «минут через 15 или 
через 15 минут»);

– еда/кулинарные рецепты (чае-
питие онлайн);

– студенческая жизнь/как вести 
себя на лекции или семинаре, на сту-
денческой конференции (можно ли 
есть в аудитории, встать и уйти 
до конца лекции, как задавать во-
просы) (оптимально как подготов-
ка к студенческому обмену; старт – 
фото университета, расписания, 
группы, зачетки);

– учеба и работа (старт – график 
работы и Terminkalender, «табу»-

вопросы; отношения начальника 
и подчиненного);

– социальные сети (старт – стра-
нички партнеров на Facebook/Вкон-
такте, отношение к соцсетям в стране 
и роль их в реальной жизни; русский 
и немецкий языки в соцсетях);

– русские vs. Немцы (старт – 
фрагмент из фильма «Несколько 
дней из жизни И. И. Обломова», 
«табу»-темы; реальность и мифы на-
ций – на основе презентаций учащих-
ся о своей нации и нации партнера);

– стоимость жизни и слои 
общества в странах (старт – ста-
тья о социальной помощи в ФРГ 
и пенсии в РФ; вопрос о богатстве 
и бедности).

Layout рабочих листов:
– (верхнее поле) название темы, 

уровень владения языком 
– (нижнее поле)автор разработ-

ки, номер рабочего листа/страница 

 – лексика 

 – грамматика и речевые 

структуры 
  – комментарии для партнера, 

выполняющего роль «ве-
дущего» 

 – комментарии для партнера, 
выполняющего роль «ве-
домого» 

 – страноведческие комментарии 

 – запретные темы 

 – линки по теме 

Онлайн-платформа для поиска 
тандем-партнеров:

Тандем-сервер (Бохум) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.slf.rub.de/

Поиск партнеров в сети [Электронный 
ресурс]. URL: http://speak2speak.de/

Поиск немецкоязычных партнеров 
[Электронный ресурс]. 
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Сравнивая определения, пред-
ставленные сказуемому в рус-

ском и персидском языках, находим 
некоторые общности:

– И в русском и в персидском 
языке сказуемое является главным 
членом предложения, грамматиче-
ски связано с ним и выражает пре-
дикативный признак, приписывае-
мый подлежащему.

– Понимание персидских линг-
вистов о сказуемом и его разгра-
ничении в предложении немного 
отличается от русских. В русском 
языке для изучения сказуемого все 
внимание концентрируется на гла-
гол, но в персидском языке наши 
лингвисты считают, что кроме под-
лежащего все члены предложения 
являются сказуемым, т. е. вообще 
все то, что говорится о подлежащем.

– Типы сказуемого в русском 
языке разделяются на: 1) простое 
глагольное, 2) составное глагольное, 
3) составное именное, 4) сложное. 
А в персидском языке типы сказу-
емого на основе элементов, нуж-
дающихся в структуре сказуемого 
нашими лингвистами определяется 
так: 1) сказуемое с непереходным 
глаголом, 2) сказуемое с косвенным 
дополнением, 3) сказуемое с пря-
мым дополнением, 4) сказуемое 
с прямым и косвенным дополнени-
ем, 5) сказуемое с предикативом, 

6) Сказуемое с прямым и предика-
тивным дополнением, 7) сказуемое 
с прямым, косвенным и предикатив-
ным дополнением.

– Найти эквиваленты русского 
сказуемого в персидском языке 
на основе классификации персид-
ского сказуемого, предлагаемой 
нашими лингвистами легко невоз-
можно, поэтому надо прибегать 
к классификации русских лингви-
стов. Русские лингвисты в класси-
фикации сказуемого в персидском 
языке действуют как в классифи-
кации сказуемого в русском языке, 
т. е. виды сказуемого определяют 
по структуре выражения глагола. 
С точки зрения русских лингви-
стов существует пять типов ска-
зуемого в персидском языке: 1) 
глагольное сказуемое, которое 
включает в себя простые и слож-
ные формы, 2) именное сказуемое, 
3) глагольно-именное сказуемое, 
4) простое неглагольное сказу-
емое, 5) сказуемое, выраженное 
синтаксической группой предика-
тивного типа.

– Простое сказуемое в русском 
языке бывает только глагольным. 
В простом сказуемом вещественное 
и грамматическое значения выража-
ются в одном компоненте: Я рабо-
таю. В персидском языке простое 
глагольное сказуемое – это сказу-

емое, которое выражается одним 
простым или сложным глаголом, 
который может быть с вспомога-
тельным глаголом или без него: نم 
منك يم راك نم ,مدوب هتفر نم ,متفر

– Напротив простого глагольно-
го сказуемого в русском языке рас-
полагается пять типа сказуемого 
в персидском языке:

а) простое глагольное сказуемое, 
которое выражается синтетиче-
ским способом: Я прочитал книгу. 
مدناوخ ار باتک.→

б) простое глагольное сказуемое, 
которое выражается аналитиче-
ским способом (глагол выражается 
причастием прошедшего времени 
и вспомогательным глаголом): Ког-
да ты пришел, я уже прочитал кни-
гу. → مدوب هدناوخ ار باتک یدمآ هک یتقو.

в) простое глагольное сказуемое, 
которое выражается фразеологиче-
скими глагольными словосочетани-
ями: Она любит белые цветы. → وا 
.دراد تسود ار دیفس یاهلگ

г) в некоторых случаях в сочета-
нии с обстоятельством цели в рус-
ском, в персидском языке имеем 
сложное сказуемое, глагольное со-
четание направительно-целевого ха-
рактера: Он пошел поставить свой 
экипаж и вернуться. → هکشرد تفر 
-Глагол «по ..ددرگرب و دراذگب ار شا
ставить» в русском языке служить 
обстоятельством цели.
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д) в некоторых случаях, когда 
глагол в русском языке выражает-
ся при помощи префиксами, в пер-
сидском языке имеем сложное 
сказуемое, глагольное сочетание 
с субъективным инфинитивом: По-
дул сильный ветер. → یدیدش داب 
.تفرگ ندیزو

– Составное сказуемое в русском 
языке отличается от простого тем, 
что в нем вещественное и граммати-
ческое значения выражены раздель-
но в двух частях: вспомогательной 
части и основной части. Существу-
ет два вида составного сказуемого: 
составное глагольное и составное 
именное.

– В составном глагольном ска-
зуемом, основной компонент, в ко-
тором заключено называние дей-
ствия, выражается инфинитивом. 
Вспомогательная часть, которая 
выражается спрягаемой формой 
глагола, кратким прилагательным 
или наречием, несет модальные, 
временные и аспектуальные харак-
теристики действия, обозначенного 
инфинитивом: Я хочу работать. 
Я начал работать. Сложное гла-
гольное сказуемое в персидском 
языке выражается двумя полно-
значными глаголами, один из них 
может быть модальным глаголом 
или глаголом, обозначающим на-
чало действия в сочетании с другим 
глаголом в форме инфинитива, или 
сочетанием глаголов движения или 
состояния с основным глаголом 
в форме одного из времен сосла-
гательного наклонения: راک مهاوخ یم 
 شفیک تفر ,ندز دایرف درک عورش ,.منک
دروایب ار

– Напротив составного глаголь-
ного сказуемого в русском располо-
жено три вида сказуемого в персид-
ском языке:

а) сложное глагольное сказу-
емое, глагольное сочетание мо-
дально-целевого характера: Он хо-
чет спать. → دباوخب دهاوخ یم., Она 
не умеет лгать. → غورد تسین دلب 
 مروبجم → .Я должен писать ,دیوگب
;.مسیونب

б) сложное глагольное сказуе-
мое, глагольное сочетание с субъ-
ективным инфинитивом, при глаго-
лах, обозначающих начало действия 
(не во всех случаях): Он начал кри-
чать. → ندز دایرف درک انب.

в) простое глагольное сказуемое 
с дополнением, при использовании 
фазисными глаголами обозначаю-
щими продолжение или конца дей-
ствия и некоторых случаев начала 
действия: Наконец я кончил чи-
тать роман. → ار نامر ندناوخ تیاهن رد 
.مدناسر نایاپ هب

– В составном именном сказуе-
мом вещественное значение выра-
жается именной частью, а грамма-
тическое – связкой: Он – студент. 
В персидском языке именное ска-
зуемое выражается предикати-
вом и связочными глаголами: وا 
.تسا وجشناد

– Сказуемые с отвлеченной 
связкой «быть» в персидском язы-
ке тоже переводятся как именное 
сказуемое со связками تسه ,دوب ,تسا 
и другие их формы (не в значении 
глаголов бытия): Мой отец – врач. 
 Его лицо было ;.تسا کشزپ مردپ →
очень красивым. → یلیخ شتروص 
..دوب ابیز

– В случае употребления полу-
знаменательных связок (стать, 
казаться, считаться, остаться 
и др.), в персидском языке тоже 
встречаемся с именным сказуемом 
с полусвязочными глаголами ندش, 
 باسح هب ,ندیسر رظن هب ,ندیدرگ ,نتشگ
 и др.: Скорее бы ты стал ندومن ,ندمآ
взрослым. → یم گرزب رتدوز شاک یا 
 → .Девочка казалась больной ;.یدش
..دمآ یم رظن هب رامیب کرتخد

– Если в состав именного со-
ставного сказуемого входят знаме-
нательные глаголы, в персидском 
языке имеем другой тип сказуе-
мого, так называемого, глагольно-
именное сказуемое. Именная часть 
здесь выражается предикативным 
атрибутом: Он пришел веселым. → 
..دمآ نامداش وا

– Именная часть именного ска-
зуемого в двух языках выражаются 
разными частями речи и почти оди-
наковым образом.

– Сложное сказуемое в русском 
языке – это сказуемое, которое 
состоит из трех или четырех слов 
и совмещает признаки составного 
глагольного и составного именного 
сказуемого.

– Сложное сказуемое переводит-
ся в персидском языке иногда как 
сказуемое, которое имеет одинако-
вая структура, т. е. совмещает харак-
теристики двух типов сказуемого, 
а иногда его компоненты выходят 
из структуры сказуемого и служат 
самостоятельными членами предло-
жения: Я хотел стать инженером. 
-Он наде ;موشب سدنهم متساوخ یم →
ется бросить курить. → راودیما وا 
..دنک کرت ار ندیشک راگیس هک تسا
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В последние два десятилетия 
на историческую Родину возвра-

щаются казахи, которые после уста-
новления Советской власти в Ка-
захстане эмигрировали в ближнее 
и дальнее зарубежье. Если в стра-
нах СНГ русский язык изучается 
в общеобразовательных школах как 
обязательный предмет, то в даль-
нем зарубежье, например, в Китае 
или Монголии, откуда в основном, 
переезжают наши соотечествен-
ники, русский язык не изучается 
последовательно в общеобразова-
тельных учреждениях. В целях куль-
турно-языковой адаптации к новым 
условиям жизни наши соотечествен-
ники стараются овладеть русским 
языком, т. к. позиции русского язы-
ка в Казахстане, как и в некоторых 
других странах СНГ, например, 
Киргизии или Беларуси, довольно 
сильны. [1. С.10] В статье 7 пункт 
2 Конституции Республики Казах-
стан записано: «В государственных 
органах и органах местного само-
управления наравне с казахским 
официально употребляется русский 
язык» [2]. Не только в общеобразо-
вательных школах с казахским язы-
ком обучения, но и на первых курсах 
технических, медицинских, педаго-
гических, сельскохозяйственных 
и других вузов РК изучается курс 
практического русского языка. На 
его изучение отводится 6 кредитов: 
45 часов в первом семестре и 45 ча-
сов во втором семестре; всего 90 ча-
сов. МОН РК в 2011–2012 учебном 

году предложено изучать на пред-
выпускном (III) курсе дисциплину 
«Профессиональный русский».

Для студентов из дальнего за-
рубежья на факультетах вузов сле-
дует, учитывая их уровень знания 
русского языка, организовать спе-
циальные группы. Эти группы сту-
дентов по степени владения русским 
языком – весьма неоднородны. Одни 
студенты самостоятельно изучали 
русский язык например, в Китае или 
Монголии; другие – посещали летом 
курсы русского языка уже в Алматы; 
а третьим приходится начинать из-
учение русского языка с алфавита. 
Положение усугубляется тем, что 
современная казахская письменность 
использует кириллицу, которая была 
принята в Казахстане, как и в респу-
бликах Средней Азии, в 1940 году. 
Наши зарубежные соотечественни-
ки используют, например, в Китае – 
арабскую графику, а в Турции – ла-
тиницу. Поэтому при изучении ими 
русского языка встает еще вопрос 
и об овладении прописью кириллицы.

Для всех студентов необходим 
вводно-фонетический курс, помо-
гающий им овладеть фонетической 
системой русского языка (артику-
ляцией, ударением, ритмикой, ин-
тонацией и т. д.).

Успешности обучения будет спо-
собствовать использование в учеб-
ном процессе фундаментальных 
теорий обучения. Это «теория раз-
вивающего обучения» Л. С. Выгот-
ского. Эта теория является актив-

но – деятельностным обучением, 
которая исходит из закономерно-
стей развития обучения, учитывает 
«зону ближайшего развития обуча-
емых» [3. С.252].

Это «теория деятельностного 
подхода» А. Н. Леонтьева, сущность 
которой заключается в том, что ов-
ладение продуктами материальной 
и духовной культуры происходит 
путем активного воссоздания обуча-
емым накопленного опыта прежних 
накоплений в процессе самостоя-
тельной деятельности. А. Н. Леон-
тьев писал: «При всем своем своео-
бразии деятельность человеческого 
индивида представляет собой систе-
му, включенную в систему отноше-
ний общества. Вне этих отношений 
человеческая деятельность не суще-
ствует» [4.С.66] 

В русле «теории деятельности» 
была разработана и «теория поэ-
тапного формирования умственных 
действий» П. Я. Гальперина, которая 
впоследствии была названа им «те-
орией планомерного формирования 
умственных действий», а затем «те-
орией планомерно-поэтапного фор-
мирования умственных действий» 
[5.С.17] Теория П. Я. Гальперина 
«намечает последовательные уровни, 
позволяющие строить действие, на-
чиная с ориентировочной основы, че-
рез материальную или материализо-
ванную форму, затем в громкой речи 
без предметов, во «внешней речи про 
себя» и, наконец, в собственно вну-
тренней речи» [6.С.298] 
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Деятельностный подход в обу-
чении разрабатывал и С. А. Рубин-
штейн: «Восприятие не только свя-
зано с действием, с деятельностью 
и само оно специфическая познава-
тельная деятельность <…> Воспри-
ятие – это форма познания действи-
тельности». [7.С.267] Он исследовал 
также вопрос о значении речевой 
формулировки в мыслительном про-
цессе и дал психологический анализ 
процессу рассуждения.

Успешному изучению русского 
языка в нерусской аудитории спо-
собствует и «теория установки» 
Д. И. Узнадзе, использование ко-
торой способствует осознанному 
овладению специальными знания-
ми и умениями. Ученый писал, что 
«на основе определенной потреб-
ности субъект противопоставляется 
какой-то ситуации <···>, в нем, под 
непосредственным воздействием 
ситуации возникает определенная, 
специфичная модификация <···> – 
установочное отражение или, коро-
че, установка…» [8.С. 184] 

«Теория установки» Д. И. Узнад-
зе органически объединяет внутрен-
нее и внешнее, индивида и ситуацию. 
Ученый при решении вопроса о со-
отношении развития и обучения, как 
Л. С. Выготский, подчеркивал, что 
обучение должно опережать разви-
тие обучаемых.

При изучении дисциплины «Рус-
ский язык» используются эти фун-
даментальные теории обучения.

Прежде всего, учебный матери-
ал по вводно-фонетическому курсу 
необходимо сгруппировать с учетом 
трудностей произношения студента-
ми звуков и звукосочетаний русского 
языка. Группировка материала может 
быть основана на классификации 
трудностей усвоения орфоэпических 
норм русского языка учащимися ка-
захских школ, предложенной Г. С. Ка-
пеновым в «Пособии по фонетике 
русского языка» (Алма-Ата, 1971) [9] 

Занятие № 1. Звуки и буквы. 
Гласные и согласные звуки. Слог 
и ударение.

Занятие№ 2. Гласные звуки (звук 
а, звук о, звук у), звуки и и й, звук ы, 
звук э (е).

Занятие № 3. Согласные звуки – 
звонкие и глухие (звуки б и в; звуки 
ф и п, звуки ч, ш, щ, звуки ц и с).

Занятия № 4. Мягкие и твердые 
согласные. Стечение согласных.

На каждое занятие отводит-
ся 3 часа; конечно, 12 часов, отве-
денных на вводно-фонетический 
курс, – совершенно недостаточно, 
но в процессе изучения речевых 
тем («Функционирование русско-
го языка в Казахстане», «Человек 
в современном мире», «Образова-
ние – условие прогресса» и других) 
на каждом занятии следует заучи-
вать скороговорки и чистоговорки, 
отрабатывая со студентами орфоэ-
пические нормы русского языка.

При изучении темы Звуки и бук-
вы отмечаем, что звуки и буквы 
не всегда соответствуют друг другу. 
Например, в слове соль четыре бук-
вы и три звука: с + о + ль. Иногда 
одной буквой передается два звука 
например, в слове яма три буквы 
и четыре звука: й + а + м + а.

Овладеть практически этим до-
вольно сложным материалом помогут 
упражнения: 1)расположите слова 
в алфавитном порядке… 2)перепи-
шите слова; назовите звуки и буквы 
в каждом слове… 3)вспомните слова 
из трех, четырех и пяти звуков.

Знакомя студентов с Гласными 
и согласными звуками, подчеркива-
ем, что особенность гласных звуков 
заключается в том, что они являются 
слогообразующими, например, мо – 
я, стра – на. В словах, состоящих 
из нескольких слогов, один из сло-
гов произносится с большой силой, 
этот слог называется ударным (уда-
рением). В казахском языке ударе-
ние постоянное (падает на послед-
ний слог в слове, например, дəптер, 
əдебиет), в русском языке ударения 
может падать на 1, 2, 3 и другие сло-
ги, например, небо, страна, барабан, 
литература;

ударение в русском языке – под-
вижное (может передвигаться с од-
ного слога на другой при изменении 
слова в числе или падеже, например, 
гОрод – городА, мОре – морЯ);

ударение в русском языке – 
смыслоразличительное (может из-

менять значение слов, например, 
атлас (географ. карта) - атлас (бле-
стящий материал)

Выполнение различных упраж-
нений способствует сознательному 
и прочному усвоению этого доволь-
но сложного материала: 1)разделите 
слова на слоги: словарь, ручка, учеб-
ник, знание… 2)поставьте ударения 
в словах: книга, лекция, воспитание, 
лаборатория… 3) прочитайте; спи-
шите, поставьте ударения; подчер-
кните ударные слоги… 4) вспомните 
по три слова с ударением на первом 
слоге, затем на втором и на третьем; 
5)поставьте слова во множествен-
ным числе и расставьте ударения 
по образцу: горА – гОры; 6) приду-
майте предложения со следующими 
словами: дорОга – дорогА, стрЕл-
ки – стрелкИ, крУжки – кружкИ, 
хлОпок – хлопОк, плАчу – плачУ. 
7) спишите слова, разделите их для 
переноса, подчеркните слова, кото-
рые нельзя переносить: ухо, осень, 
медведь, урок, город…

При изучении темы Гласные зву-
ки отмечаем, что в русском языке 
шесть гласных звуков (а, о, у, и, ы, 
э (е) произносятся под ударением 
отчетливо, а в безударном положе-
нии они редуцируются (произно-
сятся менее отчетливо); звуки е, ё, 
ю, я всегда произносятся отчетливо, 
они всегда имеют ударения, а звуки 
и, у, ы не меняют своего качества.

Следует отметить, что в процессе 
изучения звуков русского языка их 
следует сопоставлять с аналогичны-
ми звуками казахского языка, доби-
ваясь сознательности и прочности 
усвоения. Так, при изучении звука 
ы следует пояснить, что между зву-
ками ы русского и казахского язы-
ков есть существенные различия: 
звук ы русского языка – среднего 
ряда, ы казахского языка – заднего 
ряда. Русский звук ы – закрытый; 
казахский ы – неполного образо-
вания. Овладеть русским звуком ы 
помогут упражнения: 1)прочитайте 
слова с гласным ы; согласные перед 
ы произнесите твердо: мыло, мыть, 
дымить, сады, студенты… 2) обра-
зуйте множественное число от су-
ществительных: газета, народ, за-
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вод, год, сын… 4) прочитайте вслух 
пары слов, в которых в зависимо-
сти от наличия в слове звука ы или 
и меняется его значение: быть- бить; 
цвети – цветы; мыло – мыла; Дима – 
дима, рысь- рис; придумайте и запи-
шите с ними предложения.

Особенно эффективно читать 
и заучивать небольшие стихотвор-
ные тексты, в которых преобладают 
изучаемые звуки, например:

Наступила осень.
Высохли цветы, 
И глядят уныло 
Голые кусты…
При изучении Согласных звуков 

преподаватель отметит, что в русском 
языке, как и в казахском, имеются 
глухие и звонкие согласные, некото-
рые звонкие согласные имеют парные 
глухие: б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с; со-
гласные звонкие м, н, р, л не имеют 
парных глухих; согласные глухие х, ц, 
ч из не имеют парных звонких.

Овладеть этим материалом помо-
гут упражнения: 1)прочитайте, ясно 
произнося в начале слов звонкие 
и глухие согласные: жар- шар; ваза- 
фаза; гора – кора; дом – том, жил – 
шил… 2) к слову подберите другое, 
которое начинается со звонкого со-
гласного (образец: почка – бочка) – 
тело -…, колос -…, том -…, кора -… 
3)поставьте слова в единственном 
числе; запишите; подчеркните со-
гласные на конце слов и эти же со-
гласные перед гласными (образец: 
арбузы – арбуз) – заводы -…, гри-
бы-…, глаза -…, сады -…, медведи -…

При изучении этой темы препо-
даватель обратит особое внимание 
на звуки русского языка ф и в, ч, щ, 
ц, которых нет в исконно казахских 
словах. Они встречаются в словах, 
которые, в основном, вошли в казах-
ский язык после введения русской 
графики, например, фасон, вагон, 
щётка, чемодан, цемент. Произно-
шение этих звуков особенно затруд-
нительно для учащихся казахских 
школ, они произносят шотка вместо 
щетка, багон вместо вагон.

Например, при изучении звука 
щ можно предложить упражнения: 
1)прочитайте, отчетливо произнося 
звук щ: щека, щенок, щука, товари-

щи, овощи… 2) прочитайте слова, 
отчетливо произнося звуки ш и щ, 
переведите их на казахский язык: 
зашито – защита, помешать – поме-
щать, пишу – пищу…

Особенно полезно заучивание 
чистоговорок и скороговорок:

Два щенка щека к щеке 
щиплют щетку в уголке
Чешуя у щучки, 
щетинка у чушки.

При изучении темы Мягкие и твер-
дые согласные отмечаем, что соглас-
ные звуки русского языка, за исклю-
чением щипящих ж, ш, ч, щ, ц могут 
быть твердыми и мягкими. Твердость 
и мягкость согласного в русском язы-
ке имеет смыслоразличительное зна-
чение, например, брат – брать, вес – 
весь, уголки – угольки.

Следующие упражнения помо-
гут студентам овладеть мягкостью 
и твердостью согласных звуков 
русского языка: 1)прочитайте пары 
слов; укажите твердые и мягкие 
согласные звуки: ел – ель, полка – 
полька, стал – сталь, шест – шесть, 
горка – горько… 2)прочитайте пары 
слов; укажите мягкие согласные, 
скажите, чем обозначена их мяг-
кость: нос – нёс, был – бил, галка – 
галька… 3)прочитайте правильно 
слова: письмо, большой, только, 
школьник, сколько.

При изучении Стечений соглас-
ных поясняем, что в русском языке 
допускается стечение двух, трех 
и более согласных в начале сло-
ва, например, план, страна, взгляд, 
а в казахском языке в начале слова 
стоит только один согласный, по-
этому казахи под влиянием родно-
го языка вставляют гласный перед 
первым согласным (например, стол-
ыстол или между двумя согласными, 
например, дрова-дырова).

Следующие упражнения по-
могут преодолеть студентам такие 
ошибки: 1) прочитайте правильно 
слова: брат, брюки, план, стена, 
труд… 2) измените слова по образ-
цу и запишите парами, правильно 
произнесите слова с выделенными 
согласными (образец: загадка-зага-
дочка) – тетрадь, морковка, игруш-
ка, кружка, бумажка.

Таким образом, для овладения 
орфоэпическими нормами русского 
языка материал по вводно-фонетиче-
скому курсу следует сгруппировать 
с учетом трудностей его усвоения 
студентами из казахских диаспор.

В процессе изучения звуков 
русского языка необходимо сопо-
ставлять эти звуки с аналогичными 
звуками казахского языка, доби-
ваясь сознательности и прочности 
усвоения.

Особое внимание следует обра-
щать на согласные звуки ф и в, ч, щ, 
ц, вошедшие в казахский язык после 
принятия русской графики, и, кото-
рые особенно затруднительны для 
учащихся казахских школ.

Разнообразные упражнения, на-
чиная с самых простейших – прочи-
тай правильно слова и т. д. – способ-
ствуют практическому овладению 
орфоэпическими нормами русско-
го языка.

Система работы, проиллюстри-
рованная на примере изучения вво-
дно-фонетического курса русско-
го языка в казахской аудитории, 
может быть использована в работе 
с любым тюркоязычным контин-
гентом студентов или учащихся.
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Устная речь ребенка дошкольного 
возраста развивается как в пла-

не обогащения словарного запаса 
и правильного употребления грам-
матических форм, так и в плане её 
внешнего звукового оформления: 
ритмичность, четкость звукопро-
изношения, интонационная выра-
зительность. В процессе станов-
ления и развития фонетического 
компонента языковой компетенции 
у ребенка формируются артикуля-
ционная (произносительная) и пер-
цептивная (воспринимающая) базы 
родного языка.

Развитие фонетического компо-
нента языковой компетенции осу-
ществляется под влиянием речевой 
среды. В настоящее время речевое 
развитие детей дошкольного воз-
раста в нашей стране осуществля-
ется в специфической социолинг-
вистической ситуации, которую 
можно охарактеризовать как рус-
ско-белорусское близкородствен-
ное двуязычие.

Особую уникальность существу-
ющей социолингвистической ситу-
ации придает тот факт, что, име-
ющийся у детей словарный запас 
второго близкородственного языка 
(в нашем случае, белорусского) но-
сит в основном пассивный характер. 
Попытки активного употребления 
детьми слов на белорусском языке 

в плане правильного произношения 
звуков и слов не всегда соответству-
ют литературной норме. Исследова-
ния речевого развития детей, кото-
рые проводятся в русскоязычных 
учреждениях дошкольного обра-
зования, свидетельствуют об уве-
личении количества дошкольни-
ков с недостатками произношения 
звуков на белорусском языке, что 
отрицательно сказывается на их 
речевом развитии на втором близ-
кородственном языке.

В тоже время именно белорус-
ский язык, а не русский является для 
двух третей русскоговорящих детей 
дошкольного возраста и их родите-
лей родным.

Трудности овладения дошколь-
никами фонетическим компонентом 
языковой компетенции на втором 
близкородственном языке связаны 
как с влиянием русского языка, ус-
военного детьми ранее, так и с пси-
хофизиологическим развитием 
ребенка, недостаточной сформи-
рованностью актуальных мотивов 
овладения белорусским языком, 
ввиду определенных социальных 
и лингвистических причин.

К социальным причинам мы от-
несем культурное языковое окру-
жение ребенка. В настоящее время 
в Беларуси наблюдается функцио-
нирование трех основных языко-

вых образований: русского языка, 
белорусского языка, «трасянки» 
(смешанного русско-белорусско-
го наречия). Причем русский язык 
и «трасянку» ребенок слышит еже-
дневно, а литературный белорус-
ский язык от случая к случаю.

Для большинства детей дошколь-
ного возраста языком, на котором 
они учатся разговаривать с детства, 
является русский язык. Что каса-
ется белорусского языка, то он вы-
ступает для этих детей, как второй 
близкородственный язык. Отсут-
ствует и настоящее белорусскоя-
зычное окружение, которое бы спо-
собствовало развитию белорусской 
речи ребенка. Большинство белору-
сов разговаривают на смешанном 
русско-белорусском наречии. Дети 
дошкольного возраста, находящие-
ся в таком речевом окружении, фак-
тически не слышат ни полноценного 
русского, ни литературного бело-
русского языка.

Отсутствие полноценного пас-
сивного и активного двуязычно-
го окружения детей дошкольного 
возраста непосредственно влияет 
на их подготовленность к восприя-
тию и пониманию речи на белорус-
ском языке.

В связи с этим необходимо от-
метить, что Л. С. Выготский, пред-
упреждал, что в речевом развитии 
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ребенка возникают большие труд-
ности, «когда условия воспитания 
не гарантируют создания… более 
или менее самостоятельных сфер 
применения каждого языка, когда 
ребенок отдан во власть случай-
ной смеси разных языковых си-
стем, когда оба языка хаотически 
смешиваются». «Проще говоря, – 
отмечал ученый, – когда детское 
двуязычие развивается стихийно, 
вне руководящего воздействия 
воспитания, оно приводит к от-
рицательным результатам». По 
мнению Л. С. Выготского, «руко-
водящая роль воспитания нигде 
не приобретает такого решающего 
значения для всей судьбы детской 
речи и детского интеллектуального 
развития, как в случаях двуязычия 
или многоязычия детского населе-
ния». [1, С. 68].

При таком положении вещей 
дошкольник не в состоянии вос-
принять языковую норму второ-
го близкородственного языка, 
артикуляционные уклады звуков 
слышимой речи, у него формиру-
ется неправильное или неточное 
восприятие речевых звуков. А это, 
в свою очередь, приводит к появ-
лению дефектов звукопроизноше-
ния. Нарушения звуковой культу-
ры речи, возникшие в дошкольном 
возрасте, в дальнейшем могут 
повлечь за собой целый ряд вто-
ричных нарушений речи: недораз-
витие фонематического слуха, за-
держанное формирование навыков 
звукового, слогового и буквенного 
анализа слов, обеднение словаря 
ребенка, нарушение грамматиче-
ского строя родной речи (в нашем 
случае, белорусской). Результаты 
научных исследований и наблю-
дения практиков показывают, что 
недоразвитие фонематического 
восприятия сказывается не только 
на звучании речи, но и приводит 
к трудностям понимания значений 
слов и их грамматических форм. 
Снижается качество понимания 
словесной информации на втором 
близкородственном (белорусском) 
языке на слух, в особенности при 
ускорении темпа речи говорящего. 

Возникают трудности запоминания 
и воспроизведения стихов, сказок, 
рассказов на белорусском языке. 
Неустойчивое усвоение звуковых 
образов слова приводит к тому, что 
в процессе построения речевого вы-
сказывания ребенок «ищет» слово, 
допускает словесные замены по зву-
ковому сходству.

Таким образом, билингвальная 
культурная языковая среда оказы-
вает значительное влияние на вос-
питание общей культуры речи 
на втором близкородственном язы-
ке и, в частности, звуковой культу-
ры речи детей дошкольного возрас-
та, на формирование фонетического 
компонента языковой компетенции 
детей дошкольного возраста.

Неправильное произношение 
звуков белорусского языка и слов 
в соответствии с нормами бело-
русской орфоэпии объясняется, 
прежде всего, ошибками интер-
ференции, неправильным перено-
сом произношения звуков и слов 
из русского языка в белорусский 
язык. Дошкольники, у которых есть 
недостатки в звукопроизношении, 
теряют интерес ко второму близ-
кородственному языку, что, в свою 
очередь замедляет, формирование 
навыков устной речи и культуры 
общения на белорусском языке.

В исследовании речевого раз-
вития дошкольников, проведенном 
в нашей стране Н. С. Старжинской, 
отмечается, что при стихийном ус-
воении двух близкородственных 
языков у детей развивается совме-
щенный механизм создания тек-
стов на этих языках. Дошкольники 
не замечают своих ошибок, у них 
не формируется «чувство» одного 
и второго языка, под которым по-
нимается умение в данной речевой 
ситуации пользоваться определен-
ными речевыми средствами опре-
деленного языка без привлечения 
знаний об этом языке.

В то же время овладение русско-
говорящими детьми белорусским 
языком в учреждении дошкольного 
образования с русским языковым 
режимом обусловлено еще и тем, 
что белорусский язык психологиче-

ски близок детям и в основном по-
нятен им. Он фактически является 
родным языком по степени идентич-
ности и, наряду с «языком памяти», 
одновременно является и «языком 
души». В стране сложилась социо-
лингвистическая ситуация, которая, 
на наш взгляд, не имеет аналогов 
в других двуязычных странах. Род-
ной (белорусский) язык одновре-
менно является для детей языком 
души и языком памяти.

По мнению Н. С. Старжинской, 
наиболее оптимальным путем раз-
вития у русскоговорящих дошколь-
ников белорусской речи, является 
тот, который сочетает в себе: с од-
ной стороны, неосознанное усвое-
ние белорусского языка в повсед-
невном общении, развитие «чувства 
белорусского языка» в результате 
постепенного «погружения» в со-
ответствующее коммуникативное 
окружение. С другой стороны этот 
путь включает специально органи-
зованное обучение белорусскому 
языку, ориентирующее на форми-
рование у воспитанников элемен-
тарных языковых обобщений.

Чтобы потенциал окружающей 
речевой среды был развивающим, 
в русскоязычных учреждениях до-
школьного образования необхо-
димо специально организовывать 
белорусскоязычную среду. Спе-
циально организованная речевая 
среда, с установленным высоким 
развивающим потенциалом, назы-
вается искусственной речевой сре-
дой. Искусственная речевая среда 
необходима для развития, как «дара 
слова» на родном языке (русском), 
так и на втором близкородствен-
ном языке (белорусском), а также 
для развития интеллекта и эмоци-
онально-волевой сферы растущего 
человека.

Целенаправленное формирова-
ние фонетического компонента язы-
ковой компетенции детей на втором 
близкородственном языке в русско-
язычном детском саду начинается 
со второй половины года в средней 
группе. Предполагается, что к этому 
времени ребенок уже владеет про-
изношением всех звуков русского 
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языка, поэтому работа по форми-
рованию правильного произноше-
ния белорусских звуков ведется 
относительно звуков, которые име-
ют близкородственные параллели 
со звуками русского языка, и зву-
ков, которых в русском языке нет 
вообще.

Большая роль в формировании 
правильной белорусской речи де-
тей принадлежит педагогам учреж-
дений дошкольного образования. 
Качество белорусской речи педаго-
га, работающего с русскоязычны-
ми детьми дошкольного возраста, 
является одной из составляющих 
окружающей речевой среды. К 
компонентам профессиональной 
речи педагога относятся: качество 
языкового оформления речи, как 
на русском, так и на белорусском 
языке; ценностно-личностные 
установки педагога; коммуника-
тивная компетентность; четкий от-
бор информации для создания вы-
сказывания; ориентация на процесс 
непосредственной коммуникации 
на русском или белорусском языке.

Среди требований к качеству 
языкового оформления белорус-
ской речи педагога русскоязычного 
детского сада необходимо выде-
лить: правильность – соответствие 
речи основным нормам белорусско-
го языка, среди которых выделяют: 
орфоэпические нормы (правила 
литературного произношения), 
а также нормы образования и из-
менения слов. Особую роль играет 
такое качество, как точность речи – 
соответствие смыслового содержа-
ния речи и информации, которая 
лежит в ее основе. Применительно 
к белорусской речи значительное 

внимание педагогу следует обра-
щать на точность словоупотребле-
ния. Не меньшее значение имеет 
такое требование к речи педагога, 
как чистота – отсутствие в речи 
элементов, чуждых литературному 
языку, а также ошибок, вызванных 
интерференцией.

Педагог должен принимать 
во внимание тот факт, что одним 
из механизмов речевого развития 
дошкольников является подража-
ние и поэтому использование им 
в процессе общения диалектных 
слов (смешанное русско-белорус-
ское наречие) является недопусти-
мым. Следует также учитывать, что 
в дошкольном возрасте происходит 
накопление активного словарного 
запаса ребенка, поэтому богатый 
лексикон самого педагога на вто-
ром близкородственном языке спо-
собствует не только качественному 
лексическому развитию ребенка, 
но и помогает сформировать у него 
навыки точности словоупотребле-
ния, выразительности и образно-
сти речи.

Перечисленные требования 
к речи педагога предполагают стро-
гое соответствие содержания его 
речи возрасту детей, их развитию. 
Знание педагогом учреждения до-
школьного образования названных 
требований, их соблюдение и по-
стоянное совершенствование ка-
честв речи – это залог успешности 
работы по речевому развитию детей 
в билингвальном образовательном 
пространстве.

Здесь, необходимо также отме-
тить, что одним из обязательных 
условий формирования фонетиче-
ского компонента языковой компе-

тенции детей дошкольного возрас-
та на втором близкородственном 
языке является обязательное обу-
чение белорусскому языку русско-
говорящих дошкольников, начиная 
со среднего дошкольного возраста, 
на специальных занятиях по разви-
тию речи.

Исходя из существующих ус-
ловий близкородственного би-
лингвального образовательного 
пространства, Н. С. Старжинская 
предлагает включать белорусский 
язык в общение с ребенком, воспи-
тывающимся в русскоязычной се-
мье, постепенно, начиная с его оз-
накомления с лучшими образцами 
художественных, в первую очередь 
фольклорных произведений. По ее 
мнению, это позволит приобщить 
дошкольников к богатству родного 
языка на уровне искусства, будет 
содействовать развитию у детей 
первичной чувственной основы бе-
лорусской речи, что как раз и явля-
ется необходимым условием форми-
рования фонетического компонента 
языковой компетенции дошкольни-
ков на втором близкородственном 
языке, полноценного усвоения язы-
ка как родного.
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Сегодня мы наблюдаем интерес 
отечественного языкознания на-

чала XXI вв. к феномену языковой 
динамики, что определяются в пер-
вую очередь широтой и масштабно-
стью процессов языковых изменений, 
происходящих в современный пери-
од, и изменчивостью стилистической 
нормы, которая в силу собственной 
подвижности не успевает зафикси-
роваться в нормативных словарях 
и учебниках. Современное состояние 
языков дает богатый материал для 
наблюдения за эволюционными про-
цессами и в лексическом составе язы-
ка, потому что значение любого слова 
и его восприятие пребывают в посто-
янной динамике, и морфологической, 
и в синтаксической характеристиках 
слов. Язык как универсальная при-
надлежность человека и перемены, 
происходящие в нем, нуждаются 
в изучении, осмыслении, в выработ-
ке рекомендаций по квалификации, 
оценке отдельных языковых единиц 
и явлений, требуют систематиче-
ских исследовательских наблюдений 
над изменениями, происходящими 
во всех ярусах языковой организа-
ции. Особенно ярко эти изменения 
наблюдаются в языке тех, кто живет 
на территориях, населенных разноя-
зычными представителями.

ВикипедиЯ гласит: «Языково́й 
сою́з (нем. Sprachbund, немецкий 
термин, предложенный Трубецким, 
используется во многих других 

языках без перевода) – особый тип 
общности языков, возникшей как 
результат контактного и конвер-
гентного развития. Понятие язы-
кового союза впервые явно сфор-
мулировал Н. С. Трубецкой в статье 
«Вавилонская башня и смешение 
языков» (1923)».

Примером языковых союзов, ши-
роко вошедших в научный обиход, яв-
ляется волго-камский (или поволж-
ский: финно-угорские и тюркские 
языки). На наш взгляд, включение 
только тюркских и финно-угорских 
(несомненно более древних на этой 
территории) в поволжский языковой 
союз далеко не полно. Очень значи-
мым компонентом здесь является 
славянский пласт, и сегодня более 
целесообразным нам представляет-
ся освещение характерологических 
черт славяно-тюркских взаимопро-
никновений в языковых системах.

Возможно, некоторые из этих 
сближений и взаимопересечений 
еще не имеют системного характера 
и рассматривать это на уровне языко-
вых систем нет достаточных основа-
ний. Но на уровне речевом, современ-
ных разговорных конструкций – это 
весьма серьезные изменения.

В научной литературе, освещаю-
щей русско-татарские языковые свя-
зи, до сих основной акцент делался 
на влиянии русского языка на татар-
ский язык: подробно описываются 
русские заимствования, их фонети-

ческое освоение, интерферентные 
явления при освоения русского язы-
ка татарами и т. д. О влиянии же та-
тарского языка на русский написа-
но гораздо меньше, в основном, это 
труды по тюркским заимствованиям 
в более ранние временные этапы раз-
вития этих двух языков.

Наша статья же посвящена по-
пытке описания обратного явле-
ния – изменениям в русском языке 
(повторяемся, в основном на уровне 
речи, а есть примеры и нормативно-
го плана), происходящим под влия-
нием тюркских языков.

Как известно, современный пе-
риод развития всех языков харак-
теризуется эскалацией, экспрес-
сией выразительных средств (еще 
точнее, это период «эскалации экс-
прессии») языка. Сжатость, концен-
трированность, глобализация всего 
окружающего заставляет и язык вы-
ражать максимально ярко и сильно, 
при этом меньшими средствами.

В татарском языке одним из средств 
языковой экспрессии являются так 
называемые повторы. (Для более 
точного описания мы будем исполь-
зовать термин «редупликация», хотя 
это понятие остается весьма спорным 
и неоднозначно трактуемым.) Такие 
повторы имеют самые разнообразные 
модели. Это: 1. Простая редупликация 
знаменательных слов: Олы-олы абзый-
лар (взрослые дяди), зур-зур утыннар 
(крупные дрова), матур-матур кыз-
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лар (красивые девушки). 2. Повтор 
первого полнозначного компонента 
с заменой первого звука, в основном 
на звонкий звук, часто сонорный: си-
рек-мирэк (редко), тиле-миле (глу-
поватый), кыз-мыз (девочки, девуш-
ки). При этом, следует подчеркнуть, 
второй компонент в языке отдельно 
не употребляется, это асемантичные 
слова, значение которых раскрывает-
ся только в сочетании с первым ком-
понентом. 3. Редупликация непол-
нозначного слова с фонетическим 
осложнением второго компонента, 
с присоединением к началу его асе-
мантического звука: ыгы-зыгы (суета), 
ыбыр-чыбыр (мелкотня), эңгер-меңгер 
(сумерки), ык-мык (невнятно), тыз-
быз (быстро, в суете – о движении). В 
таких формах оба компонента отдель-
но не употребляются, вместе же они 
несут как смысл, так и различные кон-
нотативные оттенки. 4. Есть и формы, 
состоящие из двух неполнозначных 
компонентов, содержащих гласные 
различных рядов (задних и передних): 
аңкы-миңке, эленке-салынкы (нехотя, 
ленясь) и др.

Объединяют первые две эти мо-
дели смысловые оттенки двух типов, 
парадоксально – противополож-
ных: придание значения масштабно-
сти, серьезности (зур-зур абзыйлар) 
и пренебрежительности к высказы-
ваемому (кыз-мыз, всякие девочки, 
девушки). Касательно третьей мо-
дели (ыбыр-чыбыр) можно конста-
тировать, что это слова в основном 
стилистически нейтральные. Ни один 
из компонентов отдельно ничего 
не значит, в соседстве они несут бло-
ки самых различных смысловых зон: 
Ыгы-зыгыда баланы онытып ташла-
ганбыз (В суете забыли про ребенка).

Вспомним, что так называемая 
редупликация не чужда и русскому 
языку, хотя в других языках мира 
функции и типы редупликации на-
много разнообразнее. Например, 
полная редупликация прилагатель-
ного усиливает признак. Вот случаи 
редупликации, осложненные изме-
нением окончания: давным-давно, 
белым-бело. Встречается редупли-
кация прилагательных с добавлени-
ем приставки пре-: большой-преболь-

шой, белый-пребелый. Повторение 
глагола передает длительность дей-
ствия: Шёл, шёл Иван по дороге…, 
Ищет, ищет, никак найти не мо-
жет. Редупликация может усили-
вать приказ: Давай-давай! Также 
она передает усиленное согласие 
или отрицание: Да, да! И Нет, нет!

В русском языке, таким обра-
зом, редупликация имеет место как 
средство интенсификации смысло-
вых оттенков и представлена в ос-
новном двумя структурными моде-
лями. Это простое повторение слов: 
очень-очень люблю, умный-умный 
товарищ, едем, едем, и повтор, ос-
ложненный какой-либо морфемой: 
умный-преумный, любить-перелю-
бить, долго-надолго. Случаи же, 
когда при редупликации употребля-
ются компоненты, отдельно не ис-
пользующиеся, в русском языке 
крайне редки (имеющиеся примеры 
связаны с историческими изменени-
ями и представляют собой примеры 
деэтимологизации). Исключением, 
пожалуй, является разговорное шух-
ры-мухры, точнее не шухры-мухры.

В сегодняшние дни на нашей тер-
ритории Татарстана (судя по теле-
визионным сериалам и другим пере-
дачам) и на всей территории России 
очень активными становятся формы 
редупликации, точь-в-точь повторя-
ющие татарские варианты. Это такие 
слова, как такси-макси, шашлык-
машлык, танцы-мансы, танцы-жман-
цы, фрукты-мрукты, бизнес-мизнес, 
проекты-мроекты, инновации-мин-
новации, пирожки-мирожки. Кроме 
случаев редупликаций с вставкой со-
норного [м], в русском языке наблю-
даются и примеры с [ш]. Это так на-
зываемые shm-reduplication примеры 
(www.stolichnoe-obrazovanie.ru/cgi-
bin/show.p) – явления последних де-
сятилетий: Марки-шмарки, магазин-
шмагазин, мобильник-шмобильник, 
поцелуй-шмоцелуй, подарки-шмодар-
ки, вполне вероятно, уже возникают 
под влиянием английского языка. Обо-
собляется в этом ряду примеров супер-
пупер, по частотности слово, превос-
ходящее многие другие образования.

При этом если в формах типа шаш-
лык-машлык, такси-макси нет ника-

кого негативного оттенка, это простая 
репрезентация слегка легкомыслен-
ной формы информации, слова типа 
бизнес-мизнес, проекты-мроекты, 
инновации-минновации несут обяза-
тельно оттенок пренебрежительно-
сти, слабой выраженной, но – агрес-
сии, протеста по отношению к тем 
понятиям, что обозначают эти сло-
ва. Заметим: эти формы так активны 
в речи, что их можно встретить в речи 
каждого носителя языка, эти же при-
меры нами зафиксированы в речи пер-
сонажей телесериалов «Сваты», «Глу-
харь» (идущих на каналах «Россия» 
и «НТВ») и др. Русские редуплика-
тивные формы отличает одно: в каче-
стве второго компонента почти всегда 
присутствует первое слово с добавле-
нием в начале сонорного звука [м], 
мы бы это назвали более системным, 
упорядоченным, нежели в татарском 
языке, рядом новообразований. В Ка-
зани появились несколько магазинов, 
название которых построено как раз 
по таким смешным, на первый взгляд, 
непривычным моделям (возможно, 
это есть один из приемов привлечения 
внимания): это «Шаром-даром», «По-
суда-мосуда».

Что же является причиной по-
явления таких форм в русском язы-
ке? По нашей версии, это влияние 
русской речи носителей тюркских 
языков. Нормы и экспрессивные 
возможности татарского языка они 
автоматически переносят на рус-
ский язык, что активно подхватыва-
ется и носителями русского языка, 
потому что в этих формах действи-
тельно заложен богатый экспрес-
сивно-стилистический потенциал. 
Очередное нарушение ли это норм 
русского языка или приобретение 
языком нового средства языковой 
выразительности, покажет время. 
Пока же, на наш взгляд, этот яр-
чайший пример функционирования 
языкового союза, образец конвер-
генции языковых систем. Еще раз 
подтверждающий тезис о том, что 
языковой союз может состоять как 
из родственных, так и из нерод-
ственных языков, и образование ЯС 
не приводит к возникновению меж-
ду его членами языкового родства.
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В заключение заметим, что ре-
дупликация – это одна из языко-
вых универсалий, встречающаяся 
в абсолютном большинстве языков 
мира. Наряду с универсальными 
структурными и семантическими 
проявлениями редупликаций, раз-
ные языки характеризуются свое-
образной интерпретацией общих, 
инвариантных структурных типов 
внутрисловного удвоения и общей, 
инвариантной семантики. Как по-
казывают наши наблюдения, буду-
чи немногочисленными в каждом 
конкретном языке, наиболее про-
дуктивные модели редупликации 
в целом совпадают в языках с оди-
наковым морфологическим строем.

До настоящего времени пробле-
мы редупликации (понимаемой в ка-
честве приема внутрисловного удво-
ения) обсуждались более или менее 
активно на материале языков ази-
атского, юго-восточного, региона. 
Что касается русистики, то можно 
смело утверждать, что проблема ре-
дупликации является здесь лакуной 
как в теоретическом, так и в эмпи-
рическом аспектах. Внутрисловные 
удвоения в русском языке не были 
до настоящего времени предметом 
системного изучения, их описание 
сводилось по существу к указанию 
на отдельные типы или факты уд-
воения. Этим обусловлено и прак-
тическое неприменение в русистике 

термина «редупликация» относи-
тельно тех или иных случаев повто-
ра компонентов, образующих сло-
во (см. об этом: http://sarteorlingv.
narod.ru/reduplikacia.htm.).

Возможно также, что активи-
зация редупликации в русском 
языке – есть пример действия язы-
кового союза в более широком зна-
чении, это свидетельство того, что 
русский язык становится ближе 
к другим языкам мира (в основном, 
восточным), в которых редуплика-
ция распространена намного боль-
ше и имеет богатейшую палитру как 
функций, так и фонематического 
варьирования.
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То, что мы знаем – 
ограничено, а то, что мы 
не знаем – бесконечно.

П. Лаплас

Современное общество характе-
ризуется стремительным раз-

витием науки и техники. Темпы 
обновлений знаний настолько вы-
соки, что на протяжении жизни че-
ловеку приходится неоднократно 

переучиваться, овладевать новыми 
профессиями. Непрерывное обра-
зование становится для всех необ-
ходимостью. В 2010–2011 учебном 
году, изучив примерные программы 
по учебным предметам, используя 
новые подходы к работе, я присту-
пила к апробации и внедрению ФГОС 
второго поколения в первом классе. 
На первое место в стандартах вто-

рого поколения в качестве планиру-
емых результатов обучения выходят 
универсальные учебные действия 
(УУД) – это совокупность способов 
действий учащегося (а также связан-
ных с ними умений учебной работы), 
обеспечивающих его способность 
к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая орга-
низацию этого процесса. Овладение 
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школьниками УУД обеспечивает их 
культурную идентичность, соци-
альную компетентность, толерант-
ность, способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Универ-
сальный характер УУД проявляется 
в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер, реали-
зуют целостность общекультурно-
го, личностного и познавательного 
развития личности, обеспечивают 
преемственность всех ступеней об-
разовательного процесса, лежат 
в основе организации и регуляции 
любой деятельности, независимо 
от её предметно-специфического 
содержания. Универсальные учеб-
ные действия сгруппированы в трех 
основных блоках.

Регулятивные, обеспечиваю-
щие возможность управления по-
знавательной и учебной деятельно-
стью посредством самостоятельной 
подготовки постановки целей, пла-
нирования, контроля, коррекция 
своих действий и оценки собствен-
ной успешности.

Познавательные, включающие 
действия исследования, поиска и отбо-
ра необходимой информации, струк-
турирования и моделирования изучае-
мого содержания, логические действия 
и операции, способы решения задач.

Коммуникативные, обеспечива-
ющие возможности сотрудничества – 
умение слышать, слушать и понимать 
партнера, планировать и согласован-
но выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг дру-
га, правильно выражать свои мысли 
в речи, уважать в общении и сотруд-
ничестве партнера и самого себя.

Формирование УУД в образова-
тельном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных учеб-
ных предметов. Каждый предмет 
в зависимости от его содержания 
и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрыва-
ет определенные возможности для 
формирования УУД. Мне хочется 
конкретно остановиться на при-
мере одного предмета, так как я – 
учитель начальных классов и учи-
тель математики средней школы. За 

28 лет педагогической деятельности 
накоплен определенный опыт пре-
подавания математики. В началь-
ной школе этот предмет является 
основой развития у учащихся по-
знавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и зна-
ково-символические, а также таких 
как: планирование, систематиза-
ция и структурирование знаний, 
перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциация 
существенных и несущественных ус-
ловий, аксиоматика, формирование 
элементов системного мышления, 
выработка вычислительных навы-
ков. Особое значение имеет мате-
матика для формирования общего 
приема решения задач как универ-
сального учебного действия.

Интерес к изучению математики 
во многом зависит от того, как про-
ходят уроки. Что такое настоящий 
урок математики? Это, прежде все-
го урок, на котором на всё и на всех 
хватает времени. На уроке мате-
матики мне необходимо отследить 
восемь важнейших навыков: сложе-
ние, вычитание, умножение, деле-
ние, сравнение выражений, порядок 
действий, величины (перевод из од-
них единиц в другие), решение задач. 
Как показывает мониторинг, самы-
ми низкими показателями являются: 
деление; перевод величин из одних 
единиц в другие; решение задач.

Анализ полученных результатов 
позволил выделить причины недо-
статочного усвоения вышеназванных 
тем: плохо развито логическое мыш-
ление: одно и то же число может быть 
выражено большими и меньшими 
единицами; в учебниках недостаточ-
но заданий для отработки действий 
с числами; учащиеся не справляют-
ся с решением нестандартных за-
дач, но если с ними рядом поместить 
несколько подобных задач, то они 
становятся стандартными.

Причина массовых сбоев при об-
учении математике кроется в техно-
логии, которая насаждается ныне 
действующими учебниками и про-
граммами, теми стереотипами, ко-
торые складывались длительное 
время, в неумении учителей, методи-

стов, авторов учебников уйти от них. 
Остановлюсь на тех недостатках 
традиционного обучения, которые 
приводят к парадоксальной ситуа-
ции: чем полнее и точнее следовать 
букве и духу традиционной методи-
ки преподавания математики, тем 
хуже дети оказываются подготов-
ленными к дальнейшему изучению. 
Это связано с тем, что программа 
начальной школы недостаточно учи-
тывает потребности дальнейшего 
обучения: многое из того, чему учат 
в начальном звене, в среднем звене 
не используется; в программе очень 
велик удельный вес заучивания 
и тренировочных упражнений, как 
только в пятом классе дети переста-
ют ежедневно тренироваться, очень 
многое стремительно забывают; на-
чальная школа считает, что в силу 
возрастных особенностей детей, 
практически недоступно абстракт-
ное мышление, и в преподавании 
нужно опираться главным образом 
на конкретные примеры. Однако 
неспособность детей к абстрактно-
му мышлению сильно преувеличена: 
его можно и нужно развивать. Ещё 
Выготский доказал, что обучение 
«не должно плестись в хвосте раз-
вития», должно «вести за собой 
развитие». А из работ Д. Б. Элько-
нина следует, что стимулировать 
развитие следует, противопостав-
ляя традиционным «наглядным по-
собиям» – «моделирование». Мо-
дели мною используются и в ходе 
знакомства с новыми знаниями, 
в ходе решения задач, и в процессе 
повторения. Начальная школа недо-
статочно хорошо обучает детей на-
выкам учебной деятельности. Мно-
гие ее отождествляют с приучением 
к порядку, к полному и безусловно-
му подчинению учителю. Без педаго-
га дети не научены самостоятельно 
работать; в курсе начальной школы 
недопустимо много времени тратит-
ся на повторение и закрепление.

Учащиеся длительное время 
не получают никаких новых знаний. 
Исходя же из особенностей психоло-
гического развития детей младшего 
школьного возраста, детям необхо-
димо знать, чему новому они научи-
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лись. И поэтому процесс повторения 
должен быть плодотворным и для 
закрепления ранее изученного мате-
риала, и для восприятия, понимания 
и усвоения нового содержания, и для 
подготовки учащихся к изучению по-
следующих вопросов.

Вот что говорит о пагубности низ-
ких темпов обучения: Ш. Г. Амонаш-
вили: «Традиционная педагогика учит: 
не надо спешить от простого к сложно-
му. Но медленный темп не соответству-
ет психологии детского возраста. Ребе-
нок изначально подвижен. Медленный 
темп обучения приводит к замедлению 
умственного развития детей». Всё 
это закладывает прочный фундамент 
устойчивого нежелания учиться, от-
сутствия интереса к предмету. Подводя 
итог, нужно многое менять в начальном 
звене. А начинать надо с технологий, 
которые в настоящее время реализу-
ются в большинстве школ.

Одной из обязательных форм 
работы на уроках является устный 
счет. Сознательный и прочный, он 
обеспечивает успешность обучения 
в следующем звене школы.

Рассмотрев и проанализировав 
различные виды устных упражнений, 
я пришла к выводу, что, несмотря 
на своё многообразие, в методиче-
ской литературе упражнения носят 
чисто тренировочный характер. Та-
ким образом, не создаются условия 
для развития у учащихся творческого 
начала, формирования у них внутрен-
них побудительных сил к учению, по-
требности в новых знаниях. Я думаю, 
что выполнение большого количества 
однотипных упражнений снижает 
познавательную активность, у детей 
пропадает интерес, рассеивается вни-
мание, нарастает число ошибок, ко-
нечно, оно и способствует усвоению 
вычислительного приёма.

Таким образом, нужно раскрыть 
методику работы по формированию 
навыков устного счета. Её дости-
жение предполагает ряд более кон-
кретных задач:

Раскрыть особенности мысли-
тельной деятельности учащихся.

Описать формы работы 
по формированию навыка устных 
вычислений.

Описать приёмы организации 
деятельности учащихся в процессе 
выполнения устного счета.

Описать особые приёмы устно-
го счета.

Психологи выделяют два харак-
терных стиля мыслительной деятель-
ности: аналитический и синтетиче-
ский. В первом случае мысль человека 
более успешно двигается по пути 
от общего к частному, во втором – 
от частного к общему. В. В. Давыдов 
называет таких людей «теоретика-
ми» и «эмпириками». Оказывается, 
среди учащихся начального звена 
первых намного меньше, чем вто-
рых. Также отмечается, что среди 
«теоретиков» больше детей, успеш-
но усваивающих курс математики, 
в том числе и не испытывающих осо-
бых трудностей с освоением устных 
вычислительных приёмов.

Формирование и развитие того 
или иного типа мыслительной дея-
тельности в детском возрасте нахо-
дится в значительной зависимости 
от этапов созревания мозговых струк-
тур правого и левого полушария. В 
частности, до 9–10 лет для большин-
ства людей характерно преобладание 
в развитии функций, связанных с пра-
вым полушарием (синтетический тип), 
затем более активно формируются 
функции, связанные с левым полуша-
рием (аналитический тип), и во взрос-
лом возрасте для большинства людей 
этот тип является преобладающим. 
Таким образом, физиологии мозга 
ребенка младшего школьного возрас-
та (6–9 лет), с теоретической точки 
зрения, более соответствует синте-
тический тип изложения материала, 
сопровождаемый внешними опорами 
образного характера.

Обращаясь к конкретной про-
блеме формирования устных вы-
числительных навыков у детей 
с преобладанием синтетического 
типа мыслительной деятельности, 
следует отметить, что оптимальным 
способом формирования у них вы-
числительной деятельности являет-
ся синтетический способ.

Иначе, синтез – это соединение 
отдельных частей в единое целое. 
Синтетическая деятельность в осно-

ве своей конструктивная. Склонный 
к синтезу ребенок лучше понимает 
проблему, если у него есть возмож-
ность наблюдать её «конструирова-
ние из отдельных частей», а ещё луч-
ше, если он может осуществить это 
конструирование самостоятельно.

Анализ – это разложение на ос-
новные части, выделение и вычис-
ление их из целого. Таким образом, 
для овладения вычислительными на-
выками, в частности при знакомстве 
со способом вычисления, необхо-
димо учитывать тип мыслительной 
деятельности младшего школьника.

Для того чтобы обеспечить эф-
фективность формирования у де-
тей сознательных и прочных навы-
ков устных вычислений, необходимо 
соблюдать важные требования:

создание условий, обеспечи-
вающих осознанность формиру-
емых навыков, которая является 
основной правильности вычисле-
ний (рациональное использование 
различных средств наглядности 
и правильное соотношение между 
теорией и практикой вычислений);

систематическое и распреде-
ленное во времени совершенствова-
ние формируемых навыков, обеспе-
чивающее не только сознательность 
и правильность, но и необходимую 
уверенность и быстроту выполнения 
вычислений;

систематический контроль 
за уровнем овладения навыками 
классом в целом и каждым отдель-
ным учеником, обеспечение на этой 
основе дифференциации методики 
обучения счету;

специальное внимание к фор-
мированию умений и навыков само-
контроля.

С целью повышения эффектив-
ности обучения математике я ис-
пользую приёмы: «схематического 
моделирования числа», «рационали-
зация вычислений» и многие другие. 
Огромный потенциал для развития 
и совершенствования математических 
способностей несут игры. Я исполь-
зую комплекс подобранных мною 
игр: «Стук-стук», «У кого больше 
фигур», «Шифр», «Развивай быстро-
ту реакции», «Развивай логическое 
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мышление», «Потренируй память», 
«Математическое лото», «Арифме-
тическая мозаика», «Математическое 
домино», «Математический квадрат», 
«День-ночь» и многие другие.

При преподавании математи-
ки использую разные приемы. Так, 
при построении моделей к задачам 
значение величины начального объ-
екта не указывается ни в тексте за-
дачи, ни на модели: оно не является 
искомым и его конкретная величина 
не имеет значения для решения за-
дачи. Смысл анализа и решения этих 
задач заключается в определении ха-
рактера и количественного выраже-
ния отношений между состояниями 
объекта (нашёл-потерял, выигрыш-
проигрыш). Решение задач – это осо-
бое направление в обучении. Ученики 
воспринимают задачу через число, 
а не логически, то есть решение 
первично, рассуждение вторично. В 
связи с этим дети испытывают труд-
ности при решении задач. Что значит 
решить (решать) задачу? Решить за-
дачу – это значит, на основе инфор-
мации из условия задачи и содержа-
ния требования дать ответ на вопрос 
задачи, соответствующий условию. 
Решать задачу – это, значит, выпол-
нять действия – умственные, пред-
метные, графические, речевые и дру-
гие, направленные на достижение 
цели: найти ответ на вопрос задачи, 
соответствующий условию.

Этапы решения задачи и приемы 
их выполнения, которые я использую 
на уроке: а) восприятие и осмысление 
задачи; б) поиск плана решения; в) вы-
полнение плана решения; г) проверка 
решения; д) формулировка ответа 
на вопрос; е) исследование решения. 
Итак, чтобы решить задачу, нужно вна-
чале ознакомиться с ней и понять ее, 
затем составить план решения, после 
чего выполнить его, сформулировать 
ответ на вопрос задачи, проверить ход 
и результат решения, выяснить, воз-
можны ли другие результаты решения.

Особое внимание хочу уделить 
на выполнение плана решения: 1). Уст-
ное выполнение каждого пункта. 2). 
Письменное выполнение каждого пун-
кта плана: а) арифметического реше-
ния: в виде выражения с записью шагов 

по его составлению, вычислений и по-
лучению результата этих вычислений; 
в виде выражения без записи шагов 
по составлению выражения; по дей-
ствиям с пояснениями; по действиям 
без пояснений; по действиям с вопро-
сами; б) алгебраического решения: 
в виде уравнения и его решения; через 
запись шагов составления уравне-
ния, самого уравнения и его решения; 
в) графического и геометрического 
решения: в виде схемы и модели; в виде 
чертежа и рисунка; г) табличного ре-
шения: в виде таблицы и ее заполнения; 
д) логического решения: с использова-
нием символического языка логики 
или без использования. 3). Выполнение 
решения путем практических действий 
с предметами: реальное; мысленное. 
Выполнение решения с помощью вы-
числительной техники или других вы-
числительных средств. 4). Применение 
при работе с задачами разрабатываю 
карточки с заданиями трех уровней, 
которые позволяют каждому ученику 
работать в своем режиме.

Изучение математики создает 
условия для развития творческих 
способностей учащихся, при этом 
особую роль играют нестандартные 
задачи. Они способствуют форми-
рованию положительного отноше-
ния к заданиям проблемно-поиско-
вого характера и умению проводить 
мини-исследования; содействуют 
проявлению более высокой степени 
самостоятельности в постановке 
вопросов и поиске решений. Опыт 
моей работы показывает, что сре-
ди занимательных задач особый 
интерес у учащихся вызывают те, 
которые предполагают несколько 
вариантов решения. Это позволяет 
каждому школьнику проявить себя.

Отдельные факты или детали 
учебного материала сохраняются 
в памяти посредством включения их 
в определенную структуру или схе-
му. Чем больше тесных взаимосвязей 
установлено между сведениями, тем 
лучше они запомнятся. Выражаясь 
словами Герберта Спенсера: «Если 
знания человека не приведены в по-
рядок, то чем больше ему извест-
но, тем путанее будут его мысли». 
«Только система, конечно, разум-

ная, выходящая из самой сущности 
предметов, дает нам полную власть 
над нашими знаниями. Голова, напол-
ненная отрывочными, бессвязными 
знаниями, похожа на кладовую, в ко-
торой все в беспорядке и где сам хо-
зяин ничего не отыщет; голова, где 
только система без знаний, похожа 
на лавку, в которой на всех ящиках 
есть надписи, а в ящиках пусто» 
(К. Д. Ушинский). Чтобы не было 
«пусто в ящиках», пользуясь срав-
нением К. Д. Ушинского, за основу 
я всегда беру схемы и таблицы.

В качестве заключения хочу ска-
зать, что мне как учителю ещё много 
предстоит сделать. Работа современ-
ного учителя математики в условиях 
ФГОС требует постоянного совер-
шенства. При такой работе в посто-
янном поиске находится не только 
ученик, но и учитель. Эффективность 
работы учителя зависит ещё от его 
умения анализировать свою деятель-
ность. Федеральный образователь-
ный стандарт подразумевает именно 
качественное образование. При пере-
ходе на новые стандарты, необходимо 
создать условия, при которых каждый 
школьник мог бы научиться рассуж-
дать, формировать собственное мне-
ние. Для этого важно, чтобы учитель 
мог ставить проблему перед учеником 
так, чтобы ученик делал для себя от-
крытие (пусть маленькое, но свое) – 
вот уж поистине задача из задач!!!
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«Культуре празд-
ничного общения необ-
ходимо учить точно 
так же, как мы учим 
детей языку или ма-
тематике, читать 
или писать. Но учить-
ся (и учить) можно 
только весело».

А. Франс.

Цель:

1) привить любовь и уважение 
молодого поколения к семейным 
традициям, к своей большой и ма-
лой Родине 

2) хранение и привитие чувства 
гордости за свои национальные 
традиции 

3) укрепление коллективистских 
связей, дружеских привязанностей 

4) восстановление досуговой 
культуры общения 

5) укрепление общности класс-
ных коллективов 

6) воспитание у учащихся ува-
жения к народам, населяющих Ре-
спублику Башкортостан 

Оформление зала: На централь-
ной стене в середине изображение 
фасада избы, по бокам от нее вы-
вешены различные рушники. Над 
избой название мероприятия «Се-
мейные посиделки». Вдоль цен-
тральной стены перед изображени-
ем избы стоят скамьи.

Оборудование: народные ко-
стюмы народов, населяющих ре-

спублику Башкортостан, предметы 
домашнего обихода.

Музыкальный ряд: Мелодия ку-
рая, музыка народов, населяющих 
республику, песни: «Родительский 
дом», «Под крышей дома своего», 
«Я – ты, он, она – вместе целая семья».

 

 

Звучит русская народная мело-
дия.

Учащиеся входят в зал, держась 
за руки, заводят хоровод на сцене 
и затем рассаживаются на завалин-
ки. Звучат слова ведущего.

Ведущий: В эти дни в деревнях 
и селах начинались зимние семей-
ные посиделки.

Ученик 1: В семейном кругу мы 
с вами растем.

Основа основ – родительский 
дом.

Ученик 2: В семейном кругу все 
корни твои 

И в жизни ты выходишь из семьи.
Ученик 3: В семейном кругу мы 

жизнь создаем 
Основа основ – родительский 

дом!
Учитель: Здравствуй, семья! Ка-

кое красивое слово!
Семья. Как греет душу это слово!
Оно напоминает о ласковом го-

лосе мамы, 
О заботливой строгости отца.
В семье ты желанный ребенок.
Здесь тебя нарекли именем.
Учитель: Ребята, а вы знаете, что 

обозначают ваши имена?

Учащиеся: Гузель – баш. «кра-
сивая, прекрасная», Ринат – неоло-
гизм, русск. Образовано от началь-
ных частей слов «революция, наука, 
труд», Эмиль – неологизм «рабо-
чий, трудящийся», Лилия – неоло-
гизм, латинский, русский. От назва-
ния белой лилии, Ильшат – башк. 
«ил» страна + «шат» глава, вождь, 
вождь страны, Рамиль – неологизм 
“волшебный, волшебник”, Иван – 
русская форма древееврейского 
имени Иоанн “милость божия’’, 
Анна – с еврейского “благодать”, 
Эльза – с немецкого.

Ведущий: – Имя вам дали роди-
тели, отчество от отца, а фамилия?

УДК 37.013

Кулазина Фарида Фаязовна

учитель немецкого языка, МБОУ «Башкирский лицей № 2» 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 

Ступина Фарида Габдулхайовна

учитель английского языка, МБОУ «Башкирский лицей № 2» 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 

Тимофеева Лариса Валентиновна

учитель ИЗО и черчения, МБОУ «Башкирский лицей № 2» 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия 

Классный час – семейные посиделки
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К вашему отцу она пришла 
от деда, к деду – от прадеда. Но 
кто же первый в роду так называл-
ся и почему?

Ученик 4: В фамилиях различ-
ных лиц, 

Порою нам знакомых 
Звучат названья рыб и птиц, 
Зверей и насекомых 
Ученик 5: Лисичкин, Раков, Ин-

дюков 
Селедкин, Мышкин, Телкин 
Мокрицын, Волков, Мотыльков 
Бобров и Перепелкин.
Ведущий: Сейчас мы с Вами по-

падем в импровизированный театр. 
И станет ясно, откуда произошли 
некоторые фамилии (музыкальное 
сопровождение – песня «Богатыр-
ская сила»).

«У плетня»

Действующие лица: Иванов Але-
ша, Катерина, Дуня

Девочки – Катерина и Дуня – 
сидят на скамейке. Дуня плетет 
чуни – веревочные лапти. Под ве-
селую русскую народную мелодию 
к ним подходит Иванов Алеша. 
Дети одеты в красочные русские 
национальные костюмы.

Алеша: Здравствуйте девочки! 
Что вы делаете?

Дуня: Я чуни плету.
Катерина: А я у плетня сижу.
Дуня: Алеша, нам интересно уз-

нать, откуда ты родом. Как произо-
шла твоя фамилия Иванов? Расска-
жи нам, пожалуйста.

Алеша: Я вам сейчас загадку за-
гадаю. Послушайте и сами поймете.

У кого ты не спроси – Всем 
известно на Руси: То он царь, 
то из крестьян, 

а зовут его…
Дети: (хором). Иван!
Алеша: Правильно, молодцы, 

отгадали. Я продолжаю:
Всех умнее и добрее, 
И конечно, всех сильнее, 
А для мира уж не ново:
Русь стоит на Ивановых!
Кто сегодня у плетня вяжет свои 

чуни?
Это вся моя родня – Катерина 

с Дуней.

Катерина: Спасибо тебе, Алеша, 
ты очень хорошо объяснил проис-
хождение своей фамилии. А сейчас 
мы споем с Дуней частушки о твоем 
предке.

Алеша: (садится на скамейку). 
Я с интересом послушаю.

Девочки исполняют частушки.

Думала: подружки.
Я плясала в две ноги,
Потеряла сапоги,
Оглянулася назад –
Сапоги мои лежат.
Балалаечка – гудок
Свое дело знает.
Оно в Ваниных руках
Хорошо играет.
Если б не было воды,
Не было б и кружки.
Если б не было девчат
Кто бы пел частушки?

Алеша: Спасибо, девочки. Очень 
понравились мне частушки.

Девочки: До свидания. Алеша. 
До свидания.

Алеша: До свидания.
Ведущий: Сколько в слове «се-

мья» загадок и поучительных от-
крытий.

Например: слово «семья» мож-
но разделить на 2 слова «семь» 
и «я». И тогда оно как будто гово-
рит нам: «Семья – это семеро та-
ких же, как и я».

И правда, в семье все чем-то по-
хожи друг на друга: лицом, голо-
сом, взглядом, нравом, характером.

Говорят, что все семьи 
по-своему счастливы. Но у боль-
шинства счастливых семей есть ув-
лечение, какое-то любимое дело, 
которое объединяет и взрослых 
и детей. Одни шьют, другие часа-
ми могут рассказывать о бабочках 
и жуках, есть спортивные семьи, 
и наши родители не исключение. 
Они расскажут о своих увлечени-
ях. Слово предоставляется семье 
Леконцевых. (Выступление семьи 
о спортивных достижениях, о на-
градах).

Ведущий: А когда же родилась 
её величество « семья»? Оказывает-
ся давно, когда – то о ней не слыха-
ла семья, но…

Ученики: Еве сказал перед 
свадьбой Адам 

«Сейчас я тебе семь вопросов 
задам.

Кто деток родит мне, богиня 
моя?» 

И Ева тихо ответила: «Я!» 
«Кто их воспитает, царица моя?» 
И Ева снова ответила: «Я!» 
«Кто пищу сготовит, о радость 

моя?» 
И Ева снова ответила: «Я!» 
«Кто платье сошьет? Постирает 

белье?» 
Меня приголубит? Украсит жи-

лье?» 
«Я, я – снова вторила Ева, – 

я, я…» 
С этом поры и родилась семья!
Ведущий: Я поздравляю тебя, 

семья! У тебя давние и глубокие 
корни 

У тебя высокие крона, устрем-
ленная в будущее.

Ведущий: А сейчас Сумбуль рас-
скажет о своей родословной 

(на башкирском языке- шэжэре). 
(Звучит курай).

Ведущий: Мы прочитаем вам вы-
держки из своих сочинений о семье.

(Музыкальное сопровождение 
«Сувенир»).

Ведущий: В каждой семье есть 
свои предания, интересные истории 
из жизни семьи.

Ведущий: Слово предоставляет-
ся родителям (семейная история).

Ведущий: А вы, ребята, обещали 
рассказать притчу “Мост Хамита” 
(Ф. Исянгулов «Хамит Купере»).

(Звучит мелодия курая – баш-
кирского национального инстру-
мента) 

(см. фото) 
Ведущий: Некоторые семейные 

истории имеют свое продолжение 
в пословицах и поговорках.
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Ученик: «Семейная кашка гуще 
кипит», «Глупой птице свой дом 
не мил» 

Ведущий: У наших народов очень 
много пословиц о семье. Давайте 
вспомним их.

Учащиеся: «Коли вся семья 
вместе, так и душа на месте», «Ка-
ково на дому, таково и самому»,». 
Аралар тыныс булhа, ғaилə ҡорос 
була», Согласную семью и горе 
не берет», «Балаhыҙ ғүмер – hүнгəн 
күмер». Звучат пословицы на укра-
инском, чувашском, марийском, 
белорусском, мордовском, еврей-
ском, удмуртском языках.

Учитель: Эти пословицы рас-
крывают нам семейный уклад, тра-
диции, они сближают членов семьи, 
делают их похожими друг на друга.

Ведущий: У многих дома хранят-
ся старинные вещи. Человека уже 
нет, а вещи, принадлежавшие ему, 
живут. Мы их храним и бережем. 
Это наша традиция.

Ученик: На Руси существовал 
обычай встречать молодоженов 
хлебом – солью на вышитом рушни-
ке. Это рушник – моей прабабушки. 
Сейчас он у моей мамы, настанет 
время – он перейдет ко мне.

Ведущий: В некоторых семьях тра-
диция иметь свое увлечение – хобби.

Например: Раиль с папой игра-
ют на гитаре (см. фото) 

Дильбар из спортивной семьи, 
выполнит акробатический номер. 
(музыкальное сопровождение 
«Детство мое»).

В семье Герасимовых очень лю-
бят танцевать (танец в стиле степ. 
(см. фото) 

Учитель: Итак, ребята, мы сегод-
ня много говорили об именах, фами-
лиях, семейных традициях, увлече-
ниях; словом, о семье, о том из чего 
она состоит. Что для вас с емья?

Учащиеся: Семья – это теплый 
дом, когда есть папа и мама, домаш-
ний очаг, праздники и будни, когда 
есть к кому обратиться в трудную 
минуту, мир и покой.

Ученики: Волшебный символ 
жизни – семья, 

В нем капелька Отчизны, 
в нем – я, 

В нем мама, папа, братик, сестра, 
В нем маленький квадратик двора.
В нем – солнце, и березки, и дом.
В нем все тепло смеется кругом 
Семь нот волшебных песни, семь 

фраз 
Чтоб солнца свет чудесный 

не час, 
Смеялись громко дети земли, 
Продолжить род священный 

могли 
И в этот праздник счастья всех 

нас 
Мы поздравляем прямо сейчас.
Пусть крепкой будет наша семья – 
Иначе жить на свете нельзя!
Семья поистине высокое тво-

ренье 
Она заслон надежный и причал 
Она дает призванье и рожденье.
Семья для всех – основа всех на-

чал.
Звучит песня «Я, ты, oн, она – 

вместе…» 
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Забери у меня все, 
чем я обладаю, но оставь 
мне мою речь, и скоро 
я обрету все, что я имел.

Д. Уэбстер

Вне зависимости будет ребенок ли-
тератором или нет, надо поддер-

живать и развивать словотворчество 
детей. Нужно, чтобы и те, которые 
не пытаются сочинять по собственной 
инициативе, с помощью прошли шко-
лу литературного творчества, ощути-
ли его трудные радости, сделали пер-
вые шаги к самовыражению в слове. 
Тогда он с большей охотой, более 
уверенно двинется вперед за новыми 
открытиями, а открывая, постепенно 
станет произвольно оперировать сво-
ими собственными умениями 

Перед учителем стоят следую-
щие задачи: замечать любые кре-
ативные проявления учащихся; 
создать условия для развития твор-
ческих способностей на уроках 
и во внеклассной работе.

Знакомство с построением стиха. 
На этом этапе стоит задача научить 
чувствовать ритм, музыку, рифму 
стихов. Передавать свое настрое-
ние, свои представления об окру-
жающем мире.

Сначала учащиеся сочиняют 
чистоговорки, проговаривают их, 
вслушиваются, изменяют, дополня-
ют стихотворения.

Чу-чу-чу-чу – на Луну я полечу.
Га-га-га-га – съем кусочек пирога.
Ра-ра-ра-ра – у лисицы есть нора.
Ша-ша-ша- 
Мама моет малыша.

Та-та-та- 
У нас в доме чистота.
Ученикам по силам и предла-

гаемые ниже творческие задания 
на подбор рифмы.

В нашем доме на окошке 
Сидят серенькие ________.
Мишка плачет и ревет:
Просит пчел, чтоб дали ______.
Постепенно ученики начинают 

чувствовать ритм стиха, а это основа 
стихосложения. Затем дети учатся 
подбирать рифму к словам: косы – 
росы – покосы; снежок – лужок – 
прыжок; синичка – водичка – птичка.

Большой интерес у детей вызы-
вают простые случаи литературной 
игры буриме. «Буриме» – это игра, 
в которой участники придумыва-
ют стихи на заданные рифмы. На-
пример, дополнить четверостишие 
по предложенным двум строчкам:

В чистом поле, в белом поле 
Было все белым, бело.
В чистом поле, в белом поле
Было все белым, бело.
Только зайчик прыгал быстро,
Оставляя след кругом.
Соколов Вова 
Проведение подобных игр сти-

мулирует ребят на создание соб-
ственных стихов. Конечно, стихи 
разные по уровню, и по соответ-
ствию нормам стихосложения, 
но главная задача – это поощрение 
детского творчества, совершенство-
вание техники стиха, проведение по-
этических разборов и обсуждений.

С большим удовольствием уча-
щиеся придумывают стихотворения 

о животных нашего колымского края. 
На это их навеивают произведения 
из сборника стихов «Морошка и солн-
це» юкагирского поэта Николая Ку-
рилова, Людмилы Деминой и других 
поэтов. Стихи ребят демонстриру-
ются в классном стенде «Сочиняем 
сами». Получились такие варианты:

Дятел Птичка-невеличка
Дятел, дятел, тук-тук-тук. Птич-

ка-невеличка
Долбит дерево вот тут. По полю 

ходила,
Червячков он вытащит Зерна все 

носила,
Дерево он вылечит. Клювик свой 

точила.
Гридюшко Миша Кобякова Влада 
Зайчик Лиса
Зайчик-попрыгайчик Лиса охотит-

ся за зайцем.
По полю скакал. Лиса пушиста 

и красна.
Зайчик-попрыгайчик Охотится 

за всяким зверем
С зайчиком играл. И голова ее умна.
Коробейникова Алиса Павло-

ва Адэль 

Охотно ученики сочиняют и за-
гадки. Мною составлен тренировоч-
ный материал для уроков русского 
языка на основе якутских юкагир-
ских и эвенских загадок и пословиц. 
Он используется при изучении ор-
фографических и пунктуационных 
правил в 1–4 классах, а также при 
сочинительстве загадок учащимися.

Загадки, сочиненные учениками:
Висит прозрачная и белая морковка. 

(Сосулька) Павлова Адэль 
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Словотворчество в начальной школе

(из опыта работы)

Аннотация. Автор делится опытом использования на уроках в начальной школе литературного творчества для раз-
вития творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: развитие творческих способностей, словотворчество, стихосложение.
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Дин-дон, дин-дон похож на птичий 
дом. (Часы с кукушкой) Соколов Вова 

Квадратная, большая к ней подой-
дешь – любую страну найдешь. (Геогра-
фическая карта) Мусорин Алеша 

Самый близкий человек для 
детей – это мама. Сочинить сти-
хотворение или написать сочине-
ние о маме у младших школьников 
не вызывает больших затруднений.

Учащиеся класса с удовольствием 
представляют свои стихи в школьной 
стенгазете, выступают на классных 
и школьных мероприятиях.

Мамочка любимая,
Самая красивая.
Ты моя родная,
Чудесная земная.
Руднева Лера 3-б класс 
Мама поймет, мама утешит,
Мама всегда пожалеет.
Она нас растила,
Поила, в садик водила,
Видела первые наши шаги.
Она помогала в учебе и наших делах,
Мы все спасибо ей скажем!
И в грусти, и в печали поймет.
Она наше главное слово,
Наша опора всегда.
Спросим ее мы о чем-то,
Она нам ответит шепча.
Писарова Арина 3-б класс 

«Мама-это самое красивое и доброе 
слово. Первое слово, которое произно-
сит ребенок. Все самое хорошее, доброе, 
красивое и нежное отражается в этом 
слове. Мне очень нравится постоянно 
произносить слово «мама», так как 
я очень люблю свою маму. Она у меня 
добрая, красивая и ласковая. Мне всег-
да с ней интересно, так как она много 
умеет. Она хочет, чтобы я был умным 
и послушным. Я стараюсь ее не огор-
чать». Саннэ Даниил 3-б класс 

Традиционно стало поздравле-
ние родных с праздниками в сти-
хотворной форме. В этом участвует 
весь класс.

Папа дорогой,
С праздником поздравить
Я к тебе спешу.
Очень сильно, папа,
Я тебя люблю!
Поздравляю мамочку

Милую родную!
С праздником весенним,
С добрым женским днем!
Пожелать хочу тебе я
Счастья, радости, веселья.
Я тебя люблю
И никогда не разлюблю!

Развитие детского литературного 
творчества становится сразу более 
легким и успешным тогда, когда ре-
бенка побуждают писать на такую 
тему, которая является для него 
внутренне понятной, волнующей и, 
главное, побуждающей к выражению 
в слове своего внутреннего мира. Та-
кой темой может быть сказка.

Сказка – любимый жанр детско-
го чтения – всегда и сейчас говорит 
с детьми о самом главном: о самом 
ребенке и о том, как ему жить в  совре-
менном мире. Поэтому сочинять сказ-
ки детям доступно. Варианты сказок, 
сочиненных учащимися класса.

Сказка «Юбилей хозяина тайги»

В один прекрасный мартовский день 
у Хозяина тайги- Михаила Леснова 
случился юбилей. Он пригласил своих 
лесных друзей. Михаилу исполнилось 
5 лет. Пять лет, если перевести на че-
ловеческие годы, то это целых 30! Как 
говорит Карлсон: «Мужчина в расцве-
те сил!». На юбилей пришли:

Две лисички – рыжие сестрички Лиз-
ка и Дизка,

Волчище по кличке Серый Бочище,
Соболек – лесной красавец Королек,
Зося зайчишка – мальчишка в ват-

ных штанишках,
Да ласка – зимняя Белая Сказка.
Прилетели к юбиляру:
Ворон Вован – черный братан,
Савва сова – всему лесу Голова,
Сударь глухарь – Глухов Бугарь,
Да куропатки – белые лапки.
Угощение было на славу!
Лисички ели голубичку,
Волчище грыз хвост рыбищи,
Соболек грыз омулек,
Ласка вкусное мяско
А зайчишка хрустел хворостишком.
А когда пришла пора танцевать,
Гости начали лихо плясать.
Зайчишка бил в барабан,
А гости танцевали веселый канкан.

Гости ели, пели, танцевали
Да Хозяина тайги добрым словом 

поминали:
«Слава! Слава юбиляру Михаилу!»
Слепцова София 

Сказка «Белочка – швея»

В лесу жила белка, которая умела 
шить. Подерутся звери, разорвут ко-
му-нибудь шкурку, а белка-швея вмиг 
сошьет, разорванную часть.

Как-то волк напал на лису и откусил 
ей хвост. Прибежала лиса к белке, рас-
плакалась: «Разбойник! Злодей! Отку-
сил мою красоту!» Белка предложила 
пришить собачий хвост, от лайки. Лиса 
погоревала, погоревала да и согласилась.

Получилось некрасиво: над спиной 
торчит какой-то здоровенный бублик. 
Но зато лисе стало жить спокойно. Со-
баки перестали гоняться за ней, стали 
принимать ее за свою.

Мусорин Алеша 

Очень часто ребенок плохо пи-
шет оттого, что ему нечего писать. 
Надо развивать в нем сильный ин-
терес к окружающей жизни. Лучше 
всего ученик пишет о том, что очень 
интересует его, особенно если он 
в этом разобрался. Надо приучать 
писать о том, что его сильно инте-
ресует и о чем он много, и глубоко 
думал, что он хорошо знает и в чем 
он хорошо разбирается.

Может возникнуть вопрос, какой 
смысл в литературном творчестве, 
если оно не может воспитать в ре-
бенке будущего писателя, творца, 
если оно составляет только краткое 
и эпизодическое явление в развитии, 
которое потом свертывается и ино-
гда исчезает совершенно? Смысл 
и значение этого творчества только 
в том, что оно углубляет, расширяет 
и прочищает эмоциональную жизнь: 
впервые пробуждающуюся и на-
страивающуюся на серьезный лад, и, 
наконец, значение его в том, что оно 
позволяет ребенку, упражняя свои 
творческие стремления и навыки, 
овладеть человеческой речью, этим 
самым тонким и сложным орудием 
формирования и передачи человече-
ской мысли, человеческого чувства, 
человеческого внутреннего мира.
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New goals and values  education

Julia S. Shcherbina. Changing the priority of education as a response 
to thechallenge. (Munich, Germany)

Summary. The author substantiates the need for radical changes in 
middle school, in particular the transition to a holistic, trans-disciplinary 
education-system that meets the requirements of time, and off ers the 
optimum design of a new model of learning.

Keywords: globalization, integrity, creation, evolution, education system, 
modules, projects.

Moiseeva, Larisa. Problems of the Russian-speaking «Fathers and Sons» 
in the United States (Washington, DC, USA)

Summary. Raised the problem of preserving the Russian language in 
the immigration to the United States, considered from the viewpoint of 
interaction between the generations of immigrants. School «Scarlet Sails» 
solves this problem by creating an environment where everyone speaks in 
Russian on various topics, using correct literary language.

Keywords. immigration to the United States, Russian-speaking 
community, the literary Russian language, cultural platform

Makarova Ariana Innokentievna. The use of various forms and methods 
of training in working with gifted and talented children. (s.Zhigansk, Republic 
of Sakha (Yakutia), Russia)

Summary. Author off ers the experience of his work with talented 
children for opening children»s mental faculties.

Keywords: propaedutics, being in advance, module technologies, project 
activity, research activity and circle activity.

Gamzin Nadezhda. The federal state educational standard of the second 
generation as a social contract of the state, society and educational system. 
(Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia)

Summary. The article is an attempt to present briefl y the current policy 
of the state of education in connection with the introduction of the new 
federal state educational standards.

Keywords. National Doctrine of Education, the goals of education and 
training, expected results, and problems of social development, the level of public 
participation in the educational system, the GEF, tool consolidation, government, 
social order and civic education, social contract, the basic educational program.

Sarmanova Olga. Goals and objectives of the Russian diaspora in 
Switzerland for the conservation and promotion of Russian language and 
culture abroad (Zurich, Switzerland)

Summary. The author considers the problem of socio-cultural integration 
of nationals in Switzerland, off ers how to build a system of «Russian school».

Keywords: Russian diaspora, the Congress of Compatriotswords:
Solntseva Olga. Russian Language in Nice: Illusions and Reality. (Nice, 

France)
Summary. We discuss the experience of the Russian School in Nice. In 

the example case studies the author considers especially the relationship of 
Russian-speaking and mixed families in France to teach children the Russian 
language as mother tongue, as well as the diffi  culties that the organizers 
hope to overcome.

Keywords. school for Russian children, teaching Russian as a native
Matevosyan Lianna Beniaminovna. Stereotypical formation of linguistic 

consciousness: Socio–  and psycholinguistic study. (Yerevan, Armenia)
Summary. Linguistic consciousness is multilevel and the refl ex-

driven stereotype level is considered to be one of its structural supports. 
Stereotypical statements are аrbitrary reactions on the external stimulus, 
which is a situation. The situation here has a conditional refl ex function.

Keywords: sociolinguistics, psycholinguistics, linguistic consciousness, 
stereotypical layer, stereotypical statements

Solntsev-Nakova, Catherine Vasilievna. On the main trends and 
prospects for bilingual education. (Sofi a, Bulgaria)

Summary. The paper examines the main trends and prospects for 
development of bilingual education, which provides students access 
to information in diff erent subject areas, new information according to 
individual needs, continuing education opportunities, and increases the 
competitiveness of experts at the European and world markets.

Keywords: bilingual education, bilingual system, multicultural education, 
bilingualism, bilingualism.

Innovation processes in modern education

Pronina, Anna. The development of the individual migrant student in 
multiculturalism (educational aspect). (Limassol, Cyprus)

Summary. The necessity to take into account the organization of 
educational work in a multicultural following functions: communicative 
integration, social adaptation, rehabilitation, humanitarian, educational, 
developmental, and educational and cultural.

Keywords: multiculturalism, migrant children
Soykkanen Alla-Lina. Youth Cultural Society ALLIANCE. (Helsinki, 

Finland)
Summary. This article contains information about the aims and proposed 

forms of the largest in Finland Russian organization «Youth Cultural Society 
ALLIANCE»

Keywords: development and preservation of the Russian language in 
bilingual children

Davydova Natalia Nikolaevna. Investigation of self-organization 
processes in institutions of developing research and education network

The summary: In this work it is proved that in diffi  cult open system what 
the educational institution is today, at the expense of action of nonlinear 
communications there are processes of co-evolution, characteristic that the 
general rate of EI development becomes above rates of development of its 
components.

Keywords: national innovative system, the human capital, opened self-
organizing systems, working out of model of EI transfer in a mode of self-
development in the conditions of network interaction.

Chokhonelidze Natela. Harmonious fusion of thoughts and feelings 
as the best way to teach children the Russian language. (Tbilisi, Georgia)

Summary. The author reveals the principles and approaches underpinning 
the program «Language through Culture», which implements created in Georgia 
«Slavic-language children»s cultural center», whose main task – to promote 
dialogue between cultures. The Georgian language is used in the Center as the 
intermediate language and Russian as a foreign language is fundamental, which 
is complemented by other Slavic languages at the request of students.

Keywords: immersion, shared activity, age characteristics, motives, 
learning, bilingual education, the emotional content of the program 
«Language through Culture»

Shapoval Natalia Petrovna. Innovation processes in modern education. 
(Ekaterinburg, Russia)

Summary. Updated by a new task master: building an active learning 
based on a purposive activity of the student, in keeping with his personal 
interests and personal goals.

Keywords: creative, project method, museum education
Badagulova Ghalia Multaevna. Russian-language discourse in the IWC 

and bilingvinizma. (Almaty, Kazakhstan)
Summary. The article deals with the modern Russian language discourse 

in Kazakhstan, which is peculiar in intercultural communication and 
bilingualism.

Keywords: discourse, intercultural communication, bilingualism.
Gerasimova Galina Vladimirovna, Shanina Ludmila Fyodorovna. 

Forming of ethnic identity among children of Indigenous Peoples by 
Occupation of the club, «Lessons of the ancestors.» (p. Nyda, Yamalo-Nenets 
Autonomous District, Russia)

Summary. The authors suggest an article aimed at creating value 
attitude of children of ethnic traditions in a multicultural environment, pupil 
self-identifi cation as a representative of the national culture.

Keywords: ethnic identity, etnodiff erentsiruyuschie signs akkulturizatsii 
process, and ethnic traditions.

Igizbaeva Nadezhda Nikolayevna, Conradi Galina Mikhailovna. 
Organizational and pedagogical conditions to ensure the profi le of individual 
educational routes of high school students in further education institution. 
(Mr. Isilkul, Russia)

С o n t e n t s
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Summary. This article describes the experience of research aimed at the 
implementation of individual educational routes of high school students in 
the establishment of additional education for children.

Keywords: Vocational Education, individual educational route, 
organizational and pedagogical conditions.

Anushkevich Irina Gennadievna, Kupriyanov Ludmila Vladimirovna. 

The role of interactive lessons in extracurricular activities of students. 
(Moscow, Russia)

Summary. The authors share their thoughts on what might give the 
student the integration of subject areas in the aspect of students» spiritual, 
emotional, creative perception of art and literature. The authors show what 
could be the link between the key concepts and what can be an emotional 
start to the comprehension of the poetic word.

Key words: the poetic line, the idea of   an emotional, poetic page of the 
information, the selection of the chief.

Kist Elena Aleksandrovna, Kolesnikova Tatyana Anatolyevna. The 
use of design problems in the classroom of the world in a primary school 
(Astrakhan, Russia)

Summary: The authors off er the option of using technology for solving 
design problems in the classroom of the world in fi rst class.

Keywords: design education, design problem solution algorithm, quasi-
specifi c practical situation.

Prechistenskaya Catherine Anatolyevna, Tikhonov Svetlana Borisovna. 
A diff erentiated approach to learning in school, in accordance with the 
requirements of the modern educational standards. (St. Petersburg, Russia)

Summary: The authors propose the implementation of a diff erentiated 
approach to education, using modern communication technologies.

Keywords: communicative means of communication, educational 
standards, diff erentiated approach.

Mustafi na Gulzhan Kanapievna, Nikambaeva Serikbolsynovna Saul. 
Independent work of students of the university in the modern educational 
process. (Almaty, Kazakhstan)

Summary: Authors off er preparation of highly skilled experts, competitive 
on a labor market, capable to competent, responsible and eff ective activity 
on the speciality at level of the world standards through increases of a role 
of independent work in educational process.

Keywords: independent work, organization questions, independent 
educational activity, the author»s position.

Increased willingness of teachers to innovate

Zindovich Vukadinovich Gordan. School reform and professional 
development of teachers. (Belgrade, Serbia).

Summary. The author draws a conceptual analysis of teacher education. 
In this case, argues that the basic concept of school systems can not be 
partially correct, but it is necessary to complete the change, and higher 
expectations from teachers can not be done without the state, and 
institutional support.

Keywords: evalvatsiya success, professional development of teachers, 
teaching staff  policy

Borodina Elena Pavlovna. Harnessing the power of the teacher resource 
center for the creation of conditions the introduction of the GEF and training 
human resources at the level of the municipality. (g.Zheleznodorozhny, Russia)

Summary: The author suggests using resource centers of teachers who are 
ready to execute methodological work along with the municipal programme of 
teacher training. She believes it could be one of the most eff ective ways of solving 
the problem connected with the readiness of teachers to realize the introduction 
of New Education Standards. She suggests a programme of experience-based 
teaching on the subject «Management of students» project and research work» 
within the course «From a project to the culture of project work».

Keywords: resource center, project, research work
Ganaeva Elena Arkadyevna, Antiufeev Natalia Klimovna. Innovative 

forms of management training at the municipal level OU. (Orenburg, Russia)
Summary: The authors suggest the experience of interaction with the 

directors» box at the municipal level of service methodology, through 
training at the School of the young leader, aimed at improving the work to 
improve the management development and training provision in terms of 
innovative development of general educational institutions.

Keywords: management system of continuous monitoring of teacher 
education, guidance offi  ce consulting multiprofi lnaya organization of the 
educational process, self-test core competencies OU head.

Bobrovnikov Elizabeth Ruslanovna. The model of scientifi c and 
methodological support of innovative activity of the teacher education 
institution. (Ekaterinburg, Russia)

Summary. The subject article is a scientifi c and methodological support 
of the teacher. According to the author, the implementation of this model 
of scientifi c and methodological support to the educational institution will 
contribute to effi  cient implementation and application of innovation.

Keywords: model, support, scientifi c and methodological support, 
professional features, innovation, scientifi c and methodical service.

Sidenko Alla Stepanovna, Sidenko Elena Aleksandrovna, Golodnova 

Larisa Vasilyevna. Creating an innovative environment educational 
institution  – a necessary condition for the introduction of federal state 
educational standards

Summary. The basis of the creation of innovative school environment 
and the authors of the ideas) of the activity approach, b) the adequacy of 
the contents of assimilable forms and types of training students, c) reliance 
on the resource potential of the individual, d) reliance on the resources of 
small groups and the group as a whole. The experience of developing and 
implementing a program of intra skills.

Keywords: system of intra training of educators, design technology, the 
activity approach

Savina Lyudmila Ivanovna. The systems approach the organization of 
scientifi c and methodological work of the department of primary school 
teachers. (Norilsk, Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia)

Summary. The author off ers a fresh look at the work of primary school 
teachers teaching in the light of the transition to the new GEF and shows the 
basic «fi ve steps» in the organization of scientifi c and methodological work 
of the department of primary school teachers school.

Keywords: GEF, ENGOs «Education», technologization, innovation system, 
professional self-development of ICT competence.

Yavlovskaya Nina Mikhaylovna. Technology group work on developing 
training Zankov. (p.Zyryanka, Republic of Sakha (Yakutia), Russia)

Summary. The author shares his experience of developing training on 
how to L. V. Zankova, describes the features used by educational technology, 
highlights the principles of drafting groups, the organization of group work.

Keywords: priority to education, group work, developing education.
Popova Olga Alekseevna, Totoeva Marina Eduardovna, Larionova 

Svetlana Vyacheslavovna. The cooperation of students and teachers as a 
prerequisite for the organization of innovative design and research activities. 
(Moscow. Russia)

Summary. The authors reveal how to build students «environmental co-
operation of the club «Yesenin landscape» and teachers – Department of 
Biochemistry, School of innovators in the organization of innovative design 
and research activities in the CO GBOU № 641 the name of Sergei Esenin. The 
authors propose the conditions and principles of co-teachers and students 
in further education system to meet modern demands of society and the 
revision of value priorities.

Keywords: design innovation and research activities, the teachers – the 
innovators, the principles of successful cooperation between teachers and 
students

The problems of using information 
technologies in educational process

Kaliman Nadezhda Yur’evna. Lesson of the XXI century: information 
technology in schools. (St. Petersburg, Russia)

Summary. This work is devoted to the analysis of problems arising from 
the application of information technology in education at secondary school.

Keywords: information technology, information, ICT competence, 
effi  ciency, educational process.

Ahmadieva Elena Fyodorovna. Analysis of the written work students in 
the aspect of formation of information skills. (Nizhny Tagil, Russia)

Summary. The author of the article analyzes the results of expositions 
and the composite test among the 5th form pupils from the point of view 
of information skills formation. The author reveals the range of information 
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skills and abilities the training of which requires more attention in the process 
of teaching in primary school.

Keywords: universal educational skills, information skills, an exposition, 
a composite test, the results of the written tests, the level of information 
skills formation.

Silevich Nadezhda Mikhaylovna, Loginova Nina Nikolaevna. Digital 
Library as an innovative resource in the general education curriculum 
additional education on information technology. (St. Petersburg, Russia).

Summary: The authors off er an example of the thematic development of 
electronic library information technology in order to use it in the classroom to 
improve access to educational material and effi  ciency of information learners.

Keywords: extra children»s education, general education program, 
information technology, electronic library.

Sharifullina Elvira Raisovna. The electronic textbook as a means to enhance 
the learning process listening at English lessons at school. (Nizhny Tagil, Russia)

Summary. The author touches upon the burning problem of creating 
and using of the electronic textbook «The Country Studies of Great Britain» 
in the teaching English process. The purpose of the electronic textbook 
which comprises all modern multimedia applications is to develop listening 
comprehension skills of the pupils.

Keywords: an electronic textbook, multimedia applications, listening 
comprehension skills.

Okulova Mary Leonidovna. The application of educational electronic 
editions in development of cognitive activity of students

Summary:. The article is devoted to the application of educational 
electronic editions, to defi nition of their didactic possibilities for cognitive 
activity of students.

Keywords: information-communication technologies (ICT), educational 
electronic editions, cognitive activity.

Lavrentyeva Ekaterina Andreevna. Information technology in mathematics 
lessons and some of the problems associated with it. (Mr. Train, Russia).

Summary: The author considers some problems connected with 
information and a computerization of modern schools which in turn disturb 
to use of modern technologies (at mathematics lessons).

Keywords: information technology, a computerization, information, the 
multimedia equipment, age features, small fi nancing.

An innovative resource for 
the development of modern lesson

Bespamyatnaya Valentina Nikolaevna. Features a traditional lesson in 
the light of a new approach to learning (Melitopol, Ukraine)

Summary: The article is devoted to some pressing problems of modern 
education, as well as the prospects off ered by the new system of education 
EVOLSH. The author shares his experience in the implementation of new 
ideas in lessons of home economics.

Keywords: creative laboratory, a system of logical chains, self-
development and self-expression, the integration, model EVOLSH.

Sidenko Elena Aleksandrovna. The main problems and diffi  culties of 
teachers in the transition to federal government standards for the second 
generation. (Moscow, Russia)

Summary: In this article the author analyzes the main diffi  culties faced 
by educators in the transition to the GEF. The features of the system-activity 
approach, as well as the peculiarities of the educational institutions in terms 
of innovation.

Keywords: GEF, system-activity approach, innovation, educational 
process, the universal education of the

Zinnurova Ramzia Foatovna, Bunakova Elvira Anatolyevna, Svetlana 

Borisovna Pashayeva. Design lessons in the system – active approach to the 
use of «fl ow chart». (Ekaterinburg, Russia)

Summary: The authors suggest materials that describe the content, 
structure, «Technology Map» in the system-activity approach, as one of the 
most important conditions for the implementation of the GEF.

Keywords: system-activity approach, learning activities, «Process Map», 
a subject-subject situation.

Konopleva Svetlana Vasilyevna. The use of mathematics in the 
classroom of various methods aimed at the development of creative abilities 
of students. (Ekaterinburg, Russia)

Summary: Any work, including mathematical, can be based only on the 
basis of established knowledge. The article presents guidelines for organizing 
the activities of students, promoting the development of creative abilities.

Keywords: mathematics, method, ability, creativity, a lesson.
Farkova Elena Vladimirovna. The integrated approach as one of the 

conceptual ideas of modern education. (p. Sanyyahtah, Republic of Sakha 
(Yakutia), Russia)

Summary. The article discusses the benefi ts of an integrated approach 
to training, especially training and provdeniya integrated lessons. The author 
draws on his own experience in biology classes, held in conjunction with 
teachers, life safety, geography, and MCC.

Keywords: integrated lesson, interdisciplinary communication, systems 
thinking, cognitive interest

Cherezova Elena Fyodorovna. Dialogue as a value orientation  – 
innovative contemporary life lesson in elementary school. (Norilsk, Yamalo-
Nenets Autonomous District, Russia)

Summary. The author proposes to actively use the resource of innovative 
modern lesson in elementary school – a dialogue. Educating the individual, 
as well as the formation of its value orientations, can be eff ective only in the 
student-teacher dialogue.

Keywords: dialogue, value orientation, the principle of productive activities.
Ozhgibesova Natalia Vladimirovna. Long-term homework assignments 

as an innovative resource for the development of modern lesson. (p. 
Hulimsunt, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra, Russia)

Summary. The author describes the use of schools in the learning process 
of this type of educational space, as long-term homework assignments, notes 
its positive side.

Keywords: educational environment, long-term homework

Project activities in education

Izmodenova Lyudmila Petrovna, Andrey Anatolyevich Izmodenov. From 
the experience of project activities MBOU lyceum № 100. (Ekaterinburg, Russia)

Summary. The authors propose the development of methodical self-HLS 
student, methodical development of educational excursions and weekend 
routes in the recreational area Kalinowski Forest Park Ekaterinburg.

Keywords: research project, high school students self-determination.
Borodin Alexei Leonidovich, Borodina Elena Pavlovna. Organization 

of the formation of the project and the research culture in the school in the 
implementation of new educational standards. (g.Zheleznodorozhny, Russia)

Summary: The authors suggest a new system of forming the designing 
and research culture of pupils. They off er the pattern of gymnasium system 
in forming the design and research competences, they also describe the 
cooperation between gymnasia and some representatives of science and 
other social partners.

Keywords: designing culture, research culture, project /design, research
Sviridova Elena Mihajlovna, Storozheva Natalya Vyacheslavovna. 

Individual support in the implementation of the project and research: issues, 
results and prospects. (Dmitrov, Russia)

Summary: This article discusses practical approaches to support 
individual student project and research activities in educational institutions.

Keywords: creative learning environment, design and research activities, 
individual support.

Kadykova Olga Mamedovna, Denisiev Olga Ivanovna. Whole-school 
project as a mechanism to control project – the research activities of students. 
(Moscow, Russia)

Summary. The author reveals the work of the school system as a scientifi c 
society of control mechanism of educational research activities of students, 
shares his experience implementing whole-school project.

Keywords: school scientifi c society, subjective interaction, whole-school 
project «The path to Esenin» museum education.

Matorina Rima Anatolyevna. Project activities in education, using 
information technology. (Ekaterinburg, Russia)

Summary. The author discusses the reasons for use in the design of 
information technology and gives examples of projects undertaken, aimed 
at developing a holistic vision of the world.

Keywords: metaobjects «ICT», the project activities, the stages of the 
project, examples of copyright.
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Shaburova Tatyana Vladimirovna. The project length in a lifetime, or 
the study of the fl ora of his native land. (g.Kachkanar, Russia)

Summary. The author presents the description of the project considering 
the fl ora in the territory of the town of Kachkanar which resulted in the 
creation of the monograph «The Flora of Kachkanar and Its Surroundings» 
and the website.

Keywords: fl ora, vegetation, inventory of the fl ora of the Middle Ural, 
vessel plants, endemics, relicts.

Nabiullina Elena Viktorovna. Project activities in the learning process. 
(Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia)

Summary. Design technology have become part of the learning process and 
is associated with brave and original beginnings in the practice of a student with 
an unusual and creative approach to solving the problem or task.

Keywords: design technologies, project method, the hypothesis, the idea 
of Dewey, the problem, a study plan.

Competence Approach in Education

Kononova Tatyana. Children»s Center «Dream» in Montreal (g.Monreal, 
Canada)

Summary. The author tells about the activities of cultural and educational 
center Children»s Center «Dream» in Montreal. Three times a week he was 
visited by more than 340 students in Montreal and its suburbs – a Russian-
speaking immigrant children and seconded spetsalistov and indigenous 
Canadians who want to get acquainted with Russian culture and language.

Keywords: multilingualism, tolerance, cultural identity
Netrebenko Larisa Victorovna. The development of the motivational 

potential of the individual in the implementation of competence-based 
approach. (Smolensk, Russia)

Annotation. The author considers a problem of poor learner»s 
professional motivation, which slows down the formation of common and 
professional competences.

Keywords: competence approach, competence, motivation, cognition 
motivation and motivation of achievement.

Timofeeva Oksana Yuryevna. Distance Learning Course on the ecology 
as a condition for the implementation of system-activity approach in school 
education. (Moscow, Russia)

Annotation: The author reveals the ways to implement the basic system-
active approachthrough the introduction of the GEF in the practice of online 
courses.

Keywords: GEF, the key learning outcomes, distance learning, information 
space, tutor, tyutorant, self-realization.

Timofeev Andrey Petrovich. The research activities of high school 
students as a form of geo-environmental expertise. (Moscow, Russia)

Summary: The author of the article focuses on the development of geo-
environmentalcompetencies in the research school students on the program 
«Study of natural monuments of Moscow region.»

Keywords: research, geo-ecological competence, the program elective course.
Golovanov Vera Viktorovna. Forming core competencies in the 

classroom, «Computer Science and ICT.» (Ekaterinburg, Russia)
Summary: The author uses a typology of key competencies proposed 

А. V. Khutorskoi and discusses their formation and development in the 
classroom, «Computer Science».

Keywords: core competencies, competence-based approach, competence.
Efi mova Rita Yuryevna, Shaymetova Guzel Irshatovna. Methods of 

teaching reading in English class. (rf Sunny, Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug-Ugra, Russia)

Summary. This article reveals the method of teaching reading, 
considering the diffi  culties in learning to read in high school, possible 
methods and techniques that allow to maintain interest in reading.

Keywords: text, type of speech activity, exploratory reading, 
communication skills, the degree of understanding of the content of the 
text, the method of instruction.

Konev Elena Andreevna. Implementation of the principles of the 
activity approach to help lagging students. (Ekaterinburg, Russia)

Summary. The author off ers a review of the principles of the activity 
approach to help lagging students.

Keywords: system-activity approach, maps, jobs, sotsiolizatsiya.

Mironova Tatyana Anatolyevna. Linguocultural approach to learning 
English as a means to motivate the study of foreign languages at the middle 
stage of training (Nefteyugansk, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra, 
Russia)

Summary. The author proposes a study that is the fact that in practical 
terms linguocultural aspect is directed to implement the ultimate goals 
of foreign language teaching, namely, learning to communicate, and 
prepare students for foreign language communication. This determines the 
importance and urgency of issues related to the development of linguistic 
and cultural aspects of learning a foreign language in high school.

Keywords: linguocultural aspect, the author»s position, a positional 
critique, self-determination of students.

Trubitsyna Elena Vyacheslavovna, Egorova Natalya Nikolaevna. 

Discussion Center as an eff ective model of civil-legal culture students. 
(Moscow, Russia)

Summary. The most eff ective model for the formation of a civil culture, 
in my opinion, is the structure – Discussion center. The activities of students, 
in collaboration with educators, parents and the social partners can «here» 
and «now» to shape the social and moral values, civil and legal awareness, 
implement affi  rmative action in school life.

Keywords: civil-law culture, civil and legal consciousness, and cooperation 
of teachers and students, social partnership, methods, discussions and 
projects, discussion center, a successful person.

School health education: experience,
 problems and prospects

Davydova Natalia Nikolaevna, Suslov Aleksandr Aleksandrovich, 

Fedorov Vladimir Anatolyevich. Main areas of science and education 
network of educational

Summary: In this work the ways of development of activity on designing 
and constructing of new kinds of educational practice on the basis of 
principles of network interaction are proved. Development of a network of 
innovative-active educational institutions of the UB of RAE as the virtual 
organization which are carrying out innovative projects at high level of 
coordination of the purposes and integration of all kinds of resources, 
reached by means of formation of internal information fi eld of a network

Keywords: scientifi cally-educational network, virtual organization, 
uniform information fi eld, intellectual system.

Sidenko Alla Stepanovna, Yashina Galina Alekseevna. School Health: 
zdorovezatratnyh of technology – of health-for. (Moscow, Russia)

Summary. The authors share their experiences in building the School 
of Health, which implemented the idea of   a leading school – «a healthy 
student – a healthy nation.» Teachers use technology health-oriented, the 
application for which the student learns self-transformation, becoming the 
subject of health-oriented educational space.

Keywords: School health, a student – the subject of learning, a model 
health-oriented educational space.

Baranova Natalya Yuryevna. Program for the prevention of addictive 
behavior in children and adolescents. (p. Khandyga, Republic of Sakha 
(Yakutia), Russia)

Summary: The author off ers a special program for the prevention of drug 
abuse among juveniles and a healthy lifestyle. The program is designed to try 
to solve the problem of rising drug and alcohol use by adolescents.

Keywords: problem, the principles of the program, relevance, self-teens, 
the author»s position is addiction.

Drozdova Olga Nikolaevna. Ways to promote healthy lifestyle among 
university students. (RP Large Vyazemy, Russia)

Summary. The author off ers a program of optional course «Basics of 
a healthy lifestyle,» aimed at the formation of personality, able to realize 
themselves most eff ectively in the modern world, creatively related to 
emerging issues, which owns the self-regulation skills, and safe behavior, the 
formation of negative attitudes toward bad habits, including use of drugs, 
alcohol, tobacco, toxic substances.

Keywords: healthy lifestyle, health, factors aff ecting human health, self-
determination of students.

Rybak Marta Vasilyevna. Swimming, as a means of physical development 
of children. (Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia).
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Summary Identifi cation of potential physical development of children 
in swimming lessons, based on metaobjects «Experience.»

Keywords: metaobjects «Experience», produced by the experience, the 
original author»s text, zdorvesberezhenie, individualized learning potential, 
develop physical qualities, diff erentsionalny approach.

Sleptsova Antonina Innokentievna. Experience of the social educator 
for the prevention of antisocial behavior in adolescents. (p. Zyrianka, Republic 
of Sakha (Yakutia), Russia)

Summary. The author shares the experience of successful practical work 
for the prevention of antisocial behavior in adolescents. Much attention is 
paid to the methods used diagnostic tests, prevention and correction of 
deviant behavior.

Keywords: legal protection of child maladjustment, vntrishkolny records, 
school social passport

Baisova Muslimat Azamatovna, Zubacheva Elena Ivanovna, Yashnaya 

Svetlana Yuryevna. Forming core competencies in basic life safety – the key 
to successful development of students» skills regulate their own activities. 
(Novy Urengoy, Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia)

Summary: The authors propose to organize the process of learning the 
basics of life safety within the competence-based approach that promotes 
health-competencies essential for the preservation of life in the 21st century.

Keywords: core competence, the basics of healthy lifestyles.
Togo Natalya Vasil’evna. Zdorovesberezheniya at English lessons. (p. 

Nyda, Republic of Sakha (Yakutia), Russia)
Summary. The author proposes the use of health-technology items in 

the English lessons. Describes ways to increase motivation and interest in 
the subject through the zdorovesberezheniya students.

Keywords: zdorovesberezheniya studying the lesson fi zkultminutka 
the game.

Zaripova, Marina Sergeevna, Markina Elena Vladimirovna, Svetlana 

Aleksandrovna Baron. Innovative project «model of health-OC area. (Nizhny 
Tagil, Russia)

Summary. This paper presents a practical experience of implementation 
of the model space in the health-educational institution, and some of the 
results of an innovative platform.

Keywords: health-space in the Shelter, an innovative project.
Kulichenko Elena Vladimirovna, Larisa Evgenyevna Konstantinova. 

The inclusion of a component in improving the content of school subjects 
(Novy Urengoy, Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia).

Summary. The authors propose a specifi c program material forms and 
methods of improving the inclusion of components in the structure of the 
lessons as a form of development of health-habits and healthy lifestyle 
among students of primary school.

Keywords: health care, basic healthy lifestyle zdorovesberezheniya, 
methods and techniques of health maintenance

Biligvalnoe education

Sokolova Inna Vitalyevna. Cognitive advantages of bilingual children. 
(city of Matera, Italy)

Summary. The article provides an overview of the phenomenon of bilingualism 
research to prove the existence of his cognitive perimuschestv. In particular, studies 
have shown that bilingual children»s development makes a lot more simple 
knowledge of two languages – bilingual exhibit important advantage, expressible 
in the manner of thinking and actions in diff erent situations.

Keywords: bilingualism, lexical interference, metalinguistic skills, 
metacognitive skills, ispolnitelny control, concentration

Ivanova Victoria. Teaching preschool children a second language 
(Tallinn, Estonia)

Summary. The author focuses on the features of some of the techniques 
in line with the objectives of the second study (Estonian or English) language 
at an early age. Emphasizes the importance of learning in a real dialogue, 
and is recognized as one of the most eff ective use of computer programs.

Keywords: development of language abilities
Korytnikova Nina Nikolaevna. Features bilingual population of Ukraine. 

(Kharkov, Ukraine)
Summary: Language serves society and is one of the indicators of 

development and perfection. The stronger the position of language in 

society is, the stronger the prospects of culture. The article describes the 
unique situation of bilingualism in the Ukrainian society.

Keywords: linguistic situation, bilingualism, the native language, 
language identifi cation, surzhik.

Kudryavtseva Ekaterina L’vovna. The use of tandem (individual and group) 
to maintain the native language of natural bilingual. (Greifswald, Germany)

Summary. The article is devoted to the use of tandem-learning for a 
specifi c purpose, but with suffi  cient completeness the author discloses the 
concept of «tandem» (tandem-learning) as an individualized form of non-
formal (extracurricular) education, allowing its use automatically pick up a 
wide range of learning tasks and situations.

Keywords: tandem, tandem training
Mireyla Ahmadi, Mohammad Reza Malek Mohamad. Structural 

comparison of the predicate in Russian and Persian. (Iran-Tehran)
Summary. The article is devoted to a special issue of a narrow comparison 

predicate, written encyclopedic accurately and briefl y, is provided with 
examples and may be useful as a reference for the study of Persian language 
and professional activities.

Keywords: the predicate in Russian and Persian languages
Boranbaeva Zubarzhat Isagalievna. Introductory-phonetic courses on 

Russian language for students of the Kazakh diaspora abroad. (Kazakhstan).
Summary: The author off ers work system at a phonetic course of Russian 

for students from the Kazakh diasporas of the far abroad. This system of work 
can be used in any turkis»s audiences.

Keywords: phonetic course, phonetics norms of Russian, the training theory.
Dubinina Dina Nikolaevna. The infl uence of bilingual speech environment 

on the formation of phonetic components of language competence of preschool 
children in the second closely related languages. (Minsk, Belarus)

Summary. The author examines the impact of socio-linguistic situation 
in Belaruson the formation of the phonetic components of language 
competence of Russian speaking schoolchildren in second closely related 
(Belarusian) language.

Keywords: children, the phonetic components, language competence, 
sociolinguistic situation, the Russian-Belarusian bilingualism.

Salimova Daniya. Once again, the linguistic union: examples of types of 
taxis and maxi-ybyr chybyr a Tatar-Russian language intersections (Yelabuga, 
Tatarstan, Russian Federation)

Summary. The author cites numerous examples of Tatar-Russian 
language intersections. Is this a violation of the Russian language?.. 
According to the author – the clearest example of this linguistic functioning 
Union, the pattern of convergence of language systems.

Keywords: language union, the interpenetration of language systems, 
language borrowing, word-repetition in the language (reduplication)

The living word of the teacher

Rakhmatullina Alsu Mukatdisovna. Quality teaching mathematics in 
grade school: the diffi  culties of achieving – the experience of the decision. 
(Urussu village, Republic of Tatarstan (Tatarstan), Russia)

Summary. The article discusses the various methodological approaches 
to the study of mathematics in primary school. By applying information 
and communication technologies, technology, activity-oriented game with 
forms of organization of learning mathematics. Diagrams, tables, models, 
games and other methods of enhancing the position of the student teacher 
to help organize a successful training activities and provide quality teaching 
mathematics in grade school.

Keywords: GEF Uud, quality education, simulation, game, rational 
calculation, algebraic concepts, test monitoring.

Kulazina Farida Fayazovna, Stupina Farida Gabdulhayovna, Timofeeva 

Larisa Valentinovna. Cool Hour – Family gatherings. (Ufa, Bashkortostan, Russia)
Summary. The authors off er a well-structured script of classroom hours.
Keywords: family, holiday contact
Popova Nina Yegorovna. Word creation in elementary school 

(p.Zyryanka, Republic of Sakha (Yakutia), Russia).
Summary. The author shares his experience to use in the classroom in an 

elementary school of literary work for the development of creative abilities 
of students.

Keywords: development of creative abilities, creation of words, poetry
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