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РОЛЬ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли куратора в учебной группе 
образовательного заведения, его задачах, функциях. 
Ключевые слова: куратор, кураторская работа, студенческая группа, коллектив, среднее 

профессиональное образование. 
 
Переход из школы в техникум является для многих первокурсников переломным 

моментом в жизни, потому что не каждый взрослеющий подросток самостоятельно, без 
поддержки взрослых может приспособиться к новым для него условиям, а также 
безболезненно их пережить. После поступления в техникум ребята сталкиваются с новыми 
условиями обучения, новыми понятиями (зачет, семинар, аудитория, сессия), новыми 
людьми. Вместо учителей в техникуме работают преподаватели, а вместо классного 
руководителя - куратор[5]. 
Согласно современному энциклопедическому словарю куратор (от лат . curator - 

попечитель) - преподаватель, воспитатель, наблюдающий за обучением школьников 
(студентов) [4]. 
По определению Л.М. Васильевой, «куратор студенческой группы — человек, 

осуществляющий воспитательную деятельность в вузе, являющийся духовным 
посредником между обществом, профессией и студентом в освоении общей и 
профессиональной культуры, организующий систему ценностных отношений через 
разнообразные виды деятельности студенческого коллектива, создающий условия развития 
каждой личности, защищающий интересы студентов» [1]. 
Таким образом, куратор в современных реалиях - это менеджер, использующий 

внутренние возможности и ресурсы других людей для достижения конкретных целей. 
Поэтому роль куратора повышается. 
Главной целью кураторской работы является формирование коллектива обучающихся, 

способного работать на принципах самоуправления. Чтобы достичь данной цели куратору 
необходимо реализовать целый ряд задач, а именно: 

 - создать благоприятный социально - психологический климат в студенческой группе;  
 - оказывать помощь обучающимся в комплексе учебных вопросов в период их 

адаптации в учебном заведении; 
 - активное содействовать организации различных форм внеаудиторной деятельности 

обучающихся;  
 - контролировать соблюдение прав обучающихся, гарантированных законодательством 

РФ и локальными нормативными актами учебного заведения. 
Несмотря на то, что воспитательные функции в образовательном учреждении 

выполняют все преподаватели, наиболее существенный вклад в воспитательную 
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деятельность вносит куратор студенческой группы, так как его работа сочетает в себе и 
обучение, и воспитание. Кураторство следует рассматривать как незаменимую и 
эффективную систему взаимодействия преподавателя и обучающихся, часть системы 
учебно - воспитательной работы с обучающимися. Исходя из задач, которые куратор себе 
определяет, можно выделить несколько типов кураторов:  

1) Куратор — «информатор». Его основная функция - своевременная передача 
информации группе (изменения в расписании, проведение мероприятий). Но он не вникает 
в жизнь группы, считая обучающихся достаточно самостоятельными. 

2) Куратор — «организатор». Целью своей работы считает налаживание тесных 
контактов в группе с помощью каких - либо внеучебных мероприятий, в свои обязанности 
включает участие в выборе старосты и актива группы, чувствует ответственность за 
происходящие конфликты в группе и старается включаться в их разрешение. 

3) Куратор — «психотерапевт». Такой куратор близко воспринимает проблемы 
обучающихся своей группы, готов выслушать их откровения, поддержать их, старается 
помочь советом, оказать психологическую поддержку. 

4) Куратор — «родитель» берет на себя родительскую роль и заботу о студентах, 
«замещая» родителей. Он излишне контролирует, часто лишает инициативы, берет на себя 
ответственность в решении личных проблем обучающихся. 

5) Куратор — «приятель» интересуется, чем живет и увлекается группа, участвует во 
многих групповых мероприятиях. Обучающиеся принимают куратора как члена группы, 
иногда как сверстника, уважают его, но отсутствие дистанции может привести к тому, что в 
критических ситуациях куратору трудно предъявить требования. 

6) Куратор — «беззаботный студент» не считает нужным выполнять какие - либо 
обязанности, нечетко представляет круг своих полномочий и задач. Он только формально 
считается куратором, часто не имея понятия, чем живет группа. 

7) Куратор — «администратор» основной своей задачей, с одной стороны, информирует 
администрацию образовательного учреждения о пропусках занятий студентами, а с другой 
— передает обучающимся требования администрации. Он формально выполняет 
контролирующую функцию, без включенности в интересы студенческой группы [2]. 
У куратора учебной группы много обязанностей - вести работу по воспитанию у 

обучающихся сознательного отношения к учебе и труду, интереса к избранной профессии, 
бережного отношения к имуществу и техникуму; оказывать помощь активу группы в 
организации культурно - массовых мероприятии; вести систематический контроль и учет 
посещаемости, успеваемости обучающихся и отчетно - планирующую документацию 
куратора группы; совместно с родителями обучающихся и педагогами - психологами 
решать вопросы воспитания у их детей, социальных компетенций качеств личности. 
Таким образом, куратор — наставник, помощник, является важным и незаменимым 

помощником в становлении высококвалифицированного, конкурентоспособного 
специалиста 
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«БЕЛГОРОДСКИЙ ФОТОАЛЬБОМ»  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ А.Н. КРУПЕНКОВА «СТАРЫЙ БЕЛГОРОД» 

 
Аннотация 
«Белгородский фотоальбом» – это одна из новых форм описания жизни автора через его 

произведения. В статье представлены воспоминания современников старого Белгорода. 
Ключевые слова: белгородский фотоальбом, церковь, монастырь, храм. 
Краевед и историк Александр Николаевич Крупенков родился далеко не в Белгороде, а в 

далёкой Чите, но по своим заслугам является летописцем земли белгородской. Талантливый 
писатель - краевед Александр Николаевич Крупенков посвятил большую часть своей 
жизни изучению истории белгородского края, который стал для историка второй родиной. 
Творческое наследие, оставленное нам Александром Николаевичем Крупенковым, 
поистине неоценимо. 
Краеведческая деятельность Александра Николаевича началась в второй половине 

семидесятых годов. Изучением истории Белгородчины писатель - краевед занимается на 
протяжении более тридцати лет. Святое Белогорье и старый Белгород являются основными 
направлениями его исследовательской работы. О городе, который стал для писателя второй 
родиной, написаны такие книги как: «Пройдемся по старому Белгороду», «Старый 
Белгород», «Белгородский некрополь». Именно на содержании книги «Старый Белгород» 
мы остановимся в нашей статье. 

 В книгу «Старый Белгород» включены забытые воспоминания современников старого 
Белгорода, изданные в XVIII - начале XX веков. Данные публикации давно стали 
библиографической редкостью. Мы остановимся на храмах и монастырях, которые 
находились в Старом Белгороде.  
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 Религиозный уклон - отличительная черта ряда воспоминаний о старом Белгороде. И это 
понятно. В течение долгих лет именно здесь было много духовенства, монастырей. 
Белгород считался одним из центров религиозного паломничества. «Всего в Белгороде 
православных храмов пятнадцать, из них два домовых: при мужской гимназии и при 
архиерейском доме. Все они построены из камня; самый большой из них – Преображенская 
церковь, а лучший по архитектуре – Успенско - Михайловский» - так написано в книге 
«Старый Белгород». 
Итак, перед Вами открывается первая страница нашего фотоальбома старого Белгорода. 

Общежительный мужской монастырь - главный престол главной церкви во имя Святой 
Троицы, с южной стороны – во имя Богоматери и третий над гробом святителя Иосафа – во 
имя Страшного Суда. Храм освящён в начале XVIII века. В нём находятся нетленные мощи 
святителя Иосафа. До наших дней не сохранился. Находился в квартале: проспект В. И. 
Ленина (сейчас Св. Троицкий бульвар — ул. Фрунзе (сейчас пр. Славы), ул. Богдана 
Хмельницкого — ул. Чернышевского (сейчас ул. 50 - летия Белгородской области. 
Женский келлиотный монастырь - основан в начале XVII века Аполлинарией 

Прытковой. Первое время монашествующие бедствовали. Позже митрополитом 
белгородским Илларионом монастырю была пожертвована лесная дача (теперь существует 
под названием «Лог», в 7 верстах от Белгорода на север), стали помогать горожане (граф 
Чернышев, купцы) – и монастырь оправился. В «Логу» монастыря находятся две церкви: 
холодная во имя Корсунской Божией Матери и тёплая во имя Спаса Нерукотворного. В 
«Лог» ежегодно совершаются крестные ходы. До наших дней монастырь не сохранился. 
Находился на месте нынешнего областного драматического театра имени М. С. Щепкина. 
Смоленская соборная церковь - построена в тысяча семьсот тридцать седьмом году 

прихожанами на месте сгоревшей деревянной, построенной в начале восемнадцатого века. 
В этом храме находится древняя чудотворная икона Смоленской Богоматери. На бульваре, 
в ста шагах от церкви, стоит каменная часовня, которая была создана в начале XX века 
купцами Мачуриными. В Смоленском соборе существуют два престола: верхний и 
нижний.  
Успенско - Николаевская соборная церковь - построена содействием Петра Великого и 

стараниямим прихожан. Согласно преданию эту церковь строили солдаты белгородского 
гарнизона. В холодной части храма – колокольня заметно для глаза наклонная с 
бойницами; старинный, чрезвычайно искусной резьбы иконостас. В церкви находятся два 
престола.  
Тихвинская церковь (Георгиевская) - построена в тысяча семьсот шестьдесят первом 

году при содействии белгородского губернатора Г.И. Шаховского. Престолов всего три. До 
наших дней церковь не сохранилась. Находилась на месте нынешней гостиницы 
«Белгород» 
Преображенская церковь – построена в начале XIX века, в византийском стиле, 

напоминает извне храм святой Софии в Константинополе. В церкви три престола. 
Покровская церковь – построена в тысяча семьсот девяносто первом году на средства 

прихожан. Главный престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы, южный и северный 
приделы во имя Покрова Пресвятой Богородицы, северный и южный приделы во имя 
святого Митрофания и Тихона Задонского. 
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Кладбищенско - Николаевская церковь – построена в конце XIX века на средства 
прихожан; бесприходная. Два отделения, южный и северный во имя священномученика 
Харлампия и преподобного Иоанна Многострадального, в восточной части главный 
престол во имя святого Николая, четвёртый во имя Иоанна Предтечи. 
Александр Николаевич Крупенков собрал уникальные сведения по истории нашей 

Белгородчины. Его имя будет жить благодаря его бесценным трудам. Мы благодарны 
Александру Николаевичу за его книги – несметные сокровища, хранящие в себе историю 
нашего живописного края. 

© Ануфриева Е.В. 2021  
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены формы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи с целью формирования здоровьесберегающей компетентности 
старших дошкольников. Выявлены основные формы и способы формирования 
компетенции дошкольников в области здорового образа жизни, проанализированы 
средства и методы работы с дошкольниками. Предложены формы взаимодействия с 
родителями в рамках формирования у дошкольников ценностей, целей, знаний, умений в 
области здорового образа жизни.  
Ключевые слова: здоровьесбережение, компетентность, дошкольный возраст, здоровый 

образ жизни, ценностные ориентиры, взаимодействие семьи и образовательной 
организации. 

 
Ввиду снижения общего уровня здоровья населения, и в том числе, детей, оздоровлению 

и физическому воспитанию детей дошкольного возраста уделяется значительное внимание, 
как в целом в обществе, так и в психолого - педагогических исследованиях. При этом, в 
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО), целью образовательной области «физическое развитие» является воспитание 
гармонично развитой, здоровой личности.  
Ввиду этого ФГОС ДО особое внимание уделяет и развитию всех физических качеств 

(силы, ловкости, координации, скорости, выносливости), и формированию ценностных 
ориентиров дошкольника в области здорового образа жизни, недопустимости вредных 
привычек. При этом, именно в старшем дошкольном возрасте происходит формирование 
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системы ценностных ориентиров, целей, понимания и представлений о полезном и 
вредном, дурном и хорошем. В то же время, возраст старшего дошкольника предполагает 
необходимость организовывать процесс физического воспитания в тех формах, которые 
будут интересны для ребенка и которые позволят развить его интерес к здоровому образу 
жизни, сформировать соответствующие ценностные ориентиры. 
В этой связи правомерно говорить не столько о формировании знаний о здоровом образе 

жизни у дошкольников, сколько о здоровьесберегающей компетентности в целом, как 
более интегрированной характеристике личности, включающей в себя систему знаний, 
умений, ценностных и целевых ориентиров (представлений о ценностей и целях здорового 
образа жизни) и деятельности.  
Необходимость формирования представлений о ценности здоровья, а также 

первоначальных знаний об организации здорового образа жизни подчеркнута многими 
авторами. Так, например, Н. А. Горохова [1] указывает на важность развития у 
дошкольников привычки к здоровому образу жизни, а также знаний по организации 
режима дня, представлений о вредных и полезных привычках, ввиду того, что родители 
далеко не всегда своевременно формируют соответствующие ценностные и целевые 
ориентиры, знания и умения.  
Е.В. Погребняк [5] отмечает, что именно в условиях дошкольных образовательных 

организаций существует возможность реализации комплексного подхода к формированию 
ценностей и привычек к здоровому образу жизни.  
В то же время, некоторые авторы отмечают недостатки существующей системы 

формирования здоровьесберегающей компетентности дошкольников. М.А. Павлова, М.В. 
Лысогорская [4] указывают на недостаток методических материалов и средств развития у 
дошкольников представлений о здоровом образе жизни. Ю.В. Науменко [3], анализируя 
программы дошкольных образовательных организаций, направленные на формирование 
здоровьесберегающей компетентности дошкольников отмечает достаточно низкий уровень 
взаимосвязи с родителями по данному вопросу.  
Указанные выше позиции авторов обуславливаю необходимость поиска средств и 

методов формирования здоровьесберегающей компетентности дошкольников, в том числе 
с вовлечением в данный процесс родителей воспитанников.  
Особое значение в данной связи имеет подбор методов и средств формирования 

здоровьесберегающей компетентности дошкольников.  
Важное значение в практике формирования здоровьесберегающей компетентности 

дошкольников имеют различные игры [2]. 
Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, М.Г. Колесникова [2] рассматривают игру как вид 

деятельности, в рамках которого животное или человек получает социальный опыт. 
Животные в игровой форме обучают своих детенышей навыкам охоты, в случае человека в 
игре осуществляется приобретение опыта взаимодействия, различных видов деятельности, 
формирование умений и навыков. В игровой форме осуществляется понимание 
дошкольником социальных взаимоотношений, а также в игровой форме создаются 
ситуации, которые противоречат его потребностям (хочу) и возможностям (могу), что 
обуславливает развитие навыка в выстраивании взаимоотношений с окружающем миром с 
учетом понимания субъектности других людей (наличия у них воли, желаний и т.д.), то 
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есть происходит отделение ребенка от родителей, формирование самостоятельности его 
личности. 
Ввиду того, что современные требования системы федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) предполагают организацию воспитания и обучения 
детей через деятельность (в рамках деятельностного и системно - деятельностного 
подходов), создание ситуации деятельности для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций также достаточно актуально для формирования 
здоровьесберегающей компетентности.  
Важное значение имеют различные технологии педагогического просвещения.  
В части организации взаимосвязи дошкольной организации и семьи в процессе 

формирования здоровьесберегающей компетентности старших дошкольников особое 
внимание необходимо уделять таким формам организации взаимодействия, как: 

1. Привлечение родителей к оформлению «уголков здоровья» в группах дошкольников. 
Данная деятельность может осуществлена родителями совместно с детьми.  

2. Использование различных «марафонов» и «эстафет», например, объявление месяца 
здорового образа жизни, в который родители совместно с детьми будут уделять 
укреплению здоровья и формировать соответствующие фотоотчеты или дневники 
здоровья.  

3. Вовлечение родителей в организацию и участие в праздниках, посвященных 
здоровьесбережению, здоровому образу жизни, а также привлечение к участию в 
совместных детско - родительских эстафетах. 

4. Организация проектной деятельности родителей и детей, в частности, создание 
проектов, предусматривающих формирование «здорового» режима дня, системы 
закаливания и др. 
Также необходимо отметить важность и традиционных форм организации 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, в частности, 
проведение бесед со стороны воспитателя и медицинского работника, родительские 
собрания.  
Таким образом, на современном этапе организация взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации в рамках формирования здоровьесберегающей компетенции 
дошкольников подразумевает необходимость акцентировать внимание на совместной 
деятельности детей и родителей в области формирования представлений, знаний, умений о 
здоровом образе жизни, его значимости, на совместных развлекательных играх и 
мероприятиях, а также на основе комплексной системы просвещения на уровне 
дошкольной образовательной организации.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования определяется современными тенденциями развития 

образования, а именно цифровизацией. 
Цель исследования: выявить детерминанты цифровой компетентности подростковой 

аудитории. 
Методами исследования: теоретический анализ, эмпирические исследования и 

статистическая обработка данных. 
Проведенные исследования и анализ позволяют заключить, что детерминантами 

цифровой компетентности частично являются мотивация к обучению и толерантность к 
неопределенности. 
Ключевые слова: 
цифровая компетентность, мотивация к обучению, толерантность к неопределенности 
 
Цифровая компетентность – основанная на непрерывном овладении компетенциями 

(системой соответствующих знаний, умений, мотивации и ответственности) способность 
индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять 
инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности (работа с 
контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а также его готовность к такой 
деятельности [3]. 
Цифровая компетентность стала сегодня необходимостью и детерминанты ее 

совершенствования активно изучаются. 
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта 
«Образование». Программы которого имеют в своем строении цифровую компетентность 
обучающихся и преподавателей [1]. 
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Объектом исследования выбрана цифровая компетентность подростков. 
Проанализировав теоретические источники по заданной проблематике, можно сделать 

вывод о том, что цифровая компетентность и детерминанты ее развития изучаются очень 
обширно. 
По Г.У. Солдатовой цифровая компетентность - готовность и умения индивидуума 

использовать ИТ - технологии с уверенностью, продуктивностью, критичностью и 
защищенностью в разнообразных областях применения (нужно учесть информационную и 
коммуникативную среду, потребление, техносферу) на основании познания 
соответствующими навыками, как средством для новых знаний, умений, ответственности и 
мотивации [4] 
Цифровая компетентность выступает одной из важных составных частей цельной 

компетентности индивидуума, проживающего в наши дни.  
Термин «цифровая компетентность» состоит из нескольких элементов: знаний, умений, 

мотивации и ответственности. Любой из компонентов оказывает существенное влияние на 
единый уровень цифровой компетентности, однако не могут быть разъединены для 
исследования [3]. 
В среднем цифровая компетентность подростков составляет 49 % от максимально 

возможного. Это невысокие показатели того, что респонденты не знают, не умеют, не хотят 
и не учитывают в интернете, столько же, чем того, что они знают, умеют, хотят и 
учитывают. 
Важной детерминантой цифровой компетенции является - мотивация обучения [5]. 
Предметом исследования стали детерминанты развития цифровой компетентности 

учащихся подросткового возраста. 
Задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ имеющихся научных источников по тематике 

цифровой компетентности. 
2. Изучить методы диагностики цифровой компетентности. 
3. Сформировать репрезентативную выборку исследования. 
4. Разработать батарею исследования релевантную цели исследования. 
5. Организовать исследование. 
6. Анализировать и интерпретировать полученные результаты. 
Гипотеза исследования: Детерминантами развития цифровой компетентности у 

подростков являются мотивация к обучению, а именно, уровень сформированности 
мотивации к обучению и высокий уровень толерантности к неопределенности. 
В исследовании приняли участие 84 обучающихся параллели 7 - х классов в самой 

большой и современной школы нашего города, школы №102, 46 девушек, 38 юношей. 
Методами эмпирического исследования стали: 
 - Методика «Индекс цифровой компетентности», разработанная Солдатовой и 

опробованная по всей России с участием Левада центра [3]. 
 - Методика изучения мотивации учения подростков Лукьяновой, Калининой [4]; 
 - Методика «Толерантность к неопределенности» Баднера [4]. 
Все методики были проведены исключительно онлайн. Ребятам через классных 

руководителей были высланы ссылки и QR - коды для прохождения тестирования. Что 
позволило с минимальными затратами ресурсов провести данные исследования.  
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Общее время прохождения заданий не превысило 20 минут. 
Результаты исследований были доступны сразу же после окончания заполнения google - 

формы. 
Расчет же индексов был произведен в автоматическом режиме, что сэкономило очень 

много временного ресурса исследователей. 
Цифровая компетентность состоит из 2 элементов: компонентов и сфер применения. 
На диаграмме (рис.1) представлено распределение участников исследования в 

зависимости от уровня цифровой компетентности по методике Солдатовой «Индекс 
цифровой компетентности». Как мы видим, 26 человек (примерно 30 % ) показали 
результаты выше среднего. 

 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики, полученной по методике  

«Индекс цифровой компетентности» Г.У. Солдатовой 
 
На рис. 2 представлено распределение значений мотивации к обучению по методике 

Лукьяновой и Калининой. 44 % респондентов показывают результаты выше среднего.  
 

 
Рисунок 2. Результаты диагностики, полученной по методике изучения мотивации  

учения подростков М.И.Лукьяновой, Н.В. Калининой 
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На рис. 3 представлено распределение баллов общего показателя толерантности к 
неопределенности по методике Баднера в адаптации Солдатовой. Мы видим, что 32 % 
показывают высокий уровень толерантности к неопределенности. 

 

 
Рисунок 3. Результаты диагностики, полученной по методике 

«Толерантность к неопределенности» (С. Баднер, адаптация Г. У. Солдатовой) 
 

При помощи коэффициента корреляции Спирмена нами была проведена статистическая 
обработка, которая выявила, что корреляция между уровнем цифровой компетентности и 
мотивацией к обучению и толерантностью к неопределенности частично достигает уровня 
статистической значимости. 
Практическая значимость результатов может быть использована преподавателями 

учебного заведения в целях оптимизации эффективности образовательного процесса. По 
результатам проведенного исследования и полученных вывода была проведено 
выступление на педагогическом совете школы с участием всего педагогического состава 
учебного заведения всех кафедр. Работа признана полезной для дальнейшего развития и 
принятия важных управленческих решений. 
Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что наша гипотеза о 

том, что детерминантами цифровой компетентности являются мотивация к обучению и 
толерантность к неопределенности подтверждена частично. 
Стоит обратить внимание, что цифровая компетентность многокомпонентна и 

динамично развивается. То, что год назад представляло собой суперновшество, сегодня 
является рутиной.  
Поэтому исследования в данной сфере подвержены столь большим изменениям. Нам 

представляется, именно поэтому уровень корреляции статистической обработки показан 
лишь частичную связь между исследуемыми компонентами. 
Цифровой мир столь быстро меняется, что в ближайшее время методика «Индекс 

цифровой компетентности» утратит свою современность. И нужно создавать новые 
техники и методики для исследования. 
И это будет наш следующий шаг. 
Однако, это не уменьшает важность и актуальность исследования сегодня. 
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Данное исследование было представлено в январе текущего года администрации и 
педагогическому составу школы. 
Надеюсь, нам удалось убедить администрацию школы в том, что важно не ограничивать 

детей в овладении передовыми технологиями, а способствовать приобретению реальных 
компетенций в безопасной (что важно) образовательной среде. 
Особенно радует отношение педагогов и администрации школы к результатам, а, 

главное, к интерпретации результатов исследования. Что показывает их 
заинтересованность. 
А значит, наши дети в надежных руках! 
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Аннотация 
В статье авторами представлены здоровьесберегающие технологии, используемые на 

уроках математике в школе. 
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Ключевые слова 
Математика, образование, здоровьесберегающие технологии. . 
Проблема сохранения здоровья обозначена в ряде государственных документов 

последнего времени по проблемам образования: в Законе об образовании, в 
Государственной Целевой программе «Образование и здоровье», в Государственных 
образовательных стандартах общего и профессионального педагогического образования. 
Состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу специалистов, поэтому 

необходимо применение здоровьесберегающих технологий и методик на уроках. На 
первый взгляд математика и понятие здоровьесбережение не совместимы. Понятие 
«здоровьесберегающие технологии» наиболее применимы к урокам физической культуры, 
биологии, ОБЖ. На самом деле наибольшую нагрузку ребёнок испытывает на уроках 
математики. По степени сложности среди школьных предметов математика занимает одно 
из первых мест, т.к. требует напряженной умственной деятельности учащихся в то же 
время надо учитывать уровень усталости детей, стараться не причинить вред здоровью. 
На основе анализа причин ухудшения состояния здоровья учащихся можно выделить 

ряд условий сохранения здоровья учащихся в процессе обучения математике: включение в 
учебный процесс жизненного опыта ребенка, опора на него в обучении; помощь в 
«присоединении» нового знания к прежнему опыту, обеспечение каждому достаточного 
уровня понимания нового знания; представление математических понятий и способов 
действий на языке, доступном детям, расширение и развитие способов представления 
математического знания детьми как естественное обогащение их речи; исключение 
перегрузки учащихся большим количеством информации, равно как исключение 
«недогрузки» и интеллектуального безделья; непротиворечивость учебной информации; 
обеспечение положительного эмоционального состояния школьников, которое служит 
индикатором общего положительного состояния здоровья; использование в процессе 
обучения групп средств, обеспечивающих все стороны благополучия ребенка комплексно. 
Чтобы организация уроков математики выполняла условия здоровьесберегающего 

обучения математике, она должна обеспечивать: предупреждение и снятие мышечной и 
умственной усталости; положительное воздействие на эмоциональное состояние учащихся, 
как через содержание математического учебного материала, так и вне связи с содержанием 
математики; возможность принимать информацию многосенсорно; создание ситуаций для 
возникновения и проявления личностных смыслов изучаемого учебного математического 
материала, собственного мнения по всем вопросам обучения, взаимодействия с другими 
смыслами и другими мнениями; разнообразие форм учебной деятельности. 
При включении в уроки элементов здоровьесберегающих технологий работоспособность 

класса заметно повышается, что приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 
следствие, к более высоким результатам. 
Примеры физкультминуток и физических упражнений для использования на уроках 

математики 
Творческие физминутки на координацию движений и психологическую разгрузку. 
 Сидя. Взяться правой рукой за левое ухо, а левой рукой взяться за кончик носа. 

Хлопнуть в ладоши и быстро поменять руки: левой рукой – правое ухо, правой - кончик 
носа. 
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Физминутки на общее развитие организма детей / конечностей и туловища 
 «Петрушка». Исходное положение: руки опущены, расслаблены. Одновременно 

хаотичным встряхиванием рук и ног достичь расслабления мышц до чувств тепла и 
покраснение ладоней. 

 «Потягивание кошечки». Исходное положение: сидя на стуле парты, прогнуться в 
пояснице, кисти к плечам. Вдох – потянуться, руки вверх, кисти расслаблены. Выдох – 
кисти к плечам, локти свести вперед. 
Микропаузы при утомлении глаз: 
 Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 секунд, а затем открыть их на такое же время. 

Повторять 6 - 8 раз. 
 Быстро моргать в течение 10 - 12 сек. открыть глаза, отдыхать 10 - 12 сек. Повторять 

3 раза. 
 Исходное положение: сидя, закрыть веки, массировать их с помощью легких 

круговых движений пальца. Повторять в течении 20 - 30 сек. 
Пальчиковая гимнастика 
 ЦВЕТКИ 
Наши алые цветки распускают лепестки, 
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 
Наши алые цветки закрывают лепестки, 
Головой качают, тихо засыпают. 
(Дети медленно разгибают пальцы из кулачков, покачивают кистями рук вправо - влево, 

медленно сжимают пальцы в кулак, покачивают кулачками вперед - назад). 
 

Использованная литература: 
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Психолого - педагогическая поддержка родителей воспитывающих детей с Особыми 
возможностями здоровья является неотъемлемой частью организации комплексной работы 
в данном направлении. Существует множество форм взаимодействия с родителями. Одной 
из таких форм - создание группы детско - родительских отношений, так как это позволяет 
работать как с родителем, так и с ребенком одновременно в ходе тренинговых занятий. 
Целью проведения тренинговых занятий в группе детско - родительских отношений 

является приобретение опыта взаимодействия родителей с детьми и отработка навыков 
общения. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. проживание реального опыта взаимодействия родителей с детьми 
2. предоставление возможностей родителям увидеть своего ребенка в общении со 

сверстниками и отрефлексировать свою позицию 
3. выработать свой стиль взаимодействия с ребенком. 
Основной контингент – дети в возрасте от 3,5 до 6 лет посещающие группы 

компенсирующей и комбинированной направленности и их мамы (не более 10 детско - 
родительских пар).  
Занятия проводятся совместно педагогом - психологом и воспитателем с 

периодичностью один раз в месяц, в период с сентября по май. Каждое занятие рассчитано 
на 45 - 60 минут.  

I этап работы заключается в исследовании типов детско - родительских отношений и их 
влиянии на социальную адаптивность ребенка.  
Родителям предлагаются следующие диагностики: Опросник для родителей 

«Взаимодействие родителей с ребенком», Шкала «Степень отверженности ребенка в 
семье». С детьми проводятся: Методика «Интервью с ребенком», Шкала привязанности 
ребенка к членам семьи. 

II этап работы заключается в проведении тренинговых занятий совместно с детьми и 
родителями, которые включают в себя сказкотерапию, игровую терапию и арт - терапию. 
После каждого занятия родители получают домашнее задание, которое должны выполнить 
к следующей встрече.  

III этап работы заключается в совместном анализе результатов проведенной работы и 
включает самоанализ родителями эффективности работы группы детско - родительских 
отношений. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ГРУППЫ  
ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Организационный раздел 
Формы 

организации 
Содержание деятельности 

Диагностический этап  
Создание группы 
детско - родительских 
отношений  
Цель: исследование 
типов детско - 
родительских 

1. Родительское сочинение (автор В.В. Столин, адаптация – 
А.И. Тащевой). 
2. Опросник для родителей «Взаимодействие родителей с 
ребенком» (ВРР). 
3. Шкала «Степень отверженности ребенка в семье» (для 
родителей). 



18

отношений и их 
влияния на 
социальную 
адаптированность 
ребенка. 

4. Методика «День рождения». 
5. Методика «Интервью с ребенком». 
6. Методика «Лесенка» (для детей). 
7. Обобщение результатов проведенной диагностической 
работы, разработка плана дальнейших мероприятий. 
Формирование состава группы детско - родительских 
отношений. 

Развивающий этап 
Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций с 
участниками группы 
и педагогами. 

1.Консультация «Как разрешать конфликты с ребенком?» 
Цель: установить причины конфликтов. Рассмотреть 
конструктивные и неконструктивные способы их решения. 
2.Консультация «Как найти путь к бесконфликтной 
дисциплине?» Цель: дать практические рекомендации пол 
вопросам дисциплины детей. Рассмотреть причины 
стойкого непослушания.  
3.Консультация «Когда, как и стоит ли наказывать 
ребенка?» Цель: дать практические рекомендации о 
способах воздействия на поведение ребенка. Рассмотреть 
нежелательные формы наказания. 

Аналитический этап 
1. Анализ результатов по субъективным параметрам, выявление наиболее значимых 
показателей изменений детско - родительских отношений. 
2.Анализ результатов проведенной тренинговой работы. 
3.Самоанализ родителей после окончания занятий, совместное с родителями 
обсуждение эффективности работы группы детско - родительских отношений. 

Практический раздел 
Проведение 
тренинговых занятий 
в группе с 
родителями и детьми. 
 - игровая терапия 
(игровые упражнения 
и задания, ролевые 
игры, 
психогимнастика); 
 - элементы арт - 
терапии (работа с 
рисунком); 
 - элементы 
сказкотерапии 
(групповое 
сочинение, 
разыгрывание вновь 
придуманного 

сентябрь октябрь ноябрь 
Занятие №1 «Я и 
мой ребенок – 
поиски 
взаимопонимания. 
Поддержка – как 
стратегия 
конструктивного 
взаимодействия с 
детьми» 

Занятие №2 
«Типы семейного 
воспитания. 
Возможные 
нарушения 
процесса 
воспитания в 
семье» 

Занятие №3. «Как 
развить 
ответственность в 
наших детях. 
Уровни и 
составляющие 
ответственности». 

декабрь январь февраль 
Занятие № 4. 
«Помощь родителей 
–какой она должна 
быть? Правила 
передачи 
ответственности. 
Проблема ошибок». 

Занятие №5. 
«Как найти путь 
к 
бесконфликтной 
дисциплине. 
Правила о 
правилах». 

Занятие №6. 
«Мотивы плохого 
поведения детей. 
Причины 
стойкого 
непослушания». 
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сюжета, рисование 
сказки); 
 - домашнее задание 
по улучшению 
отношений 
 

март апрель май 
Занятие № 7. 
«Чувства родителей 
и чувства детей. Как 
правильно 
выражать чувства». 

Занятие № 8. 
«Правила 
хорошего 
поведения. О 
действенной 
похвале». 

Занятие № 9. 
Подведение 
итогов 
совместной 
работы. 
Выявление 
преимуществ и 
недостатков. 

 
Эффективность групповой работы оценивается по субъективным параметрам, которые 

извлекаются из отчетов родителей после окончания занятий, а также из наблюдений 
воспитателей за поведением детей в группе. 
На основании полученных результатов (положительных изменений в сфере детско - 

родительских отношений) после групповых занятий, делается вывод об эффективности 
проведенной работы. 
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Аннотация: описан опыт использования облачных сервисов Google в образовательном 

процессе начальной школы, приведены примеры практического применения технологий. 
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Большинство пользователей сегодня используют несколько устройств: рабочий и 
домашний компьютер (ноутбук), планшет, телефон. В связи с этим нередко возникает 
необходимость переносить файлы, созданные на одном устройстве, на другое для 
просмотра и редактирования [1,7]. Решением данной проблемы могут стать облачные 
технологии. Облачные технологии представляют собой набор сервисов, которые могут 
стать инструментами для создания образовательного пространства начальной школы с 
выходом на совместную деятельность обучаемых. Суть использования облачных 
технологий в данном случае будет иметь целью создание условий для привлечения 
обучающихся к участию в образовательном процессе не только в качестве потребителей 
образовательного контента, но и как активных создателей.  
Среди преимуществ, которыми обладают облачные сервисы, можно отметить отсутствие 

потребности установки дополнительного программного обеспечения на устройства и 
использования съемных носителей информации. Ученики могут выполнять работу не 
только в классе, но и в любом месте, где имеется доступ к сети Интернет. Все файлы, 
которые создаются или хранятся с использованием облачных сервисов, могут быть 
встроены на +сторонние сайты, а доступ к ним может быть передан через мессенджеры в 
группу класса или родителей, электронный дневник, отправлен в электронном письме. 
Одной из наиболее развитых экосистем облачных продуктов, включающих широкий 

набор бесплатных инструментов с различным функционалом, в настоящее время является 
Google. Знакомство с сервисами экосистемы начинается с регистрацию почтового ящика 
Gmail (Gmail.com). Адрес электронной почты в дальнейшем будет использоваться в 
качестве логина во всех сервисах Google без повторной авторизации. Несомненным 
достоинством учетной записи Google является то, что она может быть использована при 
авторизации на многих сайтах без процедуры создания учетной записи с вводом логина, 
пароля и личных данных.  

Google Диск представляет собой бесплатное хранилище данных, где пользователь может 
размещать файлы различных типов: документы, презентации, таблицы, изображения, видео 
- и аудиофайлы. Объем бесплатного хранилища составляет 15 ГБ. На странице Диска 
Google файлы отображаются в виде папок и файлов. Их можно сортировать, имеется 
функция поиска. Документ на Google Диске, созданный на одном устройстве, можно 
продолжить редактировать на другом, предоставить доступ коллегам, ученикам. Данный 
сервис позволяет загружать, создавать, хранить, просматривать, совместно редактировать 
файлы с любого компьютера дистанционно. 

Google Презентации представляют собой инструмент для создания и демонстрации 
совместных презентаций. Возможно использование педагогом презентации во время 
проведения занятий в качестве наглядного материала по аналогии с презентациями 
PowerPoint.  
Больший интерес вызывает привлечение к созданию презентаций учениками. На этапе 

подготовки к уроку учителем начальных классов в соответствии целью и задачами урока 
создается презентация - шаблон: презентация - выступление, презентация - биография, 
презентация - интерактивный плакат, презентация - справочник, презентация - сборник и 
т.д. В процессе работы над презентациями учащиеся знакомятся со структурой 
презентации, учатся искать изображения, информацию из достоверных источников в сети 
Интернет, перерабатывать и сокращать объем без потери значимых сведений, указывают 



21

первоисточники, вставляя в презентацию ссылки, знакомятся с понятием «авторское 
право», учатся распределять роли и нести ответственность за свою часть работы, 
оформлять слайды эстетично и читаемо. 
На уроках литературного чтения, музыки и изобразительного искусства учащиеся 

выполняют работу над оформлением биографий писателей, композиторов, художников. 
При выполнении подобной работы учащиеся в презентации размещают изображения, 
текстовую информацию о жизни и творчестве автора, ссылки на произведения. 
На уроках литературного чтения учащиеся создают сборники сказок и рассказов. Работа 

каждого учащегося занимает 2 слайда. На первом слайде располагался текст произведения 
ученика, на втором размещается иллюстрация. Подобная работа всегда вызывает у 
учащихся интерес. Кроме того, получившийся результат можно распечатать и в бумажный 
сборник.  
На уроке окружающего мира, презентации используются при создании интерактивных 

плакатов, справочников. При этом материал структурируется таким образом, что 
информация о каждом объекте занимает один слайд. В начале презентации находится 
содержание с гиперссылками на данные слайды. К примеру, работая над проектом 
“Животные ЯНАО, занесенные в Красную книгу”, учащимся предлагается совместная 
работа в облачной презентации. В результате групповой работы школьники получают 
результат совместной деятельности: презентацию - справочник, в котором содержится 
информация о 27 животных.  
Презентации - выступления создаются при подготовке и защите докладов и проектов. 

При подготовке учащимися докладов по предмету Основы светской этики и религиозных 
культур, на Google диске создаются папки для каждого ученика, в которых размещаются 
шаблон текстового документа (Google документ) с прописанной структуры доклада, 
которая во время работы заполняется учеником, и шаблон презентации, также содержащий 
обязательные элементы. Учащиеся каждый в своем документе в соответствии с 
обозначенной структурой готовит материал. Педагог просматривает текст работы, 
оставляет свои комментарии и замечания по доработке. 
Использование на уроках заранее подготовленных шаблонов и заготовок позволяет 

учителю на уроке не отвлекаться на организацию работы, а контролировать ход работы и 
направлять деятельность учащихся.  
Сервис Google Документы позволяет создавать и редактировать текстовые документы. 

Ученики могут создавать документы на своих дисках и предоставлять педагогу доступ. 
Однако более удобным видится создание учителем шаблона документа на своем диске и 
предоставление к нему доступа ученикам. При этом ученики могут работать как 
индивидуально, так и группой. 
Настройка доступа позволяют контролировать процессы обращения и редактирования. 

Пользователи с правом доступа видят, кто в данный момент работает над документом, 
могут тут же в чате обсуждать вопросы редактирования.  
На уроках в текстовом документе активно используются таблицы. Учитель готовит 

таблицу для заполнения и предоставляет учащимся право доступа к ней. Учащиеся 
персонально или в малых группах заполняют ячейки, используя информацию из указанных 
учителем источников или в сети Интернет. Все изменения, внесенные пользователями, 
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сохраняются автоматически. При этом владелец всегда может вернуться к предыдущим 
версиям документа. 
Вариантов использования данных Google Таблицы множество: таблицы продвижений, 

самооценки, составление реестров, рейтингов, отчетов, таблицы - характеристики, 
сравнительные таблицы, тренажеры, каталоги. Таблицы позволяют анализировать и 
визуализировать данные с помощью диаграмм, поддерживают множество формул.  
Сервис для создания опросов Google Формы тесно связан с таблицами Google. Он 

позволяет быстро создавать тесты, викторины, опросы и получать обратную связь от 
учеников. Кроме того, форма Google помогает создавать анкеты, опросы, для быстрого 
сбора статистических данных.  
Наиболее частое использование Форм Google в педагогической деятельности на уроке: 

при проведении тренировочных и контрольных тестов. Для этого перед отправкой теста 
учащимся достаточно настроить Google форму, как тест, а при составлении вопросов 
указать количество баллов за правильный ответ на каждый вопрос. Ученики после 
прохождения теста могут ознакомиться с результатом [3,104]. 
Достоинством Google форм является то, что при открытии вкладки “Ответы” система 

покрывает статистику ответов учащихся в виде наглядных диаграмм. Можно выявить 
вопросы, которые вызвали у учащихся затруднения.  

Google Meet - приложение для проведения видеоконференций и мгновенного обмена 
сообщениями. Сервис подходит для проведения видеоуроков, консультаций, собраний (в 
том числе, дистанционных родительских собраний). Приложение не требует установки на 
компьютер или ноутбук дополнительного программного обеспечения, синхронизировано с 
календарем, почтой и контактами. Все видеопотоки и записи встреч в Google Meet 
шифруются, что делает этот сервис более безопасным по сравнению с аналогичными 
сервисами для проведения видеовстреч. 
Календарь Google интегрирован со всеми перечисленными выше инструментами Google. 

Учитель может предоставить доступ как к своему календарю, так и создать общий 
календарь с внесением в него важных задач и событий: консультации в режиме 
видеоконференции с ссылкой для подключения, сроки сдачи заданий с ссылками к ним, по 
умолчанию, все пользователи получат упоминание о событии. Также как и остальные 
сервисы, имеется возможность публикации календаря на внешнем сайте.  

Google Сайты предполагают создание и публикацию веб - страниц. Владелец сайта 
может приглашать других пользователей для совместной работы над сайтом, 
контролировать их доступ к материалам. Пользователи сайта могут работать вместе, 
добавлять информацию из других приложений Google, например Документы Google, 
Календарь Google, YouTube, Google Фото и из других источников. [2,c.40] 

Google Classroom является бесплатным сервис для онлайн - обучения, который 
объединит все сервисы. Любой пользователь, имеющий учетную запись Google, может 
создать с его помощью свой курс или присоединиться к курсу, созданному другим 
пользователем. При создании курса система выдает интуитивно - понятные подсказки и 
пошагово проводит пользователя по всем шагам создания заданий. При создании 
материалов могут быть использованы как файлы, созданные с помощью сервисов Google, 
так и сторонние веб - файлы. У педагога имеется возможность прописывать подробные 
инструкции, сроки, комментарии, выставлять баллы за выполнение заданий.  
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Таким образом, инструменты экосистемы Google обладают достаточным дидактическим 
потенциалом для создания образовательного пространства начальной школы, 
стимулирующего познавательный интерес и креативность обучающихся, привлечения 
обучающихся к участию в образовательном процессе.  
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КРИТИКА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРЕСТУПНОСТИ ЛОМБРОЗО 

 
Аннотация. Родоначальник антропологического направления в криминологии 

итальянский психиатр Чезаре Ломброзо предполагал, что преступность имеет 
генетическую природу. Основная идея антропологического (биологического) 
направления в том, что источник преступного поведения – антропологические, 
физиологические, генетические, – то есть биологические особенности личности. Таким 
образом, преступность – явление не социальное, а биологическое. В данной статье 
описываются концепции и методы данной теории, а также представлена ее критика. 
Ключевые слова: антропологическая теория криминологии, генетика, преступность, 

девиантное поведение, психология. 
 
Генетические теории и исследовательские проекты, связанные с преступностью можно 

найти в Италии 19 века, в истории Германии до 1945 года, а также в наши дни. 
Основоположником и главным представителем этого подхода является Чезаре Ломброзо с 
его антропологической теорией преступности. Основным тезисом теории является 
предположение о прирожденном преступнике, девиантное поведение которого неизбежно 
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– преступник не может принять решение за или против преступления. Этот биологический 
детерминизм противоречит предположению классической школы криминологии (согласно 
которой каждое человеческое существо рационально и имеет рациональную свободу 
выбора и действий) [1]. 
Чезаре Ломброзо провел огромное количество исследований в отношении заключенных 

и пациентов психиатрических учреждений. Результаты наблюдений он опубликовал в 1976 
году в своей основной работе «L'Uomo Delinquente» (Преступник). Его исследовательский 
труд сопровождают многочисленные иллюстрации – определенные характеристики тела и 
формы черепа, которые он связывал с соответствующими типами преступников и 
преступлений. 
Влияние эволюционной биологии на работы Ломброзо проявляется в убеждении, что 

преступник представляет особый антропологический тип – «homo delinquens». Этот тип 
атавистичен, то есть это более примитивный тип человека, который регрессировал в 
эволюции. Речь идет об аномалиях внутреннего и внешнего анатомического строения, 
характерных для первобытных людей и человекообразных обезьян. Таким образом, 
преступниками не становятся, а рождаются. Будет человек преступником или нет – зависит 
только от врожденной предрасположенности, причем для каждого типа преступлений 
характерны свои аномалии. 
Разработке этой теории Ломброзо посвятил всю свою жизнь. Он исследовал 383 черепов 

умерших и 3839 черепов живых преступников. Кроме того, ученый изучил особенности 
организма (пульс, температуру, телесную чувствительность, интеллект, привычки, болезни, 
почерк) 26886 преступников и 25447 добропорядочных граждан. Так, пример типичного 
насильника по Ломброзо выглядит следующим образом: большие на выкате глаза, пухлые 
губы, длинные ресницы, приплюснутый или кривой нос, чаще рахитичные блондины, 
возможно горбатые. Интересно, что данная теория иначе описывала женщин – выявить 
преступниц среди женщин позволяло не физиологическое уродство, как у мужчин, а 
психологическое к которому относили склонность к антисоциальному поведению; 
отсутствие материнских чувств; беспорядочная половая жизнь [2]. 
В своих ранних работах Ломброзо приписывает любое преступление этому 

атавистическому типу человека. Под влиянием французской криминологии, а также через 
своих собственных учеников Гарофало и Ферри, позже он релятивизировал свою 
первоначальную диссертацию и признал, что лишь около трети всех преступников 
рождаются такими. Для оставшейся части решающими в их преступном поведении могут 
быть болезни, окружающая среда и возможности. 
С точки зрения уголовной политики теорию Ломброзо можно охарактеризовать как 

чрезвычайно радикальную. Он считал, что должно быть ясно, что понятие свободного 
выбора в отношении «прирожденных преступников» (как того требуют представители 
классической школы криминологии) несостоятельно и, следовательно, не может быть 
перенесено в уголовное право. Поскольку такой преступник биологически и генетически 
детерминирован в своих действиях, его сдерживание не играет роли – даже самая большая 
угроза наказания не может предотвратить неизбежное деяние – он не произвольно выберет 
девиантный поступок из - за своей биологической конституции. Таким образом, 
преступление неизбежно и не несет ответственности виновного, поэтому Ломброзо 
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выступал за наказание, которое объективно измеряется не тяжестью преступления, а 
индивидуально определяемой опасностью преступника. 
Здесь антропологическая теория поднимает вопрос о вине: может ли кто - то, чьи гены 

определяют его незаконные действия, быть ответственным за свои действия? Ломброзо и 
другие последователи антропологических подходов ответили на этот вопрос положительно, 
поскольку защита общества важнее защиты невиновного преступника. Поэтому основной 
упор в предупреждении преступности должен быть направлен не столько на сдерживание и 
индивидуальное наказание, сколько на защиту общества, влияя на возможности 
совершения преступлений и изолируя неисправимых преступников. Так. прирожденные 
преступники должны быть навсегда изолированы в «тюрьмах для неисправимых». В связи 
с этим в пятом переиздании «L'Uomo Delinquente» Ломброзо отказывается от своей 
первоначальной оппозиции смертной казни. Прирожденные преступники, обвиненные в 
особо жестоких действиях, а также члены банд, обвиненные в преступлениях, угрожающих 
государству, должны были быть казнены. Ломброзо отверг моральные сомнения, считая, 
что прирожденный преступник «запрограммирован» на причинение вреда. 
Сегодня Чезаре Ломброзо считается основателем современной криминологии из - за 

пропаганды позитивизма, однако представленная здесь антропогенетическая теория 
преступности является устаревшей. В связи с этим критическая оценка научной 
деятельности Ломброзо непростая задача. За свою жизнь он опубликовал более тридцати 
книг и более тысячи эссе. Свой основной труд «L'Uomo Delinquente» он расширил с 252 
страниц первого издания, до трех томов с почти двумя тысячами страниц в пятом издании, 
которое вышло 20 лет спустя. Ломброзо пересмотрел свои отдельные предположения, 
поэтому в зависимости от основного текста утверждения иногда противоречат друг другу. 
Понятие «прирожденный преступник», например, вводится в работу только в третьем 
издании. 
С сегодняшней точки зрения эмпирические исследования Ломброзо кажутся 

бессистемными и не соответствуют современным научным стандартам. Кроме того, 
предположение о прирожденном преступнике как эволюционном регрессе в истории 
человечества кажется абсурдным. Не только сегодня, но и среди современников Чезаре 
Ломброзо можно найти тех, кто активно критиковал его теорию (отмечу Эдвина 
Сазерленда и французского криминолога Габриэля Тарда). 
Теории Ломброзо позволяют сделать вывод, что преступника можно изолировать и, 

таким образом, раз и навсегда отделить от общества, что по современным меркам является 
бесчеловечным. Эта форма абсолютного различия между «преступником оступившимся» и 
«преступником по определению» является чрезвычайно проблематичной с политической, а 
также моральной точки зрения, поскольку лишает правонарушителя любых шансов на 
исправление, ресоциализацию, возмещение ущерба или получение прощения. 
Как было сказано выше, Ломброзо с течением времени расширил свои попытки 

объяснения преступности экологическими и социальными аспектами. Поэтому 
неправильно интерпретировать его исключительно как радикального представителя 
детермистской биологической школы. Думается, что его главная заслуга заключается в том, 
что он сместил акцент с изучения преступления как деяния на человека – преступника. 
К сожалению, антропогенетическая теория Ломброзо позже имела расширение в 

Германском рейхе, поэтому ее следует рассматривать критически прежде всего из - за ее 
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роли в качестве научного оправдания нацистов и их фашистской идеологии [3]. Однако сам 
Ломброзо определенно не одобрил бы неправомерное использование его исследований 
немецким (и итальянским) нацизмом. Тем не менее популярный в то время тезис о 
прирожденном преступнике подготовил широкую почву для расистских идей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИГР СО СКАЗКАМИ 
 

Актуальность заключается в развитии коммуникативных навыков у старших 
дошкольников посредством использования артпедагогических методов, а именно игр со 
сказками, при организации деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  
Ключевые слова: коммуникативные навыки, игры со сказками, дошкольный возраст, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, тяжелые нарушения речи.  
Общительность, умение контактировать с окружающими людьми - необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности, 
расположенности и любви к нему окружающих людей. Формирование этой способности - 
важное условие нормального психологического развития ребенка, а также одна из 
основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. Многие дошкольники с ОНР 
испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. 
Многие из них не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой 
даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто - либо. 



27

Они не могут поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выражать свою 
симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют или замыкаются в одиночестве. 
Нетрадиционные методы воздействия в деятельности педагога давно стали 

перспективным средством коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими 
нарушения речи. 
В работе с детьми дошкольного возраста активно используют элементы сказкотерапии. 
 Сказки в педагогической работе использовались издавна. Использование сказки в 

дошкольном возрасте способствует целенаправленному развитию речевой сферы. В 
увлекательной форме и доступными для понимания словами сказка показывает ребёнку 
окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает, к чему приводит тот или 
иной поступок героя. Эта уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные 
ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми 
эффективными способами воспитательно - образовательной работы с детьми.  

 Сказка позволяет ребенку актуализировать, осознать свои проблемы, и увидеть 
различные пути их решения. 
Сказки бывают: 
 Художественные сказки делятся на народные и авторские. Народные сказки 

способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств: взаимопомощи, 
поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др.  
 Дидактические сказки используются для преподнесения детям новых для них знаний 

учебного характера. В этих сказках абстрактные для ребёнка символы: буквы, цифры, звуки 
становятся одушевлёнными и повествуют о новых для ребёнка понятиях. Учебно - 
познавательный материал, преподнесенный в контексте сказки легче воспринимается 
ребенком, а значит, процесс обучения становится более эффективным. 
 Диагностические сказки позволяют определить наличие проблемы у ребёнка, а также 

определить его характер и отношение к тому, что его окружает. Диагностическая сказка 
может способствовать выявлению состояния ребенка, о которых он не хочет или не может 
говорить вслух. 
 Психокоррекционные сказки Психокоррекционные сказки помогают взрослому 

мягко влиять на поведение ребенка, «замещая» неэффективный стиль поведения на более 
продуктивный и объясняя ребенку смысл происходящего, то есть ненавязчиво в сказочно - 
волшебной форме предлагается ребенку положительный пример поведения, и нет ничего 
удивительного, что ребенок будет вести себя так же, как и сказочный герой. Он будет 
стремиться пользоваться примером положительного героя в борьбе со своими страхами и 
проблемами. 
 Медитативные сказки активизируют положительные эмоции детей, учат 

позитивному настрою. Особенностью этих сказок является отсутствие отрицательных 
героев и конфликтных ситуаций. Медитативные сказки рассказываются под специальную 
музыку, способствующую расслаблению. Такие сказки успокаивают, вызывают 
положительные эмоции, настраивают на гармонию с самим собой и окружающими, 
внушают уверенность в себе, создают атмосферу позитива, спокойствия, комфорта, 
расслабления, снимают напряжения и возбуждения. Характер этих сказок – путешествие. 
Принцип построения сказки прост: 30 - 40 секунд звучит спокойная музыка. Ребенок делает 
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глубокий вдох и выдох. Педагог говорит: «Сейчас мы с вами отправляемся в путешествие в 
прекрасную сказочную страну...» или «в волшебный лес…» (4). 
Сказки читают, рассказывают, обыгрывают эпизоды, сочиняют, рисуют. 
В сказке и через восприятие сказочного мира можно создать необходимые условия для 

развития эмоциональной сферы дошкольника, связной речи, обогатить его воображение. 
Методическую систему работы над сказкой, можно представить в 2 - х этапах: 
 Первый этап включает в себя следующие виды работы:  
1. чтение сказки воспитателем;  
2. беседу по сказке;  
3. речевую зарядку (словарная работа, развитие фразовой речи, знакомство с 

фразеологическими оборотами, пословицами и поговорками); 
4. развитие мышления и воображения (вопросы по сказке, задания на преобразование 

сюжета, героев, обучение умению выражать свою позицию, оценку событиям и героям); 
5. арттерапия (развитие воображения, восприятия, формирования чувства красоты, 

мелкой моторики). 
 Второй этап предполагает следующие виды совместной деятельности: 
1. беседа по содержанию сказки. 
2. инсценирование эпизодов или всей сказки. 
3. психогимнастика. 
4. работу над выразительностью речи, тембром голоса, выражением настроения. 
5. психокоррекционная работа (снятие тревожности, замкнутости, страха и т.д.) (3). 
Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается 

эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отношение к 
прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 
выразительности. 
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РЕЦЕПТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация.  
В статье рассмотрена система использования специальных рецептивных упражнений, 

которые можно применять при формирования лексического навыка учащихся на уроках 
иностранных языков. 
Ключевые слова. 
 Рецептивные упражнения, стимулы, денотативные и ситуационные связи. 
 
Тренировка при формировании лексических навыков имеет своей целью закрепление 

уже установленных связей новых лексических единиц и их расширение. В процессе 
семантизации, как известно, устанавливаются либо денотативные, либо ситуационные 
связи, намечаются семантические связи и возникают, иногда независимо от воли 
преподавателя, знаковые связи вводимой лексики. 
Таким образом, для организации тренировки особую важность представляют стимулы, 

служащие «запуском» для функционирования лексического навыка. К таким стимулам 
относятся: 
а) при использовании знаковых связей: 
 - само новое слово, словосочетание или клише; 
 - русский эквивалент нового слова, словосочетания или клише; 
 - иностранное слово, близкое по своему звуковому комплексу к изучаемой лексической 

единице (например, punir — punition); 
б) при использовании денотативных связей: 
 - обозначаемые предмет или действие; 
 - изображение обозначаемого предмета или действия (картинки, фото, фильмы и др.); 
 - признак изучаемого слова; 
в) при использовании ситуационных связей: 
 - естественная ситуация (организованная учителем или возникшая стихийно); 
 - воображаемая ситуация; 
г) при использовании семантических связей: 
 - иностранное слово, служащее синонимом или антонимом новому слову, 

словосочетанию или клише; 
 - признак семантического поля; 
 - смысловая основа (например, завершить фразу: L’annee scolaire commence . .. 

(Школьный год начинается…). 
Тренировка обычно начинается с рецептивных упражнений, так как необходимо 

закрепить наметившиеся денотативные и ситуационные связи. Рассмотрим несколько 
видов таких упражнений: 
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Упражнение в узнавании новых слов в контексте при зрительном восприятии. 
Учащимся предлагаются фразы или целый текст, включающий новые слова, значение 
которых они должны определить. Контроль осуществляется при помощи перевода или 
вопросов к тексту. Стимулом к функционированию лексического навыка выступает само 
новое иноязычное слово. 

Упражнение в определении значения иноязычных слов, производных от вновь изученных, 
в контексте при зрительном восприятии. Учащимся предлагается письменный текст, 
включающий производные слова от вновь изученных, о значении которых они должны 
догадаться. Контроль осуществляется при помощи перевода или вопросов к тексту. 
Стимулом для работы лексического навыка является иностранное слово, близкое по своему 
графическому выражению к изученному. 

Упражнение в узнавании новых слов в аудируемом тексте. Учащиеся слушают 
иностранный текст (в случае необходимости два раза), включающий новые слова, и 
отвечают на вопросы к тексту, контролирующие понимание этих слов. Стимулом к функ-
ционированию искомого лексического навыка является звуковой комплекс нового слова. 

Упражнение в определении ситуации по вновь изученным ситуативным клише и 
репликам - реакциям. Учащимся предлагаются в устном или письменном виде отдельные 
ситуативные клише или реплики - реакции для определения ситуации. Например: Poisson 
d’avril — Ответ: первоапрельская шутка; Circu - lez! — Ответ: указание блюстителей 
порядка при скоплении народа; Jamais de la vie! — Ответ: категорический отказ от пред-
ложения или побуждения к действию. Стимулом является вновь изученное речевое клише. 

Упражнение в развитии сигнификативных связей слова (полисемия слова). Это 
упражнение вводится на более поздней стадии изучения нового слова, когда появляется 
возможность показать его дополнительные значения. Учащимся предлагается несколько 
фраз на иностранном языке, в которых недавно изученное слово использовано в различных 
значениях. Они должны найти русские эквиваленты для каждого значения этого слова. В 
упражнении корректируются стихийно возникающие знаковые связи русского слова с 
иностранным. Стимулом лексического навыка является графическое изображение 
иностранного слова. 

Упражнение с синонимами. Это также упражнение более поздней стадии работы с 
лексикой. Оно включает объяснение различительных признаков синонимов, примеры их 
употребления в речи, задания на ранжирование или употребление синонимов. Вот, 
например, одно из упражнений. 
Задание. Прочтите объяснения и примеры употребления синонимов crainte f, peur f, effroi 

m, inquietude f, horreur f и расположите их по степени убывания интенсивности выражае-
мого ими чувства. 

crainte f — боязнь угрозы, предчувствие опасности, несчастья: crainte de la guerre; peur f — 
конкретное и устойчивое чувство страха: mourir de peur, la peur de traverser la rue; effroi m — 
чувство глубокого страха, ужас: les yeux pleins d’effroi; inquietude f — беспокойство, потеря 
уравновешенного состояния, чувство тревоги: eprouver une inquietude; horreur f — ужас, 
чувство смертельной опасности, отвращения: les horreurs de la guerre. 
В этом упражнении активно разрабатываются сигнификативные связи и 

устанавливаются внутриязыковые знаковые и семантические связи. Стимулом 
лексического навыка выступает как само новое слово, так и его иноязычные синонимы. 
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Перечисленные рецептивные упражнения могут изменять свое содержание в 
зависимости от активизируемых лексических единиц. Они могут дополняться наглядными 
пособиями, фото или видеофрагментами, но сущность их остается та же. 
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 Урочная и внеурочная деятельность представляют собой единое целое учебно - 

воспитательного процесса. Ведущие представители отечественной педагогики заложили 
концептуальные основы целостности учебно - воспитательного процесса в начале XX века. 
В течение многих лет они интенсивно развивались. Внеурочная деятельность таит в себе 
огромные перспективы развития личности обучающихся , включая развитие творческих 
способностей. Это касается всех предметов, в том числе и иностранного языка. Внеурочная 
деятельность является неотъемлемой частью всего учебного процесса, она должна 
расширить, закрепить и углубить знания обучающихся, повысить уровень владения 
иностранным языком. Внеурочная форма работы позволяет использовать нетрадиционные 
формы взаимодействия между студентами и преподавателями. Она усиливает интерес и 
мотивацию детей к изучению иностранного языка, помогает расширить их кругозор, 
развивает творческую активность, эстетический вкус. Задачи, которые не всегда могут быть 
решены на уроках иностранного языка, успешно решаются во время проведения 
внеурочных мероприятий. Немаловажно, что внеурочная деятельность способствует 
грамотной организации досуга детей. Программа внеурочной деятельности учитывает 
возрастные и личностные качества детей, поэтому трудно найти «единую» форму, 
подходящую всем. Можно прийти к выводу, что формы внеурочной деятельности, ее 
содержание должны быть разнообразны и ориентированы на личность обучающихся. 
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Одним из звеньев во внеурочной деятельности по иностранному языку является 
проведение кружковой работы. Очень важно формировать у обучающихся положительное 
отношение к предмету, к странам изучаемого языка, их культуре, обычаям и традициям, 
поэтому на занятиях кружка используются разнообразные формы работы: учебно - ролевые 
игры, разучивание стихов и песен, составление кроссвордов, работа с аутентичным 
газетным материалом, просмотр видеофильмов о странах изучаемого языка, драматизации, 
что позволяет использовать их с учетом уровня владения языка и характером поставленных 
задач. Неотъемлемой частью внеурочной работы по английскому языку является «Неделя 
иностранного языка». Она предоставляет возможность участвовать в разнообразных 
внеклассных мероприятиях: в концертах с декламацией английской поэзии, исполнением 
песен, танцев, участием в инсценировках и театрализованных представлениях, 
экскурсионных обозрениях, виртуальных путешествиях, викторинах и конкурсах. Такие 
разнообразные формы работы создают возможность вовлечь детей разных возрастов и 
различного уровня владения иностранным языком. Не менее значимы мероприятия к 
знаменательным датам или календарным праздникам (например: литературная гостиная ко 
Дню памяти Уильяма Шекспира, рождественский конкурс песни «Christmas songs» и т. д.). 
Большой эмоциональный отклик вызывают не только сами мероприятия, но и подготовка к 
ним. Ребята с удовольствием разучивают песни, участвуют в театрализованных 
постановках, готовят презентации[3, с. 34 ] . 
Различного рода олимпиады и студенческие научно - практические конференции 

аккумулируют в себе результаты урочной, внеурочной деятельности. Участник должен не 
только иметь соответствующий уровень знаний, но и привлекать знания из других областей 
– истории, литературы, географии, что связано с развитием умений в области 
исследовательской работы. Исследовательская работа – это особый вид внеурочной 
деятельности. Презентация и защита ее результатов активизируют обучающихся не 
меньше, чем процесс поиска необходимой информации, ее анализ и обобщение [1, с. 65]. 
Таким образом, внеурочная деятельность способствует решению многочисленных задач 

обучения, воспитания, образования и развития обучающихся. Мероприятия внеурочной 
деятельности, проводимые в ссузе, оказывают большое влияние на становление 
личностных качеств детей, помогают их социализации, формированию правильного 
мировоззрения в современном мире [4, с. 92].  
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EXPANSION IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Аннотация 
В статье рассматривается использование арт - педагогических практик как средства для 

обогащения словарного запаса учащихся на уроках иностранного языка. Целью статьи 
является анализ возможностей арт - педагогических практик для развития лексических 
навыков учащихся. В статье раскрывается понятие арт - педагогики, предлагается алгоритм 
работы с конкретной арт - педагогической практикой. В заключении рассматриваются 
причины повышения эффективности работы с лексикой на уроках иностранного языка при 
использовании арт - педагогических практик.  
Ключевые слова 
арт - педагогика, арт - педагогические практики, речевая деятельность, словарный запас, 

творческая работа 
 
Abstract 
The article discusses the use of art - pedagogical activities as a way of students’ vocabulary 

expansion in foreign language lessons. The purpose of this article is to analyze the possibilities 
offered by the use of art - pedagogical activities for the development of students’ lexical skills. The 
article reveals the concept of art - pedagogy, proposes an algorithm for the work with specific art - 
pedagogical activity. In conclusion the causes of efficacy’s increase of lexical work in foreign 
language lessons are discussed.  

Key words 
art - pedagogy, art - pedagogical activities, speech activity, vocabulary expansion, creative work  
 
Формирование и расширение активного словарного запаса – одна из важнейших 

проблем в методике преподавания иностранного языка. Успешное развитие 
коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку невозможно без 
прочных знаний в области лексики, т.к. с её помощью происходит приём и передача 
информации. Поэтому на уроках иностранного языка необходимо уделять серьёзное 
внимание работе с лексикой. Для того, чтобы у школьников возникало желание изучать 
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новые лексические единицы, расширять свой словарный запас, работать со словарем, 
нужно поддерживать интерес к этому. Необходимо создавать ситуации, в которых 
учащимся хотелось бы поделиться с одноклассниками своими идеями, но при этом они 
ощущали нехватку лексических единиц, чтобы четко и ясно выразить свои мысли и 
донести их до слушателей. Недостаточный словарный запас вызывает у школьников 
чувство неуверенности, боязнь сделать ошибку. Использование арт - педагогических 
практик помогает создать комфортную атмосферу и может способствовать успешному 
усвоению лексических единиц и эффективному применению их на практике.  
В настоящее время в психолого - педагогической теории не сложилось единого мнения о 

сущности арт - педагогики. Она трактуется различными авторами по - разному. Для нас 
наиболее актуальным является определение термина «арт - педагогика» как современного 
практико - ориентированного педагогического направления, привлекающего искусство для 
решения образовательных задач обучения, воспитания, развития [1].  
Использование арт - педагогических практик на уроках иностранного языка имеет свои 

особенности. Вся речевая деятельность ведется на иностранном языке. Чтобы деятельность 
учащихся была успешной, необходим начальный этап, на котором осуществляется 
повторение лексики по теме работы. Это можно сделать в форме беседы с учащимися, в 
ходе которой участники вспоминают основные части речи (существительные, 
прилагательные, глаголы), которые могут понадобиться им во время работы. Также на этом 
этапе может происходить изучение новой лексики, которая может оказаться полезной в 
работе. Особое внимание необходимо уделить прилагательным, запас которых у учащихся 
обычно мал, и наибольшие трудности возникают при употреблении в речи именно 
прилагательных. 
Предлагаем арт - педагогическую практику, которую можно использовать при изучении 

темы «Путешествие».  
Арт - педагогическая практика «Необычное путешествие» 
1. Подготовительный этап: работа с лексикой по теме. 
Беседа с учащимися:  
 - Каким может быть путешествие? Назовите как можно больше прилагательных, 

которыми можно охарактеризовать путешествие.  
 - Куда можно поехать? 
 - Какие транспортные средства можно использовать для путешествия? Какими они 

должны быть? Назовите как можно больше прилагательных, характеризующих различные 
виды транспорта. 

2. Настройка на дальнейшую работу. 
Закройте глаза и представьте, что вы отправляетесь в путешествие. Подумайте, где 

происходит это путешествие: на суше (в лесу, в горах, в пустыне, по реке и т.д.), в море, в 
воздухе. Представьте транспортное средство, которое вы хотите использовать для этого 
путешествия. Вы садитесь в свое транспортное средство и оказываетесь в том месте, о 
котором мечтали. Передвигаясь в своем транспортном средстве, постарайтесь 
зафиксировать свои ощущения от поездки.  

3. Выполнение творческой работы. 
Учитель предлагает учащимся изобразить вид транспорта, на котором они хотели бы 

путешествовать.  
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Учащиеся сами выбирают формат листа, на котором будут работать, художественные 
материалы, которые им нужны для реализации их замысла. 

4. Подготовка к обсуждению творческой работы. 
Перед представлением и обсуждением работ учитель предлагает учащимся подумать: 
 - как называется их вид транспорта; 
 - как его описать; 
 - какими характеристиками он обладает; 
 - почему им важно, чтобы данный вид транспорта обладал именно этими 

характеристиками; 
 - куда они собираются поехать на своем виде транспорте. 
На этапе подготовки к презентации и обсуждению творческих работ учащиеся могут 

пользоваться словарем. 
5. Обсуждение творческих работ. 
Учащиеся демонстрируют друг другу свои работы и пытаются отгадать, для чего 

предназначен каждый вид транспорта, какими характеристиками он обладает. Затем 
каждый учащийся рассказывает о своем транспортном средстве, остальные участники 
слушают и проверяют правильность своих предположений. Они также могут задавать 
вопросы, если им что - то непонятно или нужно что - то уточнить. Для презентации работ 
можно оформить их в виде выставки. После презентации и обсуждения всех работ можно 
провести конкурс на лучший проект транспортного средства для путешествия. 

6. Рефлексия. 
Этот этап может проходить на русском или иностранном языках. Отметки за работы не 

ставятся, но обязательна словесная оценка работы учащихся. В каждой работе учащимся 
предлагается найти какие - то плюсы, какую - то «изюминку», за что можно похвалить 
ученика, даже если работа неудачная. Если ученики не нашли плюсы в каких - то работах, 
учитель старается сделать это сам.  
Применение арт - педагогических практик является эффективным средством для 

обогащения словарного запаса учащихся, так как: 
 - учащиеся осознают цель изучения новой лексики и повторения уже изученной (чем 

богаче будет их речь, тем точнее они донесут до одноклассников свои мысли, больше их 
заинтересуют своими идеями); 

 - учащиеся могут сразу применить лексику на практике;  
 - работа приобретает личностный смысл (учащиеся представляют и обсуждают 

собственные творческие работы); 
 - учащиеся работают в комфортной атмосфере; 
 - появляется интерес к работе с лексикой. 
Выбор арт - педагогической практики зависит от цели урока, возрастных особенностей 

детей, их индивидуальных возможностей, интересов. Для создания ситуации успеха 
необходимо предоставлять учащимся как можно больше возможностей для выбора 
(формата работы, художественных материалов, изобразительных средств, способов 
представления работы и т.д.).  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 
INTERACTION PROBLEMS OF THE MODERN FAMILY AND SCHOOL 

 
Аннотация 
Тема статьи актуальна, так как на данный момент большинство семей наиболее 

интересует экономическое благосостояние, нежели иные аспекты, что приводит к долгой 
работе каждого члена семьи. При этом воспитание ребенка оказывается первоочередной 
задачей педагога. В результате, возникает множество противоречий. Цель работы – 
отобразить современные противоречия в сфере взаимодействия семьи и школы. В статье 
используются методы описания и обобщения. В результате статьи будут обобщены 
современные проблемы взаимодействия семьи и школы, а также предложены возможные 
пути их решения.  
Ключевые слова 
Семья и школа, родители и педагоги, воспитание детей, коммуникация педагога, роль 

семьи 
 
Annotation 
The topic of the article is relevant, since at the moment most families are most interested in 

economic well - being, rather than other aspects, which leads to a long work of each family 
member. In this case, the upbringing of a child turns out to be the primary task of the teacher. As a 
result, many contradictions arise. The purpose of the work is to display modern contradictions in 
the field of interaction between family and school. The article uses methods of description and 
generalization. As a result, the article will summarize the current problems of interaction between 
the family and the school, as well as suggest possible ways to solve them. 

Keywords 
Family and school, parents and educators, parenting, teacher communication, the role of the 

family 
 
Согласно многочисленным статистическим исследованиям, современные семьи все 

меньше уделяют внимания воспитанию детей. Это происходит по многим причинам: 
низкий уровень дохода, один родитель и иные аспекты. В результате, воспитание 
полностью перекладывается на педагога. При этом данное лицо также не всегда корректно 
ведет себя относительно ученика в силу иных обстоятельств: большого числа 
бюрократической работы, малой заработной платы и так далее. В результате, уровень 
воспитания становится низким, а о взаимодействии просто нет речи. Хотя именно 
взаимодействие дает возможность облегчить воспитание ребенка сразу с двух сторон.  
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Согласно многим исследованиям, дети имеют высокую академическую успеваемость 
вместе с социальным успехом и хорошим эмоциональным здоровьем лишь при активном 
участии родителей в жизни ребенка. Все это приводит к формированию в дальнейшем 
уравновешенных и полноценных личностей общества. Иные исследования подтверждают 
обратную связь – при отсутствии интереса к ребенку со стороны родителя, желание учиться 
у ребенка существенно снижается. Таким образом, роль родителей не только в воспитании, 
но и обучении их детей существенна, однако, до сих пор многие родители не понимают 
этого. Для максимизации эффективности деятельности каждой стороны, необходимо 
наладить тесную положительную взаимосвязь. Однако, этому мешает несколько ключевых 
современных проблем. По этой причине цель данного исследования не только выявление 
современных противоречий в сфере взаимодействия семьи и школы, но и 
демонстрирование способов их нивелирования.  
Причины слабого взаимодействия школы и родителей 
В первую очередь между школой и родителями не налажена коммуникация. До сих пор 

многие родители практически не участвуют в школьной жизни детей по причине 
получения непонятной, а также неясной и неинтересной им информации. Современные 
средства коммуникации дают возможность быстро и легко передать информацию от 
педагога сразу к группе родителей. Для этого часто используют группы в мессенджерах 
или социальных сетях. Менее инновационными, но эффективными способами являются: 
электронный журнал, общение через SMS, телефонные звонки и некоторые иные. 
Несмотря на столь широкое количество различных возможностей, многие педагоги до сих 
пор практикуют вызовы в школу, которые уже давно являются неэффективным методом 
коммуникации по ряду причин. Первая – настороженность родителей – для большинства из 
них вызов в школу ассоциируется с чем - то негативным. Вторая – существенные 
физические и временные затраты – для встречи с педагогом родителю необходимо не 
только физически дойти до места учебу, но и выбрать для этого свое свободное время.  
Инновационные способы формирования взаимодействия школы и родителей  
Инновационной сейчас считается система школьного самоуправления, которая 

предусматривает такую связь между школой и родителями, при которой они могут даже 
повлиять на некоторые учебные аспекты. При использовании такой системы формируется 
Управляющий совет, состоящий из восьми человек от каждого класса школы. Избираются 
родители путем выбором внутри классных родительских комитетов. Таким образом, 
родители имеют возможность через доверенных лиц существенно повлиять на учебный 
процесс, программу школы, используемые ресурсы и так далее. При этом информация 
становится для родителей максимально прозрачной, что формирует доверие не только к 
школе, но и всей системе образования в целом [2].  
Еще одним инновационным взаимодействием школы и родителей является система 

психолого - педагогического консилиума. Его цель – комплексно изучить каждого ребенка 
школы для определения его уровня и возможностей в различных сферах, а также для 
формирования рекомендаций и программы индивидуального развития. Таким образом, 
каждый педагог и родитель в итоге получает отчет относительно всех подопечных, 
результаты которого могут существенно увеличить эффективность его воспитания и 
обучения. На плановых собраниях органа проводится анализ будущих первоклассников. 
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Внеплановые собрания формируются при наличии проблем относителньо одного или 
нескольких учащихся или иных трудностей.  
Особый интерес сейчас проявляется к старой форме взаимодействия школы и семьи – 

посещение семьи учащегося. Это необходимо не только для установления дружеских 
связей между педагогом, ребенком и его семьей, но и для педагогического анализа семьи. 
Сюда входит изучение педагогической культуры семьи, условий жизни ребенка в ней, 
отношение ребенка к страшим и наоборот. В результате посещения, педагог дает 
воспитательные советы, а также формируется единую систему обучения ребенка.  
Отметим, что к посещению семьи необходимо готовиться. Так, педагог должен 

внимательно изучить личное дело учащегося и рассмотреть все приложения к нему 
(результаты анкет, опросов, бесед и так далее), в случае их наличия. Особое место здесь 
имеет успеваемость, межличностные отношения ребенка со сверстниками и учителями.  
Успех посещения семьи зависит не только от добросовестной подготовки, но и от 

поведения учителя. С первых минут встречи с родителями необходимо создать атмосферу 
доверия и доброжелательности. В семьях, которые не имеют систематической связи со 
школой, визит учителя рассматривают как сигнал бедствия, родители настораживаются, 
готовятся к защите ребенка. Поэтому, посетив семью, следует сразу снять 
«настороженность». Беседу о детях начинают с положительных характеристик их 
поведения, постепенно переходя к обсуждению негативного в поведении ученика. Свои 
суждения педагог должен выражать спокойно, тактично, предоставляя неопровержимые 
доказательства и внимательно слушая объяснения родителей ребёнка. Установка истинного 
положения дел позволяет наметить общий план действий школы и семьи, договориться о 
взаимном информировании, о достигнутых успехах и трудностях [3]. Общее ознакомление 
с условиями жизни ученика дома можно проводить по следующей схеме:  

1. Фамилия, имя ученика, класс.  
2. Состав семьи.  
3. Где и на какой должности работают родители и другие члены семьи (если учатся — 

где именно).  
4. Режим дня школьника. 
 5. Как обустроено рабочее место ученика?  
6. Кто занимается воспитанием ребёнка в семье?  
7. Кто из членов семьи помогает ученику? [1]  
Подводя итог работы, делаем вывод о наличии сейчас множества путей формирования 

высокоэффективного взаимодействия между семьей и школой. Несмотря на это, многие 
инновационные методы игнорируются, что ведет к разрыву такого взаимодействия. По 
этой причине, видится необходимым внесения в законодательство России некоторых 
поправок и новшеств, которые дадут возможность желающим родителям уделять больше 
времени школе, и мотивируют других родителей начать такое взаимодействие. Это может 
быть обязание работодателя отпускать родителя раньше с работы без ущерба для 
заработной платы в целях посещения родительских собраний; формирование налоговых 
или иных льгот за участие родителей в консилиумах и общешкольных собраниях 
родителей. Таким образом, государство сможет не только поддержать взаимосвязь между 
школой и семьей, но и существенно усилить ее.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ 

 И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье раскрыта проблема сохранения и укрепления здоровья школьников через тесное 

взаимодействие семьи и школы в вопросах здоровьесбережения. 
Ключевые слова 
Здоровьесберегающее поведение, пропаганда здорового образа жизни,совместная работа 

семьи и школы в вопросах здоровьесбережения 
 
Переход ребёнка к режиму школьного обучения вызывает глубокую функциональную 

перестройку в его организме. Влияние школы, где ребёнок проводит значительную часть 
своего времени, на растущий и развивающийся организм выражено особенно сильно. 
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Повышенная учебная нагрузка стимулирует учителя к здоровьесберегающему построению 
образовательного процесса. 
Проблемы сохранения здоровья ребёнка остаются наиболее актуальными и в практике 

семейного воспитания. Формирование установок здорового образа жизни можно достичь 
при условии взаимодействия семьи и школы. 
В результате творческих поисков, практической деятельности у нас сложилась 

определённая система работы, направленная на организацию жизнедеятельности 
школьников с позиции сохранения и укрепления здоровья. Мы стремимся использовать 
современные подходы к взаимодействию с семьями учеников: диалогичность общения, 
партнерство, открытость.  
Пропаганда здорового образа жизни, необходимость выполнения общегигиенических 

требований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, 
закаливания, воздушного и температурного режима, выполнение артикуляционной 
гимнастики, развитие мелкой моторики рук – вот лишь некоторые темы, которые 
затрагиваются при встречах с родителями. 
Ознакомление родителей с содержанием работы школы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников проводим через систему родительских собраний.  
Немаловажную роль в вопросах сохранения и укрепления здоровья школьников играют 

лекции, которые повышают уровень грамотности родителей в области физиологии, 
психологии детей, гигиены, медицины. В качестве лектора выступают медицинские 
работники школы, поликлиники, психолог. При проведении круглых столов с родителями 
мы обсуждаем более широкие вопросы здоровьесбережения школьников. Например, 
«Спорт – это здоровье?», «Жизнь по правилам – с добрым утром!», «Надежный щит против 
болезней» и др. 
В педагогической деятельности особое место отводим мероприятиям, когда родители - 

не зрители и наблюдатели, а активные участники различных оздоровительных 
мероприятий совместно с детьми. Одним из самых запоминающихся для всех стал 
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  
Особое внимание также мы отводим формированию привычки здорового питания, 

причем не только у детей, но и у родителей. В этом направлении мы используем программу 
«Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. Чтобы 
воспитать у ребёнка привычки здорового питания, работа по реализации этой программы 
проводится не только в школе, но и дома, в семье.  
Одной из важных форм осуществления контакта с родителями является индивидуальная 

работа. Не все можно обсудить коллективно, некоторые проблемы требуют деликатного 
подхода учителя. Изучая семьи, беседуя с родителями, мы получаем информацию об 
особенностях физического и психического развития ребенка, питания, режима, досуга в 
домашних условиях.  

 Благодаря совместной работе школы и семьи, а также готовности современных 
родителей активно участвовать в процессе формирования здоровьесберегающего 
поведения школьников можно добиться высоких положительных результатов.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема развития познавательных интересов младших 

школьников посредством применения игровых технологий 
Ключевые слова 
Игровые технологии, дидактические игры и упражнения, познавательный интерес. 
 
Создание условий для достижения нового качества образования в настоящее время 

является основной задачей государственной образовательной политики, которое 
обеспечивает для всех детей доступность образования и в современном мире отвечает 
перспективным потребностям. Все более популярными становятся инновационные 
технологии обучения, которые сосредоточены на раскрытии способностей ребенка и 
всестороннем его развитии. Игровые технологии занимают важное место в 
образовательном процессе, поскольку они не только способствуют оживлению 
деятельности и воспитанию познавательных интересов учащихся, но и выполняют ряд 
других функций: 

1) правильно организованная, с учетом специфики материала, игра помогает учащимся 
развить речевые навыки и способности, тренирует память; 

2) игра развивает внимание и познавательный интерес к предмету, стимулирует 
умственную деятельность учащихся; 

3) игра является одним из приемов преодоления пассивности учащихся. 
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Сухомлинский В.А. писал: «Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он 
живёт в мире сказки, игры, музыки, творчества, фантазии. Без этого - он засушенный 
цветок». 
Использование игровых технологий на уроках русского языка помогает устранить ряд 

трудностей, связанных с запоминанием, изучением и закреплением учащимися 
программного материала. Игра помогает расширить кругозор и словарный запас 
школьников. 
Приведем фрагменты дидактических игр и упражнений, которые мы систематически 

используем на уроках русского языка . 
Игра «Шифровальщики» 
Цель: развитие фонетико - фонематического восприятия, автоматизация звуков, 

процессов синтеза и анализа, понимание смысло - различительной функции буквы и звука, 
развитие логического мышления, обогащение словарного запаса учащихся. 
Ход: Дети играют в парах: один в роли шифровальщика, другой - отгадчика. 

Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут попробовать свои силы 
в расшифровке предложений и словосочетаний. Предстоит не только отгадать слова, но и 
выбрать из каждой группы лишнее слово. 
Например: 
1. Лажок, аалтрек, зоонкв, раукжк (ложка, тарелка, звонок, кружка) 
2. Страа, оарз, роамкша, енкл (астра, роза, ромашка, клен) 
Игра «Твердый – мягкий знак» 
Цель: повторение правописания мягких и твердых знаков. 
Учащиеся делятся на две команды. Одна команда называется «Мягкость», другая – 

«Твердость». Команда «Мягкость» встает, если учитель прочитает слово с мягким знаком, 
если читает слово с твердым знаком, встает команда «Твердость». 
Слова: въехать, съезд, вьюга, подъезд, льет, лью, колья, объявление, объезд, полозья, 

пью, съемка, колосья и т.п. 
Игра «Будь внимателен». 
Цель: активизировать внимание, словарный запас, память, опираясь на знание правил. 
Из предложенных стихотворений выписать слова с сочетаниями жи, ши: 
1. Жили в хижине чижи, 
Мыши, ежики, стрижи, 
В гости к ним идут моржи 
И жирафы и ужи. 
Игра «Бумеранг» 
Игра воспитывает у детей быстроту реакции и внимание: ученику необходимо 

вспомнить нужное слово и «возвратить» его учителю. 
Найди синоним. 
Простая задача (легкая), простой человек (бесхитростный), простая истина (прописная); 

беспокойный взгляд (тревожный), беспокойный человек (неугомонный); крепкая подошва 
(прочная), крепкая дружба (надежная).  
Дидактическая игра: «Одним словом». 
Цель: развивать умение обобщать, активизировать словарный запас детей. 
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Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения одним словом, 
имеющим слоги ча, ща, чу.щу. 

1. Шестьдесят минут - …(час). 
2. Обрубок дерева - …(чурбан). 
3. Густой частый лес - …(чаща). 
 Применение игровых технологий на уроках русского языка способствует созданию 

ситуации успеха для каждого ребенка. Игры создают условия для развития творческого 
мышления, смекалки, находчивости, сообразительности младших школьников. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлены принципы педагогической деятельности и формы работы с 

одаренными детьми. 
Ключевые слова 
Одаренность, одаренный ребенок, принципы педагогической деятельности, внутренняя 

дифференциация, формы работы. 
Одна из целей современного образования - это выявление одарённых детей и 

организация системной работы с ними. Среди нескольких десятков учащихся необходимо 
найти одарённого ребёнка, оказать ему поддержку и помочь в развитии его способностей. 
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По мнению советского психолога Б.М. Теплова, одарённость это: 
«качественно - своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности». 
Одарённость – это ещё не успех, а только возможность достичь успеха в какой - либо 

области. Каким бы феноменальным музыкальным слухом не обладал ребёнок, он не 
сможет стать известным музыкантом, если не обучается систематически музыке. Поэтому 
важно обнаружить потенциал ребёнка как можно раньше и оказать поддержку в его 
развитии. 
Одарённые дети отличаются широким кругозором, развитой речью и большим 

словарным запасом, с интересом решают сложные задачи и не терпят, когда им навязывают 
готовый ответ. Психологи считают, что одарённый ребёнок покажет отличный результат на 
IQ - тесте: 

115 – 129 баллов набирают дети с хорошими способностями (выше среднего); 
130 – 144 баллов – умеренно одарённые дети; 
145 – 159 баллов – одарённые; 
160 – 179 баллов – исключительно одарённые; 
180 и выше – настоящие гении. 
Средний результат в мире – 100 – 110 баллов. Чем выше от 100 показал результат 

ребёнок, тем выше его образовательные потребности, следовательно, перед ним нужно 
ставить более сложные задачи.Одаренные дети обладают рядом свойств, благодаря 
которым они имеют все шансы стать талантливыми. 
Следует выделить 10 основных признаков одарённого ребёнка: 
 - любопытен, активно исследует окружающий мир и не терпит никаких ограничений 

своих исследований; 
 - легко концентрируется на одном деле; 
 - перескакивает этапы развития; 
 - имеет большой и богатый словарный запас, у него развито словотворчество; 
 - у него развито чувство справедливости – одинаково сильно реагирует на увиденные по 

телевизору и испытанные лично случаи несправедливости; 
 - восприимчив к невербальным проявлениям чувств и эмоций; 
 - старается направлять других в деятельность; 
 - чаще дружит с теми, кто старше его, ему интереснее люди, у которых он может чему - 

то научиться; 
 - спит меньше сверстников, раньше отказывается от послеобеденного сна; 
 - имеет отличные оценки. 
Одарённые дети часто становятся отличниками, но не всегда. Они любознательны и 

способны быстро усваивать новый материал – всё это даёт им прекрасную возможность 
преуспеть в школе. Но такие дети легко могут потерять мотивацию к учёбе из - за слишком 
простых заданий, отчего их успеваемость может снизиться. 
В работе с одаренными детьми целесообразно опираться на следующие принципы 

педагогической деятельности:  
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
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• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 
• принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 
Все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в основополагающих 

идеях новых федеральных стандартов. 
Работу с одаренными детьми можно сравнить с огранкой алмаза. Чтобы алмаз засиял 

всеми своими гранями, необходимо приложить усилия, применить знания, потратить 
время. То же самое можно сказать и о работе с одаренными детьми. Учитель выступает и 
как наставник, и как тьютор, и как психолог. Практика развития творческого потенциала 
одаренных обучающихся предполагает разработку и реализацию специальных творческих 
программ и учебных материалов. Разрабатываются специальные программы обучения 
одаренных детей творчеству, умению общаться, формированию лидерских и других 
личностных качеств, способствующих в будущем социальной реализации творческой 
личности. 
Наиболее перспективной и эффективной является работа с одаренными детьми в рамках 

«внутренней дифференциации», т.е. на основе смешанного обучения при условии 
осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов. По мере 
повышения качества образовательного процесса в массовой школе, роста квалификации 
педагогов, внедрения развивающих и личностно - ориентированных методов обучения, 
использования ресурсов Интернет - технологий, создания обогащенной школьной 
образовательной среды и т.д. при этом актуально использовать следующие формы работы с 
одаренными учащимися: 

 - творческие мастерски; 
 - групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
 - факультативы; 
 - кружки по интересам; 
 - занятия исследовательской деятельностью; 
 - конкурсы; 
 - интеллектуальный марафон; 
 - научно - практические конференции ; 
 - участие в олимпиадах; 
 - работа по индивидуальным планам; 
 - сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 
Одаренные дети требуют особого подхода, потому что чем выше их отличие от других 

детей, тем богаче перспективы их профессионального и личностного развития. Но в то же 
время чем выше уровень достижений, тем шире и глубже у многих из этих детей диапазон 
собственных переживаний, тем больший груз собственных проблем ложится на их плечи и 
тем труднее им прожить без психологических потерь свое детство. 
Одаренность – это не только дар, но и испытание для ученика. Ясно также и то, что 

одаренный ученик – это тоже дар и испытание для учителя, т.е. тот пробный камень, 
споткнувшись о который, можно упасть и разбиться или, напротив, преодолев боль и 
недоумение, подняться на более высокий уровень профессионального сознания и 
личностного становления. 
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Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 
процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 
знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 
психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он 
требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого, 
что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Об этом очень точно 
высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 
Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей 
эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и 
социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми 
является крайне необходимой и  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
КОНСТРУКТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: в статье обоснована актуальность организации контроля конструктивных 

умений и навыков детей дошкольного возраста. Представлена система критериев и 
методика контроля конструктивных навыков. Выявлена взаимосвязь организации контроля 
развития конструктивных навыков и обеспечения условий для полноценного гармоничного 
психологического и физиологического развития дошкольников. 
Ключевые слова: дошкольное образование, тематический контроль, методика контроля 

конструктивных навыков, конструктивные навыки дошкольников.  
 
В условиях новой парадигмы федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), содержание обучения, в том числе и в дошкольной 
образовательной организации (по требованиям ФГОС ДО) должно быть направлено на 
развитие личности всесторонне развитой, умеющей оперативно менять сферу 
деятельности, находить нестандартные решения проблем. 
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В этой связи формирование, развитие, контроль и мониторинг уровня конструктивных 
умений и навыков, как умений, которые являются показателем общего уровня 
психофизиологического развития ребенка[2] особенно актуально.  
Л.Л.Лашкова, Е.А.Шанц [3] отмечают, что поскольку формирование конструктивных 

умений осуществляется на основе конструкторской деятельности дошкольников, процесс 
их мониторинга и контроля также должен быть основан на данном виде деятельности. 
Однако конструктивные умения – это не только умения, которые сводятся к выполнению 

отдельных технических элементов и действий (например, вырезание, соединение деталей, 
начертание цифр и букв и др.), но и умение планировать деятельность таким образом, 
чтобы получить конкретный результат этой деятельности. Таким образом, формирование и 
контроль конструктивных умений имеет большое значение для формирования в будущем 
регулятивных умений ребенка, умений осуществлять целеполагание и планирование любой 
деятельности.  
Л.К. Гейхман, М.В. Титова [1] отмечают, что наиболее актуально осуществлять 

формирование и контроль уровня развития конструктивных умений в условиях отдельных 
видов деятельности – некоторых игр и видов художественно - эстетической деятельности, 
конструкторской деятельности. Деятельность с предметами, элементами конструирования, 
решения задач деятельности, способствует формированию у ребенка наглядно - 
действенного мышления, логических операций основного типа, навыков манипулирования 
предметами. 
Е.Р. Романова [4] отмечает важность организации контроля конструктивных умений, 

ввиду того, что их уровень позволяет вовремя не только получить актуальные данные о 
степени психолого - физиологического развития дошкольника, ее соответствии возрасту, но 
и скорректировать некоторые проблемы в дальнейшем образовании. Аналогичной позиции 
придерживаются Т.Г. Ханова, И.В. Сунеева [5], указывая на важность организации 
тематического контроля конструктивных умений на всех этапах дошкольного детства.  
Тематический контроль позволяет установить соответствие результата поставленным 

ранее задачам. В школьном образовании данное понятие используется в рамках контроля 
сформированных обучающимися знаний, умений после отдельной учебной темы или 
раздела.  
В рамках дошкольного образования использование тематического контроля, в числе 

прочего может быть направлено на оценку уровня сформированных различных умений и 
навыков, в том числе и конструктивных. 
В практике это подразумевает необходимость разработки или подбора заданий, 

направленных на выявление уровня сформированности того или иного конструктивного 
умения или навыка (как автоматизированного умения), а также представление 
критериальной оценки сформированности данного навыка либо группы навыков. В 
практической деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций 
последнее вызывает определенные трудности в рамках сравнительно небольшого числа 
методических разработок, которые предусматривали бы четкую систему критериев для 
оценки.  
В этой связи в качестве примера можно привести разработку системы критериев для 

организации тематического контроля в рамках формирования конструктивных умений в 
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области предметно - орудийной деятельности, что позволяет также опосредованно оценить 
и уровень наглядно - действенного мышления дошкольников.  
В ходе тематического контроля дошкольникам в группе были предложены следующие 

задания: 
1. Задание «Накормить обезьяну». В процессе выполнения задания дошкольники 

должны взять пинцетом различные мелкие предметы и вставить их в отверстие (рот 
обезьянки - игрушки). 

2. Задание «Токарный станок». В процессе выполнения этого задания дети должны 
поместить молоток, отвертку и другие игрушки на «приборную панель» машины. 
Трудность заключается в том, что одни инструменты используются для размещения 
других.  

3. Задание «Достать мяч». В процессе выполнения задания дошкольникам предлагается с 
помощью различных предметов достать мяч под кроваткой. Сложность заключается в том, 
что ребенок должен найти предмет, позволяющий убрать мяч с кровати.  
В ходе выполнения задания проводилось наблюдение за обучающимися, а их 

способность выполнять действия с объектом инструмента оценивалась на трех уровнях: 
высоком, среднем и низком. Каждому уровню присваивалось определенное количество 
баллов - 3 - 2.1. Характеристики ярусов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика уровней конструктивных умений  
детей дошкольного возраста  

на основании выполнения предложенных заданий 
Задание  Характеристики уровня 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 
Задание 
«Покорми 
обезьянку». 

Воспитанник 
полностью 
справился с 
заданием, положив в 
«рот» все предметы 

Воспитанник 
положил в «рот» все 
предметы, но 
некоторые 
приходилось 
поднимать пинцетом 
2 - 3 раза или 
прибегать к помощи 
воспитателя 

Даже с помощью 
воспитателя ребенок 
не сумел справиться с 
заданием, например, 
положил небольшое 
число предметов из 
имеющихся. 

Задание 
«Токарный 
станок» 

Воспитанник 
самостоятельно 
разместил на 
приборной панели 
все инструменты 

Воспитанник 
разместил все 
инструменты, но 
некоторые пришлось 
перекладывать 
дважды, так как 
ребенок не сразу 
уловил 
последовательность 
их размещения  

Воспитанник даже 
при помощи 
воспитателя не сумел 
разместить все 
предметы.  
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Задание 
«Достань 
шарик» 

Воспитанник с 1 - 2 
раза выбрал 
предмет, которым 
можно достать 
шарик и справился с 
заданием 

Воспитанник с 3 - 4 
раза или с 
подсказкой 
воспитателя выбрал 
предмет, которым 
можно достать 
шарик и справился с 
заданием  

Воспитанник даже 
при помощи 
воспитателя не сумел 
достать мячик.  

 
Представленная выше в таблице 1 система критериев позволяет наглядно оценить 

уровень развития конструктивных умений и навыков дошкольников, а также наглядно 
представить результат. В качестве примера представления результата на рисунке 1 
отображены результаты диагностики группы воспитанников в возрасте 4 - 5 лет (состав 
группы – 15 человек). 

 

 
Рис. 1. Результаты оценки уровня конструктивных умений 

(по итогам выполнения трех заданий) 
 
Можно отметить, что большинство испытуемых имеют средний уровень 

сформированности конструктивных умений и навыков.  
Подобная система критериев может быть разработана и для оценки конструктивных 

умений и навыков на основе выполнения аппликации, создания поделок, вырезания из 
бумаги и иных видов деятельности.  

Таким образом, организация тематического контроля, хотя и требует определенной 
опоры на систему критериев сформированности конструктивных умений и навыков, 
позволяет обеспечить достаточно репрезентативный учет, контроль и мониторинг развития 
таких умений и навыков у дошкольников. 
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В последние годы существенно изменились приоритеты начального образования. На 
первый план выдвинулись цели развития личности ученика, формирования у младшего 
школьника познавательных интересов и таких учебных умений, которые позволят ему 
успешно продолжить свое образование в дальнейшем. Научить мыслить, находить 
рациональные пути решения проблем, воспитать потребность в саморазвитии – вот 
основные ориентиры современного школьного обучения. Одним из путей решения этой 
задачи будет дифференцированное обучение. Под дифференцированным обучением 
подразумевается такой образовательный процесс, который исключает всякого рода 
усредненность, способствует развитию индивидуальности ученика, становлению активной 
творческой личности. Осуществляя дифференцированный подход, необходимо, во - 
первых, провести более тщательную подготовку к усвоению нового материала именно с 
теми детьми, которые больше всего в этом нуждаются. Во - вторых, после первичного 
фронтального объяснения нужно его повторить, и может быть, не один раз, для отдельных 
групп. Индивидуальные различия проявляются и в типах мышления: у одних детей 
преобладает практически действенное мышление, у вторых – наглядно - образное, а у 
третьих – словесно - логическое. В реальной жизни все три вида мышления взаимосвязаны, 
и процесс обучения должен быть направлен на формирование каждого из них. Наличие 
учащихся с различными типами мышления предъявляет особое требование к изложению 
учебного материала. Но не мене важно учитывать психофизиологические особенности 
личности в целом. Дети в любом возрасте отличаются типологическими чертами (сила, 
уравновешенность, подвижность нервной системы), образуя четыре известные группы 
темперамента: „А“ — холерический тип; „Б“ — сангвистический тип; „В“ — 
флегматический тип; „Г“ — меланхолический тип. На любом этапе обучения, в любом 
классе холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики требуют своеобразного подхода. 
Среди сангвиников и меланхоликов есть дети с повышенной или пониженной 
обучаемостью, которая не является раз и навсегда заданной величиной, а зависит от 
качества педагогических воздействий. Вопрос о выделении групп учащихся для 
дифференцированного подхода сложнее, чем представляется. В привитии интереса 
необходим и коллективный, и индивидуальный подходы: поставить перед классом цель, 
помочь каждому включиться в учебный труд. Реализация дифференцированного подхода в 
обучении позволяет учителю в результате всестороннего изучения своих воспитанников 
создать представление каждого из них, о его интересах, способностях; о влиянии на него 
семьи и ближайшего окружения. Получить возможность объяснить поступок ребёнка и 
отношение к учёбе в целом и научить критически относиться к собственным познаниям, 
научить самоанализу успехов и неудач. Педагогика дифференцированного подхода имеет в 
виду не приспособление целей и содержания обучения к отдельным ученикам, выбор форм 
и методов обучения с учётом особенностей и способностей ребёнка. Особо надо отметить, 
что немаловажную роль в процессе усвоения учебного материала играет способ восприятия 
информации, поскольку этот фактор влияет на скорость и способ усвоения информации. В 
тех случаях, когда материал подается способом, не воспринимаемым обучающимися, и 
темпом, заведомо им недоступным, эффективность самого передового урока с 
применением новаторских приемов и методов будет низкой, и, наоборот, традиционная 
форма организации урока при учете индивидуальных способов восприятия информации 
дает высокий результат. Дифференцированный подход в обучении - это одно из основных 
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направлений в современном образовании. Задача учителей как можно активнее внедрять 
его в процесс обучения, совершенствовать методы и способы его реализации на практике. 
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На современном этапе развития отечественной высшей школы существуют 

значительные отличия между современными требованиями общества к молодому 
специалисту в области физкультуры и спорта и качеством профессиональной подготовки 
выпускников вузов. Разрешение данного противоречия актуализирует оптимизацию 
образовательного процесса в целом и повышение эффективности формирования 
профессиональной культуры обучающихся как компонента учебно - воспитательной 
работы системы высшего образования, в частности. Формирование профессиональной 
культуры как системы взаимосвязанных структурных элементов – аксиологического 
(мотивы профессиональной деятельности, профессионально - этические нормы, ценности, 
ценностные ориентации профессиональной группы), когнитивного (общие и специальные 
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знания, системное представление о профессиональной культуре и ее составляющих), 
деятельностного (умения и навыки профессиональной деятельности, образцы и модели 
профессионального поведения), личностного (профессионально - значимые личностные 
качества, потребности в самореализации, способность к самооценке, самообразованию и 
саморазвитию) – обеспечивается включением будущих специалистов в учебную, 
квазипрофессиональную и профессиональную деятельность и требует научно - 
обоснованного подхода к разработке и реализации организационно - содержательных 
условий эффективности этого процесса. 
Необходимость решения поставленной задачи обусловила проведение констатирующей 

диагностики сформированности исследуемого феномена и разработку концептуального 
обеспечения формирования профессиональной культуры будущих специалистов в области 
физкультуры и спорта в системе высшей школы. 
Значимым показателем сформированности профессиональной культуры специалистов в 

области физкультуры и спорта выступает наличие у них представлений о 
профессиональной культуре и ее ценностных составляющих – профессионально - 
этических нормах, ценностях, ценностных ориентациях профессиональной группы. Анализ 
данного показателя осуществлялся с помощью авторской анкеты «Профессиональная 
культура специалистов в области физкультуры и спорта». Анкетирование проводилось 
анонимно, но респондентам сообщалась цель исследования: выяснить наличие 
представлений о сущности и ценностных компонентах профессиональной культуры, их 
значимости для успешной реализации профессиональной деятельности и активного 
профессиогенеза. Оценка ответов, суждений в анкете ранжировалась по 4 - балльной шкале 
(«4» – ясно осознает, «3» – в основном представляет, «2» – испытывает затруднения, «1» – 
не понимает и не принимает). 
Анализ ответов испытуемых на вопросы анкеты показал, что всего 8,3 % из числа 

опрашиваемых экспериментальной группы (ЭГ) и 7,8 % испытуемых контрольной группы 
(КГ) смогли назвать и охарактеризовать основные виды профессиональной деятельности 
специалистов в области физкультуры и спорта, 28,5 % (ЭГ) и 29,5 % (КГ) имеют о них 
общее представление, а 63,2 % (ЭГ) и 62,7 % (КГ) респондентов затрудняются или не 
понимают как ответить на поставленный вопрос. Только 3,5 % участников из числа 
опрашиваемых ЭГ и 4,1 % из КГ четко осознают цели и задачи различных видов 
профессиональной деятельности специалистов в области физкультуры и спорта, 31,7 % 
испытуемых ЭГ и 33,2 % из КГ имеют о них общее представление, а 64,8 % обучающихся 
из числа ЭГ и 62,7 % из КГ затрудняются в их характеристике. Подавляющее большинство 
испытуемых (ЭГ – 68,3 % , КГ – 66,9 % ) затрудняются назвать области профессиональной 
деятельности выпускников по данному направлению подготовки, что свидетельствует о 
наличии общих представлений о видах, целях и задачах профессиональной деятельности, 
проявлении неустойчивого интереса к решению профессиональных задач.  
На смотря на то, что большинство будущих специалистов в области физкультуры и 

спорта не смогли дать определение профессиональной культуре (88,1 % – ЭГ и 87,6 % – 
КГ), назвать ее компоненты (91,1 % – ЭГ и 90,7 % – КГ) и выделить ключевые в 
профессиональном развитии составляющие данного феномена (93,4 % – ЭГ и 92,9 % – КГ), 
преимущественное количество опрашиваемых (98,8 % – ЭГ и 99,5 % – КГ) считает 
необходимым формирование профессиональной культуры. При этом 87,3 % 
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опрашиваемых ЭГ и 88,9 % КГ одним из значимых факторов формирования 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта определяют 
профессиональную подготовку в вузе. 
Ответы испытуемых на вопросы анкеты, ориентированные на проверку наличия 

представлений о ценностных компонентах профессиональной культуры специалистов в 
области физкультуры и спорта (профессионально - этических нормах, ценностях и 
ценностных ориентациях профессиональной группы), свидетельствуют об их отсутствии 
(8,4 % опрашиваемых ЭГ и 7,3 % КГ не смогли назвать основные профессионально - 
этические нормы, 7,9 % ЭГ и 8,4 % КГ – профессиональные ценности, 12,8 % ЭГ и 13,1 % 
КГ – ценностные ориентации профессиональной группы) или недостаточной целостности и 
осознанности (68,3 % испытуемых ЭГ и 71,1 % КГ испытывали затруднения в 
перечислении профессионально - этических норм, 77,8 % испытуемых ЭГ и 78,4 % КГ – 
выделении профессиональных ценностей, 80,5 % ЭГ и 79,9 % КГ – характеристике 
ценностных ориентаций специалистов в области физкультуры и спорта). Только 31,6 % 
респондентов ЭГ и 37,3 % КГ считают знание профессионально - этических норм и 
желание им соответствовать необходимыми составляющими профессиогенеза. Менее 
трети испытуемых – 23,4 % из числа экспериментальной группы и 25,2 % из числа 
контрольной – среди составляющих достижения высокого результата в профессиональном 
развитии называют систему ценностей и ценностных ориентаций профессиональной 
группы. При этом 87,6 % представителей ЭГ и 89 % КГ отмечают необходимость знания и 
соблюдения профессионально - этических норм, ценностей и ценностных ориентаций для 
успешного профессионального развития специалиста в области физкультуры и спорта. 87,7 
% опрашиваемых ЭГ и 88,4 % КГ подчеркивают значение профессиональной подготовки в 
формировании ценностных компонентов профессиональной культуры. 
Данные анкетирования свидетельствуют о том, что только 5,2 % опрашиваемых ЭГ и 4,8 

% КГ занимаются саморазвитием профессиональной культуры («ищу нужную 
информацию в интернете», «читаю книги», «общаюсь с профессионалами» и др.). Будущие 
специалисты в области физкультуры и спорта мало знакомы с литературой по проблеме 
формирования профессиональной культуры, только 3,7 % опрашиваемых из числа ЭГ и 3,4 
% участников КГ назвали литературные источники, раскрывающие различные вопросы 
данной проблематики. На вопрос анкеты: «Получали ли Вы какие - либо полезные 
сведения по формированию профессиональной культуры будущего специалиста в области 
физкультуры и спорта в процессе обучения в вузе?» 52,5 % обучающихся ЭГ и 54,1 % 
опрашиваемых из числа КГ ответили, что необходимую информацию они получали на 
лекционных, практических и семинарских формах организации обучения, индивидуальных 
консультациях с преподавателями, занятиях по спортивному педагогическому 
совершенствованию, на практике.  
Анализ данных анкетирования позволяет сделать вывод о том, что абсолютное 

большинство респондентов имеют достаточно поверхностное представление о сущности и 
ценностных компонентах профессиональной культуры и их значимости для успешной 
реализации профессиональной деятельности и активного профессиогенеза. При этом 
подавляющее большинство респондентов (98,8 % – ЭГ и 99,5 % – КГ) отмечают 
значимость формирования профессиональной культуры в процессе профессиональной 
подготовки в вузе. Результаты проведенного опроса подтверждают необходимость научно 
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обоснованного подхода к формированию профессиональной культуры будущих 
специалистов в области физкультуры и спорта и актуализируют вопросы 
квалифицированного использования разработанной авторской концепции [1], 
раскрывающей идеи о сущности исследуемого процесса и выступающей основой 
разработки его педагогического обеспечения.  
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Аннотация 
В статье анализируются современные тенденции, теоретические и практические аспекты 

моделирования воспитательной среды технического университета в современных условиях. 
Выделены и представлены актуальные проблемы формирования и интеграции ресурсов 
воспитательной среды вуза, а также ее оценки и мониторинга в условиях актуальных 
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Осуществление в полном объеме образовательных задач в контексте компетентностного 

подхода в условиях актуальных вызовов современности может быть достигнуто только 
наличием влияния на личность студента комплекса целенаправленных мер. Таким образом, 
возникает вопрос в моделировании конкретного формата, системное отображение которого 
находится в формулировке «воспитательная среда» технического вуза [2,41]. 
Подходы современной педагогической науки и практики к пониманию смысла и роли 

воспитательной среды технического вуза определяются: 
- актуальными трендами диалектики общемирового социума, включая наращивание 

информационно - коммуникативного пространства, значительные перемены в трудовой 
сфере, овладение некоторым количеством квалификаций в течение всего периода 
профессиональной деятельности и т.д.); 
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- преобразованием социокультурного положения в государстве, определяющимся иными 
востребованными личностными характеристиками, общественной потребностью 
личностей, которые способны осуществлять трудовую деятельность на правах 
партнерского взаимодействия, ощущая важность своей работы и опыта; 

- внутренней перестройкой студенческой молодежи, а также и профессорско - 
преподавательского состава: наблюдается динамика расширения естественности, 
непринужденности, формирования новых ценностных установок, но отмечается и 
присутствие настроенности на только личное благосостояние, благополучность и 
успешность; 

- положением дел, которое наблюдается и конкретно в системе высшего, особенно 
технического образования, прежде всего это выражено в очевидном истощении 
механизмов воспитательной деятельности; 

- стиранием активности, самостоятельности, студенческой энергичности в социальном 
плане, позволяя сделать вывод о том, что формат обучающих и социализирующих ресурсов 
вуза ограничен для реализации условий совершенствования профессиональной 
компетентности молодого инженера [2,45]. 
В работах отечественный ученых разделяются и уточняются концепт терминов 

воспитательное пространство и воспитательная среда, конкретизируются их 
функциональные возможности, рассматриваются способы систематизации, выстраивается 
базовая платформа средового подхода, анализируются направления и координация 
личностно - средовых взаимосвязей [1,34]. Воспитательная среда технического вуза в 
современных условиях становится максимально ценной и функционально существенной 
компонентой в процессе становления и совершенствования студенческой личности. 
Следует также принимать во внимание и тот факт, что воспитательная среда, не исключая 
ее ресурсы является сложный системным проявлением. Тем самым, она представляет собой 
некий фактор интеграции, который оказывает прямое воздействие на студенческое 
развитие в условиях технического вуза, где соответственно инициативное 
функционирование и коммуникационные связи выделяются как ключевой фактор 
системного образования [1,35]. 
Единственно верным инструментом оценки результатов моделирования воспитательной 

среды технического вуза может служить процесс ее систематического мониторинга, база 
которого приходится на ряд принципиальных системных компонентов, отражающих его 
составные части, такие как цельность, целевая направленность, неизменность, 
организованность мониторинговых процессов, открытость, оптимальная эффективность. В 
системных компонентах представлены нормативно - организационные условия и 
мероприятия осуществления мониторинговых действий. Оценочными показателями 
положительной динамики функционирования воспитательной среды технического вуза 
можно считать [3, 21]: доступность ее для интерференции внешних условий, таких как 
постоянное движение вперед, трансформация социальных отношений; категория 
системной целостности воспитательной среды технического вуза, включая ценностные 
установки, общепринятый порядок и правила поведения; уровень самостоятельности 
отдельных компонентов системы; нелинейность организационных и самоорганизационных 
методических, методологических и технологических аспектов формирования, становления, 
а также совершенствования развития личности. 
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Аннотация 
Современная школа ставит перед учениками многие задачи, решение которых требует от 

них довольно высокого уровня умственного и физического развития. Реформы, 
происходящие в образовании, направлены на реализацию совершенно новых подходов к 
самому процессу обучения и получение качественно новых результатов.  
На фоне активного введения и использования современных средств и инновационных 

технологий обучения все равно отмечается неуспеваемость подростков в процессе 
обучения. 
В статье описывается специфика организации образовательного процесса с 

неуспевающими подростками, а также методические приёмы, способствующие 
предупреждению неуспеваемости. Представлены результаты применения данных 
методических приёмов. 
Ключевые слова 
Успеваемость, подросток, неуспеваемость, обучение, школа, современное образование, 

методические приёмы. 
Для успешной организации образовательного процесса с неуспевающими подростками 

нужно использовать различные технологии, которые способствуют предупреждению и 
преодолению неуспеваемости. Такие как технология дифференцированного и 
индивидуального обучения, технологии на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала, технология развития критического мышления, технология коллективного 
обучения, обучения в малых группах и другие. 
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Необходимо проводить с неуспевающими учащимися специально организованные 
занятия по формированию познавательных процессов: памяти, внимания, отдельных 
мыслительных операций (обобщения, классификации, сравнения и др.), а также занятия по 
формированию учебных навыков (алгоритм решения задачи или работа с ее условием, и т. 
д.). Это поможет в перестройке тех особенностей мыслительной деятельности, которые 
задерживают успешное обучение. Также нужно проводить воспитательные работы, 
главной целью которых станет развитие учебной мотивации, это поможет увеличить 
эффективность и продуктивность учебной деятельности неуспевающих учеников [1, с. 
126].  
Необходимо у всех неуспевающих подростков выявить их положительные качества и 

найти такую сферу деятельности, где сильные стороны (способности, умения) и качества, 
будут проявляться в полной мере. Всегда их подбадривать, хвалить и напоминать их 
сильные стороны, для того чтобы неуспевающие подростки не чувствовали себя 
обделёнными и их учебные неудачи не формировали низкую самооценку. 
Наиболее распространенной причиной устойчивой неуспеваемости является 

недисциплинированность и неорганизованность учащихся. Включение их в посильную 
интересную школьную деятельность на уроке и вне его, способствует преодолению 
неуспеваемости [2, с. 272]. Для этого должны быть организованы уроки с примеَнеَниеَм 
активных методов и форм обучения, методических приемов, характерных технологии 
критического мышления (мозговой штурм, корзина идей, понятий, имён, составление 
кластера, маркировочная таблица ЗУХ, чтение с остановками, задавание вопросов, верные 
и неверные утверждения, написание эссе, диалог или дискуссия, вывод, синквейн, сводная 
таблица, инсерт, кодированный диктант). 

 Прием «Мозговой штурм», активизирует внимание всех учеников. Учащиеся, 
используя свои предыдущие знания, строят гипотезы и самостоятельно определяют цели 
обучения на данном уроке. Данный прием помогает развитию коммуникативных умений 
задавать вопросы различных типов, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку 
зрения, делать выводы.  

 Прием «Корзина» идей, понятий, имен, который позволяет выяснить, какие знания 
имеют учащиеся по обсуждаемой теме или проблеме урока. На доске рисуется значок 
корзины и около него можно «собрать» все то, что все ученики знают по изучаемой теме.  

 Прием «Составление кластера». В центре листа пишется слово (тема, проблема). 
Например, «Звуковые волны» или «Звуки в природе». Далее вокруг этих слов 
записываются слова или предложения, которые приходят на ум в связи с данной темой: 
источники волн, громкость, частота, ноты, ультразвук, инфразвук... Составление кластера 
дает возможность учащимся свободно и открыто работать над темой, суждением и т.д.  

 Прием «Маркировочная таблица ЗУХ (З — знаю, У — узнал, Х — хочу узнать)» 
позволяет учащимся выделить темы и проблемы, которые предстоит изучить, оценить уже 
имеющиеся знания, соотносить, анализировать различные позиции, эта таблица раскрывает 
не только основные стадии урока, построенные по технологии критического мышления, но 
и часто используется в системе развивающего обучения на уроках физики. Учащиеся 
самостоятельно заполняют столбец «знаю». Далее в процессе обсуждения ученики 
формулируют вопросы по предложенной теме и записывают в столбец «хочу узнать». 
Учитель должен подобрать текст, соответствующий заданной теме. Обычно он разбивается 
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на несколько смысловых частей, после изучения каждой заполняется столбец «узнал» [2, 
с.364]. 
Для организации работы учащихся на стадии осмысления используются самые 

разнообразные приемы: «чтение с остановками», «задавание вопросов», «верные и 
неверные утверждения», «критический отбор материала на заданную тему». Особый 
интерес методической разработки представляет стадия рефлексии, которая 
реализуется с помощью таких приемов, как «написание эссе», «диалог или 
дискуссия, «вывод», «синквейн». В переводе с французского слово «Синквейн» 
означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по 
определенным правилам.  
Должны быть особые условия опроса для неуспевающих учеников. Давать им 

больше времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать содержание 
урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос слабоуспевающих учеников 
необходимо сочетать с самостоятельной работой других учащихся с тем, чтобы с 
отвечающим учеником можно было провести индивидуальную беседу, выяснить его 
затруднения, помочь наводящими вопросами. В ходе самостоятельной работы на 
уроке задания для слабоуспевающих учеников надо разбивать на этапы, дозы, более 
подробно, чем других учеников, инструктировать их. Также на уроках необходимо 
выделять три группы учащихся: слабых, средних и сильных. На тех или иных этапах 
уроках необходимо организовывать самостоятельную работу по группам, и 
учащиеся выполняют задания разной степени трудности. Учитель помогает в 
первую очередь слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают с 
отчетом о выполненной самостоятельной работе. Важно отметить, что группы носят 
временный характер, переход из одной в другую будет разрешаться учащимся по их 
желанию и производиться с учетом успешности учения каждого ученика. А также 
необходима дифференциация и домашней работы учащихся. Систематически 
учитель должен давать домашние задания по работе над типичными ошибками. 
Четко объяснять ученикам порядок выполнения домашних работ, проверять степень 
понимания этих объяснений учащимися, испытывающими проблемы в обучении. 
Учитель должен согласовывать объем домашних заданий с другими учителями для 
того, чтобы исключить перегрузку школьников. 
В процессе преподавания и проведения эксперимента мною использовались все 

данные методические аспекты организации образовательного процесса с 
неуспевающими подростками. Мною были созданы самостоятельные работы, 
каждое задание направлено на определенные умения, которые характеризуют 
успеваемость школьника. После серии проведенных уроков в соответствии с 
разработанной методикой обучения физике в соответствии с технологией развития 
критического мышления, а также после серии проведенных индивидуальных 
занятий, занятий с психологом, воспитательных занятий и работой родителей. На 
контрольном этапе эксперимента были использованы те же методики, что и на 
констатирующем этапе. Школьная мотивация поменялась, таким образом, процент 
обучающихся с высокой мотивацией учебной деятельности повысился на 4 % , с 
хорошей мотивацией повысился на 34 % , положительное отношение к школе, но 
школа привлекает больше внеучебными сторонами не изменился, а с низкой 



60

мотивацией понизился на 33 % , а негативное отношение к школе понизилось на 5 % 
. Говоря об уровне воспитанности, хочется отметить, что он поменялся не у многих. 
Таким образом, средний уровень воспитанности повысился на 15 % , высокий 
повысился на 4 % , ниже среднего уровень понизился на 14 % , низкий уровень 
понизился на 1 % , а уровень выше среднего стал 10 % . Говоря о познавательной 
активности учащихся, нужно также отметить наличие позитивных изменений у 
школьников, уровень познавательной активности стал выше, также появились 
учащиеся с высоким уровнем познавательной активности. Таким образом, процент 
обучающихся с высоким уровнем познавательной активности стал 33 % , со средним 
уровнем остался 52 % . С низким уровнем понизился на 33 % . Для определения 
уровня сдвига овладениями умениями, характеризующими успеваемость 
школьников, представленные в самостоятельных работах, обращаемся к G - 
критерию. Подсчитали значение статистики критерия Tэмпир, равное числу 
положительных разностей отметок, полученных учащимися. Tэмпир=19, n=20.  
Для уровня значимости p=0,05 при n=20 обратимся к таблице, представленной в 

учебно - методическом пособии А. А. Русакова, Ю.И. Богатыревой «Статистические 
методы в педагогике и психологии» [3, с. 132]. Критическое значение статистики 
критерия Tкрит=5. Следовательно, выполняется неравенство Tэмпир>Tкрит(19 > 5). 
Поэтому в соответствии с правилом принятия решения принимается альтернативная 
гипотеза, что позволяет сделать вывод о положительной тенденции повышения 
уровня овладения выделенными умениями (1 - 5), которые характеризуют 
успеваемость всех учащихся что, стало возможным при реализации методической 
системы технологии развития критического мышления учащихся. 
Важное направление работы по преодолению отставания в учении - это психолого 

- педагогическая подготовка к учебной деятельности, а также ее мотивация, 
убеждение в значимости знаний и умений. Важно, чтобы учащиеся 
заинтересовались и сами проявили активное отношение к изучению учебного 
материала [5, с. 16]. 
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Аннотация. Активизация творческо - познавательной деятельности обучающихся во 

многом зависит от выбора эффективных приемов обучения. В данной статье автор 
предлагает несколько приемов в рамках метода «вживания», а также делится практическим 
опытом их использования.  
Ключевые слова: метод вживания, интерес к познанию, познавательная активность, 

исторический диалог, театрализация  
 
«Мы имеем дело с самым сложным, бесценным, самым дорогим, что есть в жизни – с 

человеком. От нас, от нашего умения, мастерства, искусства, мудрости зависит его 
жизнь, здоровье, разум, характер, воля, гражданское и интеллектуальное лицо, его место 
и роль в жизни, его счастье»  

(В. А. Сухомлинский) 
 

«Все течет, все изменяется», - так говорил древнегреческий философ Гераклит Эфесский 
и добавлял: «Дважды в одну и ту же реку войти невозможно». Применимы ли эти 
постулаты к образованию? Как отметил В. В. Путин: «Школа… должна идти в ногу со 
временем, а где - то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстро 
меняющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, 
творчески мыслить». Меняется мир. Меняется человек. Меняется школа. То, что вчера 
было бесспорно и правильно, сегодня ставится под сомнение и модернизируется.  
Вместе с тем, есть истины, которые были выявлены и сформулированы уже давно. 

Педагоги - классики (Я.А.Коменский, И. Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, В. А. 
Сухомлинский и др.) пронесли эти идеи через века, и они не чужды современному 
образованию. О, мысль, бегущая сквозь время!  
Безусловно, школе необходимы и инновации. Изменения, развитие, прогресс – вот те 

ступени, которые шаг за шагом снова и снова преодолевало человечество в его движении 
вперед. В настоящее время именно инновации становятся важнейшим средством роста 
эффективности образования.  
Современные стандарты закладывают прочный фундамент для внедрения в 

образовательный процесс инноваций, и это должно стимулировать дальнейший 
инновационный поиск учителей и руководителей школ. Важнейшей задачей системы 
образования является формирование универсальных учебных действий, поэтому в новых 
условиях учитель должен ориентироваться не только на приобретение учащимися 
определенного объема знаний, но и на формирование способности использовать 
полученные знания. На помощь учителю приходит множество технологий, которые можно 
успешно внедрять в образовательный процесс. Среди них: технология проблемного 
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обучения, информационно - коммуникативная, личностно - ориентированная, 
здоровьесберегающая и др.  
Предмет «История» имеет свою специфику, которая нередко порождает проблему: если 

история по большей мере обращена в прошлое, то как достичь ее личностного осмысления 
учениками на уроках? Также немаловажным является постоянное внимание к развитию 
познавательного интереса, ведь во многом благодаря ему как знания, так и процесс их 
приобретения становятся важным фактором воспитания всесторонне развитой личности.  
В 90 - е гг. XX века получила оформление технология эвристического обучения. 

Большой практический интерес в преподавании ряда учебных дисциплин имеет 
предложенный А.В. Хуторским метод вживания, который предполагает включение 
учащихся в познавательный процесс путем изучение объекта изнутри.  
Ориентируясь на данный метод, учитель вызывает у учеников мысленные 

представления, которые подкрепляются воздействием на чувства и эмоции. Благодаря 
выбору эффективных приемов обучения и созданию условий для повышения интереса 
детей к учебному предмету активизируется их творческо - познавательная деятельность. 
Рассмотрим некоторые приемы.  
Одним из этапов урока может стать деятельность учеников по выполнению гравюр. На 

уроках истории использование данного приема дает возможность детям почувствовать себя 
участниками исторических событий, создает ситуацию успеха. Приведем несколько 
примеров (история Древнего мира, 5 класс): в роли первобытных людей обучающиеся 
оставляют наскальные рисунки на стенах пещер; в роли древнегреческих живописцев – 
создают краснофигурный и чернофигурный рисунок на вазах; являясь учениками 
древнегреческих школ - пишут на дощечках заостренным концом палочек – стилей (рис. 
1.). Работу с гравюрами можно организовывать в группах, которые после выполнения 
задания презентуют свои результаты.  

 

 

 
Рис. 1. Образцы выполнения учащимися гравюр 

при изучении курса истории Древнего мира в 5 классе. 
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Еще одним приемом в рамках метода «вживания» является прием «Исторический 
диалог». Его суть – в переведении теоретического материала учебника и дополнительной 
литературы в диалогический вид. При составлении диалога учебная информация 
вкладывается обучающимися в уста исторических деятелей или типичных представителей 
эпохи, ученики получают возможность «оживить» исторические события.  
Регулярная организация деятельности детей по составлению исторических диалогов 

приводит к ряду значимых результатов:  
 - понимание ситуации значительно повышается; 
 - усиливается интерес учеников к исследовательской работе; 
 - дети учатся использовать ИКТ - технологии, работать с различными источниками 

информации и привлекать ранее изученный материал (при обсуждении задания учащимся 
может быть предоставлен пакет материалов для изучения и составления на его основе 
исторического диалога).  
Потенциал использования данного приема позволяет организовывать деятельность 

учеников индивидуально, парно, в группах, а также во время выполнения домашнего 
задания. Более того, работа над историческими диалогами может стать базой для 
дальнейшей проектной деятельности. Вариант творческого продукта такой деятельности – 
сборник исторических диалогов, отражающих особенности изучаемой эпохи (например, «В 
эпоху древних государств»).  
Приведем пример исторического диалога, составленного учащимися 5 класса в процессе 

изучения истории Древнего Египта.  
Нил дарует жизнь 
(крестьянская семья рассуждает о реке Нил) 
Мать. Как же давно не было дождя! 
Отец. Дни напролет над нами ясное небо и обжигающее солнце. Сегодня мимо нашего 

поля шел египтянин, он заблудился в пустыне и чудом спасся. Он подошел ко мне со 
словами: « Задыхался я, горло мое горело, я уже подумал, что это вкус смерти…».  
Мать. Боги помогли ему выбраться оттуда!  
Отец. Ты права. Они же дают и нам возможность заниматься земледелием. Если бы не 

разливы Нила…  
Сын. Папа, а почему наша река то выходит из берегов, то снова возвращается?  
Отец. Сын мой, я расскажу тебе об этом. На Ниле есть порог – каменистые преграды. За 

первым порогом находится охраняемая священным змеем пещера, в которой сидит речной 
бог Хапи. В его руках два сосуда с водой. Хапи наклоняет сосуды то больше, то меньше. 
Летом он сильнее наклоняет сосуды, вода льет из них потоками и попадает в Нил. Река 
вздувается, выходит из берегов и заливает страну… 
Сын. Кажется, я понял! Когда приходит лето, Хапи приподнимает сосуды, и воды в реке 

становится меньше! 
Отец. Да, сын мой, без Хапи не было бы разливов Нила, а без разливов не было бы 

жизни на его берегах.  
Мать. Поэтому - то мы и поем хвалебные песни: «Слава тебе, Нил, идущий, чтобы 

Египет оживить!». 
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Через данный диалог ученики лучше понимают особенности климата в Древнем Египте, 
которые обусловливали занятия жителей, значение разливов Нила, а также религиозные 
верования египтян.  
Составление диалогов может быть полезным на уроках истории и обществознания, 

литературы, русского языка, МХК, музыки и других учебных дисциплин (с учетом их 
особенностей, а также целей, которые учитель ставит непосредственно перед конкретным 
уроком).  
Прием «исторический диалог» может быть с успехом применен и в старшем звене. 

Например, в 10 - 11 классах при изучении особенностей уклада в Новгороде в период 
раздробленности можно использовать диалог «Управление в Новгороде».  
Действующие лица: представитель «совета господ», посадник, князь, тысяцкий, владыка.  
Управление в Новгороде 
Представитель «Совета господ». В 1136 году мы сумели добиться независимости от 

Киева. Теперь у нас Новгородская республика со столицей в Новгороде, чем мы по праву 
можем гордиться.  
Князь. Теперь я не полновластный господин города. Хотя и мне есть чем гордиться. 

Меня выбрали из большого числа кандидатов.  
Посадник. (обращается к князю). Тем не менее, высшее должностное лицо в Новгороде – 

это я. Вся высшая светская власть находится в моих руках, поэтому в дела городского 
самоуправления ты вмешиваться не можешь. Уж я за тобой присмотрю.  
Князь. Знаю … я не могу даже приобретать земельные владения в Новгороде ни для себя, 

ни для своей дружины. Но я рад служить городу, быть хорошим военачальником. В случае 
войны именно я объединю все вооруженные силы.  
Тысяцкий. Тебе не остается ничего другого, иначе народное собрание покажет тебе путь. 

Только не забывай, что народным ополчением руковожу я, и я же помогаю в делах 
посаднику.  
Владыка. Все события, происходящие в республике найдут отражение в составляемой 

при моем дворе новгородской летописи! И если светский суд в Новгороде возглавляет 
посадник, то церковный суд в моих руках. Впрочем, точно так же, как и казна Новгорода.  
Через «оживление» исторического материала ученики лучше усваивают полномочия 

должностных лиц Новгорода, в котором сложилась альтернативное другим землям 
управление – республиканское.  
При систематическом использовании приема «Исторический диалог» разумно 

включение в урок элементов театрализации. В зависимости от трудоемкости 
осуществления можно выделить несколько вариантов такой работы: 

1. Инсценирование составленного обучающимися исторического диалога. 
2. Включение в урок элементов театрализации без предварительной подготовки 

учеников. Актерам может быть предоставлено время на изучение ролей, а 
незадействованные в сценке дети получают творческое задание в рамках темы. 

3. Театрализованная игра на основе заранее разработанного обучающимися сценария. 
Ученикам сообщается тема театрализованной игры. Ученики делятся на творческие группы 
сценаристов, актеров и др. Условием обеспечения успешной деятельности детей является 
выстраивание взаимоотношений на основе сотрудничества.  
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Включение в урок элементов театрализации позволяет ученикам проявить способности 
сознательной организации и регулирования своей деятельности, а также решения 
творческих задач, представления результатов в различных формах. 
Цель игрового действия соотносится с задачами учебного процесса. Обязательной 

является рефлексия, которая позволяет обучающимся осознать себя в действии и понять, 
каких результатов они достигли, какой опыт можно использовать на других уроках. Урок 
ни в коем случае нельзя подменять развлекательной постановкой. В полной мере 
использовать средства театра можно во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 
В этом случае открываются дополнительные возможности по привлечению родителей к 
активному участию в школьной жизни их детей, что способствует сплочению семей и 
мотивирует обучающихся к новым достижениям. Опыт взаимодействия с родителями при 
организации театральной деятельности показывает, что родители включаются в творческий 
процесс. Например, при подготовке театрализованного выступления «Было то утро 
Вселенной» (по историческим стихотворениям Валерия Брюсова) родители вместе с 
пятиклассниками готовят костюмы, мастерят пальмы и другие элементы декораций, 
оказывают моральную поддержку детям непосредственно перед выступлением.  
Построение урока на основе предложенных приемов позволяет эффективно 

устанавливать межпредметные связи, интегрировать приобретаемые учениками в рамках 
различных учебных дисциплин знания в единое целое. В процессе изучения истории 
ученики получают возможность реконструировать историческую реальность, воссоздать 
повседневность человеческой жизни в прошлом, осознать себя в деятельности. Данное 
направление восходит к требованиям и Историко - культурного стандарта, одной из 
концептуальных основ которого является культурно - антропологический компонент.  
Организация «вживания» в эпоху способствует формированию универсальных учебных 

действий – личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных и стабильно 
дает положительные результаты:  

1) рост интереса и формирование положительной мотивации к изучению истории; 
2) расширение и углубление знаний по истории; 
3) совершенствование навыков совместной деятельности и исследовательской работы; 
4) проявления нравственных и эстетических качеств детей.  
Результатом работы является и тот факт, что дети гораздо чаще проявляют инициативу, 

представляют творческие работы на научно - практических конференциях, конкурсах, 
викторинах.  
В подростковом возрасте у ребенка появляется и усиливается стремление быть похожим 

на старших. Кто, как не учитель, должен стать авторитетным взрослым для подростка. 
Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Учение не механическая передача 
знаний от учителя к ребенку, а прежде всего человеческие отношения. Отношение ребенка 
к знаниям, к учению в огромной мере зависит от того, как он относится к учителю». 
Использование вышеперечисленных приемов способствует установлению доверительных 
отношений между всеми участниками образовательных отношений.  
Сочетание лучших традиций и постоянного инновационного поиска в школьном 

образовании составляют залог успешной социализации новых поколений в современном 
мире. Одна из задач учителя – научить детей самостоятельности в действиях и умению 
работать сообща, в группе. Взаимодействовать в команде сложно, нужно уметь 
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распределить обязанности, договориться, оценить внесенный вклад в презентацию работы. 
Когда предлагаешь групповую работу ученикам в первый раз (особенно актуально для 5 - х 
классов), то некоторые просят разрешить им выполнить все в одиночку. Так проще, не 
нужно ни на кого надеяться. Однако будущее страны в людях, обладающих активной 
жизненной позицией и коммуникативными компетенциями.  
Учитель, вдохновляясь сам, вдохновляет детей. В этой связи системно - деятельностный 

подход выступает важным фактором развития познавательной активности учащихся, а 
грамотно подобранные методы и приемы позволяют сделать этот процесс занимательным и 
значимым для всех участников образовательного процесса.  
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