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Введение
Ключевая характеристика современного мира – это сложность. Читателям будут полезны
материалы трёх конференций, процедших весной 2019 года «Педагогические практики
поликультурного взаимодействия в условиях доступного дополнительного образования
детей и взрослых», «Образование, физическая культура, спорт и здоровье», «Образ педагога
XXI

века:

аттестация

как

ресурс

профессионального

развития,

саморазвития

и

самосовершенствоания».
В этом номере сборника охватываются различные проблемы от воспитания в
условиях

многообразия

компетентности

и

и

духовности

особенностей

до

сформированности

тьюторского

сопровождения

профессиональной
обучающихся

с

расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзии.
Внимание уделено цифровым технологиям, персонификации и сетевым формам
образования, инклюзии, развития лидерских качеств подростков, технологий, мониторинга и
показателей формирования здорового образа жизни, коррекции и укрепления здоровья.
Различные аспекты образа педагога раскрыты в заключительной части, посвященной
проблематике профессионального развития и аттестации педагогов - национальной системе
учительского роста, опыту привлечения профессональных сообществ в систему оценки,
сопровождения, связи аттестации с качеством образованием.
Материалы

отражают

настоящие

и

перпективные

направления

развития

педагогической науки, включая теоретические, методологиечские и практические аспекты.
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Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогические практики
поликультурного взаимодействия в условиях доступного дополнительного образования
детей и взрослых» (25 марта)
УДК 37.08
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СОЗДАНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СИРЕДСТВАМИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Алешина К. Ю.,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра дополнительного образования и сопровождения детства,
ст. преподаватель,
Россия, г. Москва
E-mail: Tugarinova_xenia@inbox.ru

Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке,
ибо она не имеет содержания, с которым нужно считаться.
Она – все формы и наполнения.
Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить…
И. Гете

Аннотация. В статье утверждается актуальность сетевого взаимодействия в
образовательно-воспитательном процессе учреждений дополнительного образования как
эффективного способа разработки, апробирования и внедрения инновационных моделей
содержания образования. Также раскрываются некоторые формы подобного сотрудничества,
характеризующие полифункциональность среды дополнительного образования, на примере
детской музыкальной школы и биологического музея.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие; учреждение дополнительного образования;
интегративность; полифункциональность; формы сетевого взаимодействия.
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Abstract. The article argues the relevance of network interaction in the educational process
of institutions of additional education as an effective way to develop, test and implement innovative
models of educational content. Some forms of such cooperation, characterizing the multifunctional
environment of additional education, on the example of children's music school and biological
Museum, are also revealed.
Key words: networking; education; integration; multi-functionality; forms of network
interaction
Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы воздействия
различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность. Вид непосредственного
или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи [7].
Одной из актуальных на сегодняшний день формой инноваций и возможностью
динамичного

развития

для

любой

образовательной

организации

является

сетевое

взаимодействие. Закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует
организацию

и

проведение

образовательной

деятельности

в

рамках

организаций,

принимающих участие в таком взаимодействии [1]. При этом в законе говорится, что спектр
организаций в рамках сетевого взаимодействия может быть достаточно широк: от научноисследовательских, медицинских организаций до учреждений культуры и искусства,
физкультуры и спорта и т.д. Важно в этом случае наличие ресурсного обеспечения в
учреждении для осуществления образовательного процесса [1].
Стоит отметить, что государство всячески поддерживает и поощряет сетевое
взаимодействие: среди принципов государственной политики развития дополнительного
образования детей до 2020 года имеет место принцип общественно-государственного
партнерства

для

мотивирования

всевозможных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность (научных, культуры, спорта, здравоохранения, а также
бизнеса), к предоставлению в них возможностей для реализации дополнительного
образования [2, с. 9–10].
Необходимость в сетевом взаимодействии возникает в ответ на постоянно
обновляющиеся потребности обучающихся, их родителей, педагогов. Причем сетевое
взаимодействие возможно как между несколькими образовательными учреждениями
(школами, детскими дошкольными учреждениями, организациями среднего и высшего
звена), так и между учреждениями, имеющими разные сферы деятельности. Особенно
интересно и результативно подобное взаимодействие, как наиболее передовая форма
11

социального партнерства [8, с. 305], между учреждениями дополнительного образования
различной направленности, а также между учреждениями одного подчинения.
Главной

целью

сетевого

образовательного пространства

взаимодействия

мы

видим

организацию

единого

и позиционирования его как открытого для улучшения

качества предоставления образовательных услуг, доступных всем категориям граждан, а
также для наращивания качества самих образовательных услуг. Это способствует
формированию и всестороннему развитию личности обучающихся, их комфортной
социализации,

повышению

конкурентоспособности

выпускников

–

потенциальных

абитуриентов профильных средних и высших учебных заведений.
Среди задач, которые возможно решить в процессе сетевого взаимодействия,
основными можно считать следующие:
– анализ рынка образовательных услуг, изучение общественного мнения и запросов
обучающихся и их родителей;
– расширение спектра образовательных услуг, их доступность и вариативность;
– разработка и реализация творческих воспитательно-образовательных и культурнопросветительских проектов;
– развитие образовательных, кадровых, материально-технических и иных ресурсов
различных организаций, объединенных сетевым взаимодействием;
– совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников (в
особенности ИКТ), оказание педагогам консультативно-коррекционной, наставнической
помощи; создание перспективы конструктивного диалога педагогов, представителей
родительского сообщества и специалистов из учреждений, участвующих в сетевом
взаимодействии, а также общественных организаций;
– развитие личностных и метапредметных компетенций обучающихся;
– внедрение в «образовательный процесс актуальных явлений социокультурной
реальности», личный и коллективный «опыт их проживания и рефлексии» [2, с. 4].
Рассмотрим

практические

опыты

использования

некоторых

форм

сетевого

взаимодействия на примере учреждений дополнительного образования (далее – УДО)
художественной направленности, а именно: детских музыкальных школ и школ искусств,
музыкальных классов, студий, ансамблей и т.п. Недаром музыку, как вид искусства, считают
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доступной

для

людей

разных

национальностей

и

языковой

принадлежности.

Воспринимаемая на интуитивном уровне, музыка подлежит универсальному «пониманию»1.
В профессиональном стандарте педагога дополнительного образования в одной из
обобщенных

трудовых

функций

среди

основных

умений

значится

способность

«анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для
реализации

образовательной

программы,

повышения

развивающего

потенциала

дополнительного образования» [3].
Необходимо отметить, что в УДО художественной направленности одним из
системообразующих

дидактических

принципов

является

интегративность

–

как

проектирование и реализация всех элементов образовательного процесса с целью его
целостного

восприятия

для

построения

общей

картины

мира

и

формирования

метапредметных компетенций обучающихся [6]. Интеграция (от латинского integratio –
восстановление, восполнение, от integer – целый) понимается как одна из сторон процесса
развития, в результате которого происходит объединение разнородных частей и элементов в
единое целое [7]. Отметим, что в подобном ресурсном объединении для достижения
поставленных

целей

важен

смысл

и

другой

характерной

особенности

УДО

–

полифункциональности.
Сотрудничество

объединений,

где

происходит

обучение

музыкальному

исполнительству, с художественными музеями, детскими и научными библиотеками,
концертными организациями, драматическими и кукольными театрами в рамках сетевого
взаимодействия весьма распространено. Традиционной формой сетевого взаимодействия в
этом случае является проведение совместных концертов и культурно-образовательных
программ. Также познавательным для обучающихся будет организация творческих встреч,
мастер-классов, выставок, тематических бесед и вечеров.
Целесообразно внедрение сетевого взаимодействия в практику инклюзивного
образования

художественной

направленности

–

именно

таким

образом,

в

ходе

целенаправленных дистанционных занятий (в том числе с использованием программного
обеспечения

скайп)

преподавателями,

и

возможности

деятелями

культуры

неформального
и

искусства.

общения

со

Выстроенное

сверстниками,
таким

образом

взаимодействие с «социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями
взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности» [2, с. 4],
позволяет комфортно социализироваться; образовательные результаты детей-инвалидов и

1

URL: https://psyfactor.org/news/sciense84.htm
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детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, многократно возрастают, а сами
обучающиеся не чувствуют своей оторванности, изолированности, разъединенности с миром
здоровых людей.
Не менее интересен процесс сетевого взаимодействия образовательных организаций
с учреждениями, предмет изучения которых на первый взгляд далек от музыкальноисполнительского мастерства, но не менее интересен. И именно в этом случае
интегративность музыкального знания, как эффективная форма реализации межпредметных
связей, проявляется наиболее полно.
Например, сотрудничество детской музыкальной школы, музыкальной студии и
биологического музея. Какие формы может принять такое сетевое взаимодействие?
Изначально

планировались

концерты

на

территории

музея

с

исполнением

соответствующего музыкального репертуара. Это, например, романсы и песни А. Алябьева
(«Соловей»), М. Глинки («Жаворонок»), Ф. Шуберта («Форель»), Э. Грига («Птичка») и
другие; произведения инструментальной музыки: фрагменты из произведений К. Сен-Санса
(«Карнавал

животных»),

М.

Мусоргского

(«Балет

невылупившихся

птенцов»),

С.

Прокофьева («Шествие кузнечиков») и др. Но в процессе совместной творческой практики
концерты «переросли» в тематические лекции на темы: «Влияние музыки на организм
человека и животных», «Звуки природы как арт-терапия», «Звуковые сигналы – характерные
признаки различных насекомых» и т.п. Причем лекции разрабатывались педагогами и
сотрудниками музея как по биологии – с использованием музыкальных иллюстраций
(звукоподражание пению птиц (Ж.Ф.-Рамо «Пение птиц»), жужжанию насекомых (Н. А.
Римский-Корсаков «Полет шмеля»), рыку диких зверей (С. Прокофьев «Петя и волк», И.
Гайдн симфония «Медведь» и т.п.), так и по музыкальной литературе (анализ программной
музыки, поиск музыкально-выразительных средств, использованных композитором для
воплощения животных и птиц, картин природы и природных явлений и т.п.). И это не
случайно, поскольку палитра звуков живой природы необычайно богата! Например,
необыкновенно музыкально пение птиц, причем каждая птица ведет свою самобытную и
неповторимую мелодическую линию с яркими интонациями, необычной орнаментикой,
ритмически оформленную, в определенном темпе, тембре и регистре, а также эмоционально
окрашенную.
Тем самым подтверждается высказывание, вынесенное нами в качестве эпиграфа к
настоящей статье. Язык музыки универсален, музыкальное содержание присуще всему
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живому и неживому окружающему миру, поэтому в окружающей нас действительности все
наполнено звуками, которые можно представить как музыку.
Многочисленные ресурсы сетевого взаимодействия с биологическим музеем
позволяют внедрять и другие формы, причем как учебно-воспитательного, так и культурнопросветительского, культурно-досугового и соревновательного характера: дни партнерского
взаимодействия, музыкальные вернисажи и звучащие выставки, тематические семинары,
музыкально-биологические экскурсии, био-шоу, ролевые игры, дни самоуправления и т.п.
Наличие в музее основной экспозиции дает возможность использовать не только
определенную тематику, но и визуальный ряд (а именно все представленные экспонаты –
чучела животных, птиц, насекомых), и аудиоряд. Таким образом, в образовательном
процессе наглядность начинает играть роль дополнительной мотивации, стимула,
способного активизировать познавательные возможности обучающихся, что позволяет
сочетать несколько видов художественного творчества во время занятий. В качестве задания,
на

занятии

или

для

выполнения

дома,

возможно

изобразительное

воплощение

художественно-музыкальных образов, обсуждаемых или услышанных во время лекционного
занятия или дистанционно.
Итак, можно сделать вывод, что сетевое взаимодействие между различными
учреждениями

в

дополнительном

образовании

с

целью

повышения

качества

образовательного процесса является диалогом, взаимовыгодным сотрудничеством, в
результате которого каждый из участников взаимодействия отражает в себе опыт другого
путем переосмысления, включения и централизации всех возможных своих ресурсов. Это, в
свою

очередь,

является

реальным

системообразующим

фактором

воспитательно-

образовательного пространства.
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Аннотация.

Учебно-методические

материалы

разработаны

в

ходе

реализации

общеразвивающей программы творческого объединения «Проектная лаборатория» и анализа
проектной деятельности. В разработке раскрыта методика, общей целью которой является
реализация персонифицированного подхода среди обучающихся в поликультурном пространстве.
Ключевые

слова:

проектная

деятельность;

проект;

поликультурное

воспитание;

песонифицированный подход; популяризация научных знаний; организация учебного процесса;
защита презентации.
Abstract. Teaching materials were developed during the implementation of the General
development program of the creative Association «Project laboratory» and analysis of project activities.
In the development of the disclosed technique, the overall goal of which is implementation of the
personalized approach among students and popularization of scientific knowledge in a multicultural
environment.
Keywords:

project

activity;

project;

multicultural

education;

personalized

approach;

popularization of scientific knowledge; organization of educational process; presentation protection.
В многонациональном российском государстве особую актуальность приобретает
проблема поликультурной социализации детей. Это объясняется расширением миграции
населения, национально-культурным самоопределением народов.
Современное

состояние

образования

в

сложившейся

ситуации

характеризуется

интенсивным поиском наиболее эффективных форм и методов образовательной деятельности в
создании таких условий в обучении и воспитании, которые способствовали бы максимальному
раскрытию способностей и успешной социализации детей и подростков в обшестве. Необходимо
отметить, что идея поликультурности не является продуктом современности, она была предметом
научного исследования лучших умов еще прошлого века. Поликультурность, по убеждению
авторов Л. Гурлитт, Ф. Гансберг, Г. Шанпельман, связана со свободой духовного развития
личности. В реализации учебных задач обучающихся творческого объединения «Проектная
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лаборатория» используются следующие типы занятий, классифицированные Ю. К. Бабанским, Б.
Т. Лихачевым, М. И. Махмутовым:
– комбинированные;
– сообщение новых знаний, их формирование и закрепление;
– обобщающие, итоговые.
При этом могут использоваться как традиционные формы проведения (практикумы,
беседы, экскурсии, ученические конференции и т.д.), так и инновационные

(интегративные,

комплексные, проблемные, тренинги). Педагог использует не только теоретический материал в
обучении, предполагающий снабжение информацией о сходстве и различиях между культурами,
их ценностях, нормах, традиционном образе жизни и т.д., но и практические методы
регулирования, предложенные разными исследователями. Научные достижения не разделяют
людей на конфессии. В России существует уважительное принятие всех религий мир а. Это
подтверждается свободой вероисповедания.
В 2018 учебном году конкурс защиты проектов проходил по теме «Город Королёв –
вчера, сегодня, завтра», и был посвящен 80-летию города Королёва, а также Году добровольца и
волонтера в России в рамках городского методического мероприятия «Неделя дополнительного
образования». Существует мнение, что больше всего знаний люди извлекают из собственного
опыта. Чтобы выявить проблемные ситуации при подготовке теоретической части исследования
проекта, было принято решение об участии в городском конкурсе. Обобщение и анализ опыта
участия в этом проекте позволяют сформулировать выводы и описать педагогическую
технологию, которая может быть использована педагогами дополнительного образования
художественной, социально-педагогической и естественно-научной направленности.
В педагогической практике творческого объединения процесс обучения складывается из
получения обучающимися знаний о межкультурных различиях. Эмоциональный подход
ориентирован на формирование межкультурной коммуникации и толерантности. Кроме того,
ориентированные на эмоции задания программы творческого объединения и анкетирование «Как
справиться с неуверенностью и тревожностью в новой культурной среде» могут помочь
обучающимся более успешно адаптироваться. Также необходимо формировать умения и навыки,
которые повысят эффективность коммуникации.
Наиболее благоприятной сферой для формирования этнической толерантности является
внеклассная совместная деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются
границы общения и углубляется их содержание. С этой целью используются все виды
воспитательной работы с детьми и родителями, содержание которой направлено на раскрытие
общности различных культур. Это ежегодное участие во всероссийской олимпиаде «Созвездие»,
в выставке королёвского музея ВОВ, в выставке прикладных проектов в РУДН на кафедре
«Космические технологии». Именно такой подход в обучении формирует нравственные
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взаимоотношения между обучающимися и родителями, ценностные и моральные установки. При
этом педагог дает понять и осознать ценности собственной культуры, нравственность
взаимоотношений между людьми. Можно предположить, что понимание культуры приходит со
знаниями ее истории и обычаев, необходимыми для эффективного взаимодействия с ее
представителями.
В учреждениях дополнительного образования недостаточно изучено применение
персонифицированного

подхода

и

его

практическое

применение.

Поэтому

возникает

необходимость описания конкретных примеров, которые могли бы стать методической основой
для работы с детьми. Образующим фактором персонификации образования в целом являются
творческие
образования

и

познавательные

детей

сопровождения,

и

потребности

подростков

особой

среды,

одаренного

подразумевает

обучающегося.

создание

актуализирующей

Персонификация

специфических

неповторимо

условий

их

индивидуальную

образовательную траекторию личности. На этом основании учебный процесс выстраивается по
принципу:
– учреждение дополнительного образования создает образовательную инфраструктуру и
проектирует субъектную позицию ученика в обучении;
– педагог перерабатывает задачи и задания к ним в рамках общеразвивающей программы,
выстраивает ее содержание и уровень сложности заданий для конкретного ребенка.
Персонифицированный подход реализует разработку индивидуальных образовательных
маршрутов, что является необходимым условием, удовлетворяющим познавательные

интересы и потребности многонационального контингента обучающихся. Все формы
ИОМ выстраиваются на основе общей программы, в которой представлены ведущие
образовательные

модули,

соответствующие

продвинутому

уровню

программы

творческого объединения.
Успешность

персонифицированного

подхода

в

значительной

степени

предопределяет межпредметная интеграция знаний обучающегося. Темы проектных работ
выбираются из любой предметной области, именно поэтому все проекты отличаются друг от
друга, имеют различную тематику и подходы к реализации замысла от личных предпочтений
каждого. И во всех проектах обязательно прослеживается творческий замысел.
Индивидуально-личностная основа в обучении позволяет удовлетворять запросы
конкретных детей и решать одну из основных задач дополнительного образования – выявление,
развитие и поддержка одаренных детей в проектной, прикладной деятельности. Применение
системно-деятельностного подхода в работе с детьми различных национальностей позволяет
создать единое образовательное поликультурное пространство, что дает ребенку возможность
экспериментировать,

синтезировать

полученные

знания,

приобщиться

к

коллективной

деятельности, почувствовать свою значимость в обществе, донести эстетические и нравственные
ценности своей культуры. Таким образом, персонифицированный подход в проектной
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деятельности среди обучающихся становится основным трендом развития образования в
творческом объединении «Проектная лаборатория».
Список использованных источников
1. Данилов, О. Е. Организация проектной деятельности учащихся с помощью интернетресурсов образовательного назначения / О. Е. Данилов // Школьная педагогика. – 2017. – № 1. – С. 50–
57.
2. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс. – М. : Мир, 1986. 326 с, ил. —

Загл. 1-го изд: Инженерное и художественное проектирование.
3. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных
курсов / М. Б. Лебедева, С. В. Агапонов, М. А. Горюнова [и др.]; под общ. ред. М. Б. Лебедевой. –
СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 336 с.
4. Дитрих, Я. Проектирование в конструирование: системный подход / Я. Дитрих; пер. с
польск. – М.: Мир, 1981. — 456 с.

5. Дмитриев, Г. Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитриев. – М. : Народное
образование, 1999 – 208 с.
6. Ильин, Г. Л. Проективное образование и реформация науки / Г. Л. Ильин. – М. :
Исследовательский центр ПКПС Москва, 1993. — 101 с.
7. И73 Intel® «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft) : учеб. пособие. – 2-е изд.,
перераб. – М. : Русская Редакция, 2003. – 368с.
8. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб.
заведений / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская ; под ред. И. А. Колесниковой. – М. :
Академия, 2005. – 288 с.
9. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учеб.
пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. В. Матяш. – М. : Академия, 2012.– 160с.
Интернет-источники
1. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // Президент России.
– Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53379/videos (дата обращения: 03.01.2017).
2. Cайт Министерства образования Московской области – http://mo.mosreg.ru/
3. Cоциальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/
4. Опыт

педагогических

инноваций

С.

А.

Афанасенковой

–

https://crtdu.3dn.ru/news/opyt_pedagogicheskikh_innovacij_afanasenkovoj_s_a/2017-09-25-191
5. Видеопрезентация

«Проектной

лаборатории»

–

https://www.youtube.com/watch?v=RrAcJMDcdtY&t=495shttps://vk.com/videos484728499?section=album
_4https://vk.com/album484728499_25385304

20

УДК 37.01
КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: ДИАЛЕКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Беляев В. И., докт. пед. наук,
ГБОУ ВО МО «Академии социального управления»,
кафедра дополнительного образования и сопровождения детства, профессор,
Россия, г. Москва
E-mail: kaf.dopedu@asou-mo.ru
Аннотация. В статье представлены размышления о современном состоянии
воспитания и образования с опорой на фундаментальный опыт классиков.
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Сила страны не в пространстве, даже не в числе
жителей, а тем менее в количестве войск; сила страны
в числе просвещенных, энергичных, трудолюбивых,
стойких

деятелей,

а

это

дело

воспитания

и

образования.
В. П. Вахтеров

Одним

из

традиционных

путей

модернизации

образования

является

его

систематическое реформирование. Стратегическим ориентиром в этом процессе выступает
усиление

его

гуманистической

культуросообразной

и

личностно

ориентированной

направленности, демократизация педагогического процесса. Главными проблемами в
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образовании все более становятся воспитательные, а в них – нравственные. Ключевой в
решении этих проблем выступает задача формирования и развития духовности человека, ибо
она являет собой ядро его личности. Духовность определяет ее мировоззрение, восприятие
личностью окружающего мира и отношение к нему, наконец, ее деятельность (активность) в
целом. Эта проблема останется фундаментальной и в будущем, так как она, решая задачу
формирования духовного облика человека, определяет и облик самой эпохи. Созданные в
ней культура и духовность «прорастают» в будущее, определяя тенденции и направления
духовно-нравственного потенциала и развития прогресса.
Катастрофическая

«модернизация»

системы

отечественного

образования,

происходившая в конце ХХ – начале XXI века, имеет такие последствия для истории и
культуры России, которые «наш народ не сможет преодолеть в течение многих
десятилетий». Лучшие черты российской ментальности – коллективизм, соборность,
толерантность, пассионарность и др. – резко обрушились «под первыми же ударами
рыночных реформ, экспансией «золотого тельца», внедрения идеологии «общества
потребления» и «рыночных отношений». Словно о наших днях К. Ушинский писал, что
нужно намеренно не видеть, «какое ничтожное влияние оказывает воспитание на
нравственность общества… Жажда денег, неверие в добро, отсутствие нравственных правил,
… презрение к общественному благу, снисходительность к нарушению законов чести… –
вот враги воспитания, с которыми оно призвано бороться». Поиск путей преодоления этого
духовно-нравственного кризиса требует пристального внимания к проблемам воспитания и
образования [2, с. 7–8; 18, т. 1, с. 18].
Воспитание – основной способ существования и развития человека, общества,
цивилизации. Его сущность – очеловечивание индивида, развитие его как личности. Без
воспитания и образования не может быть создана основа новой культуры, преодолевающая
эгоцентрические (потребительские) и этноцентрические (националистические) ориентации,
утверждающая этику гармоничного развития человека, общества и природы. Историкокультурный опыт является основным содержанием воспитания, которое составляет основной
компонент социализации [8, с. 3–4; 10, с. 13].
Образование и воспитание – процессы взаимосвязанные, родственные, но не
тождественные понятия. Образование дает человеку систему знаний о мире и о самом себе,
опыт умственной работы по овладению и применению ими, добыванию их самостоятельно.
Воспитание же, применяя эти знания, «выращивает» индивида в системе общественных
отношений, формирует опыт его общественного поведения и отношений к социуму и самому
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себе, что и определяет его развитие как личности, которая «…не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных
отношений» [9, т. 3, с. 3].
Роль воспитания и образования в условиях все более усиливающейся конкуренции
государств становится решающей. Есть устойчивая закономерность: передовые страны мира
имеют высокоэффективные образовательные системы. К. Ушинский ставил в прямую
зависимость благосостояние общества от успехов образования. Образование – истинное
богатство общества: оно создает наиболее ценный капитал, без которого все остальные
капиталы остаются мертвыми. «Развивая умственные и нравственные силы народа, обогащая
его полезными знаниями, возбуждая в нем разумную предприимчивость и любовь к труду ...
истинное народное образование сохраняет, открывает и поддерживает именно те источники,
из которых льется народное богатство, и льется само собой: время, труд, честность, знание,
умение владеть собой, физические, умственные и нравственные силы человека – эти
естественные творцы всякого богатства» [19, т. 1, с. 19].
Однако если результаты образования достаточно предсказуемы и могут
подтверждаться, то результаты воспитания имеют свою специфику: все люди хорошо знают,
как должен вести себя культурный человек в отношении других людей, представителей иной
веры, расы, так как «почти всем оно кажется делом знакомым и понятным», но современный
мир наполнен враждой, агрессией, терроризмом. Можно получить среднее, высшее (и не
одно) образование и соответствующий документ, но ни в одной стране мира не выдают при
этом диплом о средней или высшей воспитанности. Более того, человек даже «очень
образованный», может быть «большой плут» (К. Ушинский). «Отсутствие воспитания есть
корень всякого зла» (И. Бецкой, А. Пушкин и др.). История человечества и его современное
состояние свидетельствуют: главная проблема миропорядка и его цивилизованного будущего
– воспитание нравственного, духовно совершенного человека, а это дело воспитания и
образования [18, т. 1, с. 229; 3, с. 6; 4, т. 3, с. 5].
Духовная жизнь общества представляет собой прежде всего совокупность его
духовно-нравственных ценностей. Они составляют ее фундамент, цементируя одновременно
все ее основополагающие элементы. Понятие «духовная жизнь общества» включает не
только ее основные элементы: идеологию, науку, культуру, формы познания, образование,
но и различные социальные институты – научные учреждения, библиотеки, музеи, средства
массовой информации и т.д., т.е. все многообразие понятия производства и потребления
духовных ценностей конкретного общества. Уже из этого перечня составляющих духовной
жизни просматривается взаимосвязь духовности с воспитанием, образованием и культурой.
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Исходя из этих позиций духовность можно определить как самостоятельный пласт
жизнедеятельности общества и индивида. Духовность и определяется как «индивидуальная
выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной
потребности познания и социальной потребности жить, действовать «для других» [17, с. 4–
10; 1, с. 6–9; 15, с. 112].
Образование – историко-культурный феномен, процесс, результат и условие развития
духовных начал и конкретного человека, и народа в целом. Образование выступает как
сущностная характеристика общества, этноса, способ его самосохранения и развития. Оно
исторично и

национально по содержанию. Феномен

диалектическом

единстве

индивидуального

и

образования заключается в

социального,

общечеловеческого

и

национального. Смысл образования – развивающийся человек в гармонии с самим собой и
окружающим миром. Образование создает условия, в которых «происходит развитие и
саморазвитие, воспитание и самовоспитание, обучение – учение всех Я и каждого Я» [2, с.
23, 56, 59, 95].
Развитие духовности человека шло параллельно с процессами развития его
внутренней, психической жизни, что породило необходимость познания себя и мира через
искусство, религию, науку, философию и т.д. Через духовность, начинающуюся с
имманентно заложенной, присущей человеку любознательности, формировалась вся
многогранность

человеческой

личности

–

физическая,

нравственная,

социальная,

психическая и др. При всем разночтении понятия «духовность» (от собственно религиозного
до сведения ее к идеологии) общим, стержневым началом выступает понимание духовности
как мерила ценности личности, ее «внутренней» работы по развитию своих потенций, как
отражение, результат и развитие ею культуры, достигнутой обществом.
Попрание и забвение в недалеком советском прошлом таких понятий, как духовность
и гуманность, нравственность и культура, привело наше общество к сегодняшней
критической ситуации. Подавление личности, искоренение всякого инакомыслия, яркой
индивидуальности

и

неординарности

мышления

привело

нас

к

тому состоянию

бездуховности, которое выражается в экономическом, правовом и социальном бесправии, в
забвении духовных национальных традиций, в отторжении от всего многообразия мировой
культуры (философской, религиозной, художественной и т.д.). Проблема формирования
духовности выступает сегодня как важное условие разрешения социальных, политических и
иных проблем, как средство построения духовной взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего, как основное условие развития коммуникации людей, еще шире – вхождения
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России в цивилизованное, социокультурное образовательное мировое пространство.
Культура и нравственность являются важнейшими компонентами духовной сферы общества
– своеобразным мостом, проходя чрез который человек интериоризирует базисные ценности
общества, формируясь как личность с особенностями национального менталитета. Этот
«проход» и есть процесс духовно-нравственного воспитания личности. Сакраментальный
смысл этого процесса – преобразование самой природы человека как развитие всех его
«сущностных сил» и возможностей, их максимальная самореализация во имя интересов
человека, общества и государства.
Процесс духовного становления и развития человека – сложный, многогранный и
непрерывный по своей сущности, решаемый усилиями всех общественных наук, в котором
педагогике принадлежит исключительная роль: интегрируя знания наук о человеке, она
обладает своими уникальными возможностями в общем процессе духовно-нравственного
воспитания молодежи через приобщение молодого поколения к научным, культурным,
нравственным и другим ценностям общества, идеалам и образцам человеческого духа.
Особое значение при этом имеет взаимосвязь и взаимодействие духовно-нравственного
воспитания с развитием творческого потенциала личности.
Культура, как универсальная составляющая и характеристика деятельности,
предопределяет педагогическую работу как приоритетную: она имеет творческую природу;
изобретательство и новаторство присутствуют в ней как важный компонент и критерий;
одной из главных задач педагогической деятельности является развитие творческих
потенциалов воспитанника. Педагогическая работа, являясь компонентом культуры и неся ее
органично в себе, является необходимым условием ее сохранения, трансляции и развития,
т.е. средством цивилизованного возвышения личности и общества. В процессе деятельности
по освоению культуры, субъектом которого является человек, в результате постижения и
достижения образа и уровня культуры конкретно-исторического общества, эпохи, он тем
самым обеспечивает свое личностное развитие «с веком наравне» (А. Пушкин), как «человек
разумный».
Сложность самого процесса духовно-нравственного воспитания, неповторимость
исторических эпох и различия в подходах к нему еще более усложнили проблему
формирования духовности. Однако при всем многообразии подходов прослеживается единое
внутреннее смыслополагающее основание этого процесса: духовные и нравственные
ценности составляют ядро культуры; освоение и присвоение человеком социокультурных
ценностей составляет суть процесса формирования его духовности; образование выступает
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главным условием эффективного развития личности через освоение ею духовных ценностей
общества, эпохи. Аксиология рассматривает культуру как процесс поиска, создания и
обретения ценностей, как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных в
процессе исторического развития общества. Его идеалы и ценности, трансформируясь под
действием основного закона педагогики в цели и задачи образования, являют собой
ключевое звено в рассмотрении проблем духовно-нравственного воспитания, педагогических
явлений в целом.
В связи с вышеизложенным, представляется важным рассмотреть взаимосвязь и
единство культуры, духовности и образования как одного из генеральных направлений в
решении проблемы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Один из
первых отечественных разработчиков теории ценностей В. П. Тугаринов сформулировал
органичную взаимосвязь «ценностных» проблем с воспитательными: «...проблема ценностей
в марксизме – это не только гносеологическая и социологическая, но и воспитательная
проблема». Это положение и составляет методологическую основу развития этого
направления, так как в нем зафиксирована взаимосвязь культуры, духовности и образования
на теоретическом уровне [16, с. 5].
Без видения и понимания этих взаимосвязей нельзя адекватно рассматривать природу
духовности человека, организовывать процесс его нравственного воспитания. Духовные
ценности связаны с нравственными, с культурным развитием личности, ее идеалами и
мировоззрением, что и составляет внутренние побудительные мотивы человека для своего
духовного роста. Мотивация деятельности человека определяется не только рефлексами, но
и средой его обитания, уровнем ее культуры. Культура выполняет функцию формирования
социально значимых мотивов личности, она стоит у истоков деятельности индивида
(потребность – мотив – деятельность) по гармонизации его отношений с природой,
обществом, самим собой. Культура, духовность, личность – понятия, имеющие внутреннюю
связь: человек создал духовные ценности своего второго бытия – культуры в широком
смысле слова (от искусства до нравственных основ своей жизнедеятельности, приоритета
знаний и т.п.). Связующим и объединяющим их выступает творческая деятельность субъекта
культуры – личности.
Изначально этимология слова «культура» восходит к «обработке», «возделыванию»
почвы. Сегодня это значение перешло на человека, означает его «создание», «возделывание»
и связывается с воспитанием и образованием. Культура выступает как динамичный процесс
создания цивилизованных условий жизни и труда человека, в основе которого лежит его
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творческая деятельность [12. с. 5; 6, с. 27]. Современные исследователи сходятся во мнении о
том, что культура пронизывает все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и
педагогическую, составляя их основную качественную характеристику. Педагогическая
культура, деятельность, являясь одной из составляющих культуры в целом, выступают и
критерием качественного состояния общества.
Известное определение, данное А. Швейцером культуре как «совокупности прогресса
человека и человечества во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс
служит духовному ([21]; подч. нами. – В. Б.) совершенствованию индивида», отдает
приоритет в сущностной характеристике ее феномена именно духовной составляющей, чем и
определяются главные условия и основные предпосылки работы всего культурного
механизма общества по его духовно-нравственному восхождению к общечеловеческим
идеалам и ценностям. Именно здесь обозначается и основная сфера соприкосновения
культуры и образования. И, если рассматривать образование как аспект культуры и ее
важную составляющую, то специфичность образования, как ее компонента, состоит прежде
всего в его духовной функции по отношению к культуре, личности и обществу.
Образование при этом выступает как необходимое условие воспроизводства
культуры. Для этого требуется осуществить феномен ее адекватного прочтения и
трансляции. Человек остается наследником культуры, когда это наследство освоено им,
завладевает им, т.е. культура – это не только имманация человеческой жизни, прочитанный и
присвоенный им духовный и материальный мир, но и сам человек, мировое сообщество в
целом. Без владельца и наследника культура превращается в хаос, историческую пыль. Ее
наследником человек становится в процессе своего воспитания и образования: постигая
феноменологию культуры, человек получает образование, в процессе чего он присваивает
социокультурный феномен своего народа, что и образует личность как социальную единицу
общества с характеристиками национального менталитета.
Культура, как творчески созидательная деятельность людей по преобразованию
человека, природы и общества, отражает и характеризует степень их «очеловечивания», меру
развития и саморазвития индивида прежде всего в духовно-нравственной сфере личности.
Культура выступает как необходимое условие, средство, процесс и результат образования и
воспитания человека. Социокультурное пространство является питательной средой и сферой
развития всех его «сущностных сил».
Таким образом, культура выступает в целом как явление синкретичное, как фон
развития гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, как
27

синтез созданных человеком материальных и духовных ценностей, как необходимое условие
его гармоничной взаимосвязи с окружающим миром, обеспечения цивилизованного
будущего. Поскольку культура неотделима от человека – субъекта культуры, и сам человек
формируется в процессе адекватного ее прочтения в ходе своей деятельности как культурноисторическое существо («человек разумный»), то это взаимодействие и составляет основу
формирования его как личности: в процессе усвоения и присвоения культуры он
образовывается, воспитывается, развивается как человек цивильный.
Культура выражает и характеризует своеобразие конкретных проявлений этой
жизнедеятельности в определенные исторические эпохи для различных этносов и наций,
особенности их сознания и поведения. Материальная и духовная культура находятся в
органическом единстве: в материальной культуре заключено и реализовано формирующее ее
духовное начало – идея, цель, знание, а продукты духовной культуры, как правило, облечены
в материальную форму, становясь фактором культурной жизни общества. Только человек из
материальных предметов создает культурную (духовную) среду обитания.
Этот процесс создания духовных и материальных ценностей имеет тенденции
интеграции и дифференциации. Интегрируясь в единый тип – культуру, который изменчив,
духовные и материальные начала на каждом витке развития человеческой цивилизации
наследуют все ценное из предшествующего, что и обеспечивает ее поступательное развитие.
Культура представляет собой способ обеспечения, организации и совершенствования
цивилизованной жизнедеятельности людей. Поэтому культура – это актуальная проблема
исторического развития, с которой сталкиваются все страны и народы. На основании
вышеизложенного можно сказать, что культура есть основной способ существования
цивилизации, необходимое условие ее развития. В свою очередь, образование выступает как
средство существования и развития культуры, в постижении и присвоении феномена
которой человек формируется и развивается как личность. Осваивая и присваивая
социокультурные ценности, человек образуется (воспитывается) в их системе как альтруист
и гуманист. Можно сказать, что культурное пространство, в котором человек получает
воспитание, это своеобразное флюидное духовное поле, в котором человеческое существо
получает духовный «посох» на пути к вселенским ценностям.
Категория «образование» претерпевало в конце ХХ в. значительные изменения своих
сущностных основ и характеристик. Если раньше образование определялось как «процесс и
результат овладения учащимися системой научных и познавательных умений и навыков,
формирования на их основе мировоззрения нравственных и других качеств личности…», то
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позднее оно рассматривалось в двух планах: как «относительный результат процесса
обучения, выражающийся в формируемой у детей системе знаний, умений и навыков,
отношений к явлениям природы и общественной жизни» и как процесс развития и
совершенствования этой системы, как «абсолютная форма бесконечного, непрерывного
овладения новыми знаниями, умениями и навыками в связи с изменяющимися условиями
жизни…» [13, с. 8; 11, с. 24].
В настоящее время образование рассматривается как интегративное, многоаспектное
и весьма сложное явление. В самом общем определении это – процесс и результат усвоения
человеком систематизированных «знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства,
формирование мировоззрения и познавательных процессов». Даются основные критерии
образованности: владение общими идеями, принципами и методами, определяющими общий
подход к рассмотрению многообразных факторов и явлений; высокий уровень развития
способностей; умение применять изученное к частным случаям, быстро и верно соображать;
благородное и возвышенное направление чувства и ума. Образование (в процессуальном
плане) рассматривалось как «общественно организуемый и нормируемый процесс (и его
результат) передачи старшими поколениями последующим социально значимого опыта,
представляющий собой в онтогенетическом плане становление личности в соотнесении с
генетической программой и социализацией личности [14, с. 185–186].
Необходимость образования объективно предопределена непередаваемостью знаний,
культуры, духовных ценностей генетическим путем по механизмам биологического
наследования. Возможность образования также объективно предопределена активной и
деятельной сущностью человека, способностью его к развитию. Глубочайшая потребность в
разгадывании истины, в познании органически присуща человеку: ее нельзя уничтожить или
искусственно насадить. Она вырастает из противоречия между огромным объемом желаний,
потребностей человека и возможностями их осуществления. Задача образования и состоит в
том, чтобы «навести ученика на смысл, тайну, истину, вооружить его такими средствами
удовлетворения естественного любопытства, любознательности, которые были бы полезны
дважды: для общества и для самого человека» [20, с. 130]. На этой основе образование
определяется «как процесс целенаправленного, педагогически организованного духовного,
интеллектуального и физического развития человека» [7, с. 95]. Эта позиция показывает
взаимосвязь духовности, образования и культуры, составляющую основу механизма
функционирования педагогического процесса как особой сферы культурного пространства
общества.
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Образование формирует и развивает человека в системе координат синтеза
национальных и общечеловеческих ценностей. И в этом смысле приобщение человека к
культуре своего народа и человечества в целом посредством образования выступает как
самоценность. Воспитание человека как субъекта культурно-исторического процесса
составляет общую цель образования. Образование выступает как цель, результат, процесс,
форма и средство освоения человеком культуры в целом и духовной в частности.
Одновременно оно является одной из основных форм сохранения и развития культуры. И в
этом смысле оно – образование как процесс – есть форма существования перспективы бытия
культуры, а диалог и синтез культур – как императив цивилизованного будущего всего
человечества.
Таким образом, образование все более детерминируется социальными потребностями
и функциями человека и общества. Именно эта тенденция – переход от формы к оценке
образования как важнейшего компонента цивилизованного человеческого бытия – и
составляет сущность новых подходов в переосмыслении этого важнейшего понятия
педагогики. При этом образование рассматривается как активный компонент в построении
внутреннего и внешнего планов человеческого бытия, т.е. все более утверждается
антропологический подход в рассмотрении целей, ценностей и сущности этой категории.
Человек с позиций антропологического подхода рассматривается как активное
существо с творческими потенциями и стремлением к самосовершенствованию, а потому
способное строить будущее на основе сознательного усвоения знаний о себе и окружающем
мире, на основе интериоризации культуры как содержания и формы цивилизованной жизни.
Антропология утверждает, что в человеке имманентно заложены альтруистические
ценностные ориентации: природная активность и созидательная сущность; стремление к
самореализации физических и духовных сил; стремление к самоутверждению и свободе... И
здесь мы также видим взаимосвязь воспитания и образования с культурой и духовностью.
Эта взаимосвязь имеет важное значение в общеметодологическом плане: образование
как цель, результат, процесс, форма и средство усвоения культуры выступает одновременно
и как одна из основных форм, главных условий сохранения и развития культуры, ее
перспективного бытия. С другой стороны, идеалы и ценности конкретного общества через
образование могут быть присвоены или отторгнуты человеком. Однако современное
образование в своей основе имеет такие понятия, как формирование и развитие способностей
и ценностных ориентаций личности; освоение основ культуры, самообразование и
саморазвитие, которые составляют особо ценностный компонент культуры, и, таким
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образом, образование выступает как одна из высших ценностей общества. Эта
диалектическая

взаимосвязь

категорий

«воспитание»,

«образование»,

«культура»,

«духовность» составляет основу синтеза явлений с ними связанных, что, в свою очередь,
накладывает

отпечаток

на концептуальные разработки и построения сущностных

характеристик образования. Опыт истории педагогики показывает, что революционные
изменения системы образования и крупные реформы школы начинались с философского
осмысления кризисных проблем образования человека, новых представлений об обучении и
воспитании [20, с. 33].
Образованию необходимо все более стать культуросообразным, так как оно
детерминировано социокультурным опытом, историей и культурой общества, в котором оно
функционирует. Сущность образования состоит в формировании нового образа мира и
новой, вписанной в этот образ системы деятельности. Оно должно быть ориентировано на
формирование человека как субъекта своей жизнедеятельности посредством развития его
функций как субъекта образовательного процесса. Опираясь на эти подходы, можно сказать,
что образование в своем предназначении и сущности (в широком смысле) есть необходимое
условие цивилизованного существования и развития личности и общества; оно есть способ
окультуривания и очеловечивания человека, способ существования культурного бытия
человечества. Главная функция образования заключается в том, чтобы все дальше и дальше
уводить человека от животного предка посредством развития всех его личностных сфер, что
и обеспечит поступательную динамичность общечеловеческой цивилизации [5, с. 11]. В
таком подходе присутствуют и оба компонента образования: функциональный, связанный с
подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни, к участию его в
общественно полезной производительной деятельности, и связанный с глубинной
сущностью человеческой природы – ее очеловечиванием. Глубинный смысл образования
связан с процессом нахождения и проявления человека в себе самом, т.е. процессом
идентификации

личности

в

ее

неповторимой

индивидуальности.

Поэтому

нельзя

противопоставлять образование «для себя» и «для общества»: они имеют объективную
природу, взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. Например, образование «для себя»
выполняет важнейшие социальные функции – воспитывает чувство личной ответственности
и собственного достоинства, формирует критичность мышления и независимость суждений,
решает проблемы мировоззрения в целом [20, с. 130–152].
Генеральная задача образования – включение человека в прошлое, настоящее и
будущее культуры. Одним из важнейших смыслов образования является «человек
ответственный». В идеале человек в процессе образования выходит на путь создания самого
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себя, на путь сознательного и ответственного выбора тех способов мышления и действия,
которые способствуют сохранению жизни, культуры, природы, общества – цивилизации.
Реформирование образования в русле усиления его аксиологических функций является
одной из решающих предпосылок выживания человечества. Вне и помимо образования не
могут быть заложены основы новой культуры, духовности.
Одной из центральных идей реформирования образования, создания нового
педагогического мышления выступает переход от знаниецентрической к культуросообразной
и человековедческой сущности процесса образования. И в этом видится принципиальное
изменение

диалектического

взаимодействия

культуры,

воспитания,

образования

и

духовности. Если раньше образованность человека характеризовалась нормативным набором
знаний, определяемых содержанием учебно-воспитательного процесса, то теперь человек
образованный должен не только (и не столько) иметь этот набор, а уметь им функционально
распоряжаться – быть компетентным – как средства развития личностного потенциала и
культурного возвышения общества.
В связи с этими подходами образование рассматривается как фактор становления
новой – инновационной – культуры мышления человека, что предполагает прежде всего
перемещение его с позиций пассивного потребителя образовательных ценностей и услуг на
позиции активного и творческого их освоения и воспроизводства, создание на этой основе
возможности каждого для активного участия в развитии культурно-исторического процесса.
Поэтому основой образования становятся не столько учебные предметы и научение знаниям,
хотя без них и не обойтись, сколько овладение творческим мышлением и способами
инновационной деятельности, т.е. процессы и методы, в основе которых заложены не
рефлексивные процедуры.
Итак, духовность можно рассматривать как некий эквивалент культуры в ее широком
понимании: «...культура выступает средством формирования духовности, а духовность –
целью развития индивидуальной культуры» [1, с. 4]. Этот подход как бы суммирует
основные направления интеграции осознания и понимания природы духовности. Он
показывает неразрывную взаимосвязь духовности и культуры и позволяет говорить о
нравственной культуре личности, о ее поведенческой культуре, об освоении духовных
ценностей в процессе воспитания, о приобщении индивида к культурному достоянию и
духовным традициям – всему историческому наследию этноса и общества посредством
проведения его через процесс образования, культуросоотнесенный с новой – инновационной
– педагогической парадигмой.
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Итак: чем больше у человека степень духовной свободы – возможности выбора
духовно-нравственных ценностей, соотнесенных с национальными и общечеловеческими
традициями, чем более высока у него степень критичности и самостоятельности мышления в
оценке процессов и явлений действительности, тем устойчивее его мировоззренческие
позиции; личность в целом выступает как субъект культурно-исторического процесса.
Достижение

гуманистической

устойчивости

личности

определяется

развитием

и

укреплением диалектического взаимодействия культуры, воспитания, образования и
духовности в целостном педагогическом процессе.
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Интеграция современного российского общества в мировое информационнообразовательное

пространство

актуализирует

деятельность

таких

образовательных

институтов, которые могли бы мобильно реагировать на потребности людей. Среди них одно
из ведущих мест занимает дополнительное образование. Социальные функции, выполняемые
этим институтом, имеют важное значение для образования, социализации, развития
личности. Дополнительное образование способствует освоению культурного наследия,
позволяет сочетать различные виды деятельности (например, образовательной и досуговой),
содействует подлинному развитию личности.
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Педагогическим работникам дополнительного образования принадлежит ведущая
роль в качественном, эффективном выполнении этих функций, их деятельность направлена
не столько на помощь в получении определенного объема знаний или узкопредметных
навыков, сколько на удовлетворение таких важных социальных потребностей человека, как
потребность в собственном развитии, признании, общении. Уровень удовлетворения этих
потребностей во многом зависит от профессионального мастерства педагога, от его
способности быть ребенку помощником, партнером по образованию, единомышленником.
К сожалению, часто дополнительное образование рассматривается только как некий
придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей
образовательных стандартов. Однако такое узкое понимание дополнительного образования
не учитывает его основное предназначение: удовлетворять постоянно изменяющиеся
индивидуальные социально-культурные и образовательные потребности детей. Можно
согласиться со специалистами, которые относят дополнительное образование к сфере
наибольшего благоприятствования для развития личности каждого ребенка, считая
дополнительное образование одной из инфраструктур социального воспитания.
Проблема организации содержательного досуга детей, создания дополнительных
условий для развития их разнообразных интересов давно волнует и профессионаловпедагогов, и родителей, и общество. В разное время она решалась по-разному.
Представляется важным обратиться к истории дополнительного образования с тем, чтобы
лучше понимать, как нужно педагогу работать сегодня, используя наиболее ценное из
накопленного богатого опыта и стремясь избежать вероятных ошибок.
Как же складывалось и развивалось внешкольное, теперь – дополнительное,
образование?
Появление первых организованных форм внеурочной работы с детьми специалисты
относят к тридцатым годам XVIII столетия, когда в Шляхетском кадетском корпусе в
Петербурге воспитанники организовали литературный кружок, а позже стали издавать и
свой печатный орган под названием «Праздное время, в пользу употребленное». По сути
дела эти слова можно считать девизом той образовательно-досуговой деятельности, которая
стала постепенно развиваться в России. Примерно с того же времени начали создаваться
детские парки. Первый был организован по приказу Екатерины II для ее внука, будущего
императора России – Александра I.
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Однако первые опыты организованного внешкольного образования в России
относятся к концу XIX в. и связаны с добровольной деятельностью интеллигенции по
просвещению и воспитанию взрослых. Первая теоретическая разработка внешкольного
образования – книга Василия Парфирьевича Вахтерова (1853–1924) «Внешкольное
образование народа» – вышла в 1896 г. [2].
Большой вклад в исследование проблемы внешкольного образования внес Евгений
Николаевич Медынский (1885–1957). В свет вышла его книга «Внешкольное образование,
его значение, организация и техника», которая выдержала 5 изданий (1913–1918), каждый
раз дополнялась и перерабатывалась. В своем докладе на I Всероссийском съезде по
внешкольному образованию (1919) он останавливался на теории внешкольного образования
и рассматривал его как науку, которая должна составлять часть общей теории народного
образования. Он ставил перед собой задачу «выяснить все значение внешкольного
образования и принципы организации его, помочь местным деятелям разобраться в сложных
и требующих самого внимательного отношения в вопросах внешкольного образования,
познакомить их с положением дела внешкольного образования в некоторых губерниях, дать
главнейшие указания по технике».
Выход книги оказал сильное влияние на внешкольную просветительную работу.
Решалась задача – способствовать политическому просвещению трудящихся; появились
новые формы содействия внешкольному образованию – рабочие клубы, студии, живая
газета, показательные суды.
В начале ХХ столетия были организованы первые внешкольные учреждения,
деятельность которых связывалась в первую очередь с культурно-просветительской работой
(посещение музеев, библиотек, театров, загородные прогулки, участие в хоре и др.) [2].
У истоков внешкольной работы стояли известные российские педагоги С. Т. Шацкий,
А. У. Зеленко, К. А. Фортунатов. Они пытались противостоять консерватизму официального
образования и с этой целью стремились создавать благоприятные условия как для развития
индивидуальных качеств личности ребенка, так и для формирования у него ответственности,
солидарности, товарищества.
Автор многих трудов по проблемам воспитания Станислав Теофилович Шацкий
(1878–1934) окончил Московский университет и Московский сельскохозяйственный
институт, стал известным педагогом-экспериментатором [3].
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Свою педагогическую деятельность С. Т. Шацкий начал в 1905 г., создав вместе с А.
У. Зеленко детскую летнюю колонию за городом для детей и подростков рабочих окраин
Москвы, затем (с другими педагогами) создавал первые в России детские клубы.
Александр Устинович Зеленко (1871–1953), архитектор и педагог, одним из первых
в России поднял вопрос о создании специальной архитектуры для детей и стремился решить
его на практике. В этом же году (1905) С. Т. Шацкий и А. У. Зеленко открыли в Москве (в
районе Савеловского вокзала, на территории Детского парка № 1) клуб для детей. Здание для
клуба было построено по проекту А. У. Зеленко [3].
Созданные в Москве в районе Бутырской слободы и Марьиной рощи детские клубы и
детский сад носили общее название «Детский приют для приходящих детей». К весне 1906 г.
приют посещали около 150 детей. При приюте были открыты мастерские (слесарная,
столярная, швейная). На базе приюта было организовано культурно-просветительное
общество «Сетлемент». Название общества было подсказано опытом создания в Америке
сетлементов – поселений культурных интеллигентных людей среди бедных слоев населения
для проведения просветительной работы.
Общество «Сетлемент», созданное С. Т. Шацким, А. У. Зеленко и другими
педагогами, ставило главной целью удовлетворение культурных и социальных потребностей
детей и молодежи, малообеспеченной и малокультурной части населения, фактически
лишенной возможности получить школьное образование. Помимо детского сада и детских
клубов, общество имело ремесленные курсы и начальную школу. Общество вело культурнопросветительную работу и среди взрослого населения [2].
Практическая работа с детьми основывалась на педагогической концепции, которую
разрабатывали члены общества. Эта концепция исходила из необходимости создания
условий,

которые

помогли

бы

детям

«улицы»

жить

богатой

эмоциональной

и

интеллектуальной жизнью. В обучении акцент был сделан на усвоение практически
значимых для жизни детей знаний. Отношения между педагогами и детьми понимались как
отношения между старшими и младшими товарищами. Большое значение придавалось
воспитанию у детей чувства товарищества, солидарности, коллективизма. Необычным
явлением для педагогической практики того времени была организация детского
самоуправления. В 1908 г. общество было закрыто по распоряжению правительства, которое
увидело в его деятельности попытку «проведения социализма среди маленьких детей» [6].
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В следующем году С. Т. Шацкий и его сподвижники создают общество «Детский труд
и отдых». Была продолжена работа детского сада, клуба, начальной школы. Из-за
ограниченности средств общество было не в состоянии охватить большое число детей.
Руководители общества искали новые формы организации детей [6].
В 1911 г. общество открыло детскую летнюю трудовую колонию «Бодрая жизнь» (под
Калугой). В создании колонии большую роль сыграла Валентина Николаевна Шацкая
(1882–1978), жена С. Т. Шацкого, впоследствии ставшая крупнейшим специалистом по
проблемам музыкального воспитания детей [3].
В этой колонии каждое лето жили 60–80 мальчиков и девочек, занимавшихся в клубах
общества «Детский труд и отдых». Основой жизни в колонии был физический труд:
приготовление пищи, самообслуживание, благоустройство, работа на огороде, в саду, в поле
и на скотном дворе. Свободное время отводилось играм, чтению, беседам, постановкам
спектаклей-импровизаций, занятиям музыкой и пением. Анализируя опыт колонии, С. Т.
Шацкий сделал вывод, что физический труд оказывает организующее влияние на жизнь
детского коллектива: имеет образовательное значение, служит источником знаний о
природе, сельскохозяйственном производстве, способствует формированию трудовых
навыков.
Первые внешкольные учреждения во многом выполняли компенсирующую функцию:
возмещали отсутствие у детей школьного образования, помогали организовать досуг детей,
способствовали обогащению их коммуникативной деятельности.
20–30-е годы ХХ в. стали временем расцвета внешкольной работы. Внедрялись в
жизнь интересные педагогические начинания, появлялись оригинальные формы организации
детской жизни, шло интенсивное становление научно-методической базы внеурочной и
внешкольной работы, велись серьезные научные исследования и наблюдения за развитием
детской самодеятельности, творческих способностей личности, ее интересов и потребностей.
В практике внешкольной работы рождались идеи, связанные с воспитанием детей в новых
социально-культурных условиях [6].
Поражает обилие форм: детские лагеря отдыха, школы-клубы, опытные станции,
избы-читальни, трудовые коммуны, детские театры, библиотеки, научные и экскурсионные
станции, туристские и краеведческие центры, спортивные клубы. Издавались десятки
журналов, где регулярно публиковались научно-педагогические и методологические
материалы по внешкольному воспитанию [2].
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В мае 1919 г. создаются опытно-показательные учреждения Народного комиссариата
просвещения РСФСР, которые составили Первую опытную станцию по народному
образованию. Сельское отделение станции в Калужской губернии включала 13 школ первой
ступени, школу второй ступени и 4 детских сада. Функции методического центра отделения
выполняла колония «Бодрая жизнь». Городское отделение станции в Москве объединяло
детский сад и школы первой и второй ступени. В состав станции входили внешкольные
учреждения для детей и взрослых, а также курсы по подготовке и повышению квалификации
учителей.
По образцу Первой опытной станции были созданы и другие опытные станции
Наркомпроса (всего 24), которые просуществовали до 1936 г. [6].
Начинает формироваться сеть внешкольных учреждений. В 1918 г. в Москве, в
Сокольниках,

открылась

Биологическая

станция

юных

любителей

природы.

Ее

организатором был Борис Васильевич Всесвятский (1887–1987), работавший после
окончания Московского университета учителем естествознания. К 1950 г. уже существовала
231станция юных натуралистов.
В Петрограде в 1918 г. появился первый передвижной театр для детей. В это же время
в Саратове был создан «Бесплатный для детей пролетариата и крестьян Советский
драматический школьный театр имени вождя рабоче-крестьянской революции В. И.
Ленина». В Москве первый государственный детский театр был открыт в 1920 г. В
Петрограде в 1922 г был отрыт Театр юных зрителей. К 1940 г. уже существовало 176
профессиональных театров для детей [4].
Центрами краеведческой работы детского туризма стали экскурсионно-туристские
станции. Первое учреждение такого рода – бюро школьных экскурсий – было создано в 1918
г. в Москве при Наркомпросе РСФСР. На их базе в школах создавались объединения юных
туристов, краеведов, альпинистов, путешественников, организовывались прокатные базы и
пункты туристского снаряжения – всего 66 экскурсионно-туристских станций.
Основу сети внешкольных учреждений составили дворцы и дома пионеров и
школьников. Первые из них были открыты в 1923–24 гг. в Бауманском и Фрунзенском
районах Москвы и стали многопрофильными центрами развития детского творчества,
организации детского досуга, развития межшкольных связей. К 1950 г. существовало уже
1297 дворцов и домов пионеров и школьников.

40

Интересен опыт создания в 1934 г. городского Дворца пионеров [1] в помещениях
бывшей царской Аничковой усадьбы. В оборудовании и оформлении его помещений
участвовали: 228 заводов, фабрик и институтов. Ведущие предприятия и научные центры
Ленинграда оснащали лаборатории Дворца приборами и установками. Для работы с детьми
были приглашены выдающиеся ученые, деятели искусства: известный историк, академик
В. В. Струве, крупнейший специалист в области геологии Д. В. Наливкин; лекции по
искусству читал директор Эрмитажа И. А. Орбели; ансамблем песни и пляски руководил И.
О. Дунаевский; с юными шахматистами занимался М. М. Ботвинник.
Важной составной частью системы внешкольных учреждений для детей стали
пионерские

лагеря,

которые

рассматривались

как

воспитательно-оздоровительные

учреждения. Одним из первых был создан в 1925 г. лагерь Артек, расположенный в Крыму.
В 1925 г. в Артеке могли отдохнуть 320 детей, а к 1941 г. – уже 1020 детей в смену. Позже
Артек превратился в комплекс лагерей-дружин, способных принимать несколько тысяч
детей в смену [2].
В 1926 г. в Москве открылась первая Станция юных техников. К 1950 г. их
начитывалось 417. Станции стали центрами технического творчества, включавшими
различные кружки: авиамодельные, судомодельные, авто- и мотокружки, радиокружки,
«Умелые руки» [4].
Создавались специализированные внешкольные учреждения технического профиля –
детские железные дороги и детские речные пароходства. Первая детская железная дорога
была построена в Тбилиси в 1935 г. В конце 30-х гг. детские железные дороги появились в
Красноярске, под Москвой, в Горьком, Иркутске, Ростове, в ряде других городов. Детские
речные пароходства были созданы в конце 50-х гг. при Московском и Горьковском речных
пароходствах.
Еще одним видом внешкольных учреждений стали детские парки, которые
организовывали досуг детей и служили местом проведения праздников и других массовых
мероприятий [2].
Первые детские спортивные школы возникли в 1934 г. в Москве и Тбилиси.
В течение примерно 20 лет формировалась система внешкольных учреждений для
детей, обладающая большим социально-педагогическим потенциалом. Этот потенциал
основывался на организационных возможностях системы, фундамент которой составляла
сеть

разнообразных

внешкольных

учреждений:

дворцов

и

домов

пионеров,
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специализированных центров детского творчества, спортивных школ, пионерских лагерей и
др. Деятельность внешкольных учреждений стимулировала социализацию личности через
различные

виды

творческой

деятельности,

освоение

современных

форм

досуга,

формирование опыта детской самодеятельности.
В послевоенные годы происходит дальнейшее расширение сети внешкольных
учреждений. Число дворцов и домов пионеров и школьников в 1986 г. по сравнению с 1950
г. выросло почти в 4 раза. Во дворцах и домах пионеров Министерства просвещения
занималось примерно 1,5 млн детей; в клубных учреждениях Министерства культуры и
профсоюзных организаций – почти 2 млн детей; в детских музыкальных, художественных,
хореографических школах – 664 тыс. детей.
Важную роль в становлении личности детей, их социальной позиции играли
непосредственные

контакты

с

работниками

производства,

научными

работниками,

деятелями культуры; дети включались в реализацию крупных социальных проектов,
получали образование, которое не могла дать им школа. Создавались условия для развития
коммуникативных навыков на межличностном, межшкольном, межрегиональном и
международном уровнях. Творческие объединения детей становились своеобразными
клубами.
Таким образом, в общей структуре педагогических работников «внешкольники» –
педагоги дополнительного образования – представляют ту часть специалистов, которые
наиболее глубоко ориентируются в интересах и проблемах детей, способны наиболее полно
реализовать в работе с детьми принцип индивидуального подхода, поскольку внешкольная
деятельность детей влияет на круг их общения, на содержание личностно значимых проблем
– иначе говоря, на всю систему духовных ценностей личности.
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Аннотация. Статья посвящена использованию цифровых технологий в деятельности педагога
дополнительного образования туристско-краеведческой деятельности.
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В последнее десятилетие цифровые образовательные технологии в процессе обучения
приобрели колоссальную значимость благодаря своей способности компоновки и
оперативного использования информации. По данным психологов, новая информация
усваивается и запоминается лучше, когда знания и умения «запечатлеваются» в системе
визуально-пространственной

памяти

и

представление

учебного

материала

в

структурированном виде позволяет быстрее и качественное усваивать новые системы
понятий и способы действий [3].
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Работая с учащимися младшего школьного возраста в системе дополнительного
образования, отмечаешь, как презентация нового материала влияет на активность и
заинтересованность, на настроение учащихся и творческую атмосферу во время занятий.
Психолого-физиологические особенности развития учащихся младшего школьного возраста
таковы, что для данного возраста характерно наглядно-образное мышление, любопытство,
интерес к окружающему миру. Психолого-педагогические особенности возраста не
позволяют отрабатывать абстрактным приемам деятельности в отрыве от конкретного
содержания занятия. Учащимся младшего школьного возраста присущи следующие
качества:
– предпочтение изучать целое, а не частное;
– быстрое запоминание сопровождается быстрым забыванием;
– механическая память преобладает над памятью логической;
– отсутствует боязнь делать ошибки и присутствует готовность работы над ними.
Работа современного педагога невозможна без использования компьютерных
технологий. Ведь именно иллюстративный материал служит залогом успеха занятия и
помогает заинтересовать учащихся. На теоретических занятиях в рамках туристскокраеведческой программы учащиеся видят многообразие и особенности исторических и
культурных памятников, виды сверху, панорамные виды объектов, они могут сравнивать
детали объектов, расположенные в абсолютно разных местах, выделять особенности
архитектурных стилей и т.д.
При разработке учебной программы в рамках туристско-краеведческой деятельности
большое внимание уделяется принципу наглядности – к каждому занятию подбирается
иллюстративный материал по теме занятия. Вопрос об использовании наглядности в
педагогическом процессе не является новым. Он имеет свою историю, тесно связанную с
зарождением общей идеи по использованию наглядности в обучении детей. Идея
наглядности в обучении впервые была выдвинута и обоснована в трудах Я.А. Коменского
(1592–1670), выступившего против одностороннего словесного обучения, не учитывающего
активной роли всех органов чувств. Он усматривал в наглядности обучения средства для
развития наблюдательности, мышления и речи [3, c. 213].
В современной педагогике термин «наглядность» употребляется в двух значениях:
1) как опора в процессе обучения на дидактический принцип наглядности, согласно
которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых
учащимися;
2) как использование на занятиях специальных средств обучения – аудиовизуальных и
технических, опирающихся на принцип наглядности.
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Под наглядными пособиями понимаются средства обучения, создающие у учащихся
наглядные представления в виде психического образа изучаемого объекта или действия для
формирования у них знаний, умений и навыков [2].
Такие программы, как Microsoft PowerPoint, ADOBE PHOTOSHOP, Gimp, Sony Vegas
Pro и др., значительно облегчают подготовку педагога к занятию. С помощью современных
программ проще и быстрее подготавливать иллюстративный материал к занятиям. Ресурсы
Интернета облегчают подбор иллюстративного материала, который не всегда доступен
педагогу в печатном варианте. Электронная почта позволяет быть мобильной, поддерживать
связь с учащимися: высылать задания, курировать и поддерживать творческую деятельность
учащихся. Презентации, выполненные в программе Microsoft PowerPoint, позволяют
осветить исторический аспект, предложить учащимся виртуальные экскурсии.
Перечисленные программы позволяют педагогу объединить фотографии в видео и
создать виртуальную экскурсию, которую можем проецировать на экране. Интерактивная
фотоподборка может содержать в себе элемент игры, превращаясь в компьютерную
бродилку, которая так любима детьми.
Плюсы виртуальной экскурсии:
1. Тема. В одной аудитории мы можем рассмотреть все памятники культурного
наследия города за 20 минут, не затрачивая время на дорогу.
2. Детали. Возможность рассмотреть любой объект с максимальным приближением и
точностью показа. Учащийся видит именно ту деталь, которую показывает педагог.
3. Экономия средств.
4. Возможность

посещения

исторических

мест

людям

с

ограниченными

возможностями (не все места в городе оборудованы).
5. Доступность.
6. Возможность «посещения» объектов в любое время и любую погоду.
Работа с программой Quick Response (QR) кодов позволяет разрабатывать квесты по
городу. Для этого необходимы телефон с Интернетом и программа для считывания кодов,
которая будет переносить их на сайты с заданиями. Данный формат применим и в учебном
классе, и на улице.
Использование фотошопа позволяет переделывать элементы реальных фотографий
города и его достопримечательностей. Данный материал используется только при
закреплении материала и развивает у ребят не только наблюдательность, но и
внимательность при изучении нового материала. Учащиеся начинают обращать внимание на
детали, на цвета, проводят аналогии и сравнивают.
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Использование цифровых технологий позволяет педагогу разрабатывать различные
интерактивные карты, задания, яркий иллюстративный материал. Учебная деятельность
становится более активной, эмоционально окрашенной и дает высокие результаты.
Правильно подобранный и скомбинированный иллюстративный материал также влияет на
успех занятия. Тематические стенды, которые постоянно находятся в кабинете, часто
вызывают у учащихся желание скопировать предлагаемый пример решения того или иного
задания. Презентации, подготовленные для каждого творческого задания, вызывают у
учащихся эмоциональный отклик, который стимулирует их воображение и творческую
активность. Также мультимедийные презентации вносят элемент игры в занятие, помогая
переключать внимание учащихся с одного технологического этапа на другой.
Цифровые технологии с каждым днем все больше и больше входят в нашу жизнь.
Задача педагогов – максимально наращивать функциональность и объем образовательного
контента и активно применять его на занятиях с детьми.
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Аннотация. В статье рассказывается об опыте работы апробационной сетевой
площадки, реализующей персонифицированный подход в организации и содержании работы
учреждений дополнительного образования, о критериях и показателях эффективности, о
влиянии персонифицированного подхода в сетевом взаимодействии на повышение
эффективности системы дополнительного образования. Автором предпринята попытка
представить персонифицированный подход в психолого-педагогическом и социальнопедагогическом аспекте сетевого взаимодействия.
Ключевые
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Abstract. The article describes the experience of the approbation network platform that
implements a personalized approach in organizing and maintaining the work of supplementary
education institutions, the criteria and performance indicators, and the impact of a personalized
approach in networking to improve the efficiency of the additional education system. The author
has attempted to present a personalized approach in the psychological, pedagogical and sociopedagogical aspects of network interaction.
Keywords: multicultural practices, networking; personalized approach; children with
disabilities; migrant children; space of modern childhood, continuous education; success; criteria
and indicators for evaluating the effectiveness of a personalized approach in the network.
В современном многоаспектном мире понятие «поликультурное взаимодействие»
рассматривается не только как диалог культур разных народов, но и как культура общения с
людьми разных социальных групп (людьми с ОВЗ, мигрантами), в разных формах
взаимодействия (корпоративного, сетевого общения). Педагогические поликультурные
практики

разнообразны. Объединяет их общее понятие культуры как

состояния
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доброжелательного общения, нацеленности на созидание, достижения успешности в
процессе творческого роста ребенка и педагога, понимания своего вклада в общий вклад
общества. Из этих практик и отношений формируется пространство современного детства, в
котором все дети хотят быть успешными и счастливыми. Принимая данную позицию,
педагогу необходимо признать каждого ребенка неповторимой ценностью и осознать
собственные возможности его сохранения и развития. Способом достижения успешности
каждым ребенком может выступить персонифицированный подход, а персонификация –
стать стратегией успешного развития [5]. Таким образом, посредством взаимодействия
персонифицированного подхода и поликультурных практик в пространстве современного
детства может произойти формирование человеческого капитала.
В настоящее время дополнительное образование рассматривается как один из
показателей эффективного развития региона. Его критерием определен охват детей в
возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, который к
2024 году должен быть доведен до 80%. В достижении этого показателя определенная роль
отводится инновационной работе. Практическая значимость любой инновации заключается в
разработке новых подходов к повышению эффективности системы.
Организации дополнительного образования городского округа Королев третий год
работают в формате сетевой академический площадки АСОУ (рук. Д. Е. Яковлев) по теме
«Персонифицированный подход в организации и содержании работы учреждений
дополнительного образования». Ключевыми понятиями выделены «сетевое взаимодействие»
как форма открытого образования и «персонификация» как метод взаимодействия в сети.
Данное утверждение обусловлено такой характеристикой современного общества, как
открытость. Открытое общество создает открытую форму, способную к саморазвитию, и
определяет метод достижения успешности каждым в открытом пространстве. Имея, казалось
бы, противоположные корневые установки – расширение внешних связей (в сетевом
взаимодействии) и сужение и углубление в достижении результатов социальной значимости
каждой персоной (в персонификации) – эти понятия создают методические основы
уникальной среды комфортного образования любых категорий учащихся и повышения
профессионального мастерства педагогов. В персонифицированной сетевой системе не
человек существует для системы, а система «подстраивается» под индивида. Система
становится «пластилином», принимающим форму персоны. Многообразие и неповторимость
индивидуумов, их персональных отличий вызывают «наращивание» сетевых ячеек и
приводят к сетевому взаимодействию.
По определению Е. В. Василевской [2], такой децентрализованный комплекс
множества однородных узлов, обладающих самостоятельным содержанием, но единым
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подходом к его реализации, меняет структуру вертикального подчинения на горизонталь
объединения, более эффективную в ХХI веке, как основанную на мотивации участников. В
сетевой форме устанавливается новый тип корпоративных отношений, основанных не на
формальном подчинении, а на мотивированной работе единомышленников. Показатели
оценки

результативности

и

эффективности

участников

сетевого

взаимодействия,

разработанные нами, включают количество участников сетевого взаимодействия (педагогов
и детей), вовлеченных в освоение программ сетевого взаимодействия, направлений работы и
т.д.
С другой стороны, задача создания условий для достижения успешности каждым
ребенком, сформулированная в региональном проекте «Успех каждого ребенка», на наш
взгляд, может быть выполнена в случае применения персонифицированного подхода в
дополнительном образовании не только в финансовой сфере. В Концепции развития
дополнительного образования, в региональном проекте «Успех каждого ребенка»
персонифицированный подход употребляется строго в контексте финансирования, когда
деньги «идут» в образовательные учреждения «за ребенком».
Однако персона, согласно теории К. Г. Юнга, трактуется как «публичное лицо»
человека, которое видят окружающие. В отечественной педагогике Н. С. Автономова
рассматривает персонификацию как процесс переноса своих впечатлений и представлений
на неизвестные ранее знания, тем самым осуществляя построение собственного образа мира
(А. Н. Леонтьев) познания [1]. Дж. Брунер и У. Найссер трактуют персонификацию как
работу «специальных механизмов «упаковки» опыта взаимодействия с объектами мира в
структуры и актуализации этих структур навстречу новой стимуляции». Персонификация
также может соотноситься с определением сознания собственного присутствия в культуре и
обязанностью поддерживать это сознание [1].
Эти утверждения дали основание расширить понятие «персонификация». Задача
нашей сетевой апробационной площадки состояла в том, чтобы выявить возможности
использования персонифицированного подхода для методического обеспечения обретения
социальной значимости результатов обучения детей разных категорий (детей с ОВЗ,
мигрантов, одаренных детей) и, тем самым, достичь успешности. Позже добавилась задача
создания условий для неформального повышения квалификации педагогов.
Персонификация, культура взаимодействия, успешность, социальная значимость
становятся

звеньями

одной

цепи,

утверждающей

социальный

статус

и

ребенка,

взрослеющего подростка, и педагога.
Мы понимаем персонификацию как некую платформу в работе с разными
категориями

обучающихся

и

педагогов

(молодыми

специалистами,

возрастными
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педагогами), приводящую к достижению социального утверждения (или укрепления) в
процессе образовательной деятельности. Именно в этой связи актуализируется участие в
конкурсах, выставках, национальных инициативах детей и взрослых, что тоже отражено в
майском указе Президента.
Специальные условия персонификации предполагают специальное сопровождение
особых групп детей, педагогов, актуализирующее их природную

неповторимость

посредством выстраивания персонифицированной образовательной траектории [4]. Таким
образом, персонифицированный подход к ребенку и педагогу позволяет не только
мотивировать их самостоятельную деятельность, учитывая возможности и особенности
развития личности, но и закреплять итог работы в социально значимых результатах. В
дальнейшем это может проявиться в выборе профессии для обучающихся, в создании
условий формирования креативности и творчества и у учащихся, и у педагогов.
Таблица 1
Критерии и показатели успешности ребенка
№

Критерии

Показатели (да/нет)

п/п
1

Ориентация на здоровый образ жизни

2

Доброжелательное отношение к окружающим

3

Нацеленность на созидание

4

Целеустремленность в получении позитивных
результатов обучения

5

Понимание социальной значимости образования, участие
в публичных мероприятиях

6

Способность к продолжению образования

7

Способность к самореализации, саморазвитию

8

Креативность и творчество в обучении и общении

9

Коммуникатвность, культура общения, адекватная
самооценка
Образование, выстроенное на базе персонифицированного подхода, меняет уровень

накопления знаний на уровень их продуктивного предъявления обществу. Тем самым
принцип «получения готового знания» меняется на принцип «преобразование знаний в
продукт». Отличие персонифицированного подхода от дифференцированного и личностно
ориентированного заключается в обязательном публичном (общественном) представлении
приобретенного опыта в открытом для широкой публики пространстве [4].
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Таким образом, сетевое взаимодействие, реализующее персонифицированный подход,
может стать механизмом формирования комфортного пространства современного детства и
средой непрерывного неформального и информального повышения квалификации педагогов,
где все компоненты ориентированы на создание оптимальных условий для достижения
успешности у воспитанников и педагогов, для стимулирования развития их творческого
потенциала. По своей модели сетевое взаимодействие совпадает с моделью ресурсного
опорного центра, ресурсных опорных площадок и других образовательных учреждений,
разрабатываемой в настоящее время [3].
В задачи ресурсного опорного центра входит оказание методической, экспертноконсультационной

помощи,

поддержка

взаимодействия

в

сфере

дополнительного

образования, выявление, распространение лучших современных практик, формирование и
распространение сетевого взаимодействия.
Соответственно,

ресурсными

опорными

площадками

становятся

организации

дополнительного образования по определенным направлениям работы: одно – по работе с
детьми с ОВЗ, другое – по работе с детьми-мигрантами, третье – по работе в проектной
деятельности. Сам статус ресурсного опорного центра, площадки тоже является социально
значимым показателем. Быть опорной площадкой – значит иметь собственную относительно
общей проблематики, тему, собственные ресурсы и структуру, понимать, какие существуют
преимущества и за счет каких звеньев организация может приобрести дополнительные
ресурсы. Сетевое взаимодействие предлагает педагогическому сообществу инновационные
модели по совместному использованию ресурсов, в данном случае – методических
наработок. Преимущества сети – в свободе и добровольности формирования команды
единомышленников (из одного или разных образовательных организаций), множественности
автономных лидеров, концентрации сил на решение конкретной проблемы, привлечении
заинтересованных партнеров, разноуровневости взаимодействия, высоком уровне мотивации
и инновационной активности.
Таблица 2
Критерии и показатели непрерывного неформального образования педагогов в
сетевом сотрудничестве
№

Критерии

Показатели

п/п
1

Установление

профессиональных

контактов

педагога

с

разработчиками проблемы. Количество встреч-консультаций
2

Результаты консультаций:
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-использование методов в работе
-написание программ
-совместные мероприятия
3

Выступление на совместных методических мероприятиях по
проблеме

4

Выступление

детей

«проблемных

групп»

на

творческих

мероприятиях
Таким образом, в течение 3 лет со дня открытия сетевой академической
экспериментальной площадки на базе МБУ ДПО «УМОЦ» в учреждениях дополнительного
образования систематически проводились обучающие и научно-практические семинары,
мастер-классы по вопросам теории и практики использования персонифицированного
подхода в обучении детей-мигрантов, детей с ОВЗ, проектной деятельности. На семинарах
рассматривались вопросы организации, содержания, методики, определения результатов
обучения и его эффективности. Такая систематическая работа с педагогами, основанная на
опыте практической деятельности, возможности общения с педагогами-практиками,
дополняет получение информации в рамках формального повышения квалификации.
Положительными показателями такого непрерывного неформального образования в сетевом
сотрудничестве становятся личная мотивация на разъяснение конкретных для каждого
педагога вопросов, свобода и доступность во времени и месте получения консультации,
установление

личных

и

профессиональных

контактов,

желание

общаться

на

профессиональные темы с коллегами из других образовательных организаций.
Так, результатом работы МБУ ДО «Центр Орбита» можно считать участие в конкурсе
региональных инновационных программ в номинации «Работа с детьми с ОВЗ» (проект «От
сердца к сердцу»), методические разработки критериев и показателей результативности
обучения детей ОВЗ в системе дополнительного образования, заметки психолога по
обучению детей с ОВЗ в коллективах дополнительного образования. Показателем
утверждения социальной значимости творческого развития детей с ОВЗ стали выставки
рисунков этой категории обучающихся в различных организациях нашего города.
По сути, ресурсной опорной площадкой по подготовке ежегодного конкурса проектов
в рамках Недели дополнительного образования стал МБУ ДО «ЦРТДиЮ». Его объединение
«Проектная лаборатория», реализующее программу продвинутого уровня естественнонаучной направленности, вошло в проект «Наука в Подмосковье», работает в формате
стажировочной

площадки

повышения

квалификации

педагогов

дополнительного

образования, ежегодно организовывает и проводит конкурс проектов в рамках Недели
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дополнительного образования, разработало методические рекомендации по подготовке
проектов.

(Коллектив

МБУ

ДО

«ЦРТДиЮ»

–

инициатор

проведения

Недели

дополнительного образования в течение ряда лет.) Инновационная и организационная
активность

–

тоже

показатель

социальной

значимости

учреждения

в

системе

дополнительного образования.
С большим интересом встретили педагоги методические разработки сотрудников
МАУ ДО «Центр Гармония» по работе с детьми-мигрантами. Опыт этой организации
распространен не только на взаимодействие организаций дополнительного образования, но,
главным образом, на школы, что расширяет границы сетевого взаимодействия, усиливая
социальную значимость совместной работы.
Постепенно оформляется новая модель сетевого взаимодействия, объединяющая
дополнительное и общее образование. Так, первой «ласточкой» был МАУ ДО «Центр
Гармония», с этого года в сетевое взаимодействие вошли МБУ ДО «Школа искусств» и
МБОУ «СОШ № 12» по теме «Формирование гражданской позиции школьников
культурологическими средствами малой родины». Готовится войти в эту сеть еще одно
учреждение города – МБОУ «СОШ № 22».
Анализ практической деятельности показал, что применение персонифицированного
подхода дает позитивные результаты в работе с разными социальными категориями детей, в
разных направлениях работы, а также в непрерывном образовании педагогов и в
финансировании.
Пространство современного детства – это неограниченные возможности для «пробы»
своих сил и раскрытия талантов. Думается, что партнерами по разработке и реализации
общеразвивающих

программ

разного

уровня

могут

стать

учреждения

среднего

профессионального образования. Техническое творчество, которое, как правило, «западает»
в организациях дополнительного образования, может быть реализовано именно там по
примеру проектов «Путевка жизнь», «Билет в будущее» и сетевого взаимодействия. В
содружестве со средним специальным образованием дополнительное образование может
расширить площади реализации программ, разработать единый комплекс, состоящий из всей
«линейки уровней» – стартового, базового, продвинутого.
Опираясь на теоретические разработки отечественной науки, практический опыт
работы, можно сделать вывод, что сетевое взаимодействие в условиях персонификации
образования:
1) создает расширенное пространство доступности дополнительного образования с
учетом потребностей и возможностей разных социальных групп учащихся и педагогов;
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2) представляет собой процесс изменения системы знаний, ориентированный не
только на усвоение некоего академического багажа знаний, но и на «переплавление»
приобретенных знаний в социально-значимый результат;
3) позволяет получить социальный эффект образования посредством перехода от
академического уровня знаний на практико-ориентированный уровень в процессе
управления учащимися, педагогами своей собственной системой знаний для получения
социально значимого результата.
Совокупность

перечисленных

факторов

способствует

изменению

качества

образования и формированию новой идентичности личности [1].
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Статья

посвящена

изучению

проблемы

поиска

и

развития

воспитывающего потенциала образовательной среды. Особое внимание при этом уделено
раскрытию

воспитывающего

потенциала

детской

школы

искусств.

Описываются

сущностные характеристики ее воспитывающего потенциала и содержание компонентов.
Представлены материальный, духовный и социальный компоненты воспитывающего
потенциала.
Ключевые слова: дополнительное образование детей; детская школа искусств;
образовательная среда; воспитывающий потенциал образовательной среды.
Abstract. The article is devoted to the study of the problem of search and development of
educational potential of the educational environment. Particular attention is paid to the disclosure of
the educational potential of the children's art school. The essential characteristics of its educational
potential and the content of the components are described. The material, spiritual and social
components of educational potential are presented.
Keywords: additional education of children; children's art school; educational environment;
educational potential of the educational environment.
Детская школа искусств – особый вид учреждения дополнительного образования
детей и молодежи, реализующего предпрофессиональные и общеразвивающие программы
художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных предметов, учебных
дисциплин в основном на повышенном уровне. Таких образовательных организаций в
Московской области 25. Они позволяют создавать условия для обучения детей в
соответствии с их образовательными потребностями, а также будущими профессиональными
намерениями в отношении продолжения образования в области искусства.
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Как особый вид учреждения дополнительного образования детей, продуцирующего
особенную творческую воспитательную среду, рассмотрим воспитывающий потенциал
образовательной среды детской школы искусств в системе дополнительного образования
детей и молодежи.
Особенности творческой образовательной среды изложены в диссертационных
исследованиях Н. В. Камаловой, Л. Ф. Михальцовой, О. Ф. Пахомовой, Е. В. Рыбака, И. В.
Станько, А. Д. Яковлевой, а также в статьях С. А. Прищепы, Н. В. Щиголевой. Анализ
данных

работ

показал,

что

образовательная

среда

культуротворческой

школы

характеризуется особого рода «профилизацией» [1; 3]. Традиции реализации эстетического
воспитания основаны не на целенаправленности образования, а на заинтересованности
обучающегося в освоении определенного вида творческой деятельности, построены на
склонностях и способностях ребенка. Воспитывающая среда создает условия для
формирования духовных и нравственных качеств личности, активизирует творческий
потенциал способностей, возможностей и наклонностей ребенка, что указывает на приоритет
ее духовного компонента.
Воспитывающий потенциал детской школы искусств отличается следующими
характеристиками:
– эмоциональность – откликаемость на эмоциональное состояние обучающегося,
возможность

передачи

эмоциональных

состояний

в

творчестве,

художественной

деятельности;
– устойчивость и осознаваемость особенностей среды как гарантия постоянства
творческой атмосферы, заложенной самой культурой;
– интенсивность и широта как насыщенность благоприятными условиями и
большим количеством объектов, предметов и явлений, прежде всего природных, безмерно
расширяющих среду;
– интегративность, связывающая творческую направленность образовательной
среды школы с национальной и мировой культурой, предоставляющей лучшие образцы;
– творческость

такой

образовательной

среды,

являющаяся

естественным

воспитывающим потенциалом и проявляющаяся в желании творить наравне с другими,
получая удовольствие от самого процесса творения.
Детская школа искусств обладает следующими особенностями воспитательной
среды:
–

приоритет

культуротворчества

и

развития

задатков

и

способностей

в

индивидуальность, одаренность, талант;
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– приобщенность к мировой культуре;
– приоритеты компетентностной парадигмы;
– высокая мотивированность обучающихся к самовыражению, творчеству;
– свобода выбора дальнейшего образовательного маршрута без привязки к
обязательной профессиональной деятельности.
Воспитывающий потенциал образовательной среды детской школы искусств
характеризуется тремя компонентами: материальный, социальный и духовный [2]. Раскроем
их содержание.
1. Материальный компонент:
– особая материальная база, насыщенная материалами и оборудованием для
творческой деятельности;
– символические практики на основе направления творческой деятельности и
образцов мировой и национальной культуры;
– размещение и группирование обучающихся по интересам, приоритетам в
деятельности и способностям;
– особый свободный и индивидуальный художественный стиль оформления
помещений.
2. Социальный компонент:
– особый статус и репутация образовательной организации;
– широкий выбор в изучении гуманитарных предметов, связанных с культурой и
искусством;
– глубокое изучение предметов эстетического цикла, расширяющих и утончающих
восприятие;
– творческое окружение педагогов дополнительного образования и привлеченных к
преподаванию работников культуры и искусства;
– формы организации групп обучающихся: студии, ансамбли, творческие мастерские
и прочее;
– педагоги – специалисты в определенной сфере искусства и науки, художественной
деятельности;
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– доступ к информации по культуре и искусству, образцам мировой и национальной
культуры посредством традиционных и электронных ресурсов, живого непосредственного
общения с деятелями искусства, мастерами, творцами.
3. Духовный компонент:
– ценности свободы творческого начала, красоты, духовности, просвещенности,
взращивание способностей до уровня творца;
– дух поиска и созидания, творчества и самореализации;
– атмосфера сотворчества и общности;
– высокая роль педагога как открывателя способностей и одаренности детей;
– атмосфера артистической общности: созерцания и понимания искусства,
утонченности восприятия;
– особый изысканный стиль символического общения, основанный на эстетике
художественного творчества и образцов культуры.
Приоритетные характеристики воспитывающего потенциала: эмоциональность
– возможность передачи эмоциональных состояний в творчестве; устойчивость и
осознаваемость творческой атмосферы, заложенной самой культурой; интенсивность и
широта как насыщенность благоприятными условиями развития познавательной сферы;
интегративность с национальной и мировой культурой; творческость как естественный
воспитывающий потенциал самого процесса творения.
Таким образом, анализ воспитывающего потенциала образовательных сред детских
школ искусств показал, что они обладают наибольшим набором позитивных характеристик
духовного компонента как наиболее комфортная и аутентичная среда для ребенка,
восходящего к культуре. Культурологическая образовательная среда насыщена большим
количеством

характеристик

духовного

компонента,

поскольку

предполагает

поликоммуникативный диалог культур, взаимообмен со средой обитания ребенка и
внешними культурно-образовательными средами социума, а, следовательно, и естественную
социализацию в ней.
Создание условий для развития и осознания обучающимся субъектного опыта,
индивидуально-личностных способностей и свойств на фоне педагогической поддержки
детской индивидуальности рассматриваются нами как главная цель образовательной среды.
Основываясь на теоретических положениях русской постклассической педагогики, мы
рассматриваем образование как часть культуры, которая, с одной стороны, подпитывается
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ею, а с другой – влияет на сохранение и развитие через человека. Чтобы обеспечить
восхождение человека к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры, образовательная
среда должна быть культуросообразной, а личностная направленность образовательного
процесса определяющим способом влиять на самоорганизацию личности обучающегося и
создавать условия для формирования его внутренней способности как системы выращивать в
себе, надстраивать из себя новые качества, необходимые для непрерывного развития. С
позиции феноменологической педагогической парадигмы, взятой нами за основу, мы не
рассматриваем знание только как объективно существующее. В нем присутствует и некий
внутренний, нравственный потенциал саморазвития, который обладает признаками
субъектности. Таким образом, знание в рамках образовательного процесса обладает весомым
воспитывающим потенциалом, актуализация и развитие которого зависят от грамотного
проектирования

и

реализации

норм

педагогической

деятельности.

В

контексте

реформирования образования разработка и внедрение этих норм в виде педагогической
технологии

приобретает

очертания

реальной

возможности.

Она

определяется

необходимостью обращения к смыслам педагогической деятельности, переходящей из
разряда информативно-направляющей в разряд создания тонких технологий востребования и
извлечения духовно-нравственных ценностей. Принципиальное отличие этих двух видов
педагогической деятельности состоит в том, что первая – конкретна, проста, но обеспечивает
только передачу готовых знаний. Вторая – более актуальна и эффективна, поскольку
обеспечивает самоорганизацию воспитания и обучаемости, но и более сложна, так как не
может быть представлена в виде конкретной и жесткой технологии с описанием конкретного
продукта. Она может быть описана как стахостическая, запускающая преобразования в
образовательной среде на основании только ей свойственных признаков, особенностей,
содержания, условий реализации. Педагогическая ценность такой технологии состоит в том,
что она возвращает «человеческое измерение» воспитательному процессу и дает
возможность наиболее гуманно выстроить свое отношение к ценностям воспитания, а через
их понимание – к обучающемуся. В связи с этим появляется новый инструмент в
педагогической деятельности: смыслопоисковый способ понимания и преобразования
педагогических феноменов в воспитывающий потенциал.
Список использованных источников
1.

Нечаев, М. П. Методологические подходы к профориентации и их реализация в

современной школьной практике / М. П. Нечаев, С. Л. Фролова // Воспитание школьников. –
2017. – № 5. – С. 33–40.

59

2.

Нечаев,

М.

П.

Проблема

развития

воспитывающего

потенциала

образовательной среды школы: от истории к современности : монография / М. П. Нечаев,
С. Л. Фролова, С. М. Куницына. – М. : АСОУ, 2017. – 100 с.
3.

Afanasev V. V., Vrazhnova M. N., Nechaev M. P., Frolova S. L., Shipovskaya L. P.

Directions of Increasing the Effectiveness of Career Guidance System for Students in Russia / Astra
Salvensis. – 2018. – Т. 6, № 12. – С. 193–209.
УДК 37
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА
РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Романова Г. А.,
канд. пед. наук, доцент,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
кафедра воспитательных систем, доцент,
Россия, г. Москва.
Е-mail: galinaromanova3@rambler.ru
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

потенциальные

возможности

системы

дополнительного образования как инклюзивной среды формирования социокультурной
компетентности обучающихся с особыми образовательными потребностями; представлена
сущность социокультурной компетентности как личностной характеристики.
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Abstract. The article considers the potential of the system of additional education as an
inclusive environment for the formation of socio-cultural competence of students with special
educational needs; the essence of socio-cultural competence as a personal characteristic.
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Перегруженность школьных учебных программ фактическим материалом приводит
зачастую к уменьшению его воспитательного потенциала. В ситуации нестабильной
социально-экономической

обстановки,

когда

родители

заняты

поиском

работы

и
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удовлетворением прежде всего материальных благ, возникает острая необходимость
создания воспитывающей среды, формирующей социально значимые качества личности [2].
В этих условиях возрастает роль учреждений дополнительного образования в обеспечении
успешной социализации личности каждого ребенка. Особую значимость это приобретает для
тех, кто имеет особые образовательные потребности, в том числе ОВЗ.
Следует отметить, что качество современного дополнительного образования во многом
определяется его соответствием запросам и интересам растущей личности, направленностью не
только и не столько на развитие умственных сил и творческих способностей и развитие
индивидуальности, сколько на обеспечение эффективной адаптации и самореализации каждого в
условиях поликультурного социального многообразия.
Образовательная среда организаций дополнительного образования направлена на
создании условий, обеспечивающих развитие каждого ребенка наравне с другими детьми, но
с использованием для этого особых, подходящих именно для него, путей и средств. Здесь
обеспечивается активное включение ребенка в социум вне школы, формируется позитивная
мотивация к овладению различными моделями эффективных коммуникаций. Развивающая
функция инклюзивной образовательной среды клуба, кружка, студии предполагает создание
условий для развития познавательной сферы ребенка в соответствии с его особенностями,
социально значимых качеств, необходимых для успешной социализации в поликультурном
обществе.
Реалии современного общества привели к обострению проблемы необходимости
развития у будущего семьянина, гражданина, работника такой личностной характеристики,
как социокультурная компетентность. Это личностное качество является важнейшим
показателем готовности жить и работать в условиях поликультурного сообщества любой
образовательной системы, в том числе и системы дополнительного образования как
прообраза реального пространства поликультуры.
Согласно позиции А. Маслоу, каждый человек прежде всего испытывает потребность
в признании, защите и уважении. Общаясь со взрослыми, взаимодействуя со сверстниками
на занятиях кружков, клубов, секций в системе дополнительного образования, растущий
человек получает реальную возможность познать, утвердить и подтвердить себя, что
особенно важно для ребят, не посещающих школу в силу ограничений по состоянию
здоровья.
Система дополнительного образования детей обладает большими возможностями для
создания особой воспитывающей среды, в которой каждый ребенок в неформальной
обстановке, независимо от его школьных (и не только учебных) успехов, находит
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возможность заниматься любимым делом и быть успешным. Мы особо хотим это
подчеркнуть в связи с тем, что школьная неуспешность может тормозить гармоничное
развитие личности, не давая ребенку раскрыться во всей полноте своих задатков и
способностей, затрудняет процесс социализации. Прежде всего это касается обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
Способность человека принимать и усваивать групповые нормы, сохраняя свою
индивидуальность, возможность эффективной адаптации к

условиям современного

поликультурного сообщества, личностная и будущая профессиональная самореализация – во
многом все это зависит от уровня социокультурной компетентности, определяющей
успешность социализации человека в мультимире [3; 5].
Следует признать, что как важнейшая личностная характеристика социокультурная
компетентность положительно влияет на развитие активной позиции в социально значимой
индивидуальной и совместной деятельности детей и подростков; проявляется в их
готовности,

способности

и

положительной

мотивированности

к

эффективному

взаимодействию с другими людьми и группами в условиях инклюзивной социальнообразовательной среды организаций дополнительного образования; в условиях постоянной
модификации данной социокультурной среды запускает адаптационные механизмы ее
субъектов. Она характеризует также устойчивость личности к рискам, негативным вызовам,
дестабилизирующим личностные отношения провокациям, проявляется в способности иметь
свою точку зрения, свою личностную позицию, умении достойно защищать ее, избегая
развития конфликтных ситуаций в условиях образовательной инклюзии [4].
Таким образом, социокультурная компетентность может быть рассмотрена как
способность, готовность и мотивированность участников совместной деятельности к
выстраиванию стратегий общения в соответствии с социокультурными особенностями
инклюзивной образовательной среды именно как поликультурной. Готовность как одна из
сфер (страт) социокультурной компетентности будет включать: социальную готовность
(знания, умения и навыки в теории и практике социального взаимодействия), личностную
готовность (гуманистическая направленность, характер ценностных ориентаций, эмпатия,
толерантность, социоориентированность, ценностно-смысловое отношение к социальному
взаимодействию,

рефлексия,

адаптивность,

лабильность

устойчивость,

волевая

саморегуляция), психологическую готовность (знания, умения и навыки в теории и практике
коммуникации, перцепции и интеракции в условиях инклюзивной образовательной среды).
Психологическая готовность является базовой для других составляющих готовности, так как
включает мотивационно-побудительные, личностные и функциональные характеристики.
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Это способность к эффективному взаимодействию с другими людьми и группами в
поликультурном пространстве социально значимой деятельности (кружка, клуба, студии),
способность быть полезным, значимым, успешным в реализации задач группы и своих
собственных потребностей и интересов [3].
Деятельность педагога – это управление деятельностью воспитанника. Насколько
умело это будет осуществляться, во многом зависит от особенностей взаимодействия
участников этой деятельности, от особенностей их процесса общения.
Важнейшим звеном общения является отношение. Для руководителя кружка, студии
(ведь именно он формирует отношения в коллективе) очень важна мысль о том, что общение
является таким видом взаимодействия людей, где участвующие в нем лица своим внешним
обликом и поведением оказывают более или менее сильное влияние на притязания и
намерения, на чувства и состояние друг друга [1]. Если люди не умеют или не хотят выбрать
для каждой ситуации подходящий стиль общения, то одни из них, вступая в контакты с
окружающими, благодаря своей манере общения, без всяких усилий со своей стороны могут
поддержать или даже создать у других людей хорошее настроение, а другие – «опять же в
силу выработавшейся у них манеры общения – вносят в свои взаимоотношения между
людьми напряженность и провоцируют развитие у последних отрицательных эмоций» [1].
Человек формируется как личность в процессе общения с другими людьми. От
личностных особенностей этих людей в большей мере зависят характер психического
отражения, эмоционального отношения и поведения общающегося с ними человека [1]. Вот
почему так важно установить в детском коллективе атмосферу доверия, взаимопонимания,
взаимопомощи, без которой невозможно построение и развитие воспитательной системы
учреждения дополнительного образования, а, соответственно, и всех ее составляющих.
Развитие социокультурной компетентности обусловлено развитием всех сторон
процесса общения: перцептивной, коммуникативной и интерактивной [4; 5]. Исходя из этого,
можно говорить о том, что знание основ перцепции, овладение средствами вербальной и
невербальной коммуникации, умение нивелировать возникновение коммуникативных
барьеров различного происхождения, вкупе со способностью к реализации различных форм
конструктивной интеракции, – все это будет являться системообразующим фактором
формирования, становления и развития социокультурной компетентности детей и
подростков в инклюзивной среде учреждения дополнительного образования.
Социокультурная компетентность, следовательно, как интегративная характеристика
личности,

может

быть

обозначена

как

совокупность

следующих

компонентов:

содержательно-концептуального, поведенческого и рефлексивно-оценочного, а в качестве
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критериев реализации этих компонентов можно назвать когнитивную, ценностносмысловую,

мотивационную,

прогностическую,

коммуникативно-перцептивную,

эмоционально-волевую и регулятивную составляющие. Становится очевидным, что
деятельность учреждения дополнительного образования направлена на обеспечение условий,
в которых любой ребенок, независимо от особенностей здоровья, будет иметь возможности:
овладения знаниями в рамках заявленной проблемы и развития осмысленного позитивного
отношения к данной системе знаний; освоения опыта практической деятельности в области
применения полученных знаний; овладения способами эффективных коммуникаций с
другими, «не похожими» на него детьми и взрослыми, адекватно воспринимая партнера в
соответствии с особенностями его здоровья, и, отражая обратную связь; быть успешным в
самореализации на основе приобретенных знаний и опыта деятельности.
Интегративность феномена социокультурной компетентности проявляется и в
способности к анализу социокультурной ситуации и поиску эффективных решений на основе
собственных личностных возможностей, ресурсов, потенциалов и ресурсов среды, а также
потенциала системы как совокупного продукта взаимодеятельности всех ее субъектов, что
особенно важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с этим становится важным найти внешние и внутренние источники развития
социокультурной компетентности как личностной характеристики субъектов инклюзивной
образовательной среды учреждений дополнительного образования; определить источники
развития самой среды, ресурсы и потенциал ее готовности к реализации образовательной
инклюзии. Необходимость, важность создания, функционирования и постоянного развития
инклюзивной образовательной среды системы дополнительного образования обусловливает
актуальность проектирования и апробации моделей ее развития.
Считаем важным отметить, что управление воспитательной системой учреждения
дополнительного образования представляет собой непрерывный целенаправленный процесс,
движущей силой которого становится осознаваемая участниками образовательного процесса
потребность в разрешении противоречий между требованиями современной жизни и
актуальным уровнем их (участников) качественного состояния. Творческое педагогическое
мышление

педагога

дополнительного

образования

проявляется

сегодня

планировать и осуществлять воспитательный процесс применительно к

в

умении
условиям

поликультурного, инклюзивного сообщества с учетом целей, законов и принципов
инклюзии, в оригинальном способе конструирования и решения педагогических задач, в
умении анализировать и обобщать педагогически значимые факты и устанавливать
причинно-следственные связи между ними.
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Рефлексивное отношение к

деятельности детей, воспитание микросоциума,

способного понимать особенности каждого ребенка и находить соответствующие формы
взаимодействия с ним, адекватно реагировать на его поведение – одна из важнейших задач
обеспечения эффективности социализации ребенка в системе дополнительного образования
в условиях инклюзии.
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам формирования
образовательно-воспитательной среды в условиях дополнительного образования на основе
разработки

инновационных моделей управления (кластерных центров), что обеспечит

условия полифункционального взаимодействия как пространства социального развития и
формирования личности.
Ключевые
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полифункциональные

взаимодействия; кластерные центры; менеджмент качества.
Abstract. The article is devoted to the theoretical and methodological aspects of the
formation of the educational environment in the conditions of additional education on the basis of
the development of innovative management models (cluster centers), which will provide conditions
for multifunctional interaction as a space of social development and personality formation.
Keywords: educational environment; multifunctional interactions; cluster centers; quality
management.
Национальный проект «Доступность дополнительного образования для детей»
обосновывает

стратегию

управления

образовательно-воспитательной

системой,

учитывающей все региональные ресурсы социокультурной среды, в данном случае условия
формирования образовательно-воспитательной среды Московского региона.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые важнейшие характеристики реализации
этого проекта.
Прежде всего, это региональная структура, которая предполагает формирование
механизмов

сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов –

общеобразовательных, профессиональных, вузовских и других учебных заведений.
Безусловно, необходима системная организация этого процесса, соответственно,
нужен системообразующий комплекс.
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В Проекте указано, что региональный центр дополнительного образования – это
«модельный центр» как многоцелевой многофункциональный учебно-методический центр, в
котором согласованы программы различных направлений социального воспитания –
художественно-эстетических, экологических, краеведческих, спортивных, гражданскопатриотических и других форм.
Модельный центр обеспечивает «ядро» региональной системы дополнительного
образования:
– доступность вариативных программ;
– потребность в разных направлениях воспитательной деятельности;
– взаимодействие функций разных организаций культуры, искусства, спорта;
– внедрение лучших программ инноваций;
– реализацию дополнительных общеразвивающих

программ, используя сетевое

взаимодействие;
– интенсивное использование маркетинговых стратегий, позволяющих адаптировать
пиар-технологии (связи с общественностью);
– качество педагогического маркетинга как гаранта качества реализации доступности
дополнительного образования.
Весь этот комплекс создает высокий уровень профессиональной компетентности –
соответствие требованиям образовательного стандарта.
Проблема управления качеством образования

(менеджмент качества) становится

сегодня одной из актуальных. Между тем она недостаточно разработана в гуманитарном и
социокультурном аспектах, в результате чего качество образовательно-воспитательной
среды (в том числе и дополнительного образования) нередко отождествляется с
экономическими и цифровыми показателями.
Соответственно,

необходимы

адекватные

параметры

менеджмента

качества,

учитывающие принципы проблемно-ориентированного и проектного мышления в формате
образовательных

проектов

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

эстетического и других направлений социального воспитания.
В контексте новых реалий информатизации российского социума возникают новые
проблемные ситуации, соответственно, новые требования адаптации инфраструктуры
образования к возрастающим потребностям решения комплексных задач по интеграции
социокультурной практики учреждений образования и воспитания. Именно инфраструктура
образовательно-воспитательного процесса формирует среду творческого развития и
самореализации личности. И создание такой среды предполагает объединение функций всех
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звеньев образовательно-воспитательной системы, т.е. создание полифункциональной среды
воспитания и развития.
Безусловно, в данном контексте требования к качеству менеджмента и модернизации
инфраструктуры образования – как всей содержательной деятельности (по проектированию
творческого пространства развития личности), так и методов (технологий) управленческой
деятельности – предполагают определение критериев эффективности, которые зависят, в
конечном счете, от возможности представить в качестве взаимосвязанных разнородные
компоненты образовательного процесса.
Принципы увязывания всех «управляемых» компонентов в единое целое – требование
«полноты охвата» всех необходимых

условий и факторов управляемой системы,

обеспечение ее ресурсных, кадровых, финансовых и других средств реализации, которые
обычно задаются программно-целевыми методами, широко применяемыми в последние
десятилетия при разработке масштабных проектов.
Программно-целевые подходы предусматривают задания и технологии поэтапного
выполнения: этапы, сроки в определенной последовательности – от проектных решений до
конкретных форм реализации. В этих условиях сфера управления (менеджмент) использует
метод социального проектирования как наиболее адекватный в решении управленческих
проблем. В контексте принятия такого алгоритма социального проектирования, безусловно,
возрастает потребность в культурологическом подходе, позволяющем обобщать

и

синтезировать разнородные знания смежных гуманитарных и социальных дисциплин,
смысловые и ценностные ориентиры образования и воспитания.
Образовательные проекты должны ставить цели и задачи формирования духовнонравственного, патриотического и гражданского воспитания средствами проектирования
ценностных параметров культурной идентичности, раскрывающих «дискурс духовности»
через образовательный контент важнейших исторических эпох становления российской
государственности.
В рамках так понимаемого качества менеджмента в системе образования и должна
формироваться функциональная модель менеджмента.
В результате

«воспитывающий потенциал среды», ее социальные, культурные,

духовные основания – ценности, идеалы, нормы и паттерны поведения и деятельности,
наследие и традиции, искусство и творчество в культурном измерении – включаются в
формирование полифункциональной среды дополнительного образования.
Безусловно, управление качеством дополнительного образования предполагает
формирование параметров оценки, в данном случае образовательно-воспитательных
исходных характеристик, и системных показателей, которые логично могут быть
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представлены в качестве некоторой «интегративной оценки», поскольку они слагаются из
многих

функций

образовательно-воспитательной

среды

(коммуникативных,

информационных, психологических, культурологических, художественно-эстетических,
аксиологических и других).
Особым

образом

можно

выделить

«духовную

сферу»,

определения

ее

социокультурных характеристик в познавательном, морально-этическом, эстетическом и
религиозном измерении. Все эти определения наполняют социокультурную жизнь
многообразными качествами, каждое из которых характеризует степень

развития и

самореализации личности [2].
Соответственно, образовательно-воспитательная среда будет представлена как
полифункциональный комплекс социализации и формирования личности, среды творческой,
обучающей, развивающей.
Таким

образом,

в

Национальном

проекте

поставлена

актуальная

проблема

координации деятельности учреждений дополнительного образования, культуры, воспитания
с другими институциональными центрами, общественными и коммерческими структурами,
что позволит им стать полифункциональными комплексными центрами.
Сегодня такие центры называют «кластерами».
«Культурный

кластер»

–

это

сетевой

центр

общественно-организационной

деятельности в социокультурной сфере, образованный на одной территории [1].
Креативные кластеры сегодня должны стать «зоной творчества» по созданию среды
обучения и развития детей, создать «единое образовательное пространство» («образование
без границ» – как определил его Е. А. Ямбург).
Исходя из того, что главный вектор педагогической стратегии – «вектор развития»
(творческого развития личности, как его определили

наши ведущие педагоги страны),

соответственно определяющим фактором становится идея «социального конструирования
детства»

как

создание

концентрирующей

«среды

всеобъемлющий

творчества»,
потенциал

среды

обучающей

возможностей

и

всей

развивающей,

инфраструктуры

дополнительного образования.
Вводится

понятие

«территориально-образовательная

система»

как

среда

«пространства детства» (обучения, самореализации, творческого развития).
Иначе говоря, в Проекте речь идет о проектировании образовательно-воспитательных
комплексов, способных интегрировать функции отдельных образовательных учреждений
своей территории.
Такой интегративный комплекс сегодня определяется как «кластер».
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Само понятие «кластер» пришло из западной социологии и так называемой
«креативной экономики» и «культурной индустрии» как инновации в менеджменте.
Возникнув в недрах экономики как сконструированной по территориальному признаку
группы учреждений, специализированных на предоставлении услуг, понятие «кластер»
перешло в социокультурную сферу.
Сегодня кластер – место реализации и презентации творческих проектов, которые
позволят расширить творческий потенциал, повысить уровень образования, просвещения,
профессиональной подготовки, обустройства среды поселений, сохранения памятников
истории и культуры и т.д.
Таким образом, создание культурно-образовательных территориальных кластеров в
системе дополнительного образования обеспечит не только их доступность, но и условия
формирования аксиологической образовательно-воспитательной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена педагогическому опыту по работе с детьми с ОВЗ,
социализации детей с ОВЗ, использованию персонифицированного подхода и разработке
методического обеспечения детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования. Также
представлен опыт сетевого взаимодействия между организациями дополнительного образования.
Ключевые слова: персонифицированный подход; социализация; ограниченные возможности
здоровья; творчество; диагностическая карта.
Abtract. The article is sanctified to pedagogical experience on work with children with the features
of development, socializations of children with the features of development, to the use of the personalized
approach and development of the methodical providing of children with the features of development in the
conditions of additional education. Experience of network cooperation is also presented between
organizations of additional education.
Keywords: the personalized approach; socialization; limit possibilities of health; work; diagnostic
map.
В МБУ ДО «Центр Орбита» г. Королёва стало приходить все больше «особенных» детей. И
это выявило новую проблему – как работать с такими детьми? Решение этой проблемы
актуализировало включение нашего ОУ в состав сетевой апробационной площадки по отработке
персонифицированного подхода в работе с детьми с ОВЗ.
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Было важно решить следующие проблемы:

– нежелание, отсутствие готовности педагогов работать с детьми с ОВЗ;
– нежелание родителей здоровых детей присутствия в группах детей с ОВЗ и обучения их детей с
учащимися с ОВЗ;
– недоверие некоторых родителей «особых» детей в успех проекта.
В

состав

творческой

группы

вошли

специалисты

по

психолого-педагогическому

сопровождению (педагоги-психологи и учителя-логопеды) и педагоги дополнительного образования
художественной,

физкультурно-спортивной,

технической

и

социально-педагогической

направленности. Ее цель – использование персонифицированного подхода в разработке методики
обучения детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования. Персонифицированный подход был
выбран как нацеленный на социально значимый результат – умение детей с ОВЗ адаптироваться в
коллективе здоровых сверстников.
Выделяя в персонифицированном подходе усиление психологической составляющей,
специалистами

психолого-педагогического

сопровождения

была

разработана

программа

комплексного сопровождения детей с ОВЗ, содержащая критерии и показатели эффективности
персонифицированного подхода.
В первый год апробации (2016) работа велась в четырех объединениях Центра, а в 2017-м –
уже в пяти художественных и социально-педагогических объединениях:
–

«Разноцветные ступеньки» (программа «Разноцветные ступеньки включает вокал,

хореографию, бумагопластику и театр);
–

«Общая физическая подготовка» (программа ОФП для детей с ОВЗ);

–

«По дороге к пятерке» (программа «По дороге к пятерке» для школьников с умственной

отсталостью);
–

«Радуга» (программа по изобразительному искусству «Мир, в котором мы живём»);

–

вокально-театральное объединение для детей с ОВЗ (адаптированная программа по театру

и вокалу «Окно в мир»).
Педагоги

начали

разрабатывать

комплексные

программы

с

индивидуальным

образовательным маршрутом для каждого ребенка.
Например, программа по ИЗО «Мир, в котором мы живём» – модульная программа, в которой
весь материал разбит на 4 модуля, по четвертям. Учащиеся могут выбрать темы из модуля и работать
в своем темпе (темп и количество часов на тему определяет сам учащийся). Для развития творческого
отношения к рисованию как способу самовыражения ребенка применяется персонифицированный
подход. В зависимости от желаний, умений и состояния ребенка поддерживается самостоятельность
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в выборе темы, способов раскрытия этой темы (выбор материала и техники ее исполнения), в
выражении своих впечатлений от окружающего мира. Каждый модуль дает возможность варьировать
темы занятий, их продолжительность, при этом сохраняя необходимый объем поставленных задач.
Диагностическая карта, включающая критерии обучения, помогает наглядно оценить уровень
обучения детей с ОВЗ на протяжении трех лет обучения. Данные представлены в таблицах 1–4.
Таблица 1
Диагностическая карта обучения: предметный критерий
(приобретенные знания и навыки работы с художественными материалами)
Год
обучения

Уровень овладения
художественными
приемами

1-й
год
обуче
Ф.И. ребенка
ния
Вероника Р.
н/с
Александр И.
с
Серафима М.
н
Александр Л.
н/с
Георгий Б.
с
Итого: н/с

2-й
год
обуче
ния
с
с
н/с
с
в/с
с

Уровень овладения
техникам рисования

Уровень овладения
теоретическими
основами рисования

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

обуче
в/сния
в/с
н/с
в/с
в
в/с

обуче
с ния
н/с
н
н/с
в/с
н/с

обуче
в/сния
с
н/с
с
в/с
с

обуче
в/сния
в/с
с
с
в
в/с

обуче
с ния
с
в/с
с
с
с

обуче
в/сния
в/с
в/с
в/с
в/с
в/с

обуче
в ния
в
в
в/с
в
в

Критерии оценивания:
Высокий (в) – работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их
самостоятельно.
Выше среднего (в/с) – работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний
педагога.
Средний (с) – выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их при помощи
педагога.
Ниже среднего (н/с) – есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, которые
исправить самостоятельно не может.
Низкий (н) – делать ничего не желает.
Таблица 2
Диагностическая карта обучения: социальный критерий (уровень активности публичности)
Год

Желание участвовать в
выставках

обучения

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

обучения

обучения

обучения

обучения

обучения

обучения

с
в
с

в
в
н

в
в
с

с
в
н

в
в
н

в
в
с

Ф.И. ребенка

Вероника Р.
Александр И.
Серафима М.

Желание участвовать в
конкурсах
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Александр Л.
Георгий Б.

с
с
Итого: с

в
в
в/с

в
в
в

с
с
с

с
в
в/с

в
в
в

Критерии оценивания:
Высокий (в) – желает участвовать в выставках, в конкурсах.
Средний (с) – желание участвовать в конкурсах и выставках зависит от настроения.
Низкий (н) – безразличен к участию в выставках и конкурсах.
Таблица 3
Диагностическая карта обучения: коммуникативный критерий (желание устанавливать
контакт, адаптация в обществе)
Год

Работа в группе

Отношения с
одноклассниками)

обучения
Ф.И. ребенка
Вероника Р.
Александр И.
Серафима М.
Александр Л.
Георгий Б.
Итого:

Отношения со
взрослыми

1-й

2-й

3-й

1-й

2-й

3-й

1-й

2-й

3-й

год
обуче
в ния

год
обуче
в ния

год

год

год

год

год

год

год

в
с
с
в
в/с

в
в
в
в
в

обуче
в
ния
в
в
в
в
в

обуче
с
ния
в
н
н
с
н/с

обуче
с
ния
в
н
с
в
с

обуче
с
ния
с
с
с
в
с

обуче
с
ния
в
с
с
в
с

обуче
в
ния
в
с
с
в
в/с

обуче
в
ния
с
с
в
в
в/с

Критерии оценивания:
Высокий (в) – умеет работать в группе; устанавливает дружеские отношения с одноклассниками;
правильно выстраивает отношения со взрослыми.
Средний (с) – контакт в группе с детьми зависит от настроения; с одноклассниками хочет
общаться, но не получается; не всегда адекватно общается со взрослыми.
Низкий (н) – не общителен в группе; мало общается с одноклассниками; нет представления,
как надо себя вести со взрослыми, безразличен к участию в выставках и конкурсах.
Таблица 4
Диагностическая карта обучения: психологический критерий (мотивация к изучению
предмета)
Год

Посещение занятий

Эмоции от процесса
работы

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

обуче
в ния
в

обуче
в ния
в

обуче
в ния
с

обуче
в ния
в

обуче
в ния
в

обуче
в ния
в

обуче
в ния
с

обуче
в ния
с

обуче
в ния
с

обучения
Ф.И. ребенка
Вероника Р.
Александр И.

Оценка своего
творчества
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Серафима М.
Александр Л.
Георгий Б.

с
в
в
Итого: в

с
в
в
в

н
в
в
в/с

н
н
с
с

с
с
в
в/с

с
в
в
в

с
с
в
с

с
в
в
в/с

с
в
в
в/с

Критерии оценивания:
Высокий (в) – желает посещать занятия; получает положительные эмоции от процесса
работы; доволен своим творчеством, адекватно оценивает свою работу.
Средний (с) – посещает занятия по настроению; эмоции зависят от результатов работы или
настроения; не всегда адекватно оценивает свое творчество.
Низкий (н) – не желает посещать занятия; отсутствует интерес к процессу работы;
безразличен к оценке своего творчества.
За три года работы мы добились следующих результатов. У детей:
–

приобретены навыки работы с разными художественными материалами, освоены разные

техники рисования;
–

сформировался интерес к изобразительной деятельности, расширился словарный запас,

запас знаний и представлений об окружающем мире;
–

поменялся эмоциональный фон, укрепилась мелкая моторика рук, возрос самоконтроль;

–

сформировалось желание принимать участие в выставках и конкурсах.

Регулярное сетевое взаимодействие между организациями дополнительного образования
выявилось в проведении семинаров с последующим обсуждением, обменом методическими
продуктами деятельности. Учреждения, занимаясь отработкой персонифицированного подхода на
разных

группах

обучающихся,

на

информационных,

научно-практических

практико-

ориентированных семинарах и педагогических чтениях черпали необходимую информацию,
подкрепляемую практическим составляющим.
–

28.10.2016

–

семинар

на

тему

«Инновационная

деятельность

организаций

дополнительного образования г.о. Королева» (выступала Т. В. Лепехина).
–

25.11.2016 – семинар на тему «Планирование образовательных результатов в работе с

детьми ОВЗ» (выступали: О. И. Иваницкая, Т.В. Лепехина, И. Е. Осадчая, М. Г. Ширкина).
–

26.01.2017 – городские педагогические чтения на тему «Место и роль инновационной

деятельности в процессе профессиональной деятельности педагога дополнительного образования»
(выступала Т. В. Лепехина).
–

27.11.2017 – городской семинар на тему «Персонифицированные образовательные

траектории воспитанников с ОВЗ как реализация инновационной работы дополнительного
образования».
–

Экспериментальная работа коллектива МБУ ДО «Центр Орбита». Персонифицированный

подход в работе с детьми с ОВЗ (О. И. Иваницкая).
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–

Механизмы реализации персонифицированного подхода при работе с детьми с ОВЗ в

системе дополнительного образования (Т. В. Лепехина).
–

Алгоритм

составления

индивидуального

образовательного

маршрута

на

основе

персонифицированного подхода (из опыта работы) (Ю. П. Ситдикова, Е. Г. Ломаченко, Е. А.
Дмитриева).
На семинарах были рассмотрены темы: планирование результатов, механизмы реализации
персонифицированного подхода, алгоритмы его составления.
Накапливаемый в ходе работы апробационной площадки опыт позволил нашим педагогам
выйти на следующий образовательный уровень – этап социализации детей с ОВЗ в коллективах МБУ
ДО «Центр Орбита», совмещая персонифицированное обучение с налаживанием общения «особых»
детей, их адаптации в социуме.
Так, мы пришли к созданию проекта «От сердца к сердцу», направленного на социализацию
детей с ОВЗ в учреждении «Центр Орбита». Подготовка проекта для участия в конкурсе РИП
систематизировала накопленный опыт и обозначила пути образовательной траектории. Поскольку в
Центре занимается 22 ребенка с инвалидностью (есть слабослышащие, невидящие, с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с иными нарушениями развития) в разных творческих коллективах,
то адекватными для них являются разные виды инклюзии и интеграции. Конечно, наибольшая
социализация детей с ОВЗ осуществляется в смешанных группах. Занятия разными видами
творчества формируют не только творческие, но и коммуникативные способности ребенка с ОВЗ.
Считаем одним из показателей правильно смоделированного занятия с ребенком с ОВЗ
установление его положительного психоэмоционального состояния, желание прийти в коллектив, к
педагогу.
Ребенок с ОВЗ проходит следующие этапы социализации в творческом коллективе:
1.

Подготовительный. Педагог просит родителей настроить ребенка на работу в выбранном

коллективе, при первой встрече с ребенком старается заинтересовать его новым видом творчества
посредством вопросов о любимом занятии, любимом предмете и т.д.
2.

Вхождение в коллектив. Происходит первичное знакомство между собой детей разных групп

здоровья. Идет поиск, выбор и апробация педагогом возможных общих для всех детей методов работы.
Происходит начальное взаимодействие: родитель «особого» ребенка–педагог, «особый» ребенок–педагог–
здоровые дети.
3.

Вовлечение в активную деятельность в коллективе. Происходит постепенная адаптация,

социализация ребенка с ОВЗ в коллективе, отрыв от родителя, привыкание всех участников коллектива
друг к другу, увеличивается роль «особого» участника в художественном деле.
4.

Публичное представление своего творческого опыта. Это непосредственное участие «особого»

ребенка в концертах, выставках, проектах и других мероприятиях.
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Важным является составление плана совместных действий педагога дополнительного
образования (ПДО), родителей и детей с ОВЗ (табл. 5).
Таблица 5
Планирование совместных действий
Планирование для ПДО

Планирование для родителей Планирование для детей с ОВЗ
детей с ОВЗ

Работа
на
апробационной
площадке АСОУ с детьми с
ОВЗ.
В
перспективе
–
продолжение
участия
в
деятельности инновационной
площадки

Консультации для родителей
детей с ОВЗ об условиях
работы
в
творческих
коллективах.
Разработка
документов
и
создание
родительского клуба (общение
родителей между собой и
вместе
с
педагогамипсихологами)

Мероприятия,
игры,
устраиваемые
участниками
творческих коллективов для
детей с ОВЗ. В перспективе –
максимальное
вовлечение
детей с ОВЗ в организацию и
проведение мероприятий

Прохождение
педагогами
курсов
повышения
квалификации по работе с
«особыми»
детьми.
В
перспективе – написание и
апробация
педагогами
адаптивных программ

Вовлечение
родителей
в
занятия,
домашнюю
подготовку, в подготовку к
мероприятиям,
обсуждение
роли, участия в них родителей
и «особого» ребенка. В
перспективе – увеличение
значимости участника с ОВЗ в
жизни коллектива

Увеличение числа «особых»
детей в группах творческих
коллективов. В перспективе –
создание смешанных групп,
совмещение в одной группе
детей
с
ОВЗ
разных
заболеваний

Организация,
участие,
выступления педагогов МБУ
ДО
«Центр
Орбита»
в
методических объединениях,
семинарах, вебинарах, НДО по
работе с «особыми» детьми.

Взаимодействие
«родитель–
педагог» в подготовке к
конкурсам
и
фестивалям,
мотивация детей с ОВЗ и
родителей на участие в
конкурсах,
разъяснение
родителям и детям значения
участия в конкурсах для их
социализации. В перспективе –
увеличивать
количество
конкурсов, в которых можно
принять участие, и повышать
уровень самих конкурсов

Участие детей с ОВЗ в
создании творческих проектов
и мероприятий МБУ ДО
«Центр
Орбита».
В
перспективе – участие детей с
ОВЗ в творческих конкурсах и
максимальная социализация в
коллективе

В перспективе – повышение
уровня участия в методических
мероприятиях и повышение
уровня самих семинаров и
вебинаров

Для социальной адаптации нами были выбраны традиционные формы воспитательной
работы, такие как музыкальная гостиная и творческие проекты.
Взаимодействие и социализация детей разных групп здоровья на первых этапах проходило
сложно: здоровые дети как будто бы боялись детей с ОВЗ, не знали, как с ними вообще можно
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взаимодействовать и общаться. Поскольку педагог является главным связующим звеном между
всеми участниками, его главная задача на этом этапе – найти «точку сближения», а этой общей
точкой будет непосредственно творчество.
Работа уже принесла отличные результаты:
–

Митрофанова Ника, 2008 г.р. (не видит с рождения). Пришла в «Центр Орбита» в

сентябре 2017 года, изначально мама и дочка хотели заниматься только в классе фортепиано, но
педагоги центра убедили их, что занятия должны быть не только индивидуальными, предложили
попробовать заниматься в классах театра и вокала. Решение было принято исходя из
коммуникативных и психологических критериев особенностей развития учащейся. Она была
замкнута,

малообщительна,

наблюдались

перепады

настроения,

эмоциональные

всплески,

возбуждение преобладало над торможением. Время показало, что решение было верным. Идет
второй год обучения, а Ника уже является призером многих конкурсов. Самые большие победы –
лауреат

2-й

степени

(номинация

«Художественное

чтение»)

всероссийского

культурно-

благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» (г. Казань, под патронажем
Игоря Крутого), лауреат 3-й степени (номинация «Вокал, соло») международного фестиваляконкурса «Подари улыбку миру» (фонд «Достояние, г. Москва). Ника занимается вокалом
индивидуально и в группе музыкального театра «Шанс», являясь его солисткой. У учащейся с
коллективом уже есть несколько совместных музыкальных номеров. А еще в сентябре 2018 года
Ника прошла отбор и была зачислена в специализированную музыкальную школу имени Мамонтова
в Москве, где обучается на фортепиано по Брайлю. За период обучения значительно улучшились
социальный и коммуникативный показатели. Девочка старается выстраивать дружеские и творческие
взаимоотношения в группе, высоки желание и готовность к участию в проектах «Центра Орбита».
–

Алиманов Евгений, 2001 г.р. Пришел в «Центр Орбита» достаточно поздно, в 16 лет, в

сентябре 2017 года. В связи с физическим заболеванием (ДЦП) Женя обучается дистанционно (по
скайпу) и мало выходит из дома. Поездки в Орбиту стали глотком воздуха для учащегося. Он был
малообщителен и считал, что обычные, здоровые сверстники не захотят общаться с ним, а теперь он
уже просит педагогов о включении его в концертные номера с самыми старшими учащимися центра.
Для Жени педагогами центра также был выстроен персонифицированный индивидуальный
образовательный маршрут. Изначально Женя хотел петь, и педагоги исполнили его мечту – для него
было создано вокально-инструментальное трио (гитара, фортепиано и вокал (Женя). Первое же
выступление в центре принесло учащемуся успех, аплодисменты, общение и бодрость духа.
Психологический и коммуникативный показатели заметно растут. Женя – лауреат 3-й степени
(номинация «Вокал, соло») международного фестиваля-конкурса «Подари улыбку миру» (фонд
«Достояние, г. Москва), обладатель специального приза участника международного фестиваляконкурса «Шаг навстречу» (г. Санкт-Петербург) и Гран-При муниципального конкурса «Весенняя
радуга», неизменный участник муниципальных и областных творческих мероприятий инвалидовколясочников Подмосковья.
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Таким образом, творчество очевидно благоприятно влияет на обучаемость (предметный
показатель) и развитие личности (коммуникативный, социальный и психологический показатели)
учащихся с ОВЗ.
В наших планах на будущее – проведение Первого заочного городского фестиваля-конкурса
для совместного участия в нем детей здоровых, и детей с ОВЗ «От сердца к сердцу-2019». Разработан
пакет документов, согласно которому учащиеся с ОВЗ присылают видео и фото работ, а подведение
итогов и награждение проходят на гала-концерте.
Составлены предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую
практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации (табл. 6).
Таблица 6
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и
обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации
№
п/п

Предложения

Механизмы реализации

1

Разработка и реализация адаптивных общеразвивающих Системная апробация новых
программ
программ

2

Привлечение большего числа детей с ОВЗ в коллективы
Центра

3

Распространение методических идей.

Выступления на областных
семинарах-практикумах

Систематическое обучение педагогов
4

Совместная творческая деятельность детей здоровых и с ОВЗ

5

Поиск новых решений в организации
деятельности учащихся разных групп здоровья

Совместное обучение

совместной Обучение
на
курсах
повышения квалификации

В перспективной работе мы опираемся на региональный проект «Успех каждого
ребенка», подписанный губернатором МО А. Ю. Воробьевым в январе 2019 г., по которому
планируется значительно увеличить число охваченных дополнительным образованием детей
с ОВЗ (с 20% до 70%).
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Аннотация. В статье представлены управленческие аспекты раскрытия потенциала
детско-юношеского туризма. Особое внимание уделено определению необходимых условий
для успешного раскрытия потенциала ДЮТ в экологическом образовании.
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Abstract. The article presents the management aspects of the potential of youth tourism.
Special attention is paid to the definition of the necessary conditions for the successful disclosure of
the potential of the DUT in environmental education.
Keywords: сhildren and youth tourism; environmental education; recreational period
(vacation time); management in the educational organization.

Следует выделить предпосылки развития детско-юношеского туризма (ДЮТ) в
образовательной организации: готовность педагогического коллектива к внедрению и
развитию дополнительного образования туристско-краеведческой направленности; наличие
структуры управления нововведениями; достаточное ресурсное обеспечение (наличие 1
смены, нормативно-правовая база для привлечения ресурсов учреждений дополнительного
образования, других организаций и ведомств в целях реализации общеобразовательных
программ дополнительного образования, молодежный состав педагогического коллектива,
наличие традиций коллективной работы).
Управление развитием ДЮТ рассматривается с позиций единой воспитательной
системы учреждения. При этом необходимо обеспечить стратегию консультирования по
теории и методике туристско-краеведческой деятельности, поддержку развития, привлечение
максимально возможного числа педагогов к туристским, туристско-краеведческим и
эколого-туристским мероприятиям, создание туристского клуба педагогов и выпускников,
который впоследствии может перерасти в отделение Русского географического общества.
Администрации

образовательной

организации

необходимо

осуществлять

управление функционированием ДЮТ, включая: создание нормативной базы учреждения,
обеспечивающей включение в образовательный и воспитательный процесс ДЮТ [1, с. 77];
предоставление помещений и оборудования; ремонт имеющегося снаряжения, создание
условий для привлечения педагогов к туристско-краеведческой и эколого-туристской
деятельности; пропаганда ДЮТ (педагогические советы, совещания, семинары); управление
развитием – наращиванием имеющихся возможностей – и повышение их эффективности.
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, самообразования,
накопления опыта и развития личности, направленный на формирование ценностных
ориентаций, норм поведения и получение специальных знаний по охране окружающей
природной среды и природопользованию, реализуемых в экологически грамотной
деятельности. Максимальным образовательным потенциалом в целях экологического
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образования обладает ДЮТ как система непрерывного образования. «Зовите меня варваром
в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный
ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с
которым трудно соперничать влиянию педагога», – писал К. Д. Ушинский [5, с. 145].
Уровень развития ДЮТ в образовательной организации во многом определяется качеством
управления этой педагогической системой.
В качестве

зоны развития ДЮТ наиболее эффективен рекреационный период

(каникулярное время), позволяющий обеспечить непрерывность образования во времени за
счет возможностей дополнительного образования.
Принципиальной позицией является то, что организация каникулярного отдыха –
составная часть образовательной программы. Приоритетным направлением в организации
летнего отдыха целесообразно выбирать полевые лагеря, походы и экспедиции (наиболее
доступный и экономически выгодный вид отдыха). Организация и проведение лагерей
требует разработки нормативных документов, программ, самой модели проведения лагеря и
подготовленных кадров, для решения этой задачи хорошо зарекомендовала себя практика
создания творческих групп, а в ряде случаев – временных научно-исследовательских
коллективов, руководство которыми осуществляли представители вузовской науки.
Развитие ДЮТ обеспечивается расширением инфраструктуры системы ДЮТ за счет
спортивных секций для юных туристов, создания школьного музея, развития направлений,
обеспечивающих безопасность проводимых мероприятий (связь, служба спасения).
Управление развитием ДЮТ в образовательной организации рассматривается как
управление в целом системой дополнительного образования, каждым ее элементом

(в

частности ДЮТ) в отдельности, а также взаимодействием ее элементов.
Исследуя

проблему

управления

развитием

ДЮТ

в

общеобразовательном

учреждении, в ходе экспериментов мы установили, что обязательным условием,
обеспечивающим его устойчивое развитие, является включение соответствующих вопросов в
систему педагогических проблем, рассматриваемых на советах учреждения (методическом,
педагогическом управляющем и т.п.). Педагогический совет является коллегиальным
органом управления, регулирует основные вопросы развития учреждения. Основываясь на
работах Г. К. Селевко [2, с. 15], рекомендуется включить вопросы ДЮТ в

следующие

содержательные модули:
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Модуль А – дополнительное образование туристско-краеведческой и экологобиологической направленности в разделе содержание образования.
Модуль В – альтернативные технологии, которые целесообразно рассмотреть с
позиций организации выездных предметных занятий.
Модуль С – нетрадиционные формы урока: уроки в процессе похода, экспедиции и
подготовки к ним.
Модуль D – возможности ДЮТ и ТКД как средства экологического образования.
Модуль Е – организация туристских, туристско-краеведческих и эколого-туристских
мероприятий.
Модуль F – включение раздела о дополнительном образовании туристскокраеведческой, естественно-научной (прежде всего с эколого-биологическим содержанием)
направленности; организация экспериментальной работы по туризму, краеведению,
экологии.
Модуль G – оздоровительные возможности туризма.
Модуль Н – влияние работы педагога в системе дополнительного образования на
личностный рост, педагогическое мастерство, гуманизацию отношений участников
образовательного процесса.
Модуль J – интегративные возможности ДЮТ.
Можно определить

следующие необходимые условия для успешного раскрытия

потенциала ДЮТ в экологическом образовании:
1.

Принимая за основу то, что главным звеном является педагог, педагогический

коллектив, но опираются они в своей деятельности на детский актив, начинать надо с
организации туристско-краеведческих, эколого-туристских объединений для учащихся 5–6-х
классов, т.е. с формирования детского туристического актива.
Подготовка туристско-краеведческого актива учащихся для той стадии развития
ДЮТ, когда она вступает в фазу устойчивого функционирования

с помощью этого

подготовленного актива, потребуется 2–3 года. За это время актив проходит развитие от
стадии «туризм для себя», приобретая навыки, знания, опыт категорийных походов, до
стадии «творчество, созидание для всех», накапливая организаторские навыки и опыт.
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2. Систематизация, анализ действующих и изучение исторических документов по
ДЮТ позволяет подготовить нормативную базу для развития ДЮТ в школе, избежать
ошибок при ее формировании.
3. Наличие организатора ДЮТ из числа педагогов, работающих на постоянной основе
в школе, или сотрудника учреждения дополнительного образования. Основное условие –
желание организовывать и проводить походы с ребятами. В педагогической практике не
редки случаи, когда в педагогическом коллективе работают разрядники и даже мастера
спорта по туризму, которые порой скрывают это от коллег и администрации, так как
увлекались туризмом только для себя и не имели желания использовать свой опыт в
педагогической практике. Необходимо понимать, что одного желания организовать поход,
экспедицию, даже если это желание администрации, недостаточно. Не следует внедрять
формы работы ДЮТ административными методами, превращая туризм в административную
акцию.
4. Поддержка администрацией внедрения и развития ДЮТ в процесс экологического
образования заключается в работе с педагогическим коллективом на основе сотрудничества,
пропаганды ДЮТ как комплексной формы педагогической деятельности, экологического
образования. На этапе, когда понимание и желание достигнуты, необходима кропотливая
организаторская деятельность по координации инициатив различных классов, объединений.
5. Непременным условием является разнообразие видов туризма, краеведения,
экологического образования и форм такой деятельности. Разнообразие позволяет расширить
круг потенциальных участников, наиболее полно удовлетворить интересы детей и
родителей.
Разнообразны интересы детей и подростков к тематике экскурсий, содержанию
экологического компонента в исследовательской деятельности, которые дифференцируются
по областям знаний. Широкого разнообразия видов и форм сразу достигнуть невозможно.
Нужна планомерная постепенная работа по обеспечению этого разнообразия и кадрами, и
материально-технической базой (постепенное накапливание инвентаря, его изготовление на
основе прогнозирования и возможностей привлечения дополнительных ресурсов).
Следует понимать, что вышесказанное относится к необходимым условиям
зарождения и формирования ДЮТ, раскрытия его образовательного потенциала, но отнюдь
не достаточным.
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Потенциал может не только быть раскрыт, но и получить приращение за счет
синергетического эффекта сетевого взаимодействия [3].
Система ДЮТ в образовательной организации, в том случае если ее рассматривать
как систему педагогических технологий

для ее устойчивого функционирования и

саморазвития в интересах образования, требует прежде всего решения таких вопросов, как
определение ее места в образовательной программе и концепции развития организации.
Обеспечение сопровождения указанных процессов требует, в свою очередь,
простроенной системы мониторинга в дополнительном образовании детей [4].
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Особенностью экологической проектной деятельности в дошкольном образовании
является то, что ребенок этого возраста еще не может самостоятельно найти противоречия в
окружающем мире, сформулировать проблему, определить цель (замысел) [2, с. 16]. Поэтому
в

воспитательно-образовательном

процессе

дошкольников

экологическая

проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги,
а также вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками
образовательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка [3, с. 17].
В условиях группы семейного детского сада складывается уникальная ситуация,
когда родители непосредственно выполняют роль педагога-воспитателя, отвечают за
конечный результат образовательного процесса.
Педагогическое проектирование позволяет интегрировать сведения из разных
областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике [4, с. 14].
Проектная деятельность развивает наблюдательность, творческое и критическое мышление,
самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть более активными в дошкольной
жизни, способствует развитию у детей и педагогов навыков общения в группе, умение
отстаивать и доказывать свою точку зрения, умения публичного выступления [1, с. 26 ].
Метод проектов в работе

семейного детского сада — это оптимальный метод,

который является доминирующим в педагогическом процессе.
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В работе над проектом «Сбережем Капельку» принимали участие дети и родителивоспитатели.
Цель проекта: Воспитание у детей бережного отношения к воде, как к
природному ресурсу.
Задачи:
1. Узнать о важности воды для жизни на планете, зачем она нужна и можно ли без
нее обойтись.
2. Выяснить какая бывает вода: пресная и соленая?
3. Узнать, как распределены водные ресурсы на планете.
4. Поиск информации о воде в художественных произведениях.
5. Стимулирование познавательной активности, создание условий для
осуществления исследовательской деятельности.
6. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков дошкольников.
7. Развитие воображения, любознательности и уверенности в своих способностях.
8. Воспитание интереса и уважения к природным богатствам.
9. Формирование навыков водосбережения.
Исходя из доминирующего метода, данный проект носил исследовательский и
творческий характер. Взаимодействие осуществлялось в разновозрастной группе под
руководством взрослого – педагога-родителя. По количеству участников проект - групповой,
по продолжительности осуществления - среднесрочный.
Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов:
1. Этап проектирования включал в себя следующую деятельность:
Беседы ("Что такое вода и для чего она нужна?", "Что мы хотим узнать о воде?",
"Где можно найти нужную информацию");
рассматривание энциклопедий, чтение книг;
чтение книги Агустино Триани «Приключения сеньора Капельки»
формулировка проблемных вопросов;
выдвижение гипотез;
планирование работы.
Целью данного этапа было научить детей задавать вопросы, самостоятельно
выдвигать гипотезы, формулировать тему, планировать свою работу.
Итогом первого этапа стал план дальнейшей работы:


сбор сведений о воде из разных источников информации;
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знакомство с художественными произведениями, в которых есть упоминание о



исследование, почему вода бывает пресная и соленая;



круговорот воды в природе;



фотографирование и рисование;



подготовка рассказа «Путешествие сеньора Капельки»;



составление презентации «Сбережем Капельку».

воде;

Следующий этап проекта - технологический - включал в себя:


сбор информации из разных источников (энциклопедии, словари, рассказы

взрослых, самостоятельные суждения, телепередачи);


беседы о воде (какая бывает вода?);



опыты (Растворяется ли соль в воде? Как влияет соль на свойства воды? Куда

девается соль при испарении?);


наблюдения (лужи, облака, ручьи, как пьют звери и птицы, как пьет человек,

вода и растения).
Рефлексивный этап включал:


обобщение и систематизация полученных знаний;



фиксирование результатов полученных знаний (фотоальбом, полезные советы,

плакат – Берегите воду);


формулирование выводов;



подготовку презентации, выбор с детьми музыкального сопровождения (шум



представление презентации.

воды);
Последний заключительный этап данного проекта заключался в представлении
результата работы в форме рассказа о проведенном исследовании детям и воспитателям в
дошкольной организации.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к организации
технической направленности в системе дополнительного образования детей
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, технологии, технические
знания, технический труд, робототехника.
Abstract: the article deals with modern approaches to the organization of technical
orientation in the system of additional education of children
Key words: research activity, technologies, technical knowledge, technical work, robotics
Современная система образования объединяет школьное образование, начальное
профессиональное и высшее образование. Дополнительное образование также является
важным звеном и неотъемлемой ее частью. Оно позволяет детям развивать познавательный
интерес и потенциальные возможности, пробовать себя в различных направлениях.
Дополнительное образование включает несколько направлений, каждое из которых
развивает определенные навыки. Одним из самых перспективных направлений является
техническое, поскольку развитие современных технологий в настоящее время происходит
стремительно. Организация занятий в данном направлении является довольно сложным
процессом, однако, крайне важным и необходимым. Особенностью направления является
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необходимость формирования прочной и устойчивой связи теории и практики, а также
развития межпредметных связей.
Очень важно также усиление мотивации обучающихся к данному направлению,
которая, к сожалению, заметно снижается с возрастом ребенка в силу сложности
предлагаемого материала. Интерес к технике появляется у детей еще в раннем возрасте,
однако в связи с тем, что развивается он не всегда правильно (у современных детей очень
рано появляется доступ к сети интернет через телефон, планшет и прочие устройства), очень
сильно со временем снижается мотивация особенно в совокупности с затруднениями в
области точных наук. По этой причине необходимо развивать техническое направление
дополнительного образования и прививать правильные навыки работы с техникой и ее
возможностями еще в раннем возрасте.
Ни для кого не секрет, что предметы естественно-научного цикла (математика,
физика, химия, информатика) даются современным детям с большим трудом. Математику
дети начинают изучать еще в начальной школе и именно здесь начинаются первые
затруднения, часто в связи с этим теряется интерес к обучению, поскольку далеко не все
умеют преодолевать возникающие трудности и имеют способности к данному направлению,
которое является одним из наиболее важных.
Физика, химия, информатика появляются в жизни школьника намного позже (в
основном начиная с 7 класса) и к этому времени школьники уже успевают приобрести
множество проблем в области математики, которые накапливаются и усугубляются по мере
усложнения программы. Занятия в системе дополнительного образования могут помочь
ребенку справиться с трудностями и привить интерес к точным наукам, поскольку, прежде
всего, имеют практическую направленность. Психологические особенности развивающейся
личности таковы, что при возникновении трудностей прежде всего возникает вопрос о
необходимости развития того или иного навыка. Если у ребенка развиты межпредметные
связи, он понимает, где на практике сможет применить полученные на уроке теоретические
знания, то и мотивация к преодолению возникающих трудностей будет выше, чем у ребенка,
который считает их бесполезными. В системе школьного образования довольно мало
времени уделяется практическому применению знаний. Школьники могут научиться решать
уравнения и задачи на школьных уроках математики, но все чаще можно услышать вопрос о
необходимости данного умения. Раньше подобного вопроса у обучающихся не возникало,
поскольку они видели применение знаний родителями в стенах дома. В 80-90е годы XX века
возможности людей не были такими, как сегодня. Мебель собирали папы дома
самостоятельно, одежду шили мамы, ремонт квартиры также делали своими руками, а
значит, простейшие вычислительные навыки и решение практических задач было делом
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обычным. Сегодня мебель привозят и собирают специалисты, одежду из любой ткани можно
купить готовую, это будет проще и быстрее, а ремонт делают силами наемных работников.
Таким образом, необходимость в решении простых практических задач сведена к минимуму.
В связи с этим у детей возникают сомнения в том, что действительно так нужно изучать
математику, а ведь именно на ней основана работа всех без исключения технических
устройств. В этом смысле дополнительные занятия могут помочь установить эти
недостающие связи между теорией и практикой.
Чем раньше дети начнут применять даже простейшие навыки на практике, тем
быстрее это сформирует правильную и устойчивую мотивацию и позволит не только
заниматься в данном направлении в дальнейшем, но и поможет решить ряд проблем при
обучении в школе. В результате сформируется развитая личность, способная логически
рассуждать, принимать решения, находить оптимальные пути достижения цели.
Научно-техническая направленность деятельности в дополнительном образовании
предусматривает углубленное освоение теоретических разделов отраслей наук, развитие
навыка

практического

применения

теоретических

знаний

в

самостоятельной

исследовательской, конструкторской, творческой и трудовой деятельности.
В реализации занятий технической направленности определены три направления:
1.

Обучение техническим знаниям (выполнение расчетов, составление схем,

планов, чертежей)
2.

Обучение технологиям (выбор способа выполнения проекта, определение

наиболее удобных инструментов)
3.

Обучение способам технического труда (навыки работы с инструментом)

При проведении занятий технической направленности необходимо постоянно
обращаться к дисциплинам, область знаний которых необходима для решения конкретной
задачи.
Например:
При создании модели самолета, корабля, автомобиля необходимо выполнить чертеж
(геометрия – задачи на построение)
При выборе способа крепления деталей необходимо определить физические и
химические свойства элементов (физика, химия – плотность вещества, строение вещества,
масса тела, объем, сила тяжести)
На занятиях по радиоэлектронике необходимо владеть определенными знаниями об
электричестве, свойствах проводников и полупроводников, а также знать правила
безопасной работы с электрическими приборами
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На

занятиях

устройства),

робототехникой

физики

(крепление

пригодятся
элементов,

знания
сборка

математики

(планирование

устройства),

информатики

(программирование работы устройства, управления его работой).
Безусловно, теоретическая подготовка не является основной задачей дополнительных
занятий. Не стоит их превращать в школьные уроки, но показать, что знание школьной
программы необходимо для решения многих практических задач обязательно нужно,
поскольку для современных детей это не является очевидным.
Кроме проблемы преодоления трудностей и снижения мотивации по вышеуказанным
причинам существует также проблема раннего появления техники в жизни детей. Не секрет,
что в неумелых руках любой инструмент не только не принесет пользы, но и может нанести
непоправимый вред. Современные дети очень рано получают доступ к сети интернет через
телефон. При этом он осуществляется под контролем далеко не всегда. Ребенок рано
знакомится с онлайн играми, попадает в социальные сети, смотрит видео-ролики, которые
зачастую не подходят ему по возрасту. Часто возникают различные психологические
отклонения, такие как интернет-зависимость, игромания, желание оставаться в виртуальном
мире как можно дольше. Очень важно научить использовать возможности устройств
правильно,

планировать

время,

выделять

достоверную,

актуальную,

объективную

информацию из массы того, что можно найти в сети. В связи со снижением возраста
погружения ребенка в поток информации необходимо обеспечить правильное отношение и
восприятие его ребенком. Уроки информатики начинаются в основном в 7 классе, а возраст,
когда ребенок получает доступ к информации через интернет 7-8 лет (начальная школа). На
занятиях техническим творчеством можно привить правильные навыки работы с
устройствами и сформировать правильное отношение к информации.
У всех детей возникает интерес к новому, но этот интерес важно удержать и развить.
Занятия техническим творчеством могут быть направлены на формирование и развитие
межпредметных связей:


у старших детей на занятиях робототехникой (математика-физика-

информатика),

судо-,

авто-

и

авиа-моделированием

(математика-физика),

компьютерной графикой (математика-информатика),


у младших школьников компьютерной грамотностью (математика-

информатика-окружающий мир), конструированием (математика-окружающий мир)
и т.д.
Сложно стоит в системе образования вопрос преемственности. Так, например
подготовка докладов и небольших выступлений сегодня для младшего школьника обычное
дело, но если раньше достаточно было просто выступить с интересным сообщением, то
92

сегодня возможности и техническое обеспечение школ позволяют сопроводить выступление
компьютерной презентацией. Проблемы заключаются в следующем:
во-первых, учащийся начальной школы имеет достаточно небольшой опыт в
подготовке презентаций и ему необходима помощь взрослого (родителей или учителя
начальной школы),
во-вторых, к сожалению, имеющийся опыт учителей информатики и учителей
предметников средней школы показывает, что у младших школьников зачастую
складывается неправильное представление о назначении презентации и как следствие
неправильное оформление и представление материала. Часто не только в работах учащихся
начальной школы, но и в работах старших школьников можно видеть слайды, содержащие
исключительно текстовую информацию, оформленную тяжело читаемым мелким шрифтом,
которая визуально воспринимается крайне трудно. Причиной этого служит тот факт, что в
начальной школе учителя видят в презентациях вспомогательный элемент на случай, если
ребенок растеряется и забудет, о чем хотел сказать, а не визуальный ряд, сопровождающий и
дополняющий выступление. Поэтому крайне важно научить ребенка в младшем возрасте
правильно преподносить информацию и оформлять ее при помощи технических средств. В
школьной программе на это времени, как правило, нет, а в системе дополнительного
образования

можно

уделить

этому

необходимое

количество

времени,

поскольку

компьютерная грамотность в настоящее время должна начинать формироваться все раньше.
Кроме того важно научить ребенка работать с источниками информации, правильно
осуществлять поиск информации и выбирать только достоверную и качественную.
Важным обстоятельством является также отсутствие как таковых оценок и домашних
заданий. Дополнительное образование в отличие от основного образования это прежде всего
творчество. Ребенок не обременен домашним заданием, практически не ограничен по
времени выполнения проекта, кроме того имеет возможность пользоваться помощью
преподавателя или сверстников. Таким образом, в дополнительном образовании отсутствует
ряд факторов, которые психологически могут негативно влиять на мотивацию ребенка.
Иными словами, на занятиях нет «ситуации неуспеха» и у ребенка не возникает мыслей: «Я
не могу», «У меня не получится». При правильном построении занятий и правильной
организации работы с группой обучающихся такие занятия будут благотворно влиять на
мотивацию детей, их интересы, развивать кругозор и навыки. Дети занимаются тем, что им
нравится в своем темпе, представляется возможность обеспечить индивидуальный подход к
обучающимся, что невозможно в системе школьного образования, поскольку объем
изучаемого материала довольно велик. Кроме того развитие технического направления в
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системе дополнительного образования позволит скорректировать формирование навыков
общения ребенка и техники.
Техническое направление одно из самых сложных, интересных и перспективных. Оно
способствует развитию личности не только в профессиональном плане, но также в
интеллектуальном. Навыки, которые получат обучающиеся на дополнительных занятиях,
пригодятся им, в том числе, в повседневной жизни. Вне зависимости от обстоятельств
человек должен здраво мыслить, логично рассуждать, находить наиболее удобный способ
решения задачи, делать выводы на основе полученных результатов исследований, выдвигать
гипотезы, проверять предположения, аргументировано доказывать точку зрения, уметь
применять знания и полученный опыт на практике. Практические занятия техническим
творчеством развивают мелкую моторику, алгоритмическое мышление, конструкторские
навыки.
В виду быстротечного развития современных технологий направление технического
творчества в системе дополнительного образования требует пристального внимания и
развития не только в Московской области.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования лидерских качеств у
современных школьников-подростков и пути их решения на примере реализации
комплексной программы «Школа педагогической анимации».
Ключевые слова: лидер; компетенции; досуговая деятельность; самореализация;
социальное проектирование.
Abstract. The article deals with the problems of formation of leadership qualities in modern
schoolchildren of adolescents, and ways to solve them on the example of the implementation of the
complex program «school of pedagogical animation».
Keywords: leader; competence; leisure activities; self-realization; social design.
Успешность будущего поколения в быстро меняющемся современном мире зависит
не только от полученного образования, но и от умения жить в этом мире, реализовать свои
мечты и идеи, взаимодействовать друг с другом, сохранять культуру и создавать новое.
«Молодежь – это опора сегодняшнего дня и будущего России», как сказал В. В. Путин
на Большой пресс-конференции президента 20 декабря 2018 г.
Рассмотрим основные направления государственной молодежной политики и
выделим основные задачи, сформулированные в документе «Основы государственной
молодежной политики до 2025»:
–

Привлечение

перспективной

молодежи

к

реализации

российских

и

международных социально-экономических проектов.
–

Поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в

работе международных форумов, конференций и фестивалей.
–

Содействие в реализации программ молодежных обменов, а также развитие

сотрудничества с молодежными организациями за рубежом.
–

Поддержка молодежной волонтерской деятельности.

–

Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной

деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта.
–

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое

творчество.
–

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

–

Формирование профессиональных молодежных сообществ специалистов

медиаотрасли.
–

Развитие форм диалога официальных институтов и молодежного сообщества

через студенческие клубы, кампусы, школьные общественные организации, различные
органы самоуправления учащихся.
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–

Подготовка профессиональных кадров для работы с молодежью.

Вот лишь некоторые задачи молодежной политики, которые ставит государство с
целью повышения эффективности работы с современной молодежью, и ориентиры для
воспитания и развития подрастающего поколения.
Данные задачи направлены на формирование новой модели современного молодого
человека, обладающего самостоятельным критическим мышлением, умеющего взять на себя
ответственность, социально активного и владеющего лидерскими качествами.
Разработка и создание условий для воспитания такого молодого человека становится
сегодня одной из важнейших педагогических задач. Работу по формированию у
подрастающего поколения вышеупомянутых качеств необходимо начинать со школьного
возраста, а наиболее сензитивным периодом является подростковый.
В статье будут рассмотрены проблемы формирования лидерских качеств у
современных школьников-подростков, на примере реализации комплексной программы
«Школа педагогической анимации» – победителя Всероссийского конкурса педагогических
идей им. Вульфова. Программа была апробирована и реализована в одном из ведущих
учреждений дополнительного образования Московской области.
Особенностью данной программы является то, что она направлена на расширение
круга компетенций и создание оптимальных условий для самовыражения подростков и
привлечения к реализации их наиболее креативных идей в области социально-досуговой
деятельности.
Цель

программы:

развитие

у

подростков

коммуникативных,

лидерских

и

организаторских качеств, креативности, способности к саморазвитию и содействие их
профессиональной ориентации посредством овладения компетенциями организатора
культурного досуга детей и юношества.
Задачи программы:
–

Создание условий для самореализации и реализации креативных идей,

предоставление возможностей пробы себя в различных формах культурно-досуговой
деятельности.
–

Освоение необходимых знаний и базовых понятий и представлений о работе

организатора школьного досуга.
–

Обучение

технологиям

культурно-досуговой

деятельности,

умению

их

применить в образовательном учреждении.
–

Развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся свободно

ориентироваться

в

окружающей

действительности,

быть

готовым

принимать
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самостоятельные решения, связанные с личным участием в социальной жизни общества и в
трудовой деятельности.
–

Формирование

готовности

подростков

к

проектированию

своего

профессионального пути.
Одной из черт, характеризующих подростковый возраст, является стремление к
самореализации и самовыражению. Все стороны развития подвергаются качественной
перестройке, возникают и формируются основные качества личности и ценности.
Подростковый возраст является наиболее сензитивным периодом для формирования и
развития позитивно-ориентированных лидерских качеств ребенка.
Важным условием реализации любой лидерской программы является педагогическое
стимулирование лидерства, под которым подразумевается педагогическая организация
мотивообразующих условий деятельности, направленная на включение личности в
социально значимые отношения с позиции лидера.
Организатор школьного досуга должен быть лидером, обладать высоким уровнем
коммуникативной культуры и умением организовать мероприятия с различной возрастной
категорией, поэтому в программе существует отдельный модуль «Техники освоения
лидерских и организаторских качеств».
В арсенале программы – комплекс различных интерактивных техник: тренингов,
мастер-классов, панельных дискуссий, веб-квестов, «workshop», мозговых штурмов, игровых
практикумов, проектных методик, творческих и практических работ. Данные интерактивные
формы способствуют развитию у учащихся стремлений к самопознанию, ответственности за
продукт своей деятельности, требуют активного творческого участия в создании общего
результата, а также использования полученных умений в социокультурной школьной
практике. Разработанный комплекс тренингов личностного роста направлен на выявление и
раскрытие у учащихся личностного потенциала. Практикум «Самопрезентация» позволил
ребятам критически посмотреть на себя со стороны и выявить свои лучшие и отрицательные
качества, познакомить со своими ценностями и ценностями своей семьи, соотнести их с
общечеловеческими ценностями.
В совместных коллективных творческих делах формировалась команда, осваивались
принципы командообразования, проживались стадии развития команды, развивались навыки
лидера на различных стадиях.
Вовлечение подростков в специально организованную деятельность направлено на
приобретение

лидерского

опыта,

и

при

использовании

технологий

социального

проектирования каждому подростку предоставлялась возможность реализации различных
позиций: быть организатором и исполнителем.
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Лидера выдвигает деятельность. Поэтому через специально организованную,
разнообразную по содержанию деятельность можно создать не только ситуации,
направленные на сплочение команды, но и благоприятные возможности для успеха ребят,
обладающих развивающимся потенциалом влияния на сверстников.
Для развития команды характерна постоянная смена лидеров в зависимости от вида,
характера и содержания деятельности, что обеспечивает каждому члену команды
возможность пребывания в роли лидера, приобретения навыков организации других людей и
самоорганизации. На деловых играх и тренингах диагностировались, изучались и
формировались различные стили поведения и жизненные стратегии лидера. Практической
составляющей программы являлось создание и реализация творческих, просветительских,
социальных и культурно-досуговых проектов.
Проект «Мой кумир» был направлен на исследование качеств личности, которые
позволили достичь вершин избранному кумиру. Школьники сами выбирали форму, в
которой отражали собранный материал: эссе, видеоролик, презентация, доклад, реферат и
т.д. Ценно то, что подростки отбирали те качества личности, которые несли созидательное
начало и носили социально значимый характер.
Проект «Я – ведущий» предполагал самостоятельный выбор области, которую будет
представлять подросток, выделение проблемы и разработку программы презентации на 7
минут. Цель данного проекта – показать убедительность, доказательность аргументов
актуальности проекта и умение вызвать интерес. Проекты были разнообразными: «Защита
патента на производство чипа в моторе автомобиля», «Открытие реперского кафе»,
«Вечеринка для молодежи в японском стиле «Аниме», «Открытие байкерского сезона».
Подготовка проекта потребовала от ребят активизации таких качеств, как
целеустремленность, эрудированность, настойчивость, креативность и умение убеждать.
С целью знакомства с приоритетами и интересами молодежи в разный исторический
период ребята разрабатывали просветительский проект «Молодежные субкультуры».
Презентация состояла из исторического материала, воссоздания визуального образа через
костюм, макияж, прическу, подбора музыкального сопровождения, выделения «жизненного
кредо». Важным аспектом являлись жизненные ценности и качества личности молодежи
того периода, который представляла группа. Благодаря этому проекту удалось выделить и
сравнить качественные характеристики подростков и молодежи в разный период времени,
выявить их идеалы, жизненные ценности и качества, а также проследить развитие
молодежного досуга в течение последних 70 лет.
С данным просветительским проектом команда «Школы педагогической анимации»
выступила перед старшеклассниками школ Московской области на областном телевидении.
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Ребятам поступило предложение расширить и углубить материал и сделать серию передач по
проблеме «Молодежный досуг». Данный проект заинтересовал и молодежные неформальные
структуры, которые подключились к разработке своих роликов. Таким образом, команда
«Школы аниматоров» возглавила целое движение и стала ее лидером.
Особый интерес вызывают у ребят социально значимые проекты на преобразование
действительности. Один из проектов, который назывался «Детский летний театр»,
заключался в разработке эскиза, выполнении макета и поиске места, где бы расположился
театр. Обучающиеся делали фотографии разных заброшенных объектов в городе и
предлагали эскизы по благоустройству, был устроен конкурс проектов, «победивший»
предложен на рассмотрение в администрацию города и принят к реализации.
Желания преобразовать действительность мало, в данном проекте потребовались
такие качества личности, как смелость, решительность, уверенность в себе, инициативность.
Они проявились в продвижении этого проекта перед депутатами городского совета, умении
его убедительно представить.
Следующий социально значимый проект – «Забота» – дал возможность ребятам
поучаствовать в областном мероприятии для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В данном проекте потребовались

умения терпимо и

доброжелательно

взаимодействовать с «особыми детьми» и их родителями. Важным кредо являлось «Не
навреди!».
Работа в этом проекте требовала серьезной психологической подготовки. С ребятами
работал профессиональный психолог, который не только ознакомил с различными
нарушениями

«особых»

детей,

но

и

отработал

некоторые

техники

общения

и

взаимодействия, обсудил возможность рисков. Команда «Школы аниматоров» подготовила
разнообразные игры и мастер-классы, адаптированные для детей данной категории.
В основу была взята идея русской народной обереговой культуры. Разработано
«сквозное действие» путешествия в чудесную страну Лукоморье, где жили счастливые люди.
А встретили у ворот этой страны три богатыря – Словомудр, Песенник и Искусник, каждый
из которых провел «особых» детей вместе с их родителями по былинным тропам, на
праздничную ярморочную площадь и в деревню умельцев. На протяжении всего
путешествия команда «Школы аниматоров» организовывала и вливалась в совместное
действо, поддерживала «особых» детей во всех творческих делах. А в заключение три
богатыря одарили всех детей подарками, сделанными специально каждым членом команды
«Школы аниматоров», который за время путешествия уже выбрал своего подопечного.
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Участие в данном проекте позволило детям проявить ценностные качества личности:
сопереживание, доброту, желание помочь и подарить радость другим и в дальнейшем
продолжать сотрудничать с новыми «особыми» друзьями.
Важное значение в программе имеет участие «Школы педагогической анимации» в
съемках различных передач на Центральном телевидении. Это дает возможность увидеть
технологию съемок изнутри, работу режиссера и ведущего, а также подготовку к передаче,
умение режиссера разработать ее «сквозное действие» и подобрать проблемные вопросы,
вызывающие разноречивые мнения. Ребята наблюдали за работой ведущего с залом, его
профессиональными умениями регулировать конфликтные ситуации, выводить на главную
мысль, делать резюме, остановить выступающего, дать грамотный комментарий. После
личного активного участия в телевизионной программе «Право голоса», которая
проводилась в форме дебатов, был разработан проект дебатов «Школьная форма – ЗА и
ПРОТИВ».
Ребята провели панельный опрос в своих школах, изучив мнение школьников,
учителей и родителей о школьной форме, подобрали проблемные вопросы, подготовили
историческую справку с информацией о школьной форме, разработали и подготовили
демонстрацию моделей новых образцов формы. В процессе подготовки к дебатам подростки
учились проявлять инициативу, умение распределять обязанности, возглавлять целевые
группы, выполнять организационную и творческую работу в команде. В процессе
проведения дебатов проявились умения цивилизованно спорить, и аргументировать свои
позиции.
Воспитанники «Школы педагогической анимации» стали главными организаторами
школьных мероприятий и участниками различных молодежных акций в Московской
области. Полученные компетенции организаторской деятельности помогли многим ребятам
найти свою профессию.
По итогам обучения по программе было проведено исследование, в котором
выяснялось, какие качества личности и ценности являются для участников объединения
приоритетными. Исследование выявило следующие качества, которыми должен обладать
лидер: целеустремленность, активная жизненная позиция, настойчивость, инициативность,
организаторские

способности,

воля,

требовательность

к

себе,

самостоятельность,

креативность, эрудированность.
Система ценностей человека является «фундаментом» его отношения к миру. Нами
был проведен опрос, который помог определить основные жизненные ценности: любовь,
семья, здоровье, образование, дружба, уважение и авторитет среди друзей, карьера.
Немаловажное значение для современного молодого человека имеет статус в обществе.
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Опрос показал, что большинство из опрашиваемых видят себя в будущем на руководящих
постах (директора, депутата, президента, руководителя компании, «предпринимателя с
большой буквы», «режиссера, достигшего «наивысших высот»). Результаты опроса говорят о
том, что современный подросток выводит на первое место основные качества и ценности,
которые присущи лидеру. Проектируя свое будущее, ребята выбирают профессии,
требующие личной ответственности и принятия самостоятельных решений.
В

контексте

стандартов

нового

поколения

лидерские

качества

являются

общекультурной компетенцией подростка, которая формирует его «Я-концепцию» и
составляет стержень личности.
Сформированность данной компетенции будет способствовать самоопределению
подростка в любых сферах деятельности: бытовой, образовательной, гражданской, духовной,
социальной, правовой и др. А самое главное – даст государству социально активного,
уверенного в себе, умеющего взять на себя ответственность гражданина.
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Аннотация. Статья посвящена изучению мотивации у педагогов к сохранению и
укреплению своего здоровья, к ведению здорового образа жизни. Приводятся сравнительные
данные по изучению мотивации в разное историческое время, динамика ее изменения и учет
этой динамики при разработке программ повышения квалификации педагогов.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, мотивация, среда.
Abstract: This article deals with the subject of motivating teachers to maintain and improve
their health, and to adopt a healthy lifestyle. The article provides comparative historic data on
motivation research and its dynamics, which is factored in for goals of professional improvement
for the teaching staff.
Keywords: health, healthy lifestyle, motivation, environment.
Одним из основных направлений научной работы кафедры человековедения и
физической культуры Академии социального управления является определение методов,
приемов и способов создания здоровьесберегающей среды в образовательных организациях.
В этом процессе важнейшим аспектом остается заинтересованность самих педагогов в
поддержании и развитии своего здоровья. Поскольку практически невозможно вкладывать
свою жизненную энергию в то, во что не веришь сам, учить детей тому, чему не следуешь
сам. Поэтому при реализации образовательных программ, нацеленных на обучение
педагогов здоровому образу жизни, важнейшей педагогической задачей остается их
мотивация на здоровый образ жизни.
Обучение взрослых людей имеет свою специфику. При обучении взрослых людей
преподаватели должны в первую очередь ориентироваться на обучаемого как на субъект
саморазвития, который в процессе обучения переосмысливает свои цели, ценности, мотивы
деятельности. Образование взрослых может влиять на общественное сознание, смещать
ценностные приоритеты. Развитие интереса к здоровому образу жизни у педагогов косвенно
влияет на развитие соответствующего интереса в обществе в целом. Итак, для того, чтобы
успешно осуществлялся процесс образования взрослых, необходимо опираться на реально
действующий мотив. Этот мотив следует сначала актуализировать, то есть ввести в сферу
осознания и показать его значимость. Внешние стимулы не являются ведущими для
взрослых людей, для них определяющими являются свои собственные личностные
потребности, которые в зрелом возрасте, как правило, хорошо осознаются. Стимулы к
деятельности должны опираться на потребности личности, представлять для нее ценность,
значимость. Только в этом случае формируется такое отношение к реальности, которое
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может быть закреплено в мотиве к деятельности. Эта мотивация должна быть достаточно
мощной, чтобы противостоять как внешним, так и внутренним препятствиям к занятиям
здоровьем, главным из которых, по мнению большинства опрошенных нами педагогов,
является собственная лень.
Интервьюирование педагогов, проводимое в течение ряда лет, дало возможность
сделать вывод, что наиболее часто реально действующим мотивом к сбережению здоровья
является «угроза жизни», то есть ситуации, в которых существует реальная опасность потери
здоровья и жизни. И. И. Мечников считал чувство жизни одной из важнейших причин,
побуждающих заниматься своим здоровьем: «Чувство жизни развивается, как правило,
поздно, иногда появляется и раньше под влиянием болезни и другой смертельной
опасности» (2; 222). В таких кризисных ситуациях людей условно можно разделить на три
группы по типу их реагирования. Большая часть выбирает позицию «жертвы», третируя
близких людей и надеясь на чудодейственное исцеление. Другая часть людей игнорирует
тревожные симптомы, то есть отрицает наличие кризисной для состояния здоровья ситуации.
Лишь у немногих обостряется чувство жизни, и они выбирают путь активного преодоления
немощи и болезни, ищут для этого как традиционные, так и нетрадиционные способы
лечения, меняют свой образ жизни, образ мыслей. По данным проведенного нами опроса
педагогов, пришедших заниматься по программам здоровьесбережения, с такой мотивацией
около 34%. Интересно, что за последнее десятилетие этот процент сильно вырос (с 12% в
2007 году). Возможно, это связано с подорожавшими медицинскими услугами или с
тенденцией к старению учительского корпуса в целом. Угроза жизни для человека, с одной
стороны, является внешним условием, побуждающим заняться собственным здоровьем. С
другой стороны, желание избавиться от болезни может стать и внутренним мотивом. Это
зависит от того, какое решение принимает человек для себя в плане своего дальнейшего
существования. Занимаясь по программам здоровьесбережения, педагоги начинают
осознавать, что даже при наличии хронических заболеваний можно значительно повысить
качество жизни, улучшить свое самочувствие.

Данный мотив (угроза жизни) является,

конечно, одним из основных, побуждающих к здоровьесбережению, но мы не можем на него
опираться при формировании здоровьесберегающих ценностных ориентаций. Опираться
можно на мотивы, которые можно развивать педагогическими методами.
Для достаточно большого числа педагогов (16%) привлекательным является мотив
«стать выносливой, сильной личностью». Значимость данного мотива, возможно,
объясняется тем, что большинство педагогов — женщины с развитым чувством
ответственности, привыкшие к нагрузкам. Однако возможности организма ограничены, и
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наступает время, когда педагоги начинают ощущать дефицит жизненных сил, энергии,
констатируют потерю здоровья. Видимо, поэтому процесс оздоровления для них — это
возможность переносить физические, интеллектуальные, психологические нагрузки без
утраты хорошего самочувствия. Подобный мотив, безусловно, может влиять на процесс
оздоровления, однако поддерживать и развивать подобную мотивацию следует с
осторожностью: такая направленность граничит со стремлением эксплуатировать свой
организм. При обучении педагогов делается акцент на том, что к своему организму следует
относиться более бережно.
Интересно отметить, что за последнее десятилетние значительно вырос мотив
«познание себя в целях наиболее полной жизненной реализации» (с 3% до 14%), что,
возможно, свидетельствует о росте самосознания педагога, с одной стороны, и тенденцией
«ухода во внутренний мир» как способа самозащиты с другой. Осознание себя, богатства
своего внутреннего мира, своего внутреннего потенциала является необходимым условием
начала процесса самопознания.

Деятельность, направленная на сбережение здоровья,

является одним из путей познания своего организма, своих индивидуальных особенностей,
проявлений личности. С ощущением себя связано «чувство жизни», которое, собственно, и
придает жизни качественность. На то, как важно развивать это чувство, указывал
И. И. Мечников. Он писал, что «для изучения развития жизни очень большое значение имеет
вопрос об усовершенствовании органов чувств» (2; 221). Усовершенствование органов
чувств возможно посредством саморефлексии, развития внутреннего внимания и тренировки
чувствительности. Актуализация

мотива к здоровьесбережению может стать мощным

стимулом проявления интереса к себе, своему здоровью, началом процесса оздоровления
педагога.
Демонстрация здорового образа жизни, как развития уверенности в себе, возможности
эффективной помощи близким, наиболее полной самореализации может стать реальным
стимулом, побуждающим к здоровьесберегающей деятельности.
За последнее десятилетие значительно увеличилось количество педагогов, для
которых ведущим мотивом стало «иметь привлекательный внешний вид» и (с 5% до 12%).
По-видимому, в некоторой степени это можно объяснить современными молодежными
тенденциями. В настоящее время даже люди преклонного возраста стремятся следовать
молодежной моде, «быть в форме». Возможно, возрос индивидуализм, и вместе с ростом
интереса к себе в целом, возрос и интерес к своему внешнему виду, что также заставляет
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задуматься над необходимостью развития образовательных программ, нацеленных на
совершенствование имиджа педагога.
Интересно, что среди таких двух похожих мотивов как «не быть в тягость близким
людям» и «быть полезной близким людям» предпочтение отдается второму (10% и 8%).
Мотив «быть полезным близким людям, своим детям» звучит, на первый взгляд,
конструктивно. Но, как показывают опросы педагогов, за подобным мотивом зачастую
скрывается неуверенность в себе, желание добиться подтверждения собственной ценности.
И немного в тень уходит мотив не затруднять жизнь родным, дольше сохранить
работоспособность, оставаться самостоятельным человеком.
Совсем небольшая часть педагогов сориентирована на «личное долголетие». Около
половины опрошенных педагогов поставило этот мотив на последнее место. Как ведущий
мотив его определили всего 2%. Долголетие ценно не само по себе, а возможностью
реализовать конкретные жизненные цели. Такими вторичными мотивами могут быть
желание вырастить внуков, больше познать, приобрести мудрость, самореализоваться в
жизни. Мотив иметь здоровье для того, чтобы реализовать свои жизненные цели, по
полученным нами данным, для педагогов становится все более актуальным.
Тревожная тенденция проявилась при исследовании мотива «использовать знания по
здоровьесбережению в своей профессиональной деятельности», руководствуясь желанием
сохранять и укреплять здоровье детей. Осуществлять здоровьесберегающую педагогику
может

только

такой

педагог,

который

сам

ведет

здоровый

образ

жизни.

Здоровьесберегающую педагогику нельзя отделить от личности учителя. Часто у педагогов
складывается представление, что здоровьесбережению можно учить подобно математике,
физике и т.п. Особенность и сложность внедрения здоровьесберегающей педагогики в школе
и заключается в том, что такая педагогика должна отражать позитивные качества личности
самого

педагога,

его

образа

жизни.

Однако

желание

развиваться

в

области

здоровьесбережения для оздоровления детей у педагогов практически отсутствует. На первое
место этот мотив вышел всего у 4% педагогов по сравнению с 16% еще десять лет назад.
Очевидно,

что

при

таком

положении

вещей

сложно

вести

речь

о

создании

здоровьесберегающего пространства в образовательных организациях.
Результаты проведенных опросов можно представить в форме диаграммы:
Динамика ведущего мотива к здоровьесбережению у педагогов (2007–2019 г.г.)
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1. Избегать болезней
2. Быть выносливой, сильной
3. Не быть в тягость близким людям
4. Быть полезной близким людям
5. Иметь привлекательный внешний вид
6. Достичь долголетия
7. Использовать знания в профессиональной деятельности
8. Познавать себя в целях наиболее полной жизненной реализации
Проанализировав тенденцию в изменении мотивации педагогов на сохранение и
сбережение своего здоровья, можно сделать следующие выводы, имеющие значение для
системы повышения квалификации.
Необходимо разрабатывать новые формы и методы работы, способные заинтересовать
педагогов в здоровье воспитанников, чтобы возникло желание в его укреплении, освоении
здоровьесберегающих технологий и их применении в педагогической практике. В настоящее
время этот интерес снизился, несмотря на формальные заверения представителей
педагогической общественности, внесение этих разделов в планы образовательных
организаций, позиционирование здорового образа жизни в СМИ.
Удовлетворять интерес педагога в совершенствовании своего персонального имиджа,
разрабатывать программы, нацеленные на формирование имиджа педагога.
Учитывать возросший интерес педагогов к своей самореализации, раскрытию своего
творческого потенциала, помогать им в поисках жизненного смысла.
С позиций гуманистического подхода в образовании взрослых основными условиями
являются: позиция обучающегося как полноправного субъекта процесса обучения;
включение обучающегося в процесс активного группового взаимодействия; организация
учебной деятельности как процесса решения личных, профессиональных и жизненно важных
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задач и проблем; творческий диалог с обучаемыми. Процесс обучения должен вызывать
положительные эмоции и иметь жизненный смысл.
Проблема определения жизненного смысла личности в контексте обучения педагогов
может быть рассмотрена с нескольких сторон. С одной стороны, осознание жизненного
смысла необходимо для определения мотива педагога к деятельности, в том числе
профессиональной. С другой стороны, жизненный смысл — неотъемлемая составляющая
духовно-нравственного здоровья человека. Смысл можно рассматривать как главную
жизненную ценность, которая не только регулирует поведение любого человека, но и
определяет его личное самочувствие. Вопросы, которыми задаются педагоги не только
сегодня: «Кому нужна моя деятельность?» «В чем ее смысл?» «Что она дает мне?» «Что она
дает другим людям?» «К чему я приду, если продолжу двигаться в этом выбранном
направлении?»

Система

повышения

квалификации

признана

помочь

педагогам

сориентироваться в этом смысловом пространстве, определить свои жизненные приоритеты
не только в профессиональном контексте, но и шире, — в контексте повседневной жизни.
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Аннотация. В настоящем исследовании приведены результаты тестирования
тренированности и физической подготовленности самбистов 15–16 лет на трех значимых
этапах подготовки: подготовительном этапе (I), соревновательном периоде (II) и в
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переходном периоде (III). Результаты, показанные спортсменами на II и III этапе
макроцикла, свидетельствуют о том, что после соревновательного периода у спортсменов
снижаются показатели контрольных тестовых испытаний, что, возможно, связано с
усталостью.
Ключевые слова: самбо; физическая подготовленность; учебно-тренировочный
процесс.
Abstract. This study presents the results of testing the training and physical fitness of
sambo wrestlers aged 15–16 years at three significant stages of preparation: the preparatory stage
(I), the competitive period (II) and the transition period (III). The results shown by the athletes at
the II and III stages of the macrocycle indicate that after the competitive period, the athletes are
reduced indicators of control test tests, which is probably due to fatigue.
Keywords: sambo; physical fitness; training process.
Борьба является чрезвычайно ценным видом спорта по многообразию и количеству
технических, тактических действий и возможностей. В период с 1930 по 1938 г. в нашей
стране широкое распространение получил новый вид борьбы, сложившийся на основе
обобщения самобытной техники национальных видов борьбы многочисленных народов
нашей Родины. Начали проводить соревнования по новому своеобразному виду борьбы, в
дальнейшем названному борьбой самбо.
Борьба, по сравнению с другими видами физической культуры и спорта, с
физкультурной точки зрения как средство общефизической и атлетической подготовки –
занятие уникальное, позволяющее не прибегая к каким-либо другим средствам, обеспечить
развитие всех физических качеств, психоэмоциональную и интеллектуальную подготовку.
Занятие борьбой самбо рассматривается многими специалистами в качестве одного из
значимых средств физической подготовки подрастающего поколения.
Целью проведенного исследования является выявление влияния занятий самбо на
развитие физических качеств юношей, занимающихся борьбой самбо в спортивной секции.
Контроль соответствующих показателей общей физической подготовленности
спортсмена является необходимым условием для правильного планирования средств и
методов его подготовки в ходе учебно-тренировочного процесса [6; 7; 8].
Исследование уровня общей физической подготовленности мальчиков-самбистов 15–
16 лет проводилось на базе спортивной секции в общеобразовательной школе. С помощью
контрольного тестирования мы исследовали динамику общей физической подготовленности
юных спортсменов в ходе годичного макроцикла подготовки, считая ее одним из важнейших
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аспектов учебно-тренировочного процесса, так как именно общая физическая подготовка
обусловливает успех спортивной деятельности спортсмена.
По направленности и характеру воздействия применяемых средств физическую
подготовку принято делить на общую физическую подготовку (ОФП) и специальную
физическую подготовку (СФП). Следует учитывать, что это деление весьма условно, так как
во многих случаях цели и задачи того и другого разделов физической подготовки близки.
Физическая подготовка необходима спортсмену любого уровня подготовленности и
любого вида спорта [2; 4; 5]. С повышением спортивной квалификации роль физической
подготовки ни в коей мере не снижается. В специализации физической подготовки можно
отметить определенную закономерность. Она заключается в том, что в процессе многолетней
подготовки спортсмена соотношение средств общей и специальной физической подготовки
постепенно изменяется в пользу последней. Эта же закономерность проявляется и на
протяжении одного спортивного сезона.
Положительная

динамика

тренированности

и

физической

подготовленности

спортсменов является критерием эффективности не только индивидуального уровня
профессионализма спортсмена, но и работы тренера.
В настоящем исследовании приведены результаты тестирования тренированности и
физической подготовленности самбистов 15–16 лет на трех значимых этапах подготовки:
подготовительном этапе (I), соревновательном периоде (II) и в переходном периоде (III).
В качестве контрольных упражнений мы использовали:
1. Бег на 3000 м, с целью оценки уровня общей выносливости.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа как показатель уровня развития силы.
3. Наклон туловища вперед помог нам определить подвижность позвоночного столба
(гибкость). Методика выполнения: испытуемый в положении стоя на скамейке наклоняется
вперед до предела, не сгибая ноги в коленях. Гибкость позвоночника оценивается с
помощью линейки по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца
руки.
4. Быстрота простой реакции тестировалась при помощи обычной линейки (длина –
30 см). Методика выполнения: занимающийся сидит на стуле, фиксируя вытянутую руку
вперед на спинке стула. Один конец линейки держит тренер, другой конец находится между
большим и указательным пальцами ученика. Линейку не зажимать, она должна свободно
скользить. После того как тренер отпустит вертикально удерживаемую линейку, ученик
зажимает ее пальцами. Чем хуже реакция ученика, тем больше сантиметров «отмеряет»
линейка от начального положения до момента сведения пальцев.
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5. Челночный бег 3  10 м (с) использовался для определения уровня развития
ловкости и координации движений.
В тестировании принимали участие юные самбисты 15–16 лет (10 человек).
В беге на 3000 м средний результат, показанный юношами, составил: на I этапе –
11,21 мин; на II этапе в соревновательный период – 11,02 мин, динамика – 0,19 мин (p ≥ 0,5).
На третьем же этапе среднегрупповой результат оказался 11,08 мин, что, однако, не имело
достоверно значимых различий с показателями, установленными на

II этапе (p ≥ 0,5)

(табл. 1).
Таблица 1
Результаты бега на 3000 м юных самбистов, мин
Результат
М ± m, мин
Достоверность

I этап
II этап
11,21 ± 1,1
11,02 ± 0,
2
98
p ≥ 0,5

III этап
11,08 ± 0,93
p ≥ 0,5

Средние показатели в упражнении «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» на 2,4
раза больше на соревновательном этапе подготовки. В переходном периоде – чуть ниже, чем
в соревновательном – 45 раз (табл. 2).
Таблица 2
Результаты юных самбистов в упражнении «Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа», кол-во раз
Результат
М ± m, кол-во раз

I этап
43,8 ±
0,34

Достоверность

II этап
46,2 ±
0,41
p ≥ 0,5

III этап
45,0 ± 0,52
p ≥ 0,5

В упражнении «Наклон туловища вперед» результаты также улучшались от
подготовительного этапа к соревновательному в среднем на 2,2 см. В переходном этапе –
11,8 см, что меньше, чем на соревновательном на 1,4 см (табл. 3).
Таблица 3
Результаты выполнения юными самбистами упражнения «Наклон туловища
вперед», см
Результат
М ± m, см
Достоверность

I этап
11,0 ±
1,16

II этап
13,2 ±
0,98
p ≥ 0,5

III этап
11,8 ± 1,08
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p ≥ 0,5
Быстрота простой двигательной реакции, измеряемая с помощью линейки, на I этапе
в среднем оказалась 10 см, на II этапе – 8 см (динамика составила 2 см), на третьем этапе –
8,6 см, что на 0,6 см хуже предыдущего среднего результата (табл. 4).
Таблица 4
Быстрота простой двигательной реакции у юных самбистов, см
Результат
М ± m, см

I этап
10,0 ±
1,08

Достоверность

II этап
8,2 ±
0,86
p ≥ 0,5

III этап
8,6 ± 0,92
p ≥ 0,5

Динамика показателей в челночном беге 3  10 м также свидетельствует об
улучшении показателей: на I этапе в среднем 7,7 с, на II этапе – 7,3 см (динамика –
0,4 секунды), на III – 7,6 с (табл. 5).
Таблица 5
Результаты выполнения юными самбистами челночного бега 3  10 м, с
Результат
М ± m, с

I этап
7,7 ±
0,69

Достоверность

II этап
7,3 ±
0,74
p ≥ 0,5

III этап
7,6 ± 0,73
p ≥ 0,5

Таким образом, результаты контрольного тестирования и их анализ позволяют нам
сделать следующий вывод: благодаря упражнениям общей

и специальной физической

подготовки у юных самбистов растут показатели их общей физической подготовленности.
Результаты, показанные спортсменами на III этапе, свидетельствуют о том, что после
соревновательного периода у спортсменов накапливается усталость, и для восстановления
организма были снижены объем и интенсивность нагрузок, что вполне закономерно и
сказалось на результатах тестирования.
Для

рационального

построения

учебно-тренировочного

процесса

необходимо

учитывать объективные закономерности развития человеческого организма и научнообоснованные подходы в решении педагогических задач. Приведенные ниже сведения,
надеемся, помогут в планировании подготовки, повысят ее результативность, позволят
избежать малоэффективной работы.
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Физическая специальным подготовка направлена требующая на всестороннее развитие мышлени организма спортсмена,

упражнеи

укрепление его борец здоровья, совершенствование если двигательных качеств котрых и способностей и тем

напряжеой

самым – на создание пулярныйпрочной
функциональной оснвыебазы для увеличатьвсех остальных парметхвидов подготовки.
о
Самбо – вид борьбы c большим арсеналом боевых и удушающих приемов, а также
бросков, применяемых в стойке и в партере. Техническая подготовка – процесс овладения
самбистом системой движения с целью достижения высоких спортивных результатов [1; 3].
Уровень спортивных результатов, достигнутый в настоящее время, предъявляет
исключительно высокие требования к физической подготовленности спортсменов. Это
объясняется следующими факторами:
 Качественно новый уровень достижений всегда требует нового уровня развития
физических качеств спортсмена.
 Постоянный рост уровня развития физических качеств — непременное условие для
повышения тренировочных нагрузок.
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Аннотация. В последние годы количество студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, составляет более 60 %. Многие из них имеют по два и более диагнозов,
увеличилась тяжесть заболевания. Поэтому вопрос определения уровня здоровья и его
укрепления средствами физической культуры является особенно актуальным.
Ключевые слова: студенты университета; функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной систем; субъективные и объективные методы оценки уровня
здоровья.
Abstract. Over the last years the number of students with health problems has amounted up
to 60%. Most of them are diagnosed with two or more illnesses; their severity has increased as well.
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That’s why the problem of determining the level of students’ health and the way of improving it by
means of Physical Education is currently very important.
Keywords: university students; functional state of vascular and respiratory systems;
subjective and objective methods of determining health levels.
Согласно медицинским документам в учреждениях высшего образования Республики
Беларусь учится от 40 до 60% (от общего количества обучающихся) студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Так, в специальных медицинских группах

(СМГ)

обучаются от 20 до 30 и более процентов студентов, в подготовительных – 25–36%. Кроме
того, есть еще студенты, занимающиеся в группах лечебной физической культуры при
поликлиниках (6–8%) и освобожденные от занятий физической культурой (0,5–1,8%).
Многолетние исследования и опыт работы с данным контингентом занимающихся
позволили констатировать факт наличия

у большинства из них несколько заболеваний,

низкий уровень функциональной и физической подготовленности, низкий уровень
двигательной активности.
Задачи настоящего исследования:
1) оценить состояние здоровья студентов по объективным и субъективным
показателям;
2) определить пути укрепления здоровья студентов в условиях их обучения в
университете.
В процессе решения задач были использованы следующие методы исследования:
анализ диагнозов, анализ количественного соотношения студентов разных медицинских
групп, педагогическое тестирование, анкетирование и математическая обработка результатов
исследования.
Исследование проводилось в период с сентября 2018 г. до марта 2019 г.
На первом этапе было определено соотношение студентов различных медицинских
групп (5014 чел.); сделан анализ соотношения количества студентов 1-го курса, имеющих
различное количество диагнозов (218 чел.); определен уровень функционального состояния
их сердечно-сосудистой и дыхательной систем; проведено анкетирование с целью
субъективной оценки студентами их физического здоровья. На втором этапе были
определены направления укрепления здоровья студентов с учетом результатов исследования
первого этапа.
Анализ соотношения студентов, отнесенных на основании медицинских справок к
различным медицинским группам, показал, что более 60% из них имеют отклонения в
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состоянии здоровья и относятся к подготовительному (ПУО), специальному (СУО)
отделениям и группам лечебной физической культуры (ЛФК) (рис. 1).

Примечание: СпУО – спортивное; ОУО – основное учебное отделение.
Рис. 1. Количество студентов разных учебных отделений 1-х–(2)-х курсов обучения
(218 чел.)
Соотношение количества студентов 1-го курса, имеющих различное количество
заболеваний по результатам анализа медицинских документов, показало, что у большинства
из них более одного диагноза (рис. 2).

Примечание: 1–7 – количество диагнозов у одного человека.
Рис. 2. Процентное соотношение студентов, имеющих различное количество
диагнозов
Основными заболеваниями у студентов являются заболевания опорно-двигательного
аппарата (ОДА), сердечно-сосудистой (ССС) и зрительной (ЗС) систем (рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение диагнозов у студентов в 2018–2019 учебном году
Уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем
определялся с помощью результатов частоты дыхания в покое за минуту, проб МартинеКушелевского, Генчи и Штанге (табл. 1).
Таблица 1
Оценка уровня физического состояния студентов специальных медицинских групп
Показатель

Балл
5
4
3
2
Функциональная подготовленность
Частота дыхания, кол-во/мин
10–16 – 51,7% 17–31 – 48,3%
Проба Генчи, с
≥ 30
20–29
15–19
10–14
82,8%
13,8%
3,0%
–
Проба Штанге, с
≥ 40
30–39
20–29
≤ 19
72,4%
24,1%
4,0%
–
ЧСС в покое, уд/мин
55–60
61–65
66–75
76–85
17,2%
–
41,4%
20,7%
Проба Мартине5–25
26–50
51–75
76–100
Кушелевского, %
–
4,0%
34,5%
48,3%
Восстановление, мин
1-я
2-я
3-я
4-я
–
10,3%
41,4%
48,3%

1
≤9
–
–
–
≥ 86
20,7%
> 101
13,8%
>4
–

Из таблицы видно, что у большинства студентов низкая экономичность деятельности
сердечно-сосудистой системы, неадекватная реакция на дозированную нагрузку и
длительный период восстановления после нее.
С целью определения соотношения объективных показателей здоровья студентов с
их субъективными ощущениями был проведен анкетный опрос (табл. 2).
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Таблица 2
Мониторинг физического здоровья студентов специального учебного отделения
№
п/п

Показатель

1

Оцените состояние своего здоровья в текущем году по
предложенным вариантам

2

Как изменилось Ваше здоровье и самочувствие по
отношению к прошлому году?

3

4
5

6

Оцените уровень своей физической активности в
последние месяцы (включая учебные занятия, активный
отдых, бытовую деятельность)
Оцените уровень физических нагрузок, предлагаемых
Вам на занятиях по физическому воспитанию в этом
семестре
Испытываете ли Вы быструю утомляемость при любых
физических нагрузках (играх, танцах)?
Подготовлены ли Вы к выполнению интенсивных
упражнений, действий соревновательного характера?

7

Беспокоят ли Вас неприятные ощущения, боли в
области сердца в покое?

8

Беспокоят ли Вас боли в области
выполнении физических упражнений?

сердца

при

11

Бывают ли у Вас головные боли, головокружения,
обмороки в покое?
Беспокоят ли Вас головные боли при выполнении
физических нагрузок?
Беспокоят ли Вас боли в позвоночнике или суставах в
покое или после физических упражнений?

12

Достаточно ли Вы высыпаетесь в дни занятий по
физической культуре?

13

Занимаетесь ли Вы закаливанием (холодный душ,
обтирание, пробежки в легкой спортивной форме и др.)

14

Ведете ли Вы дневник самоконтроля, оцениваете ли
физическое состояние?

9
10

15

Изучаете ли Вы литературу по физической культуре,
спорту, здоровью? Ищете интересные журналы и
интернет-источники?

Оценка уровня физического
состояния, %
УдовлетвориОтличное
Плохое
тельное
20,9
76,8
2,3
УлучшиНе
Ухудшилось
изменилось
лось
25,6
67,4
7,0
Крайне
Высокий
Умеренный
низкий
30,3
67,4
2,3
Достаточны
Слишком
Низкий
й
высокий
2,3
93,0
4,7
Нет
Изредка
Да, всегда
34,9
53,5
11,6
Нет,
Да,
Недостаточно
абсолютно
уверен (а) подготовлен (а)
не готов (а)
16,3
69,7
14,0
Очень
Нет
Изредка
часто
65,1
32,6
2,3
Очень
Нет
Изредка
часто
69,8
30,2
–
Нет
Изредка
Часто
41,9
53,5
4,6
Нет
Изредка
Часто
65,1
34,9
–
Очень
Нет
Изредка
часто
41,9
53,5
4,6
Да,
Не
Не всегда
вполне
высыпаюсь
34,9
39,5
25,6
ЕжедневНе
Нет
но
регулярно
7,0
55,8
37,2
Да,
Пытался (лась), Не считаю
разумеется
не получилось
важным
2,3
51,2
46,5
Постоянно
Изредка
Нет
16,3

48,8

34,9

Анализ результатов анкетирования показал, что только 20,9 % студентов оценивают
свое здоровье как отличное, 76,8 % – как удовлетворительное, остальные – как плохое. Лишь
у 7,0 % опрошенных здоровье по отношению к прошлому году ухудшилось, у остальных
осталось либо неизменным (67,4 %), либо улучшилось (25,6%). 30,3 % студентов отметили
высокий уровень физической активности, 67,4 % – умеренный и лишь 2,3 % – крайне низкий
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уровень.

Эти

данные

полностью

соотносятся

с

объективными

показателями

функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов.
Таким образом, полученные данные объективной и субъективной оценки показателей
здоровья студентов СМГ позволили определить пути дальнейшего укрепления их здоровья
средствами физической культуры в условиях обучения в университете.
С целью повышения работоспособности и снижения утомления у студентов были
разработаны варианты самостоятельных занятий, основу которых составили упражнения,
направленные на развитие функциональных возможностей кардиореспираторной системы,
закаливание организма. В теоретический раздел учебной программы были добавлены темы
рационального построения режима труда и отдыха, режима сна, сведения о закаливании
организма, средствах, расширяющих возможности кардиореспираторной системы и другие.
Кроме того, в учебном процессе по физическому воспитанию студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, реализовываются и постоянно совершенствуются
оздоровительно-профилактические программы [1; 2; 3].
Контроль за самочувствием студентов и выполнением ими самостоятельных заданий
осуществляется с помощью дневника самоконтроля и оперативного тестирования в процессе
занятий физической культурой. Исследования в данном направлении продолжаются.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ С ПРОБЛЕМАМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СРЕДСТВАМИ ФЕХТОВАНИЯ НА КОЛЯСКАХ
Дубкова Е. С., РУТ (МИИТ),
кафедра «Физкультура ИУИТ»,
преподаватель,
Россия, г. Москва.
Е-mail: dubkova.elena@mail.ru
Аннотация. В статье рассказано о становлении паралимпийского вида спорта –
фехтования на колясках. Проанализированы проблемы подготовки спортивного резерва в
адаптивном спорте, рассмотрены вопросы реабилитации, адаптации и укрепления здоровья
детей-инвалидов.
Abstract. In article it is told about formation of a Paralympic sport – fencings on carriages.
Problems of preparation of a sports reserve in adaptive sport are analysed, questions of
rehabilitation, adaptation and strengthening of health of disabled children are considered.
Ключевые слова: паралимпийский спорт; фехтование на колясках; проблемы опорнодвигательного аппарата; подготовка спортивного резерва в адаптивном спорте.
Keywords: paralympic sport; fencing on carriages; problems of the musculoskeletal device;
preparation of a sports reserve in adaptive sport.
Фехтование лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата (далее - фехтование на
колясках) было организовано Белкиной Еленой Борисовной в 2005 году. Она перевела
правила и разослала их по 10 регионам России, культивирующим вид спорта «фехтование».
К сожалению, отозвалась только спортивная школа из Уфы, республика Башкортостан.
В результате большой организационной работы в декабре того же года были
проведены первые соревнования – Кубок России, в котором приняли участие 12 спортсменов
из двух регионов России – Москвы и Башкортостана. В 2006 году был проведен первый
чемпионат России, в котором приняли участие все те же спортсмены из Москвы, Уфы и три
спортсмена из Московской области, то есть участвовало 3 региона. На прошедшем
чемпионате России 2019 года приняли участие 86 спортсменов из 14 регионов России.
Многие спортсмены участвовали в четырех стартах – двух личных и двух командных, а
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некоторые - в трех личных и трех командных (рапира, сабля, шпага).
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что спорт лиц с ПОДА, в
частности фехтование на колясках, широко распространяется по регионам России. На
чемпионат России привозят только сильнейших спортсменов региона, которые проходят
серьезный отбор для участия в соревнованиях.
Все российские соревнования с 2005 по 2019 год проходят под руководством
межрегиональной общественной организации инвалидов «Федерация паралимпийского
фехтования». Первые два года на международные соревнования спортсмены-инвалиды
выезжали за счет Федерации, и только после того, как они начали привозить медали,
спортсмены стали командироваться на международные старты от Министерства спорта.
На Паралимпийские игры 2016 года фехтовальщики на колясках отбирались в течение
2 лет. Им пришлось участвовать в десяти Кубках мира, чемпионате мира и чемпионате
Европы. Для участия в Паралимпийских играх от России прошли отбор 13 спортсменов (пять
женщин и восемь мужчин) от пяти регионов нашей страны – Башкортостана, Вологодской
области, Москвы, Омской области и Новосибирской области.
Несправедливое

решение

спортивного

арбитражного

суда

об

исключении

Паралимпийского комитета России из состава Международного паралимпийского комитета,
и, вследствие этого, отказ в участии российских паралимпийцев в ПИ-2016 года, были
приняты спортсменами с огромным разочарованием. Подготовлены спортсмены были очень
хорошо, об этом говорит тот факт, что накануне Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на
чемпионате Европы, все 13 спортсменов были победителями и призерами, а трое получили
прямые лицензии на участие в Паралимпийских играх 2016 года.
Двое из 13 спортсменов, прошедших отбор на ПИ-2016, на тот момент, входили в
молодежную сборную России и принимали участие в международных молодежных
соревнованиях по фехтованию на колясках. Остановимся подробнее на том, как такие
соревнования проходят.
Соревнования по фехтованию на колясках среди юношей и девушек проводятся в
двух категориях. В первую (кадеты) входят дети от 14 до 17 лет, во вторую (юниоры) –
юноши и девушки от 18 до 23 лет.
В октябре 2016 года в Нидерландах (город Стадсканал) прошло первенство мира
среди кадетов и юниоров. И если среди юниоров фехтовали юноши и девушки из 8 стран,
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разными группами, (юноши отдельно от девушек), то кадетов представляли всего 7
спортсменов из 4 стран. Соревнования считаются легитимными при условии наличия 6
спортсменов из 4 стран, поэтому организаторам соревнований пришлось объединять
мальчиков и девочек, и они фехтовали все вместе.
В феврале 2018 года в ОАЭ (город Шарджа), на первенстве мира среди кадетов и
юниоров наблюдалась та же самая картина, но организаторы соревнований, руководствуясь
Положением, провели соревнования кадетов только среди мальчиков, так как девочек не
набралось достаточное количество.
Это говорит о том, что проблема с подготовкой спортивного резерва в адаптивном
спорте стоит очень остро не только у нас в стране, но и в других странах.
Остановимся подробнее на этих проблемах.
1. Трудности с доставкой детей-инвалидов до места тренировок.
В больших городах, таких как Москва и Новосибирск секции по фехтованию на
колясках открыты в двух разных концах города. В Санкт-Петербург, Омске и в остальных
регионах существует только один фехтовальный зал, со свободным доступом для
спортсмена-инвалида.
К сожалению, в Москве в зал, оборудованный для занятий фехтованием на колясках,
родители привозят всего двух мальчиков (одному 12, другому 14 лет). В остальных городах
детей на тренировки в адаптированные залы не привозят вообще. Причин на это несколько:
Отсутствие личного транспорта, отсутствие времени у родителей, отсутствие желания
тратить время на доставку ребенка-инвалида в фехтовальный зал.
2. Система оплаты труда тренеров, работающих с детьми-инвалидами. Для того чтобы
получить минимальную зарплату, тренер должен набрать группу начальной подготовки в
количестве 10 человек. При этом никаких помощников и ассистентов в группе не
предусмотрено.
Заниматься с десятью детьми, которые даже не могут самостоятельно надеть
фехтовальную экипировку, практически нереально. По нашему опыту, в группе не должно
быть более 4 детей-инвалидов на одного тренера. Необходимо отметить, что тренеры
согласны работать с детьми бесплатно, лишь бы их привозили.
3. В российских мегаполисах – Москве и в Новосибирске – существуют
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специализированные школы-интернаты, где живут и учатся дети с проблемами опорнодвигательного аппарата. И такая школа не одна. Проблема заключается в том, что
руководство таких школ с неохотой пускает тренеров на занятия со своими детьми, а те, кто
пускает, делают это в качестве одолжения.
Приведу пример московской школы-интерната № 31, находящейся в Выхино. Тренер
Е. В. Войнова смогла уговорить руководство школы и уже седьмой год занимается с детьми
школы-интерната фехтованием на колясках. Условия работы таковы, что два раза в неделю
тренер самостоятельно, в одиночку, ставит раму для крепления колясок весом 60 кг, готовит
электрооборудование и экипировку и одевает детей. Плотность урока при такой организации
получается очень низкая. При всех этих проблемах тренер не только обучает детей основным
фехтовальным приемам, но и организовывает и проводит соревнования среди своих
учеников.
Такие соревнования Е. В. Войнова проводит три раза в год. Это два первенства САШ
равных возможностей ФСО «Юность Москвы», где числятся все ее ученики, и первенство
Москвы. В процессе соревнований решаются не только задачи повышения спортивного
мастерства детей-инвалидов и выявления сильнейших для участия в чемпионате Москвы, но
и задачи реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Немаловажной задачей
является пропаганда здорового образа жизни средствами фехтования на колясках среди лиц с
поражением ПОДА.
4. Отсутствие финансирования групп начальной подготовки. К сожалению, мало
найти детей-инвалидов, желающих тренироваться, мало найти место, где тренироваться с
такими детьми, тренеру еще необходимо изыскать возможность одеть их в специальную
экипировку, приобрести весь инвентарь и далеко не дешевое оборудование. Не каждый на
это решится.
Еще одна проблема была рассмотрена в феврале 2019 года на заседании
Общественной палаты при Министерстве спорта Российской Федерации – проблема
травмированных подростков. Во время спортивных занятий во многих видах спорта
подростки получают травмы, из-за чего не имеют возможности продолжать занятия спортом.
В паралимпийский спорт их тоже не берут, так как у них нет инвалидности. Почему данный
вопрос рассматривался на таком высоком уровне? Потому что были сделаны выводы –
именно этими подростками пополняют свои ряды криминальные структуры, а это уже
становится проблемой всего общества и государства в целом.
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Той же Е. Б. Белкиной, были внесены предложения по работе с такими подростками,
которые сейчас рассматриваются руководителями спортивных школ города Москвы.
Выводы
1. Занятия спортом с детьми-инвалидами – сложное и трудоемкое занятие, не
приносящее,

кроме

морального

удовлетворения,

никаких

материальных

благ.

Государственные структуры тратят немалые деньги на содержание спорта высших
достижений, но чтобы вырастить высококвалифицированного спортсмена, недостаточно
двух–трех лет.
Автор данной статьи является тренером чемпионки мира в личном зачете 2017 года и
чемпионки Европы в командном зачете 2018 года по фехтованию на колясках Бойковой
Виктории. К этому результату со своей спортсменкой мы шли целых 7 лет. Причем начинали
в сентябре 2009 года, когда ей было 22 года, с приобретения личного автомобиля, чтобы у
спортсменки была возможность самостоятельно добираться до места тренировок.
Спортсменка в настоящее время тренируется пять раз в неделю, две тренировки из пяти
начинаются с полуторачасовых занятий в тренажерном зале.
Предложения по первому выводу. Для того чтобы заинтересовать тренеров работать с
детьми-инвалидами, необходимо пересмотреть наполняемость групп начальной подготовки
и включить в сопровождение тренировочного процесса должность помощника тренера.
2. Чем раньше будет возможность начинать заниматься спортом с ребенкоминвалидом, тем быстрее он войдет в социум, будет вести активный образ жизни, поверит в
свои силы, поймет, что инвалидность – это не приговор. Чем раньше начнутся занятия, тем
больше вероятность подготовить спортивный резерв, и не только в фехтовании на колясках,
но и во всех других видах адаптивного спорта.
Предложение по второму выводу. Перенять опыт работы зарубежных стран по
организации тренировочного процесса с людьми с проблемами опорно-двигательного
аппарата, где в каждом фехтовальном зале стоит одна рама для фехтования на колясках, и
любой спортсмен-инвалид имеет свободный доступ во все фехтовальные залы своего города.
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме – нейросенсорная тугоухость. В
статье приводятся особенности развития координационных способностей у больных и
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Abstract. The work is devoted to the actual topic of sensorineural hearing loss. The article
presents the features of the development of coordination abilities in patients and healthy children.
Keywords: sensorineural hearing loss; children; testing; balance; orientation in space.
Введение. Овладение двигательными действиями, при которых управление
движениями осуществляется при активной роли мышления, – все это двигательное умение.
Двигательный навык – это овладение собственными действиями, во время которых
управление движениями происходит автоматически, без внимания. Все вместе взятое
характеризует двигательные функции человека. Закладка двигательных функций человека
происходит с самого рождения, усовершенствуется на всех этапах развития человека, вплоть
до смерти [2, с. 18].
Нейросенсорная тугоухость препятствует значительно полноценному физическому
развитию ребенка, так как в школьном возрасте закладывается основной объем естественных
двигательных навыков, снижает способность ребенка к развитию координационных
способностей, ориентации в пространстве, равновесию, тормозит умственное развитие,
развитие ребенка как личности, морально-волевые и поведенческие качества. По причине
дезориентации в пространстве ребенок замедлено реагирует на происходящее действие, что в
свою очередь сдерживает развитие координационных способностей [4, с. 164].
Нейросенсорная тугоухость вызывает у ребенка: замкнутость, ограничение в
общении со здоровыми детьми, нарушение восприятия целостного мира и понимания
значения собственного места в социуме. Дети с нейросенсорной тугоухостью полностью
полагаются на визуальное восприятие, осязание и не осознают роли слухового восприятия,
что является причиной низкого уровня развития речи, интеллекта ребенка [1, с. 29].
Большое место среди физических упражнений в этот период займут те из них,
которые способствуют выработке умения правильно, в соответствии с заданием перемещать
тело в пространстве, точно воспроизводить заданные траектории, направление, скорость и
темп движений. Это особенно важно для детей с нейросенсорной тугоухостью, а также для
тех, у кого страдают координационные способности [4, с. 165].
Недостаток
адаптивного

методических

физического

материалов

воспитания

вынуждает

модифицировать

специалистов
программы,

в

области

используемые

упражнения, программы для здоровых детей или разрабатывать собственные. Поскольку
ребенок познает мир через движение, то ни одна образовательная дисциплина не обладает
таким потенциалом для реализации широкого комплекса педагогических задач, как
адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура может быть применена в
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игровой форме и в форме элементов креативных телесно-ориентированных практик [5, с.
170].
Играя, дети вырабатывают умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности, что в дальнейшем поможет им в освоении некоторых
навыков самообслуживания. Игра является для ребенка одним из важных условий
воображаемой ситуации, при которой происходит преобразование образов, накопленных в
представлениях. Игры позволяют детям осуществлять оценку и анализ своих действий,
сопоставляя их с реальными действиями в жизни [3, с. 158].
Обзор литературы. Необходимость и возможности компенсации

у детей с

нейросенсорной тугоухостью рассмотрены в работах практикующих врачей узкой
специализации.
Аналитический обзор литературных данных по этой проблеме показывает, что роль
слухового анализатора в психофизическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение
его деятельности вызывает у детей значительные затруднения в познании окружающего
мира, ограничивает общественные контакты и возможности для занятий многими видами
деятельности. У лиц с нарушениями слуха возникают специфические особенности общения
и психофизического развития. Эти особенности проявляются в отставании, нарушении и
своеобразии

развития

двигательной

сферы,

координационных

способностей,

пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в способах
практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной
коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду [2, с. 21].
Цель. Цель работы – определение особенностей развития координационных
способностей у лиц с нейросенсорной тугоухостью.
Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности
эффективно

использовать

коррекционно-развивающие

программы

по

развитию

координационных способностей у детей с нейросенсорной тугоухостью.
Методы исследования. Развитие координационных способностей проводилось в
трех направлениях: ориентации в пространстве, статическое равновесие, динамическое
равновесие.
Уровень развития координационных способностей у взятых нами под наблюдение
детей с нейросенсорной тугоухостью определялся по представленным ниже тестам.
ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Тест «Проход по линии»
Оборудование: малярная лента шириной 5 см белого цвета; секундомер.
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Методика: на полу наклеена малярная лента, ее расстояние – 4 метра. Ребенок
смотрит на ленту, закрывает глаза, руки располагает перед собой, идет 5 шагов вперед, после
чего возвращается обратно спиной, делая пять шагов.
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.
Тест «Ходьба по букве "П"»
Оборудование: малярная лента шириной 5 см белого цвета; секундомер.
Методика: на полу малярной лентой, белого цвета наклеивается 2 линии длиной 3
метра в горизонтальном направлении, а вертикальном направлении 1 линия длиной 2 метра.
Все линии соединены между собой образуя букву «П». Ребенок проходит по размеченной
линии, в конце разворачивается и так же возвращается по линии обратно.
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.
Тест «Броски спиной снизу»
Оборудование: малярная лента шириной 5 см белого цвета; мячи – 10 штук,
секундомер, мел белого цвета.
Методика: от стены на расстоянии 3 м прикрепляется параллельно стене малярная
лента длиной 40 см. На стене на высоте 100 см от пола рисуется круг диаметром 50 см.
Ребенок становится спиной к стене на линии, которая отмечена малярной лентой, ноги
установлены шире плеч, после чего берет мяч, наклоняется и между ног бросает его,
стараясь попасть в отмеченный на стене круг.
Оценка теста: фиксируется количество попаданий.
Тест «Ходьба по гимнастической скамье»
Оборудование: гимнастическая скамья (ширина планки – 8 см, высота – 20 см),
секундомер.
Методика: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом, чтобы планка
шириной 8 см была повернута кверху. Ребенок проходит по скамье прямо, обратно
возвращается приставным шагом левым боком, потом проходит приставным шагом правым
боком и возвращается в исходную точку идя спиной.
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания
ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ
Тест «Броски вокруг ведра»
Оборудование: секундомер, мячи для пинг-понга – 10 штук, ведро, мел белого цвета.
Методика: на полу нарисован круг белым мелом, диаметр которого составляет 2 м, в
середине круга устанавливается ведро, ребенок, идя по часовой стрелке, бросает 5 мячей в
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ведро на расстоянии 1 м и потом идет в противоположную сторону, бросая остальные 5
мячей.
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.
Тест «Препятствие»
Оборудование: 4 пластиковых обруча, секундомер.
Методика: обручи расположены попарно на расстоянии 2 м друг от друга, образуя
квадрат. Ребенок проползает на четвереньках поочередно через каждый обруч и таким же
образом возвращается обратно.
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.
Тест «Подбросы мяча в ходьбе»
Оборудование: гимнастическая скамья (ширина планки – 8 см, высота – 20 см),
секундомер, мяч.
Методика: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом, чтобы планка
шириной 8 см, была повернута кверху. У ребенка в руках мяч, в момент прохождения скамьи
ему необходимо подбросить мяч перед собой, сделать хлопок в ладоши, поймать мяч,
продвигаясь по скамье вперед, повторить это 5 раз.
Оценка теста: фиксируется время выполнения упражнения.
Тест «Челночный бег»
Оборудование: секундомер, теннисные мечи от большого тенниса – 2 штуки,
малярная лента шириной 5 см белого цвета.
Методика: на полу малярной лентой белого цвета отмечается линия старта и
финиша, от нее замеряется 8 м и фиксируется вторая лента в горизонтальном положении, на
которую устанавливаем два мячика. Ребенок должен пробежать от старта к линии, где
находятся мячи, взять один, вернуться обратно, положить мяч за отметку линии, вернуться за
вторым мячом и как можно быстрее преодолеть линию финиша.
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.
ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Проба Ромберга усложненная
Оборудование: секундомер.
Методика: ребенок становится таким образом, чтобы стопы были на одной линии,
но пятка одной ступни касалась носка другой, глаза закрыты, руки разведены в стороны.
Оценка теста: фиксируется время сохранения позы. Испытуемый выполняет две
попытки, фиксируется лучший результат.
Проба Ромберга – поза «Аист»
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Оборудование: секундомер.
Методика: ребенок стоит на одной ноге, вторая нога согнута в коленном суставе,
при этом стопа согнутой ноги касается коленного сустава опорной ноги, руки вытянуты
перед собой, глаза закрыты.
Оценка теста: фиксируется время сохранения положения.
Тест «Ласточка»
Оборудование: секундомер.
Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, выполнить наклон вперед,
посмотреть перед собой, поднять одну ногу, вытягивая ее как продолжение туловища, руки
развести в стороны.
Оценка теста: фиксируется время сохранения положения.
Тест «Стойка на носках»
Оборудование: секундомер.
Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, поднять руки вверх над
головой, встать на носки, закрыть глаза.
Оценка теста: фиксируется время сохранения положения.
Результаты исследования
Был проведен сравнительный анализ уровня развития статического, динамического
равновесия, а также показателей ориентации в пространстве у детей 6–7 лет с
нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у здоровых детей того же возраста, но без данной
патологии (см. таблицу 1). Отмечено, что дети с нейросенсорной тугоухостью имеют
статически

достоверно

значимые

различия

в

уровне

развития

координационных

способностей по сравнению с их здоровыми сверстниками. При этом отмечается снижение
всех количественных показателей тестирования и увеличение времени выполнения тестов
(замедление скорости и темпов движений).
Таблица 1
Сравнение показателей координационных способностей у детей с нейросенсорной
тугоухостью 4 степени и у их здоровых сверстников
ТЕСТЫ

Дети с НСТ

Здоровые
дети

tфакт.

tкрит.

P

Броски вокруг ведра (раз)

4,3 ± 0,32

7,8 ± 0,24

8,9

3,65

< 0,001

«Препятствие» (с)

43,2 ± 4,29

16,8 ± 8,6

26,4

3,65

< 0,001
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Подбросы мяча в ходьбе (с)

13,0 ± 0,10

7,1 ± 0,07

50,2

3,65

< 0,001

Челночный бег (с)

14,4 ± 0,48

11,0 ± 0,39

21,2

3,65

< 0,001

Проба Ромберга усложненная (с)

6,5 ± 0,13

12,7 ± 0,09

38,5

3,65

< 0,001

Проба Ромберга – «Аист» (с)

3,6 ± 0,13

11,2 ± 0,17

36,0

3,65

< 0,001

«Ласточка» (с)

3,3 ± 0,08

10,9 ± 0,16

42,2

3,65

< 0,001

Стойка на носках (с)

3,4 ± 0,16

11,2 ± 0,19

32,4

3,65

< 0,001

Проход по линии (с)

12,6 ± 0,11

7,0 ± 0,09

39,0

3,65

< 0,001

Ходьба по букве «П» (с)

19,3 ± 0,39

10,4 ± 0,07

22,6

3,65

< 0,001

Броски спиной снизу (раз)

2,9 ± 0,31

5,9 ± 0,27

7,3

3,65

< 0,001

Ходьба по гимнастической скамье

38,1 ± 0,41

16,3 ± 0,09

52,1

3,65

< 0,001

(с)
На рисунке показаны полученные результаты исследования уровня развития
координационных способностей: данные здоровых детей приняты за 100%, а результаты
выполнения этих же тестов детьми с нейросенсорной тугоухостью выражены в процентах,
пропорционально значениям их здоровых сверстников.
Из данных графика видно, что временные показатели тестов дети с нейросенсорной
тугоухостью выполняют медленнее на 60–80%, чем здоровые сверстники, и прибавка в
процентном соотношении составляет свыше 250–260% от уровня здоровых детей.
Количественные показатели тестирования, как и пробы Ромберга для оценки
статического равновесия, были, наоборот, в 2 раза меньше по сравнению с данными
здоровых детей.

130

Проход по линии
300%
Проба Ромберга "Аист"

"Препядствие"

250%
200%

Броски спиной снизу

Подбросы мяча в ходьбе

150%
100%

50%
Проба Ромберга
(усложненная)

Челночный бег

0%

Ходьба по гимнастической
скамье

Броски вокруг ведра

Стойка на носках

Проход по букве П
"Ласточка"

Дети с НСТ

Здоровые дети

Уровни развития (в %) показателей координационных способностей у наблюдаемых детей
Данные, полученные после проведенных тестов, являются основой в разработке
коррекционно-развивающей программы по формированию координационных способностей
у детей школьного возраста с нейросенсорной тугоухостью.
Специально организованные занятия по АФК для детей с нейросенсорной
тугоухостью имеют важное значение в развитии координационных способностей.
Применение в коррекционно-развивающей программе креативных телесно-ориентированных
практик позволяет добиться развития и самовыражения занимающихся посредством
движения, за счет интеграции компонентов физической культуры, объединения духовных и
телесных составляющих ребенка с особенностями психофизического состояния здоровья.
Проведение

дальнейших

исследований

позволит

усовершенствовать

коррекционно-

развивающую программу.
Вывод: в результате проведенных тестов было выявлено, что у детей с
нейросенсорной

тугоухостью

показатели

координации,

ориентация

в

пространстве

значительно ниже, чем у здоровых детей, и они нуждаются в дополнительном
целенаправленном развитии.
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Аннотация. Проект адаптации дошкольника и младшего школьника с ОВЗ к
условиям

и

требованиям

общеобразовательной

системы.

Адаптированный

образовательный процесс, работающий по принципу «педагог–ребенок–родитель».
Ключевые слова: образовательный проект; дети с ОВЗ; физическая культура.
Abstract. Project of adaptation of preschool and primary school children with disabilities
to the conditions and requirements of the General education system. Adapted educational
process, working on the principle of «teacher-child-parents».
Keywords: educational project; children with disabilities; physical education.
Актуальность и новизна проблемы. Апробация и введение ФГОС (ООПДО «От
рождения до школы»), в том числе и для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), стала ключевой задачей модернизации всей системы образования. В связи с
этим закономерно возник вопрос о том, какие из организационно-педагогических условий
являются ведущими для успешной реализации разрабатываемого Стандарта с учетом
ступенчатости и непрерывности государственной образовательной системы (дошкольник –
школьник – студент).
Прогрессирующая и неутешительная статистика среди детей раннего дошкольного и
школьного возраста с проявлением РАС (расстройств аутистического спектра), сложности в
развитии, поведении, обучении и образовании указывают на необходимость создания
адаптированной общеобразовательной программы (АООП) с учетом особенностей и
возможностей всех участников эксперимента (педагог–ребенок–родитель).
На наш взгляд, именно данное условие в дальнейшем позволит успешно адаптировать
дошкольника и младшего школьника с ОВЗ к условиям и требованиям общеобразовательной
системы в целом.
Физическая культура – это, пожалуй, один из немногих предметов, сопровождающий
человека на протяжении всей жизнедеятельности. Физическая культура (ФК) находится в
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием, трудовым
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обучением, и не только способствует коррекции психофизического развития, но и является
одним из мощных и успешных средств социализации и интеграции человека в обществе.
Физическое воспитание (ФВ) является неотъемлемой частью всей системы учебновоспитательной работы любого образовательного учреждения.
Цель проекта: социальная адаптация детей с ограниченными возможностями
здоровья в системе ФГОС. Проект утверждает приоритетное значение ФВ и ФК среди
способов социализации личности ребенка с ОВЗ.
Задачи проекта:
– Ранняя диагностика и определение основных направлений индивидуального
маршрута коррекционного развития и образования.
– Изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в
целесообразно организованных образовательных условиях.
– Реализация индивидуальных возможностей, формирование гармонично развитой
личности.
– Сохранение

семейных

ценностей,

культурных,

национальных

традиций,

формирование правильного представления о ЗОЖ.
Гипотеза проекта. Одной из успешных форм для социальной интеграции ребенка в
социальной жизни является адаптированный образовательный процесс, работающий по
принципу

«педагог–ребенок–родитель».

Становясь

непосредственным

участником

воспитательного, образовательного процесса, именно родитель помогает ребенку достичь
наилучшего результата.
Ранняя диагностика, своевременно поставленный диагноз, правильное заключение
психолого-медико-педагогической

комиссии,

поэтапная

реализация

адаптированного

основного образовательного маршрута и программы позволят дошкольнику перейти на
следующую ступень образования.
Объект: создание единого консультативного Центра ранней диагностики, развития и
помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ (в системе ДОУ и начальной школы).
Предмет:

педагогический

процесс

специалистов

различных

направлений

дошкольного образования (дефектолог, психолог, социальный педагог, воспитатели,
логопеды, специалисты ФК и ЛФК), в основе которого лежит двигательная активность и
физическая культура. Физическое развитие и физическая культура как базовое и основное
средство коррекционной работы для социальной адаптации ребенка с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение. Для работы коррекционно-педагогического
процесса имеется:
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– разработанная и апробированная программа по работе с детьми, имеющими
особенности развития;
– спортивный и музыкальный залы, плавательный бассейн, игровые и спортивная
площадки, кабинет логопеда, психолога, медицинского работника, изостудия;
– игровое и спортивное оборудование, мягкие образовательные модули, спортивные
тренажеры, ориентиры;
– наглядное и методическое обеспечение кабинетов указанных специалистов.
Для более успешной реализации проекта и создания консультативного Центра
развития и помощи дополнительно необходимо:
– специально оборудованная спортивная площадка для проведения спортивных
мероприятий;
– наглядно-дидактическое

оборудование

и

учебные

материалы

для

работы

специалистов по программе М. Монтессори, учебные материалы по сенсомоторике.
Результатом успешной динамики в обучении станут личностные, предметные и
метапредметные достижения дошкольников, а также очевидные и положительные
результаты успешной социальной адаптации этой категории детей в обществе.
Этапы реализации проекта
Создание Центра ранней диагностики, развития и помощи семьям, имеющим детей с
ОВЗ:
– Консультации, мастер-классы, круглые столы для родителей.
– Ранняя диагностика специалистов: дефектолога, логопеда, психолога, социального
педагога, специалиста по ФК.
– Проведение занятий по адаптации ребенка с ОВЗ к дальнейшей интеграции в
обществе.
– Определение «зоны ближайшего развития» (представление практического опыта на
различных уровнях, взаимосвязь с начальным образованием). Результативность реализации
проекта и работы Центра.
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Аннотация.

В

статье

автор

рассматривает

плодотворный

труд

в

профессиональной деятельности. Определена взаимосвязь плодотворности труда
преподавателя физической культуры с качеством образования. Проанализированы
причины снижения плодотворности. Выявлено влияние плодотворности труда на
успешность и здоровье трудящихся. Прикладной аспект исследуемой темы может
быть реализован в образовательном процессе преподавателями физической культуры
и спорта.
Ключевые

слова:

плодотворный

труд;

здоровый

образ

жизни;

профессиональная деятельность; здоровье; успех.
Abstract. In the article the author considers the fruitful work in professional activity.
The interrelation of fruitfulness of work of a teacher of physical culture with the quality of
education is determined. Analyzed the reasons for the decline in fruitfulness. The influence
of the fruitfulness of labor on the success and health of workers has been revealed. The
applied aspect of the topic under study can be implemented in the educational process by
teachers of physical culture and sports.
Keywords: fruitful work; healthy lifestyle; professional activity; health; success.
Изучение проблемы существования человека в труде занимает человечество с давних
времен. Труд – это целесообразная сознательная деятельность человека, направленная на
удовлетворение потребностей индивида и общества.
Вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, вызывают огромный
интерес и в современном обществе.
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Профессиональная деятельность рассматривается как особая форма активности
человека и как система его отношений с миром [2, с. 2]. Добавим, именно в плодотворном
труде человек преобразует мир и самого себя.
От того, как человек готов к своей профессиональной деятельности, зависит его успех
в карьере.
Целью

современного

российского

образования

является

подготовка

квалифицированного специалиста, обладающего всеми необходимыми компетенциями,
способного к личностному росту и самообразованию [5, с. 1212].
Педагогическая

деятельность

преподавателя

физической

культуры

и

спорта

направлена на формирование у обучающихся способности использовать знания, методы и
средства

физической

культуры

для

обеспечения

полноценной

социальной

и

профессиональной деятельности.
Одной из задач дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование
мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью и установки на здоровый стиль
жизни.
Образ жизни зависит от уровня, качества и стиля жизни. Отметим, что на 50%
здоровье зависит от образа жизни. Здоровый образ жизни – образ жизни человека,
направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья [3, с. 113].
Одним из компонентов ЗОЖ является плодотворный труд. К сожалению, само
понятие «плодотворный труд» недостаточно ясно рассмотрено в учебной литературе по
физической культуре.
В чем же выражается, от чего зависит и на что влияет плодотворность труда?
Каждый человек в сфере своей работы получает определенный результат. Под
плодотворностью труда понимается его продуктивность, благотворность, конструктивность
и результативность.
Для эффективности профессиональной деятельности необходима мотивация успеха.
Мотив – это важный фактор, который воздействует на личность каждого человека и является
внутренним возбудителем. Мотивация труда – это стимулирование к деятельности по
достижению целей через удовлетворение человеком собственных потребностей.
Выделяют три типа мотивации труда: косвенную, прямую, побудительную.
Косвенная мотивация основана на материальной заинтересованности. Очень часто
неинтересная работа компенсируется приличным материальным вознаграждением.
Прямая мотивация формирует интерес к работе и ее результатам. Погружение в
профессиональную деятельность невозможно без развития и самообразования. Необходимо
быть компетентным в своей профессии, постоянно повышать квалификацию.
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Побудительная мотивация базируется на страхе и обязанностях.

Боязнь быть

уволенным побуждает работника к большей дисциплинированности в выполнении своих
должностных обязанностей.
Не всегда подобные условия труда соответствуют позитивному настроению.
Навязчивый страх сокращения и увольнения – один из наиболее распространенных неврозов.
Существует ряд явлений и факторов, ведущих к профессиональной деформации и,
как следствие, негативно влияющих на плодотворность труда. Для обозначения негативных
изменений в профессиональной деятельности используется термин «профессиональные
деструкции».
Чрезмерные нагрузки, пренебрежение рациональным чередованием труда и отдыха
ведут к снижению работоспособности и плодотворности, потере.
Административное
отношениях,
работающего

давление

(моббинг),

встречающееся

в

производственных

также наносит вред продуктивности и не ведет к развитию творчества
человека.

Это

деструктивный

подход

руководства,

ведущий

к

профессиональным рискам. Появляются тревожные переживания работников, которые
проецируются на будущее и провоцируют негативные взаимоотношения. Все это приводит
к получению психологических травм, наносящих ущерб здоровью.
Работа будет плодотворной и благоприятной, когда она доставляет удовольствие. Для
этого должна быть организована определенная профилактическая деятельность во избежание
профессиональных

деформаций

для

сохранения

профессионального

здоровья

и

профессионального долголетия. Необходима специальная психофизическая подготовка
человека к труду. В связи с этим на первый план выступают образовательные задачи:
донести до будущих специалистов знания о ценности здоровья, здоровом образе жизни и
прикладном значении физической культуры и спорта в концепте укрепления и сохранения
здоровья. Знания в области физической культуры и их практическое применение повышают
работоспособность,

увеличивая

производительность

труда,

являются

инструментом

социализации личности в обществе [4, с. 42].
Востребованность полученных знаний, их применение для достижения конкретной
цели и повышения качества жизни после окончания обучения — это и есть показатель
качества образования. Педагоги по своему положению, профессиональной и социальной
роли являются не только носителями специальных знаний, но и образцом поведения и
отношения к здоровью. Рассмотрим профессиональную деятельность

преподавателя

физической культуры и спорта с точки зрения плодотворности труда. Плодотворность труда
преподавателя взаимосвязана с качеством высшего образования. В повышении качества
образования огромную роль играет мотивация преподавателя. Неотъемлемыми частями
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мотивации являются: погружение в деятельность, удовлетворение чувства удовольствия,
удовлетворение чувства собственного достоинства. Большое значение имеет материальная
мотивация. Заработная плата должна быть объективной оценкой вклада преподавателя в
результаты образовательной деятельности и соответствовать его рейтингу. Погружение в
деятельность преподавателя приводит к необходимости повышения профессиональной
компетентности, использования в образовательном процессе инновационных технологий,
адаптации инноваций в своей профессиональной деятельности. Уважение и признание заслуг
преподавателя – один из показателей удовлетворения чувства собственного достоинства.
Удовлетворение потребности в признании способствует дальнейшему развитию творческого
потенциала преподавателя.
Стрессовые ситуации, накопленная усталость из-за чрезмерных нагрузок ведут к
снижению эффективности труда, а значит, и к снижению качества образования. В состоянии
психологического дискомфорта человек не может продуктивно работать.
Многие

преподаватели

находятся

на

различных

этапах

профессионального

«выгорания». Психологи рассматривают такое состояние, как синдром, развивающийся на
фоне хронического стресса. По сравнению с другими профессиональными группами у
педагогов достаточно высок риск возникновения невротических расстройств, накопления
«тяжелых» форм неврозов, психосоматических проблем.
Конфликтные ситуации негативно влияют на весь педагогический коллектив. В
подобных ситуациях актуальна молитва философа-богослова Карла Фридриха Этингера:
«Господи, дай мне душевный покой, чтобы принять то, что я не могу изменить, дай силы
изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого».
Проблема

здоровья

преподавателей

обусловлена

не

только

объективными

особенностями трудовой деятельности, но и отношением к своему здоровью, низкой
осведомленностью о факторах риска и способах профилактики профессиональных
заболеваний [1, с. 27].
Анализ негативных проявлений в профессиональной деятельности преподавателей
приводит

к

пониманию

необходимости

создания

психологически

безопасной

образовательной среды. В обязанность руководителей педагогического коллектива входит
обеспечение благоприятных условий труда, способствующих моральной удовлетворенности
работников и развитию творческого сотрудничества.
В состоянии полного удовлетворения жизненных потребностей человек способен
позитивно мыслить, проявлять интерес к профессиональной деятельности, нести позитив,
претворять в жизнь свои идеи и покорять новые вершины, заряжая своим энтузиазмом
остальных участников образовательной среды [3, с. 117].
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Одним из основных показателей плодотворности и результативности труда
преподавателя физической культуры и спорта является здоровье его студентов. Это важный
стимул внести свой вклад в здоровье молодого поколения. Будущие специалисты должны
знать: чтобы быть здоровым и успешным, необходимо плодотворно работать и вести
здоровый образ жизни.
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…
Аннотация:

В

статье

представлены

результаты

тридцатилетней

динамики

количественного состава медицинских групп по физическому воспитанию студентов с 1988
по 2018 год. Показаны основные причины ухудшения психофизического состояния
подрастающего поколения за рассматриваемый период.
Ключевые слова: медицинские группы; психофизическое состояние; двигательные
нагрузки; отклонения в состоянии здоровья
Annotation: The article presents the results of thirty-year dynamics of the quantitative
composition of medical groups for physical education of students since 1988 to 2018. The main
causes of deterioration of psychophysical state of the younger generation are shown for the period
under consideration.
Keywords: medical groups; psychophysical state; motor load; deviations in health status.
Для

количественного

уточнения

данных,

связанных

с

многочисленными

высказываниями, что с каждым годом растет число молодых людей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья. Был проведен анализ уровня и динамики состояния здоровья студентов,
который проводился по количественному составу отнесенных к медицинским группам для
занятий физическим воспитанием: основная, подготовительная, специальная и ЛФК за
последние тридцать лет с 1988 по 2018 год (табл. 1).
По данным медицинского обследования студентов вузов первого курса в 1988 году
87,1 % составляли основную группу, 12,9 %

относилось к группам с отклонением в

состоянии здоровья. В 1988 году число студентов отнесенных к основной группе составило
только 31,8 %, к этому следует добавить, что среди этих студентов 18,3 % имеют отклонение
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в состоянии. К 2018 году количество студентов с отклонениями в состоянии достигло 68,2 %,
увеличение составило более 5 раз или 55,3 %. Эта цифра указывает на катастрофическое
состояние здоровья подрастающего поколения в нашей стране, которое может привести к
трагическим последствиям, сокращению жизни и понижению работоспособности населения.
Однако эти цифры воспринимаются, как в обществе, так и среди специалистов
ответственных за здоровье как будто нормальное явления. Даже числовые значения не очень
беспокоит специалистов. Так в 1988 году на 1000 студентов приходилось 65 человек,
имеющих отклонения в состоянии здоровья от нормы в 2018 году соответственно на 1000
приходится 682 студента с отклонениями в состоянии здоровья.
Таблица 1
Тридцатилетния динамика количества студентов в медицинских группах
по физическому воспитанию, в процентах
Медицинские группы для
занятий физическим
1991
воспитанием
Основная
Основная (в том числе
имеющие отклонения)

Год обследования
1988
87,1
-

Динамика основного учебного
отделения за 30 лет
Группы с отклонениями в
состоянии здоровья
(подготовительная,
специальная, ЛФК и
освобожденные)
Динамика студентов
имеющих отклонения в
состоянии здоровья

12,9

1993

1998

2003

81,2

73,3

67,1

-

-

-

-5,9

-13,8

-20,0

18,8

5,9

26,7

13,8

32,9

20,0

2008

2013

2018

58,6

46,3

31,8

5,8

12,7

18,3

-28,5

-40,8

-55,3

41,4

53,7

68,2

28,5

40,8

55,3

Динамику распределение студентов имеющих отклонение от нормы в состоянии
здоровья, по учебным отделением рассмотрим за пять лет с 2013 по 2018 годы. По
медицинским группам для занятий физическим воспитанием студенты, имеющие отклонения
в состоянии здоровья распределились в 2018 году среди всех, следующим образом::
подготовительная – 35,4 %, специальная – 25,6 %, ЛФК – 5,4 %, освобожденные – 1,8 %. В
2013 году: подготовительная 27,6 % прирост за пять лет составил 7,8 %; специальная 23,3 %
прирост – 2,3%; ЛФК – 3,9 прирост 1,6 %; освобожденные 1,2 % прирост 0,6 %.
142

Среди студентов отнесенных к основной медицинской группе для занятий
физическим воспитанием прирост студентов имеющих отклонение в состоянии здоровья
составил за пять лет – 5,6 % в 2013 г 12,7 % до 18,3 % в 2018 году. Средний прирост всех
студентов с отклонениями в состоянии здоровья за пять составил – 3,6%.
Если предположить, что темпы прироста студентов имеющих отклонение в состоянии
здоровья сохранятся на уровне 3-4 % в год, то через 5-6 лет все студенты вузов будут
заниматься в медицинских группах по физическому воспитанию: подготовительная,
специальная, ЛФК.
Это предположение подтверждается данными Минздрава Республики Беларусь за
2017 год. К окончанию школы не более 7 % детей могут считаться здоровыми (1-я группа
здоровья). Хронические заболевания в настоящее время диагностируются в среднем у 4045% школьников, а среди считающихся здоровыми около 70% – дети с различными
морфофункциональными нарушениями. Численность полностью здоровых школьных
коллективов в среднем не превышает 15% и снижается до 7% в старших классах, где заметно
увеличивается доля учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе с
хронической патологией.
В последние 20—25 лет ряд специалистов, используя теорию охранительной
медицины,

объясняют

ухудшение

состояния

здоровья

учащихся,

выразившееся

в

значительном увеличении числа выпускников школ, имеющих отклонения в состоянии
здоровья и низкий уровень психофизического состояния, результатом чернобыльской
трагедии, ухудшением экологии окружающей среды и т.п.
Результатом катастрофического состояние здоровья подрастающего поколения в
нашей стране, как показывают исследования, является не сама чернобыльская трагедия, а
отношение к физическому воспитанию, после трагедии специалистов отвечающих за
здоровье нации. Были даны указания, что занятия физическим воспитанием нельзя
проводить на открытой местности и использовать большие двигательные нагрузки в
занятиях физическими упражнениями. Утверждалось, что использование незначительных
нагрузок в лечебных целях якобы может защитить подрастающее поколение от болезней,
детренированности и «недоразвитости» растущего организма.
Однако, как показывают многочисленные исследования, результатом недостаточного
физического развития, низкого уровня физической подготовленности и функционального
состояния является малоактивный образ жизни в школьные годы, а не имеющиеся
отклонения в состоянии здоровья. Сегодня многие специалисты в области медицины
считают гипокинезию болезнью.
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Вторым шагом, связанным с резким увеличением детей с различными отклонениями в
состоянии здоровья

(к окончанию школы более 75 %) и низким общим уровнем

психофизического состояния среди учащихся, который составляет 80-85 %. явилась в
последние 10-12 лет демократизация и гуманизация образования, что позволило
занимающимся, которые устают от нагрузки, говорить, что физическое воспитание не
интересно. Это мнение поддерживается родителями и прежде всего занимающих высокие
должности во власти, а также организаторами образования. Такой подход позволил вместо
использования

эффективных

эмоционально-интеллектуальное

средств
и

физического

воспитания,

функциональное

направленных

развитие,

на

использовать

малоэффективные средства (с низкими энергозатратами), например: настольный теннис,
бильярд, бадминтон, атлетическая и женская гимнастика, а также различные варианты
фитнеса и т. п. При проведении таких занятий, как правило, отсутствует контроль за уровнем
физической подготовленности занимающихся. По сути дела такие занятия не формируют
полноценное здоровье занимающихся и превращают их в частности в пустую трату времени.
При подходе, когда утверждают, что физическое воспитание должно быть
интересным, происходит искажение учебно-тренировочного процесса, который должен быть
эффективным, направленным в школьные годы на оптимальное психофизическое развитие
растущего организма, как основу для духовного и умственного совершенствования
личности, а в студенческие годы для создания резервных возможностей организма для
высокой работоспособности на длительный жизненный период.
Третьим существенным фактором, влияющим на ежегодное увеличение численности
студентов имеющих отклонение в состоянии здоровья, является, негативное отношение к
двигательной нагрузке большой группы работников психофизического образования и
отрицательного отношение медицинских работников. Эта ошибка связана с психологией
отношения

специалистов,

занимающихся

формированием

здоровья

подрастающего

поколения, к вопросам оптимальной двигательной нагрузки (объем и интенсивность) с
учетом возраста, пола и уровня психофизического состояния занимающихся. А также
использование

двигательной

нагрузки

на

занятиях

физическим

воспитанием

с

занимающимися, имеющими отклонение в состоянии здоровья, связанное с показаниям и
противопоказаниям и срокам освобождения от занятий физическим воспитанием после
перенесенных заболеваний. Следует отметить, что это отношение возникло под влиянием
теории охранительного режима больных в начале 30-х годов прошлого века, подкреплено
официальными документами министерств и действует на практике до настоящего времени,
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несмотря на ряд изменений в определении медицинских групп для занятий физическим
воспитанием.
Следует отметить, что занимающиеся, имеющие отклонение в состоянии здоровья, не
больные люди, и их надо готовить к предстоящей жизнедеятельности. Поэтому передовая
практика рекомендует в работе с этим контингентом использовать современные подходы к
учебно-тренировочному процессу такие, как тренировочно-развивающий и подготовительнопрофилактический.
Многочисленными исследованиями доказано, что низкая двигательная нагрузка при
частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120-130 уд/мин и реже (в зонах восстановительной,
поддерживающей интенсивности), или увеличение ЧСС на 30-35 % относительно ЧСС в
покое, а также проведение учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию с
энергозатратами за одно занятие в пределах 250-300 ккал, является не эффективными или
малополезным. Указанные двигательные нагрузки не приводят к повышению уровня
психофизического состояния, сколько их не повторять и в большинстве случаев приводит к
отклонениям в состоянии здоровья подрастающего поколения. При отношении к
двигательным

нагрузкам

надо

учитывать,

что

в

организме

взрослого

человека

«присутствует» вся история его организованной двигательной подготовки в период
возрастного развития.
Представленные

данные

о

констатировать, что современное

здоровье

подрастающего

поколения

позволяют

физическое воспитание студентов должно быть

направлено, в первую очередь, на функциональную подготовку сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, умению использовать индивидуальный
двигательный

потенциал

сопротивляемость

в

разнообразных

организма к

двигательных

движениях, повышающих

неблагоприятным факторам окружающей

среды и

климатическим условиям проживания (проведения занятий на воздухе в любую погоду).
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Аннотация. Целью физического воспитания учащейся молодежи в высших и средних
профессиональных учебных заведениях является формирование физической культуры
личности студента. Для ее достижения необходимо решать задачи мотивационноценностного отношения студенческой молодежи к своему здоровью, физического
самосовершенствования и самовоспитания, создать установку на здоровый образ жизни,
формировать потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. Проводимое
исследование предполагает, что формирование физической культуры личности студентов
будет осуществляться успешнее при наличии интересов и потребностей, направленных на
достижение высокого уровня здоровья и физического совершенствования.
Ключевые

слова:

упражнения;

здоровье;

студенты;

девушки;

тренировка;

эффективность; формирование.
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Abstract. The purpose of physical education of students in higher and secondary vocational
schools is the formation of physical culture of the student's personality. To achieve it, it is necessary
to solve the problem of motivational and value attitude of students to their health, the installation of
a healthy lifestyle, physical self-improvement and self-education, the need for regular exercise. The
study suggests that the formation of physical culture of students will be more successful, if there are
interests and needs aimed at achieving a high level of health and physical improvement.
Keywords: exercises; health; students; girls; training; efficiency; formation.
Студенческая молодежь является активной частью общества, которой будет доверено
дальнейшее развитие Российского государства. На высшую школу возлагается большая
ответственность по формированию у студентов высокой требовательности к себе,
стремлению к здоровому образу жизни. От степени успешности решения данной задачи
зависит дальнейшая трудовая и социальная адаптация молодежи [1; 2].
Занятия физической культурой являются структурным элементом в системе
духовного и физического развития студента, они дают возможность проявлять социальную
активность, способствуют целенаправленному развитию сознания и поведения молодого
человека. Поэтому в качестве первоначальной ступени в формировании здорового образа
жизни

необходимо

рассматривать

процесс

воспитания

адекватного

отношения

к

собственному здоровью и занятиям физической культурой [3].
Проводимое исследование предполагает, что формирование физической культуры
личности студентов будет осуществляться успешнее при наличии интересов и потребностей,
направленных на достижение высокого уровня здоровья и физического совершенствования.
В исследовании приняли участие девушки экономического факультета 2–3-го курса
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Девушки были
приглашены в фитнес-клуб для занятий антигравити.
Исследование проводилось в течении десяти месяцев, в несколько этапов: до начала
курса занятий, до тренировки и сразу после и по окончании исследования.
Исследование имело несколько направлений: важно было изучить моментальные
реакции организма на тренировку, поэтому измерялись пульс покоя, пульс после
тренировки, жизненная емкость легких, состав тела занимающихся и объем поглощаемого
кислорода. Программа антигравити – это функциональный тренинг, поэтому брались во
внимание показатели таких физических качеств, как гибкость и координационные
способности; уникальность тренировки антигравити в том, что во время перевернутых поз с
использованием гамака достигается расслабление мышц вдоль позвоночника, улучшается
гидратация суставов, декомпрессия и питание межпозвоночных дисков, происходит
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высвобождение дополнительного пространства для нервов спинного мозга. Также всего
лишь за одно занятие можно стать выше на несколько миллиметров. Поэтому измерялся рост
до и после каждой тренировки, а также по окончании исследования. Таким образом, это
позволило определить эффективность данной фитнес-методики.
Выполнялись серии упражнений на мобильность суставов и позвоночника.
Упражнения выполняются с опорой на гамак, сложенный как жгут. В данной
последовательности используются такие положения тела, как планка с опорой плечами на
гамак, различные прогибы с опорой на гамак руками и спиной. Важной составляющей этих
упражнений является распределение веса между полом и гамаком, что улучшает
координационные способности, чувство равновесия, помогает лучше мышечно чувствовать
свое тело. Данная последовательность движений помогает улучшить подвижность суставов и
гибкость позвоночного столба. Благодаря синхронизации дыхания с каждым движением
наблюдается снижение стресса.
Отдельное место в тренировке в нашем эксперименте занимали упражнения на
развитие гибкости. В данном случае гамак служил опорой вместо станка. Упражнения
заключались в вытяжении задней и внутренней повехности бедра, области под коленом,
передней поверхности и сгибателей бедра, гибкости поясничного и грудного отделов
позвоночника.

Упражнения на развитие гибкости с использованием гамака
В

процессе

адаптации

участников

эксперимента

к

программе

тренировок

дополнительно вводились более сложные упражнения для еще большего развития
координации и ловкости, улучшающие также силу рук, пресса и бедер. Это такие
упражнения, как стойка на плечах в гамаке, функциональные перевороты «летучая мышь» и
«вампир». Выполнение этих функциональных упражнений, положительно влияет на
психофизическое состояние занимающихся. Так как, выполняя эти элементы, участники
отмечали, что чувствуют себя приближенными к таким популярным видам спорта, как
гимнастика, акробатика. В данной фитнес-программе акцент в тренировке был сделан не
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только на развитие физических качеств, но и на психологическое состояние занимающихся.
Для улучшения настроения и снятия стресса использовались такие упражнения, как
раскачивания в гамаке. Занимая определенные положения сидя и лежа в гамаке, участницы
раскачивались в гамаке, как на качелях. Заметная радость, улучшение настроения при этом
были обусловлены выработкой гормона серотонина, снижающего тревогу и уровень стресса.
Все участницы относились к среднему и выше среднего уровню активности, индекс
массы тела (ИМТ) в среднем нормальный или ниже среднего, ни у одной из участниц
эксперимента не было выявлено избыточной массы тела. Пульс покоя у занимающихся в
норме соответствовал возрасту, у некоторых участниц он был выше показателя нормы.
Максимальное потребление кислорода (МПК) – важнейший показатель, отражающий,
функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и физическое
состояние в целом. Этот показатель относится к ведущим в оценке физического здоровья
человека. Чем выше показатель МПК, тем большую физическую нагрузку и в течение более
длительного времени способен выполнять человек. Этот показатель характеризует
устойчивость организма к неблагоприятным факторам – инфекционные заболевания,
гипоксия, кровопотеря и др. Для данного теста использовалась беговая дорожка, секундомер
и пульсометр. Участники должны были пройти расстояние 1,6 км (1 миля) на беговой
дорожке шагом как можно быстрее, но не переходя на бег. После прохождения дистанции
фиксировалось время и пульс участников. Пульс участников в процессе и сразу после
тренировки находился в пределах 60–73% от максимально возможного. Результаты этого
исследования показывают, что программу антигравити можно классифицировать как занятие
средней интенсивности.

Для эффективной тренировки сердечно-сосудистой системы

рекомендуется интенсивность в 60–85% от максимально возможного пульса.
Таблица 1
Средние показатели пульса
Параметр

Значение ± (N = 16)

ЧСС макс (удар/мин)

198,3 ± 3,5

ЧСС покоя (удар/мин)

64,1 ± 9,5

ЧСС сразу после тренировки (удар/мин)

136,1 ± 12,5

ЧСС после тренировки от ЧСС макс. (%)

68,6 ± 5,4

Данная программа позволяет улучшить чувство равновесия и устойчивость
занимающихся. Это обусловлено тем, что в тренировочную программу входят упражнения
на равновесие на одной ноге с использованием гамака. Также перевернутые положения в
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гамаке являются стрессовыми факторами для мозга и нервной системы, тем самым
провоцируя создание мозгом новых синоптических связей и нейронных путей. Это улучшает
чувство собственного тела, ориентацию человека в пространстве, а также нейропластичность
мозга – способность к обучению и умению быстро реагировать и подстраиваться под
влияния внешних факторов окружающей среды. Существует тест, позволяющий определять
условный биологический возраст (возраст равновесия) по тому, сколько секунд человек
может простоять в вышеуказанной позе с закрытыми глазами. Участники исследования
должны встать на одну ногу, поставить на колено опорной ноги пятку другой ноги и закрыть
глаза. Длительность стойки в таком положении будет характеризовать устойчивость
человека и условный биологический возраст соответственно.
В результате исследования за 9 месяцев занятий индекс массы тела снизился на 0,6%.
Это означает, что программа антигравити, являясь занятием средней интенсивности,
способствует снижению массы тела, что благотворно влияет на физическое состояние
здоровья девушек молодого возраста.
Таблица 2
Средние показатели сохранения чувства равновесия до и после исследования
Параметр

Значение ± (N = 16)

Продолжительность теста до эксперимента (сек)

14,7 ± 9,5

Продолжительность теста после эксперимента (сек)

22,9 ± 9,6

Пульс покоя в среднем снизился на 0,8 (удар/мин), это говорит о повышении
выносливости и тренированности за период тренировок. Показатель максимального
поглощения кислорода возрос в среднем на 0,44 (мл/мин/кг), это означает, что тренировка
антигравити способствует улучшению аэробной производительности, выносливости и
положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Интересно заметить, что рост спустя
9 месяцев изменился всего на 0,2 см, но даже это является существенным показателем в
развитии. Значительно улучшилась гибкость и координационные способности девушек этого
возраста.
Таблица 3
Средние показатели развития гибкости до и после эксперимента
Параметр
Складка стоя (см)

До эксперимента

После эксперимента

Разница

4,2 ± 7

6,1 ± 8

10,3 ± 3
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Продольный шпагат, правая
нога (см)

17,3 ± 10,5

8,9 ± 10,5

8,5 ± 5

16,9 ± 12

8,4 ± 10

8,4 ± 5

Продольный шпагат левая
нога (см)

Таблица 4
Средние показатели роста до и сразу после тренировки антигравити
Параметр

Значение ± (N = 16)

Рост до тренировки (см)

166,5 ± 12,9

Рост после тренировки (см)

166,7 ± 12,9

Разница в росте до и после тренировки (см)

0,2 ± 0,3

Таблица 5
Средние показатели антропометрических и физических показателей
участников исследования
Параметр

До эксперимента

После эксперимента

Изменение

Рост (см)

166,5±12,9

166,7 ± 13

+ 0,2 ± 0,4

Вес (кг)

57 ± 11,4

55,3 ± 10,5

– 1,7 ± 2,4

ИМТ (%)

20,5 ± 2,6

19,9 ± 2,2

– 0,6 ± 0,7

Обхват талии (см)

65,8± 7,5

64,7 ± 7,5

– 1,1 ± 4

Обхват бедер (см)

95,3 ± 11,5

94,5 ± 11

– 0,8 ± 1

Пульс покоя (удар/мин)

64,1 ± 9,5

63,1 ± 7,5

–1±2

МПК (мл/мин/кг)

38,8 ± 5,1

39,3 ± 4

+ 0,4 ± 1,5

В процессе и по окончании эксперимента у занимающихся наблюдалось улучшение
психоэмоционального состояния, участниками отмечались улучшение общего самочувствия,
настроения, здоровый сон, снижение уровня стресса. По окончании исследования всеми
участниками было отмечено улучшение работы вестибулярного аппарата, а именно:
избавление от укачивания в машине и других видах транспорта. Несколькими участницами
эксперимента было замечено улучшение осанки, избавление от болей в спине, а также
головных болей, что может быть обусловлено вытяжением и расслаблением мышц
позвоночника, улучшением гидратации суставов.
Результаты

проведенного

исследования

доказывают

эффективность

фитнес-

программы антигравити как альтернативы традиционным методам упражнений для девушек,
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поскольку эта новая форма тренировки дает метаболические реакции в диапазоне умеренной
интенсивности, способствует снижению индекса массы тела и повышению тренированности.
Регулярные занятия по данной методике способствуют улучшению кардиореспираторной
выносливости и позитивно изменяют несколько основных факторов риска сердечнососудистых заболеваний. Занятия антигравити позволяют улучшить гибкость и чувство
равновесия, координацию движений, что благотворно влияет на все аспекты здоровья
девушек молодого возраста.
С улучшением гибкости, координационных способностей и снижением массы тела у
участниц эксперимента наблюдалось повышение самооценки, стремление к правильному
питанию и здоровому, активному образу жизни. В результате проведенного исследования
получены достоверные результаты, подтверждающие, что данная фитнес-программа не
только способствует повышению уровня физического совершенствования девушек в
молодом возрасте, но и является эффективным средством улучшения психофизического
состояния.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что повысить интерес студенческой
молодежи к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью могла бы возможность
выбора вида спорта и занятия в процессе планового учебного процесса по физическому
воспитанию в вузе. В результате занятий функциональным тренингом студентки осознали,
что здоровье и красота выполняемых движений образуют непрерывное единство: здоровье –
залог красоты, а красота естественных движений и телосложения, привычная хорошая
осанка и непринужденная легкая походка – одно из условий физического совершенствования
и долголетия. Сформированная физическая и двигательная культура у студентов должна
найти свое отражение и в дальнейшей жизни, в их послевузовской деятельности.
Анализ экспериментальных данных по изменению показателей физического развития
и физической подготовленности девушек позволил выявить, что занятия функциональным
тренингом оказывают существенное влияние на уровень их развития, а использование
физических упражнений, подбираемых на основе полного удовлетворения потребностей и
интересов занимающихся, способствует формированию устойчивой мотивации в физическом
совершенствовании и является средством формирования физической культуры личности
учащейся молодежи. Результаты исследования, его выводы и рекомендации позволяют
оптимизировать процесс физического совершенствования в молодежном возрасте.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ КРУПНОЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ НА
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. Статья посвящена методике, при помощи которой можно положительно
воздействовать на психофизическую сферу учащихся начальной школы, в том числе детей с
ограниченными возможностями (ОВЗ). Предлагается комплекс упражнений различных
уровней сложности, описываются методы и методические приемы.
Ключевые слова: метод; методика; упражнение.
Abstract. The article focuses on method, through which may be affect positive on
psychophysical sphere of primary school’s pupils, including HIA children. It’s invited complex of
different difficulty exercises, methods and teaching practices are described too.
Keywords: method; method of teaching; physical exercise.
Психофизические способности, такие, как координация движений, простая и сложная
двигательная реакция, зрительное восприятие, являются одними из основополагающих и
жизненно необходимых способностей в младшем школьном возрасте. Поскольку этот
возраст – сенситивный период для развития данных способностей, создание методики,
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направленной на более эффективное их развитие, является актуальной темой физического
воспитания.
Главная цель разработанной методики – гармоничное развитие психофизической
сферы учащихся младшего школьного возраста.
Таким образом, основная задача заключалась в подборе и систематизации
упражнений для развития крупной и мелкой моторики учащихся младшего школьного
возраста.
Был разработан комплекс из 60 общеподготовительных упражнений с теннисным
мячом, направленный на развитие крупной и мелкой моторики. При разработке комплекса
учитывалась необходимость подбирать упражнения, которые воздействовали бы на
двигательный, зрительный и вестибулярный анализаторы одновременно [1, с. 152].
Целевой группой стали младшие школьники 1–3-х классов обоего пола, в том числе
дети с ОВЗ.
За основу был взят принцип постепенности и принцип новизны. В процессе обучения
шло усложнение предлагаемых двигательных задач, а также учащимся от урока к уроку
предлагали меняющуюся от уровня к уровню биомеханическую структуру упражнений.
На первом ознакомительном уровне учащимся предлагаются упражнения, в которых
они должны постоянно контролировать мячи, не выпуская их из рук. Упражнения
выполняются в положении стоя.
На втором уровне занимающиеся при выполнении упражнений периодически
выпускают мячи из-под контроля, но только в горизонтальной плоскости. Упражнения
выполняются в положении сидя, в упоре лежа, стоя на колене (коленях).
При выполнении заданий третьего уровня сложности занимающиеся полностью
выпускали мячи из-под контроля, подбрасывая их или ударяя в пол, выполняя после этого
задания разной степени сложности на месте и в движении. При выполнении некоторых
упражнений занимающиеся выпускали мячи не только из-под тактильного, но и из-под
зрительного контроля.
Ключевым

применяемым

методическим

приемом

стал

вариативный

прием,

подразумевающий выполнение определенного действия различными способами. Способы
ловли мяча в разных упражнениях меняются: двумя руками, прямыми ладонями, пальцами
одной руки сверху, как меняются и задания: хлопки и их комбинации.
Все упражнения выполняются «зеркально», т. е. обеими руками поочередно в обе
стороны, при перемещениях вправо и влево.
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В одной группе упражнений предлагается использовать иррациональный способ
ловли мяча – прямыми ладонями, отказываясь при этом от более естественного и надежного
способа ловли двумя руками.
Кроме того, используется метод «срочной информации» – в этом случае, начиная
выполнять задание, ребенок не знает, каким из предложенных способов ему предстоит его
закончить.
Таким образом, упражнения воздействовали на такие проявления быстроты, как
двигательный темп, реакция на движущийся объект, реакция выбора, скорость совершения
отдельного двигательного акта.
Игра – процесс моделирования реальных жизненных условий. В игре, как и в жизни,
деятельность направляется сознанием. Именно поэтому совершенствуются его психические
механизмы, способствующие формированию целостной личности ребенка [2, с. 8]. В связи с
этим в большинстве случаев использование игровой формы подачи информации оправдано.
Например, упражнения первого уровня, представляющие из себя перекладывания мяча из
руки в руку, назывались «одели–сняли» шарфик, пояс, чалму, браслет, наколенник,
«показали–спрятали», «намотали–размотали ниточку» и т. п.
Один из важнейших технических приемов в спортивных и подвижных играх – ловля
мяча. При всех способах ловли необходимо, помимо прочего, при захвате мяча сгибать руки
в локтях (амортизировать удар), а поймав, быть готовым укрыть его от близко находящегося
соперника [1, с. 43]. Чтобы развить и закрепить этот навык, занимающимся предлагается при
ловле выполнять движение, притягивающее к себе мяч, мимикой изображая «жадину», как
бы «жадничать».
Для того чтобы занимающиеся на короткое время естественным образом теряли как
тактильный, так и зрительный контроль, в некоторые упражнения было включено
выполнение восточного приветственного поклона.
Для занятий по данной методике может быть использовано любое помещение,
пригодное для занятий физической культурой, с потолками не ниже 3–3,5 метров. Инвентарь
– мячи для большого тенниса.Данная методика была апробирована на внеурочных занятиях
учащихся 1–2-х классов на протяжении 2017–2018 учебного года и учащихся 2–3-х классов в
течение 2018–2019 учебного года. По мере освоения отдельных элементов осуществлялся
переход на более сложные уровни. Штатный психолог школы использовала элементы
методики в индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ. Применение данной методики
позволило уже в младшей школе перейти к освоению подводящих игр и элементов
спортивных игр. Учащиеся 2-х классов играют в пионербол по упрощенным правилам,
учащиеся 3-х – в пионербол с элементами волейбола (верхняя передача двумя руками). По
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стандартной программе изучение элементов волейбола начинается только с 5-го класса, т. е.
с основной школы [3, с. 48].
Количество детей с ОВЗ растет. У них обнаруживаются множественные проблемы в
виде нарушения координации, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения,
речи, в эмоционально-волевой сфере.
Активные движения кистей и пальцев рук ребенка благотворно сказываются на
общем развитии мозговых структур и в частности на развитии речи, поскольку за речевую
артикуляцию и мелкую моторику пальцев отвечают расположенные рядом участки коры
головного мозга. Поэтому поступающие от движения рук в кору головного мозга нервные
импульсы влияют на стимуляцию расположенных по соседству речевых зон и усиливают их
активность.
В

результате

применения

педагогом-психологом

определенных

элементов

предлагаемой методики в процессе индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ за короткое
время у нескольких обучающихся 2-х и 3-х классов наметилась положительная динамика:
увеличились время индивидуальной продуктивной работы с учителем, устойчивость и
концентрация

зрительного

внимания,

а

также

качество

освоения

адаптированной

индивидуальной общеобразовательной программы.
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В

данной

статье

рассматривается

возможность

применения

тренировочной нагрузки восстановительной и корригирующей направленности для
коррекции здоровья студентов, больных сахарным диабетом. Регулярные физические
упражнения

снижают

факторы

риска

развития

сердечно-сосудистых

заболеваний,

способствуют снижению веса.
Ключевые слова: студенты; диабет; здоровье; адаптивная физическая культура;
режимы физической нагрузки.
Abstract. This article considers the possibility of using a training load of a restorative and
corrective orientation for the correction the health of students with diabetes. Regular exercise
reduces the risk factors for cardiovascular disease, promotes weight loss.
Keywords: students; diabetes; health; adaptive physical culture; modes of physical activity.

Введение
Проблема сохранения и укрепления здоровья населения страны является одной из
приоритетных задач государства. Особое внимание уделяется охране здоровья учащейся
молодежи, в том числе студентов, в ближайшем будущем определяющих уровень социальноэкономического развития страны.
Интенсификация учебного процесса, возрастание информационных нагрузок не
всегда адекватны физиологическим возможностям организма, особенно это касается
студентов, имеющих хронические заболевания.
Сахарный диабет является одним из самых распространенных хронических
заболеваний не только в нашей стране, но и в мире [3]. С каждым годом происходит
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увеличение числа больных сахарным диабетом, к примеру, в период с 2011 по 2016 год
количество россиян, страдающих диабетом, увеличилось на 25%, а общая численность
заболевших в 2017 году составила около 4,5 миллиона человек [8; 9; 11]. Если 20 лет назад
диабет считался возрастным заболеванием, то сейчас им заболевает все больше детей и
подростков (общая численность пациентов до 18 лет в РФ на конец 2016 году составила 33
081 человек, из них с диабетом 1-го типа – 95,9% (31 727 чел.), с диабетом 2-го типа – 4,1%
(1354 чел.). Большинство госпитализаций в 2016 году (дети – 71,9%, подростки – 67,1%)
было по причине сахарного диабета [8].
На значительное ухудшение показателей здоровья лиц, страдающих сахарным
диабетом, оказывает ограничение уровня двигательной активности [1]. Физическая
активность – один из основных факторов коррекции и профилактики основных хронических
заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы [4; 5; 6; 10].
Несмотря на высокую профилактическую ценность мышечной деятельности,
возможность влияния оздоровительных и восстановительных методик на коррекцию
здоровья лиц, и молодого возраста в частности, больных сахарным диабетом, изучена
недостаточно.
В связи с вышесказанным представляется актуальным разработать методику занятий
для студентов, больных сахарным диабетом.
Цель исследования: разработать методику занятий для студентов, больных сахарным
диабетом.
Методы и организация исследования. Исследования проводились на базе Российского
университета транспорта в г. Москве. Всего в исследовании приняло участие 24 студента
(юноши) 1–4-х курсов Российского университета транспорта, больных сахарным диабетом 1го и 2-го типа. Исследовательский период проходил с сентября по май 2017–2018 учебного
года на базе Дома физической культуры РУТ (МИИТ). Занятия проходили 3 раза в неделю
продолжительностью 1час 15 минут. Все студенты перед началом занятий прошли
обязательное медицинское обследование и были проинструктированы относительно
правильного поведения во время тренировок. На протяжении всего экспериментального
периода студенты вели дневник самоконтроля.
Результаты

исследования

и

их

обсуждение.

В

результате

проведенного

анкетирования среди студентов, больных диабетом 1-го и 2-го типа в возрасте от 16 до 23 лет
было выявлено стереотипное мышление и недостаточная информированность о пользе
физических нагрузок для профилактики и лечения диабета. Так, 25% процентов
респондентов считают, что физические нагрузки обязательно ведут к гипогликемии и вредят
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организму, 12,5 % полагают, что прием медикаментов и соблюдение диеты достаточно для
профилактики осложнений и развития сопутствующих заболеваний.

Лишь 16,7%

опрошенных студентов на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом.
Анализ имеющейся научно-методической литературы позволил систематизировать
данные по рекомендациям двигательных режимов для студентов, больных сахарным
диабетом, средствам и методам адаптивной и оздоровительной физической культуры и
разработать методику занятий для студентов с данной патологией.
При физической активности уровень сахара снижается за счет поглощения глюкозы
клетками мышц без увеличения количества необходимого инсулина [11]. Это означает, что у
человека возрастает риск гипогликемии в течение многих часов после физической нагрузки,
или даже во время тренировки. Более того, глюкоза поднимется, если тренироваться при
низком уровне инсулина. Однако при дисциплинированном подходе к занятиям можно
добиться заметных улучшений состояния своего организма. Регулярные тренировки 3–5 раз
в неделю повышают чувствительность клеток мышц к инсулину, что приводит к снижению
потребности в этом гормоне [11]. Физические упражнения также способствуют снижению
веса и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются спутниками
сахарного диабета [3]. С помощью аэробных упражнений (легкого бега, плавания, занятий на
велосипеде, эллипсоиде и т.д.) можно эффективно и безопасно снизить уровень сахара в
крови, даже у больных с осложненным диабетом и с многолетним стажем [3]. Доказано, что
эффективная нагрузка для организма мужчин, больных сахарным диабетом, должна
проходить при ЧСС до 130–140 ударов в минуту [2].
Тренировочное занятие состояло из 3 частей: подготовительной, основной и
заключительной. После каждого тренировочного занятия был рекомендован день отдыха.
Подготовительная часть занятия занимала по времени 12–15 минут и состояла из
двух частей: общей и специальной разминки. Задача этой части – активизировать опорнодвигательный аппарат и деятельность внутренних систем организма, поднимая ЧСС (до 120–
130 уд./мин.) в течение 10 мин. Занятие начиналось с разминки на беговой дорожке или
велосипеде в зависимости от особенностей и ограничений опорно-двигательного аппарата
(ОДА). Затем следовала суставная гимнастика на все мышечные группы в течение 5–7 минут
для повышения координации движений, подготовки и мобилизации мышечного аппарата,
нервной системы, связочного аппарата к предстоящей физической нагрузке.
Основная часть занятия занимала по времени 40–45 минут и также включала 2 части.
Первая часть – работа на тренажерах или с незначительными свободными весами (легкие
гантели, бодибары). Упражнения были несложные и выполнялись строго друг за другом по
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кругу (круговая тренировка) в течение 25 мин. Насчитывалось 5–7 упражнений. Работа
проходила непрерывно, в легком темпе, от одного упражнения к другому. Количество
повторений в одном подходе – 8–10 раз. Начинали с двух кругов, постепенно увеличивая до
четырех. После каждого круга следовал полноценный отдых в течение 5 мин до полного
восстановления.

Обязательно

проводился

постоянный

контроль

ЧСС

каждого

занимающегося во время нагрузки и отдыха. В работе круговой тренировки использовался
метод многократных повторений непредельных отягощений. Во время выполнения
упражнений тренером или медицинским работником отслеживалась пульсовая зона ЧСС (не
более 140–145 уд./мин), выше которой нагрузка не поднималась, чтобы не допускать
проявлений рецидивных состояний занимающихся.
Вторая часть занятия – выполнение аэробной нагрузки в течение 10–20 мин. Она
включала в себя работу на кардио-тренажере (беговая дорожка, эллипсойдный тренажер,
велотренажер) с заданной ЧСС (не более 50% от мах.), выше которой аэробная нагрузка не
применялась. Значение мах. ЧСС рассчитывалось по формуле Карвонена. При таком режиме
обеспечение энергией происходит за счет окисления жиров (50% и более).
Заключительная часть занятия – заминка, продолжительностью 15 минут, включала
в себя ходьбу на беговой дорожке или работу на вело- или эллипсойдном тренажере с малой
интенсивностью. Также выполнялись упражнения на расслабление с глубоким дыханием.
Заключительная часть была направлена на мягкий выход из основного этапа тренировки для
постепенного снижения функциональной активности организма студента и стабилизации
ЧСС. Затем выполнялись дыхательные упражнения и стретчинг.
Проведенное исследование позволило сформулировать практические рекомендации
для студентов, больных сахарным диабетом, при занятиях физическими упражнениями:
1. Перед занятиями физическими упражнениями пройти медицинское обследование и
получить инструктажа от врача.
2. Обязательно вести дневник самоконтроля.
3. Планировать приемы пищи заранее, тщательно рассчитывать дозы инсулина перед
тренировками.
4. Обязательно измерять уровень сахара в крови перед тренировкой. Если сахар ниже
нормы (5–6 ммоль/л), следует принять 15–20 г углеводов и подождать, пока уровень глюкозы
в крови не повыситься.
5. Контролировать уровень сахара в крови, давление и пульс для избежания
гипогликемии.
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6. При высоком уровне глюкозы в крови (14 ммоль/л) не следует заниматься
физическими упражнениями в течение 2 часов после введения инсулина.
7. Всегда иметь при себе углеводные закуски. При продолжительной тренировке
следует употреблять 15–30 г углеводов для предупреждения гипогликемии.
8. После тренировки принять пищу с высоким содержанием углеводов.
Выводы
1. Согласно анализу научной литературы, численность больных сахарным диабетом
среди лиц молодого возраста за последние годы стала заметно увеличиваться.
2. В результате социологического опроса среди студентов 1–4-х курсов Российского
университета транспорта, болеющих сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, было отмечено
стереотипное мышление и недостаточная информированность о пользе физических нагрузок
для профилактики и лечения диабета.
3. На основе анализа и систематизации имеющейся научно-методической литературы
была разработана методика занятий и практические рекомендации.
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E-mail: svpavlin@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния занятий волейболом на повышение
физической и функциональной подготовленности организма подростков. Показано, что
одной из наиболее актуальных проблем подготовки юных волейболистов является
необходимость совершенствования учебно-тренировочного процесса, направленного на
повышение физической и функциональной подготовленности, эффективности и качества
обучения.
Ключевые

слова:

подростки;

волейбол;

физическая

подготовленность;

функциональная подготовленность.
Abstract. The article is devoted to the study of the influence of volleyball on improving the
physical and functional fitness of adolescents. It is shown that one of the most urgent problems of
training young volleyball players is the need to improve the training process aimed at improving the
physical and functional readiness, efficiency and quality of training.
Keywords: teenagers; volleyball; physical fitness; functional fitness.
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Здоровье человека рассматривается как важнейшая ценность. Проблема сохранения и
укрепления здоровья человека во все времена развития общества считается одной из
важнейших, поэтому еще в глубокой древности к физической культуре относились как к
составляющей здоровья [5; 7].
Физическая активность влияет на деятельность человека, благосостояние общества,
ценностные ориентации поведения. Укрепление здоровья включено в число основных
функций, возлагаемых на физическое воспитание. Считается, что выполнение данной
функции осуществляется путем систематического вовлечения учащихся в двигательную
деятельность [4; 6].
Регулярные физические нагрузки приводят организм в состояние тренированности, в
основе которого лежит процесс адаптации функций разных органов к новым условиям их
деятельности.
спортсмена

Высокий
является

уровень

одним

из

физической
важных

и

функциональной

условий

повышения

подготовленности
тренировочных

и

соревновательных нагрузок [8; 9].
Одним из самых распространенных и доступных видов спорта, отличным средством
приобщения подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, а также мощным стимулом приобщения их к здоровому образу жизни является
волейбол. Особенности игры в волейбол предъявляют исключительно высокие требования к
разносторонней подготовленности занимающихся. Поэтому высокая степень мастерства в
волейболе

может

быть

достигнута

только

при

длительном

планомерном

и

квалифицированном обучении, начиная с детского возраста [10].
Целенаправленная подготовка спортивного резерва и прежде всего формирование
спортивно-технической «школы» двигательных действий у юных волейболистов являются
основополагающими

факторами

в

дальнейшем

повышении

эффективности

их

соревновательной деятельности [3].
В связи с этим целью работы явилось проведение мониторинговых исследований
динамики показателей физической и функциональной подготовленности организма
подростков, занимающихся волейболом.
Контингент обследуемых составили 40 подростков 13–14 лет, занимающихся
волейболом на базе МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» г. Аткарска и
г. Красный Кут Саратовской области. Занятия проводились 3 раза в неделю по 2 часа.
Обследуемые

подростки

были

распределены

на

2

группы:

контрольную

и

экспериментальную.
Подростки контрольной группы занимались волейболом в рамках обычной
программы для спортивной секции.
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Для подростков экспериментальной группы разработан комплекс упражнений,
направленный на повышение физических способностей (чередование перемещений,
челночный бег с изменением направления «Елочка», различные прыжки, комбинации
акробатических упражнений в сочетании с техническими приемами), который проводился в
основной части занятия в течение 20 минут. Все исследования осуществлялись в начале,
середине и конце года.
Для оценки физической подготовленности юных волейболистов использовали тесты
«Челночный бег 3  10 м», «Бег 30 м с низкого старта», «Прыжки через скакалку за 30
секунд», «Прыжок в длину с места» [2].
Функциональная подготовленность оценивалась на основании результатов пробы
Кверга общей продолжительностью 5 минут: 30 приседаний в течение 30 секунд;
максимальный бег на месте в течение 30 секунд; 3-минутный бег на месте с частотой 150
шагов в минуту; подскоки со скакалкой в течение 1 минуты. Частоту сердечных сокращений
(ЧСС) у обследуемых определяли до нагрузки, сразу после нее в положении сидя в течение
30 секунд, повторно через 2 и 4 минуты после окончания работы [1].
Все результаты исследований подвергались статистической обработке по критерию
Стьюдента.
В начале учебного года показатели физической подготовленности волейболистов
контрольной и экспериментальной групп по результатам двигательных тестов не имели
существенных различий. Это свидетельствует об однородности состава групп (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей физической подготовленности юных волейболистов
в течение года
Контрольная группа

Экспериментальная группа

n = 20

n = 20

Тестовое
задание

Этап исследования
Начало

Середина

Конец

Начало

Середина

Конец

года

года

года

года

года

года

8,5 ± 0,06

9,0 ± 0,08

5,1 ± 0,06

5,5 ± 0,07

46,0 ± 0,8

39,0 ± 1,4

«Челночный бег
3  10 м», с

9,0 ± 0,08

«Бег 30 м с низкого
старта», с

5,6 ± 0,07

«Прыжки через
скакалку за 30 с»,
количество раз

40,0 ± 1,4

8,85 ±
0,08
5,45 ±
0,08
42,2 ± 1,0

8,84 ±
0,08

8,4 ± 0,08

5,3 ±

4,9 ±

0,07*

0,05*

43,4 ± 0,9

49,6 ±
1,1*
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«Прыжок в длину
с места», см

171,1 ±

176,7 ±

186,2 ±

173,9 ±

181,8 ±

196,8 ±

3,5

3,4

3,4

3,5

2,4

2,6*

* Примечание: р < 0,05 − различия достоверны относительно показателей
волейболистов контрольной группы.
В середине года выявлено увеличение показателей физической подготовленности по
всем изучаемым параметрам у подростков в обеих группах. Несмотря на то, что прирост
показателей у волейболистов в экспериментальной группе был существеннее, тем не менее
достоверной разницы по большинству параметров не установлено.
В конце года выявлена существенная разница в изучаемых показателях по сравнению
с данными начала учебного года, особенно в экспериментальной группе.
Распределение

обследуемых

по

группам

с

учетом

уровня

их

физической

подготовленности в начале и в середине года выявило в обеих группах лиц с низкими и
средними результатами. Причем в обеих группах преобладали субъекты со средними
оценками по всем двигательным тестам. В конце года обследуемые были распределены на 2
группы по всем тестовым заданиям: со средними и высокими показателями. Однако в
контрольной группе было больше волейболистов со средними параметрами физической
подготовленности, тогда как в экспериментальной превалировали субъекты с высокими
оценками.
В условиях развития современного спорта от волейболиста требуется не только
идеальная тактико-техническая подготовка, но также высочайшая работоспособность
организма. Проба с физической нагрузкой дает возможность получить информацию и
объективно оценить уровень функциональной подготовленности организма.
Проведенные исследования функциональной подготовленности подростков 13–14 лет
в начале года не выявили существенной разницы в показателях у обследуемых контрольной
и экспериментальной групп (табл. 2).
Таблица 2
Динамика показателей функциональной подготовленности юных волейболистов
в течение года
Контрольная группа

Экспериментальная группа

n = 20

n = 20

Тестовое
задание

ЧСС в покое,

Этап исследования
Начало

Середина

Конец

Начало

Середина

Конец

года

года

года

года

года

года

82,7 ± 0,8

81,3 ± 0,8

79,9 ± 0,8

79,6 ± 0,8

80,7 ± 0,6

78,4 ± 0,4
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уд/мин
ЧСС после
нагрузки, уд/мин
ЧСС после нагрузки
через 2 минуты,

127,8 ±

131,0 ±

127,4 ±

132,4 ±

134,1 ±

126,1 ±

2,8

1,4

0,8

1,8

1,6

1,5

98,8 ± 0,9

95,7 ± 0,7

94,2 ± 0,7

91,2 ± 1,0

81,9 ± 1,1

80,2 ± 0,8

86,5 ± 0,8

81,4 ± 0,9

79,8 ± 0,8

96,3 ± 0,8

96,3 ± 0,8

92,8 ± 0,5

96,9 ± 0,7

106,2 ±
1,4

уд/мин

104,4 ±
1,1

ЧСС после нагрузки
через 4 минуты,

87,1 ± 0,8

уд/мин
Индекс Кверга,

93,5 ±

усл.ед.

1,01

100,9 ±
0,6

При оценке результатов исследования волейболисты в обеих группах были
распределены на 2 подгруппы: со слабой и удовлетворительной функциональной
подготовленностью.
Данные исследований середины и конца года свидетельствуют о повышении
функциональной подготовленности юных волейболистов.
На основании индекса Кверга в середине и конце года у волейболистов выявлена
хорошая и удовлетворительная функциональная подготовленность.
Однако

в середине года в обеих группах превалировали обследуемые с

удовлетворительными функциональными возможностями организма, а в конце года –
волейболисты

с

хорошими

функциональными

возможностями,

особенно

в

экспериментальной группе.
Установлено, что на протяжении учебного года увеличение показателей и уровня
физической и функциональной подготовленности у юных волейболистов контрольной
группы происходило за счет естественного роста и естественной двигательной активности, а
у подростков экспериментальной группы – не только за счет естественного роста, но также
за счет целенаправленной системы физического воспитания. Программа с комплексом
специальных

упражнений,

используемая

в

учебно-тренировочном

процессе

юных

волейболистов экспериментальной группы, оказалась наиболее эффективной по сравнению с
комплексом упражнений на развитие физических способностей подростков группы
контроля.
Таким образом, одной из наиболее актуальных проблем подготовки юных
волейболистов является определение круга способностей, от которых зависит эффективность
овладения специальными навыками игры и достижения высоких результатов. Поэтому в
настоящее время очень важна проблема повышения эффективности учебно-воспитательного
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процесса, успешной реализации которого будет способствовать применение различных
средств, методов, приемов и способов физического воспитания, привитие необходимых
умений и навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями. Учебнотренировочный процесс при этом должен строиться с учетом возрастных особенностей
занимающихся, чтобы он активно содействовал укреплению здоровья и гармоническому
физическому развитию, формировал необходимые двигательные качества. При обучении
технике волейбола занятия с детьми и подростками в первую очередь должны быть
направлены на всестороннее физическое развитие и носить оздоровительный характер.
Список использованных источников
1.

Барчуков, И. Б. Теория и методика физического воспитания и спорта / И. Б.

Барчуков. − М. : Кронус, 2011. − 247 с.
2.

Дубровский, В. И. Валеология. Здоровый образ жизни / В. И. Дубровский. −

М. : Retorika-А, 2001. − 560 с.
3.

Железняк, Ю. Д. Подготовка юных волейболистов / Ю. Д. Железняк. − М. :

Физкультура и спорт, 2003. − 294 с.
4.

Ларина, О. В. Организация двигательной активности как одно из условий

здорового образа жизни / О. В. Ларина // Актуальные проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России : сб. ст.
по материалам IV междунар. межвуз., учеб.-метод. и науч.-практ. конф. − Саратов, 2016. − С.
25–29.
5.

Павленкович, С. С. Сохранение и укрепление здоровья школьников как

психолого-педагогическая проблема / С. С. Павленкович // Актуальные проблемы
безопасности жизнедеятельности детей и пути их решения : материалы Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием. − Саратов: Саратовский
источник, 2017. − С. 306–312.
6.

Павленкович, С. С. Формирование культуры здоровья школьников в процессе

физкультурно-оздоровительной деятельности / С. С. Павленкович, М. П. Андреева //
Инновационные

оздоровительные

и

реабилитационные

технологии :

материалы

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. − Саратов :
Саратовский источник, 2016. − С. 301–304.
7.

Проблемы здоровья молодого поколения / Т. А. Беспалова, Н. М. Царёва, С. С.

Павленкович, Е. А. Спиридонова // Здоровье и образование в XXI веке. − 2010. − Т. 12,
№ 2.− С. 148–149.

167

8.

Фирсин, С. А. Физическая культура и спорт в системе ценностей школьников /

С. А. Фирсин // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. − 2015. − № 1 (119). −
С. 184–187.
9.

Фирсин, С. А. Ценностные отношения школьников к занятиям физической

культурой и спортом [Электронный ресурс] / С. А. Фирсин // Конференциум АСОУ: сб. науч.
тр. и материалов научно-практических конференций. – М.: АСОУ, 2016. − № 4. − С. 1132–
1139. – Режим доступа: http://new.asou-mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf
10.

Фомин,

Е. В.

Структура

специальной

физической

подготовленности

волейболистов / Е. В. Фомин // Теория и практика физической культуры. − 2007. − № 7. −
С. 33.
УДК 377.6
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
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E-mail: proligina.natalja@yandex.by
Аннотация. В статье описаны актуальность внедрения стандартов WorldSkills в
образовательный процесс подготовки обучающихся педагогических колледжей по
специальности «Дошкольное образование», система работы педагогического коллектива
колледжа, в основу которой положен Skill management Plan (SMP).
Ключевые слова:

профессиональные компетенции; стандарты WorldSkills; Skill

management Plan (SMP); профориентационная направленность занятий.
Abstract. The article describes the relevance of implementing WorldSkills standards in the
educational process of preparing students of pedagogical colleges in the specialty "Pre-school
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education", the system of work of the college's teaching staff based on the Skill management Plan
(SMP).
Keywords: professional competences; WorldSkills; Skill management Plan (SMP)
standards; vocational guidance.
Одной из важнейших задач, стоящих перед белорусским обществом, является
устойчивое инновационное развитие страны. Одной из движущих силой такого развития
является система среднего специального образования, призванная создать механизм
обеспечения соответствия запросов личности, общества и государства.
Это

обстоятельство

специального

образования

определяет
основной

постановку
цели:

перед

учреждениями

формирование

среднего

интеллектуальной,

профессионально компетентной личности будущего педагога, здорового и активного
гражданина.
Проблемы

реформирования

белорусской

системы

среднего

специального

образования, разработки и внедрения инновационных механизмов регулирования ее
взаимоотношений с реальной экономикой, подготовки специалистов стоят сегодня в ряду
наиважнейших общегосударственных проблем.
В этих условиях конкурентоспособность будущего специалиста приобретает статус
одного из ведущих показателей работы учреждений среднего специального образования.
Именно высокая профессиональная подготовка становится фактором социальной
защиты человека в современных условиях. Задачей профессионального образования
становится не только формирование знаний, умений и навыков, но и развитие способности
адаптироваться к изменениям технологии и организации труда.
Европейский и отечественный опыт профессионального образования показывает, что
новой альтернативой частичному изменению сложившейся системы может выступать
внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс.
Внедрение в систему среднего специального образования Республики Беларусь
стандартов WorldSkills в компетенции «Дошкольное образование» является актуальным и
носит последовательный и системный характер.
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Актуальность данного направления также важна в период

сокращения сроков

обучения на уровне среднего специального образования (2 года 10 мес.), нововведений в ОС
РБ 2-01 01 01-2018 Образовательный стандарт Республики Беларусь. Среднее специальное
образование.
Воспитатель

Специальность
дошкольного

2-01 01 01

Дошкольное

образования.

образование.

Конкретизированы

уровни

Квалификация
представлений,

пониманий, умений в разделах «Требования к уровню подготовки выпускника»,
«Требования к компетенциям по компонентам, циклам, областям знаний» с ориентацией на
стандарты WorldSkills. Это позволит молодому специалисту – воспитателю дошкольного
образования – быть конкурентоспособным на рынке труда.
Международное некоммерческое движение WorldSkills направлено на развитие
профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрацию важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
WorldSkills – это инструмент для оценки профессиональных стандартов, так как технологии,
по

которым

соревнуются

участники,

востребованы

международным

сообществом.

Демонстрация практических заданий обучающимися – это не только выявление уровня
сформированности

профессиональных

профессионализма

преподавательского

компетенций
состава

участников,

колледжа,

но

и

менеджмента

уровень

управления

качеством образования.
Повысить качество образовательного процесса, совершенствовать профессиональное
мастерство преподавателей, формировать профессиональные компетенции

учащихся

возможно при условии эффективного внедрения стандартов WorldSkills в образовательном
процессе колледжа.
Высокая

степень

новизны

данной

деятельности

заключается

в

системном

использовании всех возможностей и ресурсов образовательного учреждения по внедрению
стандартов WorldSkills в образовательный процесс для становления будущего специалиста
как профессионала, яркой и творческой личности, в дальнейшем – мастера. Причем
становление будущего специалиста как профессионала благодаря внедрению стандартов
WorldSkills происходит на основе педагогической парадигмы достижения успеха. Созданная
система работы с обучающимися в рамках образовательного процесса позволяет
формировать профессиональные компетенции обучающихся в процессе

прохождения

уровней по подготовке к выполнению конкурсных заданий WorldSkills (компетенция
«Дошкольное образование) в рамках учебных дисциплин общеобразовательного и
профессионального компонента.
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Оригинальность идеи заключена в совершенствовании

процесса подготовки

специалиста – воспитателя дошкольного образования, формировании его профессиональных
компетенций в условиях оптимизации образовательного процесса. Оптимизировать
образовательный процесс позволяет система работы, в основе которой лежит комплексный
подход: через профориентационную направленность занятий общеобразовательного цикла к
ознакомлению с теоретическими основами частных методик в ходе практических занятий и
демонстрационной

форме

контрольно-оценочного

компонента

учебно-методического

комплекса учебных дисциплин профессионального компонента.
В основу системы работы положен Skill management Plan (SMP) – план управления
навыками, который является обязательной частью системы контроля качества в рамках
Чемпионата WorldSkills. SMP-план – перспективный план работы ГУО «Минский городской
педагогический колледж» по внедрению стандартов WorldSkills в образовательном процессе.
План разработан с учетом активного включения управленческого, методического и
административно-хозяйственного ресурсов.
Эффективность реализации поставленной цели возможна посредством поэтапного
решения задач.
Концептуальные подходы административного аппарата учреждения образования по
использованию стратегических принципов менеджмента управления качеством образования
позволили на сегодняшний день наладить взаимодействие с педагогическими колледжами
Республики Беларусь, сотрудничество с ООО «Школа робототехники», пополнить
материально-техническую базу и организовать работу центре Lego.
На высоком уровне разработаны тестовый проект городского и республиканского
этапа национального конкурса «WorldSkills Belarus», критерии оценки конкурсных заданий
городского и республиканского этапов конкурса «WorldSkills Belarus»

в компетенции

«Дошкольное образование».
Подготовка

участников

в

соответствии

с

индивидуальными

программами

способствовала эффективному проведению городского и республиканского этапов конкурса.
В индивидуальную программу включено формирование компетенции планирования и
организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в учреждении дошкольного
образования. Системная работа в соответствии с данной программой способствует успешной
подготовке учащихся педагогического колледжа конкурсного задания модуля «Физическая
культура».
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Согласно тестового проекта «WorldSkills Belarus – 2018. Дошкольное образование» в
рамках реализации конкурсного модуля «Физическая культура» участнику необходимо
разработать и провести подвижную игры с детьми дошкольного возраста. Определены
критерии компетенции.
Конкурсант должен знать и понимать:
• закономерности физического развития детей дошкольного возраста;
• возрастные и физиологические особенности развития детей дошкольного возраста;
• особенности проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми
дошкольного возраста;
• этапы проведения подвижной игры;
• терминологию физвоспитания;
• требования безопасности и санитарные нормы при проведении физкультурнооздоровительных мероприятий с детьми дошкольного возраста.
Конкурсант должен уметь:
• формулировать цель и задачи подвижной игры;
• создавать условия для проведения подвижной игры;
• использовать разнообразные пособия, материал и оборудование для проведения
подвижной игры;
• применять элементы авторских методик организации подвижной игры;
• пользоваться терминологией физического воспитания;
• руководствоваться требованиями безопасности и санитарных норм при проведении
физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми дошкольного возраста.
Результативность

деятельности

подтверждена

высокими

показателями

на

Национальном чемпионате «WorldSkills Belarus – 2018». Учащаяся ГУО «Минский
городской педагогический колледж» Александра Погасай стала победителем
регионального чемпионата и золотым призером национального конкурса «WorldSkills
Belarus – 2018».
Профессиональный успех обучающихся проявляется в активной профессиональной позиции,
творческом подходе и желании демонстрировать свои навыки на высоком уровне.
Активное участие в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia – 2018) Смоленской области учащейся II курса Александры Погасай,
эксперта-компатриота Натальи Викторовны Пролыгиной позволило не только приобрести
опыт организации конкурсных заданий компетенции «Дошкольное воспитание», но и
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продемонстрировать достаточно высокий уровень подготовки учащихся педагогами ГУО
«Минский городской педагогический колледж». Накоплен опыт, как участника, так и
эксперта чемпионата в компетенции «Дошкольное образование».
В ходе участия в III региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia – 2019) Ленинградской области учащаяся III курса Екатерина Подобед
продемонстрировала проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми
дошкольного возраста в первую и во вторую половину дня в рамках модуля С «Организация
мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей
дошкольного возраста» и «Организация различных видов деятельности и общения детей
дошкольного возраста» (интегрированный модуль).
Проведение утренней гимнастики с использованием различного оборудования,
комплекса упражнений после сна и закаливающих процедур позволило формировать умения
определять цель и задачи утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна в
соответствии с возрастом детей; осуществлять подбор материала и оборудования для
проведения; подбирать общеразвивающие упражнения, создавать условия для проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Совершенствовать профессиональный потенциал преподавателей педагогического
колледжа позволяет система методических мероприятий, представленная в SMP-плане:
выставки материалов из опыта работы, практические разработки, оформление методических
рекомендаций по внедрению стандартов WorldSkills в содержание учебных дисциплин
профессионального компонента.
Актуальным является работа по апробации в организации практических занятий по
дисциплинам профессионального компонента, создание портфолио обучающихся и
оформление выставки практических разработок обучающихся.
Специально

созданное

образовательное

пространство

центра

Lego

позволит

организовать серию обучающих мероприятий; в семейном развивающем центре и детском
клубе «ТРИКИТА» – серию

практических занятий с обучающимися в соответствии с

модулями конкурсных заданий WorldSkills Компетенция «Дошкольное образование»
Разработаны диагностические карты для обучающихся; анкеты для преподавателей.
Проведенный анализ результатов на начало проекта показал, что все педагоги и учащиеся
знают про движение WorldSkills International в Республике Беларусь. Преподаватели
подтвердили значимость внедриения стандартов WorldSkills в содержание учебных
дисциплин. Вместе с тем обозначена актуальность проведения методических мероприятий
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для

преподавателей

и

важность

наполнения содержания дисциплин

содержанием

конкурсных заданий.
Внедрение SMP – плана педагогическим коллективом ГУО «Минский городской
педагогический колледж» уже сейчас позволяет эффективно осуществлять прохождение
обучающимися уровней по подготовке к выполнению конкурсных заданий WorldSkills
(компетенция

«Дошкольное

образование).

В

рамках

цикловых

комиссией

общеобразовательного и профессионального компонентов организуются тематические
недели профдисциплин «На пути в профессию», постоянно действующий семинар
«Современные образовательные технологии дошкольного образования».
Система совместных мероприятий с педагогическими коллективами учреждений
среднего специального образования Республики Беларусь, дошкольного образования по
формированию профессиональных компетенций обучающихся педагогического колледжа на
основе стандартов WorldSkills позволяет результативно организовывать активные формы
работы:

мини-чемпионаты

по

модулям

WS,

конкурсы-фестивали

«Педагогические

созвездия», «Образовательная карусель» (в рамках социального партнерства), «Академия
WS» (ознакомление учащихся педклассов с конкурсным движением), конкурс флаеров
«Окно в образование», студенческие педагогические чтения «Спадчына беларускай
педагогікі: ад Ефрасінні Полацкай да сучаснасці», коллективная творческая деятельность
«Мы в профессии», научно-практическая конференция учащихся «Педагогика в лицах»,
фестиваль

«Весна впечатлений», вернисаж «Моя профессия – воспитатель» (выставка

разработанных дидактических материалов).
Современному деловому миру нужны люди с принципиально новой психологией,
умеющие составлять жизненные планы, готовые к принятию самостоятельных решений
практических задач и к ответственности за результат своей деятельности. Поэтому
педагогический коллектив колледжа стремится не только подготовить квалифицированных
выпускников, но и выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов,
соответствующих мировым стандартам.
Любой человек, начинающий свой путь в профессии, может испытывать затруднения
вследствие отсутствия опыта. Но, по нашему мнению, выпускникам нашего педагогического
колледжа в этом смысле повезло: внедрение стандартов WorldSkills в образовательный
процесс обеспечит им достойную стартовую площадку для профессионального взлета.
Список использованных источников
174

1.

Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Нац. центр правовой информ.

Респ. Беларусь, 2011. – 400 с.
2.

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–

Г72 2020 годы / под ред. А. Г. Шумилина. — Минск: ГУ «БелИСА», 2017 — 149 с.
3.

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и

квалификации»

ОКРБ

011-2009.

–

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/dop-

obr/rukovoditelyu/obshchegosudarstvennyy-klassifikator/
4.

Об утверждении инструкции о порядке проведения республиканского конкурса

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся,
получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование,
"WorldSkills Belarus" : постановление Министерства образования Республики Беларусь
от

7

июля

2014

г.

№

93.

–

https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-

%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%91/type%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/93-07.07.2014.htm

175

УДК: 378.14
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Аннотация. Термин «электронное обучение» широко используется в педагогике, но
до сих пор не имеет общепринятого определения. Электронное обучение призвано для
сохранения всех достоинств традиционного процесса обучения и дополняет
использования

современных

информационных

технологий

возможность

вобразовании.

Новые

информационные технологии будут развиваться по желанию и вне наших желаний. Поэтому,
сейчас наиболее актуально проведение исследований именно в направлении 3D виртуальных
сред

обучения

и

подготовки

физическими

занятиями,

выявления

условий

здоровьесберегающих технологий для различных возрастных категорий, различных групп
здоровья.
Ключевые

слова: информационные технологии, виртуальная среда, мотвация,

здоровьесберегающие технологии.

Annotation. The term "e-learning" is widely used in pedagogy, but still has no generally
accepted definition. E-learning is designed to preserve all the advantages of the traditional learning
process and complements the use of modern information technologies in education. New
information technologies will be developed at will and beyond our desires. Therefore, now it is
most important to conduct research in the direction of 3D virtual learning environments and
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physical training, identify the conditions of health-saving technologies for different age groups,
different health groups.
Key words: information technologies, virtual environment, motvation, health-saving
technologies.
Важной задачей, которая стоит перед образованием на международном уровне,
является

целенаправленная

работа

по

развитию

физкультурного

образования

и

формированию у подрастающего поколения ценностного отношения к своему здоровью.
Основные направления этой работы:
- организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- реализация системы просветительской работы по формированию культуры
отношения к своему здоровью;
-

повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и

здорового образа жизни;
-

формирование у учащихся устойчивого интереса и потребности в регулярных

занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;
-

развитие и саморазвитие личности обучающегося через интегрированное и

проектное обучение основам здорового образа жизни.
В последние годы в связи с развитием технологий большая часть молодежи стремится
быстро получать информацию через смартфоны и другие умные гаджеты, больше времени
проводят в интернете, в ущерб своему физическому здоровью не только в России и
Казахстане, но и во всем мире. Поэтому возрастает интерес к современным технологиям в
системе физического воспитания детей и учащейся молодежи, организации оздоровительной
деятельности и здоровьесбережения.
Занятия спортом в 3D виртуальном стадионе с поддержкой виртуальных зрителей и
болельщиков, звукового сопровождения с синхронным отслеживанием данных пульса,
давления и скорости индивидуума, консультации виртуального помощника по изменению
физической нагрузки во время тренировки - это новая форма мотивации физической
подготовки в условиях закрытых тренажерных помещений.
Новые информационные технологии будут развиваться по желанию и вне наших
желаний. Иногда мы постфактум принимаем, как это случалось с компьютерами или
смартфонами, различными умными гаджетами и программным обеспечением. Поэтому,
сейчас наиболее актуально проведение исследований именно в направлении 3D виртуальных
сред

обучения

и

подготовки

физическими

занятиями,

выявления

условий
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здоровьесберегающих

технологий

для

различных

возрастных

категорий,

учащихся

различных групп здоровья.
Виртуальный стадион не должен рассматриваться в узком смысле – как виртуальный
тур. Сейчас это понятие должно охватывать комплексное программирование датчиков
физической нагрузки с интеллектуальным отслеживанием достижений игрока, выбора
сценариев

моральной

поддержки

и

возможности

интегрирования

с

различными

приложениями смартфонов. На рынке сейчас уже выпускаются различные умные гаджеты,
следящие за режимом, физической нагрузкой, питанием и т.д. Сейчас мы проводим анализ
программных обеспечений и приложений, позволяющих более ярко и проникновенно
почувствовать мотивацию к занятиям физической культурой, более свободное ощущение
присутствия в виртуальном мире.
Виртуальная среда не является альтернативой к традиционному обучению и не может
заменить работу обучающихся в спортивном зале. Она

призвана для сохранения всех

достоинств традиционного процесса обучения и дополняет
использования

в полной мере возможность

современных информационных технологий в занятиях физкультурой и

спортом.
Система физкультурно-оздоровительной работы со студентами является сложным
процессом, основу которого

составляют современные достижения педагогической,

медицинской и биологической наук. На занятиях физической культурой используются
диагностические и корригирующие медико-биологические технологии. Эффективность
тренировочного процесса обеспечивается через мониторинг состояния спортсмена с
использованием научно-обоснованных диагностических тестов и функциональных проб,
объективно

оценивающих

резервные

возможности

организма.

Знание

результатов

тестирования позволяет определить слабые места спортсмена, грамотно подобрать
индивидуальные тренировочные программы, способствующие наибольшему росту его
работоспособности. Результативность тренировочного процесса можно увеличить, применяя
дополнительные

физиологические

методы

потенциации

эффекта

использования

традиционных методик тренировки [2].
В настоящее время для подготовки спортсменов используются тренажерные
комплексы, регистрирующие временные показатели работы и энергетические затраты на ее
выполнение. Это позволяет объективно оценить состояние функциональных систем
организма и открывает новые возможности управления тренировочным процессом. Опыт
показал,

что

активное

участие

специалистов

академической

науки

в

разработке

инновационных медико-биологических технологий позволяет вывести работу по развитию
физкультурного образования на новый более высокий уровень
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ОЛИМПИАДЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

проблемы

эффективной

подготовки

школьников к участию в Олимпиаде по предмету «Физическая культура. Проведенные
исследование позволили выявить эффективные методы, начиная от начального и
заключительного этапа в подготовки одаренных детей к участию в олимпиаде по предмету
«Физическая культура».
Ключевые слова: физическая культура; физическая подготовленность; одаренные
дети.
Abstract. The article deals with the problems of effective preparation of schoolchildren for
participation in the Olympiad on the subject “Physical Education. The study allowed us to identify
effective methods, ranging from the initial and final stages in the preparation of gifted children to
participate in the Olympiad on the subject "Physical Culture".
Keywords: physical education; physical fitness; gifted children.
Одной из эффективной формой выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных
знаний, совершенствование физических возможностей обучающихся, системы физических
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упражнений и форм занятий физическими упражнениями стала Олимпиада по предмету
«Физическая культура» [1].
Для многих учителей физической культуры появился мощный стимулирующий
фактор в подготовки школьников, так как результаты учащихся повышают рейтинг
общеобразовательной организации муниципального района, в котором заинтересованы все
участники этого процесса.
При подготовке школьников к Олимпиаде по предмету «Физическая культура»
предполагает активное вовлечение школьников в процесс совершенствования собственной
физической природы, использование соревновательных отношений и самостоятельных
занятий физическими упражнениями как средств и методов организации свободного времени
и культурного досуга [2].
Поэтому перед учителями физической культуры встает главный вопрос, как добиться
успешной подготовки и участия школьников в Олимпиаде?
Данная статья посвящена организации эффективной подготовки школьников к
участию в Олимпиаде по предмету «Физическая культура».
Основная цель исследования - выявление эффективных методов организации в
подготовки школьников к участию в олимпиаде по предмету «Физическая культура».
Основные задачи:
1. Изучить

олимпиадное движение признаки одаренности ребенка в

области

физической культуры и разных сферах его деятельности.
2. Определить важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с
этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
3. Выявить эффективные методы создание и постоянное совершенствование
методической системы и предметных подсистем работы с одаренными детьми.
4.

Создать эффективную систему подготовки одаренных детей по предмету

«Физическая культура» в Московской области.
Исследование проводились среди школьников и учителей физической культуры
Московской области на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Академия социального управления», кафедрой
человековедения и физической культуры, в период сентябрь 2018 - апрель 2019г.
На первом этапе, на муниципальном уровне было выявлено 258 одаренных детей по
предмету «Физическая культура» (135 девушек и 123 юношей).
На втором этапе был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Физическая культура». Участники олимпиады приняли участие в
теоретико-методическом и практическом испытаний.
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Олимпиады проводилась с 15-16 февраля на базе МАОУ Домодедовской СОШ №8, в
котором были предложены все необходимые ресурсы для проведения олимпиады:
1. Спорт зал для разминки.
2. Информационный наглядный материал.
3. Столовую.
4.Спортивный зал для выполнения заданий.
В практическом были выбраны базовые виды спорта: - гимнастика; - спортивные игры
(мини футбол, баскетбол).
После проведения второго этапа, было выявлены 20 одаренных детей (10 юношей, 10
девушек), которые превосходили

своих сверстников по теоретическим и практическим

показателям в области физического воспитания.
Чтобы избежать необъективного судейства, на протяжении двух дней за каждым
членом жюри проводился учет и контроль. Все выступления записывались на видеокамеру и
при спорных моментов видеоматериалы предоставлялись для членов жюри.
На третьем этапе были проведено основное педагогическое исследование, в котором
мы выявили эффективные средства и методы в подготовки одаренных детей к предмету
«Физическая культура». Для этого в эксперименте приняли участие 20 одаренных детей
отобранными нами втором этапе.
Для этой целью мы провели учебные сборы в период 23 по 31 марта 2019 года, в
котором использовали следующие виды подготовки представление в таблице 1.
Таблица 1.
Виды подготовки одаренных детей по предмету «Физическая культура»
№
1.
2.

Виды подготовки
Мнемотехника
Легкая атлетика

3.

Спортивные игры

4.
5.

Гимнастика
Теория

Для чего?
быстрого запоминание текста по теоретической подготовки
развитие основных физических качеств (особое внимание
выносливости) полоса препятствий
освоение основ теории и методики спортивных игр (мини-футболу,
волейболу, баскетболу, флорболу)
освоения основы теории и методики гимнастики
освоения теории и методики физического воспитания, олимпийское
образования

Необходимо учесть, что для успешной подготовки, как считают специалисты в
области физического воспитания в процессе подготовки одаренных детей необходимо
решать нестандартные задачи. Поиск учащимися нестандартных решений познавательных
задач по предмету «Физическая культура», способствует повышению мотивации детей и
молодежи к занятиям физической культурой и спортом [1].
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Ведь конечный результат связан не только практическими способностями детей, но и
со знанием классических олимпиадных заданий. Поэтому с группой одаренных детей была
проведена индивидуальная работа детского психолога, который выявлял у детей
психологические проблемы и помогал их устранению [2, 3, 4].
В начале и в конце сборов была проведена диагностика функциональной и
физической подготовленности школьников, которая показала, что работоспособность
организма всех школьников значительно повысилась (таблица, № 2, 3).
Таблица 2.
Уровень физической подготовленности юношей в начале и в конце
педагогического эксперимента
№
Бег 100м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23.03
13,4
13,0
13,6
12,5
13,7
13,9
13,1
13,0
13,3
12,4

30.03
13,3
12,9
13,5
12,5
13,5
13,6
12,8
12,7
13,1
12,1

Бег 3000м юн.

23.03
15,15
14,56
14,45
14,59
15,34
13,56
14,12
13,50
13,34
13,58

30.03
14,55
14,32
14,10
14,51
15,10
13,45
13,54
13,40
13,21
13,50

Изучаемые показатели
Челночный
Прыжок в
бег 10х5
длину с места
23.03
16,8
16,9
16,4
14,8
15,0
16,5
15,8
15,6
16,3
15,6

30.03
16,5
16,3
15,9
14,8
15,7
16,2
15,6
15,2
15,8
15,0

23.03
238
251
232
254
241
260
254
260
251
240

30.03
242
255
238
258
245
265
260
265
253
245

Подъём
туловища за
30 сек.
23.03
30.03
31
33
30
32
32
35
34
36
31
32
30
31
29
30
32
34
31
32
32
33

Подтягивание
(раз)
Дев. -вис (с)
23.03
30.03
13
14
11
12
13
14
14
15
16
16
12
12
17
18
15
17
16
16
12
13

Таблица 3.
Уровень физической подготовленности девушек в начале и в конце
педагогического эксперимента
№
Бег 100м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23.03
16,4
15,9
15,9
16,9
16,5
15,8
16,9
16,7
15,8
15,9

30.03
16,3
15,7
15,9
16,7
16,3
15,5
16,8
16,5
15,4
15,8

Бег 2000мдев;

23.03
10,45
11,34
10.04
10.10
9,43
10.07
10,26
10,31
10,46
10,44

30.03
10,25
11,10
9,45
9,58
9,35
9,57
10,11
10,18
10,23
10,32

Изучаемые показатели
Челночный
Прыжок в
бег 10х5
длину с места

23.03
18.4
17,8
17,5
18,3
18,2
18,1
18,8
18,5
18,1
18,2

30.03
18.0
17,5
17,3
18,2
18,1
17,9
18,6
18,4
18,0
18,1

23.03
184
201
205
194
187
182
210
192
201
202

30.03
188
205
210
198
190
185
214
196
203
208

Подъём
туловища за
30 сек.

23.03
24
26
30
30
28
30
27
28
29
28

30.03
26
28
31
32
30
31
28
29
31
30

Сгибание
разгибание рук
в упоре лежа
(раз)
Дев. (с)
23.03
30.03
14
18
15
19
20
21
21
25
23
26
22
24
18
20
14
16
21
22
23
23

Специально для подготовки одаренных детей была подготовлена методические
рекомендации по подготовке к теоретико-методическому

заданию к всероссийской

олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура». В содержание разделов входят
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основные сведения по теории и истории физической культуры, психолого-педагогическим и
медико-биологическим проблемам, научные факты, проблемные вопросы в научнопрактических аспектах. В содержание входят и вопросы для контроля, отвечая на которые,
учащиеся могут углубить знания и проявить познавательные, творческие способности.
Проведение самостоятельных контрольных работ с помощью содержащихся в
методических рекомендациях тестов позволили обеспечить комплексную проверку уровня
знаний.
Специалист по мнемотехники проводил индивидуальное занятия с каждым
школьником для быстрого запоминание большого текста по теоретической подготовки.
Специально для учителей физической культуры автором статьи была разработана
дополнительная профессиональная программа повышение квалификации:

«Организация

эффективной подготовки школьников к участию в олимпиаде по предмету «Физическая
культура»,

для

совершенствование

профессиональных

компетенций

педагогических

работников по вопросам подготовки школьников к участию в олимпиаде по предмету
«Физическая культура».
Для успешной работы с одаренными учащимися необходимо осознание важности
этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме
формирования положительной мотивации к учению, а также создание и постоянное
совершенствование методической системы и предметных подсистем работы с одаренными
детьми [5, 6].
Основной проблемой эффективной работы с одаренными детьми и их родителями,
являлась поиск продвинутых учителей физической культурой, обладающих умение
распознавать признаки одаренности ребенка в

области физической культуры и разных

сферах его деятельности, а также знакомство с концептуальными моделями обучения и
развития одаренных детей.
Результаты организации эффективной подготовки школьников к участию в Олимпиаде по
предмету «Физическая культура» в Московской области позволила на всероссийском этапе

Захару Грицко 13-16 апреля 2019 года в г. Ульяновске занять первое место в спортивных
играх, и стать призером заключительного этапа.
Выводы:
1. Организация эффективной подготовки школьников к участию в Олимпиаде по
предмету «Физическая культура», должна
инновационных

форм

физического

проводиться комплексно с использованием

воспитания

школьников,

для

постоянного

совершенствование методической системы и предметных подсистем работы с одаренными
детьми.
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2. Для эффективной подготовки одаренных детей необходимо перед региональным и
всероссийским этапом проводить на учебных сборах использовать подготовку по заданиям
высокого уровня сложности учитывая анализ прошедших олимпиад, привлекая для
подготовки высококвалифицированных преподавателей по видам спорта.
3. Для достижения обучающимися высоких результатов в Олимпиаде по предмету
«Физическая культура», необходима систематически всем учителям физической культуры
получать комплексные знания в области физического воспитания на муниципальном,
региональном, всероссийском, международном уровне (семинары, мастер-классы, вебинары,
конференции, круглые столы, прохождения курсов по повышения квалификации),
необходима для получения педагогам определенных компетентностей.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы определена поиском результативной
комплексной

методики

спортивной

тренировки

для

возможностей спортсмена в дисциплине пауэрлифтинга.

достижения

максимальных

Возрастающие требования к

реализации максимальных силовых способностей, уровню подготовки квалифицированных
спортсменов в дисциплине пауэрлифтинга обусловили актуальность поиска новых путей
совершенствования, индивидуализации спортивной тренировки.
Ключевые слова: педагогический поиск, пауэрлифтинг, жим штанги лежа,
вспомогательные упражнения.
Annotation: The relevance of the chosen topic is determined by the search for effective
complex methods of sports training to achieve the maximum capabilities of the athlete in the
discipline of powerlifting. The increasing requirements for the implementation of maximum
strength abilities, the level of training of qualified athletes in the discipline of powerlifting led to the
relevance of the search for new ways of improvement, individualization of sports training.
Keywords: pedagogical search, powerlifting, bench press, auxiliary exercises.
Пауэрлифтинг - новый вид спорта, который появился за рубежом лишь в конце 40-х начале 50-х годов XX столетия, в Россию пришел еще позже, а в настоящее время динамично
развивается во всем мире. При исследовании спортивной тренировки как способа
достижения максимальных возможностей спортсмена в научно-методической литературе
выделяют

относительно

самостоятельные

элементы

структуры

подготовленности:

техническую, физическую, тактическую, психическую и интегральную. Очень большое
распространение получила специальная экипировка, использующаяся на соревнованиях. Но
соревновательные «жим штанги лежа» в экипировке и «жим лежа» без нее - это совершенно
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разные виды спорта. Отличия начинаются с нормативов разрядных таблиц и заканчиваются
непосредственно техникой выполнения соревновательного движения [1,2,3,4].
Также, непосредственно вся подготовка в экипировке имеет совершенно иной
вид в отличие от подготовки без жимовой майки. Для развития силовых качеств
имеется пять главных факторов, определяющих способность каждого индивидуума
достигать определенных результатов. Над большинством из этих факторов человек не
имеет контроля: тип мышечного волокна; возраст; пол; длина плеча и длина мышцы;
место сухожильной вставки.
На сегодняшний день пауэрлифтинг динамично развивается, что привлекло внимание
ученых к разработке содержания подготовки квалифицированных атлетов, методических
основ построения тренировочных циклов. Возрастающие требования к реализации
максимальных силовых способностей, уровню надежности подготовки квалифицированных
пауэрлифтеров

обусловили

актуальность

поиска

новых

путей

совершенствования,

переструктурирования, индивидуализации спортивной тренировки. Атлеты стремятся к
достижению максимумов физических и психофизиологических сил. Однако данный процесс
может привести к значительному функциональному перенапряжению, дезадаптации,
снижению резервных возможностей организма [5,6,7,8,9].
Целью исследования стало изучение результативности применения методик силовой
подготовки для увеличения силовых показателей безопределенных вспомогательных
упражнений у спортсменов пауэрлифтеров, а также с применением в эксперименте в
комплексе с вспомогательными упражнениями в подготовке спортсменов - пауэрлифтеров
группы высшего спортивного мастерства открытой возрастной группы (24-39 лет).
Экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы составляли 16 человек, по восемь
спортсменов - пауэрлифтеров в каждой группе.
Цель определила задачи исследования:
1. Проанализировать данные литературы по методам силовой подготовки в жиме
штанги лежа.
2. Изучить влияние вспомогательных упражнений на результативность тренировок у
спортсменов изучаемой группы в жиме штанги лежа в комплексе с методиками силовой
подготовки и сделать выводы.
Объектом исследования стало изучение тренировочного процесса у 16 спортсменов пауэрлифтеров группы высшего спортивного мастерства открытой возрастной группы (24-39
лет).
Предметом исследования сталонаблюдениеза показателями результатовприменения
методик и методик в комплексе с применением специальных вспомогательных упражнений в
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силовой подготовке по жиму штанги лежа у спортсменов - пауэрлифтеров группы высшего
спортивного мастерства открытой возрастной группы (24-39 лет).
Гипотеза: предполагается, что комбинирование различных методик подготовки,
циклических

нагрузок,

применение

определенных

вспомогательных

упражнений

и

специальных средств окажет положительный тренировочный эффект у спортсменов
пауэрлифтеров группы высшего спортивного мастерства исследуемой группы.
Методы исследования:
−

теоретический

анализ

и

обобщение

литературных

источников

и

документальных материалов;
−

педагогическое наблюдение;

−

педагогический эксперимент;

−

тестирование уровня физической подготовки;

−

анкетирование.

Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес-клуба «Нон-стоп» г.
Саратова в отделении пауэрлифтинга.
В педагогическом эксперименте приняли участие 16 спортсменов группы высшего
спортивного мастерства 24-39 лет.

Педагогический эксперимент проходил в течение

подготовки к соревнованиям (08.06.2018 - 08.12.2018).
Анализ литературных источников позволил установить, что среди многочисленных
факторов, влияющих на эффективность тренировочного процесса и его управление, одно из
важных мест занимает своевременный и правильно организованный контроль над ходом
подготовки атлетов.
Педагогическое

наблюдение

характеризуется

непосредственным

восприятием

явлений и процессов воспитания, обучения и развития человека в динамике их изменения без
вмешательства исследователя в ход этих явлений. Оно отмечается планомерностью и
конкретностью объекта наблюдения, наличием особых приемов регистрации наблюдаемых
явлений и факторов, последующей проверкой результатов наблюдений. Педагогическое
наблюдение позволило оптимизировать решение поставленных в работе задач. В процессе
педагогического наблюдения были проанализированы учебно-тренировочные занятия. В
работе проводилось открытое педагогическое наблюдение, т.е. испытуемым был известен
тот факт, что они находились под наблюдением, а деятельность исследования они
воспринимали визуально. Следует подчеркнуть, что метод наблюдение при всех его
возможностях был ограничен, так как позволяет обнаружить только внешние проявления
факторов.
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В ходе педагогического эксперимента изучалось развитие физических качеств у
спортсменов в дисциплине пауэрлифтинга. В результате проведенного исследования можно
судить об эффективности тренировочного процесса, и о динамике развития физических
качеств.
В ходе работы было проведено тестирование контрольной и экспериментальной
групп.В эксперименте не использовались спортсменами «жимовые майки». При анализе
литературных источников, для выявления развития силовых качеств, были подобранны
следующие упражнения:
−

«жим штанги лежа» (кг) – основное соревновательное упражнение, для

развития мышц груди и плечевого пояса, выполняется в рамках правил федерации, в которой
выступали ЭГ и КГ;
−

«жим штанги лежа» средним хватом (кг) – упражнение для развития мышц

груди и плечевого пояса, выполнятся лежа на «жимовой» скамье, но ширина хвата меньше
соревновательной и больше ширины плеч атлета;
−

«жим штанги стоя» (кг) – базовое упражнение для развития мышц плечевого

пояса, выполняется из положения стоя, штанга в исходном положении находится на груди,
ширина хвата, как и в жиме штанги лежа средним хватом;
−

французский «жим штанги лежа» (кг) – изолированное упражнение для

развития трицепса плеча, выполняется из положения лежа, руки перпендикулярны полу,
сгибаются предплечья в локтевых суставах до касания штанги области лба и разгибаются до
исходной позиции, не блокируя локтевой сустав;
−

приседания со штангой на плечах (кг) – базовое упражнение для развития

мышц бедер и таза, выполняется в рамках правил соревнований по пауэрлифтингу;
−

сгибание предплечий со штангой стоя (подъем штанги на бицепс) (кг) –

изолированное упражнение для развития мышц-сгибателей предплечий, выполняется из
положения стоя, штанга находится в руках, хват «супинированный», атлет сгибает
предплечья в локтевом суставе до положения пока локти прижаты к туловищу и не
сдвигаются вперед, далее возвращаем штангу в исходную позицию;
−

«жим штанги на брус 10 см» (дожим) (кг) – базовое упражнение для развития

конечной фазы соревновательного жима лежа, выполняется аналогично «жиму штанги
лежа», только лишь снаряд опускается не в область груди, а на брус заданной величины.
В зависимости от того какая фаза жима у спортсмена слабее, подбираются разные
варианты вспомогательных упражнений:
−

жим на бруски разных высот («дожим»);

−

жим с цепями; жим с резиновыми лентами;
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−

жим на полу; жим средним хватом;

−

жим в силовой раме; жим с паузой;

−

«дожим» на бруски разных высот, комбинируя цепи или резиновые ленты.

Для обоснования эффективности избранной методики тренировочного процесса в
дисциплине

пауэрлифтинга

и

подбора

вспомогательных

упражнений

проведен

педагогический эксперимент.
В начале эксперимента у занимающихся обеих групп (ЭГ и КГ), на основе
тестирования, выявлены показатели силовых качеств в выбранных упражнениях. Результаты
тестирования показали, что исходные данные исследуемых групп не имели существенных
различий (табл.1, 2).
Таблица 1

Подъем штанги на бицепс (кг)

90

250

77,5

240

№2

220

197,5

125

95

260

80

245

№3

227,5

202,5

130

100

255

87,5

242,5

№4

215

185

117,5

87,5

257,5

72,5

235

№5

217,5

192,5

117,5

92,5

245

80

237,5

№6

222,5

195

130

97,5

265

85

242,5

№7

220

200

127,5

100

250

82,5

240

№8

230

205

135

105

270

90

250

10 см (кг)

Приседания со штангой

120

Жим штанги на брус

Французский жим штанги (кг)

190

хватом (кг)

215

испытуемого

Жим штанги лежа средним

№1

№

Жим штанги лежа (кг)

Жим штанги стоя (кг)

Результаты тестирования контрольной группы до эксперимента

Как видно из представленных результатов во всех упражнениях в обеих группах
спортсмены до начала исследования находились примерно на одном уровне. Мы не ставили
задачу рассматривать в рамках нашего исследования динамику прироста по всем
упражнениям, а выбрали упражнение в подготовке испытуемых – «жим штанги лежа», так
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как положительная динамика результата именно в этом упражнении в дисциплине
пауэрлифтинга является основным. Безусловно, результаты и в других тестируемых
упражнениях у испытуемых выросли, но эти упражнения в нашем эксперименте не были
ведущими, но положительная динамика результатов стала приятным бонусом.
Как показало исследование, динамика роста результата в экспериментальной группе в
жиме штанги лежа в среднем выше на 2,7 %. Конечно, это не очень высокий прирост
результата, как может показаться на первый взгляд. Но, учитывая, что в эксперименте
участвовали атлеты группы высшего спортивного мастерства, можно с уверенностью
сказать, что избранная нами методика подготовки спортсменов, оправдала наши ожидания.
Таблица 2

Приседания со штангой

Подъем штанги на бицепс (кг)

195

130

95

265

85

242,5

№2

235

200

135

100

272,5

87,5

260

№3

230

195

132,5

97,5

267,5

82,5

255

№4

227,5

197,5

132,5

95

260

85

250

№5

240

202,5

137,5

102,5

270

90

265

№6

227,5

192,5

127,5

92,5

257,5

80

247,5

№7

237,5

200

135

105

280

87,5

260

№8

245

207,5

140

110

285

92,5

275

10 см (кг)

Французский жим штанги (кг)

225

Жим штанги на брус

Жим штанги стоя (кг)

№1

(кг)

№ испытуемого

Жим штанги лежа (кг)

Жим штанги лежа средни хватом

Результаты тестирования экспериментальной группы до эксперимента

Применение в тренировочном процессе вспомогательных упражнений и
специальных средств, а также циклирование нагрузки спортсменов-пауэрлифтиров,
позволили на достоверном уровне улучшить силовые показатели в «жиме штанги
лежа» у спортсменов группы высшего спортивного мастерства открытой возрастной
группы (24-39 лет), что может свидетельствовать о подтверждении гипотезы. В конце
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эксперимента установлено улучшение результатов силовых показателей во всех
тестируемых упражнениях, но в упражнении «жим штанги лежа» прирост был более
значительным (табл. 3).
Таблица 3
Результаты динамики прироста в упражнении «жим штанги лежа» контрольной и

Жим штанги лежа (кг) после

225

237,5

№2

220

222,5

№2

235

245

№3

227,5

232,5

№3

230

242,5

№4

215

220

№4

227,5

237,5

№5

217,5

222,5

№5

240

255

№6

222,5

225

№6

227,5

240

№7

220

227,5

№7

237,5

250

№8

230

235

№8

245

255

Средний показатель

220,9

225,6

233,4

245,3

Контрольная группа
Динамика прироста в %

2,1

Средний
показатель
Динамика
прироста в %

исследования

№1

исследования

220

Жим штанги лежа (кг) до

Экспериментальная группа

215

исследования

№1

Жим штанги лежа (кг) до

исследования

Жим штанги лежа (кг) после

экспериментальной групп

4,8

Отмечается прирост этого показателя в экспериментальной группе выше более чем в 2
раза, по сравнению с показателями контрольной группы.
Таким образом, в пауэрлифтинге приоритетное значение имеет развитие силовых
показателей над прочими функциональными возможностями человеческого организма.
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Аннотация.

В статье физическая культура рассматривается, как деятельность,

направленная на сохранение и укрепление здоровья человека. Формирование ценностного
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отношения к здоровью, здоровому образу жизни, физической культуре проходит через
использование оздоровительных технологий в образовательном процессе вуза. В связи с
этим необходимо создавать условия для формирования устойчивых стереотипов здорового
поведения.
Ключевые слова: здоровье; физическая культура; воспитание; высшее образование.
Annotation. The article considers physical culture as an activity aimed at preserving and
strengthening human health. The formation of a valuable attitude to health, a healthy lifestyle,
physical culture goes through the use of health technologies in the educational process of the
university. In this regard, it is necessary to create conditions for the formation of stable stereotypes
of healthy behavior.
Keywords: health; physical culture; education; higher education
Проблематика укрепления здоровья является сегодня актуальной в России. В
частности, укрепление здоровья студенческой молодежи, которая является основным
потенциалом нации. В современных условиях российского общества значимым остается
воспитание ценностного отношения студенческой молодежи к своему здоровью. Через
осознание приоритетной значимости здоровья формируется и ценностное отношение к
здоровье сберегающей деятельности и здоровому образу жизни. Физическая культура
рассматривается нами, как деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья
человека. «Формирование ценностного отношения к физической культуре проходит через
создание мотивации к использованию оздоровительных

технологий

не только в

образовательном процессе, но и в течение всей жизни человека» [3, С. 68]. В «ценностном
отношении к здоровью выделяют такие структурные компоненты, как когнитивный,
эмоциональный, поведенческий» [1, С. 5]. Когнитивный компонент - это знания человека о
своем здоровье, понимание его роли в жизнедеятельности. Эмоциональный компонент
характеризуется уровнем самооценки своего физического, психического и социального
здоровья. Мотивационно-поведенческий компонент – это мотивация к сохранению здоровья
и ведения здорового образа жизни. Сегодня студенческая молодёжь имеет достаточную
возможность самостоятельно определять для себя свои ценностные жизненные ориентиры и
приоритеты. Современные научно-исследовательские работы указывают на то, что у
современных студентов категория «здоровье» занимает одну из первых позиций в их
ценностных предпочтениях. Анализ представлений студентов о здоровом образе жизни
указывает на то, что основными факторами, негативно влияющими на здоровье, студенты
считают несоблюдение правил здорового образа жизни. Но при понимании ценности
здоровья и здорового образа жизни многие студенты фактически не следуют ему. «Хорошее
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здоровье» они рассматривают, как долгосрочное и не требующее сохранения явление.
Анализ научно-методической литературы по темам о здоровье и здоровом образе жизни
позволяет утверждать, что в настоящее время убеждения студентов о ценности здоровья и
здоровом образе жизни достаточно положительно сформированы, но часто расходятся с
фактическим соблюдением здорового образа жизни. Наблюдается несформированность
устойчивых стереотипов здорового человека и здорового образа жизни. Отсутствует
готовность к изменению своего образа жизни в сторону здорового, особенно в области
организации правильного питания и вредных привычек. Ведущую роль в обеспечении своего
здорового образа жизни студенты отводят семье, роли родителей и семейным традициям.
Так же многие студенты считают, что на формирование здорового образа жизни оказывают
влияние современные социально-экономические факторы и образовательная среда.
Главными факторами для ведения здорового образа жизни они определяют большие
материальные возможности. Многие студенты определяют у себя недостаточный уровень
знаний о здоровом образе жизни и нацелены на получение дополнительных, ценных
сведений по темам о рациональном питании, нетрадиционной оздоровительной гимнастике,
психофизической профилактики стресса. Формирование модели здорового человека и
здорового образа жизни должно проходить при задействовании образовательного процесса.
Но создание здоровье сберегающей образовательной среды в вузе не может происходить без
самостоятельного волевого самоуправления человеком своего образа жизни. Главным
остается его желание изменить свой образ жизни. В данном аспекте повышение уровня
общей культуры студентов является актуальной проблемой в современном образовательном
пространстве вузов. При этом необходима единая система формирования здорового образа
жизни. Она должна учитывать все направления деятельности – обучение, воспитание,
информацию, оздоровление, самоконтроль, профилактику отказа от вредных привычек.
Именно это будет способствовать реализации потенциала физического, психического и
духового здоровья студентов. Сегодня в условиях перехода от авторитарного образования к
гуманистическому типу образования возникает потребность в преподавателях физической
культуры современного поколения. Такой преподаватель характеризуется всесторонней
образованностью, высокой культурой, богатым духовным миром, интеллигентностью.
Преподаватели по физической культуре должны быть для студентов образцами для
подражания. Роль преподавателя по физической культуре обусловлена восприятием его, как
носителя ценностей. Его ценности формируют сущностные личностные характеристики
ценностей студентов. Общий ценностный потенциал образовательной среды откладывает
отпечаток на представления студентов о целях и направлениях их жизнедеятельности.
Личностные ценности студентов будут формироваться исходя из системы норм, правил
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окружающей его образовательной среды. Успешное решение задач ценностного подхода в
образовательной среде вуза требует формирования идеала, согласно которому «здоровье это высшая общечеловеческая ценность, а здоровый образ жизни – эталон поведения
человека» [2, С. 23]. В данном контексте аксиологический подход к педагогическому
процессу

в

высших

учебных

заведениях

требует

формирования

аксиологической

компетентности у учителя физического воспитания. Она основана на его знаниях,
понимании, умении подойти к профессиональной деятельности на основе основных
положений аксиологии. Основа аксиологии - это гуманистические принципы педагогики. К
аксиологическим знаниям преподавателя относятся теоретические знания гуманитарных,
медико-биологических, профессиональных дисциплин. В основе педагогической аксиологии
лежит идея всестороннего и гармонического развития личности, т.е. единство духовного и
физического в человеке. Это единство является несовместимым с вредными для здоровья
привычками и наклонностями. Реализация аксиологического подхода в образовании должна
обеспечивать трансляцию общественно значимых норм и ценностей на личностный уровень
приоритетов личности студента. В этом случае общая ценность становится индивидуальной,
значимой реальностью для человека. Как показывает анализ научно-литературных
источников по вопросам деятельности высших учебных заведений, занятия по физической
культуре в вузе являются весомым, но не единственным фактором формирования здорового
образа жизни студентов. Аксиологический подход в высшем образовании предполагает
комплексное взаимодействие всех учебных предметов.
Сегодня сохранение здоровья - первоочередная задача государства. Здоровье нации показатель цивилизованности государства [3,4]. В решении данной проблемы необходим
духовный, физический и моральный подъем молодых людей, снижение алкоголизации и
курения в молодежных кругах. Эффективным здесь будет формирование более широкой
философско-культурной

точки

зрения

на

физическую

культуру

и

физкультурное

образование. Обоснование физической культуры, как большого культурного потенциала.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития страны, российского
образования; описываются модели национальной системы учительского роста; представлен
национальный проект «Образование». Особое внимание уделяется инновациям в
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Самый трудный шаг – это шаг за пределы привычного.
Франклин Рузвельт
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Национальные цели и задачи развития страны
Сегодня Россия стоит на пороге перехода на инновационный путь развития. Указом
Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены основные направления
изменений в социально-экономическом и научно-технологическом развитии страны на
ближайшие годы.
Первое и ключевое направление – обеспечение достойного качества жизни и возможности
самореализации,
естественный
рост
численности
населения
и
повышение
продолжительности жизни граждан.
Второе направление – повышение гражданской предпринимательской инициативы,
уменьшение прямого участия государства в экономике, федеральной и региональной,
поддержка молодых предпринимателей.
Третье направление – масштабное обновление ключевых отраслей промышленности,
сотрудничество науки с бизнесом, формирование новых направлений научного и
технологического развития.
Четвертое направление – вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира – является беспрецедентным по сложности и по масштабу, объединяющим
все стратегические задачи [1].
В соответствии с национальными целями и задачами разработаны национальные проекты
(программы), определяющие перспективы развития здравоохранения, образования,
экологии, науки, культуры, предпринимательства и др. Данные проекты в первую очередь
связаны с развитием человеческого капитала, созданием условий для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека. Они должны формировать среду, вознаграждающую
профессиональный и высокотехнологичный труд [2].
Национальный проект «Образование»
Одним из ключевых национальных проектов является проект «Образование», поскольку
качество образования во многом определяет будущее любого государства. «Школа должна
отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить», – сказал В. В.
Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года [3].
Проект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования, а также способствовать воспитанию гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В структуру национального проекта «Образование» входят десять федеральных проектов:
1. «Современная школа».
2. «Успех каждого ребенка».
3. «Поддержка семей, имеющих детей».
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4. «Цифровая образовательная среда».
5. «Учитель будущего».
6. «Молодые профессионалы».
7. «Новые возможности для каждого».
8. «Социальная активность».
9. «Экспорт образования».
10. «Социальные лифты для каждого».
Указанные проекты сконфигурированы по принципу субъектности, где качественными
субъектами являются:
 обучающиеся;
 педагогические работники;
 представители управляющих структур;
 родители (законные представители обучающихся).
Мероприятия национального проекта «Образование» направлены на реализацию триады
основных направлений развития системы образования:


обновление содержания образования (стратегии, концепции, ФГОС и др.);



подготовка педагогических кадров, которые смогут доносить обновленное

содержание образования, их переподготовка и повышение квалификации;


создание

необходимой

современной

инфраструктуры,

использование

новейших технологий.
Федеральные проекты в сфере образования носят межведомственный характер и
дополняют друг друга. Проекты реализуются в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» и других государственных программ
Российской Федерации, включая отраслевые государственные программы субъектов
Российской Федерации. Регионы должны привести в соответствие с ними свои отраслевые
программы образования.
VUCA-реальность
Ближайшее десятилетие можно назвать эпохой значительных перемен в российском
образовании. Национальный проект «Образование», федеральные проекты в сфере
образования, национальная система учительского роста (НСУР), национальная система
профессионального роста педагогических работников, профессиональные стандарты, новые
модели аттестации руководящих и педагогических работников, независимая оценка
квалификации педагога с использованием единых федеральных оценочных средств (ЕФОМ)
– тенденции, определяющие будущее образования.
Современный мир характеризуется скоростью изменений, непредсказуемостью будущего,
отсутствием ясности, многозначностью ситуаций, турбулентностью. Его называют VUCAмир (volatility, uncertainty, complexity & ambiguity) – нестабильный, неопределенный,
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сложный и неоднозначный. VUCA-мир пришел на смену устойчивому, предсказуемому,
простому и определенному SPOD-миру (steady, predictable, ordinary, definite).
VUCA-реальность – это то, что в полной мере отражает сегодняшнее время. Д. А. Медведев
в статье «Россия-2024: стратегия социально-экономического развития» описывает наше
время следующим образом: «Динамизм новых технологий усиливает непредсказуемость
многих процессов современного мира. Она возросла за последнее десятилетие, и вряд ли эта
ситуация изменится в обозримом будущем» [6, с. 7].
В условиях постоянных перемен трудно представить, каким будет будущее современного
образования. Стремительный темп изменений, происходящий в образовании, иногда
обесценивает то, что было сделано вчера. Наглядно это можно увидеть на примере
разработки модели НСУР.
За период с июля 2017 года по декабрь 2018 года педагогической общественности были
представлены четыре различные модели национальной системы учительского роста:
1.

Первоначально модель НСУР разрабатывалась на основе уровневого подхода к

квалификации педагога и требований профессионального стандарта (рис. 1). В рамках
модели предлагалась вертикальная карьера педагога, связанная с освоением необходимых
уровней квалификации для выполнения дополнительных обобщенных трудовых функций,
предполагающая возможность занятия учителем новых должностей – старшего и ведущего
учителя.

В период с 6 июля 2017 года по 20 сентября 2017 года на сайте

ПРФСТАНДАРТПЕДАГОГА.РФ

прошло

общественно-профессиональное

обсуждение

данной модели [4].

Рис. 1. Первая модель национальной системы учительского роста
2.

Вторая модель национальной системы учительского роста была представлена

12 декабря 2017 года на всероссийской конференции «Общественно-профессиональное
обсуждение новой модели аттестации учителей на основе использования единых
федеральных оценочных материалов» (рис. 2).
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образование
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Повышение
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профессии

Финансирование

Профессиональные
конкурсы

Рис. 2. Вторая модель национальной системы учительского роста
3.

С третьей моделью НСУР работники системы были ознакомлены 16 мая 2018

года на международном форуме «Евразийский образовательный диалог», который проходил
в Ярославле (рис. 3).

Национальная система учительского роста (НСУР)

Педагогическое

Аттестация

Повышение

образование

престижа
профессии
Профстандарт

Повышение
квалификации

Рис. 3. Третья модель национальной системы учительского роста
4.

Четвертая модель НСУР была представлена 14 декабря 2018 года на

экспертном семинаре «Концептуальные основы внедрения НСУР и вариативные модели ее
создания» (рис. 4).
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Рис. 4. Четвертая модель национальной системы учительского роста
Мы живем в такое время, когда очень сложно что-то планировать и почти невозможно
предсказать результаты. Всегда имеется риск принятия неверного решения. Очевидно, что
стратегии, выработанные SPOD-миром, в эпоху перемен не работают: они не дают
запланированных результатов. Чтобы приспособиться к постоянно меняющейся реальности,
стратегии развития должны быть быстро перестраиваемыми и адаптивными, эффективно
реагирующими на фундаментальные изменения, которые происходят в настоящее время и
будут происходить в будущем.
Взгляд в будущее
Заглядывая в будущее, можно сказать, что работников системы образования ждут
непредсказуемые перемены. Каждый из перечисленных выше десяти федеральных проектов
представляет сложную задачу для прогнозирования, планирования и реализации.
В целом, проводимые в настоящее время преобразования направлены на единство
образовательного пространства на всей территории Российской Федерации, и это создает
колоссальный потенциал для развития системы образования.
Условия, в которых проходит реформирование, крайне изменчивы и непредсказуемы. Чтобы
минимизировать риски возникновения проблем, необходимо применять соответствующие
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эффективные инструменты реализации стратегических целей. Неслучайно одним из таких
инструментов стал проектный подход в управлении вводимыми инновациями.
Проектом называется ограниченное по времени мероприятие, целью которого является
создание уникального продукта, услуги, принципиального нового результата.
Для реализации национального проекта «Образование» сегодня создаются проектные
офисы, в основе которых лежит матричная модель управления – гибрид, построенный на
административном и функциональном подчинениях (рис.5).

Руководители проектов

Руководители функциональных служб

А

Б

В

1
2

Рис. 5. Матричная модель управления
Данная модель основана на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны,
непосредственному руководителю функциональной службы, с другой – руководителю
проекта, который наделен необходимыми полномочиями и несет ответственность за сроки и
качество реализации проекта.
Матричная структура управления из закрытой, непрозрачной управленческой системы
иерархического типа формирует систему служб, выстроенных в рамках горизонтальных
связей, позволяющую быстро принимать управленческие решения, имеющую высокую
вариативность и результативность. Она необходима в случае введения новшеств в сжатые
сроки, поскольку нацелена на увеличение творческой инициативы и повышение
эффективности деятельности [7].
В качестве инновационных необходимо отметить сквозные технологии, красной линией
пронизывающие национальный проект «Образование»:
Цифровые технологии. Перевод управления отраслью путем принятия решений на основе
анализа больших данных (big data). Сегодня формируется платформа с глобальным
федеральным дата-хабом (Data Hub), в котором будут находиться все данные отрасли,
предоставляющие возможность принимать решение по каждой группе пользователей
(ученики, педагоги, управление) и создающие условия для прозрачности всех процедур.
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Сообщества в учительской и ученической среде. Реализация технологии «равный – равному»
(peer-to-peer), которая является одноранговой и децентрализованной,

организуется в

сообществах и осуществляется самими членами этого сообщества.
На основе тенденций развития образования, наметившихся в последнее время, можно
предположить, что систему образования будущего ждут грандиозные и, возможно,
революционные преобразования.
На шаг впереди
Людям, привыкшим идти «по накатанной дороге», нелегко жить в эпоху перемен. Им не
хочется что-либо менять, выходить из зоны комфорта. Но именно эти перемены являются
стимулом к развитию и движению вперед.
Выйти за пределы привычного, приложить максимум усилий, чтобы увидеть или
почувствовать перспективы, скрытые за горизонтом, – непростая задача, которую постоянно
стремится решать региональный научно-методический центр экспертной оценки
педагогической деятельности АСОУ (далее Центр).
Миссия Центра – обеспечение высокого уровня профессионализма педагогических
работников образовательных организаций Московской области средствами аттестации.
Цель работы Центра – научно-методическое, информационное и организационнотехнологическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников
Московской области.
Основные направления деятельности Центра:
1)

разработка

оценочных материалов, методических рекомендаций

для

проведения экспертизы профессиональной деятельности аттестуемых руководящих и
педагогических работников Московской области;
2)
проведении

организация и сопровождение экспертизы педагогической деятельности при
аттестации

педагогических

работников

Московской

области

на

квалификационные категории, координация работы экспертных групп при аттестационных
комиссиях Министерства образования Московской области.
Центр был создан в феврале 2011 года как своеобразный стартап-проект. Сложность работы
над данным проектом усиливалась масштабами проводимого стартапа, новизной
поставленных задач, отсутствием необходимого опыта и, как следствие, высокой
вероятностью различных негативных последствий. Ситуация также усугублялась
значительной степенью зависимости большого количества педагогов от процедуры
аттестации (в Московской области более 90 тыс. педагогических работников).
Учитывая то, что важнейшим аспектом реализации любого инновационного проекта
является предвидение негативных последствий и их устранение, при разработке и
реализации новой системы аттестации педагогов Подмосковья использовалась стратегия
управления рисками, включающая:
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1)

процедуры и действия, направленные на выявление, анализ и снижение

вероятности рисков, минимизацию возможности превращения их в проблемы;
2)

альтернативные

действия,

ориентированные

на

компенсацию

риска,

выполняемые в том случае, если прогнозируемый риск сбывается [5].
С 2011 года были достигнуты значительные результаты:


определены и реализованы в практической деятельности региональные

научные подходы к проведению аттестации;


разработана оригинальная методика оценки уровня квалификации аттестуемых

педагогов, создан диагностический инструментарий;


сформированы экспертные группы и осуществлена их подготовка для

проведения аттестационных процедур.
Для осуществления сопровождения аттестации педагогических работников Московской
области Центр проводит традиционные мероприятия, такие как:


ежегодная научно-практическая конференция

аттестация

как

ресурс

профессионального

«Образ педагога XXI века:

развития,

саморазвития

и

самосовершенствования»;


вебинары по процедуре аттестации педагогических работников;



конкурсы: «Лучший интернет-сайт, посвященный аттестации педагогических

работников», «Творческая лаборатория методиста по аттестации педагога»;


семинары, совещания, круглые столы и др.

Успешность всегда зависит от умения синхронизироваться с происходящими переменами,
поэтому Центр уделяет особое внимание следующим инновациям в сфере образования:


профессиональные стандарты;



национальная система учительского роста (профессионального развития

педагогических работников);


оценка сформированности профессиональных компетенций педагогов.

С целью информирования руководящих и педагогических работников образовательных
организаций Московской области о содержании и применении профессиональных
стандартов Центр в период с ноября 2016 по май 2017 года провел пять вебинаров по
следующим темам:
1.

Профессиональные стандарты в сфере образования.

2.

Особенности применения профессиональных стандартов в образовательных

организациях.
3.

Применение

профессиональных

стандартов:

внесение

изменений

в

должностные инструкции работников образовательных организаций Московской области.
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4.

Применение профессиональных стандартов: правовые и организационные

аспекты перехода на эффективный контракт.
5.

Методическое обеспечение применения профессионального стандарта педагога

в образовательных организациях Московской области.
Национальной системе учительского роста были посвящены:


деловой бранч «Образ современного педагога. Точки роста» (ММСО-2017);



дискуссионный клуб «Новая модель аттестации: вызовы времени» (ММСО-



вебинар «Формирование и введение национальной системы учительского

2018);
роста» (24.05.2018 )


дискуссионные площадки

«НСУР» и

«Новая модель

аттестации» на

Международной научно-практической интернет-конференции «Образ педагога XXI века:
аттестация

как

ресурс

профессионального

развития,

саморазвития

и

самосовершенствования» (12.04.2018);


воркшоп «Введение новой модели аттестации: проблемы и пути решения»

(18.09.2018) и др.
Сотрудники Центра в 2017/18 учебном году сопровождали апробацию оценки компетенций
учителей русского языка и учителей математики (один из элементов национальной системы
учительского роста); в декабре 2018 года представляли опыт работы по информационнометодическому сопровождению профессионального развития педагогов Московской области
в условиях формирования национальной системы учительского роста на экспертном
семинаре «Концептуальные основы внедрения НСУР и вариативные модели ее создания» в
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что региональный научно-методический
центр экспертной оценки педагогической деятельности ориентирован на развитие, движение
навстречу переменам, максимально используя свой потенциал.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по теме формирования
национальной системы учительского роста (НСУР) в России. Авторы проанализировали,
обобщили и оформили в целостное представление материалы, которые представлялись в
течение нескольких лет педагогическому сообществу, в том числе на официальном уровне, в
связи с задачей введения НСУР. На этой основе сформулированы концептуальные
положения, отражающие специфику целей, задач НСУР, предложена модель этой системы и
дана характеристика ее ключевых элементов в инновационном контексте.
Ключевые слова: национальная система учительского роста; профессиональное
развитие учителя; дополнительное профессиональное педагогическое образование.
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Abstract. The article presents the results of a study on the formation of the national system
of teacher growth («NSUR») in Russia. The authors analyzed, summarized and formalized in a
holistic view the materials that were presented for several years to the pedagogical community,
including at the official level, in connection with the task of the introduction of the NSUR. On this
basis, the conceptual provisions reflecting the specifics of the goals and objectives of the NSUR are
formulated, a model of this system is proposed and the characteristics of its key elements in an
innovative context are given.
Keywords: national system of teacher growth; professional development of the teacher;
additional professional pedagogical education.
В условиях глобальных изменений общего контекста обучения, воспитания и
развития

современного

ребенка

под

влиянием

новых

экономических,

социально-

политических, социокультурных вызовов и угроз, происходящей смены технологического
уклада меняются запросы государства, общества и семьи к системе общего образования, к
деятельности учителя. В целом, вызовы и запросы к профессиональной деятельности
учителя свидетельствуют о существенном повышении ее сложности, о росте социальной
ответственности за
обучающихся

и

ее результаты, определяемые через успешную социализацию
выпускников

с

разными

образовательными

потребностями

и

возможностями, о соответствующем повышении требований к квалификации учителя.
Нарастание

объективной

сложности

учительской

профессии

сопровождается

изменением субъективного восприятия профессиональной деятельности как непрерывно
усложняющейся. Во многих

развитых странах мира фиксируются кризисные явления в

учительской профессии, выражающиеся в росте незанятых вакансий учителей, снижении
численности студентов педагогических вузов, повышении числа учителей, желающих
сменить профессию учителя и т.д.
Субъективное восприятие растущей сложности учительской профессии характерно и
для подавляющего большинства российских учителей, что подтверждается результатами
исследований [5]. В целом, наблюдается очевидное рассогласование между объективным
процессом усложнения педагогической деятельности в сочетании с повышением ее
ответственности и все еще низким статусом учительской профессии,

ее слабой общей

конкурентоспособностью, обусловленной комплексом факторов, включая ограниченные
возможности карьерного роста внутри профессии.
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Проведенные исследования педагогической компетентности учителей

(в рамках

национальных исследований качества образования) [4] демонстрируют

актуальные

профессиональные дефициты, влияющие на результативность образовательного процесса,
показывают значительные резервы роста квалификации педагогических работников и
подтверждают

необходимость

организации

дополнительного

образования учителей с учетом уровневой оценки

профессионального

педагогических компетенций и с

использованием разных механизмов стимулирования профессионального развития.
В 2015 году в перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Госсовета было включено «формирование национальной системы учительского
роста», увязанной с установлением для педагогов уровней владения профессиональными
компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации [2]. Соответствующая задача из
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, предусматривающая
«внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций» [1], вошла в
национальный проект «Образование» и стала основой для перечня задач и результатов
федерального проекта «Учитель будущего».
Несмотря на то, что с 2015 года была проделана серьезная, объемная работа,
позволившая по многим направлениям продвинуться в решении задачи формирования
НСУР, эта работа оставалась в значительной степени фрагментарной, поскольку не было
создано и формально закреплено обобщенного, концептуального представления о системе
учительского роста. Практическая работа строилась на основе дорожной карты, принятой в
июле 2017 года, которая изначально создавалась как документ формата «план мероприятий»
и не претендовала на концептуальную строгость и системность [3]. Как следствие, у
педагогической общественности отсутствовал тот обобщенный образ, который обеспечивал
бы целостное видение предлагаемых новаций, единое представление о предлагаемой системе
– ее сущности и основных элементах.
Авторский

коллектив

ФГАОУ

ДПО

«Центр

реализации

государственной

образовательной политики и информационных технологий» по заданию Минобрнауки
России разработал проект концепции (далее – Концепция) и модели национальной системы
учительского роста с опорой на действующую нормативную правовую базу, регулирующую
вопросы формирования и введения НСУР, с учетом приоритетных задач государственной
политики в области общего и профессионального образования. Проекты концепции и модели
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НСУР

прошли профессионально-общественное обсуждение и были переданы в

Министерство просвещения Российской Федерации.
Концепция зафиксировала главную цель национальной системы учительского роста повышение престижности и привлекательности учительской профессии, в том числе через
расширение траекторий профессионального (в том числе карьерного) роста учителей,
возможностей
достижения

повышения
более

их

высокого

личностно-профессионального
уровня

владения

статуса

педагогическими

при

условии

компетенциями,

непрерывного профессионального развития.
К числу важнейших задач были отнесены:
- стимулирование профессионального развития учителей как главного ресурса
повышения качества общего образования;
- формирование и закрепление возможных траекторий карьерного роста учителей,
предполагающих уровневую дифференциацию профессионального статуса через систему
учительских должностей, квалификационных категорий;
определение

-

перечня

профессиональных

достижений

(личностно-

профессиональных статусов), имеющих официальное подтверждение и влияние на
траектории профессионального роста учителей;
- установление четкого соответствия между ступенью учительского роста, уровнем
сложности выполняемых профессиональных задач и требуемым уровнем квалификации;
-

установление единых в масштабах российской системы общего образования

подходов и инструментов уровневой оценки квалификации учителей для разных ступеней
профессионального (в том числе карьерного) роста;
-

формирование

единых

механизмов

подтверждения

уровня

владения

педагогическими компетенциями, необходимыми для карьерного роста учителей;
- повышение взаимосвязи между размером оплаты труда учителя и степенью
сложности реализуемой профессиональной деятельности, уровнем его квалификации через
формирование

финансово-экономических

условий

карьерного

роста,

имеющих

мотивационную привлекательность и способствующих повышению социального статуса и
престижа учительской профессии;
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- формирование обновленных систем среднего и высшего профессионального
образования (по педагогическим направлениям),

дополнительного профессионального

образования, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие учителей с учетом
уровневой

оценки

их

педагогической

компетентности и

планируемой

траектории

профессионального роста.
Концепция включила комплекс принципов построения НСУР, соблюдение которых,
на наш взгляд, способно обеспечить достижение поставленных целей и задач:
- открытость системы учительского роста, обеспечивающая возможность включения
новых

элементов,

способных

стать

действенными

стимулами

и

механизмами

профессионального развития и реализации профессиональной карьеры в изменяющихся
условиях педагогической деятельности;
- гибкость и мобильность системы, обеспечивающая обновление стимулов и
механизмов

профессионального развития и роста в соответствии с приоритетами

государственной политики в сфере образования, с актуальными запросами учителей, их
профессиональными ожиданиями и потребностями, спецификой социально-экономического
и общественно-политического контекста деятельности современной школы;
- многоуровневость системы учительского роста, обеспечивающая интеграцию
стимулов и ресурсов профессионального развития педагогов, предоставляемых на
федеральном,

региональном и муниципальном уровнях,

профессиональных

статусов,

достигаемых

учет многообразия личностно-

педагогами

в

различных

видах

профессиональной деятельности и на разных уровнях системы общего образования;
- обусловленность профессионального (в

том числе карьерного) роста учителей

подтвержденным уровнем профессиональной компетентности;
- использование процедур и инструментов независимой оценки квалификации и
результатов деятельности учителя;
- вариативность траекторий профессионального (в том числе карьерного) роста
учителей за счет разнообразия стимулов и механизмов профессионального развития,
повышения их доступности для учителя в зависимости от уровня его притязаний и
актуального уровня квалификации, подтвержденного различными форматами независимой
оценки;
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- направленность на комплексную персонифицированную поддержку
(образовательную,

методическую,

консалтинговую

и

др.)

с

целью

учителей

непрерывного

профессионального развития педагогов с учетом результатов независимой оценки уровня их
квалификации;
- сочетание общих и адресных (для определенных целевых групп) стимулов
профессионального (в том числе карьерного) роста учителей и механизмов поддержки их
профессионального развития;
- сочетание механизмов государственного и

профессионально-общественного

регулирования процессов профессионального (в том числе карьерного) роста учителей;
- прозрачность и доступность механизмов поддержки профессионального развития
для реализации различных траекторий профессионального (в том числе карьерного) роста
учителей;
- информационная открытость национальной системы учительского роста.
С учетом основных концептуальных положений была разработана модель НСУР,
которая в содержательном аспекте представляет собой совокупность новаций,
меняющих

частично

сложившуюся практику педагогической деятельности и позволяющих

реализовать цели и задачи НСУР. Каждый элемент такой модели содержит инновационный
замысел, обеспечивающий решение конкретной задачи в рамках национальной системы
учительского роста.
В

предлагаемом

проекте

модели

представлены

четыре

блока

элементов,

сгруппированных по признаку общности целей и функций в рамках НСУР (рис. 1). В модель
включены следующие структурные блоки элементов НСУР.
1. Профессиональная деятельность и профессиональный рост:
-

профессиональный стандарт педагога, определяющий уровни сложности

профессиональной педагогической деятельности через фиксацию обязательных трудовых
функций и трудовых действий, а также закрепляющий соответствующие требования к
квалификации учителей (в части знаний и умений). Профессиональный стандарт формирует
основания для дифференциации уровней педагогических компетенций, необходимых для
выполнения профессиональных задач различной сложности, а также критериев оценки этих
компетенций.
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На

основе

уровневого

профессионального

стандарта

выделяются

этапы

профессиональной карьеры учителя как движения от относительно более простого к более
сложному

содержанию

деятельности,

сопровождаемого

повышением

уровня

ответственности и квалификации, необходимой для занятия более высоких должностей,
присвоения квалификационных категорий;
- основные траектории профессионального (в том числе карьерного) роста учителей,
доступные для реализации, начиная с момента входа в профессию учителя и до завершения
педагогической деятельности в общеобразовательных организациях.
В рамках модели различаются профессиональный и карьерный рост. Первый – более
общее понятие, включающее не только изменение статуса учителя применительно к
занимаемой им должности и квалификационной категории, но также профессиональный
рост педагога за счет приобретения разнообразных личностно-профессиональных статусов,
обеспечивающих признание и профессиональный авторитет в педагогическом сообществе, в
социуме. Вводится понятие «вертикальной» и «горизонтальной» карьеры учителя.
Предлагается введение новых должностей, основанных на должности «учитель»;
- система специального сопровождения деятельности учителя

(методического,

психологического, наставничества и др.), каждое из которых обеспечивает снижение рисков
потери привлекательности профессионального (в том числе карьерного) роста в связи с
сопутствующим повышением нагрузки, дополнительным усложнением профессиональной
деятельности учителя, увеличением ее напряженности и интенсивности, непрерывным
возрастанием требований к компетентности педагога.
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Рис. 1. Модель национальной системы учительского роста (проект)
2. Профессиональное образование:
- обновленное среднее профессиональное и высшее образование по педагогическим
направлениям

подготовки,

которое

должно

быть

направлено

на

формирование

теоретической, практической и мотивационной готовности выпускников к деятельности
учителя, реализуемой в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога
и ФГОС общего образования;
- дополнительное профессиональное образование учителей, ориентированное на
использование

персонифицированной

модели

повышения

квалификации

с

учетом

результатов оценки актуального уровня их профессиональной компетентности и на основе
построения индивидуального образовательного маршрута. Индивидуализация нацелена на
то, чтобы минимизировать актуальные профессиональные дефициты, повысить уровень
педагогической компетентности для реализации разных траекторий карьерного роста в
зависимости от уровня притязаний учителя. Персонифицированный подход в этой части
дополнительного

профессионального

образования

должен

осуществляться

за

счет

консолидации различных возможностей и ресурсов формальной системы образования,
неформального и информального образования [7].
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В рамках национального проекта «Образование» и, в частности, федерального
проекта «Учитель будущего» заложены существенные изменения самой инфраструктуры
дополнительного профессионального образования (ДПО) учителей. Предполагается, что в
обновленной системе ДПО РФ будут действовать вновь созданные федеральные сети
центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы
образования,
квалификации

центров

технологической

учителей

по

предметным

поддержки
областям

образования

для

повышения

естественно-научного

цикла

с

использованием ресурсов современных технологических образовательных площадок, а
также посредством онлайн-образования.
Делается ставка на развитие неформального образования, в том числе планируется
методически и организационно поддерживать "горизонтальное обучение" педагогов и
управленцев через сетевые профессиональные сообщества [6].
3. Независимая оценка профессиональной квалификации и результатов
деятельности:
- аттестация педагогических работников как механизм независимой оценки
квалификации

учителя,

достигнутых

результатов

профессиональной

деятельности,

осуществляемой в целях подтверждения занимаемой должности учителя, присвоения первой
или высшей квалификационной категории, а также занятия должностей, основанных на
должности «учитель». Концепция предполагает переход к новой модели аттестации
учителей, включающей процедуры подтверждения актуального уровня их квалификации и
предъявления

результатов

профессиональные

профессиональной

достижения

и

деятельности,

образовательные

результаты

включая

личные

школьников

(по

стандартизированному перечню).
Оценка уровня квалификации учителя проводится на основе единых подходов к
процедуре оценивания и с использованием единых федеральных оценочных материалов
(ЕФОМ). Предложена оценка актуального уровня педагогических компетенций учителя по
четырем блокам компетенций: предметным, методическим, психолого-педагогическим и
коммуникативным.
С учетом разработанной концепции НСУР авторы считают, что новая модель
аттестации должна включать как инвариантный состав процедур и инструментов, так и
вариативную

часть,

отражающую

национальные,

социокультурные,

социально-

экономические, демографические и иные особенности субъектов Российской Федерации.
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Вариативная часть будет расширять стимулирующие возможности НСУР, закреплять и
поддерживать

педагогические

традиции,

регионально

значимые

личностно-

профессиональные статусы.
Возможно использование упрощенной модели аттестации при наличии льготных
оснований, к которым предлагается относить различные профессиональные статусы,
свидетельствующие о признании уровня квалификации учителя и результатов его
профессиональной

деятельности

через

иные

(внеаттестационные)

формализованные

процедуры независимого экспертного оценивания;
конкурсы

-

профессионального

мастерства,

которые

в

рамках

НСУР

рассматриваются не только как способ приобретения личностно-профессионального статуса,
профессионального развития, повышения престижа профессии, но и как механизм
независимой экспертной оценки уровня квалификации учителя. Профессиональные
конкурсы могут обеспечивать льготные условия для прохождения аттестации в упрощенном
порядке. Это будет возможно в том случае, когда цели, задачи, содержание и формы
организации отдельных конкурсных испытаний, подходы к оцениванию конкурсантов будут
адекватны

новым

требованиям

к

учительской

профессии

в

связи

с

введением

профессионального стандарта педагога, подходам к оценке квалификации учителей,
используемым в новой модели аттестации;
- система государственных и отраслевых (профильных) наград, почетных званий,
которая также рассматривается Концепцией как комплекс механизмов независимой оценки,
признания высокого уровня квалификации учителя, результатов его

профессиональной

деятельности, предполагающего возможность прохождения аттестации в упрощенном
порядке. Концепция НСУР опирается на сложившуюся практику учета государственных и
отраслевых наград, почетных званий, закрепленную

Отраслевым соглашением по

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации. В то же время необходимо увязывать основания и

критерии присуждения

наград и званий, их уровень с теми критериями оценки квалификации учителя, результатов
его профессиональной деятельности, которые закладываются в новую модель аттестации.
4. Социальный статус и престиж профессии учителя:
-

комплекс

профессионального
профессии,

государственных
статуса

включающий

мер,

педагогов

направленных

школы,

на

повышение

повышение
престижа

социальноучительской

меры нормативного правового регулирования, позитивно
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влияющие на социальный статус профессии учителя в целом и на личностнопрофессиональный статус отдельных педагогов на разных этапах карьерного роста. Эти
меры могут касаться структуры рабочего времени и

трудовой нагрузки учителей,

сохранения социальных гарантий для учителей, совершенствования системы оплаты труда,
наградной системы и конкурсного движения педагогов, информационной и культурной
политики, повышающей престиж педагогической деятельности и др.;
- институты и механизмы профессионально-общественного регулирования и
поддержки учительского роста, обеспечивающие участие профессионального сообщества в
формировании и реализации системы оценки квалификации учителей для целей аттестации,
осуществление

профессионально-общественной

экспертизы

дополнительных

профессиональных программ, нормативных документов в рамках НСУР;
- общественный профессиональный стандарт в виде Этического кодекса учителя,
закрепляющего гуманистические ценности профессии, внутренние нормы и
профессиональной
включая

деятельности,

непрерывное

профессиональную

профессиональное

развитие,

позицию,

базовые

разделяемые

принципы
приоритеты,

педагогическим

сообществом.
Как уже отмечалось ранее, состав предложенных основных элементов НСУР и
структура блоков

модели сохраняют достаточно высокую степень обобщенности и

предлагаются как «концептуальное решение». Практическая реализация НСУР потребует
дальнейшей конкретизации каждого элемента модели, его детализации на концептуальном и
содержательном уровне.
Если обобщенная модель НСУР предлагает инвариантный состав элементов (в виде
набора смысловых и структурных единиц), то на всех этапах конкретизации этой модели
появляются вариативные элементы, получающие содержательное наполнение в зависимости
от конкретных условий, в которых строится система учительского роста. Поэтому
вариативность будет повышаться по мере движения от федерального уровня управления
процессом учительского роста к уровню образовательной организации. На региональном и
муниципальном уровнях управления вариативность конкретных мер по стимулированию
учительского роста порождается различиями социально-демографических, экономических,
социокультурных потенциалов территорий, спецификой образовательных ресурсов, прежде
всего

характеристиками

педагогических

кадров

соответствующей

системы

общего

образования. Поскольку НСУР представляет собой систему ключевых новаций в
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организации педагогической деятельности, проектирование многих изменений должно
осуществляться в привязке к существующим условиям, ресурсам и ограничениям.
Инвариантные

и

вариативные

компоненты

модели

национальной

системы

учительского роста зависят в первую очередь от того, какими нормативными правовыми
актами закрепляются их содержание и порядок реализации, существуют ли возможности
использования разных механизмов и ресурсов реализации с учетом специфики субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, самой образовательной организации.
Очевидно, что в масштабах целостной НСУР инвариантные компоненты – это те, что
регламентируются на федеральном уровне и являются элементами общих условий
профессионального роста педагогических работников вне зависимости от места проживания
и работы, являются частью единого образовательного пространства Российской Федерации.
К инвариантным компонентам можно отнести:
1. В блоке «Профессиональная деятельность и карьерный рост»:
- профессиональный стандарт педагога;
- основные траектории карьерного роста учителей, связанные с присвоением
квалификационных категорий, занятием новых учительских должностей в связи с
вносимыми изменениями в номенклатуру должностей педагогических работников, а также
траектории профессионального роста, обусловленные получением государственных и
отраслевых наград, почетных званий из федерального перечня, а также статуса победителей
федеральных этапов конкурсов профессионального мастерства.
2. В блоке «Профессиональное образование»:
- законодательно установленные изменения в сфере среднего профессионального и
высшего образования (по педагогическим направлениям).
3. В блоке «Независимая оценка профессиональной квалификации»:
- новая модель аттестации педагогических работников;
-

перечень

общероссийских

конкурсов

профессионального

мастерства,

поддерживаемых Министерством просвещения;
- обновленная система государственных и отраслевых наград, почетных званий.
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4. В блоке «Социальный статус и престиж профессии учителя»:
- комплекс государственных мер по повышению статуса и престижа учительской
профессии, принятых на федеральном уровне;
- общественный профессиональный стандарт («профессиональный кодекс учителя»,
«этический кодекс педагога»), который разрабатывается и принимается общероссийской
организацией, объединяющей педагогов общего образования, и имеет своей целью
определить и закрепить основные нормы профессиональной этики российского учителя в его
отношениях с учениками, их родителями, с педагогическим сообществом и государством.
К вариативным компонентам могут быть отнесены:
1. В блоке «Профессиональная деятельность и карьерный рост»:
- траектории профессионального роста учителей, обусловленные приобретением
разнообразных личностно-профессиональных статусов регионального, муниципального
уровней, уровня образовательной организации, обеспечивающих престиж и признание в
профессиональной среде. Региональные и муниципальные статусы в виде эксперта,
руководителя

стажировочной

площадки,

руководителя

проекта,

автора

(соавтора)

регионального компонента УМК; победителя региональных/муниципальных конкурсов
профессионального мастерства и т.д.

Благодаря разнообразию, поддержке со стороны

органов

данные

управления

образованием

личностно-профессиональные

статусы

востребованы профессиональным сообществом, поддерживаются общественным мнением и
в целом влияют на имидж конкретного учителя в глазах родителей, учащихся, стимулируют
профессиональное развитие педагогов;
- системы специального сопровождения деятельности учителей (методического,
психологического, наставничества) создаются с учетом актуальности каждого вида
поддержки в конкретных территориях. В зависимости от имеющихся ресурсов система
может

включать

региональный

уровень

(нормативно-правовую,

информационную,

методическую, финансовую составляющие) либо создаваться на муниципальном уровне и
даже в отдельных организациях.
2. В блоке «Профессиональное образование»:
- дополнительное профессиональное образование учителей, которое обеспечивается
органами управления образованием субъектов Российской Федерации, имеет существенные
различия как по ресурсному обеспечению (кадровому, материальной базе, финансовому,
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технологическому, включая ИКТ и др.), так и по сложившейся инфраструктуре.
Вариативность этого компонента обусловлена также установкой на разработку и реализацию
персонифицированных образовательных маршрутов для учителей, что возможно только при
условии мобилизации всех ресурсов повышения квалификации, включая ресурсы
неформального и информального образования, а также интеграции усилий регионального,
муниципального и школьного уровней.
3. В блоке «Независимая оценка профессиональной квалификации»:
- многообразные конкурсы профессионального мастерства, прежде всего те, что
инициируются, поддерживаются и проводятся региональными органами

власти и

управления, образуют региональные системы конкурсного движения и отражают специфику
тематики, категорий педагогических работников с целью их приоритетной поддержки;
- система государственных наград и почетных званий, в той части, которая относится
к ведению органов власти и управления субъектов РФ, местных органов самоуправления.
4. В блоке «Социальный статус и престиж профессии учителя»:
- комплекс государственных мер по повышению статуса и престижа учительской
профессии в той части, которая относится к ведению органов власти и управления субъектов
РФ;
- институты и механизмы профессионально-общественного регулирования и
поддержки учительского роста, которые действуют на уровне субъектов Российской
Федерации, не имеют единого, закрепленного на федеральном уровне регламента своей
деятельности, обеспечивают решение разных задач по поддержке учительского роста, в том
числе профессионально-общественную экспертизу уровня квалификации учителей, и могут
привлекать различные профессиональные ассоциации, объединения, клубы и иные
структуры, обладающие доверием и необходимой компетентностью.
Перечисленные инвариантные и вариативные компоненты модели могут дополняться,
поскольку в соответствии с Концепцией национальная система учительского роста
позиционируется как открытая система, гибко и мобильно реагирующая на существенные
изменения условий деятельности педагогов, в первую очередь нормативно-правовой базы,
новых задач государственной политики в области образования.
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Аннотация.

Описывается

опыт

разработки

контекстных

моделей

оценки

квалификации педагогов в образовательных организациях Красноярского края, являвшихся
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пилотными площадками краевого проекта по введению профессионального стандарта
педагога. Для оценки квалификации педагогов апробирован метод кейсов как актуальный
способ решения задач управления квалификацией педагогов, а также как инструмент
изменения содержания оценки профессиональной деятельности педагогов.
Ключевые слова: контекстная модель оценки квалификации; кейс-метод.
Abstract. The article describes the experience of developing contextual models of
professional skill assessment in those Krasnoyarsk Krai educational institutions, where the regional
project on professional teaching standard was carried out first. Case method in teaching personnel
professional skill assessment has been approved as a relevant solution for teaching professional skill
management problems and as a means of modifying the substance of teaching professional activity
assessment.
Keywords: contextual model of professional skill assessment; case method.
В последние годы в системах образования разных стран идет интенсивный процесс
поиска

новых

моделей,

практик

образования,

соответствующих

масштабным

трансформациям, происходящим в сферах производства товаров и услуг. Формирование
нового производственного уклада, получившего название «Индустрия 4.0», интенсивное
внедрение программ искусственного интеллекта, все более широкое проникновение
Интернета буквально во все аспекты повседневной жизни ведут к серьезному пересмотру
задач и результатов системы образования. Однако новые, масштабные задачи, стоящие перед
системой образования, невозможно решить без радикального улучшения практики работы с
учительским корпусом, без освоения новых способов работы с квалификацией педагогов.
Необходимо отметить, что помимо отмеченных выше тенденций происходила
нормативно-правовая подстройка системы законодательства РФ в сфере труда и профессий в
связи с вступлением в ВТО и постепенным расширением масштабов взаимодействия
российских и зарубежных фирм. В теории и практике управления профессиональными
кадрами появились новые категории и новые институциональные структуры и регулятивы
управления,

такие

как:

профессиональные

профессиональных квалификаций; отраслевая

стандарты;

национальная

система

рамка квалификаций; независимая оценка

квалификаций [1; 2]. Несмотря на то что в нормативном поле РФ некоторые из указанных
структур и регулятивов (в том числе система независимой оценки квалификаций) для сферы
образования до сих пор

не разработаны, в реальной практике управления персоналом

образовательных организаций появились новые, инновационные (по масштабам и глубине
преобразования управления) возможности и задачи.
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В рамках начавшейся в 2019 году реализации национального проекта «Образование»
наряду с работами по улучшению образовательных практик также предусматривается
осуществление

значительной

перестройки

практик

переподготовки

и

повышения

квалификации учителей. Во многих образовательных организациях РФ начаты работы по
введению управления качеством профессиональной деятельности педагогических кадров,
способных обеспечить достижение обучающимися новых образовательных результатов,
обозначенных в национальном проекте. Для совершенствования практик управления
квалификациями педагогов представляет значительный интерес оценка квалификации
учителей и воспитателей, построенная на основе кейсов (случаев, ситуаций).
Указанные

вызовы

и

учет

требований

стандартов

(образовательных

и

профессиональных) определили «тактическую рамку» управления педагогическими кадрами
и педагогическим персоналом образовательной организации в период 2016–2017 гг. в
лидерских пилотных командах по введению профессионального стандарта педагога в
образовательных

организациях

Красноярского

края.

Она

состояла

в

«доведении»

квалификации педагогов конкретной образовательной организации до требуемого для
реализации основной образовательной программы уровня. При этом под управлением
персоналом (англ. Human resources management, HRM, HR-менеджмент) мы понимаем
«область знаний и практической деятельности, направленной на обеспечение организации
качественным персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые
функции….» [4, с. 42], а под управлением квалификацией – прогнозирование востребованной
в ближайший период квалификации кадров (персонала), оценку и планирование средств
достижения ее необходимого (для образовательной организации) уровня.
Необходимо отметить, что при решении задач управления квалификацией педагогов
важны не только оценки экспертов, но и суждения самих педагогов и управленцев
относительно значимости отдельных профессиональных знаний и умений. Это позволяет
вовлекать педагогический коллектив в эффективный диалог, в процесс развития
квалификаций и совершенствования деятельности образовательной организации. Для
выявления востребованности специализированных знаний и умений (компетенций),
необходимых педагогам при выполнении их профессиональных действий, сотрудниками
Красноярского

краевого

института

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования было проведено соответствующее исследование 2. В
ходе исследования были опрошены (с применением электронного on-line анкетирования)
педагоги (254 учителя) и заместители директоров (484 «завуча») образовательных
2

Разработчиками методологии и инструментария исследования были эксперты Красноярского института
повышения квалификации: И. Б. Зубковская, Н. Л. Солянкина, С. Ю. Андреева, А. В. Бутенко.
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организаций Красноярского края (из них 51% всех опрошенных – жители г. Красноярска,
22% - жители малых городов Красноярского края, 27% - жители сел).
Одним из «базовых фокусов» опроса была задача выявления наиболее актуальных (с
точки зрения респондентов) специальных знаний, умений (компетенций) педагогов
(обозначенных профессиональным стандартом педагога как необходимые для выполнения
ряда трудовых функций), требующих учета специфики категории учащихся или
приоритетности отдельных профессиональных действий для эффективной реализации
программ образования в конкретной образовательной организации.
В ходе исследования был определен спектр наиболее востребованных (выбранных в
качестве необходимых более чем половиной из каждой категории опрошенных) специальных
компетенций педагогов. Это следующие четыре области компетенций и профессиональной
деятельности, наиболее востребованные педагогами и заместителями директора (независимо
от типа образовательной организации):


работа с детьми с особыми образовательными потребностями;



оценивание образовательных результатов, формирования предметных и

метапредметных результатов;


разработка индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных

программ развития (с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся);


профессиональная деятельность с познавательной активностью, инициативой,

творческими способностями и работы с одаренными детьми.
Несмотря

на

некоторый

«сдвиг

должностной

категории»

(есть

некоторые

количественные отличия между выбором педагогов и выбором завучей по отдельным
актуальным умениям (см. рис.), оценки педагогов и завучей оказались близки по основным
позициям (компетенциям, востребованным согласно новым образовательным стандартам, а с
2019 года актуализированных национальным проектом «Образование»). Этот факт позволил
выстроить работу по оценке квалификаций на основе видения, разделяемого всем
коллективом образовательной организации.
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Актуальные востребованности специальных умений, компетенций педагогов в
группах респондентов-педагогов и респондентов-завучей
Задача управления формированием у педагогов востребованных специальных знаний,
умений, компетенций (отмеченных выше) на протяжении 2016−2017 гг. решалась проектной
командой Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
образовательных

работников
организаций

образования
Красноярского

и

лидерскими

края

через

командами

становление

пилотных
следующих

«управленческих практик»:
1. Практика введения корпоративных моделей оценки качества и эффективности
деятельности педагогов (была введена в 2017 г. как механизм эффективного контракта на
основе профессионального стандарта педагога в МБОУ «Лицей № 8» г. Красноярска; МБОУ
«Южно-Александровская СОШ № 5» Иланского района Красноярского края).
2. Практика корпоративных систем оценки квалификации педагогов на основе
профессионального стандарта педагога (была внедрена в 2016−2017 гг. для организации
аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности [3] в МБОУ «Лицей № 8»
г. Красноярска; МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорска Красноярского края, МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 5» Колосок» г. Канска Красноярского края).
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При проектировании изменений в этих двух практиках мы исходили из тезиса, что
оценка квалификации педагога является основанием для построения системы управления
кадрами в организации. На основе оценки квалификации «строятся» типовые для каждой
образовательной организации инструменты управления квалификацией педагога, такие как
аттестация на соответствие занимаемой должности, эффективный контракт, программа
развития персонала. При этом ситуация реализации системы управления кадрами, их
квалификацией в каждой конкретной образовательной организации уникальна, поскольку ее
способ построен с учетом социального, экономического контекста образовательной
организации и «квалификационного профиля» ее педагогов.
Основным методом и одновременно единой методологической структурой указанных
корпоративных моделей оценки квалификации, разработанных и внедренных в конкретных
образовательных

организациях,

различающихся

организационным

типом,

миссией,

количественными характеристиками персонала, особенностями детского контингента,
возрастными и квалификационными характеристиками педагогических кадров, внешней
социально-экономической ситуацией, стал кейс-метод, а продуктом разработки – кейс
оценки квалификации педагогов.
Сама структура кейса может также рассматриваться как последовательность
(алгоритм)

работ, необходимых

как для создания корпоративной модели оценки

квалификации, так и для изменения содержания оценки профессиональной деятельности
педагогов в ходе аттестации на соответствие занимаемой должности. Так, разработка
корпоративной модели оценки квалификации педагогов

с использованием кейс-метода

включает следующие этапы:
1. Описание Ситуации образовательной организации (статус и миссия организации;
особенности детского контингента; педагогический ресурс (включая «квалификационный
ресурс»);

социально-экономический контекст (влияние типа поселения, социального

окружения, экономического статуса семьи, «социально-экономического заказа территории и
т.п.).
2.

Выбор

Объекта

оценки

(элементов/составляющих

квалификации,

т.е.

операционально описанных трудовых действий педагога, подлежащих оценке).
3. Определение Критериев и Показателей оценки квалификации (указанные критерии
становятся «содержательным средством» введения требований корпоративного стандарта в
процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности).
4. Введение Процедур и инструментов оценки (речь идет не только о разработке, но и
о нормативном закреплении, введении разработанных оценочных процедур в практику
рутинного «внутришкольного контроля» и в аттестационные процедуры).
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5. Принятие управленческих решений (на этом этапе определяются направления
квалификационного роста педагога, прошедшего аттестацию, и необходимые «формы
кадровой работы» на основании решения аттестационной комиссии).

Одним из важнейших элементов кейса являются критерии и показатели
оценки квалификации педагога. Критерий нами рассматривался как ключевая
характеристика, на основании которой выносится суждение, производится
оценка проявления того или иного трудового действия. Для выделения
критериев

использовался

способ

операционализации,

предполагающий

разложение сложного трудового действия на составляющие его измеримые,
наблюдаемые умения.
Варианты выбора критериев и показателей оценки квалификации педагогов
представлены

во

фрагментах

корпоративной

модели

аттестации

педагогов

на

соответствие занимаемой должности (МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорска Красноярского
края (табл. 1) и корпоративной модели оценки эффективности и качества деятельности
педагогов (МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» Иланского района Красноярского
края (таблица 2).
Контекст ситуации для МБОУ СОШ № 9 представляет собой следующее: она
расположена на окраине г. Дивногорска (малого города), в микрорайоне общежитий и
частного сектора. Контингент обучающихся сложный: основная часть обучающихся из
неполных, многодетных, малообеспеченных семей, где родители не всегда могут оказать
ребенку должную помощь в образовании. На сегодняшний день в школе обучается 404
ребенка в 18 классах-комплектах. Начальная школа состоит из 8 классов-комплектов (по 2
класса в каждой параллели) и насчитывает 194 ребенка, из них 21 обучающийся (10,8%)
имеет статус ОВЗ (ЗПР), 4 (2%) ребенка-инвалида (включая ребенка-аутиста) и 13 (6,7%)
детей испытывают трудности в адаптации и освоении общеобразовательной программы. В
начальной школе работает 8 учителей: 2 (25%) имеют высшую квалификационную
категорию, 2

(25%) – первую и 4 (50%) не имеют квалификационной категории и не

аттестованы на соответствие занимаемой должности, так как работают в данной школе менее
2 лет.
Управленческая команда МБОУ «СОШ № 9» г. Дивногорска Красноярского края при
выборе предмета оценки квалификации педагогов в своей образовательной организации
опиралась на необходимость выполнения базовых трудовых действий, необходимых
учителю начальных классов для реализации основной образовательной программы
начального общего образования (ООП НОО):
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разработка программ учебных дисциплин в рамках ООП НОО;



реализация программ учебных дисциплин в рамках ООП НОО;



планирование и проведение учебных занятий;



организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих

и итоговых результатов освоения обучающимися ООП НОО.
Каждое трудовое действие было операционализировано в виде совокупности
операций (в системе оценки – критериев). Каждый критерий, в свою очередь, был
конкретизирован по дескриптивной шкале оценивания на трех уровнях: репродуктивном
(«делает по образцу»); продуктивном («способен делать в определенной ситуации»);
творческом («конструирует и импровизирует свободно»).
Таблица 1
Показатели оценки квалификации педагога МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорска Красноярского
края (на примере одного трудового действия)3
Трудовое
действие

Показатель оценки (уровень проявления)
Репродуктивный

Продуктивный

Творческий

Разработка

Использует

Адаптирует авторские

Проводит систематическую

программ

готовые типовые

программы с учетом

коррекцию программы в зависимости

учебных

образовательные

особенностей детей

от результатов мониторинга учебного

дисциплин в

программы

(уточняет распределение

процесса, особенностей развития

рамках ООП

часов, подбирает

учащихся, уровня образовательных

школы

технологии, прописывает

потребностей каждого обучающегося

их использование,

(уточняет распределение часов,

отбирает формы работы)

подбирает технологии, формы
работы

Особенностью

контекста

другой

пилотной

организации

–

МБОУ

«Южно-

Александровская СОШ № 5» Иланского района Красноярского края является ее
расположение в сельском поселении, малочисленность и малокомплектность:
учебном году в школе обучалось 107 учеников (10% составляли дети ОВЗ;

в 2016/17
25% −

обучающиеся, подвозимые из трех деревень; 42% − учащиеся из малообеспеченных семей),
образовательный процесс с которыми организуют 28 педагогов (68% учителей закончили
высшие учебные заведения; 25% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,
50% − первую). С учетом данной специфики образовательной организации основным
3

Материал представлен в 2016 г. Т. А. Ланиной, зам.директора МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорска
Красноярского края.
229

направлением в построении модели оценки качества и эффективности деятельности
педагогов была выбрана работа с индивидуальными образовательными способностями
обучающихся и оказание помощи в их развитии с ориентацией на выбор будущей
профессиональной деятельности. Это определило необходимость включения критерия
«выстраивание индивидуального маршрута подготовки обучающихся к участию в различных
олимпиадах,

конкурсах,

научно-практических

конференциях,

соревнованиях

и

т.д.

(составление и реализация адаптированной образовательной программы (АОП)» в
эффективный контракт педагогов школы, причем установленный вес стимулирующих
выплат дифференцирован в зависимости от квалификационной категории педагога.
Таблица 2
Критерий и показатели оценки эффективности и качества деятельности педагогов
МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» Иланского района Красноярского края
(на примере одного критерия)4
Размер выплаты,
максимальное
Критерий

количество

Показатели

баллов*
БКК
Выстраивание

Доля

индивидуального

принимающих

маршрута

участие

(составление
реализация

учащихся, На школьном уровне −

и олимпиадах,
АОП) конкурсах,

подготовки

соревнованиях

50%

от

На

муниципальном

уровне

−

количества

50%

На краевом уровне −

соревнованиях и т.д.

0

3

2

1

6

5

4

учащихся,

школьном уровне

НПК,

0

от

в

конкурсах,

1

в учащихся в классе

принимавших участие на

олимпиадах,

ВКК

количества

учащихся к участию
различных

1КК

30%

от

количества

учащихся, принимавших
участие

на

муниципальном уровне
* БКК − без квалификационной категории; 1КК – первая квалификационная категория; ВКК −
высшая квалификационная категория.
4

Материал предоставлен в 2017 г. В. В. Брусенко, директором МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»
Иланского района Красноярского края
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В итоге проведенного цикла работ лидерским командам пилотных организаций
удалось получить ответы на многие актуальные «вопросы управления кадрами» (как влияет
специфика образовательной организации на требования к квалификации педагогов; каково
предназначение оценки квалификации в ходе аттестации; какие управленческие решения на
основе

результатов

аттестации

возможны).

Описанный

нами

опыт

управления

квалификациями педагогов на основе контекстных моделей в настоящее время может быть
применен для решения задач национального проекта «Образование» по поиску эффективных
моделей непрерывного развития профессионального мастерства на основе интеграции
«заказа образовательной организации» и анализа запросов педагогических работников на
овладение новыми профессиональными компетенциями.
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Ярославской области. Авторы делятся положительным опытом проведения экспертизы,
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В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя.
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К. Д. Ушинский
Ярославская система образования имеет богатые традиции по аттестации педагогов. В
90-х годах XX века Ярославская область была пилотным регионом, апробирующим порядок
и технологии аттестации педагогических и руководящих работников образования. За это
время

менялись

федеральные

регламентируемому

на

документы

федеральном

уровне

(от

Типового

порядку

положения

аттестации).

к

строго

Соответственно

изменялись процедуры аттестации и на региональном уровне. Менялись требования к оценке
педагогической деятельности: от оценки образовательного процесса к оцениванию педагога
на основе образовательных результатов их обучающихся и воспитанников. В связи с этим
изменялись и способы оценивания, способы получения информации о профессиональной
деятельности педагога, но традиционно в основе находился экспертный метод.
Аттестация педагогического работника сегодня – это не столько формальная
процедура,

требующая

составления

отчетных

документов,

сколько

самооценка

профессиональных достижений, самоанализ педагогических проблем и задач, решение
которых осуществляется в межаттестационный период непосредственно в образовательной
организации. Аттестация – это процесс двусторонний, который предполагает, с одной
стороны, внутренний самоанализ работы педагога, поставленных целей, результатов их
реализации за определенный период, с другой стороны, внешнюю оценку педагогической
деятельности и ее результатов. В итоге в ходе аттестации повышается профессиональный
уровень педагогического работника и в определенной степени меняется его социальное
положение.
Порядок

аттестации

педагогических

работников,

утвержденный

приказом

Минобрнауки от 7 апреля 2014 года № 276, определил приоритетным критерием оценивания
педагогов при их аттестации на квалификационные категории образовательные достижения
обучающихся (в динамике или стабильно положительные результаты). На основе
вышеназванного документа в Ярославской области была разработана

новая модель

аттестации, которая направлена на:


соблюдение принципов проведения аттестации, закрепленных в нормативных

документах;


обеспечение достижения максимальной объективности;



обеспечение технологичности процедуры аттестации.

Разработаны критерии и показатели по должностям для аттестации педагогов
общеобразовательных организаций, педагогов дошкольного образования, педагогов233

психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования и других
педагогических должностей.
Региональная аттестационная комиссия использует следующие формы аттестации:


посещение занятий с последующим анализом;



предоставление информации о результатах профессиональной деятельности

педагогического работника через региональную базу данных, формируемую через
автоматизированную систему информационного обеспечения управления (АСИОУ) и
Региональный интернет-дневник (РИД).
В основе процедуры – имеющаяся во всех образовательных организациях АСИОУ.
АСИОУ является многоуровневой системой и предназначена для автоматизации
информационного обеспечения управления системой образования на всех уровнях: от
образовательной организации до Департамента образования области.
В базе данных АСИОУ каждой образовательной организации традиционно из года в
год накапливается массив данных, относящихся к условиям осуществления и результатам
образовательного процесса, содержащий следующие сведения:


о материально-технической базе;



об организации и специфике образовательного процесса в каждом классе и

группе;


об образовательных достижениях обучающихся и воспитанников;



о кадровом составе и достижениях педагогов.

Для того чтобы аттестуемому оптимизировать процесс сбора и обработки
информации, необходимой при составления отчета для его аттестации, был разработан и
встроен в АСИОУ модуль «Для аттестации», который обеспечивает автоматический поиск в
базе данных и обработку всех необходимых сведений для аттестации педагога за весь
межаттестационный период.
Особое внимание при создании модуля было уделено обработке данных внутреннего
мониторинга из РИД, так как именно сбор полученных обучающимися отметок за четыре
учебных года, предшествующих аттестации педагога, вычисление по ним заданных
статистических показателей и представление результатов вычислений в виде таблиц
представляют для аттестуемых и администрации наибольшие затруднения. Для того чтобы
значения показателей были сопоставимы, были вычислены и встроены в АСИОУ нормы
оценивания обучающихся разных классов по всем учебным предметам.
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В АСИОУ организации у каждого педагога есть личный кабинет, войдя в который, он
может создать отчет для аттестации. Отчет создается автоматически и сразу в той форме,
которая задана для каждой должности, со всеми необходимыми разделами и таблицами, в
которые из базы данных поступает, обрабатывается по заданным правилам и размещается
нужная информация.
При создании отчета в АСИОУ:


из РИД автоматически переносятся отметки обучающихся, выставленные в

ходе внутришкольного мониторинга;


по ним вычисляются показатели «Стабильно положительные результаты» и

«Положительная динамика результатов»;


значения вычисленных показателей соотносятся со средними значениями по

региону и автоматически переводятся в баллы (см. рис 1).

Рис. 1. Таблица положительной динамики результатов обучающихся
Для

того

содержательный

чтобы

аттестуемый

анализ

некоторых

имел
фактов,

возможность
в

отчете

пояснить

и

предусмотрено

представить
достаточно

вместительное поле для дополнительной аналитической информации (рис. 2).
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Рис. 2. Дополнительная аналитическая информация
После проверки администрацией отчет через Интернет выгружается в региональное
хранилище данных и становится доступным для просмотра специалисту по оценке
профессиональной деятельности педагога (эксперту).
Как работает специалист-эксперт? Он получает доступ к сформированной о педагоге
информации, дистанционно работает с ней, получив доступ для входа в АСИОУ.
Специалисты-эксперты могут организовывать мини-видеоконференции друг с другом и
аттестуемыми, получать пояснения и комментарии.
Заключение специалистов-экспертов направляется в аттестационную комиссию,
которая принимает решение об установлении педагогу квалификационной категории.
Специалист, осуществляющий всесторонний анализ деятельности педагога, должен обладать
компетенциями анализа и оценивания. В связи с этим актуализировалась проблема
подготовки специалистов к такой деятельности.
Обучение специалистов-экспертов осуществляется в соответствии с программой,
разработанной совместно государственным учреждением Ярославской области

«Центр

оценки и контроля качества образования» и государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития
образования».
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Цель обучения: развитие у специалистов компетентности в области анализа и
оценивания профессиональной деятельности педагогических работников.
Задачи:


выработка единого подхода в понимании профессиональных компетентностей

педагогического работника;


ознакомление

с

критериями

оценивания

основных

профессиональных

профессиональной

компетентности

компетентностей;


стандартизация

оценивания

педагогического работника с использованием инструментов критериального оценивания.
Структурно программа состоит из двух разделов:


инвариантный – направлен на освоение общих подходов к реализации

процедуры аттестации педагогических работников;


вариативный – направлен на освоение специфических особенностей процедуры

аттестации педагогических работников в рамках конкретной профессии (специальности).
Принципы построения программы:
•

практико-ориентированный подход;

•

подчиненность модулей единой цели;

•

взаимодополняемость и единство содержания модулей.

Формы организации образовательной деятельности: 1) интерактивные лекции;
2) практические занятия; 3) индивидуальная работа; 4) парная и групповая работа;
5) выполнение зачетного задания.
Таким образом, мы решаем следующие задачи:


выработка единого подхода к пониманию профессиональных компетентностей

педагогического работника;


стандартизация

оценивания

профессиональной

компетентности

педагогического работника с использованием инструментов критериального оценивания.
На основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
педагогического работника специалисты готовят соответствующее заключение, которое
передается в аттестационную комиссию региона. Специалисты-эксперты действуют на
основании «Положения о привлечении специалистов для осуществления
анализа профессиональной деятельности педагогических работников

всестороннего
организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом департамента
образования Ярославской области.
237

Существующая

в

течение

пяти

лет

модель

аттестации

с

использованием

статистической обработки для определения динамики образовательных результатов
школьников,

накопительной

системы

информации

о

результатах

педагогической

деятельности в АСИОУ, электронных отчетов, показателей, стимулирующих активность
педагогов, признана педагогическим сообществом Ярославской области.
Через аттестационные процедуры в Ярославской области:
•

выстраивается взаимодействие администрации образовательной организации с

педагогами в межаттестационный период и во время аттестации;
•

создается

эффективная

система

профессионально-личностного

самообразования педагогов в овладении ими образовательных и информационных
технологий;
•

повышается уровень профессиональной компетентности: реализация знаний,

умений в практической деятельности, участие в творческих, профессиональных конкурсах,
выступления на научно-практических конференциях, обобщение педагогического опыта,
работа в творческих лабораториях, написание статей, активное участие в научнометодической работе;
•

формируется уровень психологической компетентности: умение применять на

практике знания из общей психологии, возрастной психологии и основы эффективного
общения; владение приемами психодиагностики; установка на саморазвитие и желание
совершенствовать свой профессионализм.
Работа с педагогическими кадрами в условиях проведения аттестации в регионе
направлена на выявление, поддержку и стимулирование творческого профессионализма
педагога.
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Среди ключевых проблем, выделенных Президентом России В.В. Путиным в указе от
7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» [1], особое место отводится созданию современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность образования
всех видов и уровней. В этой связи вопрос о сетевых профессиональных педагогических
сообществах в контексте формирования новой модели аттестации педагогических
работников, базирующейся на использовании единых федеральных оценочных материалов,
связан прежде всего с возможностями организационно-методического сопровождения
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педагогических

работников

образовательных

организаций

в

ходе

аттестации

профессиональными педагогическими сетевыми сообществами, под которыми понимаются
группы участников образовательных отношений, поддерживающих общение и ведущих
совместную деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий
[3]. При этом важно предусмотреть механизмы, которые будут гарантировать реализацию
таких основных принципов проведения аттестации, как коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающих объективное отношение к педагогическим работникам и
недопустимость дискриминации при проведении аттестации, что напрямую коррелирует с
подходами и деятельностью профессиональных педагогических сетевых сообществ,
самопроизвольно возникающих благодаря сетевым связям социальных объединений –
неотъемлемого элемента гражданского общества.
На региональном уровне механизмы организационно-методического сопровождения
педагогических работников профессиональными педагогическими сетевыми сообществами
включают процедуру аттестации педагогов с целью установления квалификационной
категории, корректировку, разработку и внедрение правовых документов по вопросам
аттестации и использования потенциала профессиональных педагогических сетевых
сообществ, обеспечивающих выявление и преодоление профессиональных дефицитов
педагогических работников, выполнение аттестованными рекомендаций (при их наличии),
научно-методическое сопровождение процесса освоения педагогическими работниками
профессиональных компетенций, их профессиональный рост и т.д. В случае аттестации
педагога

на

соответствие

занимаемой

должности

деятельность

организуется

на

муниципальном уровне и на уровне образовательной организации.
Организационно-методическое

сопровождение

педагогических

работников

профессиональными педагогическими сетевыми сообществами в ходе аттестации требует
определенных организационных и финансовых ресурсов.
Организационно-методическое
профессиональными

педагогическими

сопровождение
сетевыми

педагогических

сообществами

работников

осуществляется

на

следующих этапах:
1. Подготовительный:


подготовка работодателем представлений на аттестуемых педагогических

работников (соответствие занимаемой должности);


подача заявления (первая и высшая квалификационные категории);



самооценка;



саморазвитие, самообразование;



устранение профессиональных дефицитов.
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2. Проведение всесторонней оценки профессиональной деятельности аттестуемого
педагогического работника:


подбор экспертов;



формирование экспертной группы;



работа экспертной группы;



открытые мероприятия;



подготовка экспертного заключения.

3. Принятие решения аттестационной комиссией.
4.

Выполнение

аттестованным

педагогическим

работником

рекомендаций,

высказанных в ходе аттестации (при их наличии).
5. Межаттестационный.
Организационно-методическое

сопровождение

педагогических

работников

профессиональными педагогическими сетевыми сообществами в ходе аттестации может
быть реализовано в любом по широте охвата участников сообществе, в том числе в
общеобразовательной организации, включая школы с низкими результатами обучения и
школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях.
Такое сопровождение реализуется по нескольким направлениям:



информационное сопровождение аттестуемого педагогического работника;



организационно-технологическое

сопровождение

аттестуемого

педагогического работника;


научно-методическое сопровождение аттестуемого педагогического работника;



психологическая поддержка аттестуемого педагогического работника;



стимулирование

процессов

развития

и

саморазвития

аттестуемого

педагогического работника.
В

реализацию

организационно-методического

сопровождения

педагогических

работников в ходе аттестации могут быть вовлечены все профессиональные педагогические
сетевые

сообщества:

международные,

федеральные,

региональные,

муниципальные,

образовательной организации, осуществляющие монопредметные (предназначены для
удовлетворения потребностей педагогов в обмене информацией, общении и самореализации,
оказания методической поддержки по определенному предмету; на сайтах таких сообществ
обычно представлены презентации, программы, разработки уроков, видеоматериалы к
урокам и т.д.), надпредметные (отражают совместную деятельность обучающихся и
педагогических работников) и мультипредметные взаимосвязи.
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Ключевыми фигурами процесса организационно-методического сопровождения
выступают участники аттестационных процедур (лица, которые прямо или опосредованно
задействованы в аттестационных процедурах и оценке результатов профессиональной
деятельности

педагогического

работника):

аттестуемые,

респонденты

(родители,

обучающиеся, коллеги, профессиональные сообщества, общественные организации),
специалисты (эксперты), члены аттестационной комиссии.
Важнейшая составляющая деятельности сетевого сообщества – реализация его
экспертного потенциала. Возможность дистанционного участия специалиста (эксперта) в
осуществлении аттестационных процедур закреплена в региональных нормативных
документах. Деятельность экспертов регламентируется Положением о региональном банке
специалистов

(экспертов)

региональной

аттестационной

комиссии

Министерства

образования и науки Архангельской области и Положением об экспертной группе при
проведении аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной
категории.
В рамках сетевых сообществ эксперт – это квалифицированный специалист в
определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки
суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы. Экспертами могут быть как
признанные профессиональным сообществом специалисты и аналитики, так и сами члены
сетевого сообщества, мнение которых в течение определенного этапа развития сообщества
становится значимым для его членов.
Разработанная в Архангельской области модель организационно-методического
сопровождения педагогических работников профессиональными педагогическими сетевыми
сообществами в ходе аттестации [4] учитывает и региональные особенности:


обширность территории;



разобщенность местных педагогических сообществ, в том числе из-за

отдаленности и труднодоступности некоторых территорий;


затрудненный доступ к Интернету, отсутствие мобильной связи и др.

На региональном уровне в Архангельской области действуют сетевые сообщества,
такие как, например, Архангельский областной клуб «Учитель года», учебно-методические
объединения педагогических работников, региональные ассоциации учителей-предметников,
на муниципальном уровне – городские (районные) клубы «Учитель года», методические
объединения

учителей-предметников,

на

уровне

образовательной

организации

–
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методические

объединения

учителей-предметников,

творческие

объединения

педагогических работников и др.
Среди приоритетных направлений организационно-методического сопровождения
педагогических работников профессиональными педагогическими сетевыми сообществами в
ходе аттестации в условиях внедрения национальной системы профессионального роста
учителей необходимо особо выделить стимулирование процессов профессионального
развития аттестуемого (самооценка педагогического работника, оценка руководителей
образовательной организации, оценка коллег, оценка выпускников и др.).
Деятельность профессиональных педагогических сетевых сообществ должна быть
направлена

на

профессиональный

рост

педагогических

работников,

а

в

случае

необходимости – на устранение профессиональных дефицитов, выявленных в ходе
аттестации.
В свою очередь, это приведет к следующим управленческим действиям:


внесение изменений в локальные документы и нормативную базу;



рост числа педагогических работников, имеющих первую и высшую

квалификационные категории;


повышение степени доверия к профессиональному педагогическому сетевому

сообществу;


совершенствование программ внутришкольной, муниципальной, региональной

оценки качества образования с использованием мониторинга профессиональных дефицитов
педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;


повышение объективности оценки деятельности педагогических работников

руководителями образовательной организации, коллегами, родителями обучающихся,
выпускниками;


разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогических

работников, индивидуальных программ повышения их квалификации;

предметных,

обновление методической и научно-методической работы с учетом содержания
методических,

психолого-педагогических,

коммуникативных

профессиональных компетенций педагогических работников;


мотивация профессиональной деятельности педагогических работников с

учетом региональных особенностей;


увеличение количества материалов педагогических работников, размещенных в

областном банке педагогической информации;
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формирование баз данных по вопросам организационно-методического

сопровождения педагогических работников профессиональными педагогическими сетевыми
сообществами в ходе аттестации;


увеличение количества мероприятий, направленных на повышение социальной

значимости профессиональной деятельности педагогических работников, их социального
статуса.
Внедрение модели организационно-методического сопровождения педагогических
работников

профессиональными

педагогическими

сетевыми

сообществами

в

ходе

аттестации призвано усилить роль сетевых профессиональных сообществ в проведении
аттестации, что особенно актуально в период формирования новой модели аттестации
учителей и подготовки единых федеральных оценочных материалов на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 «Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению
национальной системы учительского роста» [2].
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость реализации модели идеального
учителя, существующей в сознании педагогического сообщества и отраженной в
профстандарте педагога, и сформированности личностного профессионального идеала
педагога, который является основным мотивом профессионального роста.
Ключевые слова: профессиональный идеал; профессиональный рост.
Abstract. The article discusses the dependence of the implementation of the model of an
ideal teacher, existing in the minds of the pedagogical community and reflected in the teacher’s
professional standard, and the formation of the personal professional ideal of the teacher, which is
the main motive of professional growth..
Keywords: professional ideal; professional growth.
Наша сверхдинамичная жизнь в XXI веке диктует все возрастающие требования к
профессиональной компетентности любых специалистов, и особенно учителей, поскольку на
них

лежит

эстетическое

большая
и

др.

ответственность
развитие

за

интеллектуальное,

подрастающего

поколения.

духовно-нравственное,

Требования

к

учителю

устанавливают такие документы, как Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года, приказ
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
Профессиональный стандарт «Педагог» (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н) и др.
3 сентября 2018 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам был утвержден паспорт масштабного национального
проекта «Образование» рассчитанного на 2019–2024 годы. Его реализация началась 1 января
2019 года,. В нацпроект включены 10 федеральных проектов, одним из которых является
проект «Учитель будущего». По словам министра просвещения Российской Федерации О.
Ю. Васильевой, это во многом ключевой проект, поскольку, как уже было сказано выше,
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учитель должен обладать целым спектром профессиональных компетенций, а также
личностных качеств, чтобы отвечать всем вызовам времени и общества. И, конечно, сегодня
педагогическую общественность не может не волновать вопрос, каким должен быть учитель
будущего. Создавая его модель, все заинтересованные этой проблемой невольно рисуют
образ идеального учителя – профессиональный идеал.
Что такое профессиональный идеал и каково его содержание? В представлении
большинства людей идеал – это представление о чем-то совершенном и недосягаемом;
мечта. Различные словари выделяют такие сущностные черты понятия «идеал», как ведущая
идея; образ совершенной человеческой личности, своеобразный эталон, высший образец,
совершенство; высшая конечная цель деятельности и др. Характеризуя содержание
профессионального идеала современного учителя, нельзя не вспомнить таких замечательных
педагогов прошлого, как Я. А. Коменский, Я. Корчак, К. Д. Ушинский, В. В. Зеньковский, А.
С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, и современности: Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенкова,
О. С. Газман, Е. Н. Ильин и многих других. Наверное, каждый учитель хочет быть похожим
на этих корифеев педагогики. Кроме того, в содержании личностного профессионального
идеала

отражаются

профессиональные

и

черты

любимых

личностные

школьных

характеристики

учителей.
идеального

Фундаментальные
учителя

остаются

неизменными в течение всего времени: любовь к ребенку, уважение его личности, учет
интересов, признание самости, вера в него, умение и желание оказать поддержку, прийти на
помощь

в

случае

затруднения,

знание

детской

психологии,

желание

самосовершенствоваться, творчество, новаторство и др.
Однако сегодня только этих черт недостаточно, чтобы отвечать идеалу учителя
будущего. Обратимся к профстандарту педагога (несмотря на то, что это нормативный
документ, его можно рассматривать как вербализованную модель профессионального
идеала).
Перечислим отдельные умения. Современному учителю необходимо владеть
образовательными технологиями, в том числе инновационными; разрабатывать и применять
психолого-педагогические

технологии;

вовлекать

в

образовательных

процесс

всех

обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья; формировать образовательную среду разной направленности; знать и применять
эффективные воспитательные технологии и др. И, конечно, владеть ИКТ-компетентностями:
общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТкомпетентность соответствующей области человеческой деятельности) [4].
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Следует отметить, что эти умения современного педагога определяет профстандарт
2013 года. Каким же должен быть идеальный учитель будущего? Наверное, сейчас сложно
ответить на этот вопрос. Футурологи затрудняются определить, какие профессии возникнут
через 10-15 лет, а значит, какими должны быть выпускники, которые будут их выбирать. И,
главное, каким должен быть педагог, обучающий и воспитывающий ученика будущего.
Можно создавать различные модели идеального учителя, но главная задача
современной системы образования заключается в том, чтобы эта модель была реализована на
практике. Именно поэтому в своем докладе Президент Российской Федерации В. В. Путин на
заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования от 23
декабря 2015 года сказал: «Во все времена в основе качественного школьного образования
лежала работа учителя. Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают.
Создание

достойной

мотивации

для

учителей,

условий

для

их

постоянного

самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня становятся ключевым
фактором развития всей системы общего образования. В этой связи предлагаю создать
общенациональную систему профессионального роста учителей» [1]. По результатам этого
выступления правительству было дано поручение «обеспечить формирование национальной
системы

учительского

педагогических

роста,

работников

направленной,

уровней

в

владения

частности,

на

установление

профессиональными

для

компетенциями,

подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учет мнения выпускников
общеобразовательных организаций» [2].
Итак, как перейти от мечты к реальности? Этот вопрос связан с проблемой
мотивации. Мотив – это внутренний побудитель, желание личности сделать что-то, потому
что это важно и значимо лично для нее. Модель идеального учителя будет воплощена в
реальность,

если

она

будет

личностно

принята

педагогом,

перейдет

в

план

профессионального сознания, т.е. станет его личностным профессиональным идеалом.
Мотивационная функция профессионального идеала связана с тем, что он является желаемой
целью,

привлекательным

образом

профессионала

или

профессиональной

карьеры.

Мотивационная функция профессионального идеала имеет естественную психологическую
природу, поскольку основана на потребностях человека в подражании, одобрении,
признании, самореализации и самосовершенствовании.
Таким образом, необходимо, чтобы у современного учителя был сформирован
профессиональный идеал, который будет мотивировать его стать идеальным учителем, в том
числе

учителем

будущего.

Профессиональный

идеал

должен

целенаправленно

формироваться уже в школе в процессе профориентационной работы. Педагоги, изучая
профессиональные интересы и склонности обучающихся, помогают выстроить модель
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профессионального идеала, которая должна стать главным мотивом выбора профессии и
вуза. В вузе формирование профессионального идеала продолжается. Студенты получают
развернутую информацию о профессии, специальные знания, осваивают профессиональные
компетенции, проверяют их на практике, постепенно входят в пространство профессии,
выстраивают карьерный маршрут, таким образом, формируется образ «Я-профессионал», а
затем

образ

«Я-идеальный

профессионал».

Следует

отметить,

что

формирование

профессионального идеала в вузовской среде осуществляется быстрее и эффективнее, если
профессия выбрана в соответствии с интересами.
Интересно

проследить

связь

уровней

сформированности

и

действенности

профессионального идеала со степенью его вербализации, т.е. кодирования языковыми
знаками.
1. Этап поиска идеала: интуитивное ощущение идеала, невозможность вербализации
(описания) образа. На этом этапе школьник или студент затрудняются ответить на вопрос,
каков их профессиональный идеал. Зачастую даже не могут дать толкование понятия. У них
есть лишь смутное представление, кем они хотели бы быть.
2. Конструирование идеала: дискретное описание идеала, затрудненность создания
целостного

вербализованного

образа.

Обучающиеся

профессионала, которые, с их точки зрения, могут

называют

отдельные

черты

обеспечить его успешность и

востребованность; образ «Я – профессионал».
3. Стадия присвоения идеала: свободная развернутая вербализация идеала. Это уже
целостный образ «Я – идеальный профессионал».
4. Стадия перехода идеала на мировоззренческий уровень: сжатая вербализация
идеала, а подчас снова затрудненность в его вербализации.
Как правило, состоявшиеся в профессии педагоги - педагоги со сформированным
профессиональным идеалом - дают очень сжатую его характеристику. Тем не менее именно
профессиональный идеал как постоянно действующий и действенный мотив определяет их
профессиональный рост.
Развитие

профессионального

идеала,

если

он

сформирован,

осуществляется

непрерывно, и существенную роль в этом играет аттестация педагога. Поскольку одной из
задач аттестации является стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста [3], а итогом – повышение заработной платы,
продвижение в должности, приобретение большего авторитета и уважения коллег, то
аттестуемый педагог старается выполнить все требования Порядка аттестации. Учится на
курсах повышения квалификации, причем отбирает их осознанно, целенаправленно
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занимается самообразованием, осваивает новые образовательные, психолого-педагогические
и воспитательные технологии, участвует в конференциях, пишет статьи, ведет свой сайт и
т.д. Это все способствует «приращению» содержания его профессионального идеала.
Педагог, открывая для себя что-то новое, ставит перед собой более высокие цели и новые
задачи. Подчеркнем, это происходит только в том случае, если профессиональный идеал уже
был сформирован в сознании педагога. Конечная цель – получение категории, а значит, и
повышения зарплаты для такого педагога не является единственной. Он действительно
стремится к профессиональному и личностному росту.
Таким образом, воплощение в реальность мечты об идеальном учителе напрямую
зависит от сформированности в сознании педагогов личностного профессионального идеала.
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Аннотация. Статья посвящена определению места экспертного оценивания в
методологии

педагогических

исследований

при

проведении

процедуры

аттестации

педагогических кадров. Определяются и анализируются экспериментальные методы
исследования, обозначаются задачи экспертного оценивания.
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методы;

экспертное

оценивание;
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педагогических кадров.
Abstract. The article is devoted to determining the place of expert evaluation in the
methodology of pedagogical research during the procedure of certification of teaching staff. The
experimental methods of research are defined and analyzed, the tasks of expert evaluation are
designated.
Keywords: methodology; methods; expert evaluation; certification of teaching staff.
При проведении процедуры аттестации педагогических кадров образовательной
организации одним из ведущих методов изучения профессиональной деятельности педагога
и ее результатов является метод экспертного оценивания. В этой связи в нашей статье
уделим особое внимание месту экспертного оценивания в методологии педагогических
исследований.
В широком смысле слова методология – учение о методе научного познания,
направленного на преобразование мира. В соответствии с такой трактовкой Философский
энциклопедический словарь дает следующее определение: «Методология – система
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принципов и способов организации и построение теоретической и практической
деятельности, а также учение об этой системе» [3].
В Советском энциклопедическом словаре акцент в определении делается на
применении методологии в научно-познавательной деятельности, что, без сомнения, сужает
его толкование. Методология – учение о принципах, построении, формах и способах научнопознавательной деятельности. Методология – учение о структуре, логичности организации,
методах и средствах деятельности [2].
Вместе с тем такое достаточно узкое толкование методологии используется при
организации и проведении исследований достаточно часто. В современной литературе под
методологией понимают прежде всего методологию научного познания, т.е. учение о
принципах, логике, формах и методах организации научно-познавательной деятельности.
Одним из видов познавательной деятельности является исследование, определяемое как
процесс выработки новых знаний. Таким образом, методология дает, по существу,
характеристику научного исследования – его объекта, предмета, целей, задач, а также
средств и методов их решения, формирует представление о направлении движения
исследователя в процессе получения новых знаний.
Методология педагогических исследований предполагает формирование всего
методологического аппарата исследований в области педагогики (см. рис.).

Методология исследования

логика

принципы

подходы (концепции)

методы

Структура методологии исследования

Логика исследования предусматривает определение этапов, целей, задач исследования;
последовательность решения задач; установление прямых, обратных и причинно-следственных
связей в объектах изучения.
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Принципы определяют основания исследования, а подходы описывают основные
научные концепции, на которых базируется исследование. Центральное место в структуре
методологии занимают методы исследования.
В соответствии с одной из существующих классификаций все методы делятся на две
больше группы: теоретические и экспериментальные методы исследования [1].
Экспертное оценивание как метод исследования относится к экспериментальным методам
исследования (см. табл.). В задачи экспертного оценивания входят вопросы, решение которых не
поддается формализации, а требует специальных знаний эксперта, его мнения, рекомендаций,
личного опыта.
В общем случае к таким задачам относятся:



определение целей, направлений деятельности (в том числе построение

иерархии целей, формирование дерева целей; дерева критериев, позволяющих определить
степень достижения поставленных целей);


экспертный

прогноз

(оценка

ожидаемого

развития

ситуаций;

оценка

альтернативных вариантов управленческих решений, движения к цели и т.д.);


формирование альтернатив управленческих решений;



построение профессиограмм;



экспертиза научных исследований;



определение рейтингов (в том числе и рейтингов педагогов и образовательных

организаций);


оценивание и диагностика состояния различных систем.

В педагогике к числу решаемых задач в дополнение к вышеизложенным можно отнести:



определение

уровня

требований

к

«качеству

обучения»,

«качеству

управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения», «качеству
преподавания»;


оценку личности учащегося, учителя и т.д.;



экспертизу учебных пособий, методических разработок, инноваций, учебных

планов, программ и т.д.;


экспертизу образовательных технологий, адекватности их применения в

соответствии с поставленными целями;



составление глоссариев, тезаурусов.

В заключение следует отметить, что при исследовании объектов с помощью
экспертного оценивания очень важно разработать концептуальную схему и программу
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исследования, определить объем информации, необходимой и достаточной экспертам для
выработки их суждений и предложений, определить формы организации экспертиз и методы
согласования оценок экспертов и выработки группового решения. Несмотря на то, что
экспертами

являются

профессионалы

высокого

уровня,

организаторы

экспертного

оценивания должны самостоятельно разрабатывать программные и опросные документы,
концептуальные схемы и доводить их до экспертов, акцентируя их внимание на тех или
иных очень важных сторонах проведения экспертизы.
Таблица
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод
Характеристика

Определение

Достоинства

Наблюдение

Экспертное
оценивание

Педагогический
эксперимент

Направленное,
систематическое,
непосредственное
визуальное
восприятие и
регистрация
значимых с точки
зрения целей
исследования
явлений
(процессов,
объектов)

Метод сбора
первичной
информации об
объективных и
(или)
субъективных
фактах со слов
опрашиваемого в
процессе беседы,
интервьюирования
или анкетирования

Способ познания
окружающего
мира, основанный
на оценке
изучаемых
явлений с
помощью
квалифицированн
ых специалистов
(экспертов)

Исследовательская
деятельность,
направленная на
проверку гипотез о
причинной связи
между явлениями

Фиксирование
событий в момент
их проявления.

Легкое и гибкое
применение.

Экономичность.

Достоверная
проверка гипотез

Сбор данных
независимо от
умения и желания
испытуемых
Нерепрезентативно
сть данных.

Недостатки

Опрос

Субъективность
наблюдателя.
Недоступность
наблюдению
многих процессов

Большие
статистические
возможности
(репрезентативнос
ть данных)
Влияние
психологических
факторов.

Хорошая
репрезентативност
ь данных

Субъективные
ошибки экспертов.

Ограниченные
возможности.

Трудности
составления анкет.

Трудности
подбора
экспертов.

Нерепрезентативнос
ть данных.

Сложность
организации и
проведения

Сложность
обработки
результатов

Сложность
организации и
проведения
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональной
компетентности педагога системы среднего профессионального образования в контексте
современных тенденций развития образования.
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педагогических работников системы среднего профессионального образования; компетенции
педагога системы среднего профессионального образования.
Abstract. The article deals with topical issues of professional competence of a teacher of the
system of secondary vocational education in the context of modern trends in the development of
education.
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Хотелось бы начать статью со слов великого Учителя академика Александра
Михайловича Новикова о миссии педагога во все времена: «С чего начинается педагогика? С
учебных планов и программ? С педагогических технологий? Простите, скучно это! Ведь
учить может и машина. И чем дальше, тем она лучше это делает. А вот воспитывать,
развивать может только человек. И воспитывает он либо человечишку, либо Человека с
большой буквы. А для большой буквы нужна Большая любовь. Я низко кланяюсь в ноги
российскому учителю. Он идет на урок – полунищий, чтобы нести народу ИСТИНУ,
ДОБРО, КРАСОТУ. Изо дня в день, из часа в час многократно повторяя одно и то же – надо
очень любить детей, очень ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, чтобы идти на этот подвиг. Профессия
учителя трудна. Трудна и тяжела…» [2, с. 45].
Какие чудесные слова! Размышляя о представлениях каждого, живущего ныне на
планете, о великой миссии педагога можно многое перечислить, но все равно мысленно мы
обращаемся к образу своего педагога, большого Человека из нашего маленького детства.
Нам представляется, что Педагог с большой буквы должен иметь огромное желание что-то
изменить, творить каждый день, при этом опираясь на общепринятые ценности и культуру.
Современный педагог – это прежде всего новатор, готовый удивлять и удивляться,
воодушевлять и вести за собой. Профессия педагога – одна из самых важных профессий на
Земле. Педагог по призванию никогда не задумывается о карьере, он трудяга, заботливо
«вытачивающий» день за днем новые детали будущего общества, выпуская в жизнь
личность, стремящуюся к быстро меняющемуся миру.
Кто же он – педагог XXI века? Вопрос на сегодняшний день очень актуальный, и
определяется он с позиции многих личностных и профессиональных составляющих самого
педагога, а также задач, сопоставимых с социальным заказом современного общества.
Одна из главных целей современного педагога – помочь обучающемуся найти свой
путь саморазвития, научиться учиться, работать и жить. Для этого необходимо существенно
изменить систему профессиональной
продвижению идей и практики

подготовки педагогов, наладить работу по

педагогов-новаторов, активных педагогов, готовых

реализовывать современные образовательные технологии.
Особое место в профессиональном сообществе занимают педагоги системы среднего
профессионального образования. К их числу относятся преподаватели общеобразовательных
дисциплин, преподаватели профессионального цикла и мастера производственного
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обучения. У них особая миссия, кардинально отличающаяся от учительского корпуса школы.
Большинство из них не имеют педагогического образования, это, как правило, специалисты
различных реальных секторов экономики. Становится очевидным, что их педагогическое
становление – это сложный многоуровневый процесс. Им необходимо проходить аттестацию
как педагогическим работникам. В то же время требования к кадровому обеспечению
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) диктуют преподавателям профессионального цикла и мастерам
производственного обучения профессиональных образовательных организаций (ПОО)
наличие профильного среднего профессионального или высшего образования и обязательное
прохождение

стажировок

обусловливает

на

предприятиях

осуществление

самообразования,

участие

в

реальных

непрерывного
различных

секторов

экономики.

профессионального

формах

формального

и

Это

образования,
неформального

дополнительного профессионального образования (ДПО).
Социально-экономические преобразования в России
высоким

уровнем

потребности

общества

в

кадрах,

характеризуются сегодня

имеющих

квалификацию, обеспечиваемую ПОО. При этом необходимо

профессиональную
учитывать характер

социально-экономических преобразований, особенности изменений самой системы среднего
профессионального

образования,

а

также

особенности

российской

экономики

и

производства.
Современная система СПО направлена на подготовку рабочих и специалистов и
ориентирована на реализацию основных образовательных программ по ФГОС СПО. Однако
наличие современной материально-технической базы, взаимодействие с реальными
секторами экономики, их кадровое обеспечение играет огромную роль в качественной
подготовке кадров.

Так, например, важность развития системы СПО для значительных

технологических прорывных изменений в экономике страны

была отмечена в

ежегодном Послании Президента РФ Федеральному собранию в феврале 2019: «Нам
необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать
и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое
внедрение

обновленных

учебных

программ

на всех

уровнях

профессионального

образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только
формируются… Опираясь на опыт движения WorldSkills, надо ускорить модернизацию
среднего профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить
современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах» [1].
Во время визита в Нижний Тагил 6 марта 2018 года Владимир Путин встретился с
участниками VI Всероссийского форума рабочей молодежи, который проходил на площадке
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«Уралвагонзавода». Президент отметил, что России нужны люди, готовые к вызову, т.е. те,
кто в душе и сердце хочет ответить на вызовы, стоящие перед страной, и может это сделать.
Современный рабочий это, по сути, человек с инженерными знаниями, умеющий
управлять сложными технологическими устройствами, обладающий

компетенциями в

смежных отраслях, в том числе в цифровой экономике. Современный специалист должен
постоянно развиваться и профессионально расти. Наконец, современный специалист должен
обладать так называемыми гибкими навыками: уметь решать профессиональные задачи и
работать в команде. Колледжи и техникумы должны давать не только профессиональные
компетенции, но и разносторонне развивать человека, обучать иностранным языкам,
программированию, гуманитарным дисциплинам.
Сейчас идет активный процесс переоснащения многих ПОО страны современным
оборудованием. Создается система центров опережающей профессиональной подготовки. На
этих площадках будет установлено самое современное оборудование, там будут работать
высококвалифицированные педагогические кадры системы СПО. В таких центрах можно
будет не только готовить студентов из колледжей региона, но и осуществлять
профессиональную подготовку взрослых по укороченным программам, а также проводить
профориентационные мероприятия для школьников. Именно поэтому вторая по значимости
задача после материально-технической оснащенности ПОО – развитие профессиональной
компетентности преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного
обучения. С этой целью осуществляются мероприятия с государственной поддержкой по
развитию практик наставничества.
Модернизация существующей системы СПО вносит существенные изменения во все
его компоненты – структурно-содержательный, методический, организационный. Многие
руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
отмечают недостаточную эффективность подготовки, переподготовки и повышения
профессиональной квалификации педагогов и мастеров производственного обучения. В
частности, отмечается низкая эффективность и недостаточная гибкость (сменяемость)
модулей учебных программ ДПО с учетом новых производственных технологий, подходов в
решении производственных задач. Это касается и образовательных технологий, и
методических материалов, используемых в образовательном процессе. Вследствие чего
квалификационный

и

профессионально-компетентностный

уровни

педагогических

работников ПОО не в полной мере соответствуют требованиям кадрового обеспечения,
предъявляемым ФГОС СПО последнего поколения. В то же время повышаются требования
со стороны работодателей к уровню профессиональной подготовки выпускников ПОО. С их
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стороны

постоянно

можно

наблюдать

пожелания

к

организации

и

содержанию

профессиональной подготовки выпускников, уровню квалификации педагогических кадров.
Совершенно очевидно, что решение проблемы

профессионального развития

педагогов ПОО – это сегодня одна из актуальных задач подготовки кадров для
высокотехнологичных отраслей экономики. Это возможно только на основе глубокого
анализа цели, задач, стандартов, содержания и технологий профессионального образования.
Итак, кто же он, педагог среднего профессионального образования?!
Совершенно очевидно, что это очень востребованный и высококвалифицированный
специалист, необходимый для развития экономики страны. Среди педагогических
работников системы

СПО

одна из

ключевых

ролей

принадлежит преподавателям

профессионального цикла дисциплин, от которых в значительной степени зависит
выполнение сложных и ответственных задач, стоящих перед средним профессиональным
образованием в области подготовки специалистов среднего звена.
В основе педагогической деятельности преподавателя системы СПО находится
«двойной предмет труда». С одной стороны, его взаимодействие с обучающимися,
коллегами, родителями, а с другой – специальные знания, умения и навыки в определенной
профессиональной области (отрасли). Преподаватели и мастера производственного обучения
системы СПО – это ключевые фигуры в педагогическом коллективе ПОО, чьи
профессиональные задачи многообразны и сложны. Они несут несколько функциональных
нагрузок

–

преподаватель

профессионального цикла,

по

профессии

в

рамках

преподаваемой

дисциплины

организатор внеклассной работы и жизнедеятельности

обучающегося, руководитель (наставник) практики. И при этом сам педагог ПОО должен
постоянно развиваться, повышать свою квалификацию, держать руку на пульсе как
современных образовательных технологий, так и современных высокотехнологичных
производственных технологий.
Современный педагог системы СПО должен постоянно повышать уровень своей
профессиональной компетентности, чтобы удовлетворить растущие потребности студентов,
которые уже владеют навыками современных технологий, цифровизации общества и
экономики. А с другой стороны, они не готовы к испытаниям и трудностям XXI века.
Каждый день высокие технологии внедряются в наш мозг. Молодые люди хорошо владеют
гаджетами, но абсолютно не владеют компетенциями работы с потоками информации, не
умеют ее анализировать и адаптировать для решения профессионально значимых задач.
Однако педагогический корпус все чаще и насущнее чувствует, что учебные занятия,
которые они проводят, даже если применяются технологии электронного обучения и
используются ресурсы Интернета, не позволяют достигать многообразия современных
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образовательных целей. Компетенции самих педагогов уже недостаточно развиты, чтобы
решать дидактические задачи современного запроса общества и конкретной личности, чтобы
уметь разделять сумятицу «технолепета» и язык современного технологического общества.
Повседневные навыки современного педагога существенно изменились, и крайне важно, что
здесь уже не скажешь, что «все новое – хорошо забытое старое». Сегодня это не актуально:
цифровая среда – это принципиально новая реальность. И чтобы идти в ногу со временем и
говорить с молодым поколением на одном языке, нужно сделать гигантский цифровой шаг
вперед самому педагогу. Он должен обладать навыками преподавания с использованием
широко внедряющегося (причем зачастую совершенно автономно) в образовательный
процесс цифрового ресурса.
Попробуем подытожить. Современный педагог – это прежде всего творческий
человек, который способен увлекать, заинтересовывать и, держа в руках всего одну краску,
изобразить на белом листе радужную палитру. Современный педагог – это тот, кто на основе
интеграции лучших практик мирового и отечественного образования, инновационных
подходов,

современных

формирования

социально

образовательных
активного

и

технологий

умеет

мобильного

создать

гражданина,

пространство
компетентного,

востребованного специалиста, творческую личность, обладающую гражданской позицией,
готовую к самореализации в условиях информационного общества и способную к
саморазвитию в личностной профессиональной деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the historical and theoretical foundations of the problem
of professional competence of the teacher on the example of a specialist of preschool education.
Key words: competence approach; competence; competence; professional competence of the
teacher.
Вследствие

крупных

социально-экономических

преобразований,

интенсивного

развития и внедрения в нашу жизнь современных цифровых технологий возникает ряд
факторов, оказывающих негативное влияние на характеристики профессиональной
компетентности педагога. За столь интенсивным темпом «не успевает» система образования,
в том числе система профессиональной педагогической подготовки, что влечет за собой
несоответствие большинства ключевых характеристик профессиональной компетентности
актуальным законодательным и нормативным требованиям. Одним из эффективных путей
решения

данной

проблемы

является

рассмотрение

и

характеристика

понятия

«профессиональная компетентность педагога», определение его ключевых составляющих,
наполнение их новым, современным содержанием. Наиболее полно представить указанную
характеристику возможно, на наш взгляд, только на основе изначального рассмотрения его в
историческом аспекте.
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Термин «компетенция» впервые нашел свое отражение в исследовании Р. Уайта,
посвященном пересмотру понятия «мотивация» с точки зрения способности специалиста к
превосходному выполнению работы. Другие американские авторы, разрабатывая теорию
компетенций,

рассматривали

рабочие,

управленческие,

межличностные

и

другие

компетенции, изучая характер их влияния на качество профессиональной деятельности (К.
Аргирис, Р. Бояцис, Д. Клемп мл., Д. Макклеланд, Л. Спенсер, С. Спенсер и другие). В
частности, Р. Бояцис, Л. Спенсер и С. Спенсер предложили модель компетенций педагога и
врача, включавшую несколько так называемых кластеров, выстроенных в порядке
значимости;

при

этом

наибольшее

значение

авторы

придавали

когнитивному,

эмоциональному и социальному компонентам [1, 2, 6].
Европейское направление исследования компетенций представлено описанием
профессиональных характеристик с точки зрения способности к выполнению должностных
обязанностей. С такой точки зрения модель профессионала должна включать когнитивные,
функциональные, личностные, этические и мета-компетенции. Чуть позже указанные
характеристики были уточнены через этапность профессионального роста специалиста.
Указанные концепции содержали значительные расхождения в трактовке понятий,
что повлекло за собой сложности в развитии единого европейского образовательного
пространства, но вместе с тем они стали основой для зарождения компетентностного
подхода. Исторически важным этапом в последующем развитии идей указанного подхода
стал Болонский процесс, реализация которого предусматривала создание единого
европейского пространства высшего образования. Основная идея процесса заключалась в
выработке единого подхода к определению основных характеристик, уровней и показателей
профессионализма педагога, и ключевыми характеристиками стали понятия «компетенция»
и «компетентность» [4, 7].
С присоединением России к Болонскому процессу реформы системы отечественного
образования стали более интенсивными и содержательными; с 2003 года на протяжении
последующих 15 лет разрабатываются и утверждаются нормативные документы, в
соответствии с которыми компетентностный подход, основанный на взаимосвязи науки и
практики, признается основополагающим. Указанные реформы способствовали появлению
целого

ряда

научных

исследований,

направленных

на

уточнение

содержания

рассматриваемого подхода, раскрытие его направлений и составляющих. Большинство
российских исследователей обозначают компетентностный подход как совокупность
принципов, на основе которых должны определяться цель, задачи и принципы
образовательного процесса, а также оценка его результативности.
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Охарактеризуем кратко основные авторские позиции, раскрывающие понимание
компетентностного подхода и особенности его внедрения в систему образования России.
Рассмотрение подхода с точки зрения совокупности таких векторов образования, как
обучаемость,

самоопределение,

самоактуализация,

социализация

и

становление

индивидуальности, представлено в трудах Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова и Э. Э. Сыманюк.
По мнению В.Н. Введенского, компетентностный подход является формой
оперативного «реагирования» на реформы в системе образования. Автор подчеркивает
возможный риск вытеснения ценностных компонентов образования за счет технологизации и
информатизации общества. К ключевым профессиональным компетенциям педагога ученый
относит

когнитивную,

коммуникативную

и

регулятивную

компетентность, причем

последняя является ядром модели [1].
Несколько

иной

точки

зрения

придерживается

Д.

А.

Иванов,

определяя

компетентность как результат образования и способность применять его на практике. При
этом содержание самого понятия зависит, по его мнению, от актуальных требований
общества. По мнению ряда других исследователей (А. Э. Федоров, С. Е. Метелев, А. А.
Соловьев, Е. В. Шлякова), ключевым моментом подхода является овладение умениями,
важными для принятия эффективных решений в сфере профессиональной деятельности.
Иными словами, авторы акцентируют внимание на необходимости приобретения опыта,
позволяющего достичь положительных результатов в любых ситуациях.
Рассмотрение компетентностного подхода в трудах А. В. Хуторского осуществляется
применительно к характеристикам самих обучающихся. Освоение предметной области,
умений и навыков в сфере будущей профессиональной деятельности автор называет
основополагающими требованиями, соблюдение которых обеспечивает адаптацию субъекта
к профессиональному социуму [7].
По мнению И. А. Зимней, внедрение компетентностного подхода в отечественную
систему образования происходит под воздействием ряда тенденций, основные из которых –
интеграция и глобализация мировой экономики, необходимость гармонизации архитектуры
европейской системы высшего образования и ряд других. Исследователи А. А. Вербицкий,
О. Г. Ларионова отмечают неготовность современных специалистов к принятию принципов
компетентностного подхода, отсутствие стимулирования со стороны административых
кадров, отсутствие единого понимания основных понятий.
Основываясь на исследованиях отечественных ученых, можно сделать вывод о
необходимости опоры на международный опыт внедрения компетентностного подхода при
условии его адаптации к российским условиям. Таким образом, рассматриваемый нами
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подход является основанием для дальнейшего обновления отечественной системы
образования, реализации новых образовательных и профессиональных стандартов.
Обозначив таким образом особенности и специфику внедрения компетентностного
подхода в систему российского образования, обозначим взгляды ученых относительно
определения понятий «компетенции», «компетентность». Интересно, что истоки указанных
понятий мы можем найти в работах, относящихся к сфере бизнеса. Например, Р. Уайт
определил понятие «компетенция» как способность к превосходному выполнению работы.
Несколькими годами позже Н. Хомский дал определение компетенции как качественной
характеристики речевого развития человека, а само применение речи назвал реализацией
компетенции. Проанализировав ряд американских исследований, следует обобщить
понимание авторами термина «компетентность» как сочетание ряда компонентов, например,
научная, инструментальная, интегративная, контекстуальная, адаптивная и ряд других.
Иными словами, авторами предпринята попытка определить составляющие такого сложного
понятия, как компетентность.
Большинство российских авторов в своих исследованиях пытаются соотнести понятия
«компетенция» и «компетентность», определить, какое из них является ключевым. Многие
авторы попытались также ответить на вопрос, может ли рассматриваемый подход быть
единственным в определении направлений развития образования. И. В. Васильченко и В. Н.
Гришина обосновали в своем исследовании положение о том, что компетентность как
характеристика может быть значимой, если субъект имеет возможность ее проявить. По их
мнению, главная идея интегрированного развития компетентности состоит в том, что суммы
знаний, приобретенных в ходе формального образования, недостаточно. Чтобы достичь
подлинной эффективности, указанные знания и умения необходимо интегрировать с более
широким спектром знаний, приобретенных индивидом вне системы формального
образования. К областям таких знаний исследователи относят культуру, политику, заботу о
собственном здоровье, охрану окружающей среды и ряд других.
Наряду с исследователями попытку определить содержание рассматриваемых
понятий предприняли и разработчики стратегических документов в сфере образования. По
их

мнению,

компетентность

подразумевает

сформированность

когнитивной,

операционально-технологической, мотивационной, этической, социальной и поведенческой
составляющих.

Предпринимались попытки определить составляющие понятий и даже

классифицировать их. Например, в проекте TUNING (проект «Настройка образовательных
структур

в

Европе»)

компетенции

классифицированы

следующим

образом:

инструментальные, межличностные и системные компетенции. Сравнение содержания этих
групп компетенций с ключевыми компетенциями, принятыми Советом Европы, показывает,
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что последние задают сферу реализации инструментальных, межличностных и системных
компетенций, которые, в свою очередь, конкретизируют несколько абстрактные ключевые
компетенции, предоставляя возможность для организации процесса овладения ими.
Большой вклад в разработку проблем компетенции и компетентности внесли
отечественные исследователи В. А. Болотов, А. А. Дергач, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Н. В.
Кузьмина, Д. А. Махотин, П. И. Пидкасистый, В. В.Сериков, В. А. Сластенин, А. В.
Хуторской, М. П. Чошанов, С. Е. Шишов и др. В частности, С. Е. Шишов определяет
компетенцию как общую способность специалиста мобилизовать в профессиональной
деятельности свои знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий. А.
В. Хуторской определяет компетентность как личностное качество или совокупность качеств
ученика в сочетании с минимальным опытом деятельности в заданной сфере. И. А. Зимняя
характеризует

компетенции

как

«некоторые

внутренние,

потенциальные,

скрытые

психологические новообразования. Компетентность же, исходя из такого понимания, есть
актуальное,

деятельностное

проявление

компетенций».

Ю.

Г.

Татур

определил

компетентность как интегративную целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих
профессиональную деятельность, способность человека на практике реализовывать свою
компетентность. С точки зрения Н. Ф. Ефремова,

компетентность

-

особый тип

организации знаний, навыков, умений и фундаментальных способностей, позволяющих
личности быть успешной в отдельном виде деятельности.
Обобщив представленные характеристики рассматриваемых нами понятий, можем
сделать вывод о том, что компетентность рассматривается большинством исследователей
как качественная характеристика обучающегося, а компетенция как ее составная часть. При
этом наряду с различием взглядов на составляющие компетентности можно выделить и
общие взгляды исследователей на данную проблему, что, в свою очередь, позволяет
представить

комплексную

характеристику

составляющих

профессиональной

компетентности педагога дошкольного образования.
Такая попытка предпринята специалистами кафедры дошкольного образования АСОУ
и сформулирована в форме авторской классификации [4, 5]. Подробно ознакомиться с
классификацией можно в ряде публикаций, а в данной статье приведем модель, наглядно
иллюстрирующую ключевые составляющие понятия «профессиональная компетентность
педагога дошкольного образования» (см. рис.).
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ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРАВОВАЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ГНОСТИЧЕСКАЯ

КОММУНИКАТИВНАЯ

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ

Модель профессиональной компетентности специалиста дошкольного образования
Из представленной схемы следует, что понятие «профессиональная компетентность
педагога»

является

комплексным

и

включает

в

себя

систему

взаимосвязанных

характеристик.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ
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Германия, г. Бремен.
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Аннотация. В статье обсуждаются роли процессуального и результативного аспектов
познавательной

деятельности

в

дошкольном

и

школьном

возрасте.

Показано

принципиальное значение формирования у дошкольников познания как процесса, которое
составляет фундамент последующей познавательной деятельности. Рассматриваются
возможные негативные последствия преждевременной ориентации ребенка на результат.
Ключевые

слова:

дошкольный

и

школьный

возраст;

процессуальный

и

результативный аспекты познавательной деятельности.
Abstract. We discuss the role of two aspects of cognitive activity in preschool and school
age: result-oriented cognitive activity and cognitive activity as a process. The importance of
forming in children the habit of cognitive activity simply as a process is shown. Possible negative
effects of an early orientation towards purely result-oriented cognitive activity are considered.
Keywords: preschool and school age; cognitive activity as a process; result-oriented
cognitive activity.
Признание талантливых людей как важнейшего стратегического потенциала общества
определяет социальную значимость проблемы творчества [2]. Понимание процесса познания
как базовой характеристики специфического для человека способа жизнедеятельности
открывает путь психологического изучения творческой деятельности [1]. Наряду с этим
общественные критерии оценки одаренности апеллируют только к результату творчества,
оставляя за скобками сам психический процесс. Таким образом, выделяются процессуальный
и результативный аспекты познавательной деятельности.

266

Конференциум АСОУ, вып. 3, 2018

Процессуальная компонента познавательной деятельности начинает формироваться в
очень раннем возрасте. Дошкольное детство посвящено игре, в которой познание
генерируется и усваивается как процесс. Для его адекватного формирования ребенку
необходимо пройти все стадии и формы игровой деятельности. Познание, которое
формируется и реализуется в ходе игры, бескорыстно, оно – познание ради познания. В игре
не ожидается получение социальной оценки ее результата, но принципиально важна
отработка процессуальных навыков, составляющих фундамент для реализации различных
форм и способов познавательной деятельности. Отметим лишь некоторые: манипулирование
предметами необходимо как для усвоения их смысла, выработанного общественной
практикой, так и для распознавания других самых различных их свойств; взаимодействие с
другими людьми служит для идентификации широкого спектра их индивидуальных свойств;
включение предметов и людей в единый сюжет обеспечивает постижение их общественного
значения и социальных ролей. Игра способствует формированию воображения как процесса,
характеризующегося развитием единого содержания.
Задача

дошкольника

–

исчерпать

все

возможности

игровой

деятельности,

последовательно пройти все ее формы и этапы, что позволяет усвоить и адекватно
сформировать процессуальную составляющую познавательной деятельности. Процесс несет
в себе мотивы и цели, которые приведут в будущем к качественно различным результатам.
Усвоением процессуального фундамента деятельности определяется готовность ребенка к
школе.
Распространено заблуждение, что для подготовки ребенка к школе нужно научить его
читать, писать, считать. Это неверно. Этому призвана обучать школа. Школа учит:
познавательной дисциплине, умению получать необходимые знания, анализировать их,
сопоставлять, находить противоречия и разрабатывать способы их устранения; добиваться
результата – ребенок усваивает в школе социальные критерии оценки результатов своей
учебно-познавательной

деятельности.

Накопление

знаний,

развитие

интеллекта,

обеспечивающего «строгий надзор» над полетом воображения, ведет к адекватному
развитию

познавательной

деятельности

и

формированию

гармоничной

конкурентноспособной личности.
Если ребенка ориентировать на то, чтобы он делал лучше других и тем самым
заслуживал призы и отличия, то вся его активность, все его душевные силы и умственные
способности будут направлены только на опережение, он станет корыстным, будет работать
лишь за награду. Вероятно, это поможет ему обойти конкурентов и добиться продвижения
по карьерной лестнице. Но он будет видеть в других преимущественно соперников, что
может привести к деформации межличностных отношнений, например, он может
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испытывать трудности при кооперации с другими для совместной работы. Закономерно, что
случаи постигшего неуспеха такой человек будет переживать исключительно болезненно,
вплоть до нервных срывов.
Амбициозный человек стремится делать лучше, чем другие люди, сравнивая свои
результаты с результатами других людей, и это вытесняет из его поля деятельности
бескорыстное познание, направленное на сам предмет исследования, а не на собственный
успех. Познание для получения награды жестко ограничивает горизонты знаний только
кругом

ситуативно

необходимой

компетентности,

непосредственно

применимой

информированности. Познание ради познания выходит за пределы ситуативно заданных
требований, раздвигает горизонты науки, обеспечивает развитие культуры. Реализуя
бескорыстную познавательную деятельность истинный гений не пытается обогнать
результаты других, а делает прорыв, выходит за пределы всего корпуса наличных, уже
накопленных человечеством знаний, чем определяет магистральный путь прогресса
человечества. Образно говоря, он соревнуется не с другими людьми, а с самим предметом
своего исследования. Одаренный человек попадает в цель, в которую другие попасть не
могут, гений попадает в цель, которую другие не видят. И в этом его неоспоримая
конкурентноспособность.
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Аннотация. В статье сравниваются подходы к организации повышения квалификации
и аттестации педагогических работников в России, США, Сингапуре и Финляндии и
делается попытка поиска взаимосвязи указанных процедур с положением указанных стран в
международных рейтингах систем образования.
Ключевые слова: повышение квалификации; аттестация; рейтинг национальных
систем образовании.
Abstract. The article compares the approaches to the organization of advanced training and
certification of pedagogical workers in Russia, the United States, Singapore and Finland and
attempts are made to find the relationship of these procedures with the position of these countries in
international ratings of education systems.
Keywords: training; certification; ranking of national education systems.
Аттестация, как ее определяет Педагогический энциклопедический словарь, –
комплексное оценивание уровня квалификации, педагогического профессионализма и
продуктивности деятельности работников образовательных учреждений [4]. Необходимость
и обязательность аттестации определена законодательством Российской Федерации [1],
задачи которой заключаются в стимулировании повышения уровня квалификации
педагогических работников, профессионального и личностного роста,

эффективности и

качества педагогической деятельности, обеспечении дифференциации размеров оплаты
труда [2]. Остается открытым вопрос о влиянии реализуемых систем повышения
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квалификации педагогических кадров и аттестации педагога на положение страны в
международном рейтинге образовательных систем.
Профессия учитель одна из самых распространенных в мире. По данным
международных организаций, общая численность учителей составляет около 64 миллионов
человек, но при этом для обеспечения качественного начального и среднего образования к
2030 году необходимо нанять еще столько же специалистов.
Проблема в подготовке квалицированных педагогических кадров, обеспечении
высокого статуса профессии «учитель» приобретает глобальные масштабы, и каждая страна
решает ее по-своему. Экономически развитые страны среди прочих задач уже на протяжении
нескольких десятилетий реализуют реформы образования, решая данную проблему. В своем
анализе мы делаем попытку сравнить степень эффективности принятых мер на примере
нескольких стран: Россия, США, Финляндия и Сингапур. Выбор этих стран обусловлен не
только высоким уровнем их экономического развития, но и признанием эффективности
реформ мировым экспертным сообществом. Одним из основных источников для анализа
является исследование «Глобальный индекс статуса учителей» («Global teacher status index –
2018») – первая комплексная попытка сравнить статус учителя в разных странах. Данное
исследование разработано благотворительным фондом Varkey. Также следует отметить
Индекс эффективности национальных систем образования (Global Index of Cognitive Skills
and Educational Attainment) – глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг,
измеряющий достижения стран в сфере образования по версии британской компании
Pearson.
В качестве объектов для сравнения нами выбраны:
- уровень образования, необходимый для работы учителем в средней и старшей
школе;
- организация повышения квалификации работающих педагогов;
- проведение аттестации.
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сводные данные по рассматриваемым странам
Объекты
сравнения
Уровень
образования

Россия
Диплом
бакалавра по
педагогической
специальности
либо в области
преподаваемого

Финляндия

Сингапур

Диплом
Профильное
магистра
педагогическое
педагогического образование
отделения

США
Диплом колледжа,
института,
университета, но
без права
преподавания, для
работы учителем
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предмета

Повышение
квалификации

Обязательное
повышение
квалификации
1 раз в 3 года

Аттестация

Обязательная
аттестация 1
раз в 5 лет

необходимо
получение
профессиональной
лицензии или
национального
сертификата
Обязательные
Дневные,
ежегодные 100вечерние, заочные,
часовые
субботние и
полностью
воскресные курсы
оплачиваемые
при
курсы повышения консультативных
профессиональной фирмах и научных
квалификации
центрах

Ежегодное
дневное
обучение на
курсах
повышения
квалификации в
течение 3-5
дней по
желанию, как
правило, при
университетах
Нет аттестации

Ежегодная
аттестация

Не предусмотрена,
но для анализа
способностей и
профессиональных
склонностей
используется
метод бланковых
опросов

Как следует из представленных материалов, к уровню образования будущего учителя
предъявляются высокие требования во всех рассматриваемых странах. При этом следует
отметить, что, например, в Сингапуре и в Финляндии на этапе поступления на
педагогические специальности к абитуриентам предъявляются дополнительные требования.
Предварительный

отбор

происходит

в

процессе

собеседования

с

абитуриентами,

поступающими на педагогическую специальность, на этапе сдачи вступительных экзаменов.
В числе прочего проводятся собеседования на пригодность к учительской профессии,
творческие конкурсы, запрашиваются рекомендации, затем

претенденты допускаются к

следующему раунду, где их тестируют на выявление коммуникативных навыков, готовность
учиться, на наличие академических способностей и мотивации к учительской работе.
В Финляндии при поступлении на работу работодатель проводит собеседование, в
режиме

которого

проверяется

пригодность

к

профессиональной

деятельности,

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость, гибкость и т.д. Но даже в этом
случае выпускникам, прошедшим три уровня проверки, еще не гарантирована постоянная
работа учителем. Сначала надо пройти полугодовой испытательный срок. После этого –
работа почасовиком, которая может затянуться на несколько лет.
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В Сингапуре молодой специалист сразу может приступать к работе в должности
учителя, но следует учесть, что во время обучения в университете студенты проходят
обязательную трехлетнюю стажировку в школе.
В США диплом не гарантирует работы по специальности, так как для этого
недостаточно получить соответствующее образование, и для учителя предусмотрена
обязательная процедура лицензирования педагогической деятельности. Первые пять лет в
США с педагогическим работником контракт заключается сроком на один год, и каждый год
пересматривается лицензия. После пятилетнего срока контракт продлевается автоматически,
а лицензия становится бессрочной.
В Российской Федерации повышение квалификации обязательно и зафиксировано
соответствующим

законодательством:

«…педагогические

работники

обязаны

систематически повышать свой профессиональный уровень» [2, с. 48] и «имеют право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года» [2, с. 47]. В Сингапуре все учителя также имеют право на
обязательные ежегодные 100-часовые, полностью оплачиваемые курсы повышения
профессиональной квалификации. В Финляндии достаточно пройти ежегодное дневное
обучение на курсах повышения квалификации в течение 3–5 дней по желанию, как правило,
при университетах, а в США повышение квалификации только по инициативе учителя и за
его счет, в том числе получение степени «мастер» и

дальнейшее профессиональное

развитие.
Работа школьного учителя в Российской Федерации и Сингапуре подразумевает
обязательную процедуру аттестации с периодичностью соответственно один раз в пять лет и
ежегодно. При этом в нашей стране порядок аттестации установлен на федеральном уровне и
осуществляется региональными министерствами. В Сингапуре аттестация проходит под
контролем Министерства образования страны и Национального института образования.
Успешное прохождение аттестации гарантирует повышение заработной платы. В Финляндии
и США процедура аттестации не предусмотрена.
По результатам исследования «Глобальный индекс статуса учителей» (2012)
рассматриваемые страны заняли соответственно Россия (4-е), Сингапур (10-е), США (16-е),
Финляндия (17-е) место (см. рис.). Этот индекс иллюстрирует корреляцию между статусом
учителя в обществе и отношением ребенка к учебной деятельности, что, несомненно, влияет
на мотивацию и учебные результаты.
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Глобальный индекс статуса учителей. 2018 г.
Индекс эффективности национальных систем образования рассчитывается по
методике исследовательской компании The Economist Intelligence Unit и оценивает уровень
эффективности систем образования в странах мира по двум основным группам показателей,
включающим соответствующий набор международных сопоставимых данных: когнитивные
навыки (PIRLS, TIMSS, PISA) и уровень образования (индекс грамотности населения
Института статистики ЮНЕСКО, индекс совокупной доли учащихся, получающих среднее и
высшее образование). Эти два базовых измерения эффективности системы образования
сводятся в итоговом Индексе, который представляет собой взвешенную сумму указанных
показателей и определяет позицию каждой страны в мировом рейтинге по результатам
международного сопоставления.

Таблица 2
Рейтинг эффективности национальных систем образования
Pearson: Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2016 [8]
РЕЙТИНГ
1

СТРАНА
Соединенные Штаты Америки

ИНДЕКС
100
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6

Финляндия

82.0

8

Сингапур

80.6

34

Россия

49.1

50

Индонезия

36.9

Сопоставляя различные рейтинги (табл. 2) и анализируя подходы к организации
повышения квалификации и аттестации педагогических работников, можно утверждать, что
одним из определяющих факторов, оказывающих влияние на создание эффективной системы
образования, является целенаправленный отбор будущих учителей на стадии поступления в
профильное высшее учебное заведение (Финляндия, Сингапур) или лицензирование
деятельности дипломированного специалиста (США). Наличие обязательной аттестации
эффективно только в комплексе мер, указанных выше. В том случае, когда аттестация
является решающим и основополагающим компонентом (Россия), результат не столь
выразителен. Не менее важным

условием является действенная включенность и

заинтересованность государственных структур, стимулирующих различными методами
профессиональный статус учителя.
Очевидная передовая позиция России в рейтинге, демонстрирующим статус учителя в
обществе, говорит о большом потенциале профессии в стране, который необходимо
использовать при реформировании национальной системы образования, предоставляя
учителю полную реальную академическую свободу.
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Аннотация. В статье раскрываются возможности дистанционного обучения педагогов
в виртуальной обучающей среде MOODLE с целью формирования готовности педагогов
образовательных организаций к успешному прохождению аттестации и совершенствования
профессиональных компетенций.
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дополнительная профессиональная программа повышения квалификации; электронный
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Abstract. The article reveals the possibilities of distance learning of teachers in a virtual
learning environment MOODLE in order to form the readiness of teachers of educational
organizations to successfully pass the certification and improve professional competencies.
Keywords: methodological support; certification; distance learning; additional professional
development program; virtual learning environment MOODLE.
В российской системе образования все большую роль начинает играть дистанционное
обучение. В первую очередь активизации этого процесса способствует развитие Интернета и webтехнологий, предоставивших новые возможности в развитии данной формы обучения. Систему
дистанционного обучения можно определить как комплекс программно-технических средств,
методик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной
информации посредством сети Интернет, а также проверку знаний, полученных в рамках курса
обучения конкретным слушателем.
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Одной из наиболее интересных

оболочек

является Moodle. Это свободно

распространяемая международная платформа поддержки дистанционного обучения. Важное
свойство Moodle – универсальность, так как эту виртуальную образовательную среду можно
устанавливать на любую платформу, она может работать под управлением любой
операционной системы. Преимущества оболочки в том, что материал может быть
представлен в различных видах: картинка, видео, аудио, текст. Также можно разрабатывать
разнообразные учебно-методические материалы: лекции, практические задания, тесты.
Moodle позволяет создавать сложные и интегрированные курсы по разным дисциплинам, а
также так скомпоновать курсы, чтобы обучаемые могли их использовать без контакта с
преподавателем в реальном времени [3].
С целью формирования готовности педагогов образовательных организаций к
успешному прохождению аттестации и совершенствования профессиональных компетенций
создана

дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации

«Методическое сопровождение аттестации педагогических работников образовательных
организаций». Изучение данного курса возможно в виртуальной образовательной среде с
использованием оболочки Moodle (https://mikheeva.moodlecloud.com) (см. рис.1).
В рамках данного курса рассматриваются следующие вопросы:


нормативно-правовая база проведения аттестации педагогических работников;



ключевые компетентности педагогического работника;



современные образовательные технологии и методы обучения и воспитания,

используемые в практической профессиональной деятельности;


планирование индивидуального образовательного маршрута педагога;



личностные достижения в профессиональной деятельности педагога;



оценка умений и результатов деятельности аттестуемого педагога.

В результате изучения данного курса слушатели должны научиться использовать в
своей работе документы, регламентирующие деятельность образовательной организации в
соответствии с современной нормативно-правовой базой образования, использовать
современные методики и технологии в образовательном процессе, технологии диагностики и
оценивания

качества

образовательного

процесса,

строить

свой

индивидуальный

образовательный маршрут.
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Рис. 1. Общий вид курса
Новая информация для слушателей представляется в виде лекций. Они составляют
основу теоретической подготовки. Также предлагаются ресурсы курса, позволяющие
включать в содержание различные типы цифровой информации. Это текстовые страницы,
презентации, ссылки на интернет-ресурсы (рис. 2, 3).

Рис. 2. Практическое задание

Рис. 3. Практическое задание
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Для контроля знаний в дистанционном обучении используются тестирование и
контрольная работа (рис. 4, 5).

Рис. 4. Тестирование

Рис. 5. Контрольная работа
После изучения темы слушателям предлагается обсудить выполненные задания,
проблемные вопросы на форум-семинарах, которые проходят в асинхронном режиме (см.
рис. 6).

Рис. 6. Форум
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Каждый слушатель в удобное время «присутствует» на семинаре, любые письменные
высказывания

участников

обсуждения

хранятся

в

течение

существования

курса.

Преподаватель задает тему для разговора, участник может отправить текстовое сообщение
или прикрепить к нему файл.
В результате обучения на данном дистанционном курсе педагоги не только готовятся
к

успешному

прохождению

аттестации,

разрабатывают

свой

индивидуальный

образовательный маршрут, но и осваивают новые дистанционные технологии и виртуальные
возможности для дальнейшего профессионального развития.
Дистанционное
источникам

обучение

информации,

открывает

повышает

слушателям

эффективность

доступ

к

нетрадиционным

самостоятельной

работы,

дает

совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных
профессиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально
новые формы и методы обучения с применением концептуального и математического
моделирования явлений и процессов.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые компетенции педагога-психолога,
определяющие эффективность профессиональной деятельности данного специалиста, и, как
следствие, успешность аттестации. Особое внимание уделяется личностным качествам
психолога и их реализации в профессиональной деятельности.
Ключевые
компетенции;

слова:

профессиональная

профессиональные

компетентность;

характеристики;

рефлексия;

профессиональные
общепедагогические,

общепрофессиональные и специальные компетенции; профессионально значимые качества.
Abstract. The article discusses the key competencies of the educational psychologist, which
determine the effectiveness of the professional activity of this specialist, and, as a result, the success
of certification. Special attention is paid to the personal qualities of a psychologist and their
implementation in professional activities.
Keywords:

professional

competence;

professional

competencies;

professional

characteristics; reflection; general pedagogical, general professional and special competences;
professionally significant qualities.
Под

профессиональной

компетентностью

принято

понимать

интегральную

характеристику деловых и личностных качеств специалиста, отражающую уровень знаний,
умений

и

навыков,

опыта, достаточных

для

осуществления определенного рода

деятельности, которая связана с принятием решений [2]. Для квалифицированного
выполнения профессиональных обязанностей и успешного прохождения процедуры
аттестации педагогу-психологу необходимо владеть профессиональными компетенциями.
Компетенции позволяют оказывать целенаправленное воздействие как на деятельность
учреждения в целом, так и на личностное и социальное развитие обучающихся,
осуществлять профессиональную рефлексию, определять границы компетентности и
профессионального развития, продумывать стратегию повышения квалификации, а также
возможности наставничества и трансляции опыта в своей профессиональной области [3].
Профессиональная компетентность педагога-психолога – система личностных и
профессиональных характеристик [1]. Обращает на себя внимание тот факт, что в самом
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определении личностные качества педагога-психолога занимают первую, приоритетную
позицию. Однако остановимся сначала на профессиональных характеристиках, поскольку
именно

они

в

первую

очередь

подвергаются

анализу

в

процессе

аттестации.

Профессиональная готовность педагога-психолога включает в себя:
-

специальную

готовность

(результат

подготовки

в

вузе,

послевузовской

доподготовки, профессиональной деятельности);
- квалификацию в деятельности (результат освоения технологий психологопедагогической деятельности на практике);
- организационно-деятельностную компетентность (результат развития деятельности
в процессе непрерывного профессионального образования и практической деятельности) .
В целом, принято выделять три уровня компетенций:
- общепедагогические компетенции – знания о современном состоянии системы
образования, об основных нормативных документах организации образовательного процесса
и педагогических принципах);
- общепрофессиональные компетенции – знание и понимание специальных
психологических понятий, обладание общей и специальной психологической культурой,
использование специальных инструментов и техник и прочие характеристики, присущие
представителям психолого-педагогических профессий;
- специальные компетенции [5], которые непосредственно подвергаются анализу при
проведении процедуры аттестации педагога-психолога. В экспертном заключении можно
четко выделить блоки, направленные на анализ следующих компетенций:
1. Психодиагностические компетенции – психолого-педагогическая диагностика,
оценка

индивидуально-психологических

образовательного

процесса,

свойств

особенностей

личности

развития

детей

всех
на

участников

разных

этапах

онтогенетического развития.
2. Специальные психокоррекционные и развивающие компетенции: коррекция
особенностей познавательного и эмоционально-личностного развития, поведенческих
нарушений, содействие решению актуальных задач развития конкретного ребенка, группы
детей, учреждения в целом.
3.

Специальные

психопрофилактические

компетенции:

психологическое

просвещение, предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности
участников

образовательного

процесса

и

межличностных

отношений,

содействие

сохранению и укреплению эмоционального состояния; распространение психологических
знаний, повышение степени информированности о возможностях психологической помощи
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как для детей и их семей, нуждающихся в таковой, так и с целью повышения уровня
психологической культуры общества в целом.
4. Специальные консультативные компетенции: психологическое и психологопедагогическое консультирование, содействие разрешению психологических проблем
участников образовательного процесса; организация индивидуального психологического
консультирования

по

вопросам

психического

развития,

обучения

и

воспитания;

систематический контроль психического развития детей.
5. Специальные методические компетенции: методическая деятельность, накопление
и

систематизация

психолого-педагогической

литературы,

методических

материалов,

индивидуальные и групповые консультации по профессиональным вопросам, посещение
мероприятий методического характера с целью повышения квалификации, трансляция
профессионального опыта в рамках своей компетентности.
6.

Специальные

сопровождение

управленческие

управленческих

процессов,

компетенции:

психолого-педагогическое

психологическая

поддержка

управления

учреждением образования.
В контексте педагогической деятельности наряду с вышеперечисленным во многом
определяющими являются профессионально важные качества, личностные компетенции,
ценностные ориентации, смыслы, идеалы педагога. В начале ХХ века П. Ф. Каптерев
специально подчеркивал, что «личность учителя в обстановке обучения занимает первое
место, те или другие свойства личности педагога будут повышать или понижать
воспитательное влияние его на результаты обучения». Личностные качества педагога
неотделимы

от

профессиональных

(приобретенных

в

процессе

профессиональной

подготовки и связанных с получением специальных знаний, умений, способов мышления,
методов деятельности) [2].
Когда же речь заходит о таком специалисте, как педагог-психолог, значимость
личностных качеств возрастает. Это и вопрос профессиональной успешности, и этический
аспект деятельности данной категории специалистов.

Для успешной профессиональной

деятельности требуются устойчивая и адекватная самооценка, позитивный взгляд на мир,
высокий уровень рефлексии, эмоциональная устойчивость, самоуважение и уверенность в
себе,

устойчивая

мотивация,

ответственность,

самостоятельность,

умение

анализировать, профессиональная и личностная конгруэнтность и др.
При проведении процедуры аттестации, конечно, данные показатели не подвергаются
оценке, однако именно они во многом определяют успешность реализации психологопедагогических технологий. В течение долгого времени спорным оставался вопрос: должен
ли психолог показывать открытое занятие при аттестации, поскольку в процессе занятия
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могут

быть

«обнажены»

психологические

трудности

ребенка,

нуждающегося

в

индивидуальной работе без присутствия посторонних. Однако открытое занятие в рамках
аттестации

необязательно должно носить терапевтический характер, это может быть

мероприятие, направленное на формирование коммуникативных навыков. Отдельные
психолого-педагогические технологии (например, сопровождение педагогов) могут быть
продемонстрированы во взаимодействии с членами экспертной группы при их согласии.
Таким образом, открытое занятие – мощный информационный блок, позволяющий сделать
вывод о профессионально значимых качествах как одном из аспектов профессиональной
компетентности педагога-психолога.
Подводя итог сказанному, отметим, что на стыке профессиональных компетенций и
профессионально

значимых

качеств

критериями

профессиональной

компетентности

педагога-психолога являются:
- наличие жизненной и профессиональной позиции. Последняя является результатом
глубокого изучения методологических основ профессиональной деятельности;
- понимание приоритетных направлений развития системы образования в целом и
конкретного учреждения, в котором работает специалист, а также умение планировать свою
профессиональную деятельность в соответствии указанными задачами;
- умение самостоятельно формулировать цели, задачи, выбирать формы работы,
прогнозировать

результат,

педагогической

ситуацией,

грамотно

вести

способствовать

документацию,
оптимизации

работать

с

социально-

социально-психологических

условий, организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса и
другими учреждениями;
- участие в психологических семинарах, научно-практических конференциях с целью
повышения квалификации и трансляции опыта [3].
Данные показатели в полном объеме отражаются в экспертном заключении педагогапсихолога и приложении к нему. В указанном контексте сама структура экспертного
заключения и подготовка к процедуре аттестации является высокоэффективным средством
профессиональной рефлексии и позволяет наметить пути повышения профессиональной
компетентности.
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Аннотация. В статье автор размышляет над вопросами современного образа учителя,
анализирует

структуру

НСУР,

возможности

применения

персонифицированного

методического тьюторства в аттестации педагогических работников в контексте обсуждения
Единых федеральных оценочных материалов.
Abstract. In the article, the author reflects on the contemporary image of teachers, analyzes
the structure of the NSDS, possibility of applying personalized methodical tjutorstva in the
certification of teachers in the context of the discussion of Uniform federal evaluation materials.
Ключевые слова: профессиональные компетентности; готовность к изменениям;
персонифицированный подход; Единые федеральные оценочные материалы; педагогические
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Федеральный проект «Учитель будущего» ставит перед обществом ключевую
проблему современной педагогики – учитель следующих поколений детей должен
отличаться от современного учителя. Почему? В чем? И что надо сделать для этого? Ответы
на эти вопросы волнуют как ученых, так и педагогов-практиков. И прежде, чем отвечать,
необходимо вспомнить, что будущее начинается в прошлом. А наше педагогическое завтра
началось уже вчера.
Учитель настоящего
Первый вопрос: «Почему современный учитель, обладающий предметными
знаниями, имеющий диплом об образовании, должен меняться?»
Необходимость

изменений

обусловлена

объективными

требованиями.

Информационная безграничность, открытость, междисциплинарность и интеграция, ставшие
показателями современного развития общества, объединились в расширенное и обновленное
понятие

«комплексный

подход».

Вызовы,

которые

продекларировал

ХХI

век,

сгруппировались в «гроздья проблем»: утрата мотивации к обучению, уход детей в
виртуальный мир, девальвация нравственных ценностей (в том числе собственной жизни),
агрессивность детей, родителей, учителей, перевод образовательного процесса в цифровой
масштаб,

инклюзия,

загруженность

и

эмоциональное

выгорание

учителей.

Такая

многозадачность (одномоментное решение сразу нескольких проблем) требует наличия у
учителя новых знаний и компетенций, которые не так ярко или вообще не акцентировались в
ХХ веке. Эти знания принадлежали другим наукам – психологии, конфликтологии,
социологии, социальной психологии, дефектологии. Сегодня функции современного учителя
начинают выходить за рамки только педагогики. Педагогическая наука для решения своих
проблем вынуждена интегрироваться с другими гуманитарными науками. Общество
интересует ПЕРСОНА учителя, то общественное лицо, которое видит социум. Родители
хотят видеть учителя проводником ребенка во взрослую жизнь, воспитателем, наставником,
решающим конфликты, социализирующим ребенка, помогающим в выборе профессии.
Формула «Учимся не для школы, а для жизни» остается актуальной, и, может быть, в ней и
стоит искать навигатор для решения существующих проблем.
Вывод. Современному учителю не хватает знаний по смежным с педагогикой
областями – конфликтологии, социологии, психологии, социальной психологии, ИКТ,
цифровой трансформации образования. Учитель должен меняться потому, что меняется мир
и социум.
Вопрос второй: «В чем должен измениться учитель?»
В первую очередь измениться должна сама педагогическая позиция. Не только
обеспечить трансляцию знаний (хотя этот показатель, характеризующийся 100-бальниками и
285

Конференциум АСОУ, вып. 3, 2018

победителями олимпиад, определяет наибольшую эффективность работы учителя), но и
мотивировать на самостоятельную осознанную работу; стать навигатором в безграничном
океане информации, принять изменения, не всегда понятные, как объективную реальность,
проанализировать, ответить самому себе, каких знаний не хватает мне, современному
учителю. Расширение компетенций требует новых компетентностей: углубление психологопедагогической, информационно-коммуникативной; умения разрешать конфликты (с детьми
и родителями); работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии и с детьми – инофонами, по
возможности; прогнозировать предрасположенность к выбору профессии, социализировать
обучающегося.
Вывод. Для соответствия требованиям времени современному учителю необходимы:
принятие неизбежности изменений, внутренняя готовность к обновлению, знания, как
увеличить свой интеллектуальный и физический потенциал, умение выстроить свой
персонифицированный маршрут повышения квалификации.
Вопрос третий: «Что надо сделать для приобретения или углубления
заявленных в новой форме аттестации компетентностей?»
Многогранная работа учителя требует обновленной структуры методического
сопровождения педагогических работников, наполненного обновленным содержанием
иными методами организации.
Структура Национальной системы учительского роста (НСУР), определяя путь
профессионального роста учителя, складывается из нескольких компонентов: повышение
квалификации, аттестация на основе Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ)
и т.д. Однако в части распределения полномочий старшего, ведущего педагога требуются
уточнения и разграничения. На наш взгляд, должности учитель-методист и учительнаставник больше определяет профессиональную ориентированность вновь предложенных
специалистов.
Организация системы курсов повышения квалификации должна измениться. Это
должны быть модульные краткосрочные (от 9 до 18 ч) курсы онлайн, составляющие единую
программу «Актуальные проблемы современной педагогики». Основная особенность –
практическая

ориентированность,

минимум

теоретического

материала,

максимум

обсуждений профессиональных ситуаций. Содержание модулей должно включать вопросы
по углубленному знанию психологии детей (в том числе с ОВЗ, инофонов, детей с
гиперактивностью

и

сопровождения

цифровизации

и

т.д.),

методы

и

формы

образовательного

информационно-коммуникативного
процесса

(умение

пользоваться

разнообразными познавательными, проектными платформами, разработать цифровые
творческие задания, контрольно-измерительные материалы, организовать предметные
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кружки онлайн и т.д.), конфликтологии, социальной и семейной психологии и педагогики и
т.д. В «меню» системы повышения квалификации должен быть обеспечен достаточно
большой набор программ. Используя персонифицированный подход, учитель сам составляет
свою модульную программу повышения квалификации. По итогам прохождения модуля
осуществляется независимая итоговая аттестация на основе тестов либо защиты итоговой
работы (возможно, в режиме онлайн). Стабильная 72-х часовая программа повышения
квалификации перестает существовать, так как автором-интегратором ее содержания
становится сам учитель. Ориентиром для выбора модульных программ может быть некий
опросник, заполняемый учителем перед регистрацией на определенную программу, целью
которого станет рекомендация для выбора курса, необходимого для изучения учителем.
Методическое тьюторство может быть реализовано и далее в вопросах консультации по
непонятным для учителя темам программы, подготовки итоговой работы и т.д. Четко
понимая свои «профессиональные дефициты», учитель может сформировать недостающие и
углубить имеющие компетентности.
Аттестация на основе ЕФОМ, предполагающая четыре вида заданий (решение
профессиональных задач, диагностическая работа по предмету, видеоурок, отзывы
выпускников, закончивших школу не менее чем четыре года назад), тоже требует уточнений.
Возникает вопрос, как собрать отзывы выпускников? Понятно желание разработчиков
привлечь к независимой аттестации учителя электорат, но непонятен механизм его
реализации. Хотя во все времена «народная молва» всегда оценивала учителя: «Клавдия
Ильинична дает хорошие знания, а Мария Ивановна не держит дисциплину». И как
исключить личную неприязнь, возможную в человеческих отношениях?
Думается, что видеоурок при современном материально-техническом обеспечении
образовательных организаций может не дать объективной образовательной картины, так как
для качественной съемки урока необходимы аппаратура и специалист, обеспечивающий
видеосъемку. А вот решение профессиональных ситуаций и задач, на наш взгляд, может
стать хорошим подспорьем практической деятельности учителя. Выполнение этих заданий
могут продемонстрировать и предметную, и методическую, и коммуникативную, и
психолого-педагогическую компетентность учителя. Но для выработки навыков решений
нестандартных

педагогических

ситуаций

нужны

решебники

для

педагогов

по

урегулированию конфликтных ситуаций с родителями, обучающимися и т.д., решению задач
повышенной сложности, анонимное тестирование для самоконтроля учителя.
Вывод. Социум не должен оставлять учителя один на один со своими проблемами.
Должна быть создана современная структура тьюторского сопровождения, предлагающая
консультативную

помощь

учителю,

набор

дистанционных

модульных

программ,
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сертификацию учителей. Это может быть некий центр непрерывного образования
(профессионального роста учителя), объединяющий спрос и потребности учителей в
получении необходимых знаний и компетентностей, набора программ, ориентированных на
запросы педагогических работников, прогнозе на будущее о возможных изменениях.
Персонифицированное методическое тьюторство, обеспечивающее персонифицированный
подход учителя к повышению квалификации, может создать условия для формирования его
нового образа, ориентированного не только на передачу знаний, но и на социализацию
обучающегося с помощью этих знаний. И тогда, возможно, общество заговорит об учителях
как о персонах образования.
Учитель будущего
В постоянно и быстро меняющемся мире трудно делать какие-либо прогнозы:
появляются новые понятия, направления деятельности, профессии. Иностранные слова
(нетворкинг, фаундер, эндаумент и др.) меняют язык. Единственное, что остается
неизменным – это традиция передачи знаний, нравственных ценностей от поколения к
поколению. Каждый человек в той или иной степени делает это, но во все времена
существовала профессия учителя, мастера, который своим примером, мастерством обучал.
Главное, чтобы дети, общаясь с учителем, обогащались нравственно и интеллектуально,
профессионально, могли применить эти знания в своей жизни, и знания были обществом
востребованы. Поэтому, может быть, учитель будущего – это тот, кто задает себе вопрос: «А
где и как пригодятся те знания, которые я даю на уроке?» Ведь учитель качественно учит до
тех пор, пока учится сам. Это определит и социальную направленность, и социальную
значимость предметов, создаст условия для мотивации обучающихся и наполнит программу
социально значимым смыслом. Тогда не будет напрасно потраченного времени,
неудовлетворенности, и все будет подчинено главному смыслу – развитию человека и
созиданию общества.
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В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Иванова И. В.,
МБДОУ «Детский сад № 41»,
старший воспитатель,
Россия, Московская обл., г. Балашиха.
E-mail:irinka80.ru@mail.ru
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы старшего воспитателя по
межаттестационному сопровождению педагогов дошкольных организаций. Автор делится
методами и приемами, используемыми в работе с педагогами, которые помогают сделать
работу в межаттестационный период

максимально эффективной, ведут к успешному

прохождению процедуры аттестации и росту профессиональных компетенций.
Ключевые слова: аттестация; межаттестационный период; портфолио.
Abstract. This article presents the experience of a senior teacher on inter-certification
support of teachers of preschool organizations. The author shares the methods and techniques used
in working with teachers, which help to make the work in the inter-certification period as effective
as possible, lead to the successful completion of the certification procedure and the growth of
professional competencies.
Keywords: certification; inter-certification period; portfolio.
Подготовка и проведение процедуры аттестации педагогических работников – одно
из важных направлений в работе старшего воспитателя или заместителя заведующего по
воспитательно-методической работе. Правильно построенный процесс подготовки к данной
процедуре ведет к формированию высококвалифицированных педагогических кадров. При
этом

большое

значение

имеют совместные усилия

всех

служб детского сада

(методической и психологической), которые обеспечивают комфорт педагога в ситуации
подготовки к аттестации.
Основная задача межаттестационного периода – организация научно-методического
сопровождения и поддержки педагога дошкольного образования в повышении уровня его
профессиональной компетентности, в разработке и продвижении по индивидуальной
траектории профессионального развития. Методическое сопровождение становления
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования понимается как
специально

организованное,

систематическое

взаимодействие

старшего

воспитателя

(методиста) и воспитателя, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей
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решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации профессионального
совершенствования, с учетом имеющегося у него уровня профессиональной компетентности.
В процессе выполнения функции координатора по аттестации в саду и специалиста
экспертной группы по аттестации воспитателей были обнаружены некоторые проблемы.
Зачастую аттестовавшиеся воспитатели «откладывают в долгий ящик» работу по подготовке
к следующей аттестации, ссылаясь на усталость и необходимость отдыха. Это говорит о том,
что в учреждении отсутствует системный подход к работе с аттестующимися. Скорее всего,
педагоги готовятся за месяц или два до начала процедуры экспертизы, а остальное время
«плывут по течению», и формирование опыта не носит накопительный характер. Отсутствие
такой системы ведет к психологическому стрессу педагогов, когда все силы используются в
короткий промежуток времени. Как результат – эмоциональное выгорание, непонимание
смысла аттестационной процедуры, нежелание проходить аттестацию с целью повышения
квалификационной категории. В данном случае речь о повышении профессиональных
компетенций, конечно, не идет. Решением данной проблемы послужит составление
индивидуального маршрута сопровождения педагогов в межаттестационный период,
который представляет собой перечень мероприятий, включающий в себя показатели
экспертного заключения. Координатор по аттестации совместно с воспитателем составляют
индивидуальный маршрут с учетом длительности межаттестационного периода. В нем
отмечаются планируемые мероприятия по повышению квалификации, участие в семинарах,
педсоветах, конкурсах, отслеживаются отступления от плана. Такая форма работы очень
удобна для больших детских садов, когда штат учреждения насчитывает более 10
педагогических работников. Это позволяет старшему воспитателю четко отслеживать
участие педагогов в мероприятиях, а воспитателям успешно проходить аттестацию.
Другая проблема – слабая инициативность педагогов, нежелание дессиминировать
свой опыт работы на различных уровнях. Решением данной проблемы является
использование различных активных методов в работе с педагогами. Задача старшего
воспитателя «заразить» коллег творчеством, раскрыть потенциал, заставить поверить в свои
силы.
Кроме того, мой опыт работы в качестве члена экспертной группы, позволяет сделать
вывод о различном уровне и активности работы муниципальной методической службы в
разных муниципалитетах. Есть такие, в которых не созданы условия для распространения
обобщенного опыта на муниципальном и региональном уровне. То есть дошкольным
работникам, кроме как в своем учреждении, больше негде представить теоретический и
практический опыт своей работы. Данную проблему необходимо решать на уровне
муниципальных образований путем организации семинаров, практикумов и других форм.
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Многие педагоги не до конца понимают, как должен накапливаться опыт работы и
какой документ является подтверждением проведенных мероприятий. Поэтому старшему
важно воспитателю организовать консультативную помощь аттестующимся, подробно
объяснить,

какой

набор

документов

он

предоставляет

эксперту.

При

оказании

консультативной помощи важно использовать индивидуальный подход к каждому, так как от
уровня профессиональной компетенции зависят содержание и количество консультаций,
необходимых аттестуемым.
Портфолио

представляет

собой

папку-накопитель,

целью

которой

является

фиксирование, накопление и оценка уровня профессионального развития и роста, а также
эффективности труда педагога за последние годы. В данную папку складываются
подтверждающие документы профессиональных достижений, творческие работы, проекты,
методические разработки, творческие копилки, публикации на сайтах профильных
издательств,

результаты

участия

в

конкурсном

движении

воспитанников

и

в

профессиональных конкурсах, участие в деятельности педагогических объединений и др.
Для

экспертизы

предоставляются:

свидетельства

о

повышении

квалификации

(удостоверения), участии в семинарах, конференциях (сертификаты), дипломы, поощрения,
награды (грамоты, благодарственные письма), результаты деятельности воспитанников
(грамоты, дипломы). Накапливая материалы портфолио, педагог анализирует свою работу,
свой педагогический рост, делает выводы, выявляет проблемы, ставит дальнейшие цели,
планирует и организует собственную деятельность.
Обилие форм и разных вариантов оформления портфолио, предлагаемых в интернетпространстве, путает педагогов и уводит их от грамотного его оформления. В дошкольном
учреждении необходимо выработать единый алгоритм составления педагогического
портфолио, тогда будет возможен обмен опытом уже аттестовавшихся педагогов с теми,
кому эта процедура еще предстоит.
В настоящий период осуществляется постепенный переход от бумажного портфолио
в электронный вариант. В связи с этим у воспитателей возникают страхи, связанные с
риском потери материалов портфолио из-за технических проблем. Многие педагоги считают
бумажный вариант более надежным и в то же время соблюдают рекомендации по переходу
на электронное портфолио. В результате у педагога получается два вида портфолио, объем
нагрузки увеличивается в два раза. Чтобы этого избежать, развеять все страхи
аттестующихся, необходимо формировать банк электронного портфолио педагогических
работников в методическом кабинете.
Не менее важными являются затруднения педагогов в систематизации материалов по
используемым технологиям. Поэтому старший воспитатель или заместитель заведующего по
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ВМР должен научить педагогов правильно организовать работу по оформлению технологии,
например, предложить систему четырех вопросов: что это за технология? Как она работает?
Где ее применяю? Где транслирую опыт? Отвечая на эти вопросы, педагог предварительно
описывает

весь

процесс

межаттестационный

ее

период

внедрения.
проходит

в

Внедрение

педагогических

несколько

этапов:

технологий

теоретический

в

этап

(самообразование по технологии, курсы повышения квалификации, посещение ГМО,
семинаров-практикумов на различных уровнях), практический (внедрение полученных
знаний в практическую педагогическую деятельность), рефлексивный (подведение итогов
работы по технологии и трансляция опыта работы). Представление педагогической
технологии начинается с описания, теоретического обоснования использования технологии,
кроме того, педагог составляет план реализации технологии по всем направлениям работы
(работа с детьми, работа с родителями и работа с педагогами) или рабочую программу. На
следующем этапе систематизируется весь материал, который накапливается в результате
реализации технологии соответственно плану.
В самом начале при организации работы с

педагогическим коллективом мы

оформляем карту затруднений педагогов, где отражаются проблемы, затруднения педагогов,
а также накопленный опыт, которым они могут поделиться. Карта затруднений представляет
собой таблицу, состоящую из трех столбцов: «Это я знаю», «Хочу узнать», «Могу
поделиться». Занесение данных позволяет самому педагогу контролировать этапы своих
достижений по различным направлениям, отслеживать процесс накопления необходимого
материала для обобщения и распространения своего опыта,
тематику

повышения квалификации,

самообразования, а также реально оценить свои возможности и определить

горизонты самообразования. Старшему воспитателю карта затруднений помогает увидеть
накопленный педагогами опыт, определить слабые места в их работе. На основе полученных
сведений определяются направления и формы работы с педагогами и содержание
методического сопровождения.
Результаты работы педагоги представляют на уровне дошкольной организации:
выступают на педагогических советах, проводят семинары, практикумы, консультации,
участвуют в деятельности творческих групп. Педагогические работники проводят открытые
мероприятия, творческие отчеты, выставки работ воспитанников.
В настоящее время в связи с активным развитием интернет-ресурсов появилась
возможность размещения портфолио в интернет-сети. Педагоги нашего учреждения имеют
собственный сайт, который в некотором смысле является формой электронного портфолио.
Размещая свои материалы на сайте, педагоги описывают свой опыт и предоставляют
возможность родительской общественности ознакомиться с ним. Но на сегодняшний день
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существуют

и

проблемы:

недостаточное

владение

педагогами

ИКТ,

отсутствие

информационного обеспечения, отсутствие условий для реализации ИКТ в ДОУ.
Координатору по аттестации необходимо обратить особое внимание на подготовку
педагога к открытому мероприятию, заполнение приложения к экспертному заключению.
Старший воспитатель обязательно должен контролировать подготовку к открытому
мероприятию, ознакомиться с конспектом. Для многих воспитателей аттестация является
стрессовой ситуацией, поэтому старшему воспитателю или заместителю заведующего по
ВМР рекомендуется присутствовать на экспертизе профессиональной деятельности
педагогического работника.
Старший воспитатель должен помнить об индивидуальности каждого педагога,
единый поход ко всем не даст нужного результата. Вся работа при подготовке к аттестации
должна отталкиваться от индивидуального маршрута сопровождения аттестуемых. Нельзя
пускать на самотек деятельность педагога, необходимо контролировать накопление опыта,
вовремя увидеть то, чем воспитатель может поделиться с педагогическим сообществом.
Грамотное методическое сопровождение поможет сделать процедуру аттестации доступной
для понимания педагогов и устранить страх перед ней. Грамотная организация
межаттестационного сопровождения педагогов ДОО непременно приведет к росту
профессиональных компетенций и к успешному прохождению процедуры аттестации.
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Аннотация. В статье описывается опыт организации методического сопровождения
педагога в межаттестационный период.
Ключевые
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период;

методическое

сопровождение.
Abstract. The article describes the experience of organizing the methodological support of a
teacher during the inter-attestation period.
Key words: certification; inter-attestation period; methodical support.
Учитель живет до тех пор, пока он учится.
Как только он перестает учиться,
в нем умирает учитель.
К. Д. Ушинский
Подготовка и проведение аттестации педагогических работников – одно из важных
направлений

деятельности методической службы

образовательного

учреждения.

Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их профессиональной компетентности,
но и деятельности дошкольного учреждения в целом. Грамотная организация процедуры
аттестации способствует формированию высокопрофессионального кадрового состава ДОУ.
При этом большое значение имеет объединение усилий методической и психологической
служб, обеспечивающих поддержку аттестуемых.
Успешная реализация педагогом воспитательной деятельности, деятельности по
развитию воспитанников, а также личный вклад в повышение качества образования
являются показателями высокой степени сформированности его профессиональной
компетентности. При этом важно отметить, что конечной целью аттестации является не
только оценка уровня квалификации педагога, но и его личностный и профессиональный
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рост.

И

это

накладывает

особую

ответственность

на методическую службу

при

подготовке педагога к предстоящей аттестации.
Работа методической службы направлена на сопровождение педагога, под которым
понимается

комплекс

взаимосвязанных

целенаправленных

действий

по

оказанию

всесторонней помощи в построении и реализации его индивидуального маршрута
подготовки к предстоящей аттестации.
Индивидуальный маршрут – это персональный путь педагога по выполнению
индивидуального плана, представляющего собой комплекс мероприятий, разработанных с
учетом его потребностей и возможностей, обеспечивающих реализацию личностного и
профессионального потенциала.
Таким образом, целью методического сопровождения аттестации является оказание
помощи педагогическим работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации,
выявление

перспектив

использования

потенциальных

возможностей педагогических

работников [1; 2].
Аттестация педагогических работников проводится один раз в 5 лет. Значит ли это,
что в межаттестационный период педагог может спокойно выполнять свои функциональные
обязанности и не думать о профессиональном развитии?
Присвоение

квалификационной

категории

педагогическому

работнику

осуществляется по итогам профессиональной деятельности всего пятилетнего периода. В
связи с этим особую значимость приобретает не только сама процедура аттестации, но и
деятельность педагога в межаттестационный период.
Необходимо осуществлять методическое сопровождение деятельности аттестуемого
педагога как во время процедуры аттестации, так и в межаттестационный период. Не каждый
педагог может развиваться самостоятельно, без участия администрации и методических
служб образовательной организации, без создания определенных условий. У многих
педагогов есть большой творческий потенциал, но, как известно, талант редко достигает
высшей степени развития без посторонней помощи.
Роль руководителя и методических служб образовательной организации в процессе
развития педагогического работника значительна. Заведующий, стремящийся обеспечить
профессиональный рост педагогов, должен понимать, что «инвестиции в людей» не менее
важны, чем обновление материально-технической базы, поскольку их профессионализм и
способность к развитию являются конкурентными преимуществами образовательной
организации [3, с. 24].
Заместителем заведующего по воспитательно-методической работе в дошкольном
образовательном учреждении составляется план работы по методическому сопровождению
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аттестации педагогических работников в межаттестационный период.

Цель плана

работы: организация научно-методического сопровождения и поддержки педагога в
условиях

повышения

уровня

его

профессиональной

компетентности,

разработка

индивидуальной траектории профессионального развития и продвижение по ней.
Подготовка и проведение аттестации педагогических работников - одно из важных
направлений деятельности заместителя заведующего по воспитательно-методической работе,
так как именно аттестация дает возможность стимулировать непрерывный рост уровня
профессиональной компетентности.
Под методическим обеспечением развития профессиональной компетентности
педагога

понимается

специально

организованное,

систематическое

взаимодействие

заместителя заведующего по воспитательно-методической работе и педагога, направленное
на оказание помощи педагогу в выборе путей решения типичных проблем, возникающих в
ситуации профессионального развития.
Основные задачи аттестации:



стимулирование

целенаправленного,

непрерывного

повышения

уровня

профессиональной компетентности педагогических работников;


составление плана методического сопровождения педагогов, готовящихся к

аттестации, с учетом выявленных «проблемных зон» на основе карты самоанализа и
анкетирования;


комплектация нормативно-правовой базы аттестации и банка методических



оформление

идей;
документов,

необходимых

для

успешного

прохождения

аттестации;


обеспечение возможности повышения оплаты труда с учетом имеющегося у

педагогического работника уровня профессиональной компетентности.
Для того чтобы реализовать в полной мере задачи аттестации, необходимо обозначить
ее этапы (см. схему).
1. Диагностическая
деятельность

Всестороннее
изучение
личности и
деятельности
педагога

Изучение
теоретических
знаний

Изучение
специальных
умений и
навыков
педагога

Изучение
личностных
особенностей и
профессиональн
о значимых
качеств

296

Конференциум АСОУ, вып. 3, 2018

2. Развивающая
деятельность

Обеспечить
профессиональный рост
и совершенствование
мастерства педагога по
всем показателям его
деятельности

Формирование навыков
эффективного взаимодействия с
детьми, их родителями,
администрацией и коллегами

Повышение
профессионального
мастерства и
психологической
компетенции педагога

Создать условия, дающие
педагогу возможность
проявлять творчество,
новаторство

Расширение знаний основ
педагогики и психологии

Развитие личностных и профессионально
значимых качеств педагога

3. Коррекционная
деятельность

Мобилизация скрытых
психологических
ресурсов педагога,
обеспечивающих
самостоятельное
решение проблем

Оказание помощи в
преодолении
профессиональных
и личностных
проблем

Предотвращение
стереотипизации
профессиональной
деятельности,
формирование
способности к
восприятию нового

Профессиональная
помощь педагогу в
разрешении
профессиональных
проблем

Коррекция
нарушений
личностных
дисгармоний
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Этапы сопровождения аттестуемого педагогического работника в ДОУ
Описанные этапы деятельности аттестуемого педагогического работника будут
способствовать созданию педагогической среды, в которой каждый педагог найдет себя и
станет востребован, осознает себя талантливым и перспективным специалистом, способным
показывать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие профессиональные
качества [2].
В конце августа на установочном педагогическом совете в дошкольном учреждении
утверждается план работы по методическому сопровождению аттестации педагогических
работников (см. табл.).
План работы по методическому сопровождению
аттестации педагогических работников
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7

8

Мероприятия

Срок

Выход

Ознакомление педагогического коллектива
с
нормативными
документами
по
аттестации
педагогических
кадров
(ознакомление с новым приложением по
аттестации)
Оформление
стенда
аттестации
педагогических
работников.
Редактирование информации по вопросам
аттестации через сайт учреждения
Согласование
перспективного
планаграфика аттестации педагогических кадров
на учебный год
Изучение деятельности педагогических
работников, оформление документов для
прохождения
аттестации,
посещение
занятий, режимных моментов
Методическая индивидуальная работа с
аттестуемым, составление портфолио
Прием заявлений на аттестацию в текущем
учебном году
Корректировка
графика
повышения
квалификации
и
аттестации
педагогических работников
Подготовка информации о потребностях
ДОУ в повышении квалификации и
аттестации

Август, текущий
год

Пакет документов

По мере
поступления
информации

Информация

Август,
текущий год

График

В соответствии с
графиком

Справка

В соответствии с
графиком
В соответствии с
графиком
Сентябрь- май

Портфолио,
представление
Пакет документов

Апрель, текущий
год

Информация

График

298

Конференциум АСОУ, вып. 3, 2018

9

Подготовка
аттестации

отчета

по

результатам

По требованию

Отчет

Ожидаемые результаты аттестации:
1.

Профессиональный

рост

педагогического

коллектива

образовательного

учреждения.
2.

Непрерывное

педагогическое

образование

педагогических

работников

образовательного учреждения.
3.

Предоставление каждому педагогу возможности реализации собственной

системы повышения квалификации, права свободного выбора с гарантией педагогической и
психологической поддержки педагогического сообщества.
4.

Умение

педагогов

проектировать

педагогическую

деятельность

на

последующий период.
5.

Подготовка высокопрофессионального кадрового состава образовательного

учреждения.
Таким образом, аттестация в педагогической теории предстает как многомерный
полифункциональный

феномен,

являющийся

одновременно

процессом

обучения

и

оценивания, фактором профессионального становления педагогического работника. Это
служит основанием для стимулирования потребности в повышении квалификации у педагога
и определяет направление поиска им индивидуальной траектории профессионального
становления, соответствующее личностным запросам. Аттестация приводит педагога в
состояние активности, постоянного поиска и размышлений.
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Аннотация.

Данная

статья

предназначена

для

педагогов,

осуществляющих

педагогическую деятельность в образовательных организациях. При знакомстве со статьей
педагоги смогут решить для себя проблему повышения качества усвоения обучающимися
учебной информации при снижении утомляемости, познакомятся с интерактивными
приемами по применению инфографики, а также с пошаговой инструкцией создания своей
собственной карты.
Ключевые слова: аттестация; качество образования; инфографика.
Abstract. This article is intended for teachers engaged in educational activities in educational
organizations. When meeting with the article, teachers will be able to solve for themselves the
problem of improving the quality of learning of educational information by students while reducing
fatigue, get acquainted with interactive techniques for using infographics, as well as step-by-step
instructions for creating their own map.
Keywords: certification; the quality of education; infographics.
Стремительная эволюция высоких технологий влияет на окружающий мир, на
общество. Меняется роль учителя в современной системе образования, так как школьник
XXI века живет в мире IT-культуры. Современный учитель является не основным
источником знаний, а их проводником. В. В. Путин в своем выступлении на заседании
Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в
Российской Федерации 28 декабря 2015 г. сказал: «Школа тоже должна идти в ногу со
временем, а где-то и опережать его». Возникает вопрос: а так ли это? Успевают ли мы понять
современных учеников? Успевает ли школа и учителя за развитием прогресса?» [1]
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Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя
в информационной культуре – он должен стать координатором информационного потока.
Следовательно, учителю чтобы общаться на одном языке с ребенком, необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями. Бурное развитие
новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на
развитие личности современного ребенка. Сегодня активно внедряются в практику идеи
новой образовательной экосистемы, нацеленной на качественное изменение образования в
современных реалиях.
Согласно теории поколений, разработанной Уильямом Штраусом и Нилом Хоумом,
каждое поколение отличается набором характерных особенностей. При этом смена
поколений происходит примерно каждые 20 лет. Педагог понимает, что сегодня перед ним
сидят совершенно иные участники образовательного процесса. Наука делает акцент на
следующих ключевых навыках выпускников XXI века: читательская компетенция,
эффективное сотрудничество и коммуникация, способность решать комплексные задачи.
Более подробно хотелось бы остановиться на особенностях восприятия информации так
называемого Поколения IT.
Современным ученикам необходима визуализация материала. Стоит отметить, что в
наше время уже сложно удивить школьников обычной презентацией, плакатами или
карточками, весь материал должен быть тщательно отобран, нести сочную и яркую подачу, и
лучше всего для этих целей подходят минималистичные изображения. Представители
поколения Z акцентируют внимание на важной информации от 8 до 10 секунд,
соответственно, им свойственно читать по диагонали. Они охотно воспринимают
информацию, поступающую из разных источников. Все особенности учеников цифрового
поколения учтены в ФГОС, особое внимание уделяется формированию ключевых
компетенций и фундаментальных знаний: глобальное мышление, умение анализировать и
действовать с позиций отдельных областей человеческой культуры, умение принимать
решения, работать в команде, нести ответственность за свои действия, создавать свой
собственный

продукт,

способность

к

самоопределению,

самообразованию

и

конкурентоспособности.
Учитывая эти факторы, мы в своей педагогической деятельности обратились к
использованию инфографики на уроках английского языка. При этом
следующие

цели:

повышение

мотивации

к

обучению,

развитие

преследовали

информационной

компетенции учащихся, повышение качества усвоения информации при снижении
утомляемости участников образовательного процесса.
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Что же такое инфографика? Инфографика – это графический способ подачи
информации, данных и знаний, целью которого является быстрое и четкое преподнесение
сложной информации. Образовательная инфографика – это законченный блок материала, с
которым ученики могут работать самостоятельно или в группах, а впоследствии
анализировать, делать выводы, находить дополнительные смыслы и даже расширять
существующую инфографику новым изученным материалом. Информация в инфографике в
образовательной

деятельности

рассматривается

с

точки

зрения

метапредметности,

выражается через графики, диаграммы, образы, динамические тексты. Она может быть
статичной, и ее можно распечатать или предоставить в доступ ученикам, а с интерактивной и
видеоинфографикой можно работать в режиме online.
На уроках английского языка инфографика используется на этапе мотивации к
изучению темы. Эффект удивления стимулирует открытую познавательную позицию и
активную поисковую деятельность.

Содержательная составляющая инфографики очень

важна при обучении продуктивному чтению текстов научно-популярного характера.
Ученики читают индивидуально или парами, читают с остановками, анализируя
прочитанную информацию, сопоставляя с данными, представленными в инфографике,
заносят их в таблицу, помечают информацию, которую считают необходимой, находят
собственную информацию и добавляют ее в текущую инфографику. На послетекстовом
этапе составляются ментальные карты, которые помогают в систематизации материала и в
дальнейшем выступают активными помощниками при развитии языковой компетенции.
Итак, что нужно для создания инфографики, выполненной на должном уровне? Для
этого необходимо проделать определенную работу, пройдя семь шагов:
Шаг 1. Обозначьте тему, поставьте цели и задачи, которых вы хотите достичь,
используя инфографику.
Шаг 2. Приступайте к сбору из Интернета источников необходимой информации,
соответствующей вашей теме. Рекомендуем обратиться к платформе Sway - наиболее
удобной для сбора информации и получения готового продукта
Шаг 3. Проработайте имеющиеся у вас сведения, оставив самые важные. Далее
разбейте полученный материал на разделы, части, пункты. Каждый из них нужно
представить отдельным изображением или графиком.
Шаг 4. Определите тип инфографики, в каком стиле она будет наиболее удачно
представлена и какая подача информации будет наиболее продуктивной. Для начинающих
рекомендуем статичную инфографику как наиболее простую в создании и представляющую
собой видеоряд.
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Шаг 5. Создайте набросок, помогающий определить тип оформления. Сформируйте
информационное ядро, вокруг которого будет строиться инфографика. Она должна быть
доступной для понимания учащимися.
Шаг 6. Приступайте к планированию и работе над графикой. Не старайтесь
использовать большое количество рисунков. Это затрудняет ее восприятие. Необходим всего
лишь один графический элемент, наиболее емко передающий главную мысль инфографики.
Шаг 7. Скомпонуйте имеющийся материал, приведите его в презентабельный вид,
добавьте дополнительные элементы: рисунки, цифровые данные, тексты, располагающиеся
вокруг основного содержательного ядра. Выберите формат. Конечный вариант инфографики
готов!
Безусловно, инфографика не панацея, а одно из условий повышения мотивации к
обучению. Так, например, один объемный текст помещается в одном графическом
изображении. Начиная работать с учениками, мы предлагаем одним ребятам поработать с
линейным текстом, другим – с текстом из инфографики. Опыт показывает, что современные
дети читают линейные тексты менее охотно. Им требуется больше времени для понимания,
осмысления информации. Они сложнее выполняют послетекстовые упражнения. В то время
как группы, работающие с инфографикой, активнее читают, размышляют, находят и
обращают внимание на детали.
Научившись работать с готовой инфографикой, ученики создают на уроках и во
внеурочной деятельности свою собственную. При этом формируются ИКТ-грамотность,
креативность, проектная компетентность. Учитывая такие особенности современных детей,
как прагматизм и стремление к личностному бренду (менеджменту), еще одним
мотивирующим фактором является то, что ученики создают общедоступный продукт, к
которому они могут обратиться индивидуально или в группе, общаясь в виртуальном
пространстве.
Мы

представили

некоторые

интерактивные

приемы

формирования

навыков

цифрового поколения, активного применения инфографики, которую считаем эффективной
технологией. Это подтверждают достижения учеников. В первую очередь это личностные
результаты, формирование внутренней мотивации к познанию и систематическому чтению.
К предметным достижениям можно отнести уникальные проекты по изучению и
исследованию культуры англоговорящих стран на английском и русском языках, результаты
которых представлены в том числе в интерактивной инфографике. За 40 минут на уроке
может произойти многое. Время идет, и мы не должны стоять на месте. Мы всегда помним о
том, что не страшно не знать что-то новое, страшно не учиться чему-то новому.
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Аннотация. Данная статья раскрывает взаимосвязь психологического здоровья и
повышения профессиональной компетентности педагогов, приводятся конкретные примеры
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Ключевые

слова:

педагогическая

компетентность;

психологическое
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эмоциональное выгорание.
Abstract. This article reveals the relationship of psychological health and professional
competence of teachers, provides specific examples of practical work with the teaching staff.
Keywords: pedagogical competence; psychological health; emotional burnout.
В настоящее время большой интерес представляет проблема удовлетворенности
человека

своей

профессией.

Вопрос

изучался

отечественными

и

зарубежными

исследователями. Данный факт является значительным как для общества в целом, так и для
каждого человека в отдельности.
Именно в системе «человек-человек» значительную и неоспоримую роль играет
процесс общения. Педагогический труд является одним из самых эмоционально
напряженных и энергозатратных. Удовлетворенность педагога своей профессиональной
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деятельностью напрямую зависит от уровня развития его коммуникативных умений и
навыков, поскольку коммуникативная компетентность – это сердцевина профессионализма,
позволяющая раскрыть творческий потенциал.
Удовлетворенность профессией – результат трудовой активности, позволяющей
мотивировать личность на повышение своего профессионализма.
Однако не следует забывать, что представители многих профессий, чья деятельность
связана с постоянным общением (в данном случае дальше пойдет речь о работниках
дошкольных

образовательных

организаций),

в

значительной

степени

подвержены

интенсивному «эмоциональному выгоранию». Нередко педагоги отмечают у себя симптомы
эмоционального утомления, истощения, напряжения, склонность к упрощению своей
деятельности. По определению В. В. Бойко, «эмоциональное выгорание» – выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [4].
Как же педагогу уберечь себя от «эмоционального выгорания», повысить уровень
стрессоустойчивости, а следовательно, повысить педагогическую компетентность? Чтобы
ответить на этот вопрос, в нашем дошкольном учреждении в 2017/18 учебном году была
проведена диагностика эмоционального выгорания личности по методике В. В. Бойко
(рис. 1).
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Общее количество обследуемых- 18 ч.

Рис. 1. Результаты диагностики
Фаза эмоционального истощения – переживание психотравмирующих обстоятельств,
неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога.
Фаза деперсонализации – эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность,
личностная отстраненность, психосоматические и психовегетативные нарушения.
Фаза редукции личных достижений – неадекватное избирательное эмоциональное
реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии
эмоций, редукция профессиональных обязанностей [4].
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Для развития рефлексивных способностей педагогов и укрепления психофизического
здоровья был проведен семинар-практикум «Психологическое здоровье педагога как залог
успешности в профессиональной деятельности».
Семинар-практикум «Психологическое здоровье педагога как залог успешности в
профессиональной деятельности»
Цель:

формирование

потребности

педагога

в

комфорте

и

эмоциональном

благополучии как залоге успешности в педагогической деятельности.
Задачи: укрепить психофизическое здоровье педагогов – снизить негативные
переживания, обучить техникам саморегуляции, рефлексии. Научить поддерживать
оптимальный уровень психического состояния в условиях профессиональной деятельности.
Ход семинара-практикума
1. Упражнение (разминка) «Имя».
Цель: создать в группе благоприятный эмоциональный климат, снять напряжение,
активизировать внимание участников, настроиться на дальнейшую работу.
Каждому из

участников

предлагается

придумать

для

себя

прилагательное,

начинающееся на ту же букву, что и его имя.
Далее повторение имен идет по принципу снежного кома: второй участник повторяет
имя первого с прилагательным, затем называет свое имя и свое прилагательное; третий,
прежде чем назвать себя, повторяет то, что сказал второй, и так далее.
Это упражнение нацелено на обеспечение большей вовлеченности в работу,
поскольку для каждого человека его собственное имя – очень сильный стимул [1].
2. Сообщение на тему: «Формула здоровья»
100% здоровья = 10% медицина + 20% наследственность + 20% окружающая среда +
50% образ жизни, т.е. то, что зависит от самого человека (см. рис. 2).
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Рис. 2. Формула здоровья
Любая профессия влияет на здоровье человека. Педагогический труд связан с
большими внутренними ресурсами – это наши умения, убеждения, состояния, знания и т.д.,
внешними ресурсами – это другие люди, информация, стресс и прочее. Все это влияет на
самочувствие педагога, действует на его психику и физическое состояние.
Под здоровьем мы подразумеваем не только отсутствие болезней, но и состояние
физического, психического и социального благополучия и комфорта. Это наличие
достаточной энергии (спонтанности), хороший локус контроля, адекватная самооценка и
саморегуляция.
Вопрос педагогам: «Как получать удовольствие от профессии и

оставаться

здоровым?»
Существуют естественные способы регуляции организма и саморегуляция. Природа
человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению неприятных ощущений, не
задумываясь об этом. Это и является естественными способами регуляции, которые
включаются спонтанно [2].
Выделяют следующие естественные приемы регуляции организма:


смех, улыбка, юмор;



размышление о хорошем, приятном;



различные движения типа потягивания, расслабления мышц;



наблюдение за пейзажем за окном;



мысленное обращение к высшим силам;



вдыхание свежего воздуха;
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высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так.

Саморегуляция – использование специальных приемов сознательно. В результате чего
возникает три основных эффекта:


эффект успокоения, устранение эмоционального напряжения;



эффект восстановления, ослабление проявлений утомления;



эффект активизации, повышение психофизиологической реактивности.

К способам саморегуляции относятся:


способы, связанные с управлением дыханием, влияют на тонус мышц и

эмоциональные центры мозга;


способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением, помогают снять

мышечные напряжения и быстро восстановить силы;


способы,

связанные

с

воздействием

слова-самовнушение:

самоприказ

(«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться на провокацию!»);
самопрограммирование («Именно сегодня у меня все получится», «Именно сегодня я буду
находчивой и уверенной» и т.д.); самопоощрение (в случае даже незначительного успеха
целесообразно

хвалить

себя,

мысленно

говоря

«Молодец»,

«Умница»,

«Здорово

получилось», желательно находить возможность хвалить себя в течение рабочего дня не
менее 3-5 раз).
Дыхание по йоге: 4+4+4. Помогает снять эмоциональное напряжение. Сядьте
свободно на стуле, закройте глаза и послушайте свое дыхание. Дышите по схеме 4+4+4:
четыре секунды на вдох, четыре секунды на задержку дыхания, четыре на выдох. Проделать
так три раза. Вы спокойны. Улыбнитесь.
Снятие отрицательного напряжения через напряжение. Сожмите кисти в кулаки как
можно сильнее. Напрягите руки. Разожмите кулаки и пошевелите пальцами. Встряхните их.
Испытайте чувство расслабления. Негативные чувства «живут на загривке», поэтому важно
расслабить плечи. Приподнимите плечи с напряжением, затем опустите их. Повторите 3
раза, затем поднимите каждое плечо несколько раз. Положите подбородок на грудь.
Поверните подбородок и шею направо, затем налево. Повторите 3 раза, повращайте шеей.
Сядьте прямо и удобно. Сложите руки в «замок» перед собой. Потянитесь, напрягая руки и
плечи. Расслабьтесь. Встряхните кисти [2].
3. Упражнение «Рецепт на каждый день».
Работа в группах. Участникам предлагается прослушать «рецепт на каждый день»,
проанализировать его воздействие на человека. Затем по аналогии придумать свой рецепт и
поделиться с коллегами, доказав при этом его полезность. [1]
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Материал к упражнению «Рецепт на каждый день».
«Берем день» и хорошо очищаем его от зависти, ненависти, огорчений, жадности,
упрямства, эгоизма, равнодушия. Добавляем три полные ложки оптимизма, большую горсть
веры, ложечку терпения, несколько зерен терпимости и, наконец, щепотку вежливости и
порядочности по отношению ко всем без исключения. Всю получившуюся смесь заливаем
сверху любовью. Готовое блюдо украшаем лепестками цветов доброты и внимания. Подаем
ежедневно с гарниром из теплых слов и сердечных улыбок, согревающих сердце и душу.
4. Упражнение-коллаж « Условия эмоционального комфорта».
Материалы: фотографии, вырезки из журналов, ватманы, ножницы, клей, карандаши.
Инструкция: участники делятся на две группы. Задача первой группы создать коллаж,
рассказывающий об условиях эмоционального комфорта педагога на работе. Задача второй
группы – условия эмоционального комфорта дома, в семье. Дальше презентация проектов
[1].
5. Упражнение «Ужасно-прекрасный рисунок».
Инструкция: участники делятся на две группы. Каждой группе дается по листу бумаги
и по одному фломастеру. Предлагается нарисовать «прекрасный рисунок». После этого
рисунок передается соседу справа, и тот делает из полученного рисунка в течение 30 секунд
«ужасный рисунок» и передает следующему. Следующий участник делает «прекрасный
рисунок». Так проходит весь круг. Рисунок возвращается хозяину. Обсуждение упражнения
[1].
6. Подведение итогов.
Инструкция: педагогам раздаются заранее подготовленные из бумаги цветы и бутоны.
На лепестках цветов нужно написать все положительные мысли и эмоции, которые
появились в процессе совместной работы. На бутонах записать то, чего не удалось достичь.
7. Ритуал прощания «Волшебная шкатулка».
Инструкция: каждому участнику предлагается вытащить из «волшебной шкатулки»
записку с пожеланием, аффирмацией.
Примечание. Педагоги могут сделать «волшебную шкатулку» дома и ежедневно себя
и близких радовать пожеланиями, сообщениями.
Эмоциональное «выгорание» – это процесс динамический, который возникает
поэтапно. Проведенный семинар-практикум помог создать в педагогическом коллективе
благоприятный

эмоциональный

климат

и

комфорт,

снять

излишнее

напряжение,

активизировать внимание и настроиться на дальнейшую работу. Таким образом, регулярные
тренинги способствуют профессиональному развитию педагогов. Данная форма работы
доказала свою эффективность, поскольку заинтересовала педагогов своей динамичностью,
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актуальностью, открытостью и доброжелательностью. Тренинговая работа была включена в
перспективное планирование непосредственной деятельности педагога-психолога ДОУ.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
В УСЛОВИЯХ ДОО
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Аннотация. В статье представлен алгоритм методического сопровождения аттестации
педагогического работника, описаны конкретные шаги при подготовке педагога к
проведению экспертизы. Статья адресована педагогическим и руководящим работникам
дошкольных образовательных организаций.
Ключевые слова: алгоритм; аттестация; экспертиза; методическое сопровождение.
Abstract. The article presents an algorithm for methodological support of teacher
certification, describes specific steps in preparing a teacher for the examination. The article is
addressed to pedagogical and executives of preschool educational organizations.
Keywords: algorithm; certification; expertise; methodical support.
Необходимость аттестации педагогических работников как средства повышения
уровня их профессионализма ни у кого не вызывает сомнения. Однако процедура аттестации
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определенно является стрессом для педагогов. От качества методического сопровождения
аттестации зависит успешность прохождения процедуры экспертизы

профессиональной

деятельности педагога.
Специалисты экспертной группы по аттестации воспитателей ДОО на первую и
высшую

квалификационную

категории

неоднократно

сталкивались

с

проблемой

недостаточного методического сопровождения аттестации педагогического работника
старшим воспитателем образовательной организации. Бывают случаи, когда старший
воспитатель считает, что аттестация – это проблема самого педагога, однако методическое
сопровождение педагога при подготовке к аттестации – это обязанность непосредственно
старшего воспитателя.
Для оказания помощи коллегам в организации методической помощи в подготовке к
аттестации был разработан алгоритм сопровождения аттестации педагогического
работника. В первую очередь для сопровождения аттестации педагогического работника
целесообразно организовать стенд «Готовимся к аттестации», где размещаются следующие
материалы: сведения об аттестации педагогических кадров в ДОО, график прохождения
аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории в
учебном году, образец заявления, образец экспертного заключения и приложения к нему,
приказ Министерства образовании и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении
порядка

аттестации

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность». Это позволит педагогам ориентироваться в датах,
нормативных документах, а также своевременно получать информацию о сроках проведения
экспертизы. Информированность педагога снимает лишнее напряжение и страх «чего-то не
успеть».
Итак, первым шагом алгоритма является подготовка списка педагогических
работников, подлежащих аттестации на квалификационные категории в следующем учебном
году.
Такой график целесообразнее готовить в конце каждого учебного года. При
составлении графика важно обеспечить своевременное прохождение аттестации педагогов на
квалификационные категории.
Следующий

шаг

–

проведение

консультации

по

перспективе

аттестации

педагогических работников в следующем учебном году.
На консультации необходимо довести до сведения педагогов сроки аттестации (как
правило, к этому времени график прохождения аттестации педагогических работников на
первую и высшую квалификационные категории на будущий год сформирован), сроки
подачи заявлений для каждого педагога,

информацию о материалах аттестации,
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необходимых для проведения процедуры экспертизы педагогической деятельности, о
формах представления портфолио и т.д. Конечно, в процессе подготовки к экспертизе
проводится ряд индивидуальных консультаций по запросу педагогов.
Далее происходит формирование заявлений на проведение аттестации с целью
установления квалификационной категории.
Параллельно педагогам даются рекомендации при подготовке портфолио и открытой
организационной деятельности (ОД), устанавливаются конкретные сроки предоставления
портфолио и технологической карты открытой ОД.

Данная мера необходима для

обеспечения качественной подготовки педагога к открытой ОД, а также с целью контроля за
качеством

формирования

педагогического

индивидуальный подход к каждому педагогу.

портфолио.

Здесь

важно

обеспечить

Именно старший воспитатель, как никто

другой, знает своих коллег и сможет скорректировать сроки предоставления документов,
максимально комфортные для каждого педагога.
В процессе подготовки к проведению экспертизы рекомендуется организовать
систему методических мероприятий. Это и открытые просмотры ОД, консультации,
практикумы, изучение методической литературы и т.д. К данным мероприятиям
целесообразно привлекать опытных коллег, успешно прошедших аттестацию.
Последним шагом является оформление документов (приложения) для проведения
процедуры экспертизы педагогической деятельности для установления квалификационной
категории. Часто педагог не умеет заполнить приложение, не знает, какой материал в какую
графу внести, поэтому заполнять документ рекомендуется под руководством старшего
воспитателя, дабы избежать ошибок [1; 2].
Если построить систему работы таким образом, качество проведения аттестации с
целью установления квалификационной категории улучшится. Уменьшатся стрессовые
явления у педагогов. Повысится уровень профессионализма педагогов.
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Аннотация. В статье проведен анализ результатов опроса обучающихся в ГОБУ
«Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы (Московская область, г. Долгопрудный) с целью
выяснения отношения к преподаванию уроков физической культуры для возможности
определения эффективных средств снижения или исключения неявок и повышения
мотивации к занятиям по непрофильным предметам детей с повышенной мотивацией к
обучению.
Ключевые слова: Национальный проект «Развитие образования»; образовательный
процесс; дети с повышенной мотивацией к обучению; учет индивидуальных особенностей;
непрофильное предметы; физическая культура.
Abstract. The article examines the analysis of the survey results among the students of the
GOBU «Phystech-Lyceum» named after P.L. Kapitsa (Dolgoprudny, Moscow Region) in order to
gauge the attitude and the reaction to physical education lessons teaching methodology and to
determine effective means to reduce or eliminate absences and increase motivation to attend noncore subject classes for children with higher motivation for learning.
Keywords: National project «Development of Education»; educational process; children
with high motivation for learning; individual approach; non-core subjects; physical education.
Выполнение задач из Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

и

достижение ключевой цели национального проекта «Развитие образования», связанной с
«обеспечением глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение
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Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций» [2] невозможно без повышения качества образовательного процесса,
который напрямую связан с уровнем квалификации педагогических работников.
С внедрением новых ФГОС перед системой образования возникают новые вызовы и
задачи, которые необходимо решать на уровне страны, региона и каждой образовательной
организации в отдельности. Одной из таких задач является определение места и роли
физической культуры в образовательном процессе. Достаточно много сложностей с
преподаванием физической культуры возникает в случаях, когда большинство обучающихся
– активные участники конкурсов, олимпиад естественно-научного профиля различных
уровней, в том числе всероссийских и международных.

Безусловно, в этом случае

значительная роль отводится позиции учителя, его умению, с одной стороны, выполнять
требования ФГОС, а с другой – учитывать индивидуальные особенности обучающихся и их
интересы, ориентируясь на конкретную ситуацию в классе.
С целью прояснения отношения к урокам физкультуры психолого-педагогическая
служба ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы (Московская обл., г. Долгопрудный)
совместно с учебно-методическим отделом и отделом информационных технологий провела
опрос обучающихся, связанный с организацией учебного процесса. В задачи опроса входило
выяснение отношения обучающихся к профильным и непрофильным предметам, в том числе
физической культуре, а также причин неявки и опозданий на уроки для выяснения
возможности определения эффективных средств снижения или исключения прогулов, по
мнению обучающихся. Разработанная анкета включала в себя как закрытые (с вариантами
ответов), так и открытые вопросы. Анкета распространялась через электронную систему
«Электронный журнал». В опросе принимали участие представители параллелей 7–11-х
классов. Опрос проводился в форме анкетирования в марте–апреле 2019 года.
Всего было проанализировано 102 анкеты. Наибольшее количество участников опроса
составили представители 7-х классов (44% от списочного состава); 30% – 8-е классы; 36% –
9-е классы; 34% – 10-е классы; меньше всего откликнулись на предложение ответить на
вопросы анкеты 11-е классы (12%). Поскольку анкета распространялась через ЭлЖур, она не
была анонимной. Посредством этого решались следующие задачи: выяснить степень доверия
участников анкетирования к подобным опросам, но в большей степени определить
отношение к преподаванию непрофильных предметов и причин прогулов.
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Абсолютному большинству (90% респондентов) в целом нравится учиться в лицее
что, на наш взгляд, свидетельствует о хорошем социально-психологическом климате в лицее
(рис. 1).

Рис. 1. Удовлетворенность обучением в целом
Еще одним объективным аспектом, влияющим на климат в коллективе, является
отношение учащихся к преподаванию профильных и непрофильных предметов. В анкете
было два вопроса: один уточнял отношение к профильным, другой – к непрофильным
предметам. Отвечая на вопрос об удовлетворенности преподаванием профильных предметов,
более половины (57%) отметили – «полностью удовлетворен»; 29% – «скорее удовлетворен».
С сожалением фиксируем, что 3% не удовлетворены, остальные – затруднились ответить
(8%) (рис. 2, 3).

Рис. 2. Удовлетворенность преподаванием профильных и непрофильных предметов

Рис. 3. Удовлетворенность качеством преподавания уроков физической культуры
Интересно, что из семиклассников никто не ответил отрицательно на вопросы об
удовлетворенности обучением в целом и о преподавании профильных предметов; не
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удовлетворен преподаванием непрофильных предметов 1 респондент (4%). Преподаванием
физкультуры

полностью

удовлетворены

45%,

скорее

удовлетворены

–

31%,

не

удовлетворены – 18% семиклассников. Практически все (90%) знают имя преподавателя и
не пропускают уроки без уважительной причины (86%). Те же, кто признался в пропусках, в
качестве причины чаще всего отмечали «мне неинтересно». Живой отклик вызвала
возможность вписать свой вариант ответа на вопрос о сложностях, с которыми сталкиваются
во время уроков физкультуры – 72% участников опроса (среди семиклассников). Они
вписывали ответ сами, даже если он был отрицательным («ничего трудного» – 22%). Также
приводим некоторые содержательные ответы: «Большая вариативность упражнений и видов
спорта, изучаемых на уроках»; «Выполнение теоретических заданий без некоторого
оборудования»; «Спортивные игры»; «Учитель может накричать»; «Боязнь проблем с
дыханием, тяжело входить и выходить из одного ритма дыхания в другой». «Отсутствие
логики и ужасное поведение одноклассников»; «Иногда – координация движений». В ответах
на открытые вопросы также было оставлено много индивидуальных комментариев.
Содержательные ответы (здесь и далее приведены в орфографии и пунктуации участников
опроса) на вопрос: «Если бы мой ребенок пропускал уроки физкультуры, то я…» отражают
полярные мнения – от абсолютного отрицания значимости предмета («Ничего бы ему не
сделала, т. к. этот предмет не очень важен»; «Забивал бы на это, ещё их не хватало...) до
абсолютного признания («наругал бы его и сказал, что физкультура – хороший предмет».
Примерно треть высказываний связана с необходимостью прояснения причин пропусков: «Я
объяснил бы ему важность урока физкультуры»; «Считал бы это нарушением правил
школы и провёл бы с ребенком "профилактическую" беседу»; «Сказала бы, что если он
хочет поддерживать себя в хорошей физической форме, нужно заниматься, но делать все
упражнения (которые не получаются совсем) не стоит». Столь же неформально отвечали
семиклассники на вопрос о том, что они готовы были бы делать, будучи учителем
физкультуры. (Правда, 36% либо отрицают для себя такую возможность, либо затрудняются
ответить). Приводим некоторые яркие положительные ответы: «Я старался бы стать таким
учителем, как наш Сергей Иванович. Урок он всегда начинает с разминки, строго следит за
дисциплиной. Нам всем очень нравится!»; «Сергей Иванович каждое занятие делает
интересным»; «Интересовалась бы мнением учеников об учителе(себе) и старалась бы
помочь ученикам не в ущерб им и другим ученикам старался бы быть другом для учеников»;
«Я бы помимо проведения обязательных зачётов придумывал что-то интересное для урока
вместо простого бегания с мячом».
Примерно такая же картина наблюдается у участников анкетирования из 8-х классов.
Лишь по одному респонденту не удовлетворены учебой в лицее в целом, а также
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преподаванием профильных и непрофильных предметов, в том числе физкультуры. 84% не
пропускают уроки без уважительной причины; в качестве причин пропусков назывались (по
частоте упоминаний): «мои одноклассники пропускают» (10%) и одинаковое число
респондентов (5%) отметили: «я считаю это неважным для себя» и «за это не ругают
дома». Размышляя о сложностях на уроке физкультуры, треть (32%) отметили «ничего
сложного», в то же время 26% выделили «высокую нагрузку». Приведем отдельные
высказывания восьмиклассников о сложностях: «волейбол»; «баскетбол»; «акробатика»;
«шанс отбить пальцы». Что касается вариантов принятия мер применительно к
прогульщикам, то также как у семиклассников можно выделить 3 группы ответов:
нейтральное («Ничего не делала»;), просветительское («Просто сказала, что если была
уважительная причина (Олимпиада, тесты или сборы к олимпиаде, или заболел), то ничего,
а так, сказала бы что это не хорошо и стала бы чаще контролировать посещаемость
уроков ребенка»; «настоял бы на том, чтобы он занимался зарядкой/спортом сам»; «При
первом же пропуске заставлял ходить на секцию (или вне зависимости от пропусков) дала
ему понять, что это такой же урок, как и математика или литература (по значимости), а
если после этого он все равно попускал физкультуру, то как наказание, записала в 5
спортивных секций»; «Если он был бы слабым, то сказал что надо физкультуру делать, а
если он и так сильный то пусть поспит дома»), отрицающее важность уроков.
Содержательные

предложения,

относящиеся

к

улучшению

качества

преподавания

физкультуры у восьмиклассников, следующие: «Старалась бы вести уроки интереснее»;
«сделал бы мои уроки такими, что у детей не возникало бы повода их прогуливать»;
«больше проводила времени с детьми на улице и играла в спортивные игры»; «я бы сначала
предупредил ученика, потом начал бы ставить плохие оценки»; «в первую очередь научился
объяснять»; «оценивал бы ребят по их физическим возможностям».
Ответы девятиклассников также вписываются в общую картину: абсолютное
большинство удовлетворены учебой в лицее и преподаванием профильных предметов. Не
удовлетворены в целом – 7%, ни один человек не ответил отрицательно на вопросы о
профильных и непрофильных предметах, а про уроки физкультуры 7% затруднились
ответить и столько же не удовлетворены; двое респондентов перепутали имя и отчество
преподавателей и 11% признались, что не знают имени учителя физкультуры, а 18% – что
периодически пропускают уроки. Самой распространенной причиной пропусков ими
называлось отсутствие интереса или неважность для себя. Сложности на уроках
физкультуры связывают в основном со сложностью упражнений (31%). Большинство (77%)
также воспользовались возможностью вписать свой вариант, особо отмечаем, что среди
вписанных вариантов также был «ничего сложного» (70%). Здесь приводим содержательные
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единичные ответы: «теоретическая физкультура»; «договориться, во что играть»;
«носить форму и спортивную обувь в лицей»; «что-то новое, что ты не сможешь осилить
и будут ругать и снижать оценки». Родительская позиция девятиклассников также попадает
в классификацию: однозначно негативные: («Не поощряла бы это») негативные в целом, но
уточняющие по существу: («Отдал бы его в секцию кикбоксинга»; «поругал, но не сильно,
заставлял бы ходить хотя бы и без формы»; «поговорил бы с ним и объяснил бы пользу от
уроков физкультуры»), либеральные либо попустительские: («его проблемы»; «ничего бы не
сказал, потому что у ребёнка есть справка от врача»; «я бы написала ему записку, чтобы
он пропускал уроки по уважительной причине, и его не ругали за это в школе»; «ничего бы
ему не сделала, даже отпрашивала бы его когда попросит»; «ничего бы ему не сказал, его и
так отругают в школе»; «я бы поговорила с ним и выяснила бы причину, но если у него
астма (как у меня), нашла бы альтернативу с упором на устранение недуга ( например,
ЛФК)»; «я бы попытался объяснить, что физическая нагрузка не сделает хуже и что на
уроки надо ходить»; «наверное, из меня выйдет плохой отец, но я бы не интересовался: это
его жизнь, не моя»; «ну как минимум поговорить с ним точно надо»; «зависит от общей
успеваемости».
Практически никто из девятиклассников, участвовавших в анкетировании, не
проигнорировал открытый вопрос о работе учителем физкультуры: «я бы позволила
заниматься им на уроках, чем они захотят»; «главное, чтобы это была физ. нагрузка я бы
заставлял бы их играть в футбол так чтобы они захотели делать лёгкую атлетику»;
«давал детям играть и заниматься любым спортом, но под моим строгим надзором, для
безопасности»; «нашел бы тот вид активной деятельности, который был бы понравился
всем»; «относился бы к ученикам проще, старался бы оценивать учеников за старание, а не
за выполнение упражнений»; «старался бы поддерживать с ним хорошие отношения»; «с
уважением отвечал бы ученикам я бы разрешал играть в волейбол»; «я бы научила детей
играть в теннис»; «я бы дал освобождённым от физкультуры и тем, кто по какой-то
причине (даже неуважительной) не может заниматься физкультурой возможность
заниматься своим делом, а не навязывал бы чтение учебников по физкультуре или какие-то
свои занятия, но выговор, если причина неуважительная, никто не отменял»; «я бы
требовал, чтобы на мои уроки приходили»; «считаю нужным объяснить ученикам
важность посещения занятий физкультуры»; «требовал бы рефераты с тех кто
пропускает».
Результаты десятиклассников, участвовавших в опросе, следующие: 84% в большей
или меньшей степени удовлетворены учебой в лицее; 7% – не удовлетворены; 9%
затруднились ответить. Одинаковое количество (11%) отрицательно ответили на вопрос об
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удовлетворенности преподавания и профильных, и непрофильных предметов. Столь же
единодушно ответили те, кто частично удовлетворен преподаванием и профильных, и
непрофильных предметов (полностью удовлетворенных преподаванием непрофильных
предметов чуть больше, чем профильных – 50% против 42%). Возможно, это связано с
возросшей требовательностью обучающихся и осознанием качества получаемых знаний в
будущем именно по профилю.
Не удовлетворены проведением уроков физкультуры 11,5%, остальные в той или иной
степени удовлетворены. В то же время отмечаем, что именно в этой параллели наибольшее
число респондентов (34%) признались, что они не знают имя преподавателя физкультуры.
Это, однако, практически не влияет на посещаемость уроков физкультуры – 88%
анкетирования не пропускают уроки физкультуры без уважительной причины (совпадает с
результатами в других параллелях). В рейтинге причин прогулов – «мне неинтересно» и
«считаю это неважным для себя» отметили одинаковое количество респондентов (15%); «за
это не ругают дома» – 7% десятиклассников. Абсолютное большинство (80%) не поленились
вписать свой вариант ответа на вопрос «Что для вас является самым сложным на уроках
физкультуры». Однако большинство мнений (52%) связано с отсутствием сложностей на
уроке. Далее приводим отдельные содержательные ответы: «плохая организация занятий»;
«скучные упражнения»; «командная игра. Предпочитаю индивидуальные виды спорта»;
«переодеваться»; «некоторые игры, которые мне абсолютно не нравятся (баскетбол)». И
просто откровенное признание: «Мне стыдно, из-за того, что полная и не справляюсь
наравне с остальными. Мне сложно выполнять некоторые упражнения из-за веса и болей в
коленях, но мне стыдно, что все делают, а мне сложно». Все участники анкетирования
высказали личное отношение с позиции родителя к пропуску уроков физкультуры. 69%
занимают «просветительскую» позицию, пытаясь разобраться в причинах пропусков («я бы
спросил у него, по какой причине он пропускает занятия, и если эта причина заключается не
в низком качестве проведения уроков физкультуры, а только в его личном нежелании
оставаться на лишний урок, то я объяснил бы ему, как занятия физкультурой полезны для
здоровья»; «ну... Скорее всего я бы спросил в чём причина. Урок физкультуры требователен
к состоянию человека, поэтому не всегда его пропускают просто так. А дальше, зная себя,
я бы получил в ответ нечто подобное: "голова кружилась")»; «1. Выяснил бы почему 2.
Действовал в зависимости от ответа»; «дал понять что все в жизни важно, и даже уроки
физры, что без уважительной причины их нельзя пропускать!»; «понял бы его»;
«разобралась бы в причине пропусков. Если дело в неправильном отношении ребёнка к
предмету — объяснила бы важность занятий спортом, а если в преподавании —
попробовала бы разработать с ребёнком стратегию наиболее бесконфликтного отношения
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с учителем»; «я бы объяснил ему, зачем нужна физкультура, привёл пример хилого и
болезненного человека»; «если бы он был физически здоровым, то я бы ничего ему не сделал
В противном случае я бы заставлял его ходить»). Одинаковое количество участников
(15,5%) занимают полярные позиции – попустительскую («Ничего») и авторитарнородительскую («наказал бы его по всей строгости»). В этой параллели треть опрошенных не
представляют себя в роли учителя физкультуры или уклонились от ответа, как бы они
организовывали уроки на месте учителя. Приводим без изменений примеры положительных
ответов: «Я бы чередовал полноценные качественные занятия физкультурой с более
свободными тренировками, вроде командных (и не только) спортивных игр»; «и что что?
Мучал бы детей и заставлял бы их играть в игры более интересные, чем баскетбол»; «Я бы
проводила необходимые важные для развития упражнения, но в игровой форме, чтобы
ребятам было интересно»; «1. Провел лекцию о пользе урока 2. Не стал ругать тех, кто
решил пропустить урок, а для выставления оценок дал бы задание на составление
проекта/текста по предмету»; «я бы учил кататься на лыжах»; «систематизировано
следил за посещаемостью моих уроков учениками и писал бы докладные на тех, кто не
посещает мои занятия, а также заставлял сдавать их различные нормативы»;
«руководствовалась бы индивидуальными наклонностями и способностями детей. Сделала
бы возможным на уроке иметь доступ к разным видам спорта: групповым играм, силовым
тренировкам, фитнесу, возможно, даже танцам, так каждый ребенок мог бы сам
выбирать, чем заняться на уроке»; «больше времени уделял спортивным играм»; «проводил
бы много занятий с физической нагрузкой и пропагандировал отечественный вид борьбы –
самбо»; «то я бы узнала, что нравится делать ученикам на уроках и чем они хотели бы
заниматься, так как считаю, что нельзя заставлять ребёнка делать что-то против его
воли на уроках физкультуры, ведь может кто-то себя плохо чувствует, стестняется или
есть какие-то проблемы»; «нельзя навязывать мнение ученикам. Конечно же, также я бы
объяснила, какой план уроков предлагает нам министерство и договорилась с ребятами»;
«делал бы уроки более свободной формы»; «преподавал бы интересно и не стандартно».
Поскольку, во-первых, количество ответов одиннадцатиклассников на вопросы
анкеты оказалось наименьшим (12% от списочного состава), а во-вторых, на закрытые
вопросы они отвечают примерно так же, как и другие участники опроса, приводим их
мнение только по открытым вопросам.
О сложностях на уроке физкультуры выпускники сказали следующее (по степени
абстрактности): «самое сложное: тратить время на то, что для тебя не важно»; «не
люблю заниматься спортом публично»; «встать утром. Не потому что тяжело вставать,
а потому что это САМОЕ сложное»; «переодеваться в спортивную форму».
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В отличие от других участников анкетирования ни один из одиннадцатиклассников не
занял жесткой позиции «ругания» за пропуски; половина считают, что делать не нужно
ничего или даже «Разрешила бы ему это делать, если увижу, что у ребёнка не хватает
времени на сон, на отдых», другая половина самым существенным считает выяснение
причин – правда, разной степени прагматизма: «просил его иногда ходить на занятия для
успешной аттестации»; «для начала спросил бы причину. Если она покажется мне
достаточно весомой, я поспособствую своему ребёнку в том, чтобы провести это время с
пользой. Например, куплю абонемент в спортзал на утренние занятия».
Что касается видения себя в качестве преподавателя физкультуры, то предложения
были следующие: «я бы учитывала пожелания детей»; «разрешила 11 классу заниматься
физкультурой в формате танцев в Just dance)»; «постарался заинтересовать ребят в
посещении. Именно этого не хватает. Одноклассники даже если и приходят, то для
галочки. Нет заинтересованности в занятиях. Собственно, из-за этого и уроки пресные
получаются, когда концентрация людей на единицу площади к нулю стремится».
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом участники опроса – лицеисты –
оказались неравнодушными к предлагаемой теме. Их искренние и неформальные в своем
большинстве ответы заставляют задуматься об эффективности преподавания физкультуры и
существующих на сегодня мер борьбы с прогульщиками. Через призму этой очень
конкретной темы мы увидели общий уровень неравнодушия и стремления досконально
разбираться в исследуемом вопросе, высказывая собственную позицию, какой бы иной она
ни казалась в череде предъявляемых вариантов. В целом ряде случаев участники опроса уже
дали варианты решения проблем, связанных с организацией и проведением уроков
физкультуры с учетом особенностей обучающихся с повышенной мотивацией к обучению,
ориентированных на достижение высоких интеллектуальных результатов.
В то же время, к сожалению, большинство обучающихся не видит связи между
результативностью интеллектуальной деятельности и состоянием физического здоровья.
Объективные же показатели свидетельствуют об острой необходимости занятий для
поддержания минимальной физической формы. С учетом этого необходимо не только
пересмотреть содержание учебных программ, нормативов и критериев оценивания, но и
разработать систему просветительских мероприятий, причем как для обучающихся, так и для
родителей. В качестве конкретных предложений, с учетом обратной связи, полученной от
лицеистов, выделяем следующие: необходимо активно внедрять в практику уроков,
внеурочной деятельности, дополнительного образования современные востребованные
игровые и неигровые виды спорта (самбо, теннис, пауэрлифтинг и др.), элементы фитнеса
(аэробика, йога, спортивные танцы, чарлидинг, стрит ворк аут и др.), позволяющие
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разнообразить виды деятельности и повысить мотивацию. При наличии ресурсов
рекомендуется включать скалолазание и акробатику на батуте. Одной из серьезных проблем
является нехватка квалифицированных кадров – инструкторов по физической культуре. Мы
полагаем,

что

привлечение

молодых

специалистов

и

студентов

старших

курсов

педагогических вузов на договорных условиях может частично снизить остроту вопроса.
Отдельного

внимания

заслуживает

решение

проблемы

повышения

заинтересованности обучающихся с особыми потребностями, освобожденных от занятий по
тем или иным причинам. ГОБУ «Физтех-лицей» имеет опыт работы с такой категорией
обучающихся. В лицее создан коучинг-центр, где подростки могут в качестве альтернативы
традиционным урокам заниматься упражнениями, направленными на развитие мелкой
моторики (шахматы, шашки, дженга и др); проводить индивидуальную функциональную
диагностику с использованием портативных цифровых лабораторий физического состояния
организма; обучаться вязанию морских узлов с использованием цифровых технологий, а
также участвовать в проектно-исследовательской деятельности.
Вместе с тем невозможно представить себе реализацию любого самого простого
предложения без заинтересованных лиц – преподавателей. Выводы сделали за нас сами дети,
говоря о том, что профессия учителя «самая нескучная работа в школе, но за ней следует
большая ответственность» и «если бы я был учителем, я старался бы быть другом для
учеников».
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Аннотация. В статье раскрывается понятие квест-технологии, приводятся примеры
применения квестов как способа совершенствования профессиональной компетенции
педагога.
Ключевые слова: квест-технология; профессиональная компетенция; дошкольное
образование.
Abstract. The article reveals the concept of quest technology, provides examples of the use
of quests as a way to improve the professional competence of the teacher.
Keywords: quest technology; professional competence; preschool education.
Сегодня профессиональная компетентность современного педагога – предмет многих
споров

и

обсуждений.

Личность

педагога

является

ключевой

в

воспитательно-

образовательном процессе, и требования, предъявляемые к его профессиональным
качествам, каждый день возрастают. Готовность к переменам, мобильность, способность к
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии
решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу [1].
Во

многих

публикациях

представлена

классификация

профессиональной компетентности педагога, одна из которых

составляющих

– информационная

компетентность. Она предполагает способность педагога находить, обрабатывать и
структурировать необходимую информацию; применять ее для обогащения своего
профессионального опыта, а также для обеспечения эффективности педагогического
процесса, умение применять в работе информационно-коммуникационные технологии [2].
Информационная компетентность педагога имеет практическое значение и в
овладении другими компетентностями. Существует множество способов совершенствования
профессиональных компетенций, но их эффективность во многом зависит от степени
включенности самого педагога в процесс овладения новыми методами и технологиями.
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В наши дни предпочтение все более отдается интерактивным формам обучения
педагогов, вовлечения их в практическую деятельность, где необходимо самостоятельно
искать ответы на поставленные вопросы. К такой интерактивной форме организации
педагогов можно отнести квест-технологию.
Само понятие «квест» имеет несколько значений:
Квест – (англ. quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение
рыцарского обета») – один из способов построения сюжета в фольклорных произведениях,
путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Квест –
приключенческая игра, приключение, один из основных жанров компьютерных игр,
требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету [4].
И. Н. Сокол в статье «Классификация квестов» подробно раскрывает различные
трактовки определения квеста как образовательной технологии и рассматривает квест как
технологию, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел,
обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила и реализуется с целью
повышения у учащихся знаний и умений [3].
Впервые в образовании квест-технологии начали применяться с 1995 года, когда
профессор университета Сан-Диего Берни Додж предложил использовать в процессе
обучения некую поисковую систему, в которой предполагалось находить решение
поставленной задачи с прохождением промежуточных стадий, на каждой из которых
требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий
уровень. Б. Доджом и Т. Марчем была разработана концепция веб-квестов, т.е. квестов с
использованием информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет. Веб-квест
определяется Б. Доджем как «ориентировочная деятельность, где практически вся
информация берется из сети Интернет». В концепции Б. Доджа и Т. Марча определено, что
квесты предназначены для развития у учащихся и учителей умения анализировать,
синтезировать и оценивать информацию.
Образовательные квесты по форме проведения

И. Н. Сокол классифицирует на:

компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-квесты, медиа-квесты, квесты на природе,
комбинированные. В данной статье рассматриваются два подхода к организации
образовательного квеста для педагогов в дошкольной организации. Это квест-room
(реальные квесты в помещении, комнате) – специально организованные поисковые задачи и
веб-квест (webquest) – проблемное задание с элементами ролевой игры, выполняемое в сети
Интернет [3].
Квест-room проводится в специально подготовленном помещении, в котором
участники квеста должны выполнить определенные задачи. Отличительными особенностями
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таких игровых практик является то, что участники должны быстро адаптироваться в новых
условиях, принимать решения в самых неожиданных ситуациях. Особенностью организации
подобного квеста является создание специальной игровой ситуации, в которой игроки,
передвигаясь по комнате, ища подсказки, угадывая правильные ответы, самостоятельно
формируют новое знание. Важную роль при проведении квест-room играют детали и
атрибуты:

элементы

декораций,

вещи-подсказки,

техническое

оснащение

для

воспроизведения видео и музыки.
Рассмотрим данный вид квеста на примере образовательного квеста для педагогов
дошкольной организации «Организация проектной деятельности в ДОО». Данный квест
предполагал выполнение ряда игровых задач с целью поиска ключевых слов, определяющих
структуру проектной деятельности («проблема», «цель», «план», «реализация», «продукт»).
С помощью интерактивной игры была отпределена тема проектной деятельности, которая
проходила связующей нитью через все этапы игры. Игроки делились на четыре команды,
каждая из которых искала ключевое слово в своей локации. Задания были составлены таким
образом, чтобы педагоги самостоятельно сформулировали цели проектной деятельности,
определили этапы, участников, представили продукт своей проектной деятельности. Как
любая игра, квест имел правила, которые необходимо было соблюдать, в частности, четко
следовать указателям и подсказкам и при необходимости обратиться за помощью к
«хозяину» станции, назвав кодовое слово. Каждая команда в ходе поиска ответа выполняла
практичекую работу. Одна команда составляла интеллект-карту, другая
третья собирала из разрезанных частей фразы

делала коллаж,

формулировки, последняя придумывала

синквейн.
В данном квесте основной игровой задачей было собрать все ключевые слова и
выстроить их в последовательности согласно логике проектной деятельности. Но в ходе
данных поисков решались также задачи по совершенствованию коммуникативной,
социальной

и

других

компетенций

педагогов.

Большинство

педагогов

отметили

продуктивность прохождения квеста, несмотря на то, что многие прибегали к помощи
«хозяина» и не с первого раза отгадывали ключевые слова.
Второй вариант организации образовательного квеста – веб-квест с использованием
Интернет-ресурсов. Данный квест также посвящен проектной деятельности в детском саду.
Для создания веб-квеста использовался бесплатный конструктор сайтов WIX.com. Педагогам
предлагалось самостоятельно пройти последовательно четыре задания, в ходе которых они
могли проверить свои знания технологии проектной деятельности. В конце квеста педагогам
предлагается оценить себя и при необходимости пройти квест повторно. Форма обратной
связи позволяет увидеть, насколько данный веб-квест был интересен и полезен педагогам.
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Сравнивая эффективность двух данных квестов, хочется отметить, что, преследуя
одну и ту же цель – совершенствование педагогической компетентности по технологии
проектной деятельности, они отличаюся организацией и подходом к включению педагога в
игровую ситуацию. Квест-room, организованный в режиме реального времени, предполагает
командное участие, что способствует формированию коммуникативной кометентности,
умению творчески взаимодействовать и искать нестандартные решения. Веб-квест больше
направлен на овладение информационной компетентностью, позволяет педагогу оценить
свои знания по конкретной теме. Прохождение веб-квеста не привязано к конкретному месту
и времени, благодаря чему он доступен для большего количества участников.
В заключение хочется отметить, что применение квест-технологий позволяет
педагогам совершенствовать профессиональные компетенции в процессе выполнения
игровой задачи, активизирует их творческие способности, развивает креативное мышление и
способствует формированию навыков командной работы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения качества обучения
студентов в среднем профессиональном образовании в современных условиях, от чего
зависит качество обучения, пути повышения качества обучения.
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Abstract. In article problems of improvement of quality are considered having put on article
problems of improvement of quality of training of students on average professional education in
modern conditions are considered what the quality of training, ways of improvement of quality of
training depends on. In article problems of improvement of quality of training of students on
average professional education in modern conditions are considered what the quality of training,
ways of improvement of quality of training depends on. a cheniye of students on average
professional education in modern conditions what the quality of training, ways of improvement of
quality of training depends on.
Keywords: quality of training; quality of education; training methods, technologists of
training.
Качество

образования,

исходя

из

понятий

«образование»

и

«качество»,

рассматривается как социальная, экономическая, педагогическая категория. К определению
«качество

образования»

в

методологическом

аспекте

следует

подходить

как

к

характеристике образовательного процесса и результата, имеющего значение не только для
системы образования, но и для развития общества в целом. В этой связи понятие «качество
образования» можно определить как сложное образование с учетом всех объективных и
субъективных характеристик.
«Переход на инновационный путь развития связан прежде всего с масштабными
инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и
необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной
перспективе наш абсолютный национальный приоритет» [3]. «Главная задача российской
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образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства» [2]. Понятие «качество образования»
сформировалось и получило международное гражданство в 1998 году на состоявшейся в
Париже Всемирной конференции по высшему образованию. Конференция констатировала,
что вопросы качества образования выходят на одно из важнейших мест в системе
экономического и социально-политического развития стран. Именно качество образования
рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы становления
личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как критерий
эффективности деятельности образовательного учреждения, основной продукцией которого
являются качественно подготовленные выпускники.
«Качество образования – характеристика системы образования, отражающая степень
соответствия

реальных

образовательного

процесса

достигаемых

образовательных

нормативным

требованиям,

результатов,

социальным

и

условий

личностным

ожиданиям» [1, с. 18–23].
Потенциал

образовательного

учреждения,

его

возможности

в

области

образовательной деятельности заключаются в способности обеспечить качество образования,
т.е. создать соответствующие условия, учебно-воспитательную среду, материальную базу,
финансовое

и

информационное

обслуживание.

Следовательно,

в

образовательном

учреждении должна быть создана современная система обеспечения качества образования,
которая будет представлять собой совокупность средств и технологий, гарантирующих
достижение таких образовательных результатов, которые отвечают заданным нормативам,
критериям, стандартам и запросам потребителей. Среднее профессиональное образование –
важная составная часть российского образования. Оно развивается как звено в системе
непрерывного образования и призвано удовлетворять потребности личности, общества и
государства в получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена. В
структуре качества профессионального образования главное – качество выпускника
учебного заведения, и именно качество выпускника – будущего специалиста обеспечивается
качеством образовательного процесса, осуществляемого в учебном заведении.
Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание обучающихся,
представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а также норм ценностноэмоционального отношения к миру и друг другу. Данный подход ориентирует на оценку
деятельности образовательного учреждения по конечным результатам, среди которых
следует выделить основные показатели эффективности образовательной деятельности:
– уровень обученности студентов;
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– уровень выполнения федеральных государственных образовательных стандартов;
– готовность студентов к продолжению образования;
– уровень воспитанности студентов;
– состояние здоровья;
– уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе.
Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на
сегодняшний день показатель качества обученности студентов был и остается первым и
основным при оценке эффективности деятельности образовательного учреждения.
Наиболее важными критериями оценки результатов работы образовательного
учреждения являются критерий качества, выражающийся в соотношении реальных
результатов деятельности с поставленными целями, государственными стандартами,
ожиданиями общества, и критерий эффективности, показывающий отношение достигнутых
результатов к затратам времени, усилий, других ресурсов.
Перед современным педагогом поставлена задача – подготовить человека, способного
самостоятельно добывать знания и применять их в любой жизненной ситуации. Педагог
должен организовывать такой образовательный процесс, чтобы включался механизм
саморазвития его участников, было возможно их самосовершенствование, самообразование.
Это обеспечивает готовность личности к реализации собственной индивидуальности, к
изменениям в жизни.
Традиционные методы образовательного процесса, ориентированные на подачу
готовых знаний, на запоминание и сохранение материала в памяти, способствуют, как
правило, выработке стереотипного поведения. Безусловно, они уже мало удовлетворяют
современным требованиям.
Наилучшие результаты для решения этой проблемы можно получить только при
наличии активной позиции обучающихся в учебном процессе. В этой связи в учебной
деятельности актуальным становится применение нового подхода к организации учебного
процесса и современных технологий как методов обучения. Урок, построенный на
современных технологиях, позволит сформировать у обучающихся не только глубокие
знания, но и умения самостоятельно добывать знания, использовать их в различных
ситуациях, накапливать опыт решения проблем, развить познавательные, интеллектуальные,
эмоционально-волевые и физические умения.
Любой педагог, идущий в ногу со временем, при проектировании урока наверняка
задается вопросами: как заинтересовать современных учеников своим предметом? Как
обычный урок сделать необычным? Как представить неинтересный материал? Эти вопросы
помогают решать современные образовательные технологии.
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Так как на первое место выходит личность обучающегося и его деятельность, то среди
приоритетных

технологий

дифференциации,

выделяют

технологию

игровую

технологию,

проблемного

обучения,

технологию

уровневой

информационные

и

коммуникационные технологии, технологию проектной и исследовательской деятельности.
Игровая технология (дидактическая игра)
Цель технологии: развитие и формирование творческой индивидуальности человека.
Применять

игровые

технологии

можно

на

любом

этапе

урока.

Результат

использования технологии: высокая степень запоминания материала, развитый стойкий
познавательный интерес к предмету. У обучающихся развивается воображение, снижается
психологическое напряжение.
Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют
многие умения и навыки: коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения,
брать ответственность на себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают
чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. Таким
образом, использование в учебном процессе игровых методов позволяет решать целый
комплекс педагогических задач. Применение игровых технологий, например, в процессе
обучения основам безопасности жизнедеятельности в сочетании с другими педагогическими
технологиями повышает эффективность образования обучающихся в области безопасности
жизнедеятельности. Но не следует забывать, что даже самая лучшая игра не может
обеспечить достижения всех образовательно-воспитательных целей, поэтому игровые
технологии необходимо рассматривать в системе всех форм и методов учебной работы,
применяемых в обучении.
Технология уровневой дифференциации
Не секрет, что подгонка знаний обучающихся к формальным одинаковым
требованиям тормозит умственное развитие, снижает их учебную активность. Как сделать
процесс обучения более гибким, более приспособленным к каждому ученику? Ответ на этот
вопрос и дает данная технология.
Уровневая дифференциация предполагает такие формы обучения, которые позволяют
дать столько знаний для конкретного обучающегося, сколько он сможет в себя вместить.
Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах урока:
текущая проверка усвоения пройденного материала, изучение нового материала, первичное
закрепление материала, дифференцированное домашнее задание.
Использование уровневой дифференциации позволяет обеспечить образовательные
потребности всех обучающихся, право выбора уровня задания, обеспечивает стремление к
росту, формирует ощущение успешности, высокую самооценку. Для одаренных детей
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проводятся консультации, оказывается помощь в подготовке к олимпиадам школьного и
районного уровня.
Повышение эффективности обучения непосредственно связано с тем, насколько
полно учитываются особенности каждого обучающегося.
Технология проблемного обучения
В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что перед
обучающимися ставится проблема, и они при непосредственном участии педагога или
самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т.е. строят гипотезу, намечают и
обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты,
наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают.
Информационные и коммуникационные технологии
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее
понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки
информации. Важнейшими современными устройствами ИКТ являются компьютер,
снабженный соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций
вместе

с

размещенной

образовательный

процесс,

на

них

информацией,

активизировать

позволяющей

познавательную

интенсифицировать

деятельность,

увеличить

эффективность урока.
Цель

ИКТ:

формирование

умений

работать

с

информацией,

развитие

коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного поля».
При подготовке и проведении уроков русского

языка

и

литературы

на

разных

ступенях обучения используются различные формы ИКТ:
-

готовые

электронные

продукты,

деятельность педагога и обучающегося,

которые

позволяют

интенсифицировать

повысить качество обучения, воплотив в жизнь

принцип наглядности;
- мультимедийные презентации, позволяющие представить учебный материал как
систему ярких опорных образов. В этом случае задействуются различные каналы
восприятия, что позволяет заложить информацию в долговременную память обучающихся;
- ресурсы сети Интернет, который несут громадный потенциал образовательных услуг
(электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, дистанционное
обучение,

конкурсы)

и

становятся

составной

частью

современного

образования. Обучающиеся учатся целенаправленно находить в Интернете информацию и
систематизировать ее по заданным признакам; видеть информацию в целом, а не
фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении;
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- интерактивная доска и программное обеспечение, которые позволяют педагогам и
обучающимся в полной мере изложить и достаточно хорошо усвоить изучаемый материал.
Технология проектной и исследовательской деятельности
В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления. Это всегда творческая
деятельность.
Используя данную технологию, обучающиеся сами ставят цели и задачи проекта,
разыскивают необходимую информацию в разных источниках. Продуктом проектной
деятельности могут являться стенгазеты, плакаты.
Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса выработки
новых знаний. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что
исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже
модели или прототипа. Исследование, по сути, – это процесс поиска неизвестного, новых
знаний, один из видов познавательной деятельности.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических
технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что та или
иная лучше или хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать
только эту и никакую больше. Образование не стоит на месте, поэтому для повышения
эффективности

и

качества

обучения

необходимо

продумывать

пути

реализации

инновационных подходов в обучении, тщательно отбирать формы, методы, учитывая
специфику учебного предмета и возрастные особенности обучающихся.
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УДК 376.42
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ
Очкова Н. А.,
МБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи "СЕМЬЯ",
педагог-психолог,
Россия, Московская обл., г. Ступино.
Е-mail: nat-ochkova@yandex.ru
Аннотация. В данной статье рассмотрен личный взгляд педагога на проблему
профессионального роста учителя коррекционного учреждения. Автор высказывает мнение
по поводу усовершенствования образовательного процесса «особого» ребенка.
Abstract. This article discusses the personal views of teachers on the problem of
professional growth of a teacher in a correctional institution. The author expresses an opinion on the
improvement of the educational process of a “special” child.
Ключевые слова: «особый» ребенок; педагог коррекционной школы; особые
образовательные потребности; профессиональный рост учителя.
Key words: «special» child; teacher of correctional school; special educational needs;
professional growth of the teacher.
Профессия учителя – одна из самых древних профессий на Земле. Для каждого
человека на каждом этапе его жизни необходим человек, который мог бы объяснить ту или
иную проблему, ситуацию или просто событие. Учитель проводит обучение учеников как в
общеобразовательных организациях, так и в коррекционных школах. По данным статистики
Министерства образования, в нашей стране каждый год число детей с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается в пять раз.
специализированных

В России

существует ряд

учебных заведений для детей с теми или иными отклонениями в

развитии. На базе данных учреждений работает целая команда специалистов – педагогов.
Основной целью педагога коррекционной школы, на мой взгляд, является поиск и
реализация путей выхода ребенка с ограниченными возможностями здоровья из состояния
изолированности в современном обществе, открытия перед ним возможности для подлинно
человеческой жизни, приобщение к общественно-полезному труду, воспитание не социально
нейтрального, а активного, по выражению Л. С. Выготского, члена современного общества
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[2]. Рассматривая специальное образование в исторической перспективе, следует отметить,
что начиная с 1917 года до 90-х годов прошлого столетия «особые»

дети

были на

государственном обеспечении и чаще всего находились в специализированных учреждениях,
где оказались в изоляции от среды нормально развивающихся сверстников, семьи, общества,
общественных благотворительных инициатив. В настоящее время дефектология в этом
аспекте осуществила прогрессивные шаги. И поэтому данная цель должна быть
приоритетной для учителя «особого» класса. В своей практике учителю коррекционной
школы необходимо ориентироваться не только на то, что уже достигнуто ребенком, но и на
процессы, которые находятся в состоянии становления, т.е. продуктивное развитие ребенка.
А показателем результативности труда учителя будет являться восприимчивость «особого»
ребенка к помощи и к способности решать в дальнейшем похожие и аналогичные задачи
самостоятельно.
Как сделать так, чтобы в дальнейшем педагог получил желаемый результат, чтобы
«особый» ребенок научился думать, анализировать, принимать решения. Это прежде всего
развитие профессиональной компетенции педагога. Содержание деятельности, ведущей к
этому росту, можно спланировать по принципу лестницы. Первая ступень лестницы – это те
простые вещи, которые часто кажутся очевидными или давно известными, но открываются
совсем иначе, если к ним присмотреться. Большинство практиков и теоретиков обычно не
задумываются, как лучше задать вопрос – всему классу или конкретному ученику, как дать
инструкцию к действию, чтобы ученик понял и разобрался в материале? Мало кому
приходит в голову подсчитать, сколько раз на уроке учитель произнес не несущее
информации слово «Так». Кто может достоверно сказать, какие именно задания вызывают
наименее негативные эмоции у ребенка? У учителя должен быть достаточно богатый
инструментарий: педагогическая интуиция, личный опыт, индивидуальный подход и др. Но
следует понимать, что порой накопленный опыт приводит к отрицательному результату:
педагоги видят то, что хотят видеть, что привыкли видеть, а не то, что в реальности
происходит. Сложившиеся в сознании педагогов штампы, ярлыки, огромная загруженность и
накопившаяся усталость мешают увидеть истинную индивидуальность ребенка с особыми
образовательными потребностями. Поэтому современному учителю уже на этом этапе
необходимо умение определять актуальные интересы ребенка, приоритетные виды
деятельности, его личностные ресурсы, желания и потребности, если мы действительно
хотим научить и воспитать, достичь тех целей, о которых говорилось ранее.
Перейдем на следующий уровень профессионального роста учителя. Вторая ступень –
это учебное занятие в целом. Об уроке написано много, о нем, конечно, больше всего
известно практикам, его совершенствуют уже практически четыреста лет. И есть еще
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резервы! Именно здесь чаще всего и появляются яркие учителя. Но как мотивировать детей
на изучение таких сложных предметов, как география, математика? Именно коррекционноразвивающий подход к обучению способствует усвоению учениками учебного материала и
появлению интереса к учебному процессу. Принципиально важно, чтобы ученик был готов
принимать информацию и включаться в процесс обучения. Педагогу коррекционной
школы необходимо об этом помнить для того, чтобы усовершенствовать и реализовать
образовательный процесс ребенка. На данном этапе разрабатываются и вводятся в практику
авторские методики, инклюзивные образовательные технологии и индивидуальные приемы и
методы ведения урока. Ни в коем случае не надо останавливаться на достигнутом. Как бы ни
был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан совершенствовать свои
личностные

качества,

повышать

профессиональный

уровень.

Профилактика

профессионального выгорания педагога, работа по сохранению педагогического долголетия
актуальны и

необходимы, так

как

от психологического здоровья педагога, его

эмоциональной уравновешенности зависит состояние современного поколения.
Однако истинное мастерство и подлинная эффективность возникают там, где
меняется и улучшается весь процесс. Безусловно, главная задача школы – научить детей
думать, решать поставленные программой задачи, дать образование «особому» ребенку.
Педагоги коррекционных школ именно в этом видят свою учительскую миссию. Учителя
стремятся разнообразить учебный процесс, замотивировать детей на познание и, стало быть,
наполнить урок таким содержанием, которое лежит не столько в плоскости заранее
разработанного стандарта, а рождается «здесь и сейчас». Учитель в классе с «особыми»
детьми способен сделать урок более интересным, увлекательным и плодотворным, а в
результате – незапланированно и неожиданно – формируется продуктивное содержание
образования, значимое и для учеников, и для

учителей, и для развития всей системы

специального образования. Именно учитель, приходя изо дня в день в класс, наполняет урок
актуальной мотивацией познания для каждого ребенка, совершает микроскопические на
первый взгляд нововведения, свои небольшие открытия и через эти открытия участвует в
процессе «образовательной революции».
Предназначение педагога особого класса – передать накопленные человечеством
знания детям, которым изначально даны иные возможности познания, помочь им успешно
войти в сложную социальную среду с целью расширения опыта контактов, приобщить их к
культуре, общечеловеческим ценностям и социализировать их в будущем.
Педагог, работающий с «особыми» детьми, – проводник ребенка в мир взрослых. Его
психологическое состояние, эмоциональный комфорт – все влияет на обучение и развитие
детей. Между тем, понимая свое призвание, учитель вполне может противостоять внешним
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обстоятельствам и ежедневной рутине, кропотливо делать свою работу и получать
удовольствие от общения с детьми.
«Особый» ребенок – это ребенок со своей мотивацией, желанием учиться и познавать
новое, с особыми возможностями.

Они, как и все дети, хотят быть счастливыми и

успешными. Главная задача педагога коррекционной школы – дать возможность
воспитанникам почувствовать себя частью социума, нужной личностью.
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УДК 371
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КАК МЕХАНИЗМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Одним из значимых механизмов обеспечения качества образования
выступает

аттестация

педагогических

кадров

и

дополнительное

профессиональное

образование. Они идут как мощный инструмент профессионального развития педагога.
Аттестация педагога тесно связана с процессом его профессионально-личностного
самосовершенствования, поскольку в идеале она должна являться его движущей силой для
достижения поставленных целей воспитательно-образовательного процесса.
Ключевые

слова:

педагог;

образовательная

деятельность;

аттестация;

самообразование; самореализация; личностный рост.
Abstract. One of the important mechanisms to ensure the quality of education is certification
of teachers and additional professional education. They come as a powerful tool for the professional
development of a teacher. Certification of a teacher is closely connected with the process of his
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professional and personal self-improvement, since ideally it should be its driving force for
achieving the goals of the educational process.
Keywords: teacher; educational activities; certification; self-education; self-realization;
personal growth.
Педагог - это не профессия, это призвание. Первый человек после мамы, которого
встречает ребенок в своей жизни, – это воспитатель.
Воспитатели – это люди, которые в душе всегда остаются детьми. Ребенок с радостью
пустит в свой мир «большого ребенка» и подумает, пускать ли взрослого. Все мы родом из
детства, именно в детстве закладываются особенности личности, именно в детстве мы можем
сформировать самые лучшие качества человека. Детство – это время бурного развития:
время приобретения знаний об окружающем мире, формирования личности и характера. Все
дети уникальны. В каждом есть и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и
неутомимый экспериментатор, который чутко реагирует на ложь и несправедливость.
Подрастает ребенок – расширяется познаваемый им мир. И именно в это время очень важна
своевременная помощь взрослых, которые должны научить ребенка

путям

выхода из

разных ситуаций. Задача педагога - помочь ребенку найти эти сложные для малыша пути.
За последние двадцать лет система образования в России претерпела большие
изменения. Быстрые процессы модернизации российского образования, ориентация на
современные

запросы

личности,

общества

и

государства

требуют

постоянного

совершенствования профессионального мастерства педагога. Каким же должен быть педагог
XXI века?
Педагог XXI века – это личность
стремящаяся

к

духовному,

гармонично развитая, внутренне богатая,

профессиональному,

общекультурному

и

физическому

совершенству. Педагогу необходимы умения отбирать эффективные приемы, средства и
технологии обучения и воспитания для достижения поставленных задач и целей,
способность организовать

рефлексивную деятельность. Он должен обладать высокой

степенью профессиональной компетентности и, постоянно совершенствуясь, не забывать и о
самообразовании, многогранности интересов.
Как же стать именно таким педагогом? Что необходимо для этого?
Педагогу нужно позаботиться о своем интеллектуальном развитии, педагогических
способностях, личностном росте [1; 2].
Существует модель национальной системы педагогического роста:


повышение престижа профессии педагога;



профессиональный стандарт педагога;
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аттестация педагога;



повышение квалификации;



педагогическое образование.

Одним из значимых механизмов обеспечения качества образования выступает
аттестация педагогических кадров и дополнительное профессиональное образование. Они
являются мощными инструментами профессионального развития педагога. Как известно,
аттестация проводится

с целью

установления соответствия уровня квалификации

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
или

подтверждаемым

соответствием

занимаемой

должности

на

основе

оценки

профессиональной деятельности.
Аттестация педагога тесно связана с процессом профессионально-личностного
самосовершенствования, поскольку в идеале она должна являться его движущей силой для
достижения поставленных целей [1].
Процесс профессионального самосовершенствования педагога может осуществляться
следующим образом:
1.

Этап профессионального самоопределения педагога:
 адаптация и социализация;
 рефлексия (самоанализ, самооценка);
 целеполагание, проектирование профессионального роста.

2.

Этап профессионального саморазвития педагога:
 выбор направления профессионального развития;
 выбор средств (методов, способов, технологий, программ);
 разработка программы профессионального развития и ее реализация.

3.

Этап самореализации педагога:
 достижение поставленной цели;
 профессиональная компетенция;
 профессиональное мастерство;
 профессиональный успех.

4.

Этап самосовершенствования педагога:
 самоактуализация и постановка новых перспектив;
 профессиональное творчество;
 профессиональное новаторство.

Профессиональное самоопределение – это поиск педагогом смысла в выбранной
профессии. Это важная ступень для молодого педагога, на которой происходит его

339

Конференциум АСОУ, вып. 3, 2018

становление, адаптация и социализация. Молодому специалисту при адаптации необходимо
сохранить устойчивое положительное отношение к профессиональной деятельности,
способствовать закреплению на рабочем месте. Этот этап сопровождается

рефлексией.

Рефлексия – это обращение субъекта на себя самого, на свое знание или на свое собственное
состояние. Рефлексия включает самоанализ и самооценку.
Профессиональное саморазвитие. Цель профессионального саморазвития педагога
состоит в выстраивании стратегии собственной профессиональной деятельности

и

реализации программы профессионального саморазвития. Процесс непрерывного поиска
педагогом

новых

методов,

способов,

технологий,

программ

профессионального

саморазвития – развивающаяся педагогическая деятельность. Постоянная работа над
совершенствованием

профессионального

развития

необходима

в

силу

специфики

педагогической деятельности.
Педагог станет мастером в профессиональной деятельности благодаря саморазвитию
и творческим поискам. Необходимо учиться и самосовершенствоваться. Педагог должен
быть прогрессивным во всем: изучать и внедрять новые технологии, формы, методы,
приемы; перенимать опыт своих коллег. Важной составляющей развития педагога является
умение анализировать свою профессиональную деятельность, совершенствовать свои знания
в области классической и современной психологии и педагогики, а также повышать уровень
эрудиции, правовой и общей культуры [3].
Однако саморазвитие не должно сводиться к ведению тетрадей, написанию докладов
и оформлению красочных папок и стендов. Оно для педагога должно стать стимулом как для
повышения профессионального мастерства педагога, так и для развития его личности.
Саморазвитие – это первая ступенька к совершенствованию профессионального мастерства.
Профессиональная

самореализация

–

это

процесс

достижения

педагогом

практических результатов педагогической деятельности. Самореализация - это построение
стратегии

профессионального

профессиональных

целей.

роста,

достижение

Профессиональная

поставленных
самореализация

перед

собой

подразумевает

сформированность у педагога высокого уровня компетентности и мастерства, что приводит к
качественной профессиональной деятельности и самостоятельности.
Профессиональное

самосовершенствование.

Наблюдая

за

педагогической

деятельностью сотрудников, можно прийти к выводу, что педагог сам становится
инициатором педагогических нововведений, он способен к активной инициативной
деятельности, практико-ориентированному взаимодействию с коллегами. У него появляется
желание заниматься решением экспериментальных и исследовательских задач, осваивать и
разрабатывать новые образовательные технологии на основе имеющегося опыта работы.
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Профессиональное

развитие

личности

педагога

представляет

собой

процесс

формирования комплекса профессионально значимых качеств, необходимых компетенций,
выражающих целостную структуру и особенности педагогической деятельности на основе
индивидуально-психологических свойств конкретного субъекта этой деятельности [4].
Опыт работы показывает, что самовоспитание и самообразование дополняют друг
друга, оказывают взаимное влияние на характер работы человека над собой. Однако это два
относительно самостоятельных процесса, которые предполагают как общие, так и особые
условия их организации.
Описанная выше система работы педагога будет способствовать созданию
благоприятной среды, в которой каждый найдет себя и станет востребован, осознает себя
талантливым и перспективным специалистом, способным показать высокие результаты
труда и демонстрировать лучшие профессиональные качества.
Таким образом, чем больше знаний и умений приобретает педагог, чем больше он
самообразовывается, накапливает материал для работы и повышения квалификации, тем
выше его профессиональный уровень. Желание работать над собой, необходимость
экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом с коллегами приводит к
успешному воспитанию детей.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям тьюторского сопровождения ребёнка с
расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзивной школы, даны практические
примеры работы тьютора с ребёнком с аутизмом.
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of tutor support of a child with autism
spectrum disorders in the conditions of an inclusive school; practical examples of the work of a
tutor with a child with autism are given.
Ключевые слова: тьютор, тьюторство, стратегии тьюторского сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра, инклюзивное образование.
Keywords: tutor, tutoring, tutoring strategies for children with autism spectrum disorders,
inclusive education.
Тьютор («tutor» в переводе с английского языка) определяется как педагог-наставник.
Тьюторство, как особое направление в системе обучения начинается с опыта его
использования в европейских университетах в XII–XIV вв. С педагогической позиции
тьюторство активно используется в странах Западной Европы ещё со времён средневековья в
университетах-городах Великобритании: вначале в Оксфорде, затем и в Кембридже.

В

современной Великобритании в функционал должности тьютора входит разработка
индивидуализированных программ для учащихся и студентов и помощь во включении их в
образовательный процесс в вузе, школе, системе непрерывного и дополнительного

342

Конференциум АСОУ, вып. 3, 2018

образования. Тьютор, прикрепляется к каждому обучающемуся после его перехода в
среднюю школу и далее сопровождает студента уже в вузе, оказывая непосредственную
помощь в выборе подходящих именно ему курсов, семинаров, проектов. Научным
исследованиям в области «тьюторства» и «тьюторского сопровождения» посвящены работы
российских учёных - Щедровицкого П.Г., Ковалевой Т.М., Рыбалкиной Н.В. и других [2].
Инклюзия в современном образовании необходима для гуманизации отношения
общества к детям, молодёжи с особыми образовательными потребностями. Но для решения
этого нужно обеспечить создание в детских садах и школах специальных условий для
получения образования детьми с ОВЗ разных категорий. Необходимость создания условий
прописаны в соответствующих нормативных документах, а именно в ст. 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
приказах Минобрнауки России N 1599 Об утверждении федерального государственного
образовательного

стандарта

(интеллектуальными

образования

нарушениями)

и

обучающихся
N

1598

"Об

с

умственной

утверждении

отсталостью
федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья" от 19.12.2014. В нормативной базе должность
тьютора прописана в письме Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О
введении ФГОС ОВЗ» указывается также о введении дополнительных ставок тьютора, при
наличии в школе детей с ОВЗ.

В приказе Минтруда России от 10.01.2017 N10 "Об

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" определены
трудовые функции тьютора по сопровождению обучающихся в том числе с ОВЗ и
инвалидностью.
20 февраля 2019 года Министерство Просвещения РФ опубликовало документ «О
сопровождении

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

и

инвалидностью» в котором даются о разъяснения о предоставлении услуг ассистента
(помощника) и тьютора. Как сказано в Разъяснениях, под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ОВЗ « и предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и (или)
тьютора из расчета по одной штатной единице на каждые 1 — 6 учащихся с ОВЗ с учетом
особенностей

учащихся» [3].

Таким, образом, должностные обязанности

тьютора

определены и утверждены в образовательных организациях законодательно.
Специфическую категорию детей с особыми образовательным потребностями
представляют дети с расстройствами аутистического спектра. Из статистических данных
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Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) РАС диагностируют у каждого 160, у
каждого 68 в США [1]. Статистика Минздрава РФ показывает, что распространенность
расстройств аутистического спектра (РАС) в России составляет около 1% детской
популяции. Однако в действительности количество с расстройствами аутистического спектра
в нашей стране в 10 раз выше, чем указано в официальной статистике по сообщениям члена
Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Е.Ю. Клочко [1].
Согласно критериям Международной классификации болезней и причин смерти 10-го
пересмотра (МКБ-10) принятой ВОЗ основными признаками для аутизма характерны:
нарушения способности к общению в сфере социального взаимодействия, а также
ограниченные повторяющиеся стереотипии в поведении и видах деятельности. Согласно
анализу «Руководства по диагностике и статистике психических расстройств DSM-V» в
расстройствах аутистического спектра выделяется несколько групп нарушений, являющихся
всеобъемлющими или первазивными (Pervasive Developmental Disorders [1].
Становление системы современной медико-психолого-педагогической помощи детям
с РАС в России проходит этап сложного формирования. Получение образования ребенком с
аутизмом в условиях инклюзии обязательно должно быть организовано с учётом его особых
образовательных потребностей. Некоторые дети с РАС очень тяжело адаптируются в школе,
им необходим на привыкание длительный временной период. Новый коллектив детей и
взрослых

изменение привычного распорядка дня, вызывают у ребёнка с РАС усиление

самоагрессии, аутостимуляций, стереотипий. У него может усугубиться дезадаптивное
поведение, сопровождающееся вербальной и невербальной агрессией к окружающим его
людям. Поэтому организация образования и социализации детей с аутизмом с учётом их
модально-специфических особенностей - важная задача современной инклюзивной школы.
Есть ещё дополнительные препятствия, которые усугубляют указанную выше проблему- это
фактически полное отсутствие комплексного сопровождения ребёнка с РАС раннего, а затем
и дошкольного возраста в образовательных организациях, что обусловливает полную
неготовность детей данной категории к обучению в школе. И как следствие возрастает роль
тьютора и его обязательное необходимое участие в адаптации ребёнка с РАС особенно в
начале обучения в школе.
Приведем в качестве примера стратегию сопровождения ребёнка с РАС тьютором в
инклюзивной школе г. Москвы.
Глеб 8 лет. Обучается во втором классе инклюзивной школы по варианту АООП 8.2
в общем классе с нормативными сверстниками. За первый год обучения мальчик освоил
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правила поведения в классе, но иногда возникают ситуации, которые приводят к
агрессивному поведению по отношению к окружающим.
Проблемное поведение: не понимает суть задания; не знает, как исправить ошибку;
урок касается темы, которая не входит в круг интересов ребенка; дети не следуют правилам
игры, которые предлагает Глеб, в ответ -агрессивное поведение к детям, усиление
аутостимуляции.
Эмоциональный фон негативно-пониженный. Преобладают рассказы, истории,
которые содержат сюжеты про убийства, кровь и т.п.
Наблюдение тьютора во время урока рисования:
- не выполняет инструкции учителя,
- не работает по теме урока.
- для рисования использует только темные цвета.
- сюжет рисунка имеет одну и ту же направленность (монстры, роботы,
компьютерные герои).
- использует только изображения с острыми углами и резкими линиями.
Стратегия тьюторского сопровождения:
1.Эмоциональная подстройка. Формирование положительного эмоционального фона:
Тьютор: Глеб, достань предметы, необходимые для урока: краски, альбом и др.
Глеб: Я не хочу
Тьютор: Я помогу. Достает вместо ученика. После звонка дети слушают задание от
учителя. Глеб не слушает, задание не вызывает интереса. Кричит, мешает вести урок.
Тьютор предлагает перестать кричать взамен на то, что рисовать он будет то, что
ему захочется.
Глеб: принимает ситуацию, успокаивается. Начинает рисовать то, что обычно
(черные монстры, негативные и страшные картинки).
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2. Расширение возможностей ребенка с помощью конструктивного примера,
обогащения среды разнообразными материалами, фокусировка внимания на цветовую
палитру в окружающей среде (средовой контекст).
Тьютор достает палитру и, не заостряя внимания ребенка, начинает смешивать
яркие цвета. Глеб проявляет интерес. Его интересует чисто механический процесс
смешивания цветов. Как меняется цвет в результате смешивания красок. Ребенок
откладывает свое рисование и просит тьютора дать ему попробовать. После того как ребенок
попробовал и ему понравился результат, тьютор предлагает раскрасить мрачных героев в
яркий цвет. Ребенок охотно соглашается. Затем тьютор рассказывает Глебу о погоде за
окном: о яркой желтой осени, о пении птиц, о голубом небе, о ярком солнце. Предлагает
Глебу нарисовать погоду за окном, подарить рисунок маме. Мама любит яркое солнце.
Ребенок отказывается. Продолжает смешивать краски и рисовать своих героев, но уже
яркими красками.
3. Формирование коммуникативных навыков – навык презентации своей
работы.
В конце урока дети показывают свои работы учителю. Глеб понимает, что его
рисунок не соответствует теме. Тьютор просит показать рисунок другим детям. Глеб охотно
соглашается. Дети задают вопросы, происходит детский диалог.
4. Закрепление позитивного образца поведения в структурировании
последовательных действий
На протяжении последующих

уроков рисования тьютор предлагает выполнять те

же самые задания. При стойком закреплении положительного эмоционального состояния
тьютор переходит к следующему этапу.
5. Тьюторская поддержка в ситуации усложнения задачи.
Тьютор предлагает Глебу самому придумать историю и нарисовать ее. Одно
условие: история должна быть по теме урока «Птицы осенью». Глеб начинает кричать,
бросать краски. Причина: «Я не умею рисовать птиц!». Тьютор предлагает помощь, но с
условием, что раскрасит Глеб сам. Задание выполняется совместно. После практического
задания (учитель предупрежден заранее) работу Глеба показывают всему классу. Учитель
просит рассказать историю о птицах. Глеб охотно соглашается, дети задают ему вопросы.
Происходит диалог.
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6. Интеграция навыка
Каждый последующий урок рисования строиться по такой же схеме.
В результате четкой структуры и последовательности действий ребенок привыкает к
алгоритму выполнения задания с положительным эмоциональным характером и позитивным
настроем. Это позволяет в дальнейшем вводить постепенно новые формы и методы,
направленные на развитие учебной деятельности, развитие позитивного эмоционального
фона, социализации и коммуникации.
Для закрепления данного вида деятельности потребовалось 4 месяца обучения
(исходя из того, что урок рисования проводится один раз в неделю).
Рефлексия.
Цель: Максимальное достижение поставленных задач. Формирование учебного и
социального поведения.
Задачи:
- Эмоциональная подстройка. Формирование положительного эмоционального фона.
- Расширение возможностей ребенка с помощью конструктивного примера,
обогащения среды разнообразными материалами, фокусировка внимания на цветовую
палитру в окружающей среде (средовой контекст).
- Формирование коммуникативных навыков.
На какие сильные стороны ребенка опирался тьютор:
Мотивация: желание похвалы, быть лучшим, любит внимание.
Интересы: рисует черной краской монстров.
Ребенок обладает широким кругозором и повышенным интеллектом. При правильной
подаче материала интерес можно развить.
Навыки: рисунок графический без применения цвета.
Какие приемы применял:
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Создание наглядной ситуации. Предварительная договоренность, обсуждение и выбор
метода подачи информации. Прием вопроса. Помощь в выборе занятия, путем предложения
конкретных тем. Использование презентаций. Создание ситуации успешности.
Взаимодействие с учителем:
Тьютор

анализирует

с

учителем

причины

и

характер

поведения

ребенка,

договаривается о ситуациях включения ребенка в процессе урока и поощрениях, которые
ему важны, о возможности детям задавать вопросы по рисунку Глеба.
Взаимодействие с родителями:
Тьютор сообщает родителям конкретную задачу, над которой он работает в классе,
просит организовать в доме возможность рисовать цветными красками, рисовать вместе с
ребенком, размещать его рисунки на стенах, посетить выставку.
Взаимодействие со сверстниками:
На уроке договорившись с учителем предоставляет возможность ребенку рассказать о
своем рисунке, детям задать вопросы о рисунке, таким образом организуя возможность
деловой коммуникации.
Каких результатов удалось достичь:
- появления цветных рисунков с выраженным сюжетом;
- возник интерес к рисованию красками,
-у ребенка удалось улучшить поведение как на уроке, так и вне его,
- сократилась агрессия по отношению к сверстникам,
- появились интересы, отличные от агрессивно настроенных тем,
- уменьшилась ненормативная лексика, используемая ребёнком в качестве вербальной
аутостимуляции.
Таким образом, сопровождение ребёнка с расстройствами аутистического спектра
тьютором в условиях инклюзии - важнейшее условие получение им полноценного
образования. Тьютор на начальных этапах обучения в школе является главным помощником
учителю и родителям ученика с РАС, как-бы выполняя роль посредника между ним и его
социальным окружением. Необходимо констатировать тот факт, что

только тьютор не
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сможет решить всех возникающих проблем ребёнка в школе, для этого необходима прежде
всего комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция и командная работа всех
специалистов образовательной организации при постоянном контакте с родителями ребёнка
с РАС.
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