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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
 

М.А. Бикмеев 
 

КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ТЕМЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. В статье на многоуровневой основе дан краткий историографический обзор ис-

торической литературы по теме Второй мировой и Великой Отечественной войн.  

В статье в первую очередь дается анализ зарубежной историографии. При этом показываются как 

положительные тенденции, так и стремление фальсифицировать решающую роль советского на-

рода в достижении общей победы над фашизмом и милитаризмом. Автор обзорно рассматривает 

тенденции, происходившие в российской и региональной историографии, при этом он подчеркивает, 

что советский народ внес решающий и существенный вклад в общую победу в войне. Победа в войне, 

по мнению автора, является мировоззренческим ориентиром. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историография, Советский Союз, Башкор-

тостан, тенденции, победа, исследования. 

Abstract. The article presents a brief historiographical review of historical literature on the topic of 

the Second World War and the Great Patriotic war on a multi-level basis. The article first provides an anal-

ysis of the foreign historiography. At the same time, both positive trends and the desire to falsify the decisive 

role of the Soviet people in achieving a common victory over fascism and militarism are shown. The author 

reviews the trends in Russian and regional historiography, while he emphasizes that the Soviet people made 

a decisive and significant contribution to the overall victory in the war. Victory in the war, according to the 

author, is a worldview landmark. 

Keywords: historiography, Great Patriotic war, the Soviet Union, Bashkortostan, trends, victory, re-

search. 

 

По теме Второй мировой войны, в 

том числе и Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов, написано очень много 

монографий, книг, статей и защищено ог-

ромное количество диссертационных ис-

следований. Данной теме уделено доста-

точное внимание в текстах вузовских и 

школьных учебников по Всеобщей, Рос-

сийской и локальной истории. Исследова-

ния, начатые в ходе самой войны, продол-

жаются и по сей день. И мы вправе ожи-

дать дальнейшего изучения различных во-

просов, сторон, связанных с ходом и исхо-

дом Великой Отечественной и Второй ми-

ровой войны в целом. 

Актуализация проблем, связанных с 

данной темой, все время возрастает. В на-

стоящее время это связано с: 

- подготовкой к 75-й годовщине По-

беды советского народа в Великой Отече-

ственной и Второй мировой войне; 

- выходом Указа Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина «О подготов-

ке и проведении празднования 75-й го-

довщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов» № 211 от 9 

мая 2018 года; 

- сохранением устойчивого интереса 

у населения планеты, особенно у народов 

России, к пониманию различных сторон 

Второй мировой войны 1939-1945 годов и 

ее составной части Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов; 

- включением широкого круга людей 

в массовые исследования конкретных со-

бытий войны, особенно судеб ее участни-

ков, в первую очередь погибших, пропав-

ших без вести и других прямых потерь; 

- доступностью архивных источников 

и интернет-ресурсов для исследователей; 

- устойчивым интересом у людей к 

феномену «Победа» в войне, которая рас-

сматривается как необычное явление, пре-

одоление советским народом огромного 

препятствия, т.е. фашизма и милитаризма 

в годы войны; 

- с особой консолидирующей ролью 

феномена «Победа» всех людей страны, 

представителей различных поколений. 
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Эти и другие обстоятельства опреде-

ляют актуальность рассматриваемой нами 

темы. 

Историография темы многогранна и 

обширна. Для того, чтобы понять ее, охва-

тить хотя бы приблизительно, необходима 

логическая схема. С нашей точки зрения, 

ее целесообразно рассматривать в целом, 

при этом уделять внимание изучению тен-

денций, которые происходят в зарубежной 

печати, провести анализ наиболее ярких 

работ в исследованиях отечественных спе-

циалистов, а также есть смысл дать крат-

кий анализ трудов, вышедших в регио-

нальной исторической науке, т.е. важно 

использовать здесь многоуровневый мето-

дологический подход.  

По имеющимся данным, в зарубеж-

ной историографии давно уже проявились 

две тенденции. Одна из них – стремление к 

объективности в исследованиях различных 

аспектов войны, а другая – попытка фаль-

сифицировать факты, события, явления и 

процессы, происходившие в войне, осо-

бенно роли Советского Союза в достиже-

нии общей победы в ней. Ко второй тен-

денции относятся: 

- гегемонистический подход истори-

ков США; 

- утверждение о том, что вклад США 

в общую победу в войне был абсолютным; 

- применение методологического 

подхода «теории решающих битв» и др. 

Рассмотрим сначала положительную, 

объективную тенденцию. Она возникла 

еще в ходе самой войны. В последующем 

была ослаблена, особенно в ходе холодной 

войны. Продолжается и в настоящее вре-

мя. Здесь необходимо привести примеры 

для аргументации нашего подхода. Уин-

стон Черчиль в 1944 году в послании Ио-

сифу Сталину писал: «Именно русская ар-

мия выпустила кишки из германской воен-

ной машины и сдерживает на своем фрон-

те несравненно большую часть сил про-

тивника». [1] Главнокомандующий бри-

танскими вооруженными силами фельд-

маршал Б. Монтгомери, выступая в Коро-

левском институте объединенной службы 

3.10.1945 года, справедливо признавал: 

«Мы должны помнить, что русские приня-

ли на себя наибольшую тяжесть действий 

противника на суше». [1] Франклин Руз-

вельт 28 апреля 1942 года отмечал: «Рус-

ские войска уничтожили и продолжают 

уничтожать больше живой силы, самоле-

тов, танков и пушек нашего общего непри-

ятеля, чем все остальные Объединенные 

нации вместе взятые». [2]  

Подобных суждений можно привести 

много. Они говорят о том, что различные 

руководители положительно высказыва-

лись о решающей роли СССР в борьбе с 

фашизмом и милитаризмом в годы войны. 

Однако следует подчеркнуть, что подоб-

ные высказывания после войны появля-

лись все меньше и меньше в зарубежной 

историографии, и в ходе «холодной вой-

ны» между СССР и Западом они практиче-

ски исчезли.  

В настоящее время начали появляться 

достаточно смелые и пока еще робкие вы-

сказывания положительных суждений в со-

временной историографии. Например, в мо-

нографии современного ведущего англий-

ского военного историка Чарлза Мессенд-

жера «Энциклопедия войн ХХ века» весьма 

положительно анализируется ход и исход 

Второй мировой войны. Член международ-

ного научного совета института стратегиче-

ских исследований и Королевского институ-

та оборонных исследований Мессенджер 

как военный историк хотя и традиционно 

преувеличивает роль морозов и связывает 

неудачи гитлеровцев под Москвой с холо-

дом, но безупречно объективен в описании 

событий, связанных с коренным переломом 

в ходе Второй мировой войны.[3] В его мо-

нографии справедливо отмечается, что битва 

за Сталинград стала одним из самых долгих 

ожесточенных сражений Второй мировой 

войны. Она стала коренным переломом хода 

войны на Восточном фронте. [4, с. 225]  

Правильно отражается в его книге 

действительность и вокруг событий, свя-

занных с битвой под Курском. Создается 

впечатление о том, что Мессенджер рас-

сматривает в общей связке битвы под Ста-

линградом и Курском. Он понимает, где и 

когда произошли основные сражения Вто-

рой мировой войны, без которых вообще 

не могло быть общей победы. Если авто-

ром следующих строк был бы российский 

историк, то можно было бы его назвать 



6 

весьма патриотически настроенным и объ-

ективным ученым. Вот эти строки: «Со-

ветская военная машина, сломавшая хре-

бет гитлеровскому наступлению на Кур-

ской дуге в июле 1943 года, не имела ниче-

го общего с армией, встретившей герман-

ские войска в июне 1941 года. Сталин с 

железной непреклонностью осуществлял 

общее руководство военными операция-

ми…». [4, с. 228]  

Объективных оценок хода и исхода 

войны в американской историографии ма-

ло, но есть. Историк Мортон Л. еще в 1970 

году в журнале «Амэрикэн Хисторикэл ре-

вью» писал: «Война в России велась со-

вершенно независимо от войны на Западе 

и была по любым критериям самым боль-

шим, кровопролитным и решающим теат-

ром Второй мировой войны. По сравнению 

все усилия союзников на Западе имели 

карликовые размеры» [5]  

Безусловно, положительных мнений о 

роли СССР во Второй мировой войне в за-

падной историографии мало, но зато много 

публикуется различных материалов, фаль-

сифицирующих роль и значение Красной 

Армии в войне. Вот, например, историк 

Стивен Альброзу в известной книге «Побе-

дители: Эйзенхауэр и его ребята – Мужчины 

Второй мировой войны» подчеркивает: 

«Весной 1945 года в разных концах мира 

появление отряда из дюжины молодых лю-

дей, вооруженных и в форме, вселяло ужас в 

сердца людей. Был ли это отряд Красной 

Армии… или немецкий отряд… или япон-

ский отряд… Этот отряд означал изнасило-

вания, погромы, грабежи, масштабные раз-

рушения, бессмысленные убийства. Но было 

и исключение: отряд американцев, вид кото-

рого вызывал самые большие улыбки, кото-

рые возможно было бы увидеть на лицах 

людей и вселял радость в их сердца». [6] Это 

обычная американская дешевка. Другой из-

вестный американский историк Дюпун Р. в 

предисловии к «Краткой истории Второй 

мировой войны» пишет, что он поставил пе-

ред собой задачу изобразить ситуацию та-

ким образом, чтобы «читатель не только 

имел представление о ее большом размере, 

но в то же время оценил решающую роль 

Соединенных Штатов в победе свободного 

мира над силами тоталитаризма». [7] 

В учебнике мировой истории для 7 

класса написано: «Победа в Европе. Вслед 

за кампаниями в северной Африке и Италии: 

союзники открыли Западный фронт против 

ослабленных немцев. 6 июня 1944 г. корабли 

союзников с 156000 солдат на борту выса-

дились в Нормандии. Это было началом 

массированного похода союзников на вос-

ток. Через шесть месяцев союзные армии 

дошли до Германии. После последней по-

пытки достичь успеха в декабре 1944, из-

вестной как битва в Арденнах, немецкая ар-

мия была окружена. Союзники провозгласи-

ли победу в Европе 8 мая 1945». [8] В этом 

учебнике в отдельном параграфе описыва-

ются события 1943-1945 годов в Европе. Как 

мы видим, автор данного текста далек от 

истины.  

Таким образом, приведенные нами 

примеры, убеждают нас в том, что в зару-

бежной историографии прослеживаются 

две линии. Одна из них – стремление более 

или менее объективно излагать события и 

явления Второй мировой войны, и вторая – 

открытая и весьма устойчивая фальсифи-

кация правды о войне, особенно о том, кто 

внес решающий вклад в победу над фа-

шизмом и милитаризмом.  

Что же касается нашей современной 

российской историографии о войне, то 

здесь мы не можем не подчеркнуть и отме-

тить роль непримиримого борца за исто-

рическую правду военного историка, гене-

рала армии, доктора исторических наук 

М.А. Гареева. Он – участник Великой Оте-

чественной войны – написал великолеп-

ную книгу под названием «Сражения на 

военно-историческом фронте», где аргу-

ментированно уничтожает всех тех, кто 

пишет неправду о войне. В этой книге он 

определяет военную историографию как 

важнейшую самостоятельную отрасль в 

составе военно-исторической науки. [9, с. 

25] Гареев М.А. в своей книге остро кри-

тикует подлые позиции Г.Х. Попова, кото-

рый в книге «Три войны Сталина» полага-

ет, что с выходом на государственные гра-

ницы Советскому Союзу надо было оста-

новиться и дальше в войне не участвовать. 

Военные действия наших войск по осво-

бождению Польши, Венгрии, Чехослова-

кии и других стран, и тем более, оккупа-
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цию Германии он считает агрессивными 

действиями Сталина, положившими нача-

ло «холодной войне». [9, с. 77] 

В разделе «В антигитлеровской коа-

лиции» книги «Российская матрица» Ни-

конов В.А. М.: ООО «Русское слово – 

учебник» подчеркивает, что 22 июня 1941 

года Германия напала на СССР. Одновре-

менно войну Советскому Союзу объявили 

Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, 

Словакия, Хорватия, Болгария. [10] Вот 

этого нет в текстах других учебников для 

общеобразовательных организаций.  

Что касается учебников для учащих-

ся общеобразовательных организаций, то 

здесь в первую очередь надо говорить об 

учебной продукции нового поколения трех 

основных издательств. Это «Просвеще-

ние», «Русское слово» и корпорация «Рос-

сийский учебник». Возьмем учебник для 

10 класса издательства «Российское сло-

во». Проблемы здесь рассмотрены в Разде-

ле III под названием «Советский Союз в 

годы военных испытаний» [11, с 184-275] 

Общий объем целой главы – 91 страница. 

Текст объединен под различными назва-

ниями в 10 параграфах. Таким образом, 

есть основание утверждать, что так много 

еще не уделялось внимания теме войны в 

предыдущих учебниках. В § 20 излагаются 

вопросы, связанные с состоянием государ-

ства накануне Великой Отечественной 

войны. В § 21 объективно рассмотрен на-

чальный этап Великой Отечественной 

войны. В следующем параграфе дается 

анализ битвы за Москву и обороны Ленин-

града. § 23 посвящен рассмотрению ко-

ренного перелома в войне. В последующих 

параграфах рассматриваются темы: Война 

и общество, Во вражеском тылу, Культура 

и наука в годы войны, Победа СССР в Ве-

ликой Отечественной войне, Вопросы по-

слевоенного мирового устройства и Побе-

да: итоги и уроки. Создается впечатление, 

что авторы текста стремились охватить все 

аспекты, касающиеся данной темы. Надо 

отметить, что это им удалось. Они вполне 

понятно объясняют, что вторжение немец-

ких войск и начало войны для Советского 

Союза было ожидаемым явлением. В 

учебнике четко показывается историческая 

роль и значение заключенного между СССР 

и Германией договора о ненападении, под-

писанного 23 августа 1939 года. В целом, 

первый период Второй мировой войны рас-

крыт хорошо. Только вот советско-

финляндская война, проходившая в период с 

30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года, изло-

жена крайне просто. Начальный период Ве-

ликой Отечественной войны в тексте изло-

жен понятным языком и объективно. Под-

черкивается в положительном плане роль 

И.В. Сталина. В целом весь текст третьего 

раздела учебника изложен на основе таких 

принципов, как научность, объективность, 

многоуровневость, и в нем хорошо показа-

но, каким был человек на войне и в тылу. 

Учебный материал вполне доступен учени-

кам, методический аппарат также имеется. 

Однако, с нашей точки зрения,  

- в тексте учебника нет определений, 

(например, анализируется Великая Отече-

ственная война, коренной перелом и др., 

но определений этих понятий нет); 

- не показаны хронологические рам-

ки периодов войны; 

- в тексте не показан характер войны 

со стороны фашистской Германии и со 

стороны Советского Союза; 

- коренной перелом в войне изложен 

традиционно, при этом Сталинградская бит-

ва и Курское сражение стали основанием 

говорить о возникшем коренном переломе, 

что является поверхностным подходом; 

- раздел «Коренной перелом» напи-

сан без использования многофакторного 

подхода, т.е. здесь нет объяснения, что та-

кое коренной перелом, в каких областях он 

происходил, нет упоминания экономиче-

ского, политического, социального, ди-

пломатического, психологического и во-

енно-научного аспектов, приведших к ко-

ренному перелому.  

Тем не менее, третий раздел учебни-

ка по своему содержанию является, на наш 

взгляд, лучшим вариантом по сравнению 

со всеми предыдущими текстами учебни-

ков о войне.  

В учебнике издательства «Просвеще-

ние» также для 10 класса III глава посвя-

щена теме Великой Отечественной войны. 

Тема состоит из 6 параграфов на 69 стра-

ницах. [12, c. 3-72] Сравнительный анализ 

учебников издательств «Просвещение» и 
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«Русское слово» дает нам возможность ут-

верждать, что оба учебника в целом доста-

точно хорошо и подробно освещают тему 

войны. По ним можно провести интерес-

ные и насыщенные разными материалами 

уроки. В то же время учебники отличают-

ся. На наш взгляд, в тексте учебника, под-

готовленного под редакцией А.В. Торку-

нова, методический аппарат представлен 

шире, и здесь больше иллюстрированного 

материала, что дает возможность учителю 

проводить занятия более качественно. 

Кроме того, более конкретно освещаются 

условия и предпосылки присоединения в 

состав Советского Союза Западной Украи-

ны, Западной Белоруссии и Прибалтий-

ских республик. Достоинством этого учеб-

ника является четкое деление войны на 

хронологические периоды. Коллектив ав-

торов здесь умело использует методологи-

ческий принцип «историческое время». 

Однако в освещении Коренного перелома 

в войне авторы учебника применили тра-

диционный подход и рассмотрели его узко, 

связав только с Сталинградским и Кур-

ским сражениями. [12, с. 45-48] По тексту 

учебника учащиеся 10-го класса четко 

поймут и запомнят характер войны как со 

стороны Советского Союза, так и со сто-

роны фашистской Германии. [12, с. 113]  

Есть смысл посмотреть хотя бы бег-

ло, как же авторы учебника нашего сосед-

него государства – Украины – излагают 

проблемы войны. Там данная тема изуча-

ется в 11-м классе, в основном по учебни-

ку Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимчен-

ко С.М. Новейшая история Украины. 

Часть вторая. В этом учебнике тема № 1 

под названием Украина в период Второй 

мировой войны (1939-1945) разделена на 8 

параграфов. [13] Сразу же обратим внима-

ние на то, что в учебнике понятие Великая 

Отечественная война не применяется. Ав-

торы учебника подчеркивают, что «для ук-

раинского народа Вторая мировая война 

началась 17 сентября 1939 года, когда со-

ветские войска пересекли польско-

советскую границу». [13, с. 74] Большой 

интерес вызывают суждения авторов учеб-

ника о движении сопротивления на Украи-

не. По их мнению, с самого начала движе-

ния Сопротивления выделилось два тече-

ния: советское и национально- освободи-

тельное. В различном видении судьбы Ук-

раины состоит причина непримиримости 

между представителями советского и 

оуновского движений Сопротивления. [13, 

с. 75] Много подобных примеров можно 

привести по тексту этого учебника. Как мы 

видим, здесь вместо научного применяется 

идеологический подход в освещении темы. 

Региональная историография темы 

Великой Отечественной войны. Нет со-

мнения, что глубокое всестороннее изучение 

накопленного исторического опыта Башкор-

тостана по обеспечению защиты Отечества 

периода Второй мировой войны востребова-

но временем, общественностью республики 

и имеет большую социальную значимость. 

Известно, что исследования по теме нача-

лись еще в ходе самой войны, в последую-

щем специалисты все время дополняли, вно-

сили свой вклад в общую копилку, и это 

привело к тому, что по некоторым направ-

лениям изучения проблемы сложились об-

щепринятые взгляды. К ним можно отнести:  

- возникновение подходов к оценке 

роли партийных органов и советов в органи-

зации защиты Отечества в период войны; 

- определены роли молодежи, комсо-

мола, общественных организаций и жен-

щин в области организации оборонно-

массовой работы; 

- достигнуты результаты в изучении 

комплекса мер по подготовке в регионе 

резервов для фронта; 

- изучена история создания и боевые 

действия на фронте частей и соединений, 

сформированных за счет сил и средств 

республики; 

- много опубликовано материала о 

создании системы подготовки офицеров, 

младших командиров и специалистов для 

фронта; 

- на основе прочных архивных ис-

точников вычислено количество мобили-

зованных и призванных в общем порядке 

людей для фронта; 

- имеются объективные показатели о 

безвозвратных потерях республики, ране-

ных и больных, находившихся после вой-

ны в республике; 

- имеются материалы о трудовых мо-

билизациях различного вида; 
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- накоплено бесчисленное количество 

сведений о мужестве и героизме конкрет-

ных людей – участников войны, особенно 

о Героях Советского Союза; 

- имеются различные материалы об 

эвакуированных в республику людях, дет-

ских домов, предприятий и учреждений в 

начальном периоде войны; 

- имеется ясность о роли местных ор-

ганов военного управления в годы войны. 

- достаточно исследован вопрос, свя-

занный с деятельностью правоохранитель-

ных органов региона в годы войны. 

В общих чертах, лишь рельефно изу-

чены: 

- развитие науки в годы войны, осо-

бенно в военных академиях, размещав-

шихся в республике; 

- недостаточно исследован духовный 

и психологический факторы, повлиявшие 

на моральный и боевой дух воинов, уро-

женцев республики. 

Изучением различных спектров и на-

правлений темы Великой Отечественной 

войны в разное время плодотворно занима-

лись: Валеев Г.Б., Саяпов Т.Ш., Сераев З.И., 

Ахмадеев Т.Х., Кулагина А.А., Гибадуллин 

Б.Г., Иванова Г.А., Асфандиярова К.М., Му-

хаметдинов Г.Р., Камильянов М.Я., Хамито-

ва З.Г., Федько Р.А., Аюпов Р.С., Корнилов 

Г.Е., Сперанский А.В., Исхакова Г.Р., Му-

ратшин Ф.Р., Зиязетдинов Р.М., Каримов 

К.К., Самсетдинов И.З., Емелин С.М., Гай-

син У.Б., Бикмеев М.А. и др. Многие из них 

оставили яркий след в региональной исто-

риографии, а некоторые продолжают свою 

работу, максимально приближая нас к исти-

не. Однако есть в региональной историогра-

фии по теме войны и крайние суждения. Так 

Юлдашбаев Б.Х. в своей книге «Новейшая 

история Башкортостана» утверждает, что 

людям пришлось воевать и умирать не толь-

ко защищая Отечество, но и спасая больше-

вистско-сталинскую тоталитарную систему. 

Далее он подчеркивает, что коммунистиче-

ское руководство развернуло в 1941 году 

«пропаганду советского патриотизма», дока-

зывая необходимость защиты, навязанной 

народу социально-политической системы, 

казарменного социализма. [14, с. 161] Автор 

этой книги своеобразно и неточно трактует 

многие исторические факты.  

В региональной историографии обо-

значены работы, которые невозможно обна-

ружить. В частности, диссертационное ис-

следование и монографию доктора истори-

ческих наук М.Х. Янборисова. Удивитель-

ным является то, что имеется очень много 

плагиата, повторений достижений преды-

дущих исследователей современными спе-

циалистами. Даже есть примеры защиты 

диссертаций по уже защищенным мате-

риалам. Например, совсем недавно Муха-

метов П.А. поступил так. Он представил 

диссертацию по теме «Военно- патриоти-

ческая и оборонно-массовая работа в Баш-

кирской АССР в 1933-1945 годах». Данная 

проблема полностью была рассмотрена в 

целом ряде монографий, статей и диссер-

тационных исследований. Научным руко-

водителем этого «ученого» был известный 

ученый М.Б. Ямалов. 

Какие же тенденции можно обнару-

жить в области развития региональной исто-

риографии по теме Великой Отечественной 

войны? 

- Исследования приобрели массовый 

характер. В этот процесс включились мно-

гочисленные потомки участников войны. 

В широком плане осуществляются проект-

но-исследовательские работы среди уча-

щихся школ, учителей и студентов. 

- Появляются капитальные труды, 

такие как Башкирская энциклопедия, Баш-

кортостан – историко-культурный атлас, 

Документы мужества и героизма, 100 лет 

на службе отечеству, многочисленные мо-

нографические работы. 

- В то же время появляются слабые, 

без серьезной опоры на источниковую ба-

зу, книги и статьи. Имеются материалы, 

искажающие истину по различным вопро-

сам изучения темы войны. Здесь в первую 

очередь необходимо подчеркнуть смеш-

ную попытку утверждать, что Александр 

Матросов является Шакиръяном Муха-

медьяовым. [15, c. 248] 

В целом, накопленный материал по 

теме достаточно широко показывает вклад 

республики в общую Победу советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Это вызывает у населения республики чув-

ство гордости за историческое прошлое.   
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25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация. В статье описывается история становления и развития ведущего в сфере допол-

нительного профессионального образования специалистов топливно-энергетического и строитель-

ного комплексов Института дополнительного профессионального образования Уфимского государ-

ственного нефтяного технического университета. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональная перепод-

готовка, повышение квалификации, дистанционные образовательные технологии. 

Abstract. The article reveals the history of formation and development of the Institute of continuing 

professional education of Ufa state petroleum technological university, a leading educational institution in 

the field of continuing professional education training the specialists of fuel and energy and construction 

complexes. 

Keywords: continuing professional education, professional retraining, advanced training, e-learning 

educational technologies. 

 

История создания ИДПО тесно свя-

зана с традициями университета по повы-

шению квалификации специалистов топ-

ливно-энергетического комплекса (ТЭК), 

требованиями современного производства 

и новыми рыночными условиями. С нача-

лом реформ в 1990-е годы система профес-

сиональной переподготовки работников 

ТЭК на базе отраслевых институтов по-

вышения квалификации практически пере-

стала существовать. Между тем потреб-

ность в профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышении квалификации 

специалистов в этот период существенно 

возросла. В Российской Федерации начала 

складываться новая система дополнитель-
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ного профессионального образования, 

роль основных исполнителей в которой в 

еще большей степени стали брать на себя 

вузы.  

В этот период в октябре 1994 г. на 

совещании по вопросам подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации 

кадров ПАО «Транснефть» было принято 

решение о закреплении своих 13 акцио-

нерных обществ за вузами нефтегазового 

профиля, в том числе три – за УГНТУ.  

Для решения задач в период станов-

ления и развития новых экономических 

отношений, удовлетворения возросших 

потребностей ТЭК в профессиональной 

переподготовке и повышении квалифика-

ции специалистов по инициативе ректора 

А.М. Шаммазова в декабре 1994 года было 

принято решение о создании в УГНТУ Ин-

ститута повышения квалификации (ИПК).  

Создание Института позволило, в 

первую очередь, усилить процесс интегра-

ции научно-педагогического потенциала 

кафедр университета для решения задач 

дополнительного профессионального об-

разования (ДПО) в значительно больших 

масштабах. В результате на базе Институ-

та были организованы 11 направлений 

профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов топ-

ливно-энергетического и строительного 

комплексов, а в 2004 году в связи с расши-

рением сферы деятельности ИПК был ре-

организован и переименован в Самостоя-

тельное структурное подразделение «Ин-

ститут дополнительного профессиональ-

ного образования» (ССП ИДПО). 

Прошедший период стал этапом ин-

тенсивного развития дополнительного 

профессионального образования в универ-

ситете, в результате которого существенно 

активизировалась работа кафедр в области 

ДПО, возросло количество слушателей 

ИДПО, значительно расширился спектр 

реализуемых программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалифика-

ции, укрепилась учебно-методическая и 

материально-техническая база учебного 

процесса, расширились связи со многими 

ведущими отечественными и зарубежными 

компаниями и предприятиями топливно-

энергетического и строительного комплек-

сов и, как результат, значительно вырос 

объем средств, поступающих в универси-

тет за обучение по программам ДПО. 

Сегодня большинство кафедр и свы-

ше 300 ведущих профессоров, доцентов 

УГНТУ, а также высококвалифицирован-

ных специалистов предприятий и органи-

заций ТЭК принимают участие в реализа-

ции программ профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации в 

ИДПО. При этом более 80% имеют ученые 

степени и звания.  

Свыше 70 тысяч руководящих работ-

ников и специалистов многих ведущих 

отечественных и зарубежных нефтегазо-

вых компаний, а также строительного 

комплекса прошли профессиональную пе-

реподготовку и повышение квалификации 

в ИДПО. Нашими партнерами стали пред-

приятия и организации ПАО «Транс-

нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть», 

ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», 

АО «НК «КазМунайГаз» (Казахстан), АО 

«КазТрансОйл» (Казахстан), Националь-

ная нефтяная компания Cupet (Куба), неф-

тегазовые компании Вьетнама, Сербии, 

Литвы, Латвии, Узбекистана, Ирака и мно-

гие другие. 

Для удовлетворения потребностей 

нефтегазовой и строительной отраслей ос-

воены и реализуются все виды дополни-

тельного профессионального образования, 

предусмотренные действующими норма-

тивными документами Министерства нау-

ки и высшего образования Российской Фе-

дерации. Разработаны и реализуются око-

ло 400 программ повышения квалифика-

ции и программ профессиональной пере-

подготовки по наиболее актуальным во-

просам технологии, техники и управления 

производством [2].  

Для поддержания востребованности 

и высокого качества действующих про-

грамм постоянно ведется работа по их ак-

туализации и обновлению. С целью актуа-

лизации программ с учетом накопленного 

опыта обучения, изменений в регламенти-

рующих документах и современных тре-

бований производства постоянно прово-

дится работа по обновлению действующих 
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программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

Важным достижением в ИДПО явля-

ется оперативная разработка и реализация 

новых программ повышения квалифика-

ции по заявкам конкретных заказчиков, 

что стало возможным благодаря накоплен-

ному в ИДПО организационному, кадро-

вому и учебно-методическому потенциалу.  

В условиях дефицита учебной лите-

ратуры для системы дополнительного 

профессионального образования в Инсти-

туте осуществляется подготовка, издание и 

обеспечение слушателей современными 

учебно-методическими материалами. Из-

дано около 200 монографий, учебников и 

учебных пособий. Большинство специали-

стов, обучающихся в ИДПО, получают в 

постоянное пользование необходимую 

учебно-методическую литературу, а также 

раздаточный материал с наиболее актуаль-

ной научно-технической и нормативной 

информацией.  

Хочется особо отметить некоторые 

направления и результаты деятельности, 

которые стали определенной вехой в раз-

витии ИДПО.  

В 2002-2003 гг. в Институте была 

разработана и внедрена Корпоративная 

информационная система, которая поло-

жила начало активного внедрения совре-

менных информационных технологий в 

деятельность ИДПО. Сегодня в ИДПО 

действуют автоматизированные техноло-

гии подготовки рабочей и учебной доку-

ментации (договоров с заказчиками, жур-

налов групп, расписания занятий, аттеста-

ционных и экзаменационных билетов, про-

токолов и т.д.), сайт ИДПО в Интернете, 

автоматизированная технология обработки 

анкетных данных, проектирование про-

грамм ДПО. Все это позволяет значитель-

но повысить оперативность и качество ор-

ганизации учебного процесса на различ-

ных его этапах.  

В 2006 году Институт стал первым 

структурным подразделением в универси-

тете, в котором была разработана и вне-

дрена системы менеджмента качества 

(СМК) с получением международного 

Сертификат IQNet на соответствие требо-

ваниям стандарта ISO 9001:2000 и между-

народного Сертификата Центра сертифи-

кации систем управления Cro Cert на при-

менение СМК в образовательной деятель-

ности. Система менеджмента качества се-

годня является тем инструментом, кото-

рый позволяет обеспечивать эффектив-

ность управления и постоянно совершен-

ствовать качество образовательных услуг. 

В 2008 году ИДПО принял участие в 

реализации первых инновационных внут-

ривузовских проектов УГНТУ. Все это по-

ложило начало практическому внедрению 

дистанционных образовательных техноло-

гий (ДОТ) в программы дополнительного 

профессионального образования, реали-

зуемые в ИДПО. За прошедшее время око-

ло 4000 слушателей прошли обучение по 

более чем 70 программам повышения ква-

лификации и профессиональной перепод-

готовки, реализуемым с использованием 

ДОТ. По результатам 2019 года доля объ-

ема образовательных услуг по програм-

мам, реализуемым с использованием ДОТ, 

относительно общего объема оказанных 

ИДПО образовательных услуг составила 

около 40%.  

В дистанционном обучении в ИДПО 

применяются различные технологии и их 

сочетания, которые зависят от вида про-

граммы, ее характера и объема. В том чис-

ле активно используются современные 

информационные системы, видеоконфе-

ренцсвязь, разрабатываются интерактив-

ные информационные образовательные 

ресурсы в современных электронных фор-

матах. Так, в процессе дистанционного 

обучения широко применяются компью-

терные тренажеры, виртуальные лабора-

торные работы, электронные учебно-

методические комплексы, мультимедиа-

учебники, учебные видеофильмы, совре-

менные автоматизированные электрон-

ные учебные курсы, симуляции работы с 

программным обеспечением. На сего-

дняшний день разработаны более 320 

электронных учебно-методических ком-

плексов, проведено более 2000 часов в 

режиме вебинаров. 

ИДПО является ведущим институтом 

по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных техноло-
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гий [1]. Специалисты Института являются 

экспертами в указанной области, входят в 

состав рабочих групп по электронному 

обучению и дистанционным образователь-

ным технологиям на различных профес-

сиональных и государственных уровнях (в 

том числе при Министерстве цифрового 

развития государственного управления 

Республики Башкортостан, при Ассоциа-

ции образовательных организаций «Элек-

тронное образование Республики Башкор-

тостан»). 

В настоящее время специалистами 

ИДПО завершается комплекс работ по за-

пуску платформы открытых онлайн-курсов 

в области нефтяной и газовой промышлен-

ности. Создана современная видеостудия, 

отснято около 450 высококачественных 

видеолекций. 

Платформа «Нефтегазовое образова-

ние» (оiledu.ru) запущена, онлайн-курсы, 

размещенные на ней, бесплатные и откры-

тые для всех обучающихся. 

Студенты ВУЗа могут параллельно с 

обучением по основным образовательным 

программам высшего образования могут 

осваивать дополнительные профессио-

нальные программы. Большой популярно-

стью сегодня у студентов пользуются та-

кие программы, как «Переводчик в сфере 

профессиональных коммуникаций», «Ме-

неджер нефтегазового предприятия» и 

другие. 

За 2017-2019 годы на базе Института 

дополнительного профессионального об-

разования УГНТУ открыто три учебных 

центра: 

- Учебный центр изучения иностран-

ных языков «LingvoPROF» [3]. 

- «Авторизованный учебный центр 

АСКОН», созданный совместно с кафед-

рой технологии нефтяного аппаратострое-

ния УГНТУ, с целью организации обуче-

ния по дополнительным образовательным 

программам по применению программного 

обеспечения САПР. 

- Учебный центр «Экоаналитика», 

созданный совместно с кафедрой общей, 

аналитической и прикладной химии, с це-

лью повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки, профессио-

нального обучения работников химиче-

ской, нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности, а также дополнительно-

го образования детей и взрослых в области 

химии. 

Сегодня Институт, в первую очередь, 

нацелен на решение комплекса текущих 

организационных и учебно-методических 

задач системы дополнительного профес-

сионального образования в университете, 

оперативно удовлетворяющей потребно-

стям компаний топливно-энергетического 

и строительного комплексов в повышении 

кадрового потенциала производства.  

Стратегия развития ИДПО основыва-

ется на инновационной модели и повыше-

нии конкурентоспособности на рынке об-

разовательных услуг. Реализация иннова-

ционной модели предполагает дальнейшее 

развитие партнерских связей с компания-

ми и предприятиями топливно-

энергетического и строительного комплек-

сов Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и стран ближнего зарубе-

жья, совершенствование структуры и 

функций ИДПО, развитие системы целе-

вой подготовки ППС по программам ДПО, 

организацию научных исследований в об-

ласти дополнительного профессионально-

го образования. 

 

Литература 

1. Бахтизин Р.Н., Баулин О.А. Взаимодействие опорного вуза УГНТУ с Институтом 

развития образования Республики Башкортостан // Образование: традиции и инновации. –

2019.– № 1. – С.15 -17. 

2. Бахтизин Р.Н. Развитие талантов – это наша профессия // Образование: тради-

ции и инновации. –2018.– № 1. – С.15 -18. 

3. Левченко Е.Г. Об опыте преподавания дополнительного общеразвивающего курса 

«Введение в нефтегазовый бизнес на английском языке» (для школьников)// Инженерное об-

разование - поколению будущего. Материалы межрегиональной научно-практической кон-

ференции. 17 мая 2019 года. - Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2019. - С.69-71.  



14 

О.В. Вечканова, Л.Н. Титова 
 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема культурологического осмысления 

профессиональной деятельности социального педагога. Одним из ключевых понятий для ис-

следований проблем социальной педагогики является понятие социализации, понимаемое на-

ми как развитие человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводст-

ва культуры общества. 

Ключевые слова: образование, культура, социальный педагог, социально-

педагогическая, деятельность, педагогика, учебная информация. 
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В настоящее время растет потреб-

ность в специалистах нового типа, склон-

ных к самореализации и функционирова-

нию в социально-экономических условиях, 

опирающихся на высокий уровень культу-

ры, образованности и профессиональной 

компетентности. В Доктрине образования, 

Концепции модернизации Российского об-

разования до 2025 года перечисленные 

выше характеристики открывают нам пер-

спективную линию развития и воспитания 

самостоятельной личности в системе выс-

шего профессионального образования. 

Специфика деятельности специалиста со-

циально-педагогического профиля такова, 

что его личностные качества, наряду с 

профессиональными, являются одним из 

основных инструментов воздействия на 

обучающихся и фактором, определяющим 

эффективность социально-педагогической 

деятельности.  

Социально-педагогическая деятель-

ность является основным предметом мно-

гих исследований и инструментом научно-

педагогической практики будущих соци-

альных педагогов [1].  

Становление в нашей стране соци-

альной работы как профессии, назначение 

которой – оказание компетентной соци-

альной помощи населению, содействие в 

социальном формировании личности, про-

исходит при доминирующей роли педаго-

гических аспектов социальной помощи, 

защиты человека. Социально- педагогиче-

ская деятельность в социальной работе 

представляет собой разновидность про-

фессиональной деятельности, направлен-

ной на оказание помощи ребенку в процес-

се его социализации, освоения им социо-

культурного опыта и на создание условий 

для его самореализации в обществе.  

В свою очередь, социально- педаго-

гическая деятельность всегда является ад-

ресной, направленной на конкретного ре-

бенка и решение его индивидуальных про-

блем, возникающих в процессе социализа-

ции, интеграции в общество, посредством 

изучения личности ребенка и окружающей 

его среды, составления индивидуальной 

программы помощи ребенку, поэтому она 

локальна, ограничена тем временным про-

межутком, в течение которого решается 

проблема ребенка.  

Подготовка будущего социального 

педагога к социально-педагогической дея-

тельности должна быть ориентирована не 

только на высокий профессионализм, но и 

находиться в тесной связи с наукой и 

практикой. Сейчас имеется реальная воз-

можность дать студенту овладеть не толь-

ко базовыми профессиональными знания-

ми, но и общечеловеческой культурой, на 

основе которой возможно развитие всех 

сторон личности, учет ее субъективных 

потребностей и объективных условий, свя-

занных с материальной базой и кадровым 

потенциалом образования. Каждый, кто 

выбирает профессию социального педаго-
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га, берет на себя ответственность за тех, 

кого он будет воспитывать, вместе с тем он 

отвечает за самого себя, свою профессио-

нальную подготовку, свое право быть пе-

дагогом, наставником, воспитателем.  

По окончании вуза не все выпускни-

ки оказываются готовы к решению кон-

кретных профессиональных задач. Поэто-

му в процессе подготовки будущих соци-

альных педагогов необходимо использо-

вать новые формы и методы работы, кото-

рые развивают у будущих специалистов 

общую культуру, формируют интерес к 

своей профессиональной деятельности и 

вызывают потребность к расширению и 

совершенствованию профессиональных 

знаний, умений и навыков, что реализуется 

в культурологическом подходе.  

Культурологический подход в прак-

тической образовательной деятельности 

представляет собой интегративный метод 

системной организации целостного обра-

зовательного процесса, обусловливающий 

специфические требования к отбору со-

держания и технологий, а также к созда-

нию целесообразных педагогических усло-

вий образования в соответствии с концеп-

туальными положениями, обеспечиваю-

щими формирование личности обучающе-

гося как субъекта культуры на основе 

культурной преемственности. 

Исходя из вышеперечисленного, 

высшее образование в области социальной 

работы на основе культурологического 

подхода предполагает, что его главным 

системообразующим фактором является 

формирование профессиональной культу-

ры будущего специалиста. При этом при-

общение к культурным ценностям буду-

щего социального педагога в вузе предпо-

лагает: осмысление и присвоение знаний и 

умений: профессиональных понятий, тео-

рий, знаков, терминов; рефлексивный под-

ход к личному поведению и культурной 

ценности; ориентацию будущего специа-

листа в нравственных нормах отношений; 

актуализацию социальных и профессио-

нальных ценностей культуры; превраще-

ние культурных ценностей в принцип по-

ведения, отношений и деятельности; учет 

тенденций развития социокультурного 

пространства; освоение профессионально-

культурных норм отношений: культурные 

ценности, этические принципы, участие 

студента социальной педагогики в процесс 

культурообразования через приобщение к 

различным информационным источникам 

профессиональной культуры. 

Если говорить о формировании про-

фессиональной культуры будущего сту-

дента социальной педагогики в вузе, то 

выделяются следующие факторы:  

объективные – состояние и уровень 

развития современного общества; потреб-

ности социальной сферы в специалистах 

нового уровня; внедрение культурологиче-

ских моделей образования, гуманистиче-

ские тенденции в непрерывном социаль-

ном образовании, в высшем профессио-

нальном образовании в области социаль-

ной педагогики; 

объективно-субъектные, рассматри-

ваемые через призму культурно-

образовательной среды вуза, культуру ор-

ганизации учебного процесса и самостоя-

тельной работы студентов социальной пе-

дагогики; 

субъектные – личностный потенциал, 

коммуникативные и организаторские спо-

собности, субъектная позиция, мотивация 

студента, опыт общественной и профес-

сиональной деятельности; 

системообразующие через культу-

рологический подход, культурные ресур-

сы личности студента социальной педа-

гогики [5]. 

Необходимость культурологической 

подготовки будущих учителей доказана 

большинством учѐных, исследующих про-

блемы профессиональной школы. Это обу-

словлено рядом условий: 

1. Возрастают требования к уровню 

подготовки социального педагога, усили-

вается творческое начало, свобода в его 

деятельности, существует прямая зависи-

мость успешности деятельности от уровня 

его общей культуры.  

2. Процесс образования является не 

только способом овладения личностью 

профессией социального педагога, но и 

способом приобщения еѐ к современной 

культуре.  

3. Безопасные условия жизнедея-

тельности участников педагогического 
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процесса; педагог должен учитывать во 

взаимосвязи интересы общества, отдель-

ных групп и свои личные; уметь создавать 

комфортные условия для общения, жизне-

деятельности, поддерживать работоспо-

собность и устойчивость в работе различ-

ных систем.  

4. Приобщение будущих социаль-

ных педагогов к современной мировой и 

отечественной культуре является важ-

нейшим средством формирования у них 

духовности.  

5. Активное проникновение в миро-

вую культуру в форме духовно-творческой 

деятельности является средством самореа-

лизации и самоутверждения творческой 

личности студентов социальной педагоги-

ки [5, c. 14]. 

Достижение и поддержание должно-

го уровня профессиональной культуры со-

циального педагога требует самообразова-

ния и целенаправленности работы по са-

мосовершенствованию, систематизации 

как получаемых новых теоретических и 

практических профессиональных знаний, 

так и приобретаемого собственного опыта, 

совершенствующего владение социально-

педагогическими методиками, позволяю-

щего более глубоко осознать их техноло-

гичность и специфику системы общих 

технологий, которая включает в себя осу-

ществление диагностики, профилактики, 

адаптации, реабилитации, коррекции, со-

циальной терапии, социальной экспертизы, 

проявлять их в повседневной жизни и 

практической деятельности. Это свиде-

тельствует о том, что уровень званий и 

умений характеризует всего лишь компе-

тентность будущего социального педагога. 

Внутренняя культура социального 

педагога – это тот стержень, та основа, ко-

торая определяет его поведение в различ-

ных жизненных ситуациях, профессио-

нальной деятельности. Здесь мы говорим 

об уровне знаний и умений человека в об-

ласти социальной педагогики и о сформи-

рованных личностных установках, идеа-

лах, потребностях и мотивах, определяю-

щих сферу и условия их повседневного 

проявления.  

Исходя из вышеперечисленного 

можно выделить основные компоненты 

внутренней культуры специалиста соци-

альной педагогики: 

а) индивидуально-личностный уро-

вень; 

б) объем и степень усвоения буду-

щим социальным педагогом накопленного 

в профессиональной деятельности соци-

ально-педагогического опыта; 

в) сформированное чувственное от-

ношение у студента к объекту, социальной 

работе, ее результатам, и самосовершенст-

вованию в педагогической области.  

Внешняя культура социального педа-

гога – это то, что находит повседневное 

проявление в его отношении к объекту, 

социальной работе, социально- педагоги-

ческой деятельности, их результатам. Она 

включает: 

а) внешние достоинства и недостатки 

специалиста как человека: внешний вид, 

привычки, манеры – личностный уровень 

проявления педагогической культуры.  

б) педагогические аспекты деятель-

ности студента социальной педагогики 

(поведение, действия, поступки, оказы-

вающие педагогическое воздействие на 

объект);  

в) проявление уровня владения педа-

гогическими технологиями, методами и 

методиками, средствами и приемами – 

практико-педагогический уровень специа-

листа как социального педагога; 

г) отношение специалиста к объекту 

социальной работы – уровень внешнего 

отношения.  

Если у обучающего в процессе фор-

мирования внутренней и внешней культу-

ры социального педагога не возникло пол-

ного взаимодействия с друзьями, школой, 

семьѐй и окружающем миром, то требует-

ся процесс социальной адаптации.  

Процесс социальной адаптации мы в 

значительной степени связываем с процес-

сом окультуривания человека. Объяснение 

этому подходу мы видим в том, что соци-

альная адаптация − есть процесс интегра-

ции человека в общество, в результате ко-

торого достигается формирование само-

сознания и ролевого поведения, способно-

сти к самоконтролю, адекватных связей с 

окружающими [5, c.176]. 
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Таким образом, если социальная 

адаптация связана с усвоением социаль-

ных ролей, т.е. с тем, что «должно делать», 

то окультуривание связано с усвоением 

культурных норм, т.е. с тем, чего «должно 

избегать». Следовательно, культуросооб-

разность процесса и результата социализа-

ции согласно культурологическому подхо-

ду заключается в появлении внутреннего 

цензора человека, способного защитить 

его от негативных воздействий социальной 

микросреды. Поэтому в случае достижения 

культуросообразности социализации мож-

но избежать конформизма и девиации, как 

крайних проявлений просоциальности и 

антисоциальности личности в обществе. 

При этом необходимо самоизменение 

и самоорганизация обучающегося в обще-

стве, которая может быть рассмотрена из 

трѐх основных компонентов как психоло-

гическая самоорганизация в собственном 

сознании; самоорганизация в деятельно-

сти, в реальной практике; образовательная 

самоорганизация в процессе окультурива-

ния, в их единстве, целостности, взаимо-

дополнении.  

Психологическая самоорганизация 

предполагает управляемую динамику из-

менения состояний сознания: гармония, 

несоответствие, противоречие, проблема 

[9]. Тяга индивида к гармонии в сознании 

реализуется путѐм разрешения проблем, 

устранения противоречий, преодоления 

несоответствий между своими потребно-

стями, внутренними нормами и достигну-

тым уровнем развития способностей.  

Самоорганизация в деятельности свя-

зана с адаптацией внутренних потребно-

стей к условиям реальных ситуаций и при-

нятием соответствующих решений сооб-

разно нормам и правилам, действующим в 

обществе.  

Самоорганизация образовательная 

есть процесс окультуривания как своего 

сознания, так и своей деятельности. В об-

разовательном процессе соединяются 

внутреннее и внешнее: потребности осоз-

наются, изменяются, управляются; внут-

ренние нормы как усвоенная информация 

изменяются в процессе поиска новой ин-

формации; на основе индивидуальных 

способностей, в которых рождается мысль, 

слово, движение, что в совокупности со-

ставляет действие. 

С целью подтверждения теоретиче-

ских и практических действий в учебном 

процессе студентов социальной педагоги-

ки был проведѐн опрос среди студентов 

первого курса Башкирского государствен-

ного педагогического университета имени 

М. Акмуллы на социально-гуманитарном 

факультете и в Институте профессиональ-

ного образования и информационных тех-

нологий, в количестве 32 человек, взяв за 

основу следующие методики: опросники 

«Мотивы выбора профессии», «Тестиро-

вание педагога на определение уровня пе-

дагогической культуры», Анкетирование 

по изучению профессиональной культуры, 

Тест Элерса «Мотивация к успеху».  

Исследование показало, что почти 

все студенты сделали правильный выбор 

будущей профессии. Изучение мотивации 

выбора профессии показало, что 21%, пер-

вокурсников в качестве ведущего мотива 

выбора профессии обозначили личностное 

проявление ценностного отношения к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Среди наиболее часто встречающихся мо-

тивов были названы – интерес к профессии 

(15%), стремление к самореализации 

(18%), решить собственные личностные 

проблемы – 5%. Большинство студентов 

считают, что важной составляющей про-

фессиональной культуры является профес-

сионализм. Среди черт характера, которы-

ми должен обладать педагог, отмечено 

следующее: требовательность, четкость, 

справедливость – 25%; доброжелатель-

ность, сочувствие – 27%, толерантность – 

21%; ответственность – 20%. 

Большинство студентов отметили, 

что важным показателем их профессио-

нальной культуры является порядок – 85%. 

Для 86% студентов осознание ценностей 

профессиональной деятельности связано с 

личностным жизненным опытом своего 

педагога, определившим мотив выбора пе-

дагогической профессии; 32% студентов 

привели в качестве аргумента выбора про-

фессии опыт личной встречи с педагогом-

новатором. 

Оказалось, что только 21% будущих 

социальных педагогов принимают ответ-
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ственность за свое профессиональное ста-

новление и будущую профессиональную 

деятельность. Теоретические знания о це-

ли педагогической деятельности студенты 

недостаточно соотносят с задачами своего 

реального профессионального становле-

ния: 37% студентов осознают, ориентиру-

ются и определяют ценности будущей 

профессиональной деятельности, но не 

рассматривают потенциал своей личности 

как основу своего профессионального ста-

новления, саморазвития в профессиональ-

ной деятельности. 

Таким образом, результат нашей ра-

боты показал, что культурологический 

подход к профессиональной деятельности 

социальных педагогов изменяется по но-

вой траектории, включая измененную 

структуру и содержание, формы подачи 

учебного материала, видение современных 

проблем взаимодействия в образователь-

ной среде, вызывая при этом положитель-

ное отношение к выбранной профессии, 

желание студентов повысить свою культу-

ру, личностный профессиональный рост и 

инициативу к самоорганизации, творче-

скому развитию, отдавая предпочтение 

ценностям профессии, что является глав-

ной профессиональной составляющей бу-

дущего специалиста социальной педагоги-

ки в культурологическом подходе. 
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В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье приводятся данные новейших исследований по выявлению маркеров 

формирования деструктивного поведения детей (ранней преступности, наркоситуации и аутоаг-

рессии) среди учащихся коррекционных щкол-интернатов для обеспечения безопасной жизнедея-

тельности и здорового образа жизни в образовательном процессе. 
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Abstract. The article presents the data of the latest research on identify markers of destructive beha-

vior formation with children (early crime, drug situation and autoaggression) among students of correction-

al boarding schools to ensure safe life and a healthy lifestyle in the educational process. 
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В 2006 г. в Республике Башкортостан 

впервые на республиканском уровне про-

водилось исследование по изучению аг-

рессивного и аутоагрессивного поведения 

детей и подростков.  

В качестве инструмента исследова-

ния была использована анонимная анкета 

ESPAD (Европейский проект школьных 

исследований по ПАВ, изучению агрес-

сивного и аутоагрессивного поведения де-

тей и подростков) [1].  

Целью исследования было выявление 

распространенности злоупотребления ал-

коголем, наркотиками и другими ПАВ в 

студенческой среде. Использование данно-

го метода ранее проводилась в различных 

странах Европы в 1995, 1999 и 2003 гг.  

[7, 8].  

Анкета включала вопросы о курении, 

употреблении алкоголя и наркотиков, дет-

ско-родительских отношений, отношений 

между сверстниками, а также ряд вопро-

сов, посвященных аспектам информиро-

ванности о наркотических веществах, от-

ношении к их употреблению, о возможно-

сти их достать.  

Всего было обследовано более 5000 

студентов младших курсов обоего пола, 

средний возраст которых составил 17 ± 0,2 

года. По данным обследования студентов 

младших курсов показало, что уже к 11-му 

классу курят 60% юношей и почти 40% 

девочек, при этом в 15 лет каждый деся-

тый имеет никотиновую зависимость. Вы-

сокий уровень потребления алкоголя и 

легких наркотиков тоже имеет место [6]. 

За последние 10 лет деструктивность 

поведения детей изменилась: появились 

такие понятия как школьный буллинг, «за-

кладки», электронное общение наркозави-

симых и так далее. Негативные тенденции 

в ослаблении пропаганды здорового образа 

жизни среди подростков явились причиной 

пересмотра в исследованиях как по возрас-

ту, так и по модели исследования. Так как 

многие студенты г. Уфы приезжие, то 

формат исследования был изменен и об-

ращен в районы РБ [10]. Также поменялась 

структура опроса. 

Научная новизна и уникальность ис-

следования в 2016-2019 гг. состоит в том, 

что структура опроса проводилась диффе-

ренцированно по трем моделям обучения – 

коррекционная, традиционная и оснащѐн-

ная в сельских школах Альшеевского, Бе-

лебеевского, Бижбулякского, Благоварско-

го, Давлекановского, Ермекеевского, Кар-

маскалинского и Уфимского районов Рес-

публики Башкортостан. Школы и группы, 

включѐнные в исследование, отбирались 

случайно и представляют собой репрезен-

тативную выборку из всей совокупности 

учащихся учебных структур соответст-

вующего уровня обучения. Всего в иссле-

довании приняли участие 2873 школьника 

вышеуказанных районов. Для сопоставле-

ния результатов возможно исследование и 

в других районах РБ. 

Поскольку возрастной состав вклю-

ченных в выборку различных моделей об-

разования был неоднороден, а задач было 

поставлено несколько, весь собранный 

массив данных анкетирования был про-

дифференцирован в соответствии с целями 

и методикой исследования и опросов. Ис-

пользование такого методического приема 

позволило сопоставить полученные ре-

зультаты с предыдущими данными (2006-

2016 гг.), предоставило возможность не 

только оценить динамику распространен-

ности употребления ПАВ учащимися, но и 

использовать результаты анкетирования 

как производные во взаимосвязи с акцен-

туациями черт, характера, темпераментов 

и в ряде случаев предположить риск суи-

цидального поведения детей и подростков. 

Результаты данного исследования 

будут использованы рабочей группой при 

разработке изданий, методических посо-

бий, программ, мероприятий по дальней-

шему повышению эффективности обуче-

ния и оздоровления учащихся в условиях 

сельской местности Республики Башкор-

тостан. Особое место в анализе проведѐн-

ных мероприятий имела сфера коммуника-

тивных, семейных (детско-родительских) 

отношений школьников, профилактике 

суицидальных тенденций школьников и 
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поиск причин формирования аутоагрессии 

у подростков[2]. 

В данной статье представлена только 

часть исследований, касающаяся коррек-

ционной модели образования – оценка эф-

фективности пропаганды здорового образа 

жизни учащихся в спецшколе. Исследова-

ния уникальны и заслуживают особого 

внимания.  

Сбор эмпирических данных осущест-

влялся в КШИ одного из районов среди 

детей и подростков с 1-го по 11-й класс (64 

из 123 человек). Целью исследования ста-

ло обновление программ по профилактике 

деструктивного поведения детей (аутоаг-

рессии и наркоманий среди детей и подро-

стков КШИ). Одной из новых задач стало 

выявление устойчивых тенденций в дина-

мике деструктивного поведения детей 

(наркоситуации и аутоагрессии среди уча-

щихся КШИ). Задача сложная и требует 

тщательного и пролонгированного иссле-

дования.  

В данные школы детей переводят на 

основании заключения медико-социальной 

комиссии (МСК) и с согласия родителей в 

начальной школе или младшем подростко-

вом возрасте. У всех детей, обучающихся в 

школе, в личном деле имеется заключение 

МСК о задержке психического развития 

(ЗПР) (как правило, без уточнения  

диагноза). 

Специфика школы предполагает 

меньшее количество учащихся в одном 

классе (до 16 человек) и упрощенную про-

грамму обучения. Обучение осуществляет-

ся по тем же учебникам, что и у подрост-

ков традиционной модели, но в учебной 

программе исключены отдельные темы 

или допускается неполное их изучение. 

Участниками опросов по различным 

методикам стали учащиеся: 

2 класс – 11 человек (проективные 

методики, беседы, игры, занятия); 

3 класс – 16 человек (проективные 

беседы, игры, занятия, стандартизованная 

методика для определения уровня умст-

венного развития младших школьников Э. 

Ф. Замбацявичене); 

8 класс – 1 человек (опросник ACLIP, 

проективные методики); 

9 класс – 18 человек (опросник 

ACLIP, проективные методики, занятия, 

беседы); 

10 класс – 7 человек (опросник 

ACLIP, проективные методики, беседы); 

11 класс – 11 человек (опросник 

ACLIP, проективные методики, беседы). 

Всего 64 человека. 

При анкетировании по методике 

ESPAD в условиях коррекционной модели 

обучения особое внимание было уделено 

социальной направленности и личности 

школьника, его индивидуальному стилю 

познавательной деятельности, мотивации, 

эмоций и межличностного поведения, то 

есть тем базовым свойствам личности, ко-

торые мы называем ведущими тенденция-

ми в борьбе за собственную самореализа-

цию в окружающей среде. При этом такие 

адаптивные механизмы проявляются как 

очерченный паттерн личности при попада-

нии личности в сложные ситуации.  

Под влиянием социальных условий 

КШИ “достались” дети с деформирован-

ной эмоциональной сферой и не только с 

массивно выраженным искажением в раз-

витии его интересов, направленности, но и 

со стойкими изменениями свойств харак-

тера.  

Особое внимание было уделено при-

знакам, повышающими риск суицидного 

поведения, которыми являются агрессив-

ные/импульсивные черты, безнадежность 

или пессимистические настроения, алкого-

лизм, злоупотребление наркотиками, фи-

зическое или сексуальное насилие в детст-

ве, травма головы или неврологические 

расстройства в анамнезе, курение. 

Эти факторы риска не являются неза-

висимыми. Например, существует опреде-

ленная взаимосвязь между агрессивны-

ми/импульсивными чертами, злоупотреб-

лением наркотиков, депрессией и курени-

ем, аутоагрессией и агрессией [3,9]. 

Результаты ESPAD и ACLIP 

o Никто из опрошенных не признал-

ся в пробах сигарет и наркотиков; 

o Особенно интересны результаты 

исследований в разделе: “Формирование 

союза ребенка и взрослого – базовое дове-

рие к миру и положительная самооценка”. 

У всех детей без исключения стойко сфор-
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мировано неадекватное, завышенное, не-

критичное представление о своих родите-

лях “идеализированный образ родителей”. 

Особенно у детей из цыганской группы, 

родители которых отбывают срок за рас-

пространение наркотиков. Дети не озвучи-

вают затруднения в семейных отношениях 

и адаптации в КШИ. Ощущают себя “вре-

менными”, довольны условиями, питани-

ем, пребыванием в коррекционной школе. 

Они в прекрасном настроении, что мешает 

исследованию по степени социальной 

адаптированности (приспособленности). 

Выраженный межличностный конфликт в 

семье можно определить только по проек-

тивным методикам либо по АПК ACLIP. 

 

“Идеализированный образ родителей” по методике ESPAD 

 

 
 

Для подростков, воспитывающихся 

вне семьи, характерным является идеали-

зация образа родителей, неадекватно за-

вышенные представления о них, 67% детей 

преподносят как очень хорошее благосос-

тояние своих семей, лучше среднего – 

13%, на среднем уровне – 20%.  

Выводы: Идеализацию образов ро-

дителей влечет за собой не соответствую-

щее реальности представление о родите-

лях, являющееся механизмом компенса-

ции негативных родительско-детских 

отношений. 
В исследовании также ставилась за-

дача выявить влияние идеализированных 

образов родителей на поведенческие и 

личностные особенности подростков, вос-

питывающихся вне семьи и предупрежде-

ние этих образов в формировании аутоаг-

рессивного поведения детей МКШИ. 
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20%

Вопрос: Каково благосостояние Вашей 

семьи?  

50%

25%

12%
13%

Вопрос : С кем Вы проживаете? (со слов детей, не 

соответствующих действительности  ) 

с отцом с матерью с мачехой

с братом с бабушкой с др родственниками

с чужими людьми живу один
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Очевидно, что существует значи-

тельное расхождение между реальным и 

идеальным образами родителей. Актуали-

зация образа родителей в сознании меняет 

его поведение детей и подростков в сторо-

ну большей агрессивности, дезадаптации в 

социальной среде, снятия ответственности.  

Ситуация взаимодействия ребенка с 

образом своего родителя (родителей) вос-

принимается как феномен “воображаемого 

партнера” (речь идет о случаях, когда ре-

бенок знал своего родителя, но не общает-

ся с ним и продолжает “общаться” с ним в 

своем воображении). Такие фантазии яв-

ляются одной из форм когнитивно-

аффективных стратегий психологической 

защиты и выполняют компенсаторно-

замещающую функцию.  

Отвечая на вопрос об образовании 

родителей, до 67% детей не имеют пред-

ставления как об образовании, так и ме-

стонахождении отца. 

 

 
 

Идеализированные, неадекватно за-

вышенные представления детей КШИ о 

своих родителях выполняют защитную 

функцию, компенсируя негативные роди-

тельско-детские отношения в бывшей семье. 

Однако это никак не снижает болез-

ненность для ребенка темы семьи, что 

препятствует эффективному развитию 

личности ребенка и его успешной социа-

лизации [4].  

На вопрос, какое образование у Ва-

шей матери, 83% детей не могут ответить, 

хотя 50% из них проживают вместе с ма-

терью. 
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Вопрос: какое образование у Вашей матери?

нач школа неполное среднее среднее

ср/спец незак/высшее высшее

не знают
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Таким образом, можно сделать неко-

торые выводы: 

• Во-первых, существует так назы-

ваемый феномен “защиты биографии” ее 

автором, который у подростков изучаемой 

нами популяции проявляется необычайно 

ярко. То есть при написании подростками 

автобиографии активно работали защит-

ные механизмы.  

• Во-вторых, для воспитанников ин-

терната характерна пониженная способ-

ность к рефлексии, для них затрудни-

тельно вербализовать субъективную кон-

цепцию жизненного пути.  

Механизмы искажения восприятия 

жизненной ситуации в своей семье, просле-

живают повторяемость негативных семей-

ных сценариев из поколения в поколение.  

Обнаруженный пример идеализации 

образа отчима: девочка Н. (13 лет) отзыва-

ется о своем отце, как о "большой умнице, 

ходячей энциклопедии, очень интересном 

человеке, из хорошей семьи". В то время, 

как реальная ситуация в семье такова: отец 

– БОМЖ, болен психопатией/алкоголизм, 

совершил попытку убийства своей жены, 

матери Н. 

Расхождение между идеальным и ре-

альным образами родителей у воспитан-

ницы КШИ является фактором аутоагрес-

сивного (девиантного) поведения ребенка.  

Выводы. Дисгармоничные отноше-

ния в семье порождают не только психоло-

гические проблемы, влияющие на форми-

рование личности учащегося, но и опреде-

ленно формируют асоциальные и девиант-

ные формы поведения. Нестабильность 

семьи, ее деформация или разрушение ча-

ще ведут к социально-психологической 

дезадаптации личности, к нарушению 

формирования правильных полоролевых 

форм поведения, адекватной самооценки.  

Для сравнения при исследовании 

формировании детской деструктивности 

необходимо изучение и других моделей 

обучения [5]. Это поможет сравнить ре-

зультаты исследования в неполных семьях, 

в семьях, оказавшихся в ТЖС, и более эф-

фективно подходить к разработке про-

грамм по профилактике. 
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«Национальные проекты построены  

вокруг человека, ради достижения  

нового качества жизни для всех  

поколений, которое может быть  

обеспечено только при динамичном  

развитии России…» 

                     В.В. Путин 

 

Президент Российской Федерации в 

своем Указе от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-

циональных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» поставил перед Пра-

вительством Российской Федерации в це-

лях осуществления прорывного научно-

технологического и социально- экономи-

ческого развития Российской Федерации 

при разработке национальных проектов 

обеспечить формирование системы непре-

рывного обновления работающими граж-

данами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональ-

ных навыков, включая овладение компе-

тенциями в области цифровой экономики. 

Указом Президента определены 9 на-

циональных целей развития Российской 

Федерации: 

а) обеспечение устойчивого естест-

венного роста численности населения Рос-

сийской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов граждан, а также роста 

уровня пенсионного обеспечения выше 

уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедно-

сти в Российской Федерации; 

д) улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн. семей ежегодно; 

е) ускорение технологического раз-

вития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процен-

тов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедре-

ния цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации 

в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста 

выше мировых при сохранении макроэко-

номической стабильности, в том числе ин-

фляции на уровне, не превышающем 4 

процентов; 

и) создание в базовых отраслях эко-

номики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном 

комплексе, высокопроизводительного экс-

портно ориентированного сектора, разви-

вающегося на основе современных техно-
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логий и обеспеченного высококвалифици-

рованными кадрами. 

Во исполнение национальных целей 

развития России утверждены Основные 

направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 

года, инструментами реализации которых 

являются государственные программы, 

наиболее значительные направления реа-

лизации которых выделены в националь-

ные проекты (программы): демография, 

здравоохранение, образование, жилье и 

городская среда, экология, безопасные и 

качественные автомобильные дороги, про-

изводительность труда и поддержка заня-

тости, наука, цифровая экономика, культу-

ра, малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы, международная 

кооперация и экспорт, включая комплекс-

ный план модернизации и расширения ма-

гистральной инфраструктуры.  

Информацию о реализации нацио-

нальных проектов можно найти на Ин-

формационном Портале «Будущее России. 

Национальные проекты» 

https://futurerussia.gov.ru. Портал «Будущее 

России. Национальные проекты» - это ин-

формационный ресурс, навигация которо-

го построена таким образом, что жителю 

любой точки России можно без труда най-

ти новости о своем регионе и о ходе реали-

зации любого из 12 национальных проек-

тов и комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструкту-

ры. Информационный Портал «Будущее 

России. Национальные проекты», операто-

ром которого выступает ТАСС, просто и 

доступно рассказывает о том, что делается 

в стране для развития жизненно важных 

направлений: экономики, социальной сфе-

ры, науки, культуры, образования, - по ко-

торым были подготовлены национальные 

проекты. 

Важным условием создания благо-

приятной среды для развития человеческо-

го капитала является развитие системы об-

разования с учетом изменяющихся объек-

тивных и субъективных потребностей гра-

ждан. Таким образом, в каждом нацио-

нальном проекте прямо или косвенно 

включены вопросы образования [3]. 

В области образования ключевая за-

дача деятельности Правительства Россий-

ской Федерации направлена на: 

удовлетворение возрастающего спро-

са стратегически важных отраслей в высо-

коквалифицированных кадрах, обладаю-

щих высоким уровнем профессиональной 

компетенции по критически важным тех-

нико-технологическим направлениям, 

профессиям и специальностям;  

формирование целостной системы 

воспроизводства кадров для научно-

технологического развития страны;  

вхождение России в число 10 веду-

щих стран мира по качеству общего обра-

зования; 

расширение присутствия российских 

университетов в топ-500 глобальных рей-

тингов университетов.  

В рамках решения этой задачи будет 

обеспечено повышение качества общего 

образования и модернизация профессио-

нального образования, в том числе созда-

ние современной цифровой образователь-

ной среды; формирование высококвали-

фицированных педагогических коллекти-

вов в учреждениях профессионального и 

общего образования.  

В системе профессионального обра-

зования Правительством Российской Фе-

дерации будут осуществляться мероприя-

тия, обеспечивающие:  

модернизацию профессионального 

образования, в том числе внедрение адап-

тивных (самоприспосабливающихся), 

практико-ориентированных образователь-

ных программ среднего профессионально-

го и высшего образования; 

формирование более 100 центров 

опережающей профессиональной подго-

товки и 5 тыс. мастерских, оснащенных 

современным оборудованием по стандар-

там Ворлдскиллс Россия; 

увеличение вдвое количества ино-

странных граждан, обучающихся в научно-

образовательных организациях высшего 

образования, и трудоустройство лучших из 

них в Российской Федерации с учетом по-

требностей экономики. 

Ключевые действия Правительства 

Российской Федерации направлены на: 

https://futurerussia.gov.ru/
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организацию мероприятий по про-

фессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образова-

нию лиц предпенсионного возраста; 

содействие развитию дистанционных 

образовательных программ в сфере техно-

логических инноваций, технологического 

менеджмента и управления инновацион-

ным развитием: 

реализацию мероприятий, направ-

ленных на обеспечение постоянно обнов-

ляемого кадрового потенциала цифровой 

экономики и компетентности граждан и 

подготовки кадров;  

развитию кадрового и наращивание 

интеллектуального потенциала предпри-

ятий, модернизацию системы профессио-

нального и дополнительного образования 

работников, ликвидацию профессиональ-

но-квалификационных и возрастных дис-

пропорций. 

Перед профессиональным образова-

тельным сообществом – двенадцать на-

циональных проектов, которые включают 

78 федеральных проектов, ставят глобаль-

ные задачи. Должен быть разработан и за-

пущен огромный пласт инновационных 

образовательных программ и курсов, по 

которым обучение должны пройти не-

сколько десятков миллионов человек.  

Системе дополнительного профес-

сионального образования необходимо ко-

ренным образом меняться в реалиях циф-

рового пространства, возникшего в резуль-

тате четвертой научно-технологической 

революции [1]. 

Вызовы, которые стоят сегодня перед 

образованием, заставляют менять подходы 

не только к его содержанию, но и к управ-

лению, причем в разных аспектах: обеспе-

чение качества, организация перехода к 

онлайн образованию, обеспечение гибко-

сти и адекватности образовательных про-

грамм потребностям рынка труда, осуще-

ствление перехода к непрерывному обра-

зованию в течение всей жизни. Существу-

ет тенденция неуклонного роста объема 

дистанционного обучения, что требует пе-

реосмысления традиционных подходов к 

организации обучения. Расширение секто-

ра дистанционного образования приводит 

к новому пониманию выстраивания обра-

зовательных процессов. В цифровом мире 

в вузе должны быть созданы условия для 

анализа различных информационных ре-

сурсов, разработки дистанционных курсов 

и создания эффективной образовательной 

среды. Многие университеты уже создали 

специальные платформы для проектирова-

ния так называемых MOOC (массовые от-

крытые онлайн-курсы), разработали новые 

измерительные системы, поддерживающие 

дистанционное обучение, внедрили базы 

данных мультимедийных лекций, онлайн 

курсов, электронных книг, электронные 

библиотеки и т.д.  

В этот процесс активно включился и 

Институт дополнительного профессио-

нального образования Уфимского государ-

ственного нефтяного технического уни-

верситета, имея десятилетний опыт реали-

зации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий. Универ-

ситет создал платформу открытых онлайн-

курсов «Нефтегазовое образование» 

(оiledu.ru). 

«Нефтегазовое образование» – совре-

менная образовательная платформа, предла-

гающая открытые онлайн-курсы по дисцип-

линам, изучаемым в образовательных орга-

низациях Консорциума вузов минерально-

сырьевого и топливно- энергетического 

комплексов Российской Федерации.  

Курсы, размещенные на Платформе, 

являются бесплатными и открытыми для 

всех обучающихся [2]. Можно использо-

вать ресурсы Платформы для углубления 

теоретических знаний и получения прак-

тических навыков. Желающие зачесть изу-

ченный онлайн-курс в своем вузе могут 

получить персональный сертификат об ос-

воении курса. В этом случае необходимо 

пройти контрольные мероприятия, позво-

ляющие идентифицировать личность обу-

чающегося и контролировать прохождение 

им итоговой аттестации. Мы уделяем осо-

бое внимание качеству разработанных он-

лайн-курсов. Все курсы проходят внутрен-

нее рецензирование. Авторами курсов яв-

ляются высококвалифицированные препо-

даватели и сотрудники, имеющие большой 

опыт в преподавании соответствующих 

дисциплин. Основой курсов являются ко-
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роткие качественные современно оформ-

ленные видеолекции. Программы онлайн-

курсов соответствуют программам боль-

шинства профильных вузов, поэтому кур-

сы могут быть включены в учебные планы 

студентов любого вуза России.  
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НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития начального 

образования в условиях современности. Автором более пристальное внимание уделяется учебно-

методическим комплексам для начальной школы, которые претерпели изменения в связи с допол-

нениями, внесенными в ФПУ от 22 ноября 2019 года приказом № 632 Министерства просвеще-

ния Российской Федерации. 

Ключевые слова: начальное образование, вариативность, учитель начальных классов, ком-

плект учебников, федеральные государственные образовательные стандарты. 

Abstract. The article deals with the problems and prospects of primary education development in 

modern conditions. The author pays closer attention to the educational and methodical complexes for 

primary schools, which have undergone changes in connection with the additions made to the FPU 

dated, November 22, 2019 by order No. 632 of the Ministry of education of the Russian Federation. 

Keywords: primary education, variability, primary school teacher, set of textbooks, Federal state 

educational standards. 

 

Начальная школа является состав-

ной частью всей системы непрерывного 

образования и является базой, фундамен-

том всего последующего обучения. Если 

в прошлом главной целью начального 

образования считалось обучение чтению, 

письму и счету, то сегодня начальное об-

разование закладывает основу формиро-

вания учебной деятельности младшего 

школьника, т.е. умение учиться само-

стоятельно.  

Известно, что вопросы совершенст-

вования начального общего образования 

тесно связаны с общей ситуацией в це-

лом стране и республике. Мир, который 

стремительно меняется, затрагивает все 

сферы человеческой жизни, в том числе и 

начальное образование, требуя от него 

обновлений, изменений и инноваций 

практически во всех направлениях. Од-

ним из ярких примеров является появле-

ние новых стандартов, ключевого доку-

мента, отображающего суть школьной 

программы, на который ориентируются 

все школы и педагоги страны. 

Обновленный федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), который был рассмотрен и 

одобрен 28 ноября 2019 года Советом по 

ФГОС при Министерстве просвещения 

России, нацелен на выполнение глобаль-

ной стратегической задачи, поставленной 

Президентом страны В.В. Путиным – вы-

вести страну в десятку лучших стран ми-

ра по качеству общего образования [6]. 

Главным отличием новых стандар-

тов, которое делает его понятным для 

учителей и родительского сообщества, 

является появление конкретного содер-

жания по каждой предметной области. 

Кроме того, в обновленных ФГОС НОО 

закреплены требования, сохраняющие 

фундаментальный характер образования и 
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укрепляющие межпредметные и внутри-

предметные связи. Они разработаны с 

учѐтом возрастных и психологических 

особенностей учащихся и необходимости 

предотвращения их перегрузки. Уточнено 

минимальное и максимальное количество 

часов, необходимых для полноценной 

реализации основных образовательных 

программ начального общего образова-

ния. Именно для сохранения и укрепления 

единства образовательного пространства 

России, в стандартах изучение всех частей 

основных предметов общеобразователь-

ных программ начального общего образо-

вания распределены по годам.  

В документе заложены все базовые 

знания по каждому предмету, которые 

должен будет усвоить ученик начальной 

школы с 1 по 4 класс. Базовое содержа-

ние, на наш взгляд, - это необходимый 

минимум, который можно будет углуб-

лять и расширять по желанию обучаю-

щихся и их преподавателей. Подтвер-

ждением к сказанному является высказы-

вание главы Министерства просвещения 

О.Ю. Васильевой: «Мы хотим гарантиро-

вать семье и ученику тот оптимальный и 

понятный набор результатов обучения и 

воспитания, который соответствует его 

возрасту, обеспечивает последовательное 

изучение основ наук и формирование 

личностных качеств, создаѐт прочную 

основу для обучения на следующих 

уровнях общего или профессионального 

образования» [10]. 

Более того, обновленная редакция 

ФГОС сохраняет принципы вариативно-

сти в формировании школами основных 

образовательных программ начального 

общего образования, а также учета инте-

ресов и возможностей, как образователь-

ных организаций, так и обучающихся. 

Применительно к начальной школе Н.Ф. 

Виноградова определяет вариативность 

как целесообразную возможность выбора 

педагогом модели образования [2]. 

В Концепции ФГОС НОО заявлено, 

что принципиально необходима последо-

вательная ориентация на соблюдение 

принципа вариативности образования пу-

тем создания «личных пространств» для 

принятия самостоятельных решений раз-

личными участниками образовательного 

процесса – учениками и педагогами, 

профессиональными и национальными 

сообществами [3]. Другими словами, це-

лью современного образования становит-

ся построение индивидуального образо-

вательного маршрута учащихся.  

Термин «вариативность образова-

ния» в настоящий момент рассматривает-

ся с нескольких позиций: 

1) основополагающий принцип и 

направление развития современной сис-

темы образования в России; следствие 

осознания государством, обществом, об-

разовательным сообществом необходи-

мости преодоления господствовавшей в 

школе до конца 1980-х гг. унификации и 

единообразия образования; 

2) свойство, способность системы 

образования (от федеральной системы до 

образовательного учреждения) предос-

тавлять учащимся многообразие полно-

ценных, качественно специфичных и 

привлекательных вариантов образова-

тельных траекторий, спектр возможно-

стей выбора такой траектории. В конеч-

ном счете, вариативность образования 

направлена к тому, чтобы обеспечить 

максимально возможную степень инди-

видуализации образования[4]. 

Целью вариативного образования, 

по определению А.Г.Асмолова, является 

формирование у учащегося в совместной 

деятельности со взрослыми и сверстни-

ками такой картины мира, которая бы 

обеспечивало принятие решений лично-

стью в различного рода жизненных си-

туациях, в том числе и ситуациях неоп-

ределенности. В ходе вариативного обра-

зования человек приобщается к совре-

менной коммуникационной культуре и 

овладевает различными способами мыш-

ления, с помощью которых люди на про-

тяжении многих веков строили мировые 

цивилизации [1]. 

Таким образом, одной из важных 

задач Федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального 

общего образования является расшире-

ние вариативности. Достижение макси-

мально возможных личностных, пред-

метных и метапредметных результатов у 
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обучающихся начальной школы зависит 

от наличия в арсенале учителя вариатив-

ных учебно-методических комплексов 

(далее – УМК).  

Учебно-методический комплекс – 

система нормативной и учебно- методи-

ческой документации, средств обучения 

и контроля, необходимых и достаточных 

для качественной организации основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм, согласно учебному плану. 

На сегодняшний день в арсенале 

учителя начальных классов десять до-

вольно распространенных в практике ра-

боты школ учебно-методических ком-

плексов. Каждый УМК имеет свои теоре-

тические и методические особенности, 

которые, безусловно, сказываются на 

технологии проведения урока.  

Итоговый перечень вариативен в 

выборе линеек учебников и позволяет 

представителям школ подобрать опти-

мальные учебники для своих учеников. 

В республике при выборе учебника 

и учебного пособия учитель обращается 

к Федеральному перечню учебников (да-

лее – ФПУ), рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего об-

разования, который утвержден приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 [7].  

Федеральный перечень учебников, 

как и ранее, разделен на три раздела. Ба-

зовый раздел состоит из 910 учебников. 

В первом разделе содержатся учебники, 

рекомендуемые к использованию при 

реализации обязательной части основной 

образовательной программы. Учебники, 

рекомендуемые к использованию при 

реализации части основной образова-

тельной программы, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, 

перечислены во втором разделе. Послед-

ний раздел ФПУ содержит все учебники, 

обеспечивающие учет региональных и 

этнокультурных особенностей субъектов 

Российской Федерации. 

Президент В.В. Путин, выступая на 

заседании Госсовета РФ «О стратегии 

развития России до 2020 года» отметил, 

что образовательная система должна во-

брать в себя современные знания и тех-

нологии. В связи с этим, ежегодно Мини-

стерство просвещения РФ пересматрива-

ет, изменяет, дополняет ФПУ, тем самым 

внося разнообразные коррективы в ис-

пользуемую литературу. Так, 8 мая и 22 

ноября 2019 года были внесены измене-

ния в имеющийся федеральный перечень 

учебников от 28 декабря 2018 года [8,9]. 

В соответствии с ФГОС норма 

обеспеченности образовательной дея-

тельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в пе-

чатной и (или) электронной форме, дос-

таточного для освоения программы учеб-

ного предмета, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входя-

щему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной про-

граммы; 

 не менее одного учебника в пе-

чатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для ос-

воения программы учебного предмета, на 

каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана ос-

новной образовательной программы. 

Образовательные организации для 

использования при реализации указанных 

образовательных программ выбирают: 

 учебники, включенные в феде-

ральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - ФПУ), ут-

вержденный приказом Министерства 

просвещения России от 28 декабря  

2018 г. №345; 

 учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имею-
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щих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего обще-

го образования (далее - перечень органи-

заций), утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 9 июня 2016 г.  

№ 699. 

На примере предметов «Обучение 

грамоте», «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Математика» и «Окру-

жающий мир» можно наблюдать измене-

ния, которые были внесены в ФПУ  

[7, 8, 9].  

Таким образом, в учебно-

методических комплексах реализован ос-

новной принцип обучения: начальная 

школа должна быть природосообразной, 

то есть соответствовать потребностям 

детей этого возраста (в познании, обще-

нии, разнообразной продуктивной дея-

тельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их позна-

вательной деятельности и уровень социа-

лизации. А так же важно подчеркнуть, 

что проекты стандартов не нарушают ва-

риативность и оставляют возможность 

для творчества педагогов. Существенная 

содержательная часть по-прежнему оста-

ѐтся у учителя, и он самостоятельно мо-

жет выстраивать свои уроки с учѐтом 

особенностей класса. 

Не менее важной проблемой на-

чальной школы является сохранение 

жизни и здоровья детей, повышение 

безопасности их жизнедеятельности. Со-

временные дети живут в цифровом мире, 

который для них так же важен, как и мир 

реальный. Информатика, компьютерные 

сети открывают детям прямой доступ к 

огромным объемам информации для под-

готовки к урокам и расширения кругозо-

ра. Многие мальчики и девочки уже не 

могут обходиться без социальных сетей и 

компьютерных игр. Вместе с тем, появи-

лись и проблемы, угрожающие жизни и 

здоровью детей. Многие школьники в 

социальны сетях получают предложения 

о дружбе от незнакомцев. Опасность 

представляет и то, что дети идут на 

встречу с интернет-незнакомцами уже в 

реальной жизни, не предупреждая об 

этом родителей. По мнению Шафиковой 

Г.Р., ребенок предпочитает общение в 

виртуальной среде, если ему не достает 

общения в реальной действительности, 

особенно с родителями. Задача педагогов 

научить родителей навыкам конструк-

тивного взаимодействия с собственными 

детьми, коммуникативной, познаватель-

ной, ценностно-смысловой и информаци-

онной компетенции в виртуальной среде, 

так как без этого влияние на развитие 

подобных компетенций у детей будет 

минимальным[7]. 

Данная проблема коснулась и 

младших школьников, для них запреты 

уже не имеют силу. Как поступить учи-

телю в такой ситуации? Наверное, необ-

ходимо педагогам входить в эту интер-

нет-среду, находить привлекательные 

образовательные платформы, позитивные 

сайты, интересные для детей игровые 

программы и предлагать их. Вместе с 

детьми использовать их в урочной и вне-

урочной деятельности. Известно, что 

многие учителя начальных классов рес-

публики пользуются такими возможно-

стями и вполне удачно. Так, на сего-

дняшний день 85% учителей уже зареги-

стрировали младших школьников на из-

вестных образовательных интерактив-

ной-онлайн платформах «Учи.ру», «Я 

класс», «Яндекс класс» и активно со-

трудничают. 

Инновационную деятельность по 

развитию электронного образования ве-

дут не все. Потому что есть и техниче-

ская сторона, не зависящая от активности 

самих педагогов. К сожалению, некото-

рые сельские школы не имеют доступа к 

сети Интернет. Высокоскоростной дос-

туп – 2 Мбит\с и выше – имеется только 

у 40% школ. Не менее важным условием 

для современного учителя начальных 

классов является наличие автоматизиро-

ванного рабочего места (АРМ), который 

включает в себя персональный компью-

тер, интерактивную доску, мультимедий-

ный проектор, многофункциональное 

устройство.  

Есть надежда, что все эти проблемы 

будут решены в рамках реализации про-

екта «Цифровая школа», рассчитанного 

на 2018 по 2025 год. По словам министра 
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просвещения Ольги Васильевой, данный 

проект обеспечит повышение квалифи-

кации педагогов и оснащение школ необ-

ходимой инфраструктурой, что в свою 

очередь позволит максимально эффек-

тивно использовать ресурсы еще одного 

проекта «Российской электронной шко-

лы» (РЭШ), в которой заключен значи-

тельный объем онлайн-материалов для 

учащихся и учителей. 

В связи с этим уровень владения 

учителями инновационными технология-

ми приобретает решающую роль. В рес-

публике большинство педагогов открыты 

инновациям, они изучают лучший опыт, 

открыто делятся своими наработками. 

Вместе с тем, достижение максимально 

возможных личностных, предметных и 

метапредметных результатов у обучаю-

щихся зависит не только от используе-

мых технологий, но и от наличия  

в арсенале педагога необходимых инст-

рументов. 

В последние годы в ряде публика-

ций, посвященных начальной школе, 

особое внимание обращается на необхо-

димость определения педагогических ус-

ловий и теоретических основ внедрения 

вариативного подхода к обучению детей 

(О.С. Анисимов, Н.Ф. Виноградова, А.К. 

Дусавицкий, А.Б. Захарова, А.И. Коче-

тов, М.Р. Леонтьева и др.). Мы глубоко 

убеждены в том, что педагог, разделяю-

щий идеи вариативного развивающего 

образования, поставивший целью разви-

вать каждого ребенка, должен сделать 

ставку на полноценное формирование и 

развитие творческих способностей 

младших школьников. 

Какие бы реформы не проходили в 

образовании, в конечном итоге, они на-

чинаются и замыкаются на учителе на-

чальных классов, которому во все време-

на принадлежала ведущая роль в воспи-

тании и обучении подрастающего поко-

ления. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

Э.Р. Шайдуллина 
 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации проектной деятельно-

сти на уроках физической культуры при помощи компьютерных технологий, подчеркивает-

ся, какие результаты могут быть при этом достигнуты. Описаны этапы освоения учени-

ками спортивно-компьютерных умений и навыков. 

Ключевые слова: компьютер, интерактивная доска, обучение техническим действиям 

и приемам, этапы урока, внеурочная работа по физическому воспитанию. 

Abstract. The article deals with the implementation of project activities in physical education 

lessons using computer technology, emphasizes the results to be achieved in this case. Stages of 

mastering the sports and computer skills by school-children are described. 

Keywords: computer, interactive whiteboard, training in technical actions and techniques, 

lesson stages, extracurricular work in physical education. 

 

Компьютерные технологии давно 

нашли широкое применение в образова-

тельном процессе современной школы. Но, 

несмотря на это, существующие разработ-

ки в области использования интерактив-

ных средств в физическом воспитании но-

сят, как правило, частный характер: созда-

ние баз данных школьников, мониторинг 

их физического развития и физической 

подготовленности, проектный метод, – и 

не имеют широкого распространения в 

школьной практике. 

Метод проектов позволяет создать 

«естественную среду», т.е. условия дея-

тельности, максимально приближенные к 

реальным, для формирования компетент-

ностей учащихся. При работе над проек-

том появляется исключительная возмож-

ность формирования у школьников компе-

тентности разрешения проблем, а также 

освоение способов деятельности, состав-

ляющих коммуникативную и информаци-

онную компетентности. 

Таким образом, проект создает то, 

чего еще нет; он требует всегда иного ка-

чества или показывает путь к его получе-

нию. В терминологии «проект» так же час-

то связывается с понятием «проблема».  

Такое понимание проекта открывает 

широкие возможности для его использова-

ния в образовательном процессе. Перед 

учителем ставятся иные – дидактические 

или воспитательные цели. На основе тако-

го перенесения познавательной деятельно-

сти в искусственные условия образова-

тельного процесса формируется учебная 

деятельность. То же можно сказать об ис-

следовательской, творческой, игровой, 

проектной деятельности. Таким образом, 

под проектом мы подразумеваем специ-

ально организованный учителем и само-

стоятельно выполняемый учащимся ком-

плекс действий по разрешению значимой 

для учащегося проблемы. Роль учителя 

при выполнении проектов изменяется в 

зависимости от этапов работы над проек-

том, Однако на всех этапах педагог высту-

пает как помощник.  

Педагог не передает знания, а обес-

печивает деятельность школьников:  

консультирует;  

мотивирует;  

помогает;  

наблюдает.  

Ученик при выполнении проекта:  

выбирает (принимает решения);  

выстраивает систему взаимоотноше-

ний как с учителем, так и с одноклассни-

ками (если командный проект);  

оценивает и анализирует продукт 

своей деятельности (самооценка). 

Межпредметная интеграция на уро-

ках и внеклассных мероприятий пробуди-
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ло интерес учащихся к творческой и науч-

но-исследовательской работе. 

Компьютер на уроке физкультуры? 

Компьютер значительно расширяет 

возможности предоставления информации. 

Применение цвета, графики, мультиплика-

ции, звука – всех современных средств ви-

деотехники – позволяет воссоздавать ре-

альную обстановку деятельности (напри-

мер, поставить ученика в положение уча-

стника соревнований). 

На уроках физкультуры применение 

интерактивной доски позволяет облегчить 

процесс обучения технически сложных 

видов спорта (волейбол, баскетбол) [1]. 

Учитель, работая с доской, имеет возмож-

ность, разбив технический прием на слай-

ды, показывать их с такой скоростью, с ка-

кой это необходимо для детального изу-

чения и понимания в данном классе. С 

помощью маркера на доске во время по-

казов слайдов рисуются стрелками на-

правления движения ног, рук, туловища. 

Возможен разбор ошибок. Можно стрел-

ками предположить полет мяча при не-

правильной работе рук и ног. Такой ме-

тод обучения техническим действиям и 

приемам очень эффективен, нагляден и 

нравится учащимся [2]. 

Результатами использования инте-

рактивной доски на уроках физкультуры 

являются: 

а) абсолютная доступность при лю-

бой физической подготовленности;  

б) заинтересованность учащихся в 

изучении техники приемов игры волейбол 

и баскетбол;  

в) применение этих знаний и умение 

в жизни (на отдыхе, в летних лагерях);  

Мыслительная деятельность школь-

ников на занятиях физической культурой с 

использованием компьютера будет спо-

собствовать быстрому усвоению теорети-

ческого материала, а получение знаний и 

двигательных навыков станет интенсивнее 

и многообразнее. 

В ходе всего курса физической куль-

туры школе можно выделить несколько 

этапов освоения учениками спортивно-

компьютерных умений и навыков. 

I этап – визуальный (5-7-й классы) – 

предусматривает просмотр школьниками 

техники двигательных действий великих 

спортсменов, собирание пазла целостного 

двигательного действия из элементов. 

Эти упражнения способствуют раз-

витию абстрактного, образного мышления. 

Ученики получают возможность состав-

лять целостные двигательные действия из 

отдельных элементов, успешно переносить 

теоретические знания по выполнению уп-

ражнений на практику. 

II этап – технический (8–9-й классы) 

– предполагает использование видеоаппа-

ратуры (камер, фотоаппаратов, сотовых 

телефонов) для съемки двигательного дей-

ствия, а затем его изучение и обработку в 

программе «Покадровое движение». 

У школьников развиваются навыки 

работы с видеоаппаратурой и ПК, анали-

тическое мышление, ребята получают воз-

можность детально изучить технику дви-

гательного действия. 

На III этапе – аналитическом (10-11-й 

классы) – старшеклассники учатся прини-

мать решения на основе анализа данных, 

перестраивать двигательное действие в за-

висимости от условий (урок, соревнование, 

рельеф местности, активность сопротивле-

ния), у них формируется адекватная само-

оценка. 

На уроках физкультуры школьники 

осваивают различные компьютерные тех-

нологии: программу «Flash», Интернет. 

В основной школе закладываются 

основы техники специфических двига-

тельных действий (бросок баскетбольного 

мяча, нападающий удар в волейболе, низ-

кий старт в легкой атлетике, коньковый 

ход в лыжной подготовке и др.), которые 

будут востребованы в течение всего про-

цесса обучения. 

Как же хорошо должен быть физиче-

ски и методически готов учитель к созда-

нию правильного представления о технике 

изучаемых двигательных действий у 

школьника, чтобы впоследствии его не на-

до было переучивать! Порой, пока начи-

нающий учитель приобретет навыки, не-

обходимые для работы в той или иной 

школе с учетом сложившихся традиций, 

наличия инвентаря и других особенностей 

школы, проходит несколько месяцев, а 

школьники тем временем приобретают не 
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совсем правильные представления о двига-

тельных действиях. Все эти трудности в 

эпоху XXI века могут быть решены при 

использовании компьютера в процессе фи-

зического воспитания [3]. 

Применение компьютера возможно 

на всех этапах урока. При изучении нового 

материала учитель координирует, направ-

ляет, руководит и организует учебный 

процесс, а сам материал «объясняет» вме-

сто него компьютер. С помощью видеоря-

да, звука и текста школьник получает 

представление об изучаемом двигательном 

действии, учится моделировать последова-

тельность движений (собирает на компью-

тере пазл), что делает урок более содержа-

тельным и увлекательным. 

На стадии закрепления знаний ком-

пьютер позволяет решить проблему тради-

ционного урока – индивидуального учета 

знаний, а также способствует коррекции 

полученных умений и навыков в каждом 

конкретном случае.  

На этапе повторения в компьютер-

ном варианте учащиеся решают различные 

проблемные ситуации. В результате в 

мыслительную деятельность оказываются 

включены все ученики. Степень их само-

стоятельности в освоении материала регу-

лируется учителем. 

Компьютерный контроль знаний по 

сравнению с традиционным имеет ряд 

преимуществ, которые состоят в следую-

щем: используется индивидуальный под-

ход: учитывается разная скорость выпол-

нения заданий учащимися, упражнения 

дифференцируются по степени трудности; 

повышается объективность оценивания; 

фиксируется детальная картина успехов и 

ошибок учеников. 

Формами контроля являются само-

контроль, взаимоконтроль, творческое 

применение полученных знаний на прак-

тике. 

В качестве домашнего задания каж-

дый ученик может получать набор элемен-

тов двигательного действия (бег, прыжки и 

т.д.), из которых он должен составить це-

лые спортивные композиции на основе 

пройденного материала. 

Проектирование урока начинать сле-

дует с составления поурочно- тематиче-

ского плана изучения темы (раздела), в ко-

тором использование компьютерных 

средств оптимально распределяется по 

всем разделам программы. При этом учи-

тываются: 

- содержание изучаемого материала; 

- основная используемая педагогиче-

ская технология; 

- классические требования к уроку 

(логическая завершенность, разнообразие 

методов и др.). 

Для составления плана конкретного 

урока с применением компьютера учитель 

руководствуется тематическим планирова-

нием, определяет цель урока, в соответст-

вии с которой намечает задачи и способы 

их достижения. 

Определяется целесообразность при-

менения средств компьютерного обеспе-

чения в сравнении с традиционными. За-

тем составляется план-конспект урока. 

При подготовке к занятиям с приме-

нением компьютера перед учителем стоит 

ряд задач: 

- просмотреть и оценить с педагоги-

ческой точки зрения информационные ре-

сурсы и данные программного продукта;  

- составить выборку заданий в соот-

ветствии с разделом программы по физи-

ческой культуре. 

Соответственно, технология подго-

товки учителя к компьютерным занятиям 

предполагает наличие у него элементар-

ных пользовательских умений, изучение 

программных возможностей и практиче-

ское освоение их для сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Наблюдается влияние частоты ис-

пользования информационно- коммуника-

ционных технологий (ИКТ) на эффектив-

ность процесса обучения. Оно обусловле-

но тем, что ИКТ влияют на оценочно-

мотивационную сферу личности. Если 

ИКТ используются очень редко, то каждое 

их применение превращается в чрезвычай-

ное событие и создает у учащихся повы-

шенное эмоциональное возбуждение, ме-

шающее восприятию и усвоению учебного 

материала. Наоборот, слишком частое ис-

пользование ИКТ в течение многих уроков 

подряд приводит к потере интереса к ним. 
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Оптимальная частота и длительность 

применения ИКТ в учебном процессе оп-

ределяются возрастом учащихся и целесо-

образностью их использования в познава-

тельной деятельности школьников. Пра-

вильнее использовать ИКТ в начале изуче-

ния каждого раздела программы по физи-

ческой культуре для становления зритель-

ного образа изучаемых двигательных дей-

ствий и закрепления ассоциативного мыш-

ления. 

Эффективность применения ИКТ 

зависит также от этапа урока. В начале 

изучения ИКТ применяются в подготови-

тельной части урока, при закреплении 

или проверке знаний – в заключительной 

части урока и могут использоваться как 

проверка домашнего задания. Использо-

вание ИКТ не должно длиться на уроке 

более 15 мин. подряд: ученики устают, к 

тому же экспериментально проверено, 

что 15 мин. достаточно для усвоения 

техники двигательного действия. По мере 

необходимости лучше скорректировать 

технику при практическом освоении на 

следующих занятиях. 

Использование информационных 

технологий в учебном процессе очень ак-

туально. ИКТ способствует формированию 

творческой личности учащихся, делает 

урок более многогранным, интересным и 

ярким. Целесообразность использования 

ресурсов Интернет в разделе физическая 

культура более результативен во внекласс-

ной работе и внеурочной деятельности. 

Одной из наиболее массовых форм 

внеурочной работы по физическому вос-

питанию является олимпиада по предмету 

«Физическая культур». Основной особен-

ностью олимпиады является тесная сопря-

жѐнность еѐ содержания с учебным мате-

риалом школьной программы и одновре-

менная проверка качества его освоения 

школьниками в жѐстких условиях кон-

курсных испытаний.  

Поэтому в настоящее время возрас-

тает роль использования ИКТ при подго-

товке к олимпиаде по предмету «физиче-

ская культура», учителя и ученики могут 

использовать информацию, предоставлен-

ную на портале Всероссийской олимпиаде  

Хочется отметить, что средства ИКТ 

уже не вызывают страх у большинства 

участников образовательного процесса и 

многие сходятся во мнении, что чувствуют 

себя более уверенно и комфортно, приме-

няя ИКТ на уроках. Таким образом, ИКТ 

сегодня являются инструментом повыше-

ния качества образовательных услуг и не-

обходимым условием для решения задач 

формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, и 

создания основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образова-

тельных программ и реализации их в об-

щеобразовательных учреждениях. 
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Аннотация. Проведен разбор содержания в университетских и школьных учебниках 

по истории России одной из ключевых и важных тем связанных с Великой Отечественной 

войной – Курской битвы. Рассмотрены учебники различных издательств, в том числе про-

шедших экспертизу на соответствие Историко-культурному стандарту. 

Ключевые слова: историко-культурный стандарт, учебник по истории России, Кур-

ская битва, коренной перелом.  

Abstract.  The author shows the investigation of the content in textbooks on the history of 

Russia, in one of the key and important topics connected with the great patriotic war-the battle of 

Kursk. Textbooks by different publishers are considered, and they include the books having been 

checked for compliance with historical and cultural standard. 

Keywords: historical-cultural standard, school textbook on the history of Russia, the battle of 

Kursk, the turning point. 

 

Тема Великой Отечественной вой-

ны занимает одно из важнейших мест в 

современном историческом образовании. 

Проблемы, поднимаемые здесь, имеют во 

многом решающее значение в процессе 

патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения, поэтому важна предель-

ная ясность и точность в понимании со-

бытий военного времени [2]. Особое ме-

сто в истории Великой Отечественной 

войны занимает Курская битва и в целом 

завершение коренного перелома в ходе 

войны. Отдельное место эти явления за-

нимают и в Историко-культурном стан-

дарте, документе, на который сегодня 

ориентируется школьное историческое 

образование [3]. Поэтому нам представ-

ляется необходимым рассмотреть содер-

жание учебников как для вузов, так и для 

школ, которые сегодня наиболее активно 

используются в образовательной сфере 

Республики Башкортостан. 

1. Учебники для вузов 

Кузнецов И.Н. Отечественная исто-

рия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 639 с. 

В данном учебнике Курская битва 

рассматривается в контексте всей Великой 

Отечественной войны, без привязки к ее 

этапам, ключевое понятие – «коренной пе-

релом» – практически не рассматривается. 

В общих чертах дается рассказ об основ-

ных событиях битвы, дается краткая ха-

рактеристика Прохоровского танкового 

сражения. При этом следует отметить, что 

автор учебника более подробно дает све-

дения о гитлеровской армии (имена ко-

мандующих, примерная численность 

войск, название операции - «Цитадель»). В 

то же время не названы командующие со-

ветских войск, нет названий фронтов, не 

названа численность, отсутствуют назва-

ния советских операций – «Румянцев» и 

«Кутузов».  

К числу положительных сторон, без-

условно, следует отнести рассмотрение 

итогов Курской битвы, в т.ч. международ-

ных. Отдельно подчеркивается, что опре-

деляющим фактором событий Второй ми-

ровой войны стали события на советско-

германском фронте. (Кузнецов И.Н….  

с. 365-366). 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шеста-

ков В.А. Новейшая история России: учеб-

ник / под. ред. А.Н. Сахарова. – Москва: 

Проспект, 2013. – 480 с. 

События Курской битвы даны в кон-

тексте процесса коренного перелома в Ве-

ликой Отечественной войне и размещены в 

отдельном параграфе, куда также вошли 

Сталинградская битва, освобождение Се-

верного Кавказа, прорыв блокады Ленин-

града, форсирование Днепра и освобожде-

ние Киева. При этом Курская битва дана в 

том же ключе, что и в учебнике И.Н. Куз-

нецова. Итог битвы подведен кратко, ука-

зывается, что победа под Курском закре-

пила коренной перелом в ходе войны (Са-

харов А.Н. и др…. С. 304-305). 
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Новейшая история России. 1914-

2010: учеб. пособие для бакалавров / Ходя-

ков М.В., Кутузов В.А., Ратьковский И.С. 

[и др.]; под ред. М.В. Ходякова. – 5-изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2102. – 538 с. 

В отличие от двух предыдущих рас-

смотренных нами учебников данное посо-

бие предназначено для студентов гумани-

тарных факультетов вузов. Данная направ-

ленность обусловила приведение более 

подробных статистических данных, указа-

ны как германские, так и советские опера-

ции в ходе Курской битвы, приведены 

имена советских и германских командую-

щих, а также названия фронтов. Сама Кур-

ская битва рассматривается в параграфе, 

посвященном коренному перелому в вой-

не, вместе со Сталинградской битвой и ос-

вобождением Кавказа. Отдельно следует 

отметить, что в тексте приводится свиде-

тельство очевидца, а также рассказы о 

подвигах советских людей в ходе битвы 

(летчики А.П. Маресьев и А.К. Горовец, 

танкист В.С. Шаландин). В то же время мы 

полагаем, что итоги Курской битвы даны 

недостаточно: указывается лишь после-

дующее освобождение Киева, междуна-

родные итоги не рассмотрены вовсе. (Но-

вейшая история России… С. 277-279). 

Итак, мы рассмотрели три учебника, 

которые сегодня занимают видное место 

среди учебников по истории для высшей 

школы, используемых в Республике Баш-

кортостан. Можно отметить краткость со-

держания по теме в каждом из них, приве-

дение самых общих статистических дан-

ных, отсутствие аналитического и методи-

ческого компонента. Возможно, это следу-

ет объяснить спецификой вузовского обра-

зования, когда теоретические занятия дают 

лишь общие направления работы, а кон-

кретный материал студент добывает само-

стоятельно, используя практикумы, мето-

дические рекомендации и имеющуюся на-

учную литературу. Тем не менее, следует 

признать, что имеющийся в данных учеб-

никах теоретический материал, дает лишь 

самые общие представления о Курской 

битве и не раскрывает ее действительного 

внутреннего и международного значения. 

Чтобы решить проблемы, с этим связан-

ные, требуется конкретная большая само-

стоятельная целенаправленная работа. 

2. Учебники для общеобразовательных 

организаций 

Волобуев О.В., Журавлев В.В., Нена-

роков А.П., Сухов В.В. История: История 

России. Углубленный уровень. 11 кл.: в 2 ч. 

Ч. 1. – М.: Дрофа, 2014. – 396 с. 

Здесь Курская битва также рассмат-

ривается в контексте коренного перелома 

и находится в соответствующем параграфе 

вместе со Сталинградской битвой, битвой 

за Кавказ, освобождением Левобережной 

Украины и прорывом блокады Ленингра-

да. Авторы с помощью статданных указы-

вают на значение данных событий для гит-

леровского командования, на упорный ха-

рактер боев. В то же время в тексте нет 

указаний на этапы битвы и военные опера-

ции в ходе ее. Говоря о значении Курской 

битвы, авторы подчеркивают, что в ее ходе 

была подорвана военная мощь Германии, 

потерю ею стратегической инициативы и 

завершение коренного перелома в войне. 

Международное значение не рассматрива-

ется. Методический аппарат разнообразен: 

сложные вопросы, таблицы, документы, 

карта. При этом учащимся предлагается 

рассмотреть понятие коренного перелома, 

однако, само определение в тексте не при-

водится – это нужно сделать исходя из 

смыслового содержания текста учебника. 

Полезными являются приведенные воспо-

минания П.А. Ротмистрова о Прохоров-

ском танковом сражении. Именно из этого 

документа можно установить роль и зна-

чение Прохоровского сражения в Курской 

битве. Наличествующая карта является не-

сомненным плюсом, однако находится не в 

тексте параграфа и по своему формату ма-

лоразмерна, ее изучение требует опреде-

ленного напряжения (Волобуев О.В. и 

др… С. 340-341; 345-347). 

Никонов В.А., Девятов С.В. История. 

История России. 1914 – начало XXI в.: учеб-

ник для 10 класса общеобразовательных ор-

ганизаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 

ч. Ч. 1. 1914-1945. – 2-е изд. – М.: ООО «Рус-

ское слово - учебник», 2018. – 312 с. 

Материал о Курской битве в данном 

учебнике также рассматривается в рамках 

процесса коренного перелома. События 
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изложены лаконично, однако, достаточно 

содержательно: дана характеристика соот-

ношения сил, приведены названия опера-

ций, названы командующие фронтами. 

Главным итогом Курской битвы назван 

окончательный переход стратегической 

инициативы к Красной армии. В методиче-

ском отношении не хватает документаль-

ных свидетельств, вопросы к параграфу в 

основном касаются Сталинградской битвы, 

по Курской – только задача на характери-

стику. Из несомненных плюсов – карта на 

полную страницу, дающая наглядное пред-

ставление об оборонительном и наступа-

тельном этапах Курской битвы (Никонов 

В.А., Девятов С.В…. С. 218-222). 

История России. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.2. / 

[М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Мору-

ков и др.]; Под ред. Торкунова. – М.: Про-

свещение, 2016. – 176 с. 

Также как и в рассмотренных выше 

учебниках, Курская битва дается в контек-

сте коренного перелома, в соответствую-

щем параграфе. Текст раздела достаточно 

содержателен, дается не только описание 

основных событий, но и характеристика 

стратегического значения Курской битвы, 

дана расстановка сил, наименования фрон-

тов, однако не названы полководцы. Про-

хоровское танковое сражения названо как 

переломное во всей Курской битве. Указа-

ны непосредственные итоги Курской бит-

вы, однако не показана ее важность для 

всей Великой Отечественной войны. Мож-

но отметить, что в данном параграфе не 

показывается значение по отдельности ка-

ждого из этапов коренного перелома, ито-

ги, в т.ч. и международные, даны по пе-

риоду в целом. Методический аппарат раз-

нообразен: вопросы к тексту параграфа, 

задания на самостоятельную работу, а 

также работу с высказываниями И.В. Ста-

лина и У. Черчилля о значении Курской 

битвы. Важное значение имеет также карта 

на половину листа, однако хорошего каче-

ства, дающая общее наглядное представ-

ление о событиях Курской битвы (История 

России. 10 класс…С. 47-50). 

Рассмотренные выше школьные 

учебники входят в Федеральный перечень 

и являются наиболее востребованными 

учебниками по истории. В Историко-

культурном стандарте, определяющем се-

годня содержание школьного историческо-

го образования, Курская битва наряду со 

Сталинградской названа ключевым сраже-

нием второго этапа Великой Отечествен-

ной войны и коренного перелома. Можно 

сказать, что в данных учебниках выдержи-

вается эта установка. Тексты параграфов 

достаточно содержательны, а методиче-

ский аппарат предполагает активную, са-

мостоятельную и творческую работу уча-

щихся. В то же время считаем необходи-

мым высказать следующие замечания. Мы 

полагаем, что одному из важнейших, клю-

чевых событий Великой Отечественной и в 

целом Второй мировой войны следует 

уделить больше внимания. Это касается 

данных по соотношению сил, характери-

стики военной обстановки, примерам во-

енной доблести советских солдат, между-

народному значению и стратегическим 

итогам Курской битвы. Также на наш 

взгляд, следует больше внимания уделить 

работе с картой. На наш взгляд, это будет 

способствовать расширению кругозора 

учащихся и лучшему пониманию ими 

ключевых событий Великой Отечествен-

ной войны. Кроме того, задания, связанные 

с событиями коренного перелома часто 

встречаются в олимпиадных заданиях раз-

личного уровня, а также в ГИА в 9-х и 11-х 

классах. Эти задания предполагают не 

только знание событий, но и умение рабо-

тать с картой, документами, проявлять 

аналитические способности.  

В целом же по сравнению с учебни-

ками для вузов [1], современные школьные 

учебники дают более полное и точное 

представление о важнейших событиях Ве-

ликой Отечественной войны, в т.ч. о Кур-

ской битве.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования реали-
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ethics", improving the efficiency of teaching the course, a plan of activities to improve the imple-

mentation of the course, scientific and methodological, organizational and pedagogical support of 

teachers. 
 

Актуальные проблемы повышения 

эффективности преподавания комплексно-

го учебного курса ОРКСЭ в общеобразова-

тельных организациях напрямую связаны 

со спецификой содержания и методикой 

преподавания курса, его местом в системе 

Федеральных государственных образова-

тельных стандартов и значением для разви-

тия духовно-нравственной сферы личности. 

Несмотря на то, что курс ОРКСЭ уже 

не является абсолютно новым для педаго-

гов (как известно, с 1 сентября 2012-2013 

учебного года КУК ОРКСЭ включен в обя-

зательную часть основной образовательной 

программы начального общего образования 

в 4-м классе в объѐме 34 часа в течение все-

го учебного года), и подготовка кадров по 

этому направлению систематически и це-

ленаправленно ведется Институтом разви-

тия образования Республики Башкортостан, 

всѐ же, в ходе работы мы столкнулись с 

субъективными и объективными трудно-

стями и проблемами, которые оказывают 

негативное влияние на качество и эффек-

тивность его преподавания. Некоторые из 

них научились преодолевать, другие пред-

почли обсудить с коллегами, наконец, тре-

тьи пока ещѐ только нуждаются в обсужде-

нии и осмыслении. Все эти вопросы нам 

хотелось бы поднять в данной статье. 

Напомним, что Федеральным опера-

тором, проводящим государственную поли-

тику в сфере образования в регионы для 

исполнения и контроля принятых законода-

тельных актов в области реализации пред-

метной области ОРКСЭ в образовательных 

организациях субъектов Российской Феде-

рации, является Академия повышения ква-

лификации и профессиональной переподго-

товки работников образования. В соответ-

ствии с приказом Министра образования и 

науки Российской Федерации О.Ю. Ва-

сильевой, федеральное государственное ав-

тономное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образо-

вания «Академия повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки 

работников образования» (ФГАОУ ДПО 

http://iriran.ru/sites/default/files/Koncept_2013_10_30.pdf
http://orkce.apkpro.ru/256.html
http://orkce.apkpro.ru/256.html
http://orkce.apkpro.ru/deiatelnost_soveshchatelnykh_koordinatcionnykh_organov.html
http://orkce.apkpro.ru/deiatelnost_soveshchatelnykh_koordinatcionnykh_organov.html
http://orkce.apkpro.ru/deiatelnost_soveshchatelnykh_koordinatcionnykh_organov.html
http://orkce.apkpro.ru/deiatelnost_soveshchatelnykh_koordinatcionnykh_organov.html
http://orkce.apkpro.ru/deiatelnost_soveshchatelnykh_koordinatcionnykh_organov.html
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АПК и ППРО) переименовано в федераль-

ное государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Центр реали-

зации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» 

(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ).  

Основные направления координаци-

онной деятельности, которые реализует 

Академия по поручению Минобрнауки: 

 проведение мониторинга эффективно-

сти реализации предметной области ОРКСЭ  

в 85 субъектах Российской Федерации; 

 осуществление научно- методиче-

ской и организационно-педагогической ко-

ординации деятельности всех участников 

процесса реализации предметной области 

ОРКСЭ; 

 внедрение и соблюдение норматив-

но-правовых актов по реализации предмет-

ной области ОРКСЭ; 

 трансляция методических материа-

лов и лучших педагогических практик по 

реализации предметной области ОРКСЭ; 

 Организация и проведение конфе-

ренций, семинаров и вебинаров федераль-

ного уровня, продолжение работы которых 

осуществляется в организации и проведе-

нии мероприятий регионального и муници-

пального уровней.  

Вся информация размещена на сайте 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ (ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО): http://orkce.apkpro.ru/ [8] 

Говоря о цели повышения эффектив-

ности преподавания курса ОРКСЭ в обще-

образовательных организациях, имеется в 

виду создание условий для достижения 

обучающимися максимальных образова-

тельных результатов по данному предмету.  

Указанная цель может быть достигну-

та путем решения комплекса задач:  

1. Совершенствование учебно- мето-

дического обеспечения реализации курса 

(необходимость дополнения, используемо-

го УМК).  

К примеру, при выборе учебно-

методического обеспечения для реализации 

курса предлагается ориентироваться наряду 

с федеральным перечнем учебников также 

на литературные источники с материалами 

этно-краеведческого характера и регио-

нальными методическими разработками, 

включающими мультимедийные приложе-

ния, дидактические материалы. 

2. Совершенствование и обогащение 

методики его преподавания (необходимость 

создания банка методических материалов 

по обобщению и распространению передо-

вого опыта учителей ОРКСЭ).  

В связи с этим, в соответствии с Пла-

ном деятельности по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебно-

го курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Ос-

новы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» на 2017-2019 годы, утвержден-

ным Минобрнауки России 27.07.2017 г. (да-

лее – План), ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 

провѐл сбор и анализ успешных региональ-

ных практик по реализации предметных об-

ластей «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в общеобразовательных органи-

зациях субъектов Российской Федерации. 

Банк успешных региональных практик раз-

мещен на специализированном сайте 

http://orkce.apkpro.ru/. 

3. Совершенствование организацион-

но-управленческих механизмов реализации 

курса; совершенствование мониторинговых 

процедур, сопровождающих преподавание 

курса. 

Так, например, согласно указанному 

выше Плану, были проведены мониторин-

ги: соблюдение Регламента по обеспечению 

свободного добровольного информирован-

ного выбора обучающимися, родителями 

(законными представителями) модулей 

курса ОРКСЭ в 85 субъектах Российской 

Федерации; выбор модулей ОРКСЭ в субъ-

ектах Российской Федерации и другие. 

По данным мониторинга «Выбор мо-

дулей ОРКСЭ в 2018/2019 учебном году» 

(см. таблицу) в Республике Башкортостан, 

больший % выбрали Модуль «Основы 

светской этики». 

http://orkce.apkpro.ru/koordinatciia_i_monitoring.html
http://orkce.apkpro.ru/koordinatciia_i_monitoring.html
http://orkce.apkpro.ru/koordinatciia_i_monitoring.html
http://orkce.apkpro.ru/Normativno_metodicheskie_materialy_federal_nogo_urovny.html
http://orkce.apkpro.ru/Normativno_metodicheskie_materialy_federal_nogo_urovny.html
http://orkce.apkpro.ru/Normativno_metodicheskie_materialy_federal_nogo_urovny.html
http://orkce.apkpro.ru/metodicheskaia_kopilka.html
http://orkce.apkpro.ru/metodicheskaia_kopilka.html
http://orkce.apkpro.ru/metodicheskaia_kopilka.html
http://orkce.apkpro.ru/konferentcii_seminary_vebinary.html
http://orkce.apkpro.ru/konferentcii_seminary_vebinary.html
http://orkce.apkpro.ru/konferentcii_seminary_vebinary.html
http://orkce.apkpro.ru/konferentcii_seminary_vebinary.html
http://orkce.apkpro.ru/konferentcii_seminary_vebinary.html
http://orkce.apkpro.ru/konferentcii_seminary_vebinary.html
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По данным мониторинга «Соблюде-

ние Регламента по обеспечению свободно-

го добровольного выбора» выявились сле-

дующие нарушения Регламента: недоста-

ток информации, непроведение родитель-

ских собраний, неоформленные протоколы 

выбора модуля, оказание давления на ро-

дителей (законных представителей) и слу-

чаи перевода обучающихся с одного моду-

ля на другой, что свидетельствует о недос-

таточном информационно-методическом 

сопровождении процесса выбора модуля 

КУК ОРКСЭ. [8] 

Несомненно, необходим комплекс 

мер для устранения этих нарушений и ре-

шения обозначенных задач. 

Вопрос совершенствования реализа-

ции курса ОРКСЭ остается для педагоги-

ческого сообщества актуальным, т.к. целе-

направленные исследования констатируют 

наличие противоречия между значением 

этого курса для российской системы обра-

зования, его воспитательной ролью и каче-

ством его преподавания. В значительной 

степени причиной возникновения этого 

противоречия является недостаточная 

профессиональная подготовка педагогов, 

для преподавания предметов духовно-

нравственного образования.  

Введение в содержание общего обра-

зования комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) сделало объективной не-

обходимостью специальную подготовку 

практикующих учителей в государствен-

ной системе последипломного дополни-

тельного профессионального образования 

(повышения квалификации).  

Для подготовки учителей повышение 

квалификации является основным стратеги-

ческим условием, обеспечивающим эффек-

тивность его реализации, а Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан выступает и важнейшим 

внутрисистемным ресурсом, обеспечиваю-

щим научно- методическое и организацион-

но- педагогическое сопровождение государ-

ственной политики в сфере образования в 

Республике Башкортостан. 

Во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 

года № ПР-2009 в части введения с 2012 

года во всех субъектах Российской Федера-

ции в общеобразовательных учреждениях 

комплексного учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» и в 

целях выполнения Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации ком-

плексного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» в Респуб-

лике Башкортостан на 2018-2021 годы, ут-

верждѐнного Министерством образования 

РБ (Приказ №1013 от 23.08.2018 г.), можно 

выделить следующие направления деятель-

ности по повышению эффективности про-

цесса преподавания курса ОРКСЭ, органи-

зуемые ГАУ ДПО ИРО РБ:  

 Информационное и консульта-

ционно-методическое сопровождение по-

вышения квалификации преподавателей 
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курса ОРКСЭ посредством интернет-

ресурсов: для оказания информационной 

поддержки преподавания курса; для про-

ведения консультаций по содержательным 

и методическим вопросам преподавания 

модулей курса ОРКСЭ для преподавателей, 

руководителей ОО, классных руководите-

лей и родителей учащихся; для обмена ме-

тодическими и содержательными ресурса-

ми учителей, координаторов, тьюторов; для 

организации «обратной связи» с преподава-

телями курса ОРКСЭ, религиозными орга-

низациями, руководителями ОО и органов 

управления образованием, общественности 

- на сайте ИРО РБ было создано сообщест-

во «Межкурсовое сопровождение в сетевых 

сообществах педагогов РБ».  

(http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=51) 

 Проведение систематического 

мониторинга эффективности профессио-

нальной деятельности и уровня профес-

сиональной компетентности преподавате-

лей КУК ОРКСЭ.  

 Регулярное теоретико- методиче-

ское сопровождение процесса повышения 

квалификации и самообразования педаго-

гов (распространение методических реко-

мендаций по актуальным вопросам препо-

давания курса ОРКСЭ, пособий и др.). 

Данные материалы предоставляют слуша-

телям возможность в ходе работы по каж-

дой содержательной линии развивать свои 

общекультурные и профессиональные 

компетенции. Кроме того, материалы бу-

дут способствовать развитию самоконтро-

ля и самооценки слушателей в процессе 

практических занятий и самостоятельной 

работы по изученным темам.  

 Снабжение слушателей педаго-

гическим инструментарием, необходимым 

для преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в части, касаю-

щейся методических особенностей препо-

давания ОРКСЭ и практики реализации 

курса. С этой целью на курсовые меро-

приятия привлекаются учителя, показы-

вающие высокий уровень достижения об-

разовательного результата по предмету, 

методисты, члены методических объеди-

нений, представители централизованных 

религиозных организаций. Кроме этого, на 

сайте http://www.irorb.ru/ организован раз-

дел Методические материалы, где разме-

щены нормативные документы, методиче-

ская копилка, также позитивный опыт кол-

лег нашей республики в виде разработок 

уроков, мастер-классов и видеоматериалы.  

 Организация профессиональных 

конкурсов с целью трансляции методиче-

ских материалов, эффективного опыта ре-

гиона и лучших педагогических практик 

по организации преподавания предметной 

области ОРКСЭ в Республике Башкорто-

стан, воспитания у учащихся нравственно-

сти, гражданственности и патриотизма, 

взаимодействия с родителями, социальны-

ми партнѐрами через Интернет-ресурсы: 

сайт, сообщества, конференции, форумы, 

круглые столы и многое другое. 

Несмотря на это, существует ряд зна-

чимых проблем, оказывающих негативное 

влияние на качество и эффективность его 

преподавания: 

 Так, например, в ГАУ ДПО ИРО 

РБ для подготовки учителей к преподава-

нию КУК ОРКСЭ на кафедре ТиМНО пре-

дусмотрены краткосрочные курсы, как пра-

вило, 72 часа (в очной и дистанционной 

формах). Процесс повышения квалификации 

педагогов курса ОРКСЭ реализуется по сле-

дующим вопросам: нормативно-правовое 

основание, концептуально- методологиче-

ские основы, теоретико-методические осно-

вы, предметное содержание и методика пре-

подавания модулей ОРКСЭ, контрольно-

оценочные особенности и т.д.  

Получая профессиональное образо-

вание, учителя не изучали этот предмет, и 

краткосрочные курсы повышения квали-

фикации не способны в полной мере ре-

шить задачи подготовки учителей к препо-

даванию ОРКСЭ, так как слушатели не об-

ладают необходимыми базовыми знания-

ми. Обучение на курсах способно лишь 

пробудить интерес к личному саморазви-

тию, раскрыть отдельные наиболее акту-

альные и востребованные проблемы пре-

подавания нового предмета, развеять неко-

торые «мифы» и ложные представления, 

дать методические рекомендации по само-

образованию, ознакомить учителей 

ОРКСЭ с учебно-методическим обеспече-

нием, литературой и методическими посо-

биями по основным направлениям курса.  

http://www.irorb.ru/
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 Новизна и сложность содержания 

курса ОРКСЭ определяют необходимость 

получения учителем систематической кон-

сультационной помощи из компетентных 

источников, как в области содержания кур-

са, так и в области методики его препода-

вания. То есть повышение квалификации по 

данному направлению фактически должно 

быть непрерывным.  

 К сожалению, в ряде случаев на 

практику преподавания ОРКСЭ оказывает 

значительное влияние собственное миро-

воззрение или конфессиональная принад-

лежность учителя. Отсутствие длительного 

собственного духовного опыта и серьезной 

исторической, богословской, культуроло-

гической подготовки порождает порой ис-

каженное понимание учителем основ пре-

подаваемого предмета, следствием чего 

становятся различные негативные явления, 

противоречащие как концепции курса, так 

и конституциональным нормам, лежащим в 

основе системы российского образования.  

 Большая часть преподающих 

ОРКСЭ учителей – это учителя начальных 

классов, которые, как правило, преподают 

этот курс в своем 4 классе, а после его вы-

пуска следует трехлетний перерыв до сле-

дующего 4 класса. Преподавателю каждые 

3 года приходится актуализировать и со-

держание, и методические особенности 

преподавания ОРКСЭ, и только очень не-

многие педагоги в течение трех лет созна-

тельно занимаются самообразованием и 

поддерживают связь с профессиональными 

сообществами в этой области.  

В связи с этим, становится очевид-

ным, что повышение квалификации и про-

фессиональное развитие педагога, ведущего 

комплексный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», должно быть 

непрерывным и индивидуальным. Для пре-

подавателей ОРКСЭ это особенно актуаль-

но, т.к., повторимся, базового профессио-

нального образования по этому предмету 

школьной программы они не имеют, а его 

содержательная и методическая специфика 

требует от педагога значительного расши-

рения профессиональных компетенций. 

Понятие «непрерывное повышение 

квалификации», в нашем понимании, пред-

полагает объединение, интеграцию таких 

элементов системы дополнительного про-

фессионального образования, как фор-

мальное образование (повышение квали-

фикации в формате курсов повышения ква-

лификации, семинаров, вебинаров, круглых 

столов и др., осуществляемых учреждения-

ми ДПО) и неформальное, к которому, в 

том числе, можно отнести систему методи-

ческого сопровождения профессионального 

совершенствования и развития педагогов. 

Отсюда следует, что на местах мето-

дистам органов управления образованием 

муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Башкортостан, курирую-

щим вопросы начального общего образова-

ния, а также заместителям директоров по 

учебно-воспитательной работе, руководи-

телям районных методических объедине-

ний учителей начальных классов необхо-

димо активизировать совместную работу по 

обеспечению единства, системности и дос-

тупности образовательных услуг, информа-

ционно-методической среды как регио-

нального так и межмуниципального уров-

ней: взаимосвязь и взаимодополняемость 

курсовой, методической, инновационной 

составляющей подготовки педагогов к ра-

боте в условиях ФГОС, разработка локаль-

ных актов, направленных на методическое 

сопровождение профессионального разви-

тия учителей предметов духовно- нравст-

венного образования, предусмотреть созда-

ние системы сопровождения профессио-

нальной деятельности учителей ОРКСЭ, 

состоящей из мониторинга профессиональ-

ных затруднений и запросов педагогов, 

разработка соответствующих рекоменда-

ций, скорректированного содержания про-

грамм учебных предметов, выбор соответ-

ствующей организационной формы и полу-

чения обратной связи от педагога [7]. 

Такой подход поможет усилить сис-

темную интеграцию самообразования учи-

теля КУК ОРКСЭ и повышения квалифи-

кации.  

В итоге, результатами непрерывного 

повышения квалификации преподавателя 

ОРКСЭ должны стать готовность педагога 

к саморазвитию и повышение эффективно-

сти его профессиональной деятельности. 

В процессе этой работы необходимо 

руководствоваться определенными крите-
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риями к профессиональным и личностным 

качествам учителя, которые обусловлены 

спецификой самого учебного предмета. 

Учебный курс ОРКСЭ является слож-

ным, и не каждый учитель его сможет пре-

подавать, даже если он к этому проявляет 

свою личную заинтересованность. Предмет 

сложен как с точки зрения содержания, так 

и с точки зрения методики и технологии 

организации учебной деятельности. С од-

ной стороны, для его преподавания необхо-

димо усвоение определенного знаниевого 

компонента из области истории, литерату-

ры, культурологии, религиоведения (исто-

рия мировых религий, основы вероучения 

различных конфессий, обрядово-культовая 

практика в религиях мира, религиозные ду-

ховные ценности и др.). С другой стороны, 

основные учебные модули ОРКСЭ ориен-

тированы прежде всего на воспитание, ду-

ховное развитие ребенка (знания, умения и 

навыки – средство, духовное развитие – 

цель). Эта ключевая цель курса предполага-

ет деятельностный подход в обучении, ко-

торый диктует использование широкого 

спектра современных образовательных ме-

тодик и технологий, нацеленных на органи-

зацию живого диалога в классе, деятельное 

участие учащихся в самом учебном процес-

се. В рамках этого учебного предмета за-

трагивается также личностная сфера чело-

века, ставятся вопросы «что такое хорошо и 

что такое плохо», поднимаются проблемы 

мировоззренческого и нравственного выбо-

ра и этим определяются повышенные тре-

бования к личностным качествам самого 

учителя. Какими же профессиональными и 

личностными компетенциями должен об-

ладать учитель, чтобы обеспечить успеш-

ность педагогической работы в рамках это-

го учебного предмета? 

1. Компетентность учителя в рамках 

курса ОРКСЭ требует определенных зна-

ний (о религиях мира и народов России, их 

традициях и ценностях и др.), что предпо-

лагает соответствующую гуманитарную 

подготовку кадров для реализации курса 

ОРКСЭ. Поэтому вести этот предмет могут 

учителя начальных классов, которые, вла-

дея на профессиональном уровне умениями 

и навыками работы с младшими школьни-

ками, одновременно способны к активному 

усвоению знаниевого компонента курса 

ОРКСЭ. При этом самому учителю важно 

осознавать всю сложность этой задачи, так 

как в регионах, где проходила апробация 

ОРКСЭ, именно учителя начальных клас-

сов испытывали серьезные трудности с ус-

воением знаниевого компонента ОРКСЭ. 

2. Учителя начальных классов, не 

только имеющие знания по истории миро-

вых религий, но и способные работать в 

современной образовательной парадигме, 

учитывая возрастные особенности младших 

школьников. Учителю ОРКСЭ чрезвычайно 

важно понимать сущность деятельностного 

подхода в школьном образовании (ученик 

не объект, а субъект, активный участник 

учебного процесса), иметь определенные 

навыки владения современными образова-

тельными методиками и технологиями обу-

чения (уроки-диалоги, методика художест-

венно-образного преподавания, метод про-

ектов и проектная деятельность, ИКТ, тех-

нология критического мышления и др.), 

уметь различными педагогическими прие-

мами, способами и средствами поддержи-

вать у школьников интерес к предмету, ор-

ганизовать проблемный диалог, мотивиро-

вать ребят на решение той или иной учеб-

ной ситуации, через творческую деятель-

ность на уроках и вне урока решать позна-

вательные и воспитательные задачи учеб-

ного предмета. 

3. Способность работать в современ-

ной образовательной парадигме не ограни-

чивается усвоением инновационных педа-

гогических технологий. Более принципи-

альным является изменение стиля, модели 

поведения учителя в образовательном про-

странстве. В то же время учитель, выстраи-

вающий свою профессиональную деятель-

ность на принципах сотрудничества, со-

творчества, диалога с учащимися, является 

потенциальной кандидатурой для препода-

вания курса. Современный учитель не 

столько информатор и транслятор знаний, 

сколько координатор, организатор диалога, 

помощник и наставник учащихся. Он соз-

дает условия для личностной реализации 

каждого ученика, развития его индивиду-

альных способностей. Одним из важней-

ших условий создания такого психологиче-

ского климата является заинтересованность 
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самого учителя, его готовность перейти на 

личностное, а не ролевое, функциональное 

или статусное общение, его открытость, 

гуманистичность, эмпатичность, толерант-

ность. Именно такой характер межличност-

ных отношений в классе может способст-

вовать адекватному и результативному ус-

воению социокультурного, духовно-

нравственного опыта, предлагаемого к ус-

воению учащимся. 

4. Педагогу, преподающему ОРКСЭ, 

необходимо будет обращаться к проблемам 

нравственности, вести с детьми нелегкий 

разговор и диалог о сложных этических и 

моральных категориях, поступках, деяниях 

человека («хорошо-плохо», «добро-зло», 

«добродетель-порок», «морально- амораль-

но», «свобода-ответственность» и т.п.). По-

этому его слова и дела, повседневная жизнь 

и поведение, несомненно, будут объектом 

повышенного внимания со стороны уча-

щихся. Поэтому педагог, рекомендуемый к 

преподаванию курса ОРКСЭ, должен не 

только владеть определенными знаниями, 

умениями и навыками организации совре-

менного урока с использованием иннова-

ционных педагогических технологий, но и 

обладать важными личностными качества-

ми, которые не давали бы повода детям 

усомниться в том, что поведение учителя 

расходится с его же словами, произнесен-

ными на уроках. Очевидно, что уроки-

диалоги, уроки-размышления, уроки твор-

чества в рамках ОРКСЭ могут быть успеш-

ны только на основе доверии ребят к учи-

телю, на его моральном авторитете. Некор-

ректное отношение учителя ОРКСЭ к кол-

леге или ученику, сквернословие, вредные 

привычки сразу могут вызвать у ребят не-

доверие, которое преодолеть будет сложно 

или невозможно.   

5. Среди учителей, работающих сего-

дня в общеобразовательной школе, немало 

верующих. Кто-то из них может выразить 

желание преподавать ОРКСЭ. Учителя, 

прошедшие курсы по православной тема-

тике и преподающие «Основы православ-

ной культуры» (далее:– ОПК), также могут 

быть заинтересованы в преподавании курса 

ОРКСЭ. В таких случаях при решении кад-

ровых вопросов какая-либо дискриминация 

в принципе исключена. Педагог, независи-

мо от вероисповедания, при наличии необ-

ходимого специального образования имеет 

право преподавать курс ОРКСЭ. Но, во-

первых, правомерно учитывать, насколько 

учитель соответствует профессиональным 

и личностным компетенциям, изложенным 

в настоящей статье. Во-вторых, учитель 

ОРКСЭ, как известно, должен быть гото-

вым к преподаванию не одного, а всех шес-

ти модулей. В-третьих, ОРКСЭ и ОПК – 

курсы, совершенно разные по методологи-

ческим и концептуальным подходам. Если 

верующие учителя или учителя ОПК, пре-

подающие свой курс, готовы работать в 

рамках культурологического подхода пре-

подавания курса ОРКСЭ (не навязывать 

свою точку зрения детям), способны объек-

тивно воспринимать особенности других 

религий и быть при этом беспристрастны-

ми, то конфликтные ситуации в будущем 

могут быть исключены. [5] 

Таким образом, чтобы обеспечить ус-

пешность педагогической работы учителя 

ОРКСЭ в рамках этого учебного предмета, 

помимо всего прочего, необходимо учиты-

вать совокупностью объективных факто-

ров, в числе которых являются важнейши-

ми профессиональная компетентность, со-

временное понимание роли педагога в об-

разовательном пространстве и безупречные 

личные качества. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 
С СЕМЬЯМИ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы МАДОУ д/с № 11 комбинированного 

вида ГО г. Нефтекамск по организации взаимодействия с родителями для решения общей 

задачи – воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. Осо-

бый интерес представляет разработанная в детском саду модель использования ИКТ в ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: коррекционная работа, информационно-коммуникационные техноло-

гии, традиционные формы работы с родителями, модель использования ИКТ в работе с 

детьми с ОВЗ, виртуальный музей, социальный проект.  

Abstract. The article presents the experience of kindergarten No. 11 of combined type of Nef-

tekamsk city on the organization of interaction with parents to solve the common problem-

education and training of children with special educational needs. Of particular interest is the 

model developed in the kindergarten for the use of ICT in working with children with disabilities. 

Keywords: correction work, information and communication technologies, traditional forms 

of work with parents, model of using ICT with children with disabilities, virtual Museum, social 

project. 
 

В настоящее время особенно акту-

альна проблема коррекционной работы с 

детьми с ЗПР [5], сегодня группы дет-

ских садов посещают особые детки с 

РАС, эпилепсией и другими заболева-

ниями. Для воспитанников, контакт ко-

торых с окружающим миром сужен, не-

измеримо возрастает роль семьи, ведь у 

нее есть возможности для решения опре-

делѐнных вопросов: воспитание детей, 

включение их в социальные и трудовые 

сферы, становление детей как активных 

членов общества. Поэтому педагоги в 

рамках новой философии взаимодействия 

с родителями создают такое единое про-

странство развития ребенка с ОВЗ в се-

мье и ДОУ, которое позволяет сделать их 

участниками полноценного воспитатель-

ного процесса. На наш взгляд, наиболее 

оптимальными являются практикоориен-

тированные формы работы. Они позво-

ляют родителям включиться в образова-

тельный процесс, улучшить понимание 

тонкостей воспитания и развития детей. 

И раньше специалисты и педагоги 

коррекционных групп осуществляли ме-

тодическую и диагностическую помощь 

семье [2, 8]. ФГОС ДО изменил взгляд 

детского сада на организацию коррекци-

онной работы, в Стандарте прописаны 

требования по взаимодействию детского 

сада с родителями: если раньше педагоги 

http://www.niro.nnov.ru/
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ограничивались их просвещением, то те-

перь родители имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, и они обя-

заны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального раз-

вития личности ребенка. 

Работая над проблемой организации 

работы воспитателя с семьей, приходим к 

выводу о том, что взаимодействие с семьей 

ребенка является одной из сложных сторон 

деятельности педагога [3, 6, 7]. Нередко 

мы испытываем трудности в установле-

нии контакта с родителями воспитанни-

ков. Традиционные формы работы с ро-

дителями (беседы, консультации, роди-

тельские собрания), конечно же, и в на-

стоящее время используются нами, но 

они чаще всего не позволяют каждому 

родителю стать полноценными участни-

ком воспитательного процесса в ДОУ. 

Как правило, здесь они выступают в роли 

пассивных наблюдателей или слушате-

лей. Такие формы взаимодействия также 

не позволяют учитывать особенность ре-

бѐнка и семьи. Родители не могут в пол-

ной силе влиять на коррекционный про-

цесс. В свою очередь педагог не может 

привлечь на свою сторону родителей как 

непосредственных помощников. Эти 

формы при качественном их выполнении, 

несомненно, достигают своей цели. Мно-

гие из них полезны, интересны и необхо-

димы, так как направлены на взаимодей-

ствие с широким кругом родителей, со 

всем родительским коллективом группы 

[1, 4].  

В современных же условиях модер-

низации дошкольного образования более 

актуальными являются такие формы ра-

боты, которые обеспечивают решение 

проблемы каждого ребенка и семьи ин-

дивидуально. Именно поэтому в настоя-

щее время востребованным является та-

кое взаимодействие педагогов дошколь-

ного учреждения с родителями, которое 

предполагает обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями; оно так же направлено 

на повышение педагогической культуры 

родителей, т.е. сообщение им знаний, 

формирование у них педагогических 

умений, навыков.  

В нашей группе педагоги исполь-

зуют как традиционные формы работы – 

это тренинги, беседы, индивидуальные 

консультации и памятки, так и иннова-

ционные формы, подразумевающие ис-

пользование электронного обучения – это 

выпуск газеты, публикация консультаций 

для родителей, презентации домашних 

заданий по изучаемым темам на сайте 

группы. Эта форма больше подходит для 

пытливых родителей, которые проводят 

много времени с детьми и следят за раз-

витием своего чада. А также такая форма 

работы удобна для наших детей с ОВЗ, 

так как они часто вынуждены отсутство-

вать в ДОО по различным уважительным 

причинам, например, в период оздоров-

ления в реабилитационном центре или 

обследования в лечебных учреждениях.  

Сегодня стало актуальным исполь-

зование информационно- коммуникаци-

онных технологий (ИКТ). Эти техноло-

гии внесли существенные изменения в 

организации образовательного процесса, 

что позволяет не только воспитателям 

быть активным участником учебно-

воспитательного процесса. Современные 

родители обладают компьютерной гра-

мотностью и знают технические возмож-

ности компьютера и мультимедиа аппа-

ратуры, пользуются скайпом, просматри-

вают видео, умеют скачивать и распеча-

тывать задания воспитателя и впоследст-

вии используют всю информацию с про-

сторов интернета. Это особым образом 

помогает процессу адаптации к новым 

реформам информатизации современного 

дошкольного учреждения и внедрением 

новых образовательно-воспитательных 

программ и технологий. Педагоги долж-

ны взять это на вооружение, потому что 

все это открывает им новые возможности 

для широкого внедрения в педагогиче-

скую практику новых методических раз-

работок, направленных на реализацию 

инновационных идей воспитательно-

образовательного процесса. 

Предлагаю нашу модель использо-

вания ИКТ в работе с детьми с ОВЗ. 
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В условиях нашей группы приобрета-

ет особую актуальность дистанционное об-

разование: Это публикация домашнего за-

дания по каждой лексической теме на сайте 

группы «Портфолио группы № 5 «Капель-

ки» (https://gruppa5kapelki.schoolsite.ru/) и 

сайте группы детского сада № 11 г. Нефте-

камск РБ (https://nsportal.ru/site/gruppa-no-

14-diagnosticheskaya-mdobu-ds-no-11-go-g-

neftekamsk-rb). 

Одной из наших основных задач яв-

ляется формирование у детей с ЗПР связной 

речи, то есть умения чѐтко, логично, после-

довательно рассказывать о событиях и яв-

лениях, составлять описание предметов, 

легко объединяя отдельные предложения в 

единое смысловое и структурное целое. У 

нас активно применяются в НОД и индиви-

дуальной работе авторские электронные 

пособия, которые уже очень полюбили на-

ши родители, такие как «Тренажѐр для со-

ставления описания одежды с помощью 

схемы» (https://nsportal.ru/ detskiy-

sad/razvitie-rechi/2018/01/27/ elektronnoe-

posobie-trenazhyor-dlya-sostavleniya-

opisaniya) и «Тренажѐр для пересказыва-

ния» (https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/12/17/trenazhyor-dlya-

pereskazyvaniya-belochka-i-zaychik). 

Воспитатели нашей группы в своей 

работе все чаще используют новые, инте-

рактивные формы сотрудничества с роди-

телями, позволяющие вовлечь их в процесс 

обучения, развития и познания собственно-

го ребенка. В планировании и разработке 

системы взаимодействия с семьями воспи-

танников воспитатель учитывает и интере-

сы ребенка, и потребности родителей. Каж-

дый из родителей должен получать удо-

вольствие от взаимодействия с педагогами 

и от совместной деятельности со своим ре-

бенком. Интерактивной формой сотрудни-

чества с семьями в нашей группе являются 

выпуски газеты (https://nsportal.ru /detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2014 

/08/13/gazeta-gruppy-no-14-kapelki-no-1), в 

создании которой принимают участие и пе-

дагоги и родители. 

Виртуальный музей – идея не новая. 

Об их создании мечтали еще на заре интер-

нета, но только в последние годы благодаря 

совершенствованию технологий стали по-

являться красивые и информативные ре-

сурсы. В детском саду тоже возникла идея 

создать виртуальный музей. Здесь поме-

щаются видеорепортажи интересных путе-

шествий по знаменательным местам нашей 

необъятной Родины, ближнего зарубежья, 

Дистанционное образование детей и родителей (на 
сайте группы)

Использование мультимедийных технологий на 
занятиях с детьми в ДОУ и при выполнении 
домашней работы в семье.

Использование электронных пособий в 
индивидуальной работе в ДОУ и семье. 

Участие детей с помощью родителей в интернет 
конкурсах различного уровня под руководством 
педагога

Организация работы сайта Консультационного центра 
для родителей

Презентации проектной  деятельности с участием  
детей, родителей и педагогов на сайте группы.

РОДИТЕЛИ  

ПЕДАГОГИ 

ЗАВЕРШЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТИ 



49 

малой Родины, и родного города. Таким 

образом, активное участие родителей и де-

тей в проектной деятельности "Виртуаль-

ный мини - музей как инструмент успеш-

ной социализации и развития воспитанни-

ков ДОО" помогает решить много воспита-

тельных и образовательных задач. Вирту-

альный музей и виртуальная библиотека с 

выставками методической и научно-

популярной литературы помещены на моем 

персональном сайте (https://nsportal.ru/ 

detskiy-sad/regionalnyy-komponent/ 

2017/09/21/virtualnyy-muzey-i-virtualnye-

puteshestviya) и доступны на сайтах группы. 

На сайте консультационного центра для 

(https://nsportal.ru/site /konsultatsionnyy-

tsentr-dlya-roditeley), родители могут полу-

чить ответы на обращения, присланные 

специалистам центра по электронной почте 

или заданные на мини-сайтах и по телефо-

ну. Специалисты и воспитатели центра вы-

ступают инициаторами и организаторами 

участия детей на различных конкурсах с 

активной помощью родителей. Эта дея-

тельность направлена на социализацию де-

тей и ещѐ им не понятна, но родителям 

нравится, когда их дети становятся призѐ-

рами и победителями конкурсов и олимпи-

ад. Так в прошедшем учебном году наши 

дети приняли участие в 10 конкурсах, 

портфолио группы пополнилось 28 дипло-

мами. 

В прошедшем учебном году в нашей 

группе стартовал социальный проект «Клуб 

выходного дня «Мама, папа, я – активная 

семья» (https://nsportal.ru/detskii 

sad/korrektsionnaya-pedagogika/2018/02/18/ 

sotsialnyy-proekt-klub-vyhodnogo-dnya), ко-

торый определяет стратегию и основные 

направления деятельности воспитателей, 

специалистов, родителей и детей по созда-

нию семейной политики группы. В рамках 

этого проекта родители получают советы 

по организации семейных прогулок и экс-

курсий, посещений выставок, сбора инфор-

мации о семье, своем городе, республике 

или изучаемых в ДОУ объектах. 

Сначала родители представляли отче-

ты о семейном мероприятии в фотографи-

ях. Впоследствии они стали оформлять 

проекты (https://nsportal.ru 

/user/45545/page/tvorchestvo-nashih-detey), 

где описывали способы решения постав-

ленных педагогами задач и достигнутые 

результаты. Последние работы были 

оформлены как презентации 

(https://youtu.be/ VW50dD5EiLA) и в конце 

учебного года мы организовали трансля-

цию опыта семейного воспитания на итого-

вом собрании.  

Семейные проекты мы помещаем в 

самодельные книги, которые хранятся в 

библиотеке нашей группы. Это «Книга ре-

цептов народов Башкортостана «Готовим 

вместе с мамой», «Книга Памяти «Рассказы 

о войне», «Азбука здоровья», «Вот оно ка-

кое, наше лето», «Лекарственные и огород-

ные растения Башкортостана». 

Современный мир сегодня предъявля-

ет новые требования к восприятию и ис-

пользованию информационно- коммуника-

ционных технологий в работе с детьми: 

компьютер входит в жизнь ребенка с ран-

них лет; по силе воздействия на детскую 

психику современные информационные 

технологии несравнимы с другими средст-

вами; современные дети отличаются от 

предыдущих поколений.  

Вчитываясь в ежегодные послания 

Главы Башкортостана каждый, наверное, 

ищет строки, касающиеся его проблем, на-

дежд и чаяний. Для нас, работников обра-

зования, – это вопросы развития образова-

тельных организаций и отношение к моло-

дому поколению. В управлении развитием 

образования Правительством страны одним 

из основных направлений определено соз-

дание на основе цифрового контента со-

временного информационного пространст-

ва для обучающихся на всех уровнях обра-

зовательной системы.  

ИКТ позволяет совершенствовать 

формы и методы оказания консультацион-

ной и просветительской помощи родите-

лям, организации инноваций в образова-

тельной деятельности в ДОУ и в случаях 

отсутствия ребенка в ДОУ (например, в пе-

риод болезни или реабилитационных меро-

приятий).  

Так, благодаря использованию 

электронного обучения, мы проводим 

коррекционную работу с нашими детьми 

в ДОУ и семье. Впереди нас ждет много 

интересного. 

https://nsportal.ru/%20detskiy-sad/regionalnyy-komponent/%202017/09/21/virtualnyy-muzey-i-virtualnye-puteshestviya
https://nsportal.ru/%20detskiy-sad/regionalnyy-komponent/%202017/09/21/virtualnyy-muzey-i-virtualnye-puteshestviya
https://nsportal.ru/%20detskiy-sad/regionalnyy-komponent/%202017/09/21/virtualnyy-muzey-i-virtualnye-puteshestviya
https://nsportal.ru/%20detskiy-sad/regionalnyy-komponent/%202017/09/21/virtualnyy-muzey-i-virtualnye-puteshestviya
https://nsportal.ru/user/45545/page/tvorchestvo-nashih-detey
https://nsportal.ru/user/45545/page/tvorchestvo-nashih-detey
https://youtu.be/VW50dD5EiLA
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Е.А. Журкина  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА ДОУ 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает одну из современных методики арт-

терапии – работу с песком. В статье приведены конкретные приемы и упражнения по ис-

пользованию этого природного материала в работе психолога дошкольной образовательной 

организации. 

Ключевые слова: песочная терапия, психологический комфорт, эмоциональное разви-

тие, арт-терапия, арт-педагогика.  

Abstract. In the article, the author considers one of the modern methods of art therapy-work 

with sand. The article presents specific techniques and exercises for the use of this natural material 

in the work of a psychologist of a preschool educational organization. 

Keywords: sand therapy, psychological comfort, emotional development, art therapy, art pe-

dagogy. 
 

«…Часто руки знают, как решить загадку,  

с которой интеллект боролся напрасно». 

К. Г. Юнг 
 

Благодаря Карлу Густаву Юнгу и 

Доре Калфф создание песочных картин 

переместилось в психологическую, психо-

терапевтическую плоскость и успешно в 

ней существует в настоящий момент. При-

чем представители различных концепций 

имеют возможность использовать песоч-

ницу. 

В настоящее время различные педа-

гогические системы придают большое зна-

чение эмоциональному развитию детей [6] 

с использованием метода игровой песоч-

ной терапии. Разрабатываются специаль-

ные программы.  

Это «Песочная терапия в коррекции 

эмоционально-волевой и социальной сфер 

детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» Н. Ф. Бережной, «Игры с песком 

и водой в работе по формированию про-

странственно-количественных представле-

ний у дошкольников с задержкой психиче-

ского развития» С. Ю. Кондратьева, «Игры 

на песке. Программа по песочной терапии 

для дошкольников» А. В. Валиева, «Чудеса 

на песке» Т Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. 

М. Грабенко и другие. 

Песочная терапия – это один из ме-

тодов психотерапии в рамках арт-терапии, 

арт-педагогики. 
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Главное преимущество песка как 

психотерапевтического инструмента – это 

замечательное свойство «приземлять» не-

гативную психическую энергию, в процес-

се образовательной работы происходит и 

гармонизация психоэмоционального со-

стояния ребенка. 

Песок – это удивительный материал 

для детских игр. С детства дети выражают 

свои эмоции, свое настроение в песочнице. 

Там происходит первое знакомство с 

друзьями – малышами. Они играют в свой 

мир, строят свое общение. В песочнице 

малыш впервые открывает новые тактиль-

ные ощущения, своими маленькими паль-

чиками, ладошками. Через песок вы смо-

жете помочь ребенку выразить то, что 

трудно рассказать или назвать. Ребенку 

приятно прикасаться к песку, соприкосно-

вение с ним успокаивает ребенка [1,5]. 

С детьми в детском саду мы исполь-

зуем разные техники и методы, от игры до 

сказки [3]. Но работать с песком – это са-

мое приятное, а главное. эффективное 

средство взаимодействия с детьми. 

Основные задачи песочной терапии 

с детьми в ДОУ: 

 Познать эмоциональный фон ребенка 

 Развитие позитивной Я – концепции 

 Развитие воображения, фантазии 

 Преодоление психологических труд-

ностей (страх, тревожность, беспокойство, 

гнева, возбудимости, замкнутости и т.д.) 

 Снятие психологического напряже-

ния, разгрузка 

 Развитие моторики 

Основные направления работы с 

песком с детьми в ДОУ: 

 Традиционная песочница  

 Современная цветовая песочная 

анимация, световой стол, планшет.  

 Рисование на подносах (песок, ман-

ка и другие сыпучие материалы) 

 Песок с элементами Лэнд-арт (ри-

сование с природными материалами, соз-

дание ландшафта) 

Оборудование и материал для пе-

сочной терапии в ДОУ: 

В своей работе мы используем раз-

нообразный материал для работы с песком, 

предлагаем Вам наш вариант: 

 Емкость для песка. Традиционная, 

по Юнгу, с голубым дном и бортиками 

50*70 *8 см. 

 Подносы, разные емкости для рисо-

вания песком 

 Анимационные цветовые планшеты 

или столы для рисования песком 

 Песок, вода, любые сыпучие мате-

риалы 

 Коллекция миниатюрных фигурок 

(люди разных профессий, животные, пти-

цы, насекомые, сказочные герои, домики, 

транспорт и т.д.) 

 Природный материал (камни, ве-

точки, листья, шишки, цветы, бумага, 

ткань и т.д.) 

 Средства для моделирования (пла-

стилин, глина) 

Структура работы с песком: 

 Приветствие – встреча детей с хозяи-

ном песочной страны – человечком песка. 

 Ритуал «входа» в мир песка 

 Работа с песком – игры, упражнения. 

 Ритуал «выхода» из мира песка 

Формы песочной терапии с детьми 

в ДОУ: 

- индивидуальная работа  

- групповая работа  

- в парах 

Методы и варианты работы с пес-

ком в ДОУ: 

1. Игровые методы 

Игровой практикум с использовани-

ем песочницы мы применяем в нашем 

ДОУ начиная с малышей 2-3 лет.  

Серия игр по книге Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой «Игры в сказкотерапии», на-

правленные на развитие тактильно – кине-

стетической чувствительности и мелкой 

моторики рук, творческой фантазии, помо-

гают познавать внешний и свой внутрен-

ний мир). 

Также используем технологии игры в 

песок Н. А. Сакович «Игры на мосту». 

 «Мой детский сад» 

 «Моя семья» 

 «Я и мои друзья» – тематические иг-

ры, ориентированные на реальный мир, его 

познание и осмысление, его обыгрывание. 

 «Чувствительные ладошки» Горячее-

холодное, мягкое-твердое, сухое-мокрое. 
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 «Отпечатки наших рук». Малышам 

очень нравится на песке делать отпечатки 

ножек, ладошек, изображать пальчиками 

следы животных. А еще очень интересно и 

приятно закапывать в песок свои ручки и 

ножки. 

 Игра «Секретик» – что спрятано в 

песке? В песке прячутся любые игрушки, 

при этом тайник помечается, задача ребен-

ка – откопать «секретик», а потом сделать 

похожий. 

В нашем ДОУ мы создали картотеку 

игр и упражнений с песком по основным 

разделам и направлениям работы с детьми.  

2. С целью диагностики (индивиду-

альная и групповая форма) 

В индивидуальной форме можно ди-

агностировать: 

 Наличие эмоционального наруше-

ния у ребенка (агрессия, тревожность, 

страх, замкнутость, плаксивость). 

 Уровень и направленность агрес-

сии, если в игре ребенок целенаправленно 

проявляет агрессивные реакции 

 Конфликты, в этом случае имеется 

противоборство героев песочной сказки, 

играющих роль реальных членов окруже-

ния автора 

 Потенциальные, ресурсные воз-

можности (когда есть некие чудесные 

предметы, несущие избавление и счастли-

вое разрешение ситуации) 

 Способы преодоления трудностей 

(взаимопомощь, покровительство, избегание) 

 Уровень развития эмоциональной 

сферы. 

Мы проводим данные диагностики в 

комплексе с психологическими диагности-

ками по возрасту и особенностям поведения. 

Упражнения: 

 «Оттиски рук» 

 «Какой на ощупь?» 

 «Мои друзья» 

 «Моя семья» 

 «Обитатели леса» 

 «Моя сказка» 

 «Повтори узор» 

На примере данных упражнений и 

игр ребѐнок учится оценивать свои ощу-

щения. Малыш должен описать, что он 

чувствует и выразить свои эмоции. В дан-

ной технике главное место уделяем на-

блюдению – важна каждая эмоция и реак-

ция ребенка, уровень его рефлексии на ка-

кое-либо событие, разыгрывающееся на 

песке. 

3. Метод психокоррекционного воз-

действия  

Упражнения и игры: 

 «Дождик» 

 «Погладь песок» 

 «Сквозь пальцы» 

 «Шум песка» 

 «Спрячь ручки» – в этих играх и 

упражнениях малыш хорошо снимает 

стресс.  

Ребѐнок пересыпает песок с одной 

руки на тыльную сторону другой руки. Ре-

бѐнок должен нарисовать различные изо-

бражения на песке и рассказать, что он 

чувствует при этом. Это занятие идеально 

снимает напряжение. 

Игры и упражнения: 

 «Повтори узор» 

 «Быстрые пальчики» 

 «Зернышки для курочки» 

 «Очередь пальчиков» 

 «Песочный дождик» – игры и уп-

ражнения направленные на развитие мото-

рики 

Игры и упражнения: 

 «Песочный круг 

 «Победитель зла» 

 «Спрячем страхи» 

 «Добрые кулачки – игры, направ-

ленные на выход негативных и поведенче-

ских нарушений. 

Варианты работы с песком в ДОУ: 

Игры и упражнения с песком. 

Сюжетные игры: 

- «Теремок» 

- «Раскопки» 

- «Водный мир» 

Дидактические игры: 

- «Кто к нам приходил?» 

- «Узоры» 

- «Повтори рисунок» 

- «Заборчик» 

- «Дождик» и т. д. 

Развивающие игры: 

- «Угадай на ощупь» 

- «Обитатели леса» 
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- «Фигуры на песке» 

- «Наша фантазия» и т.д. 

4. Рисование песком. 
Рисование на подносах (песком, ман-

кой, крупой и другие сыпучие материалы).  

Рисование на анимационном планше-

те (кварцевый песок, кинетический песок, 

цветной песок).  

Заниматься рисованием на песке мо-

гут даже совсем маленькие дети [2]. Это 

легкое и увлекательное занятие. Ребенку 

предлагаем свободу действий, он проявля-

ет воображение, фантазию, свои мысли и 

задумки. 

Рисование песком – самое доступное 

для ребенка занятие. 

Способы рисования на световом 

столе: 

 Рисование ладошкой 

 Рисование кулачком 

 Рисование пальчиками 

 Рисование одновременно двумя ру-

ками, кулачками, ладошками. 

 Рисование на мокром песке тонким 

предметом.  

Ребѐнок не боится играть, рисовать в 

песке, потому что, если он ошибется, то 

ошибку можно исправить. Причѐм делать 

это можно сколько угодно. Например, при 

знакомстве с буквой ребѐнок пишет еѐ на 

песке, и если не получилось, то это можно 

быстро переделать.   

Создание на песке композиций, ис-

пользуя различные игрушки, иллюстриро-

вание своих историй, разыгрывание уже 

известных сказок.  

5. Исследовательская деятель-

ность, экспериментирование. 

 «Песочные прятки» 

 Рисование на песке дыханием через 

трубочку для коктейля.  

 «Угадай кто?» 

 «Волшебный песок» 

 «Секретики» 

 Посыпание, пересыпание песка из 

руки на руку или из ѐмкости в ѐмкость.  

 Поиск игрушек, спрятанных в песке.  

 «Спрячем руки». 

Таким образом, методика песочной 

терапии является эффективной здоровьес-

берегающей технологией [4], активно ис-

пользующейся педагогами в процессе раз-

вивающей и коррекционной работы с до-

школьниками ДОУ. 

В нашей работе мы используем раз-

ные методы и технологии работы с песком, 

но самый главный принцип в работе с пес-

ком и ребенком – это полная свобода вы-

ражений чувств и эмоций ребенка.  
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торое, несмотря на все более широкое распространение, даже во взрослой аудитории не всегда име-

ет достаточно высокую эффективность: учащимся может не хватить мотивации и навыков са-

моорганизации, чтобы качественно освоить программу и дойти до конца курса. Возможным путем 

решения этой проблемы в школе автор считает осознанное и уместное применение смешанного 

обучения.  
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Abstract. The article analyzes the risks and benefits of distance learning, which, despite its increasing 

popularity, even in an adult audience does not always have a high enough efficiency: students may lack mo-

tivation and self-organization skills to master the program and reach the end of the course qualitatively. The 

author considers conscious and appropriate application of mixed learning to be a possible way to solve this 

problem at school.  
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Быстрый прогресс науки и техники 

вызывает массовые изменения в процессе 

обучения. Одним из результатов развития 

науки и техники является Интернет. Интер-

нет позволяет человеку делать множество 

вещей без ограничения времени и простран-

ства. Люди могут выполнять работу, даже не 

присутствуя на своем рабочем месте. Ин-

тернет также широко применяется в образо-

вательном процессе. Ускоренное внедрение 

в образовательный процесс новаций, эффек-

тивность которых подтверждается мировым 

опытом, способствует повышению качества 

образования. Среди таких новаций отмеча-

ется, прежде всего, электронное обучение.  

Под электронным обучением понима-

ется организация образовательной деятель-

ности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации об-

разовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информаци-

онных технологий, технических средств, а 

также информационно- телекоммуникаци-

онных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаи-

модействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Под дистанционными образователь-

ными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основ-

ном с применением информационно- теле-

коммуникационных сетей при взаимодейст-

вии обучающихся и педагогических работ-

ников на расстоянии. 

То есть электронное обучение может 

быть дистанционным или осуществляться 

непосредственно в учебной аудитории. Дис-

танционное обучение, в свою очередь, мо-

жет быть синхронным, когда преподаватель 

и ученик взаимодействуют в режиме реаль-

ного времени или асинхронным, когда мате-

риалы изучаются слушателем самостоятель-

но, а вопросы могут обсуждаться, например, 

на форуме. 

Образовательные организации полу-

чили право применять электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные тех-

нологии в таком объеме, какой им требует-

ся. Имеются соответствующие приказы ми-

нистерства образования и науки Российской 

Федерации, фиксирующие порядок приме-

нения технологий в начальном общем, ос-

новном общем, среднем общем, среднем 

профессиональном, дополнительном обра-

зовании. Данные технологии могут быть ис-

пользованы при проведении вступительных 

экзаменов, на практиках, во время аттеста-

ции и вообще на любых учебных занятиях. 

При этом целые программы могут быть реа-

лизованы только за счет электронного обу-

чения. 

Однако мировой опыт свидетельству-

ет, что дистанционное обучение, несмотря 

на все более широкое распространение, даже 

во взрослой аудитории не всегда имеет дос-

таточно высокую эффективность: учащимся 

может не хватить мотивации и навыков са-

моорганизации, чтобы качественно освоить 
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программу и дойти до конца курса. Навер-

ное, каждый из нас уже ощущал это на себе. 

Тем более если речь идет о школьниках. 

Поэтому, если вузы широко исполь-

зуют полностью дистанционное обучение, 

школы чаще обращаются к обучению сме-

шанному, подразумевающему интеграцию 

электронного обучения в традиционную 

классно-урочную систему. Учеба в классе, 

лицом к лицу с учителем, каким-либо обра-

зом сочетается с электронным обучением, 

что дает возможность воспользоваться плю-

сы электронного обучения, но избежать его 

недостатков. 

Зарубежные специалисты дают разные 

определения смешанного обучения: 

- сочетание технологий и традицион-

ного обучения в классе на основе гибкого 

подхода к обучению, который учитывает 

преимущества тренировочных и контроли-

рующих заданий в сети, но также использу-

ют другие методы, которые могут улучшить 

результаты учащихся; 

- языковой курс, сочетающий обуче-

ние в ходе личного общения с соответст-

вующим использованием технологий; 

- образовательная технология, в кото-

рой сочетаются и взаимопроникают очное и 

электронное обучение с возможностью са-

мостоятельного выбора учеником времени, 

места, темпа и траектории обучения. 

Отметим наиболее значимые преиму-

щества электронного обучения: 

оно позволяет каждому ученику ис-

пользовать свой темп работы, пересматри-

вать материал многократно, возвращаться к 

нему; 

к материалам с удаленным доступом 

можно обращаться в любое время и в любой 

день недели; 

вместо текстового учебника, который 

так трудно читается и воспринимается со-

временными детьми, электронное обучение 

применяет разнообразные ресурсы, задейст-

вующие различные каналы восприятия: ви-

део- и аудиофайлы, анимацию, графику; 

многие современные электронные об-

разовательные ресурсы интерактивны, а 

значит, повышают заинтересованность уче-

ника и эффективность работы с ними; 

самостоятельно работая с ресурсами, 

ученик приобретает необходимые для сего-

дняшней жизни метапредметные компетен-

ции, такие как навыки работы с информаци-

ей, умение планировать свою деятельность и 

отвечать за результаты обучения - готовится 

к жизнедеятельности в информационном 

обществе; 

электронное обучение позволяет вы-

страивать разноуровневую систему и инди-

видуализировать подходы, отталкиваясь от 

потребностей обучающегося. Именно ис-

пользуя электронные ресурсы, легче всего 

адаптировать обучение для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и учени-

ков с неродным языком обучения, для обу-

чающихся, проявивших интерес к конкрет-

ным темам данного предмета, и учеников, 

которым данный предмет дается с трудом. 

Но у электронного обучения есть и не-

достатки. Особенно заметны они будут при 

использовании дистанционных технологий в 

работе с учениками с низким уровнем моти-

вации. В то же время использование тради-

ционной классно-урочной системы помогает 

уйти от недостатков дистанционного обуче-

ния и дает учителю возможность вовремя 

оказать помощь ученику, осуществлять объ-

ективный контроль знаний, создавать учеб-

ные ситуации, повышающие уровень моти-

вации обучающихся, организовывать очное 

общение в группе, создавать творческую 

атмосферу. Частично снимаются и техниче-

ские проблемы. Ведь в “чисто” дистанцион-

ном обучении помимо проблемы разработки 

образовательного контента, с которым рабо-

тает ученик, необходимо создать условия 

для индивидуальной поддержки учителем 

каждого обучающегося, то есть обеспечить 

синхронное или асинхронное взаимодейст-

вие. Необходимо организовать групповую 

совместную работу обучающихся (дискус-

сии, совместные проекты и т.д.). В случае 

смешанного обучения эти аспекты станут 

частью очного взаимодействия. 

Таким образом, смешанное обучение 

становится более привлекательным для 

школы. 

На основании анализа наиболее рас-

пространѐнных моделей смешанного обуче-

ния можно выделить некоторые особенно-

сти использования данной технологии. 

Главной организационной особенно-

стью смешанного обучения является посте-
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пенный уход от фронтальных форм работы, 

хорошо освоенных и используемых учите-

лями, а также ученического индивидуализ-

ма, как основной учебной стратегии. В тра-

диционном классе все организационные 

формы зависят от местоположения учитель-

ского стола, доски и расстановки парт. Они 

приспособлены для лекций и других заня-

тий, проводимых в жанре монолога. Вре-

менные рамки урока также ограничивают 

объѐм учебной задачи, которую можно по-

ставить перед учениками. Как правило, 45 

минут едва хватает на воспроизведение зна-

ний и отработку навыков. В этих условиях 

для продуктивной деятельности учеников 

времени не остаѐтся, не говоря уже об орга-

низации анализа и рефлексии. 

Поэтому второй важной организаци-

онной особенностью является реструктури-

рование учебного пространства: выделение 

рабочих зон, а в некоторых случаях даже 

полный отказ от жѐсткой классно-урочной 

организации учебного времени и простран-

ства. В итоге переход к смешанному обуче-

нию может привести к кардинальной транс-

формации общей организационной модели 

школы. 

С технической точки обязательным 

условием реализации смешанного обучения 

является использование компьютеров [1]. 

Это могут быть компьютерные ил мобиль-

ные классы, компьютеры в школьной биб-

лиотеке, личные мобильные устройства 

учащихся. Следует обратить внимание, что 

смешанное обучение не требует обязатель-

ного наличия устройства у каждого ученика 

в один и тот же момент времени, хотя в 

смешанном обучении широко применяются 

модель «1:1» (один ученик – одно устрой-

ство). 

Информационные ресурсы (в том чис-

ле цифровые), используемые при реализа-

ции смешанного обучения должны иметь 

высокий уровень избыточности, которая по-

зволит подобрать учебный контент в соот-

ветствии с особенностями каждого ученика. 

Кроме того, используемые задания должны 

обеспечивать разнообразные деятельност-

ные формы работы с учебным содержанием 

(анализ предлагаемых данных, мини-

исследования, проекты, игры, дебаты и дис-

куссии). 

Изменение в методах обучения – один 

из главных признаков изменений при вне-

дрении смешанного обучения. В работу 

учителей включаются методические приѐ-

мы, направленные на эффективное исполь-

зования технологий и расширение информа-

ционно-образовательной среды. Поддержи-

ваются методы обучения, направленные на 

развитие навыков мышления высокого 

уровня, жизненных навыков, навыков для 

карьеры и работы, навыков решения про-

блем. Распространяются и поддерживаются 

учебные методы с опорой на коллективное 

взаимодействие, сотрудничество, само- и 

взаимообучение. В смешанном обучении 

важна практика разработки и обмена цифро-

выми образовательными ресурсами. 

Не вызывает сомнения, что примене-

ние технологии смешанного обучения 

предъявляет высокие требования к педаго-

гам, а именно: 

– высокая ИКТ-компетентность, вла-

дение разнообразным электронным инстру-

ментарием, в том числе сервисами комму-

никации, совместной онлайн-работы, соци-

альными инструментами, системами управ-

ления обучения и т.д. 

– умение создавать собственное учеб-

ное содержание, т.к. существующие инфор-

мационные ресурсы не всегда обладают тем 

уровнем избыточность учебной информа-

ции, который необходим для организации 

смешанного обучения; 

– умение дифференцировать образова-

тельный процесс с учѐтом особенностей ка-

ждого ученика. 

Внедрение смешанного обучения тре-

бует от педагога гораздо больших затрат сил 

и времени, чем привычная, веками отрабо-

танная фронтальная форма работы. Оно 

также однозначно затрудняется отсутствием 

психологической готовности учителя изме-

нить свою роль в процессе обучения, пре-

вративших из ментора, в помощника. Вне-

дрение смешанного обучения как инновации 

приводит к ряду изменений в самоопределе-

нии и способах деятельности ученика и учи-

теля. Ученик обретает пространство свобо-

ды и ответственности, в котором он учится 

делать осознанный выбор и отвечать за его 

последствия. Учитель начинает функциони-

ровать в новых для себя ролях, в частности, 
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уходит от роли транслятора к роли тьютора, 

и ключевым инструментом педагога стано-

вится учебная среда, в которой стираются 

границы между средой классной комнаты и 

онлайн-средой. 

Одна из главных проблем при разра-

ботке моделей смешанного обучения – жѐ-

сткость урочных форм, доминирование уз-

кой предметной специализации в разработке 

учебных планов, преобладание принципов 

планирования деятельности «сверху вниз» и, 

конечно, форматы и содержание сущест-

вующей отчѐтности. Учителю не разорвать-

ся: осознавая необходимость перемен, он, в 

то же время, вынужден выполнять план, и в 

этом смысле он остаѐтся «заложником» су-

ществующей системы обучения [2]. 

Ещѐ одна проблема – недостаточная 

ИТ-грамотность, зависимость от техники, 

широкополосного Интернета, устойчивости 

онлайн режима и безлимитных тарифов. За-

частую препятствием для внедрения этого 

подхода становится низкий уровень владе-

ния технологиями. 

Существенный «тормозящий» фактор 

– смешанное обучение требует технической 

поддержки и определѐнных затрат на созда-

ние видеоматериалов, обучающих программ 

и тестирующих модулей. В условиях рос-

сийской школы дополнительные затраты 

требуются также и на модернизацию про-

странства классных комнат (например, зо-

нирование пространства при использовании 

модели «смена рабочих зон», оснащение ка-

бинетов компьютерами, покупка мобильных 

устройств для учащегося). 

Очень важно уже в начальной школе 

заложить мысль, что компьютер – это вовсе 

не игровой автомат и попутчик в путешест-

вии по виртуальным мирам, а инструмент 

решения задач. Более того, большинство 

вводимых понятий (объект, управление, ис-

полнитель и пр.) являются именно теми по-

нятиями, с помощью которых формулиру-

ются и решаются информационные и не 

только информационные задачи. Первона-

чальное знакомство младших школьников с 

компьютером, как правило, осуществляется 

в процессе использования учебных игровых 

программ, простейших компьютерных тре-

нажеров, обучающих и контролирующих 

программ [4]. 

Дети сегодня растут в постоянном ин-

формационном потоке, и методы обучения 

должны побуждать их «копать» глубоко, 

чтобы подготовить их к жизни в мире, кото-

рый ценит способность формулировать во-

просы, а затем находить ответы на эти во-

просы. И, если смешанное обучение ограни-

чить только воспитанием детей, которые хо-

рошо выполняют стандартные задания, оно 

станет в конечном итоге еще одни разочаро-

ванием. 

Мы должны понимать, что смешанное 

обучение – не панацея. Это масштабная 

стратегия [3], которая помогает разбивать 

стереотипы, присущие традиционной систе-

ме обучения. Оно дает учителям возмож-

ность достучаться до учащихся способами, 

которые прежде были невозможными. В бу-

дущем смешанное обучения будет разви-

ваться благодаря внедрению новых форм 

электронного обучения и развитию моделей 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, что позволит существенно расши-

рить возможности образовательной среды 

школы и даже выйти за ее пределы… 
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СПОСОБЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 
СКАЗУЕМОГО С ПОДЛЕЖАЩИМ 

 
Аннотация. Синтаксическая связь между собой главных членов двусоставного пред-

ложения существенно отличается от синтаксической связи компонентов словосочетания. 

В статье рассматриваются способы и нормы синтаксической связи между подлежащим и 

сказуемым, образующими предикативное ядро (грамматическую основу) предложения. Раз-

нообразие способов и норм оформления синтаксической связи между подлежащим и сказуе-

мым обусловлено многообразием морфологических способов их выражения. На уроках рус-

ского языка уделяется мало внимания изучению данного грамматического явления. Мате-

риалы статьи помогут восполнить пробелы в знаниях учащихся по данной теме. 

Ключевые слова: грамматическая основа предложения, главные члены предложения, 

подлежащее и сказуемое, способы синтаксической связи слов, координация, соположение 

Abstract. The syntactic connection between the main members of a two-part sentence differs 

significantly from the syntactic connection of the components of the word-group. The article dis-

cusses the ways and norms of the syntactic connection between the subject and the predicate, form-

ing the predicative core (grammatical basis) of the sentence. The variety of ways and norms for 

forming the syntactic connection between the subject and the predicate is due to the variety of mor-

phological methods of their expression. At the lessons of the Russian language, little attention is 

paid to the study of this grammatical phenomenon. The materials of the article will help fill the 

gaps in students' knowledge on this topic. 

Key words: grammatical basis of a sentence, main parts of a sentence, subject and predicate, 

ways of syntactic connection of words, coordination, juxtaposition. 

 

Основу построения предложений 

любой структуры составляет синтаксиче-

ская связь между словами. В составе пред-

ложения нет слова, которое не было бы 

связано с каким-нибудь его членом. По-

этому знание норм соединения слов со-

ставляет первое условие правильного по-

строения предложений в речи. В зависи-

мости от частеречной принадлежности 

слов и устанавливаемых смысловых отно-

шений между ними используются разные 

способы синтаксической связи (их много). 

Как показывают наблюдения, учащиеся (и 

выпускники) средних школ в той или иной 

степени полноты знают способы сочини-

тельной связи слов (союзная и бессоюзная 

связь), а также три способа подчинитель-

ной связи: согласование, управление, при-

мыкание, – которые изучается в школе как 

способы связи компонентов словосочета-

ния (поскольку словосочетания входят в 

состав предложения, то эти три способа 

присловной связи используются и в пред-

ложениях). Что касается других способов 

синтаксической связи слов, реализуемых 

только в предложении (но не в словосоче-

тании), то школьники (и выпускники) зна-

ют о них очень мало (почти не знают). К 

их числу относятся и способы связи ска-

зуемого с подлежащим, что является 

предметом рассмотрения в данной статье. 

На данное синтаксическое явление, 

по-видимому, в школьной практике обра-

щается мало внимания (или оно вообще 

остается вне поля зрения). Об этом свиде-

тельствует хотя бы следующий факт. 

На одном из первых занятий по дис-

циплине "Русский язык и культура речи» 

(эта дисциплина преподается во всех уни-

верситетах на всех факультетах) студентам 

первого курса (вчерашним школьникам) 

факультета психологии Башкирского госу-

дарственного университета было предло-

жено задание определить способы связи 

слов в следующих предложениях: 1. Учи-

тель учит детей. 2. Москва – столица 
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России. 3. Скоро начнется новый учебный 

год. Результаты выполнения задания ока-

зались шокирующими. 

Почти все выполнившие задание сту-

денты правильно определили способы свя-

зи между словами учит детей (управле-

ние), столица России (управление), новый 

учебный год (согласование), начнется ско-

ро (примыкание), но никто (!) не смог оп-

ределить способ связи между сказуемым и 

подлежащим. В свое оправдание все сту-

денты в один голос говорили, что, кроме 

согласования, управления и примыкания, 

они не изучали других способов связи 

слов. Значит, виновата школа, которая не-

додала учащимся необходимый объем зна-

ний в этой области, в частности виноваты 

учителя русского языка, которые не зна-

комили учащихся со способами синтакси-

ческой связи подлежащего и сказуемого 

между собой для получения объективных 

данных подобные задания повторялись в 

нескольких (более десяти) студенческих 

группах на разных факультетах БашГУ, и 

результаты всегда оказались примерно 

одинаковыми.  

Тогда мы решили проверить, на-

сколько свободно владеют этим материа-

лом сами учителя русского языка. С этой 

целью на одном из практических занятий 

на курсах повышения квалификации учи-

телей русского языка было дано задание 

объяснить способы связи слов в следую-

щих синтаксических конструкциях. Были 

даны две группы синтаксических единиц: 

1) словосочетания, 2) предложения: 

I.1) Зеленый луг, зеленая трава, 

желтеющее поле; 2) учиться в школе, 

тетрадь ученика; 3) учится хорошо, же-

лание учиться. 

II.1) Учитель учит детей; Дети иг-

рают в мяч; 2) Москва – столица России; 

Пушкин – поэт; 3) Дважды два – четыре; 

Учить – ум точить. 

В первой группе (I) даны простые 

словосочетания, компоненты которых свя-

заны между собой по способу согласова-

ния (1), управления (2), примыкания (3). 

Здесь ошибок в определении способов свя-

зи слов не было. Значит, способы связи 

слов в словосочетании усвоены учителями 

хорошо.  

Во второй группе (II) даны простые 

предложения, результаты выполнения за-

дания оказались очень плохими: так же, 

как и учащиеся, никто не справился с за-

данием. Прозвучали ответы: а) это не сло-

восочетание (получается, будто связь слов 

имеет место только в словосочетании);  

б) это грамматическая основа предложения 

(можно предположить, будто компоненты 

грамматической основы не связаны между 

собой); в) это главные члены предложения, 

а не словосочетание; г) в школьных учеб-

никах русского языка не изучаются спосо-

бы связи сказуемого с подлежащим (полу-

чается, будто объем знаний учителя дол-

жен ограничиваться школьным учебни-

ком) и другие. Некоторые охарактеризова-

ли эту связь как согласование, но не смог-

ли объяснить, в чем же согласуются эти 

слова. 

(Справка. В предложениях Учитель 

учит детей. Дети играют в мяч связь ска-

зуемого и подлежащего оформлена по спо-

собу координации; в предложениях Моск-

ва – столица России. Пушкин – поэт. 

Дважды два – четыре. Учить – ум то-

чить подлежащее и сказуемое связаны по 

способу соположения.) 

С целью выяснения общей картины 

подобные контрольные задания много-

кратно повторялись в других учитель-

ских аудиториях в течение ряда лет [4]. И 

во всех случаях картина была примерно 

такой же. Значит, есть необходимость в 

специальной консультации учителей рус-

ского языка по данному вопросу, чтобы 

они научили своих учеников правильно 

охарактеризовать связь сказуемого с 

подлежащим. Такую цель и преследует 

настоящая статья. 

Кроме того, наблюдения за русской 

речью взрослого населения, в том числе 

его грамотной части (интеллигенции), 

показывают, что ошибки в оформлении 

синтаксической связи сказуемого с под-

лежащим встречаются довольно часто. 

Материалы данной статьи помогут изба-

виться от этих ошибок. 
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Способы и нормы оформления  

синтаксической связи  сказуемого  

с подлежащим в двусоставных  

предложениях в русском языке 

Связь подлежащего и сказуемого су-

щественно отличается от связи слов в сло-

восочетании [3], где подчинительная связь 

характеризуется как субординативная (од-

носторонняя): только зависимое слово 

подчиняется главному (вопрос ставится 

только от главного слова, но невозможно 

ставить вопрос от зависимого к главному. 

Сравните: учиться в школе – можно: 

учиться где?, но нельзя: "в школе что де-

лать?"). А в предложении связь сказуемого 

с подлежащим координативная (двусто-

ронняя): возможна постановка вопроса и 

от подлежащего к сказуемому, и от ска-

зуемого к подлежащему. Сравните: Дети 

играют – Кто играет? Дети что делают? 

Врач лечит больных  – Кто лечит? Что де-

лает врач? 

Связанные между собой главные 

члены предложения выражают предика-

тивное отношение (словосочетания не 

выражают этого отношения). Связь ска-

зуемого с подлежащим не может быть 

отождествлена ни с сочинительной, ни с 

подчинительной связью. Это особая 

связь, правда, похожая в отдельных слу-

чаях на подчинительную, в частности на 

согласование, но не являющаяся им. На-

пример, в предложениях Мальчик игра-

ет. Дети играют. Взошло солнце. Взош-

ла луна словоизменительные формы ска-

зуемого (число и род) обусловлены фор-

мой подлежащего. Здесь термин согласо-

вание можно употребить лишь условно, 

как это делается в учебной практике в 

школе (сохраняя верность традиции, и 

мы будем пользоваться термином согла-

сование, помня его отличие от согласова-

ния слов в словосочетании). Вместо тер-

мина согласование уместнее было бы ис-

пользовать термин уподобление. 

Главная роль в оформлении коорди-

нативной  связи между сказуемым и под-

лежащим (выражающей предикативное 

отношение) принадлежит сказуемому: по-

казателями связи являются грамматиче-

ские формы сказуемого (формы лица, чис-

ла, рода), которые мотивируются формой 

подлежащего [1, 2]. 

Рассмотрим конкретные случаи. 

Поскольку при выборе грамматиче-

ских форм сказуемого исходной является 

форма подлежащего (его частеречная  

принадлежность и структура – выражена 

одним словом или словосочетанием), то 

удобно рассматривать способы связи ска-

зуемого с подлежащим, отталкиваясь от 

подлежащего. 

Простое сказуемое, выраженное гла-

голом в спрягаемой форме (в изъявитель-

ном, повелительном или сослагательном 

наклонении, а в изъявительном наклоне-

нии – в форме настоящего, будущего или 

прошедшего времени), в составном ска-

зуемом – глагольная связка в той же форме 

согласуется с подлежащим (уподобляется 

ему) в следующих формах. 

I. Подлежащее выражено одним 

словом. 

1. С подлежащим, выраженным лич-

ным местоимением (я, ты, он, она, оно, 

мы, вы, они), сказуемое согласуется: 

а) в настоящем и будущем времени – 

в лице и числе: Я рисую, ты рисуешь, он / 

она рисует, мы рисуем, вы рисуете, они 

рисуют; 

б) в прошедшем времени и в сосла-

гательном наклонении – в числе и роде: 

Он рисовал / рисовал бы, она рисовала / 

рисовала бы, мы / вы / они рисовали / ри-

совали бы. 

Родовая принадлежность личных 

местоимений я, ты (лицо какого пола 

они обозначают) определяется контек-

стом: я рисовал / я рисовала, ты рисовал / 

ты рисовала; 

в) в повелительном наклонении – в 

числе и во 2-м лице: ты рисуй, вы ри-

суйте. 

2. Вопросительные местоимения кто 

и что не обладают категорией рода. Ус-

ловно, слово кто относится к мужскому 

роду, слово что – к среднему роду. Соот-

ветственно при подлежащем, выраженном 

местоимением кто, сказуемое- глагол 

употребляется в настоящем и будущем 

времени форме единственного числа, а в 

прошедшем времени – в форме мужского 

рода, независимо от того, о каком количе-
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стве лица идѐт речь, например: Кто от-

сутствует на уроке? Кто занимается в 

кружке русского языка? Кто пойдѐт в те-

атр? Кто пришел? Кто сказал? Те, кто 

опоздал, остались без места. 

При подлежащем-местоимении что 

сказуемое употребляется в настоящем / 

будущем времени также в единственном 

числе, а в прошедшем времени – в форме 

среднего рода, например: Что здесь про-

исходит? Что случилось? 

3. При подлежащем, выраженном 

существительным, глагольное сказуемое в 

настоящем/будущем времени употребляет-

ся в 3-м лице; в прошедшем времени со-

гласуется в лице и роде (род и число опре-

деляются грамматической природой суще-

ствительного – подлежащего. Например: 

Начинается урок. Начался урок; Восходит 

солнце. Взошло солнце; Приближается 

осень. Наступила осень. Листья на де-

ревьях пожелтели. 

При подлежащем, выраженном соби-

рательным существительным, сказуемое 

употребляется в форме единственного 

числа 3-го лица; в прошедшем времени 

род определяется по форме подлежащего, 

например: С деревьев осыпается листва; 

Вся родня собралась; Все студенчество 

празднует Татьянин день. 

При подлежащем, выраженном 

сложным существительным с первым ком-

понентом пол-, сказуемое употребляется 

также форме 3-го лица единственного чис-

ла и среднего рода, например: Прошло с 

тех пор полстолетия / полгода / полмесяца 

/ полдня / полчаса. Полгорода / полдеревни 

/ полсела участвовало в субботнике. Вот 

проходит полгода / полмесяцпа/ полдня / 

полчаса. Полкласса /полгруппы отсутст-

вует / отсутствовпало на уроке. 

При подлежащем, выраженным су-

ществительным мужского рода со значе-

нием лица, обозначающим профессию, 

должность, звание (врач, доктор, хирург, 

филолог, математик, директор, инженер, 

бухгалтер, профессор, председатель и 

т.д.), нормой является употребление ска-

зуемого в прошедшем времени в форме 

множественного числа, независимо от то-

го, какое лицо – мужское или женское – 

обозначает это слово, Например: Врач 

прописал лекарство; Директор издал 

приказ; Бухгалтер сделал отчѐт; Про-

фессор прочитал лекцию. Если возникает 

необходимость подчеркнуть женский пол 

действующего лица – подлежащего, то 

следует употребить при этих словах лич-

ное имя, например: Врач Петрова про-

писала лекарство; Директор Иванова 

издала приказ. 

Согласование в роде сказуемого с 

подлежащим, выраженным существитель-

ным общего рода, определяется контек-

стом, сравните: Коллега сказал мне (речь 

идѐт о лице мужского пола) – Коллега ска-

зала мне (речь идѐт о лице женского пола). 

Род несклоняемых нарицательных 

существительных определяется условно: 

несклоняемые одушевлѐнные существи-

тельные относятся к мужскому роду, не-

склоняемые неодушевлѐнные существи-

тельные – к среднему роду, например: 

Концерт вѐл молодой конферансье; Ди-

рижировал оркестром знаменитый маэ-

стро; Метро работало до 2 часов ночи; 

Открылось новое молочное кафе. 

Род несклоняемых собственных имен 

(географических названий) определяется 

по родовому понятию, например: Сочи 

встречал участников зимней Олимпиады 

(город); Миссисипи широко разлилась 

(река). 

Род сложносокращенных слов (аб-

бревиатур) определяется по опорному сло-

ву, например: МГУ объявил прием сту-

дентов на новый учебный год (универси-

тет), КПРФ выступила с заявлением (пар-

тия); ЦРУ заявило… (управление). 

4. При подлежащем, выраженном ко-

личественным числительным, обозначаю-

щим отвлечѐнное число, сказуемое упот-

ребляется в 3-м лице единственного числа: 

Десять не делится на три без остатка; 

Семь считается счастливым числом. 

При подлежащем, выраженном соби-

рательным числительным, сказуемое упот-

ребляется в 3-м лице множественного чис-

ла; во множественном числе употребляется 

оно и в прошедшем времени, например: 

Семеро одного не ждут; Из леса вышли 

трое. У ворот стоят трое. Двое напра-

вились к лесу. 
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5. При подлежащем, выраженном 

инфинитивом, наречием, междометием и 

т.д. (неизменяемыми словами), сказуемое 

также употребляется в 3-м лице единст-

венного числа и в среднем роде. Напри-

мер: Курить воспрещается; В лесу разда-

ется "ау"; Вдалеке послышалось "ау"; 

По площади прокатилось ура!; Одно спа-

сибо от тысячи бед спасет; Вот и на-

стало долгожданное завтра. 

В той же форме употребляется ска-

зуемое при подлежащем, выраженном сло-

воформами изменяемых слов, например: 

Послышалось решительное "уходи!"; 

Твое "не хочу "меня раздражает. 

II. Подлежащее выражено словосо-

четанием. 

1. При подлежащем, выраженном ко-

личественно-именным сочетанием (соче-

танием количественного числительного с 

существительным), сказуемое-глагол 

употребляется и в единственном числе, и 

во множественном числе. Это зависит от 

ряда конкретных условий. 

а) Обычно сказуемое-глагол упот-

ребляется в единственном числе: в на-

стоящем / будущем времени в форме 3-го 

лица, в прошедшем времени – в форме 

среднего рода. В этом случае выражаемая 

количественно-именным сочетанием сово-

купность лиц и предметов воспринимается 

как нераздельное единое целое. Например: 

В соревновании участвовало пятьдесят 

шесть человек; До нового года осталось 

сорок два дня; Прошло три часа; В на-

шей школе обучается шестьсот три-

дцать семь учащихся, работает три-

дцать пять учителей. 

б) Сказуемое-глагол употребляется 

во множественном числе: 

– если существительные со значени-

ем лица при числительном выделяются как 

активные производители действия, напри-

мер: Три девицы под окном пряли поздно 

вечерком (А. Пушкин); Пять студентов 

нашей группы окончили университет с 

отличием; 

– если при количественно-именном 

сочетании имеются слова все, эти в роли 

определения, например: Все двадцать 

пять одиннадцатиклассников сдали эк-

замен на хорошо и отлично; 

– если количественно-именное соче-

тание обозначает приблизительное коли-

чество, например: На собрание пришли 

около тридцати человек / более три-

дцати человек / человек тридцать. 
2. При подлежащем, выраженном со-

четанием существительного со словом с 

количественным значением (много, мало, 

несколько, сколько, столько, большинство, 

меньшинство и под.), сказуемое-глагол 

обычно употребляется в форме единствен-

ного числа, например: Много дней прошло 

с тех пор; Мало дней/мало времени ос-

талось до праздника; Сколько студентов 

пришло на собрание? Столько народу со-

бралось на площади! Для ликвидации по-

следствий наводнения потребовалось ещѐ 

несколько месяцев. Большинство изби-

рателей проголосовало до 12 часов дня; 

На этом пруде, в заводях или затишьях 

между тростниками, выводилось и дер-

жалось бесчисленное множество уток; 

Множество наук занимается изучением 

окружающего мира. 

Однако при этих подлежащих воз-

можно употребление сказуемого и в форме 

множественного числа, если существи-

тельное со значением лица в составе под-

лежащего выделяется как активный произ-

водитель действия. Сравните: Несколько 

человек офицеров с раскрасневшимися и 

истомленными лицами сидели за столами, 

пили и ели (Л. Толстой); В читальном зале 

сидели несколько студентов; Большин-

ство участников собрания голосовали за 

выдвинутое решение; Лишь несколько 

студентов / меньшинство студентов не 

справились заданием. 

Сказуемое употребляется в форме 

множественного числа, если в составе 

подлежащего есть однородные члены, на-

пример: Большинство рабочих, техников 

инженеров завода выполнили плановое 

задание; Несколько студентов и препо-

давателей нашего факультета участву-

ют в кружке художественной самодея-

тельности. 

3. При подлежащем, выраженном 

словосочетанием, в состав которого входит 

слово типа часть, группа, масса, ряд, тол-

па, отряд, бригада, взвод, полк, стая, ста-

до, табун, отара, косяк и под., сказуемое 
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согласуется со стержневым словом слово-

сочетания, то есть употребляется форме 

единственного числа соответствующего 

рода, например: С заданием не справилась 

лишь небольшая часть учащихся; Брига-

да механизаторов закончила ремонт 

тракторов; Отряд туристов остано-

вился на отдых на берегу озера; Груда 

камней лежала у дороги; Ряд учѐных вы-

двинул новую гипотезу; На лугу пасется 

табун лошадей / стадо коров / отара 

овец. 

Однако имеются случаи, когда при 

подобных подлежащих сказуемое упот-

ребляется форме множественного числа, 

если при подлежащем имеются: 

а) уточняющие однородные члены: 

Ещѐ в прошлом веке ряд учѐных, например 

П. Н. Сакулин, Д. Н. Ушаков, выдвинули 

идею упрощения русской орфографии;  

б) грамматические конструкции, ука-

зывающие на множественность произво-

дителя действия: Ряд студентов, сдавших 

все экзамены только на отлично, получа-

ют повышенную стипендию. 

4. При подлежащем, выраженном со-

четаниям собирательного числительного с 

одушевленным существительным, сказуе-

мое употребляется в форме множественно-

го числа, например: Дома остались трое 

детей / Дома меня ждут трое детей. 

Но при сочетании собирательного 

числительного с личным местоимением 

сказуемое употребляется в форме единст-

венного числа: нас было трое, вас было 

четверо, а их оказалось пятеро. 

5. При подлежащем может быть при-

ложение, в этом случае сказуемое согласу-

ется с определяемым словом (здесь подле-

жащее выражено не словосочетанием). 

При отсутствии же определяемого слова 

приложение становится подлежащим, и 

сказуемое согласуется с ним. Сравните: 

Лекцию читала профессор Гайсина (но: 

лекцию читал профессор); Город Москва 

праздновал свой юбилей (но: Москва 

праздновала свой юбилей); Автомобиль 

"Волга" остановился у ворот (но: "Вол-

га" остановилась у ворот). 

6. При подлежащем, выраженном 

словосочетанием типа отец с сыном, ска-

зуемое употребляется во множественном 

числе. Такое подлежащее выражает актив-

ность, равноправие обоих лиц, поэтому 

возможна замена словосочетания одно-

родными членами. Сравните: Отец с сы-

ном работают на заводе. – Отец и сын 

работают на заводе; Брат с сестрой 

учатся в одной школе. – Брат и сестра 

учатся в одной школе; Дед с бабушкой 

остались дома. – Дед и бабушка оста-

лись дома. 

Здесь возможно и другое толкование 

значения подобного словосочетания: сло-

воформа в именительном падеже является 

активным лицом, производителем дейст-

вия (подлежащим), а словоформа в твори-

тельном падеже с предлогом выполняет 

функцию дополнения. Например, в пред-

ложении Отец с сыном уехал на рыбалку 

подлежащим является отец, с сыном – до-

полнение (ср.: отец уехал на рыбалку и 

взял с собой сына). 

7. При однородных подлежащих ска-

зуемое употребляется в форме множест-

венного числа, если оно стоит после них. 

Но если сказуемое стоит перед однород-

ными подлежащими, то возможно упот-

ребление сказуемого в форме единствен-

ного числа, но и в этом случае предпочте-

ние отдается форме множественного чис-

ла. Сравните: Существительное, прила-

гательное, числительное, местоимение 

относятся к именным частям речи. – К 

именным частям речи относится (лучше 

относятся) существительное, прилага-

тельное, числительное, местоимение. 

На форму сказуемого при однород-

ных подлежащих влияет и характер сою-

зов: а) сказуемое употребляется в форме 

множественного числа, если однородные 

подлежащие соединены посредством со-

единительного союза и; б) сказуемое упот-

ребляется в форме единственного числа, 

если однородные подлежащие соединены 

посредством разделительного или проти-

вительного союза, Сравните: Завтра бу-

дут дежурить Оля и Валя. – Завтра бу-

дет дежурить Оля или Валя. Завтра бу-

дет дежурить Оля, а не Валя. 

Если в состав однородных подлежа-

щих входит личное местоимение, то ска-

зуемое употребляется во множественном 

числе и в том лице, в каком употребляется 
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местоимение. Например: Я и мой сын ра-

ботаем на заводе; Ты и твой сын оста-

нетесь здесь; Он и его друзья хорошо ра-

ботают. 

8. При подлежащем, выраженном це-

лым предложением, сказуемое употребля-

ется в форме единственного числа, в про-

шедшем времени – форме среднего рода. 

Подлежащее в виде предложения выража-

ет одно понятие и допускает замену одним 

словом. Например: "Поезд идѐт на вос-

ток" демонстрируется в кинотеатре 

"Родина" (=фильм); "Не дадим врагу про-

рваться к Москве!" вспыхивало в сознании 

каждого панфиловца (А. Бег) (= мысль). 

До сих пор были рассмотрены спосо-

бы связи простого глагольного сказуемого 

с подлежащим. В с о с т а в н ы х сказуе-

мых – и в глагольном, и в именном – связь 

с подлежащим оформляется посредством 

глагольной связки. В зависимости от спо-

соба выражения подлежащего связка упот-

ребляется в тех же грамматических фор-

мах, что и полнозначный глагол в качестве 

простого сказуемого. 

Присвязочная часть грамматически 

связана прежде всего с глагольной связ-

кой. И эта связь в зависимости от морфо-

логического выражения присвязочной час-

ти оформляется разными способами. 

Так, в составном глагольном сказуе-

мом присвязочная часть – инфинитив со-

единяется со связкой по способу примыка-

ния, Например: Жизнь пернатых начала 

замирать, зато стала просыпаться 

жизнь крупных четвероногих (В. Арсень-

ев); Таня продолжала петь весѐлую укра-

инскую песню (В. Кетлинская); На утрен-

ней заре я решил осмотреть окрестно-

сти с высокой горы (А. Пушкин); Человек 

должен трудиться (М. Горький). 

В составном именном сказуемом 

связь присвязочной части, в зависимости 

от еѐ морфологического выражения, 

оформляется следующими способами. 

1. Присвязочная часть, выраженная 

существительным, употребляется при 

связке есть, был в форме именительного 

падежа, при остальных связках – в форме 

творительного падежа, например: Человек 

есть украшение мира (М. Горький); 

Грамматика есть логика, философия 

языка (В. Белинский); Отец мой был сле-

сарь (М. Горький); Тѐтя Даша была мас-

тер на все руки (В. Каверин); Слово явля-

ется основным материалом литературы 

(М. Горький); В пламени битвы мы стали 

друзьями (Л.Ошанин); Модель земного 

шара называется глобусом.  

При связке быть возможно употреб-

ление в присвязочной части существи-

тельного и в творительном падеже, а также 

в разных косвенных падежах с предлогом. 

Например: Клоун был душой цирка, глав-

ным его украшением, главной его приман-

кой (Д. Григорович); Низкая и узкая ком-

ната была без окон (Д. Мамин – Сибиряк) 

(Р.п.); Время тогда было точно перед гро-

зой (Л. Толстой) (Т.п.); Альбина была в 

восторге (Л. Толстой) (П.п.); Тетрадь бы-

ла в клетку / в линейку (В. п.); Здание бы-

ло в пять этажей (В.п.). 

2. Присвязочная часть сказуемого, 

выраженная полным прилагательным, 

полным причастием, порядковым числи-

тельным или местоимением- прилагатель-

ным, согласуется с подлежащим в роде, 

числе, падеже – именительный падеж 

(полное согласование). Например: Лицо у 

него было смуглое, тонкое, волосы курча-

вые и чѐрные, как у цыгана (М. Лермон-

тов); Завтра утром город будет наш (Ю. 

Бондарев); Отец был сильно расстроен-

ный; В списке я был десятый. 

Однако эти же части речи в присвя-

зочной части сказуемого в соответствии с 

контекстом могут употребляться и в тво-

рительном падеже (неполное согласова-

ние). Примеры: Пусть добрым будет ум у 

вас, а сердца умным будет (С.Маршак); 

Следующая атака будет одиннадцатой 

(К. Симонов); Вода в реке оказалась хо-

лодной; Победа будет нашей; Окна и две-

ри дома были заколоченными. 

Присвязочная часть, выраженная 

кратким прилагательным и кратким стра-

дательным причастием, согласуется с под-

лежащим в роде и числе (они не изменя-

ются по падежам). Например: И дым оте-

чества нам сладок и приятен (М. Лер-

монтов); Правда не всегда сладка бывает 

(И. Тургенев); Весенние полевые работы 

были давно закончены (Л. Толстой). 
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Связка в этих сказуемых может от-

сутствовать, а связь именной части ска-

зуемого с подлежащим по способу согла-

сования сохраняется, например: Небо над 

седым Уралом постоянно хмурое (В. Ка-

лыхалов); Небо везде одинаково светло, 

одинаково бело, бесцветно, однообразно 

(Л. Толстой); Наша квартира пятая; Со-

кровища музыки неисчерпаемы (Д. Шос-

такович); Сено скошено, фрукты собра-

ны, картофель выкопан, пшеница обмо-

лочена (М. Алексеев); Человек рождѐн 

для счастья. 

Примечание. При подлежащем вы, 

употребленном как выражение вежливости 

при обращении к одному лицу, полное 

прилагательное в качестве сказуемого 

употребляется в форме единственного 

числа, а краткое прилагательное – во мно-

жественном числе. Сравните: Вы такой 

строгий, требовательный; Вы такая 

красивая; Сегодня вы такая нарядная; 

Вы так добры и внимательны ко мне; Вы 

так вежливы.  

Как видно из примеров, в данном 

случае связка, как правило, опускается. 

3. Присвязочная часть сказуемого, 

выраженная неизменяемым словом или 

неизменяемой формой слова (наречием, 

формой сравнительной степени прилага-

тельного) соединяется со связкой по спо-

собу примыкания. Например: А счастье 

было так возможно, так близко (А. 

Пушкин); Дочери старика были замужем; 

Доброе слово всегда бывает кстати 

(посл.); Ночь становилась темнее и мол-

чаливее (М. Горький); Из освещенной 

комнаты ночь казалась ещѐ темнее, ещѐ 

глубже, ещѐ таинственнее (А. Куприн). 

Связка в этих сказуемых может 

опускаться, тогда именная часть сказуе-

мого примыкает к подлежащему: Жара 

невмоготу; Ведь я ей несколько сродни 

(А. Грибоедов); Знание дороже богат-

ства (посл.); Брат старше сестры на 

три года. 

В рассмотренных случаях связь под-

лежащего и сказуемого оформлена с по-

мощью формально выраженных граммати-

ческих средств – грамматическими фор-

мами сказуемого. Но есть и такие случаи, 

когда предикативная связь подлежащего и 

сказуемого оформляется без формально 

выраженных грамматических средств. Та-

кой способ связи принято называть сопо-

ложением (по терминологии Е. С. Скоб-

ликовой, синтаксическим параллелизмом). 

Суть его заключается в следующем: два 

слова в начальной форме или два неизме-

няемых слова располагаются рядом, одно 

из которых выполняет функцию подлежа-

щего, другое – функцию сказуемого. Сюда 

относятся следующие случаи морфологи-

ческого выражения подлежащего и ска-

зуемого. 

1. Оба главных члена – и подлежа-

щие, и сказуемое – выражены существи-

тельным в именительном падеже, при этом 

форма рода и числа их могут не совпадать. 

Например: Москва – столица; Пушкин – 

поэт; Пахмутова – композитор; Книга – 

источник знаний; Солнце – источник 

жизни на земле; Дети – наша радость; 

Чужая душа – потѐмки; Каникулы – 

лучшее время года; Величайшее богатст-

во народа – его язык (М. Шолохов). 

2. Оба главных члена выражены ин-

финитивом: Жить– Родине служить; 

Пахать – не руками махать; С детворой 

ввозиться – не вилами в поле ворочать 

(М. Шолохов). 

3. Оба главных члена выражены чис-

лительными: Пятью пять – двадцать 

пять; Два плюс два / дважды два – че-

тыре. 

4. Существительное в именительном 

падеже, количественное числительное в 

именительном падеже, инфинитив, личное 

местоимение в качестве подлежащего и 

сказуемого могут сочетаться в разных 

комбинациях. Например: Учиться – наша 

задача. / Наша задача – учиться; Удель-

ный вес льда – 0,9; Пять – нечетное чис-

ло; Я староста кружка. / Староста 

кружка – я. 

5. Сказуемое выражено такими неиз-

меняемыми словами, как междометие (в 

том числе отглагольное междометие), ка-

тегории состояния, инфинитив в значении 

изъявительного наклонения, форма пове-

лительного наклонения в значении изъяви-

тельного и некоторые другие. Например: А 

царица хохотать и плечами пожимать 

(А. Пушкин); Все отдыхают, а я работай; 
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Что-то бултых в воду; Татьяна прыг в 

другие сани (А. Пушкин); Характер его – 

ох!; Готовиться к экзаменам не так про-

сто (К. Федин); Расставаться с детьми – 

тяжело. 

Отсутствие формального граммати-

ческого показателя связи в сказуемом не 

означает отсутствие предикативной связи 

сказуемого с подлежащим [5]. В оформле-

нии этой связи участвуют порядок слов 

(подлежащее предшествует сказуемому) и 

интонация. 

На основе всего изложенного сдела-

ем вывод. 

Подлежащее и сказуемое образуют 

предикативное ядро (грамматическую ос-

нову) простого двусоставного предложе-

ния и выражают предикативное отноше-

ние. Многообразны морфологические спо-

собы выражения подлежащего и сказуемо-

го, что обусловливает разнообразие спосо-

бов оформления связи между ними. Эта 

связь может быть грамматически оформ-

ленной (при помощи грамматических 

форм сказуемого) и грамматически не 

оформленной. В качестве средств связи 

сказуемого с подлежащим используются 

грамматические формы сказуемого, специ-

альные служебные слова – связки, а также 

порядок слов и интонация. 
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ИХ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Аннотация. В целях развития личности ребенка на предметных уроках учителя ис-

пользуют различные технологии и методы, среди наиболее эффективных – технология про-

блемно-диалогического обучения. В статье рассматриваются особенности ее применения, 

преимущества и сложности ее использования. 

Ключевые слова: развитие личности, технология проблемно-диалогического обучения, 

одаренные дети, поиск самостоятельного решения, диалог.  

Abstract. In order to develop the child's personality in the subject lessons teachers use differ-

ent technologies and methods, among the most effective ones is the technology of problem-dialogic 

learning. The article discusses the features of its application, advantages and difficulties of its use. 

Keywords: personal development, technology problem-dialogic learning, gifted children, 

search their own decisions, dialogue. 

 

Современный учитель должен созда-

вать условия для правильного построения 

учениками своей деятельности, то есть 

быть компетентными, уметь самостоятель-

но работать с большим потоком информа-

ции, владеть навыками проектирования, 
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принятия решений, иметь установку на не-

прерывное самообразование. Потому зада-

ча педагога – не преподавать свой предмет, 

а развивать личность ученика посредством 

предмета. Одной из наиболее универсаль-

ных технологий, применяемых на разных 

ступенях образовательной системы и на 

любом предметном содержании, является 

технология проблемно-диалогического 

обучения. 

Уникальность данной технологии со-

стоит в том, что она позволяет увидеть и 

одаренного ребенка, обеспечить необхо-

димые условия для его развития, и слабого 

ученика, которого нужно направить и по-

мочь в достижении целей. 

Данная технология способствует раз-

витию учащихся познавательных умений, 

готовит ученика к поиску самостоятельно-

го решения. На таких уроках ученики 

больше думают, чаще говорят, активнее 

формируют мышление и речь.  

На уроке изучения нового материала 

должны быть проработаны два звена: поста-

новка учебной проблемы как этап формули-

рования темы урока и поиск ее решения как 

этап формулирования нового знания.  

Различают два основных вида диало-

га: побуждающий и подводящий [4]. Под-

водящий диалог представляет собой сис-

тему посильных ученикам вопросов и за-

даний, которые активно задействуют и со-

ответственно развивают логическое мыш-

ление учеников. На этапе постановки про-

блемы учитель пошагово подводит учени-

ков к формулированию темы. На этапе по-

иска решения он выстраивает логическую 

цепочку к новому знанию.  

Побуждающий диалог состоит из от-

дельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-

настоящему творчески, и поэтому развива-

ет творческие способности учащихся. 

Учителем создается проблемная ситуация. 

На этапе поиска решения учитель побуж-

дает учеников выдвинуть и проверить ги-

потезы. Наличие неожиданного препятст-

вия вызывает у детей удивление. Появля-

ется вопрос – начинает работать мышле-

ние. Нет удивления – нет диалога. Если не 

удаѐтся удивить ребѐнка, то может не по-

лучиться проблемной ситуации, и ребѐнок 

останется равнодушным к тому, что про-

исходит на уроке. 

Формы организации работы также 

могут быть различными: индивидуальны-

ми, парными, групповыми [1]. Работая в 

группах, дети учатся участвовать в про-

цессе принятия решений, приобретать на-

выки сотрудничества, умение руководить 

и направлять. В работу включается прак-

тически весь класс, что гарантирует усвое-

ние нового материала большинством уче-

ников.  

Существует несколько этапов после-

довательного «открытия знаний» ученика-

ми. На первом этапе проходит постановка 

проблемы. Второй этап связан с поиском 

решения. На третьем этапе нужно выра-

зить решение в виде схемы, таблицы, алго-

ритма и др. 

Приведѐм примеры возможных под-

ходов. На уроке русского языка в 6 классе 

на тему: «Правописание - Н - и - НН - в 

причастиях и отглагольных прилагатель-

ных» методом побуждающего диалога 

можно поставить проблему следующим 

образом: 

выкраше..ый – выкраше..а краше..ый 

мною – краше..ый пол 

Даны пары слов с пропущенными 

буквами. Вопросы, которые можно задать:  

У вас запись этих слов вызвала за-

труднения? Почему?  

Почему слова записаны парами? Ка-

кова тема урока? (ответы учащихся) 

Таким образом, учащиеся, столкнув-

шись с возникшей проблемой, самостоя-

тельно формулируют тему, опираясь на 

известные им знания. 

При изучении темы «Дефисное напи-

сание наречий» методом подводящего 

диалога, можно предложить слова для 

внимательного изучения: 

еле-еле по-медвежьи во-первых ко-

гда-то, где-либо 

мало-помалу по-плохому во-вторых 

кое-где, кое-как 

Вопросы, которые можно предло-

жить:  

Что объединяет слова? Почему они 

записаны группами? Какая проблема воз-

никла? Сформулируйте тему урока (ответы 

учащихся). 
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На II этапе учащиеся выдвигают ги-

потезы и проводят, соответственно, про-

верку. Ученики могут ошибаться при 

предложении своей гипотезы, но учитель 

должен принимать все, конечно же, с по-

следующей проверкой. Например, в 5 

классе при изучении суффиксов имен су-

ществительных -чик, -щик можно предло-

жить следующие слова (по методу побуж-

дающего диалога): 

Извоз…ик, перебеж…ик, развед…ик, 

разнос…ик, лѐт…ик. 

Обой…ик, фонар…ик, съѐм…ик, 

формов…ик, гон…ик. 

1) Внимательно посмотрите на слова, 

попробуйте вставить пропущенные буквы. 

Какие буквы вставили? (проверка работ). В 

какой части слова пропущены все буквы? 

Почему не у всех совпали ответы? С какой 

проблемой мы столкнулись? Сформули-

руйте тему урока.  

2) Посмотрите на правильный вари-

ант записи слов (на слайде предлагаются 

слова с правильным написанием). Это не-

случайно, это поможет вам решить про-

блему. Итак, какие есть идеи? (принима-

ются ошибочные гипотезы) 

2) Все так думают? Кто не согласен? 

(учитель побуждает к проверке) 

3) Есть ещѐ новые идеи? (можно вы-

двинуть новые гипотезы, а затем дать под-

сказку к решающей гипотезе) 

4) Как эту мысль проверить? (прове-

ряем выдвинутую гипотезу, затем форму-

лируем правило написания суффиксов су-

ществительных) 

Третий этап посвящен составлению 

алгоритма, вспомогательной схемы или 

таблицы, по которым можно применить 

правило и не ошибиться в правильном на-

писании слов с суффиксами -чик, -щик. 

Рассмотрим конкретные примеры 

данных методов на уроках русского языка 

в 6 классе. Метод побуждающего диалога 

на примере урока русского языка в 6 клас-

се по теме «Морфологические признаки и 

разряды местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных». 

 

1этап 

 

Прочитайте предложения, обратите внимание на выделенные слова: 

… 

- На какие вопросы они отвечают? 

- На что указывают эти слова? Какую часть речи эти слова вам напоминают? 

Чем они похожи? 

- Как можно назвать такие слова? Сформулируйте тему урока. 

- Продолжим свои наблюдения. Прочитайте следующие предложения: 

… 

- Что общего в этих предложениях? Все ли местоимения можно отнести к лич-

ным? С какой проблемной ситуацией мы столкнулись? С местоимениями каких 

разрядов мы столкнулись в этих предложениях? 

 

2 этап (Выдвигаются различные гипотезы, проверяется их решение) 

Можно предложить следующий алгоритм работы: 

Задать вопросы к местоимениям. 

Графически обозначить связь. 

Сделать вывод о том, к каким разрядам можно отнести эти местоимения, как 

называются разные местоимения с одинаковыми формами. 

Попробовать изменить по падежам, числам и родам данные местоимения и сде-

лать вывод об их особенностях. 

 

3 этап Изученные местоимения можно вписать в таблицу, начатую еще на предыду-

щих при изучении разрядов местоимений. Притяжательные местоимения, с ко-

торыми учащиеся познакомились на данном уроке можно отнести только к раз-

рядам местоимений-прилагательных. 
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Посредством побуждающего диало-

га обеспечивается истинная творческая 

деятельность учеников, которая позволя-

ет развивать их речь и творческие спо-

собности [2].  

Все приѐмы, формы и методы, ис-

пользуемые в работе, дают достаточно ус-

тойчивый и высокий результат. За послед-

ние годы наблюдается положительная ди-

намика обучения, что способствует эффек-

тивности обучения. Ученики участвуют в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня, 

ежегодно являются победителями и призѐ-

рами предметных олимпиад.  

Так к каким же образовательным ре-

зультатам приводит нас применение про-

блемно-диалогическая технология? Во-

первых, эта технология учит детей решать 

проблемы (составлять план действий, кон-

тролировать свою деятельность, оценивать 

ее и самого себя). Во-вторых, дети учатся 

вести диалог, развивают умение слушать 

других, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми, принимать нужные решения. 

В-третьих, ученики извлекают нужную 

информацию, делают выводы, исследуют, 

занимаются поиском и отбором необходи-

мой информации.  

Данная технология действительно 

уникальна [3], ведь она позволяет увидеть 

каждого ребенка, оценить и развить его 

творческие способности, сильного – на-

править, а слабому – помочь. Использова-

ние технологии проблемно- диалогическо-

го обучения позволяет повышать качество 

обучения и повышает мотивацию детей к 

обучению на уроках русского языка.  

Таким образом, использование про-

блемных заданий и вопросов оказывает 

влияние на эффективность обучения и 

развитие познавательных способностей 

учащихся, повышает мотивацию детей к 

обучению на уроках русского языка. Бу-

дем помнить, что мы, взрослые, должны 

быть для ребенка и плодородной почвой, 

и живительной влагой, и теплым сол-

нышком, согревающим цветок детской 

души. Именно тогда раскроются уни-

кальные способности, данные каждому 

ребенку от рождения. 
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Объем присланного материала не должен превышать 8 страниц: 

 редактор: Microsoft Word;  

 шрифт Times New Roman;  

 кегль 14 обычный – без уплотнения;  

 текст без переносов;  

 межстрочный интервал – полуторный;  

 выравнивание по ширине;  

 поля: верхнее, нижнее – 2,5 см; правое, левое – 2 см;  

 ориентация страниц – книжная, без нумерации;  

 абзацный отступ – 1 см;  

 ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках;  

 список литературы располагается в конце текста (входит в общий объем статьи).  

  

При пересылке по E-mail в строке «тема» указать: «Статья в журнал». 

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

В переписку редакция не вступает. 

 

Справочная информация по тел. (347) 228-22-01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


