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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ПРИКЛАДНАЯ  ИНФОРМАТИКА:  ОПЫТ  РАЗРАБОТКИ
МОБИЛЬНЫХ  ПРИЛОЖЕНИЙ  УЧЕНИКАМИ

КУЛИКОВА�Е.А.,�	читель�информати�и�МОАУ�ЛИнТех�№28�#.�Кирова

Статья�содержит�описание�опыта�использования�платформы�Power�Apps�для�создания�мобильных�прило-

жений�	чени�ами,��оторые�об	чаются�в��лассах�техноло#ичес�о#о�профиля.�Представлены�этапы�ор#ани-

зации�та�ой�деятельности�об	чающихся�и�выделены�её�преим	щества.

Ключевые�слова:�цифровая�#рамотность,�Power�Apps,�про#раммирование,�мобильное�приложение.

The�article�describes�the�experience�of�using�the�Power�Apps�platform�for�creating�mobile�applications�by�students

who�study�in�technology-related�classes.�The�stages�of�organizing�such�activities�of�students�are�presented�and

its�advantages�are�highlighted.

Keywords:�digital�literacy,�Power�Apps,�programming,�mobile�app.

Б�д�щее�наших��чениов�б�дет�вплотн�ю�связа-

но�с�цифровыми�техноло�иями.�Поэтом��и��читель,

и��чащиеся�должны�ими�владеть�–�это�дань�време-

ни.�Повышая�омпьютерн�ю��рамотность��чениов

се�одня,�мы�помо�аем�им�стать��спешными�людьми

завтра.

Современный��читель�пол�чает�в�помощь�таие

про�раммы,� а�Реформатиа,�Microsoft�Showcase

Schools,�Педа�о�-эсперт.�Они�полезны�для�профес-

сионально�о�роста��чителей,�посоль��инициир�-

ют�обмен�ори�инальными�идеями.�События,�проис-

ходящие� в� рамах� таих� про�рамм,� мо��т� стать

источниом� для� обо�ащения� ежедневной� работы

�чителя�новыми�приёмами.

В�этом�материале�я�хотела�бы�поделиться�сво-

ими� наработами� использования� платформы

Power�Apps�в��чебной�деятельности.�Этот�прод�т

Microsoft� позволяет� быстро� разрабатывать

мобильные�приложения.

Отмеч�,� что�для�освоения�Power�Apps�н�жны

специальные�знания.�На�се�одняшний�день�недо-

статочно�материалов�для�из�чения�основ�работы

с�Power� Apps� в� рамах� образовательно�о� про-

цесса.�Однао�я�считаю,�что�создание�мобильных

приложений�–� это� перспетивное� направление,

оторое�можно� развивать� в� рамах� проетной

деятельности��чащихся.

В�нашем�лицее�мы��же�третий��од�разрабаты-

ваем�мобильные� приложения.� Этим� занимаются

�чении�10�лассов,� оторые�об�чаются�в�лассах

техноло�ичесо�о�профиля.

Вместе�с�ними�мы�реализовали��чебные�прое-

ты�по�созданию�след�ющих�приложений:

•�мобильное�приложение�для��прощения�рабо-

ты�с�базой�данных�об��чениах�и�сотр�дниах�лицея

(рис.�1);

•�мобильное�приложение�по��ео�рафии�Escape

to�Europe,�предназначенное�для�знаомства�с�тра-

дициями�и�обычаями�жителей�стран�Европы�и�рас-

ширения�знаний��чениов�по��ео�рафии�(рис.�2,�3);

•�LIS�(Literature�in�smartphone)�–�сборни�те-

стов� литерат�рных� произведений,� из�чаемых

в�рамах�шольной�про�раммы�(рис.�4).

Ка�же�строится�работа�с�Power�Apps?

Учащиеся�выполняют��чебные�задания,�в�рам-

ах�оторых�создают�омпьютерные�про�раммы

(�чебные� средства)� по� различным� предметам.

Заяви� на� них� делают� �чителя-предметнии.

Бла�одаря�этой�работе�в�нашем�лицее�с�ществ�-

ет� бан� �ченичесих� омпьютерных� про�рамм.

Это�мо��т� быть� тренажёры,� про�раммы� об�ча-

юще�о� и� онтролир�юще�о� харатера.� Каждая
Рис.�1.�Мобильное�приложение�«Ш�ола»

Рис.�2.�Мобильное�приложение�по�#ео#рафии



3МЕТОДИСТ   № 5   2021

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

из�них�создаётся�по�сценарию,�предложенном���чи-

телем-предметниом,�оторый�затем�б�дет�приме-

нять�про�рамм��в�своей�работе.

Посоль�� ребята� занимаются� в� профильных

лассах,�они�пол�чают�серьёзн�ю�под�отов��в�об-

ласти� информатии.�Это� позволяет� им� создавать

ачественные�омпьютерные��чебные�средства.�При

этом��чителя�информатии�выст�пают�в�роли�он-

с�льтантов�и�рецензентов�про�раммных�прод�тов.

Первый�ша��–�создание�оманды,�в�отор�ю�вхо-

дят�два��чениа.�Затем�они�выбирают�интересн�ю

для�них�предметн�ю�область.�Далее�вместе�с��чите-

лем�по�предмет��определяются�с�темой.�Учитель-

предметни�предла�ает�рес�рсы,�помо�ающие�раз-

работать�б�д�щее�приложение.

Учении�самостоятельно�знаомятся�со�средой

Power�Apps,�использ�я�с�ществ�ющие��чебные�ма-

териалы.

Затем�начинается�разработа�стр�т�ры�и�запол-

нение�базы�данных� по� выбранной� теме.�Источни-

ом�данных�для�таих�приложений�мо��т�стать,�на-

пример,�элетронные�таблицы.�Вообще,�форм�лы

в� Power� Apps,� применяемые

�элементам��правления,�напо-

минает� те,� что� применяются� в

элетронных�таблицах�Microsoft

Excel.�Приложение�создаётся�в

виз�альном�режиме�с�помощью

специально� под�отовленных

омпонентов.

После� подлючения� базы

данных��среде�Power�Apps��че-

нии�создают�интерфейс�б�д�-

ще�о� приложения.� Для� это�о

им� приходится� обрабатывать

н�жные� изображения,� чтобы

�� интерфейса� был� привлеа-

тельный�внешний�вид.

Потом,� использ�я�ф�нции,

встроенные� в� сред�,� �чении

реализ�ют�основные�возможно-

сти�свое�о�приложения.�После

тестирования� ребята� пред-

ставляют�е�о�перед�одноласс-

ниами�и��чителями.�Последний

этап� –� орреция� приложения

по�рез�льтатам�защиты.

Участие�в�создании�омпью-

терных� �чебных� средств� –� по-

лезный� для� шольниов� вид

деятельности.

Во-первых,�это�возможность

попробовать�свои�силы�в�роли

про�раммистов.�Во-вторых,��че-

нии�вовлеаются�в�творчес�ю

деятельность,� создавая� свой� �ниальный�прод�т.

В-третьих,�они��чатся�мыслить�нестандартно.

Работа� по� созданию�мобильных� приложений,

с�одной�стороны,�позволяет��чениам�на�пратие

применить� знания� и� �мения� по� информатие,

а� с� др��ой� стороны,� �частнии� таих� проетов

��л�бляют�свои�знания�по�предмет�,�для�оторо�о

разрабатывают�мобильное�приложение.

Всё�сазанное� выше�позволяет� сделать� след�-

ющие�выводы:

1.�Освоение�техноло�ий�Microsoft�в�образователь-

ной� деятельности� заладывает� основы� цифровой

�рамотности�и�омпетентности,�оторые��же�в�бли-

жайшем�б�д�щем�б�д�т�необходимы�для�профес-

сионально�о�роста��чениов.

2.�Применение�цифровых�техноло�ий�в��чебной

деятельности�делает�об�чение��влеательным�и�раз-

нообразным.

3.�Использование�прод�тов�Microsoft�в�работе

позволяет��чителю�обо�атить��рои�новыми�форма-

ми� и� приёмами,� а� таже� сэономить� время� при

провере�и�оцене�знаний,�пол�ченных��чениами.

Рис.�3.�Мобильное�приложение�по�#ео#рафии

Рис.�4.�Мобильное�приложение�по�литерат	ре
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РОЛЬ  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
КОММУНИКАЦИИ  В  УЛУЧШЕНИИ  КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ  С  ТЯЖЁЛЫМИ  ДВИГАТЕЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ

ЛЯНГУЗОВА�Е.,�	читель-ло#опед,�р	�оводитель�центра�поддерж�и�семей
с�детьми�с�особенностями�развития�РООРДИ�«Доро#ою�добра»�Кировс�ой�области

В�статье�описывается�опыт�применения�про#раммы�на�базе�MS�Windows�для� 	правления� �омпьютером
вз#лядом�с�детьми�с� тяжёлыми�дви#ательными�нар	шениями,� предпосыл�и�для�применения�айтре�ин#а
	�особых�детей.
Ключевые�слова:�дети�с�ОВЗ,�АДК,�айтре�ин#,�про#рамма�для�	правления�вз#лядом��омпьютером�на�базе
MS�Windows.

The� article� describes� the� experience� of� using� a� program�based�on�MS�Windows� for� computer� vision� control
with�children�with�severe�motor�disorders,�the�prerequisites�for�the�use�of�eye�tracking�in�special�children.
Keywords:�children�with�disabilities,�ADC,�eye�tracking,�a�program�for�controlling�the�view�of�a�computer�based
on�MS�Windows.

Центр�поддержи�семей�с�детьми�с�особеннос-
тями�развития�–�это�одна�из�дол�осрочных�про�рамм
РООРДИ�«Доро�ою�добра»�Кировсой�области.�Цель
про�раммы� –� эффетивная� система� поддержи
семей,�воспитывающих�детей�с�особенностями�раз-
вития,�влючающая�ачественные�психоло�о-педа-
�о�ичесие,�онс�льтативные�и�социальные��сл��и,
направленные�на�профилати��сиротства,�социальн�ю
адаптацию�и��л�чшение�бла�опол�чия�особых�детей
и�их�родных.�Центр�посещают�дети�от�0�до�18�лет
с� разными�особенностями� (расстройствами� а�ти-
стичесо�о� спетра,� �енетичесими� нар�шениями,
ДЦП,�ор�аничесими�поражениями�моз�а,�тяжёлы-
ми�множественными�нар�шениями�развития),�про-
живающие�в��.�Кирове�и�Кировсой�области.�Под-
держ��в�рамах�этой�про�раммы�пол�чают�более
400� семей� с� детьми� с� особенностями� развития
в��од.�В�про�раммы�центра�влючены�направления:
«Ранняя�помощь�и�профилатиа�отазов»,�«Адапта-
ция��детсом��сад��и�шоле»,�«Мастерсие»,�«Кон-
с�льтативная� помощь»,� «Поддержа� родителей».
(Доро�ою� Добра� |� Ре�иональная� общественная
ор�анизация�родителей�детей-инвалидов�«Доро�ою
добра»�Кировсой�области�(rordi.ru)�https://rordi.ru.)

Одна�из�ценностей�нашей�пратии:�понимание
проблем�и��важение�человечесо�о�достоинства.�Мы
смотрим�на�наших�подопечных�не�с� точи� зрения
диа�ноза,�а�а�на�личность�со�своими��ниальными
индивид�альными�особенностями.�Основная� цель
занятий�с�детьми�в�центре�–�это�расрытие�потен-
циала�ребёна,�развитие�способности�взаимодей-
ствовать� с� миром,� общаться� со� сверстниами
и�взрослыми�и�находить�своё�место�в�жизни.�Боль-
шая�часть�подопечных�центра�в�той�или�иной�степе-
ни� имеет� тр�дности� в� использовании� вербальной
омм�ниации�от�полно�о�отс�тствия�зв�чащей�речи
до�невнятно�о,�смазанно�о�произношения.�Для�пол-
ноценно�о� об�чения� особых� детей,� влючения� их
в�социальн�ю�жизнь�необходимы�поддержа�и�раз-
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витие�омм�ниативных�навыов�детей�с�использо-
ванием�различных�средств�альтернативной�и�допол-
нительной� омм�ниации� (АДК).� Задача� введения
и�развития� навыов� использования�детьми�АДК�–
свозная,�она�стоит�на�всех�занятиях,�средствами
АДК� владеют� все� специалисты�центра.�Использ�-
ются�разные�средства�АДК:�от�низотехноло�ичных
(жесты,� арточи� с� символами,� омм�ниативные
ни�и�и�таблицы)�до�высоотехноло�ичных�(омм�-
ниативные�про�раммы�на�планшетах�и�ПК,�омм�-
ниация�с�помощью�айтреера).

Сложности�в�омм�ниации�вызывают�о�раниче-
ния��частия�человеа�в�жизни�общества�и,�а�след-
ствие,�о�раничение�ачества�жизни�человеа�в�це-
лом.�Для�человеа�с�о�раничением��частия�система
помощи�б�дет�сладываться�не�тольо�из�то�о,�а
на�чить�е�о��оворить,�но�и�из�то�о,�а�сделать�е�о
более�ативным,�а�помочь�ем���частвовать�в�жиз-
ни� общества� даже� в� сл�чае� отс�тствия� зв�чащей
речи.�Если�дать�ребён��с�тяжёлыми�речевыми�нар�-
шениями�дополнительные�средства�омм�ниации,
ачество�е�о�жизни�б�дет�значительно�выше.

С�ществ�ет� ряд� заболеваний,� при� оторых� на-
блюдается� отс�тствие� подвижности� онечностей
и� потеря�речи,� но� при� этом� сохраняется� возмож-
ность� для� движения� �лаз:� детсий� церебральный
паралич,�синдром�Ретта,�боовой�амиотрофичесий
слероз,�постинс�льтные�осложнения,�повреждения
�оловно�о�и�спинно�о�моз�а�вследствие�травм�или
про�рессир�ющих�заболеваний.�Айтреер�становит-
ся� незаменимым�помощниом� в� затр�днительных
сл�чаях,� сопровождающихся� обездвиженностью
человеа�и�отс�тствием�речи.

Eye�tracking�(айтреин�)�–�это�техноло�ия�отсле-
живания�положения��лаз,�таже�называемая�техно-
ло�ией�отслеживания�линий�вз�ляда�или�точе�вз�ля-
да,� это� техноло�ия� �правления� омпьютером
с�помощью�вз�ляда.�Система�состоит�из�аппарат-
ной�части�(�стройство�слежения�за�движениями��лаз,
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оторое� репится� � ПК,� но�тб��� или� планшет�)
и�про�раммно�о�обеспечения.�Айтреин��–�передо-
вая�техноло�ия,�оторая�помо�ает�людям�с�особы-
ми� потребностями� полностью� �правлять� омпью-
тером� �лазами� (набирать� тест,� исать� страницы
в� интернете,� просматривать� видеоролии� и� изо-
бражения,�общаться�в�социальных�сетях�и�т.д.)�без
посторонней�помощи.

С�че�о�мы�начинали�об�чать�детей�омм�ниа-
ции�при�помощи�айтреера?�Во-первых,�необходимы
базовые�предпосыли�для�омм�ниации,�оторые
формир�ются� до� введения� айтреера,� например,
в�и�ре,�совместной�деятельности:�мотивация��ом-
м�ниации�с�собеседниом,�возможность�фисиро-
вать� вз�ляд,� совместное� внимание,� совместная
деятельность,� понимания� речи� (импрессивный
словарь),� способность� делать� осознанный� выбор,
различать�и�выбирать�понятия�«стоп»�и�«ещё»,�зна-
и�«да»�и�«нет»,�осознание�причинно-следственных
связей�(н�жно�что-то�сделать,�чтобы�что-то�произош-
ло).�Во-вторых,�ребён��необходимы�неоторые�ба-
зовые�навыи:�способность�произвольно��правлять
вз�лядом,� делать� выбор� вз�лядом,� использовать
вз�ляд�а��азательный�жест;�различать�изображе-
ния� (фото�рафии,� артини,�пито�раммы,�слова).
В-третьих,� необходима� омм�ниативная� среда
(о�да�все��частнии�омм�ниации�заинтересова-
ны�и�поддерживают�данный�способ�омм�ниации).

Техничесое� обеспечение� для� омм�ниации
с� помощью� айтреера:� омпьютер� с�Windows� 10,
айтреер,� про�рамма� для� �правления� вз�лядом
омпьютером.

Основные�возможности�про�раммы�для��правле-
ния�вз�лядом�омпьютером�на�базе�MS�Windows:

•�Перемещение� �рсора�для� выбора�объетов
вз�лядом.

•� Выбор� объета� или� выполнение� действия
задержой�внимания.

•�Выбор�объета�или�выполнение�действия�мор-
�анием.

•�Поддержа�настраиваемых�жестов�для��прав-
ления� вз�лядом,� перемещением� и� поворотами
�оловы.

•�Поддержа�анимации�событий�с�использова-
нием�зв�овых�эффетов�(лианье�мышью,�нажа-
тие�лавиш,�ативация�областей).

•�Возможность�одновременно�о�использования
несольих� панелей� �правления� с� настройой� их
расположения�на�эране.

•�Возможность� ативации� панелей� задержой
внимания� в� области� ативации�мор�анием� и�же-
стами.

•�Эм�ляция�всех�нопо�и�событий�мыши.
•�Прор�та�эрана.
•�Прецизионный��рсор�(л�па)�для�точной�рабо-

ты�мышью�с�онтестными�настраиваемыми�ноп-
ами.

•�Эм�ляция�лавиат�ры.

•�Быстрый�ввод�слов�с�поддержой�авто-допол-
нения�(T9)�с�выбором�словарей.

•�Эранная�лавиат�ра�с�выбором�внешне�о�вида
и�быстрым�перелючением�в�различные�режимы�с
нео�раниченным�оличеством�нопо�и�прор�той.

•�Генерация�речи.
•�Прои�рывание� зв�ов,� семплов� и�м�зыи� по

различным�событиям.
•�Полная�настройа�внешне�о�вида�интерфейса:

панели,�нопи,�цвет,�прозрачность,�масштаб,�он-
тестные� события.�Использование� настраиваемых
стилей�и�схем.

•� Настройа� всех� параметров� про�раммы� из
любо�о�места:�сорость�взаимодействия,�масштаб
элементов�и�т.п.

•�Поддержа�несольих�видов�панелей�нопо
с� настройой� и� быстрым� онтестным� выбором
н�жно�о�вида.

•�Контестные�панели�нопо�для�любых�атив-
ных�приложений�с�настройой�содержимо�о,�места
отображения�и�всех�параметров.

•�Использование�любо�о�оличества�профилей
для� сохранения� те�щих� параметров� (в� линзах,
очах�и�т.п.).

•�Прецизионная� алиброва� эрана� с� точным
позиционированием�вз�ляда�на�раях�и�в���лах�боль-
ших�мониторов�с�адаптивной�интерполяцией�на�ос-
нове�больших� замеров�и�ислючения�флют�аций
вз�ляда�(стандартная�алиброва�не�поддерживает
большой� ��ол� обзора� и�маленьое� расстояние� от
монитора).�(Комплесное�решения�для�альтернатив-
ной�омм�ниации�|�Мобильный�Класс�(mobclass.ru)

В� своей� работе� с� семьями,� воспитывающими
особых�детей,�мы�польз�емся� след�ющими�прин-
ципами�влючения�средств�АДК,�в�том�числе�и�ом-
м�ниации�с�помощью�айтреера:�выбранное�сред-
ство� все�да� должно� быть� в� свободном� дост�пе
ребёна;�все�люди,�взаимодейств�ющие�с�челове-
ом,�должны��меть�пользоваться�выбранным�сред-
ством;�необходимо�дать�ребён��поч�вствовать�спо-
ойствие�и��веренность,�подстроится�под�ребёна,
давать�адеватн�ю�помощь,�постепенно��меньшать
подсази.� Важно� положительное� и�масимально
быстрое�подрепление�аждой�произвольной�попыт-
и�омм�ниации�ребёна.�Полезно�влючать�в�жизнь
ребёна�мотивир�ющие�ативности�с�использова-
нием�словаря,�оторый�он�освоил�средствами�АДК,
автоматизировать�и�переносить�навыи�омм�ниа-
ции�в�разные�сферы�жизни�(дома,�в�шоле,�с�раз-
ными�людьми).

Что� даёт� омм�ниация� с� помощью� айтреера
детям� с� тяжёлыми� дви�ательными� нар�шениями
и�отс�тствием�зв�чащей�речи?�Ребёно�может�вы-
ражать�основопола�ающие�потребности�и�желания,
пол�чает�возможность�сообщать�о�состоянии�дис-
омфорта,�сделать�выбор,�со�ласиться�или�отазать-
ся.�У�ребёна�появляется�возможность�по�своей�ини-
циативе�начать�и� заончить�общение,�беседовать,
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задавать�вопросы,�отвечать,�просто�болтать,�выра-
жать�привязанность,��оворить�о�своих�ч�вствах,�ис-
пользовать�вежливые�слова.�Эти�навыи�омм�ни-
ации� значительно� обле�чают� процесс� об�чения,
делают�е�о�более�эффетивным,�позволяют��чите-
лю�пол�чить�обратн�ю�связь.�Ребёно�может�само-
стоятельно� �частвовать� в� и�ре,� влючать� м�льт-
фильмы,�фильмы,�м�зы�,�пользоваться�Интернетом
и�множеством�омпьютерных�про�рамм�и�приложе-
ний,�р�оводств�ясь�собственным�выбором.�Все�эти

возможности�альтернативной�омм�ниации��стра-
няют�социальные�барьеры�и�значительно�повыша-
ют�ачество�жизни�человеа�с�особенностями.

Мы�продолжаем�работать�и�с�обновлёнными�вер-
сиями�айтреера.�Настройа�индивид�альных�пара-
метров� и� поис� л�чше�о�решения�–� это� основная
задача�всей�нашей�оманды.�Техноло�ии�не�стоят
на�месте,�а�мы�не�имеем�морально�о�права�не�ис-
пользовать�новые�омпьютерные�решения�для�реа-
билитации�наших�детей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  УРОКОВ  И  ВНЕУРОЧНЫХ  ЗАНЯТИЙ

ЧУМАКОВА�И.Д.,�старший�методист�	чебно#о�отдела�ФГКОУ�«Ульяновс�ое�#вардейс�ое�с	воровс�ое
военное�	чилище�Министерства�обороны�Российс�ой�Федерации»,�tschid@mail.ru,
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В� статье� были� представлены�две� платформы�для� создания� интера�тивных� 	пражнений�и� ор#анизации

индивид	альной�работы,� в� т.ч.� со� слабо�мотивированными�	чащимися�–�Quizlet� и� LearningApps,� а� та�же

один�из� современных�методичес�их� инстр	ментов� для� прое�тирования� 	чебных� и� вне	рочных� занятий
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The� article� presents� two�platforms� for� creating� interactive� exercises� and�organizing� individual�work,� including

with�poorly�motivated�students�–�Quizlet�and�LearningApps,�as�well�as�one�of�the�modern�methodological�tools

for�designing�educational�and�extracurricular�activities�«Experience�Constructor».
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С�началом�модернизации�современной�системы

российсо�о�образования�стал�ат�альным�вопрос

об�использовании�новых�педа�о�ичесих�техноло�ий

и�техни.�В�настоящее�время�переход�на�федераль-

ные��ос�дарственные�образовательные�стандарты

�же� заончен,� но� процесс� оптимизации�методии

об�чения�продолжается.�Мы�что-то�оставляем�от�тра-

диционных�методов,�что-то�добавляем�в�них,�что-то

создаём�заново.�Ведь�с�внедрением�ФГОС�педа�о-

�ам�та�и�не�дали�в�р�и�инстр�менты,�оторые�бы

обеспечили�новое�ачество��рочных�и�вне�рочных

занятий.�И�порой�бывает�тр�дно�определить,�что�из

наше�о�старо�о�«ба�ажа»�мы�можем�и�должны�взять

с�собой,�а�что�не�соответств�ет�новым�требованиям.

Мы�представим�три�методичесих�инстр�мента,

оторые�широо� использ�ются� преподавателями

Ульяновсо�о�ГСВУ�при�под�отове���роам�и�вне-

�рочным�занятиям.

Первый�из� них� –� интеративная� образователь-

ная�платформа�Quizlet.�Задав�лючевое�слово,�здесь

можно�найти�омплес��пражнений�по�определён-

ной�теме�или�создать�собственный.�Каждый�омп-

лес�состоит�из�презентации�материала�(виз�аль-

ной,� возможно� с� а�диосопровождением,�рис.� 1), Рис.�1.�Платформа�Quizlet.�Презентация��чебно�о�материала

е�о� отработи� (на� рецептивном� и� прод�тивном

�ровнях)�и�онтроля�(рис.�2,�3,�4).�Достоинство�этой

платформы�в�том,�что�она�автоматичеси�составля-

ет�онтрольный�тест�(тольо�по�из�чаемом��мате-

риал�)�из�4�типов�заданий�(вписать�правильный�от-

вет,�найти�соответствие,�выбрать�правильный�ответ

из�несольих�вариантов,�определить�«правильно»/

«неправильно»),� оторые� можно� о�раничивать

через�фильтр.�Но�важнее�–�бес�онечное��оличество

вариантов�онтрольно�о�теста,�т.е.�аждо�о��чениа

ласса�можно�обеспечить�своим,�неповторяющим-

ся,�онтрольно-измерительным�материалом.
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ответ,�выбрать�правильный�ответ�из�несольих�ва-

риантов� (виторина,� тест�с�проп�сами),�а� таже

омплес� из� любых� вышеназванных� �пражнений

(рис.� 6).�Платформа� LearningApps� позволяет� при-

дать� отдельным� �пражнениям� соревновательный

харатер� (выполнять� одновременно� несольим

об�чающимся,�рис.�7).
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Др��ая� платформа,� таже� поп�лярная� в� �чили-

ще,�–�LearningApps.�Здесь�тоже�создан�бан�зада-

ний.�Но�фильтры�позволяют��сорить�поис�н�жных

�пражнений�не� тольо�по� �чебным�предметам,�но

и�по��ровням�образования�(рис.�5).�Эта�платформа

имеет� более�широий� спетр� �пражнений,� в� т.ч.

с� вставой� иллюстраций� и� видеофра�ментов:

найти�соответствие�(слово�–�слово,�рис�но�–�сло-

во,��рафи�–�ф�нция),�лассифицировать�понятия

(правило�–�пример��нем�),��становить�хроноло�ию

событий,�определить�последовательность�событий/

действий,� решить� задач�/россворд� и� вписать

Рис.� 5.�Платформа�LearningApps

Рис.� 7.�Пример��пражнения�для�одновременной�работы

нес�оль�их�об�чающихся

Рис.�6.�Типы�заданий

Рис.�3.�Контрольный�тест�(задание�на�определение

правильно�о/�неправильно�о�ответа

Рис.�4.�Анализ�выполнения��онтрольно�о�теста

Рис.�2.�Контрольный�тест�(задание�с��рат�им�ответом)
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От�др��их�платформ�LearningApps�отличается�тем,

что� здесь� можно� ор�анизовать� индивид�альн�ю

работ��с�об�чающимися�и�отслеживать�её�рез�ль-

тативность�(рис.�8).�В�УГСВУ�этот�инстр�мент�в�ос-

новном�использ�ется�для�работы�со�слабо�мотиви-

рованными� с�воровцами,� в� т.ч.� дистанционно

в�ани�лярное�время.

Несольо�лет�назад�педа�о�и��чилища�познао-

мились�с�«Констр�тором�опыта»�(рис.�9).�Это�на-

бор�из�86� арточе,� созданный� «Шолой�реатив-

но�о�мышления�ИКРА»�[2].�У�аждой�арточи�есть

2�стороны.�На�лицевой�стороне�обозначены�назва-

ние�методичесо�о�приёма�и�е�о�основные�харате-

ристии:�на�развитие�ао�о�навыа�он�направлен

(по�лассифиации�4Cs�«Навыи�XXI�веа»:� олла-

борация,� омм�ниация,� реативное� мышление,

ритичесое�мышление� [3]),� а�ю� задач��решает

(по�тасономии�Бл�ма:�помнить,�понимать,�приме-

нять,�анализировать,�создавать,�оценивать�[1]),�для

аой�формы�ор�анизации�познавательной�деятель-

ности� (индивид�альной,� �р�пповой)� предназначен

приём,�сольо�времени�треб�ется�для�е�о�полной

реализации,� для� ао�о� этапа� �роа� он� подходит

наиболее�оптимально�(начало,�основной�этап,�под-

ведение�ито�ов).

Цвет�арточи�(рис.�10)�означает,�ориентирован

ли�данный�приём�на��ромие�и�подвижные�формы

работы�об�чающихся�(расные�арточи),�на�само-

стоятельное�освоение��чебно�о�материала� (синие

арточи)�или�на�деление��р�пп�(белые�арточи).

Последовательное�использование�арточе�разно-

�о�цвета��равновешивает�«энер�ию»��роа.�С�др�-

�ой�стороны,�с�расной�арточи��местно�начинать

первый�по�расписанию��ро,�а�с�синей�–��ро,�сто-

ящий�после�физ�льт�ры.

На�оборотной�стороне�предла�ается�полный�сце-

нарий�для�реализации�приёма�(рис.�11).

Рис.� 10.�Лицевая�сторона��арточе�

«Констр��тор�опыта»

Рис.� 11.�Оборотная�сторона��арточе�

«Констр��тор�опыта»

Рис.� 9.�Методичес�ий�инстр�мент

для�прое�тирования��чебных�занятий

«Констр��тор�опыта»

Рис.� 8.�Статисти�а�выполнения�заданий

�аждым�об�чающимся
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Таим� образом,� составив� омбинацию� из� не-

сольих�арточе,�подобрав�их�последовательность

в�зависимости�от�задач��роа,�мы�пол�чаем�на�ляд-

ный�онспет�занятия.�На�лядна�и�техноло�ия,�при-

меняемая�на��рое�(рис.�12).

Без�словно,�вышеназванные�инстр�менты�неза-

менимы�для�молодых�специалистов.�Но�и�для�опыт-

ных�педа�о�ов�они�б�д�т�интересны,�та�а�помо-

��т� систематизировать,� обобщить� и� обо�атить

методичес�ю�опил�.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ  УЧИТЕЛЯ

БОРЧЕНКО�И.Д.,�доцент��афедры�педа#о#и�и�и�психоло#ии�ГБУ�ДПО
«Челябинс�ий�инстит	т�перепод#отов�и�и�повышения��валифи�ации

работни�ов�образования»,��андидат��	льт	роло#ии,�skaterova@list.ru

В�статье� а�т	ализирована�проблема� �омм	ни�ативной� �омпетентности�педа#о#ов�общеобразовательных

ор#анизаций.�Одним�из�методов�совершенствования��омм	ни�ативной��омпетентности,�на�основании�ана-

лиза�на	чной�литерат	ры,�предла#ается�метод�дис�	ссии,�применяемый�при�проведении�	чебных�занятий

на��	рсах�повышения��валифи�ации.�При�этом�	чебное�занятие�и�проходит�в�форме�дис�	ссии�и�сетево#о

взаимодействия,� #де�вовлечены�все�сл	шатели� #р	ппы�и� �аждый�может�поделиться�опытом�и�выс�азать

свою�точ�	�зрения�на�определённ	ю�проблем	.

Ключевые�слова:�дис�	ссия,�метод�дис�	ссии,��омм	ни�ация,��омм	ни�ативная��омпетентность�педа#о#а,
личность.

The�article�actualizes�the�problem�of�communicative�competence�of�teachers�of�general�education�organizations.

One� of� the�methods� of� improving� communicative� competence,� based� on� the� analysis� of� scientific� literature,

is�the�method�of�discussion�used�in�conducting�training�sessions�at�advanced�training�courses.�At�the�same�time,

the�training�session�takes�the�form�of�discussion�and�networking,�where�all�the�students�of�the�group�are�involved

and�everyone�can�share�their�experience�and�express�their�point�of�view�on�a�particular�problem.

Keywords:�discussion,�discussion�method,�communication,�teacher’s�communicative�competence,�personality.

Ключевой�особенностью�современно�о�общения
является� преим�щество� взаимодействия� посред-
ством�социальных�сетей.�Информационное�обще-
ство� дит�ет� правила� отстранённости� онтата
в� системе� «челове� –� челове»,� тем� самым�ставя
определённ�ю�проблем�� в� омм�ниативной� ом-
петентности�среди�не�тольо�подрастающе�о�поо-
ления,�но�и�взросло�о�населения.

Ат�альным�при�этом�становится�использование
ативных�или�проблемных�методов�об�чения�не�толь-
о�в�шоле,�но�и�в�об�чении�взрослых.

Необходимо�отметить�тот�фат,�что�вовлечение
педа�о�ов� в� дис�ссионные�процессы�на� �чебном
занятии�имеет�свои�нюансы,�связанные,�во-первых,
с�орретировой�перерастания�дис�ссии�в�острые
дебаты� при� обс�ждении� ат�альной� проблемы;
во-вторых,�метод�дис�ссии�связан�с�с�бъетностью,
а� это� личностное� отношение,� выражение� свое�о
отношения��чем�-либо,�что�в�большинстве�сл�чаев
выводится�на�нежелание�высазываться.

Метод�дис�ссии�давно�использ�ется�в�психоло�о-
педа�о�ичесой� пратие� в� рамах�формирования
или� развития� омм�ниативной� омпетентности,
�мений� и� навыов� профессионально�о� общения,
в�том�числе�личностных�ачеств.

В�отечественной�и�зар�бежной�литерат�ре�дан-
ный�метод� представлен� а� эффетивный�метод
стим�лирования�с�бъетной�позиции�части�выработ-
и�обще�о�мнения,�самостоятельно�о�поиса�и�ана-
лиза�информации.

Методоло�ичесой� основой� исследования
выст�пают� положения� о� развитии� речи�Ж.�Пиаже
и�о�социально-историчесом�происхождении�и�раз-

витии� психии�Л.С.�Вы�отсо�о.�В� рамах� данных
положений�челове�в�рамах�социализации�посред-
ством� сотр�дничества� пости�ает� и� развивает
омм�ниативные� способности.�Именно� в� рамах
сотр�дничества� в� среде� ровесниов� посредством
дис�ссий�и�споров�развивается�речь�[1,�с.�5–7].

Немеций�психоло��К�рт�Левит�в�своих�исследова-
ниях�о�влиянии��р�пповых�обс�ждений�и�сит�атив-
ных�фаторов�на�изменение�социальных�отношений
ат�ализир�ет�роль��р�пповой�дис�ссии�в�рамах
не�тольо�онретных�проблем,�но�и�тр�дных�вопро-
сов�профессиональной�деятельности�[2].

Отметим,�что�метод�дис�ссии�имеет�свою�стр�-
т�р��и�задачи.

Та,�например,�М.В.�Кларин,�рассматривает�ф�н-
ции�дис�ссии,�связывая�их�с�дв�мя�задачами�он-
ретно-содержательно�о�плана�и�ор�анизации�вза-
имодействия�в��р�ппе,�под�р�ппах�[3,�с.�140–141].

Для�проведения�дис�ссии�в�рамах�первой�зада-
чи�педа�о�ом�выбирается�определённая�проблема
или�проблемы�в�рамах��чебно�о�занятия.�Для�ат�а-
лизации�выбранных�проблем�необходимо�предста-
вить�данные�на�чных�исследований,�рассмотреть�раз-
личные�точи�зрения��решению�данной�проблемы,
с�ществ�ющие�в�пратие.�После�это�о�необходимо
дать�возможность�высазаться�сл�шателям��рсов.

В�рамах�второй�задачи,�взяв�те�же�выбранные
проблемы,�можно� дать� задание,� разделив� �р�пп�
сл�шателей�на�ряд�под�р�пп�и�предложив�решить,
например,�ейс�или�под�отовить�развёрн�тый�ответ
в�рамах�под�отови��р�ппово�о�проета�с�послед�-
ющим�представлением��р�ппово�о�ответа�(выст�п-
ления)�и�анализа�–�дебатами�всей��р�ппой.
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При�ор�анизации�дис�ссии�модератор�(препода-
ватель)�должен�чёто�р�оводить�процессом,�не�до-
п�сая�необоснованных�высазываний�без�ар��мен-
тации.�Ито�ом�применения�данно�о�метода�должно
стать�совершенствование�навыов�свободно�о�обще-
ния�в�рамах�профессиональной�деятельности.

Задачами�данно�о�метода�мо��т�стать:
–� развитие� омм�ниативной� омпетентности

педа�о�ов� посредством� вовлечения� их� в� дис�с-
сионные�процессы;

–�формирование� с�бъетной� позиции� по� отно-
шению��выбранным�проблемам�профессиональной
деятельности;

–�развитие�эффетивно�о�взаимодействия�в�рам-
ах�работы�в��р�ппе;

–�развитие�лидерсих�ачеств�педа�о�а.
Ор�анизация�дис�ссии�состоит�из�ряда�этапов:
1.�Ат�ализация�проблемы,�отор�ю�необходимо

обс�дить.
2.�Форм�лирова� или� определение� проблемы

в�рамах�темы��чебно�о�занятия.
3.� Анализ� выявленной� проблемы�или� проблем

с�целью�выявления�причинно-следственных�связей.
4.�Обоснование�решения�выявленной�проблемы

с�выводами.

Ка�мы�видим,�при�применении�данно�о�метода
дис�ссия� позволяет� таже� решать� ряд� задач,
связанных� с� �раждансой� позицией,� проблемами
образовательной� системы,� профессиональными
задачами�и�т.д.�При�этом�применение�данно�о�ме-
тода�позволит�разнообразить�виды��чебных�заня-
тий,�сделать�их�более�интересными,�запоминающи-
мися�[4,�с.�27–28].
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В�статье�а�т	ализир	ется�проблема�реализации�вне	рочной�деятельности�на�основе�рес	рсов�библиоте�
и�информационно-библиотечных�центров�общеобразовательных�ор#анизаций.�Представленный�материал
позволяет�сделать�вывод�о�том,�что�наблюдается�несоответствие�межд	�возможностями�данных�стр	�т	р-
ных�подразделений�и�пра�ти�ой�вне	рочной�деятельности�ш�ол.�Автором�анализир	ются�данные�монито-
рин#а�работы�ш�ольных�библиоте��и�информационно-библиотечных�центров�Челябинс�ой�области.�Дела-
ются� выводы�о�целесообразности�использования�рес	рсов�библиоте��и� информационно-библиотечных
центров�для�достижения�планир	емых�рез	льтатов�об	чения�ш�ольни�ов�в�рам�ах�реализации�вне	рочной
деятельности.
Ключевые� слова:� вне	рочная�деятельность,�ш�ольный�информационно-библиотечный�центр,�ш�ольная
библиоте�а,�информационная� �	льт	ра,� читательс�ие� �омпетенции.

The�article�actualizes�the�problem�of�implementing�extracurricular�activities�based�on�the�resources�of�libraries�and
information�and�library�centers�of�general�education�organizations.�The�presented�material�allows�us�to�conclude
that�there�is�a�discrepancy�between�the�capabilities�of�these�structural�units�and�the�practice�of�extracurricular
activities�of�schools.�The�author�analyzes�the�data�of�monitoring�the�work�of�school�libraries�and�information�and
library�centers�of� the�Chelyabinsk�region.�Conclusions�are�drawn�about� the�expediency�of�using�the�resources
of�libraries�and�information�and�library�centers�to�achieve�the�planned�results�of�teaching�students�in�the�framework
of�extracurricular�activities.
Keywords:� extracurricular� activities,� school� information� and� library� center,� school� library,� information� culture,
reading�competencies.

Современная� система� образования� призвана
ориентироваться�на�развитие�личности�шольниа,
способно�о�творчеси�применять�пол�ченные�зна-
ния�в�пратичесой�деятельности.�Время�предъяв-
ляет� особые� требования� � личностным� ачествам

человеа,�выдви�ая�на�первый�план��мение�быстро
ориентироваться�в�информационном�пространстве,
способность�находить,�анализировать�и�обобщать
информацию.�Традиционно�именно�на�формирова-
ние� этих� ачеств� направлена�деятельность� любой
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шольной� библиотеи.� Тем� более� что� се�одня
на� первый� план� выходит� не� обеспечивающая,
а�творчеси�реативная,�инте�рир�ющая�роль�биб-
лиотеи.� «Надпредметный»� харатер� её� деятель-
ности�позволяет��оворить�о�новом�стат�се�шоль-
ной� библиотеи� –� информационно-библиотечном
центре� (далее�–�ШИБЦ)� с� расширенным�набором
ф�нций,� оторые� определены� Концепцией� раз-
вития� шольных� информационно-библиотечных
центров�[5].

Являясь� центральным� звеном�информационно-
образовательно�о�пространства�шолы,�информа-
ционно-библиотечный�центр�может� стать� незаме-
нимым� рес�рсом� для� реализации� вне�рочной
деятельности,� посоль�� занимает� важное�место
в� становлении� информационной� омпетентности
�чащихся,� а� таже�содейств�ет�развитию�навыов
непрерывно�о�образования�шольниов.

Если�исходить�из�то�о,�что�целью�любой�вне�роч-
ной�деятельности�является�обеспечение�достиже-
ния�ребёном�планир�емых�рез�льтатов� освоения
основной�образовательной�про�раммы�за�счёт�рас-
ширения�информационной,�предметной,��льт�рной
среды,�в�оторой�происходит�образовательная�дея-
тельность,�возможности�шольной�библиотеи�или
информационно-библиотечно�о� центра� отвечают
данном��требованию�а�нельзя�л�чше.

Но�реальная�сит�ация�поазывает�наличие�про-
тиворечия� межд�� традиционной� ориентирован-
ностью�вне�рочной�деятельности�шолы�на�дости-
жения� предметных� рез�льтатов� шольниов
и� возможностями�шольной� библиотеи� и�ШИБЦ
в�формировании� метапредметных� и� личностных
рез�льтатов� об�чения�шольниов� прежде� все�о
в�воспитании�информационной��льт�ры�и�развитии
читательсих�омпетенций�шольниов.

Вопросы�ор�анизации�вне�рочной�деятельности
на� основе� рес�рсов�шольных� библиоте/ШИБЦ
рассматривались,� � сожалению,� в� на�чной�и� про-
фессиональной�литерат�ре�эпизодичеси.�В�боль-
шинстве�сл�чаев�в�работах�пратиов�поазан�опыт
представления�отдельных�про�рамм.

В�то�же�время�можно�онстатировать�развитие
интереса� � вне�рочной� деятельности� на� основе
рес�рсов� шольных� библиоте/ШИБЦ.� Данные
мониторин�а� общеобразовательных� ор�анизаций
Челябинсой� области� поазали,� что� вне�рочная
деятельность�на�базе�шольных�библиоте�и�инфор-
мационно-библиотечных�центров�реализ�ется�в�192
из�852�ор�анизаций�(рис.�1).

Ка�видно�из�диа�раммы,�в�22,5%�шол�вне�роч-
ная�деятельность�ведётся�на�основе�рес�рсов�шоль-
ных� библиоте� и� информационно-библиотечных
центров,� что� является� подтверждением� �ипотезы
об�их�возрастающей�роли�в�реализации�про�рамм
вне�рочной�деятельности�и,�соответственно,�о�рас-
ширении� педа�о�ичесой� деятельности�библиоте-
арей�системы�обще�о�образования.

Описание�рез�льтатов�исследования.�Напом-
ним,� что� нормативными� атами� определены� пять
направлений�вне�рочной�деятельности:�социальное,
обще�льт�рное,� общеинтеллет�альное,� д�ховно-
нравственное,�спортивно-оздоровительное.�Каждое
из�направлений�имеет�свою�цель�работы�и�методы
реализации� [2].� Если� рассматривать� эти� данные
через�ф�нционал�ШИБЦ� [5],�можно� �видеть,� что
четыре�направления�из�пяти�можно�реализовывать
на�основе�рес�рсов�информационно-библиотечных
центров.�В�таблице�приведена�взаимосвязь�направ-
лений�вне�рочной�деятельности,�её�целей�и�мето-
дов�реализации�с�ф�нциями�шольных�информа-
ционно-библиотечных�центров.

Ка�видно�из�таблицы,�целями�работы�направле-
ния� являются� развитие� ритичесо�о�мышления,
способностей��информационном��пото��и�расши-
рение�р��озора,�освоение�новых�методов�пол�че-
ния�информации.

Предла�аем�рассмотреть�возможности�шольных
библиоте�и�информационно-библиотечных�центров
во�вне�рочной�деятельности�на�примере�деятель-
ности� библиоте� образовательных� ор�анизаций
Челябинсой� области,� в� том� числе� ре�иональных
инновационных� площадо� ре�иона,� работающих
по�направлению�«Использование�рес�рсов�шоль-
ных�информационно-библиотечных�центров�для�до-
стижения�планир�емых�рез�льтатов�основных�обще-
образовательных�про�рамм»,�в�рамах�реализации
общеинтеллет�ально�о� направления.� В� рамах
деятельности�шольной�библиотеи�это�направле-
ние�может�реализовываться,�на�наш�вз�ляд,�по�дв�м
веторам:�формирование� информационной� �ль-
т�ры�и�развитие�читательсих�омпетенций�об�ча-
ющихся�(рис.�2).

Анализ� данных� мониторин�а� поазывает,� что
тематиа� большей� части� про�рамм� вне�рочной
деятельности� посвящена� привлечению� � чтению,

Рис.�1.�Наличие���рсов�вне�рочной�деятельности�и

про�рамм�дополнительно�о�образования

на�базе�ш�ольных�библиоте��и�ШИБЦ
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продвижению�чтения�и�ни�и,�формированию�чита-
тельсих�омпетенций�шольниов.�Про�раммы�фор-
мирования�информационной��льт�ры�шольниов
в�различных�своих�проявлениях�(от��роов�библио-
течно-библио�рафичесой� �рамотности� до� основ
медиабезопасности)�хоть�и�занимают�меньш�ю�часть
объёма�вне�рочной�деятельности,�но�таже�являются
отражением�традиционной�деятельности�библиоте
и� информационно-библиотечных� центров.� Кроме
то�о,�оба�направления�оррелир�ются�с�современ-
ными�трендами�образования�и�целями��ос�дарствен-
ной�про�раммы�«Развитие�образования�в�Россий-
сой�Федерации»�до�2025��ода�[3].

Взрывной�рост�дост�пной�информации�на�раз-
нообразных,�особенно�элетронных,�носителях�по-
рождает�ответный�о�нитивный�вызов:�он� треб�ет
постоянно�о� поиса� и� выбора� релевантно�о� он-
тента,�а�таже�высоой�сорости�е�о�обработи�[4,
с.� 24].�Помочь� этом��мо��т�про�раммы�формиро-
вания�информационной���льт�ры,�основной�целью
оторых�является�об�чение�поис�,�анализ�,�оцене

информации�и�информационных�рес�рсов.�В�биб-
лиотеах� общеобразовательных� ор�анизаций
имеется� большой� опыт� в� реализации� задач� раз-
вития� информационных� омпетенций�шольниов
посредством�индивид�альной�и��р�пповой�работы,
проведения�библиотечных��роов.

Но�недостаточный��ровень�материально-техни-
чесо�о� (отс�тствие� или� недостато� современной
омпьютерной� технии,� отс�тствие� подлючения
�интернет��или�е�о�низая�сорость)�и�адрово�о
(отс�тствие�полных�ставо�библиотечных�работни-
ов,� их� недостаточная� омпетентность)� тормозят
влючение�библиоте�во�вне�рочн�ю�деятельность
шолы.�С�ществ�ющие�проблемы�мо��т�быть�реше-
ны�в�шольных�информационно-библиотечных�цен-
трах.�Информационно-насыщенная�среда�последних
(в�т.ч.�возможность�использования�личных�мобиль-
ных� �стройств� об�чающихся� для� решения� ими
образовательных�и�познавательных�задач;�подлю-
чение��элетронным�образовательным�рес�рсам,
в� т.ч.� � элетронным�библиотеам)� и� �величение
штатно�о�расписания�(обязательная�става�педа�о-
�а-библиотеаря,�взаимодействие�с��чителями)�по-
зволяют�по-новом��ор�анизовать�работ��по�форми-
рованию�информационной��льт�ры�[6],�планировать
и�отслеживать�рез�льтаты�об�чения�в�рамах�вне-
�рочной� деятельности.�Инте�рирование� рес�рсов
на�различных�носителях�(традиционные�фонды,�эле-
тронные�библиотеи�и�образовательные�рес�рсы)
делают�возможным�развивать�навыи�ритичесо�о
мышления,�поиса,�анализа�и�оцени�информации
в�омплесе,�новые�способы�пол�чения�информа-
ции� с� использованием� современных� техноло�ий.
Кроме�то�о,�занятия�в�ШИБЦ�носят�пратио-ори-
ентированный�и� надпредметный� харатер.�После-
днее�значительно�повышает�значимость�проведения
об�чения�именно�на�базе�центров,�посоль��пол�-
ченные�навыи�не�б�д�т�ориентированы�в�сознании
шольниов� на� определённый� �чебный� предмет,

Таблица

Взаимосвязь�направлений�вне�рочной�деятельности�с�ф�н�циями�ШИБЦ

1

Направления  
осуществления вне-

урочной деятельности 

Цель работы по направлению [2] Функции ШИБЦ 

Общеинтеллектуальное Развитие критического мышления, способ-

ностей к анализу информационного потока. 

Расширение кругозора, освоение новых  

методов получения информации 

образовательная, культурно-

просветительская, воспита-

тельная 

Социальное Осознание важности социальных норм и ус-

тановок. Формирование социальных навыков. 

Знакомство с законами развития общества 

образовательная, воспита-

тельная, культурно-просве-

тительская 

Общекультурное Привитие эстетических ценностей. Экологи-

ческое воспитание 

образовательная, воспита-

тельная, культурно-просве-

тительская, досуговая 

Духовно-нравственное Приобщение к национальным и общечелове-

ческим гуманистическим ценностям. Патрио-

тическое воспитание 

образовательная, воспита-

тельная, культурно-просве-

тительская, досуговая 
 

Рис.� 2.�Про�раммы�вне�рочной�деятельности�по�темати�е
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следовательно,�повышается�возможность�их�приме-
нения�в�любой��рочной�и�вне�рочной�деятельности.

Формирование� информационной� �льт�ры
в� шольных� библиотеах� Челябинсой� области
проводится� по� различным� про�раммам:� «Основы
информационной��льт�ры�личности»,�«Основы�ин-
формационной��рамотности�шольниов»,�«Библио-
течно-библио�рафичесие� и� информационные
знания��чащихся»,� «Информационная� �рамотность
младших�шольниов»,�«Воспитание�библиотечной
�льт�ры�и�информационной��рамотности��чащих-
ся»,�«Основы�информационной��рамотности»�и�др�-
�ие.�Кроме�то�о,�в�репозиторий�модельной�ре�ио-
нальной� основной� образовательной� про�раммы
влючён��рс�«Основы�медиабезопасности»,�ото-
рый�реализ�ется,� например,� на� базе�ШИБЦ�МОУ
«Средняя�общеобразовательная�шола�№�1»��.�Ма�-
нито�орса,�являюще�ося�ре�иональной�инноваци-
онной�площадой.�Последний�пример�позволяет�не
тольо� использовать� �отов�ю�про�рамм�,� оторая
прошла�апробацию�и�эспертиз�,�прежде�чем�была
влючена�в�репозиторий,�но�и�ор�анизовать�взаи-
модействие� педа�о�а-библиотеаря� и� �чителя� ин-
форматии�в�рамах�реализации�про�раммы.�Таое
взаимодействие�позволяет�обо�атить�инстр�мента-
рий� �рса� и�формы� проведения� занятий� за� счёт
средств�и�методов�библиотечной�работы,�но�в� то
же�время�сохранить�ачество�об�чения.

Реализация� данно�о� направления� отражена
сраз�� в� дв�х� содержательных�моделях:� «ШИБЦ�–
лючевой� элемент� инфрастр�т�ры� чтения,� центр
�рамотности�по�формированию�читательсих�навы-
ов»�и�«ШИБЦ�–�цифровая�среда�для�дистанцион-
но�о� взаимодействия� и� работы� с� информацией»,
предложенных� в� Концепции� ф�нционирования
шольных� информационно-библиотечных� центров
в�Челябинсой�области�[6].

Проблемой�реализации�данно�о�направления�на
основе�рес�рсов�библиотеи� становится� недоста-
точная�под�отовленность�библиотечных�работниов
в�этой�сфере.�Решением�может�стать�а�формаль-
ное,�та�и�неформальное�повышение�валифиации.
Тема� «Формирование� информационной� �льт�ры
шольниов�и�педа�о�ов»�влючена�в�дополнитель-
н�ю� профессиональн�ю� про�рамм�� «Развитие
шольных� информационно-библиотечных� центров
а� �словие� обеспечения� современно�о� ачества
образования».�Дополнением��формальном��спосо-
б��развития�профессиональных�омпетенций�педа-
�о�ов-библиотеарей�может�стать�сетевое�профес-
сиональное�сообщество�«Информационная��льт�ра
в�шоле»,� на� страницах� оторо�о� планир�ется� не
тольо�диссеминация�опыта�по�реализации�данных
�рсов,�но�и�решение�возниающих�профессиональ-
ных�проблем�посредством�их�обс�ждения.

Второй�ветор�реализации�общеинтеллет�аль-
но�о�направления�–�привлечение� �� чтению�и�раз-
витие�читательс�их��омпетенций�–�таже�является

традиционным�в�деятельности�шольной�библиоте-
и�и,�соответственно,�шольно�о�информационно-
библиотечно�о�центра.�Различные�про�раммы�и�про-
еты� по� привлечению� � чтению� реализ�ются� во
мно�их�шольных�библиотеах�Челябинсой�обла-
сти�не�тольо�в�рамах�дополнительно�о�образова-
ния� (р�жи,� ст�дии�и� т.д.),� но�и�вне�рочной�дея-
тельности.�Данные�мониторин�а� поазывают,� что
разнообразие� про�рамм� данно�о� направления
(«Юный� ни�олюб»,� «Мастерсая� чтения»,� «Отры-
тая�ни�а»,�«Повышение�читательсой��рамотности»,
«Чтение� с� �влечением»,� «Грамотный� читатель»,
«Смысловое� чтение»,� «Читаем� с� �довольствие»� и
др��ие)�позволяют� �оворить�о� том,�в�библиотеах
общеобразовательных� ор�анизаций� Челябинсой
области� есть� весь� спетр� развития� читательсих
омпетенций�шольниов�от�поиса,�анализа�и�стр�-
т�рирования� информации,� извлечения� знаний� из
тестов�различных�жанров�до�адеватно�о,�осознан-
но�о�и�произвольно�о�построения�речево�о�выса-
зывания�в��стной�и�письменной�речи�и�извлечения
смысловых�онцептов.

Возможности�ШИБЦ� (наличие� традиционных
и�элетронных�рес�рсов,�подлючение��элетрон-
ным�библиотеам,�совместная�деятельность�библио-
теарей�и��чителей)�позволяют�в�рамах�вне�роч-
ной�деятельности�не�тольо�продви�ать�чтения�а
образовательн�ю�техноло�ию,�но�и�из�чать�страте-
�ии�работы�с�тестом,�формировать�навыов�смыс-
лово�о�и��спешно�о�чтения.�Эффетивность�работы
данно�о� направления� об�словлена� особенностью
средств�и�способов�реализации�вне�рочной�деятель-
ности�на�основе�рес�рсов�ШИБЦ.

Библиотечные�занятия�строятся�с� �чётом�прин-
ципа�системно�о�подхода,�иначе,�несмотря�даже�на
большой�объём�сведений,�предоставляемый��чащим-
ся�на�этих�занятиях,�пратичесий�рез�льтат�не�б�-
дет��довлетворительным,�знания�б�д�т�носить�хао-
тичный�и�разрозненный�харатер.�А�таже�с��чётом
принципа� преемственности,� последовательно�о
�сложнения�при�подаче�материала��роов,�а�таже
ориентированности�на�онретн�ю�возрастн�ю��р�п-
п���чащихся�и�на�реальные�потребности�шолы�[8].

Исходя�из�специфии�из�чения�х�дожественной
литерат�ры,�библиотечные��рои,�направленные�на
воспитание�читательсих�предпочтений�посредством
х�дожественной�литерат�ры,�а�таже�на�формиро-
вание��льт�ры�чтения,�составлены�с��чётом�педа-
�о�ичесой�сверхзадачи:�по�р�жение,�постижение,
сравнение,�обобщение�[1].

Соответств�ет�принципам�реализации�вне�роч-
ной�деятельности�и�инстр�ментарий�библиотечно�о
обсл�живания:�отличные�от��рочной�системы�спо-
собы�проведения�занятий�и�их�пратичесая�направ-
ленность.�Например,�одним�из�таих�инстр�ментов
являются� нижные� выстави,� оторые�мо��т� быть
различных�нетрадиционных�форм�–�интеративные,
и�ровые,� диало�овые� выстави,� выстави-за�ади
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и�т.д.�Образовательный�и�воспитательный�потенциал
таой� выстави� с�щественно� возрастает,� если
шольнии�принимают�ативное��частие�в�их�разра-
боте�и�ор�анизации.

Ещё� одной� интересной�формой� занятия�мо��т
стать� творчес�ие�мастерс�ие,� основ�� оторых�со-
ставляет�синтез�зрительной,�сл�ховой�и�татильной
деятельности�шольниов.�Таие�занятия�позволя-
ют�работать�над�развитием�пратичесо�о�интелле-
та:��чат�анализировать�задание,�планировать�ход�е�о
выполнения.�Занятия�в�творчесой�мастерсой�пре-
доставляют�возможность�библиотеарю�ос�ществ-
лять� индивид�альный� подход� � аждом�� ребён�,
расрывать�е�о�личностные�задати,�прививать�лю-
бовь� � народном�� творчеств�,� развивать� х�доже-
ственно-эстетичесий� в�с.� Занятия� объединяют
�чащихся,� появляется� �стойчивый� интерес� � он-
ретным�видам�пратичесой�тр�довой�деятельно-
сти:�онстр�ированию�и�из�отовлению�изделий.

Поп�лярной�формой� вне�рочной� деятельности
педа�о�а-библиотеаря�является�и��ро�-э�с��рсия.
На� занятиях�мо��т� использоваться� и� вирт�альные
эс�рсии,�что�даёт�возможность��чащимся�о�н�ть-
ся�в�предла�аемые�обстоятельства,�стать�непосред-
ственным� �частниом� событий,� обеспечивая� «эф-
фет�прис�тствия»,�ачественно�повышает��ровень
проводимых�эс�рсий�в�библиотее.

С�щественно�расширяется�инстр�ментарий�биб-
лиотечно�о�обсл�живания�и�за�счёт�использования
в�библиотечной�пратие�различных�педа�о�ичесих
техноло�ий,�например�проетной.�Кроме�то�о,�влю-
чение�педа�о�ичесих�техноло�ий�в�прати��рабо-
ты�библиотеи�может�быть�дости�н�то�и�за�счёт�со-
тр�дничества�библиотеаря�и��чителя.�Оно�должно
быть�направлено�на�то,�чтобы�развивать�и�об�чать
шольниов� по� всем� предметам� �чебно�о� плана,
расширять� их� р��озор,� совершенствовать� их
знания;� развивать� и� оценивать� информационные
навыи� и� информационные� знания� об�чающихся,
оазывать�помощь�в�поисе,�подборе,�сортирове
и�использовании�информации;�разрабатывать�пла-
ны� �роов,� внелассных� занятий,� мероприятий
по�воспитательной�работе�с�детьми;��отовить�и�про-
водить�проетн�ю,�исследовательс�ю�работ�,�вы-
полняемые� в� расширенной� среде�об�чения,� ото-
рая� влючает� шольн�ю� библиоте�;� �отовить
и�проводить�про�раммы�пропа�анды�чтения�и��ль-
т�рные�мероприятия�[7].

Следовательно,�про�раммы�вне�рочной�деятель-
ности,�реализ�ющиеся�на�основе�рес�рсов�библио-
те�и�информационно-библиотечных�центров,�име-
ют� свои� отличительные� особенности,� одной� из
оторых�является�синтез�библиотечных�и�педа�о�и-
чесих�техноло�ий,�в�том�числе�на�основе�сотр�дни-
чества�библиотечных�и�педа�о�ичесих�работниов.
Это�позволяет�изменить�прати��с�бъет-с�бъет-
ных�отношений�и�более�эффетивно�достичь�плани-
р�емых�рез�льтатов�об�чения�шольниов.

Реализация� данно�о� направления� влючена� в
содержательн�ю�модель�«ШИБЦ�–�лючевой�элемент
инфрастр�т�ры�чтения,�центр��рамотности�по�фор-
мированию�читательсих�навыов»,�предложенн�ю
в�Концепции�ф�нционирования�шольных�инфор-
мационно-библиотечных� центров� в� Челябинсой
области�[6].

Повышение� профессионально�о�мастерства� на
данном�� направлению�происходит� в� рамах� темы
«Шольная� библиотеа� а� системообраз�ющий
фатор�развития�читательсой��льт�ры�современной
шолы»�в�рамах�дополнительной�профессиональ-
ной�про�раммы�«Развитие�шольных�информацион-
но-библиотечных�центров�а��словие�обеспечения
современно�о�ачества�образования».

Ита,� рес�рсы�шольных� информационно-биб-
лиотечных�центров�мо��т�быть�эффетивно�исполь-
зованы�для� реализации� вне�рочной� деятельности
в� рамах� общеинтеллет�ально�о� направления.
Насыщенная�элетронная�среда,�наличие�традици-
онных�и�элетронных�источниов�информации,�а�та-
же�созданные�в�ШИБЦ��словия�для�непрерывно�о
повышения�профессионально�о�мастерства�библио-
течных� и� педа�о�ичесих� работниов� позволяют
решить�с�ществ�ющее�противоречие�в�части�мате-
риально-техничесих�и�адровых�проблем�и,�соответ-
ственно,� реализовывать� вне�рочн�ю�деятельность
для�формирования�метапредметных�и�личностных
рез�льтатов� об�чения�шольниов,� прежде� все�о
посредством�развития� информационной� �льт�ры
и�читательсих�омпетенций�шольниов.

Развитие�общества�зависит�не�тольо�от�омпе-
тенций�для�рына�тр�да,�но�и�от�социальной�вовле-
чённости,� деятельно�о� патриотизма,� �станови� на
общее�бла�о� [4,� с.� 23].� Рес�рсы�библиоте� и� ин-
формационно-библиотечных�центров�общеобразо-
вательных�ор�анизаций�а�нельзя�л�чше�отвечают
запросам� общества� для� развития� необходимых
для�б�д�ще�о�омпетенций.
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Образование�–�это�основной�п�ть�развития�лич-

ности,�но�оно�бесполезно�и�даже�вредно�без�вос-

питания,� то�есть�без��правления�этим�развитием,

без� направления� е�о� в� сторон�� освоения� обще-

человечесих� �льт�рных� ценностей.� Воспитание

и�об�чение�–�важнейшие�элементы�д�ховной��ль-

т�ры� общества.� С� одной� стороны,� они� отражают

�ровень�её�развития,�с�др��ой�–�обо�ащают�и�раз-

вивают�её,�сл�жат�важнейшим�средством�её�пре-

емственности�от�пооления��поолению.�В�данном

онтесте�встаёт�вопрос:�«Каой�педа�о��н�жен�со-

временной�шоле�и�детям?».�Рассматривая�педа�о-

�а�а�с�бъета�воспитательно�о�процесса�и�моти-

ватора� социальной� ативности� об�чающихся,

мы� обратились� � анализ�� тр�дов� отечественных

�чёных�А.К.�Маровой,�Л.М.�Митиной,�Н.В.�К�зьми-

ной,�Л.Н.�К�лиовой,�О.А.�Казансо�о�и�др.,�оторые

позволили�нам�выделить�е�о�основные�профессио-

нальные�омпетенции�[13].

Педа�о�,�оторый�н�жен�се�одня�шоле�и�детям,�–

отрытый,� обаятельный,� добрый,� внимательный

� др��им,� страстно� �влечённый� процессом� само-

познания�«познание�своей��л�бинной�с�щности�–�это

одновременно�и�постижение�фатов,�и�постижение

ценностей»� [11,� с.� 1124].� Способность� педа�о�а

адаптироваться�в�меняющейся�педа�о�ичесой�сре-

де�и�действовать�адеватно�сит�ации,�оторая�спо-

собств�ет�поис��новых�п�тей�для�более�интерес-

ной,� �влеательной� работы,� ос�ществляющейся

в�атмосфере�доверия�и�поддержи,�стим�лир�ет�по-

ложительное�эмоциональное�бла�опол�чие�и��спеш-

ность�а�педа�о�а,�та�и�аждо�о�об�чающе�ося.

Достижение� �спеха� треб�ет,� чтобы� «в� орбит�»

целевых��станово�человеа�было�влючено�посто-
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янное�личностное�самосовершенствование,�рефле-

сивное�отношение��себе.�Без�рефлесии�невозмож-

но�познание�себя�а�личности�и�профессионала.

Челове,�способный��рефлесии,�является�наблю-

дателем�или�менеджером�по�отношению��самом�

себе,�своим�пост�пам,�мыслям�и�исследователем

по�отношению��своим�олле�ам�и�воспитанниам.

Педа�о�ичесий� заон� �ласит:� прежде� чем� ты

хочешь�призвать�ребёна��аой-либо�деятельности,

заинтерес�й�е�о�ею,�позаботься�о�том,�чтобы�обна-

р�жить,�что�он��отов��этой�деятельности,�что���не�о

напряжены�все�силы,�необходимые�для�неё,�и�что

ребёно� б�дет� действовать� сам,� педа�о��� же

остаётся�тольо�р�оводить�и�направлять�е�о�дея-

тельность»�[7].�В�работах�К.Д.�Ушинсо�о,�В.А.�С�-

хомлинсо�о,�В.А.�Караовсо�о,�Ш.А.�Амонашвили,

Д.А.�Бел�хина,�А.С.�Белина�и�др.�[1–4,8]�отмечает-

ся,� что� мотивация� об�чающихся� на� их� развитие

детерминир�ет�с�интересом�и�занимательностью.

Се�одня�очевидно,�что�воспитательное�взаимо-

действие�межд��педа�о�ом�и�ребёном�след�ет�стро-

ить�на�основе���манистичесих�принципов,�а�про-

фессиональная� позиция� педа�о�а� по� отношению

�детям�определяется�а�педа�о�ичесая�поддерж-

а,�что�формир�ет���них�понимание�н�жности,�важ-

ности,�целесообразности�из�чения�предмета�в�це-

лом� и� отдельных� е�о� разделов.� «Педа�о�ичесая

поддержа�–�это�особый�вид�педа�о�ичесой�дея-

тельности,�направленный�на�сохранение,�развитие

и� интериоризацию� все�о,� что�может� дать� общее

и�профессиональное�образование»�[14,�с.�221].

В�нашем�исследовании�мы�рассматриваем�пе-

да�о�ичес�ю�поддерж��в�дв�х�аспетах:�вн�трен-

няя,�личностная,�индивид�альная,�оторая�прис�ща

аждом��педа�о���и�дающая�толчо��е�о�самораз-

витию;� и� внешняя,� ор�анизационная,� моральная,

материальная,�стим�лир�ющая�со�стороны�ор�жа-

ющих.�Ю.М.�Орлов,�рассматривая�данн�ю�поддер-

ж��и�её�эффетивность,�отмечал:�«Моральная�под-

держа�др��их�людей�тем�эффетивнее,�чем�больше

мы�их��важаем�и�любим»�[12,�с.�243].�Нами�педа�о-

�ичесая� поддержа� воспринимается� а� помощь,

ряд�мероприятий,� направленных� на� преодоление

социальных,�психоло�ичесих�и�личностных�тр�дно-

стей���об�чающихся�и�педа�о�а,�оторый,�создавая

сит�ацию��спеха�для�об�чающихся,�при�этом�спо-

собств�ет�их�саморасрытию.�Понять�др��о�о,�обре-

сти�новый�вн�тренний�опыт�можно,�тольо�изменяя

себя�само�о,�т.е.�превращая�себя�в�«онтоло�ичесий

инстр�мент»�(С.Л.�Фран).

Ацентир�я�внимание�на�феномене��спех,�важно

онстатировать,�что�это�ате�ория�не�абстратная,

а�рез�льтат�прод�манной,�под�отовленной�татии

педа�о�а�(�чителя,�воспитателя),�семьи,�в�ито�е�о-

торой���ребёна�формир�ется�определённая�само-

оцена,�инте�рир�ющаяся�в�стремление�засл�жить

одобрение,��твердить�своё�«Я»,�свою�позицию,�сде-

лать�заяв��на�б�д�щее,�в�отором�сформир�ется

самоотношение�и�само�важение�подроста,�стим�-

лир�ющие�е�о�на�ативн�ю�самореализацию�(соци-

альн�ю�ативность).�Радость��спеха�от�социальной

ативности� проявляется� по-разном�,� в� зависимо-

сти�от�возраста�(рис.�1,�с.�18).�Успех�ребён��может

создать�а�родитель,�та�и�педа�о�,�оторый��чи-

тывает�не�тольо�е�о�способности,�но�и�эмоциональ-

н�ю�выразительность.�При�мно�ообразии�эмоцио-

нальной� выразительности�А.С.�Белин� предла�ает

след�ющ�ю�её�лассифиацию,�оторая�представ-

лена�в�таблице�(с.�19).

Знание�и�понимание�эмоциональной�выразитель-

ности� ребёна� поможет� педа�о��� не� тольо� аче-

ственно�ос�ществлять�воспитательный�процесс,�но

и�эффетивно�взаимодействовать�с�ним,�стим�ли-

р�я��спешное�е�о�воспитание�и�ативн�ю�социальн�ю

самореализацию.

Рассматривая�понятие�«социальная�ативность»,

можно�отметить,�что�она�определяется�неоднознач-

но.�Та,�в�педа�о�ичесом�терминоло�ичесом�сло-

варе�оно�трат�ется�а�способность�челове�а�про-

изводить� общественно� значимые�преобразования

в�мире�на�основе�присвоения�бо�атств�материаль-

ной�и� д�ховной� �льт�ры,� проявляющаяся� в� твор-

честве,� волевых� атах,� общении,� поведении.�Нам

импонир�ет� содержание� данно�о� понятия,� пред-

ложенное�отечественными��чёными�Л.И.�Божович,

Д.Б.�Эльониным,�Д.И.�Фельдштейном,�оторые�оп-

ределили�социальн�ю�ативность�а�степень,�мер�

влюченности� личности� в� систем�� общественных

отношений,� поазатель� её� �частия� во� всех� видах

общественной� деятельности.� Опыт� собственной

педа�о�ичесой�деятельности,�основанный�на��л�-

боом�из�чении�теории�и�пратии�педа�о�ичесо�о

общения,�позволил�онстатировать,�что�доверие�ре-

бёна��педа�о���стим�лир�ет�желание�в�познании

само�о�себя,�в�саморазвитии�и�дальнейшей�самореа-

лизации.�В�связи�с�этим,�нами�разработана�модель

�словий,�стим�лир�ющих�об�чающихся�на�ативн�ю

социальн�ю�самореализацию�(рис.�2,�с.�18).

В�залючение�отмечаем,�что�деятельность�совре-

менно�о�педа�о�а�не�тольо�мно�о�ранна,�но�и��ни-

альна,� «почер»� аждо�о� педа�о�а� проявляется

в�делах�и�пост�пах�ребёна,�оторо�о�педа�о��воо-

р�жает�психоло�ичесими�механизмами�позитивно�о

саморазвития,�саморе��ляции�и�самоонтроля,��чит

осознанно� принимать� определённые� жизненные

решения.�Важно,�чтобы�всё�то,�что�педа�о��делает

и� �оворит,�было�бы�однозначно�понято�и�принято

�чениами.� А.С.�Маарено� отмечал:� «Воспитание

есть�процесс�социальный�в�самом�широом�смыс-

ле.�Воспитывает�всё:�люди,�вещи,�явления,�но�преж-

де�все�о�и�больше�все�о�–�люди.�Из�них�на�первом

месте�–�ПЕДАГОГИ».
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Рис.�1.�Динами�а�переживания�радости��спеха�и�е�о�виды�ожидания

Рис.� 2.�Модель,��словий,�способств�ющих�социальной�а�тивности�об�чающихся
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Эмоциональная выразительность у детей 

Гипертрофированно-
экспрессивный 

«Артистический» 
Адекватно-

экспрес-
сивный 

Неадекватно-
экспрессивный 

Пониженно-
экспрессив-

ный 

Дети с максимальной 

степенью выраженности 

своих чувств, которые 

отчётливо проявляется 

во всем внешнем обли-

ке. Они находятся в 

постоянном «двигатель-

ном беспокойстве», для 

которого характерны 

резкие переходы от 

оживления, безудерж-

ной радости к состоянию 

подавленности, плохого 

настроения, даже де-

прессии. Эти дети без-

удержно говорливы, 

любят обращать на себя 

внимание окружающих. 

В классе исполняют 

роль острословов, даже 

шутов. Дети не скрыва-

ют свои переживания и 

в общении как с детьми, 

так и взрослыми нахо-

дят способ для снятия 

состояния тревоги, не-

удовлетворённости или, 

наоборот, разделить 

свою радость, хорошее 

настроение 

Дети данного типа при-

выкли находиться в ат-

мосфере всеобщего вни-

мания, поэтому их эмо-

циональное состояние 

отчётливо видно и под-

чёркивается внешними 

проявлениями, рассчиты-

вая произвести на окру-

жающих нужное впечат-

ление, получить задан-

ный эффект. У детей, 

с дошкольного возраста, 

сформировалась привыч-

ка к демонстрации своих 

чувств, состояний, кото-

рая становится для 

школьника способом 

удовлетворения своих 

потребностей, психоло-

гическим давлением на 

окружающих. 

Положение таких детей 

опасно тем, что их пове-

дение оценивается и пе-

дагогами, и сверстниками 

как наигранное, неис-

кренне, манерное. Эти 

дети могут стать объек-

тами насмешек, пресле-

дований, что осложняет 

их положение в коллек-

тиве, особенно подрост-

ковых и старших классов 

К данному 

типу относит-

ся большин-

ство школь-

ников, у ко-

торых эмо-

циональные 

проявления 

соответствуют 

внутреннему 

состоянию. 

Эти дети 

умеют управ-

лять своими 

эмоциями, 

однако порой 

могут скры-

вать, затушё-

вывать ис-

тинное со-

стояние, если 

оно, по их 

мнению, про-

изводит не-

благоприят-

ное впечатле-

ние на окру-

жающих 

Дети, относящие-

ся к этому типу, 

настолько хорошо 

управляют собой, 

что могут скры-

вать свои истин-

ные чувства, мас-

кировать их, если 

это нужно. 

Педагог должен 

понимать, когда 

школьник искре-

нен, т.е. в труд-

ных ситуациях он 

владеет своими 

эмоциями, а ко-

гда скрывает, 

чтобы произвести 

выгодное впечат-

ление о себе – 

нравственная 

«мимикрия». 

Управление эмо-

циональными 

внешними прояв-

лениями – при-

знак роста соци-

ально-психологи-

ческой зрелости 

Дети данного 

типа не могут 

выражать аде-

кватно свои 

состояния 

в каких-то 

внешних про-

явлениях. 

Следует отли-

чать детей 

флегматичных, 

медлительных, 

малоподвиж-

ных, с пони-

женной экс-

прессией от 

детей с вре-

менными со-

стояниями по-

давленности, 

страха, боязни 

обнаружить 

свои чувства 

(по разным 

причинам) 

 



20 Научно!методический журнал

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОПЫТ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ЧТЕНИЙ  КАК  ОДНОЙ  ИЗ  ФОРМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ПРАКТИЧЕСКОГО
ОПЫТА  ПЕДАГОГОВ

ШЕМРУК�О.И.,�дире�тор�м	ниципально#о�бюджетно#о�	чреждения
«Методичес�ий�центр»,�#.�Норильс�,�Красноярс�ий��рай,

КОВАЛЕНКО�М.А.,�методист�м	ниципально#о�бюджетно#о�	чреждения
«Методичес�ий�центр»,�#.�Норильс�,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�ор#анизации�и�проведения�педа#о#ичес�их�чтений��а��одной�из�форм�представ-

ления�пра�тичес�о#о�опыта�педа#о#ов� #.�Норильс�а,�направленной�на�создание�	словий�для�профессио-

нально#о�роста,�творчес�ой�самореализации�педа#о#ичес�их�работни�ов�общеобразовательных,�дош�оль-

ных�образовательных�	чреждений,�	чреждений�дополнительно#о�образования�#орода.�Профессиональное

мероприятие�рассматривается��а��возможность�создания�едино#о�информационно#о�пространства,�объе-

диняюще#о�педа#о#ов�по�разработ�е�и�внедрению�инновационных�педа#о#ичес�их�техноло#ий�в�образова-

тельный�процесс,�выявления�л	чших�пра�ти��реализации�современных�подходов���ор#анизации�образова-

тельно#о�процесса,�диссеминации�педа#о#ичес�их�идей,�эффе�тивной�формы�повышения��валифи�ации.

Ключевые�слова:�профессиональный�рост,�единое�информационное�пространство,�методичес�ое�сопро-
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The�article�presents�the�experience�of�organizing�and�conducting�pedagogical�readings�as�one�of�the�forms�of

presenting�the�practical�experience�of�teachers�of�the�city�of�Norilsk,�aimed�at�creating�conditions�for�professional

growth,�creative�self-realization�of�teachers�of�general�education,�preschool�educational�institutions,�institutions�of

additional�education�in�the�city.�The�professional�event�is�considered�as�an�opportunity�to�create�a�single�information

space�that�unites�teachers�on�the�development�and�implementation�of�innovative�pedagogical�technologies�in�the

educational�process,�identifying�the�best�practices�for�implementing�modern�approaches�to�the�organization�of�the

educational�process,�dissemination�of�pedagogical�ideas,�and�an�effective�form�of�professional�development.

Keywords:�professional�growth,�unified�information�space,�methodological�support,�quality�of�education.

Педа�о�ичесие� чтения� а�форма� трансляции

педа�о�ичесо�о� опыта� работы�достаточно� тради-

ционна,�но,�по�нашем��мнению,�именно�педа�о�и-

чесие� чтения� дают� имп�льс� � развитию� иннова-

ционной� деятельности� педа�о�ов.� Данное

профессиональное� мероприятие� след�ет� рас-

сматривать� а� не�ю� ор�анизационн�ю�модель

�правления�инновационными�проетами�в��словиях

реализации� требований� новых� образовательных

стандартов.� В� этой� сит�ации� наиболее� важным

аспетом�является�демонстрация�педа�о�ами�наи-

более�эффетивных�методи�и�техноло�ий,�направ-

ленных� на� реализацию� новых� требований�ФГОС

�рез�льтатам�об�чения�шольниов.

Масштаб� новых� требований� � �ровню�профес-

сиональной�деятельности�педа�о�ов�в�целом�при-

водит��необходимости�появления�новых�ативных

форм�развития� �чителя,� оторые� должны� решать

новые� проблемы,� стоящие� перед� современным

образованием:

–�потребность�в�наоплении�позитивно�о�педа-

�о�ичесо�о�опыта;

–�пол�чение�позитивно�о�опыта�применения�про-

фессиональных� знаний� (проеты,� исследования,

авторсие�творчесие�работы);

–�необходимость�развития�способности��содер-

жательном��анализ��и�презентации�своих�педа�о�и-

чесих�разработо;

–�про�нозирование�п�тей�решения�педа�о�иче-

сой�проблемы�и�выстраивание�дальнейшей�рабо-

ты�и�др.

Педа�о�ичесие�чтения�в��ороде�Норильсе�про-

водятся�с�2007��ода,�представляя�собой�свободный

обмен�мнениями,�идеями,�пратичесими�наработ-

ами�на�основе�диало�а��частниов�по�предложен-

ным�направлениям.

Сложившаяся� система� ор�анизации� педа�о�и-

чесих� чтений� позволяет� педа�о�ам� презентовать

педа�о�ичесом�� сообществ�� свой� пратичесий

опыт�из�образовательной�пратии.�Принципиаль-

ным� положением� в� ор�анизации� и� проведении

педа�о�ичесих�чтений�в�м�ниципалитете,�а�отме-

чают��частнии,�является�отс�тствие�любых�сорев-

новательных��словий.�Особенно�важным�представ-

ляется� ацент� на� ор�анизацию� педа�о�ичесих

чтений� а� инновационно�о� средства� повышения

профессиональной�омм�ниативной�омпетенции

�чителя.�Педа�о�ичесие� чтения�представляют�от-

рыт�ю�площад�� для� обмена� профессиональным

опытом,� предоставляют� �чителям� возможность
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тесно�о� неформально�о� онтата� др��� с� др��ом.

Именно�трансляция�свое�о�лично�о�педа�о�ичесо-

�о�опыта�даёт�возможность�повысить�способность

� самостоятельном�� целепола�анию,�формир�ют

потребность�педа�о�а�в�самосовершенствовании.

Ор�аниз�я�педа�о�ичесие�чтения,�мы�стараем-

ся�придать�мероприятию�харатер�фор�ма�едино-

мышленниов,�встречи�педа�о�ов,�собравшихся�вме-

сте� создать� новое� знание,� пол�чить� новый� опыт,

разрешить� возниающие�проблемы.�В� рез�льтате

�частниами�чтений�еже�одно�становятся�более�150

педа�о�ичесих�работниов,�в�ачестве�сл�шателей

более�500.

Без�словно,� �частие� в� педа�о�ичесих� чтениях

стим�лир�ет� индивид�альный�методичесий� рост

педа�о�а.�Известно,�что�внедрение�в�прати��шо-

лы�проета�а�способа��чебной�деятельности��ча-

щихся�имеет�целью�прежде�все�о�достижение�таих

личностных�рез�льтатов,�а��отовность�и�способ-

ность��саморазвитию�и�личностном��самоопреде-

лению.�Но�может�ли�педа�о��планировать�личност-

ные�рез�льтаты�свое�о��чениа,�не�определив�п�ть

собственно�о� профессионально�о� самосовершен-

ствования?�Ответ�на�этот�вопрос�б�дет�однозначно

отрицательным.�Следовательно,��читель�должен�сам

овладевать�проетной�и�исследовательсой�деятель-

ностью.�Наопление� позитивно�о� педа�о�ичесо�о

опыта�подраз�мевает�не�тольо�реализацию�е�о�на

�рое,�но�и�способность��чителя��е�о�содержатель-

ном��анализ��и�методичеси��рамотной�презента-

ции�перед�олле�ами.

Со�ласно�положению,�в�педа�о�ичесих�чтениях

мо��т�принять��частие�р�оводители�общеобразо-

вательных� �чреждений,� заместители� диреторов,

�чителя-предметнии�(в�том�числе�молодые�педа-

�о�ичесие�работнии),�педа�о�и-психоло�и,�соци-

альные�педа�о�и,��чителя-ло�опеды,�педа�о�и-ор�а-

низаторы�ОБЖ,�шольные�библиотеари,�педа�о�и

�чреждений�дополнительно�о�образования,�педа�о�и

дошольных�образовательных��чреждений,�оторые

мо��т� стать� сл�шателями�или�доладчиами,� при-

нять� �частие� в� дис�ссии.�Возраст,� стаж�работы,

валифиационная�ате�ория��частниов�не�о�рани-

чиваются.

В� рамах� проведения� педа�о�ичесих� чтений

ор�аниз�ются�пленарное�заседание�и�работа�тема-

тичесих�сеций.�На�пленарном�заседании,�а�пра-

вило,�административным�омандам�образователь-

ных��чреждений�для�из�чения�представляется�опыт

по�ор�анизации��правленчесих�прати.�В�рамах

работы�тематичесих�сеций�ор�аниз�ется�из�чение

разных�педа�о�ичесих�подходов�в�об�чении�и�вос-

питании,� обс�ждаются� проблемы� современной

дидатии� по� инициированию� становления� новых

образовательных�прати.

Работы�на�педа�о�ичесие�чтения�представляют-

ся�педа�о�ами�индивид�ально,�что�позволяет�про-

демонстрировать�и�выявить�личный�влад�аждо�о

педа�о�а�во�внедрение�современных�образователь-

ных�техноло�ий�в��чебный�процесс.�Работы,�выдви-

�аемые�на�педа�о�ичесие�чтения,�педа�о�ичесие

работнии�проверяют�через�систем��«антипла�иат»

самостоятельно,�что�позволяет�выявить�степень��ни-

альности�представленно�о�материала.�Приложение

тао�о�отчёта��материалам�педа�о�ичесих�работ-

ниов,�оторые�предоставляются�на�чтения,�являет-

ся�обязательным��словием.

Для��частия�в�чтениях�в�ачестве�выст�пающе�о

�читель�представляет�в�ор�омитет�долад�свое�о

выст�пления.� Для� определения� авторов� выст�п-

лений� на� педа�о�ичесих� чтениях,�формирования

про�раммы�в�аждой�сеции�ор�аниз�ется�заочная

независимая�эспертиза.

Проведение�эспертизы�ор�аниз�ется�по�след�-

ющим�ритериям:

–�ат�альность�темы,�теоретичесая�и�пратиче-

сая� значимость� работы� (своеобразие� и� новизна

рассматриваемых�в�работе�вопросов;�возможность

использования� представленно�о� опыта� (системы

проведённой�работы)�в�пратичесой�деятельности

педа�о�ов,� реальность� распространения� опыта

в�массовой�педа�о�ичесой�пратие);

–�содержательный��ровень�работы�(соответствие

выводов�представленной�работы�поставленным�цели

и�задачам,�решению�выявленных�проблем;�доаза-

тельность,�ар��ментированность�заявленной�авто-

ром�профессиональной�позиции);

–�механизмы�реализации�идей�(наличие�диа�но-

стии/анализа�по�выявлению�проблем;�направлен-

ность�рассматриваемых�вопросов�на�решение�про-

фессионально� значимых� проблем,� асающихся

содержания�и�ор�анизации�образовательно�о�про-

цесса);

–�пол�ченный�и�про�нозир�емый�рез�льтат�(про-

�нозирование� п�тей� решения� проблемы� в� целом

и�выстраивание�перспетив�дальнейшей�работы�над

темой)�[1].

Ор�аниз�я�эспертиз��работ,�мы�не�стольо�ста-

вим�перед�собой�задач��отлонить�и�не�доп�стить

�чтениям�представленный�материал,�сольо�отор-

ретировать�и�рецензировать�материалы�долада.

Мно�ие�педа�о�и�н�ждаются�в�ативной�помощи�для

формирования�таих�омпонентов�педа�о�ичесой

омпетентности,�а�профессиональная�этиа,�спо-

собность�анализировать�рез�льтаты�своей�деятель-

ности� и� представлять� их� олле�ам.� Пол�ченные
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работы�не� тольо� оцениваются,� но� и� при� необхо-

димости� орретир�ются.� Таим�образом,� а� от-

мечают� �частнии� чтений,� они� пол�чают� помощь

в�формировании�их�письменной��льт�ры�и�омм�-

ниативной�омпетентности�[2].

На�основании�оцени�ат�альности�поставленной

проблемы,�расрытия�особенности�авторсо�о�под-

хода� и� описанных� способов� решения� выдвин�тых

вопросов,��мения�автором�делать�соответств�ющие

педа�о�ичесие�выводы,�ар��ментации�механизмов

достижения�рез�льтата�даётся�общая�оцена�пред-

ставленно�о�долада,�принимается�решение�о�вы-

движении� педа�о�а� � �частию� в� педа�о�ичесих

чтениях.

В�дальнейшем�тезисы�выст�плений,�представлен-

ные�на�педа�о�ичесих�чтениях,�оформляются�в�виде

элетронно�о�сборниа�«Норильсий��читель:�опыт

прошло�о�–�вз�ляд�в�б�д�щее».

Для�ор�анизации�работы�педа�о�ичесих�чтений

еже�одно�разрабатывается� положение,� в� отором

определяются�цель,�задачи,�формы��частия,�этапы

под�отови�и�проведения.

В�течение�ряда�лет�неизменно�стараемся�сохра-

нить�формат�формирования� тематичесих� сеций

для�педа�о�ов�разных�предметных�областей�с�це-

лью� создания� �словий� для� профессионально�о

общения,�обмена�опытом,�ативизации�профессио-

нально�о�взаимодействия�в�достижении�ачествен-

но�о�рез�льтата�на�всех��ровнях�образования.

Однао� в� �словиях� повышенных� требований

� ачеств�� образования� не�мо��т� не� трансформи-

роваться�и�не�претерпевать�изменения�порядо�вы-

движения� и� оформления� доладов,� направления

тематичесих�сеций,�ор�анизация�обратной�связи

по�ито�ам�проведения�мероприятия.

И�если�ранее�для�определения�автора�л�чше�о

долада�на� аждой�сеции�педа�о�ичесих� чтений

было�ор�анизовано��олосование�сл�шателей,�позво-

ляющее� выявить� общественное�мнение� прис�тст-

в�ющих�педа�о�ов�на�сеции�о�представленном�со-

держании�выст�пления�и��ровне�подачи�материала

со�ласно�заявленным�ритериям�положения�о�про-

ведении�педа�о�ичесих� чтений,� то�далее� в�целях

пол�чения� оцени� востребованности�материалов,

представленных� на� педа�о�ичесих� чтениях,� оли-

чества�педа�о�ичесих�работниов,�принявших��ча-

стие�в� ачестве�сл�шателей,�было�принято�реше-

ние�об�ор�анизации�обратной�связи�в�аждой�сеции

через�заполнение�анеты.

Участнии�анетирования�отмечают�выст�пления

педа�о�ичесих�работниов,�чей�пратичесий�опыт

достоин�трансляции�в�рамах�представления�мас-

тер-ласса,�проведения�отрытых��чебных�занятий,

профессиональных�он�рсов�и�т.д.

Этот� �од,� проходящий� в� �словиях� пандемии,

без�словно,�не�мо��не�повлиять�на�формат�прове-

дения� чтений.�Мероприятие� было� ор�анизовано

в�режиме�видеоонференции�на�платформе�Zoom.

В�едином,�п�сть�и�вирт�альном�пространстве,�свой

профессиональный�опыт�представили�93�педа�о�и-

чесих�работниа�шол,�57�педа�о�ичесих�работ-

ниов�детсих�садов,�17�педа�о�ов�дополнительно�о

образования.

Карты�обратной�связи,�заполненные��частниами

чтений�в�формате�Google-форм,�по�ито�ам�прове-

дения�чтений�позволили�оценить��довлетворённость

педа�о�ов� проведённым�мероприятием,� пол�чить

предложения� по�формат��формирования� сеций,

выявить� общественное� мнение� прис�тств�ющих

педа�о�ов�ор�анизованной�эспертизой�работ��ча-

стниов�педа�о�ичесих�чтений,�поощрению��част-

ниов�мероприятия.

Ка� поазало� время,� педа�о�ичесие� чтения

являются�фатором� профессионально�о� роста� их

�частниов.�Одни�педа�о�и,�пол�чив�опыт�выст�пле-

ния� в� психоло�ичеси� омфортной� атмосфере,

сраз�� �отовы� � �частию� в� мероприятиях� более

высоо�о��ровня�и�сложности.�Они�об�чаются�навы-

ам�написания�и�оформления�на�чных�статей,�вы-

ст�пления�и�защиты�свое�о�педа�о�ичесо�о�опыта.

Др��ие� постоянные� �частнии� чтений� становятся

наставниами�для�молодых�олле�,�способств�я�их

профессиональном��рост�.

Таим�образом,�педа�о�ичесие�чтения�по-пре-

жнем��сохраняют�свою�ат�альность�а�форма�об-

мена� опытом,� педа�о�ичесой� рефлесии,� способ

выявить� «точи� роста»� в� работе� педа�о�ичесо�о

оллетива,�выстроить�страте�ию�собственно�о�про-

фессионально�о�развития.
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Статья�не�предла#ает�полный�ответ�на�поставленный�в� теме�вопрос,�не�даёт��он�ретных�ре�омендаций,
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в�дополнительном�образовании�детей.
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The� article� does� not� offer� a� complete� answer� for� the� question� put� in� a� theme,� does� not� give� concrete

recommendations,�and�rather�focuses�attention�on�a�problem�and�invites�to�the�serious�discussion�the�themes
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Тема�воспитания�в�дополнительном�образовании

детей�нио�да�не�была�ч�ждой.�Можно�сазать,�что

с�ществовало�не�ласное�и�общепризнанное�со�ла-

шение� если� не� о� их� полной� тождественности,� то

о�синретизме.�Однао�параллельно�и�независимо

от�данно�о�со�лашения�не�преращалось��точнение

воспитательной�ф�нции�педа�о�а,�воспитательной

омпоненты�про�рамм�и,�в�принципе,�воспитатель-

но�о� потенциала� дополнительно�о� образования

детей.�Этот�сценарий�был�задан�ещё�в�1991��.,�о�да

в� решениях� олле�ий�Министерства� образования

Российсой�Федерации�стала�использоваться�фор-

м�лирова�«воспитание�и�дополнительное�образо-

вание»,� оторая� постепенно� зарепила� в� общест-

венном� сознании� их� смысловое� отношение� а

«соединение�различных».

В�заон�«Об�образовании�в�Российсой�Федера-

ции»�внесены�новые�положения�об��силении�воспи-

тательно�о�процесса�в��чреждениях�обще�о�и�про-

фессионально�о�образования�(Федеральный�заон

от� 31� июля� 2020� �.�№�304-ФЗ).� Соответственно,

шолам,�олледжам�и�высшим��чебным�заведениям

дан�сро�до�1�сентября�2021��ода�для�то�о,�чтобы

привести�свои�образовательные�про�раммы�в�соот-

ветствие�с�этими�новыми��становами.�Заметим,�что

если�ранее�в�заоне�было�дано�достаточно�общее

определение�воспитания�а�деятельности,�«направ-

ленной�на�развитие�личности,�создание��словий�для

самоопределения� и� социализации� об�чающе�ося

на�основе�социо�льт�рных,�д�ховно-нравственных

ценностей�и�принятых�в�обществе�правил�и�норм

поведения�в�интересах�человеа,�семьи,�общества

и��ос�дарств»�(�л.�1�ст.в),�то�се�одня��ос�дарственный

зааз�на�воспитание��же�форм�лир�ется�в�виде�он-

ретных� задач�по�формированию���юных� �раждан

России� патриотизма� в� самом�положительном� е�о

проявлении;��ражданственности;�ч�вства��л�боо�о

�важения��памяти�защитниов�Родины�и�их�подви-

�ам;�ч�вства�заонности;��важения��памяти�защит-

ниов� Отечества� и� подви�ам� Героев� Отечества,

�тр�д��и�старшем��поолению,�др���др���;�береж-

но�о�отношения���льт�рном��наследию�и�тради-

циям� мно�онационально�о� народа� Российсой

Федерации,�природе�и�ор�жающей�среде.

Воспитательная�работа�становится�обязанностью

для�образовательных��чреждений,�их�сферой�ответ-

ственности,� до�ментально� зарепляемой� само-

стоятельно� разработанными� и� �тверждёнными

рабочей�про�раммой�по�воспитанию�и�алендарным

планом�воспитательных�мероприятий.

Подчернём,�что�все�эти�заонодательные�поло-

жения�имеют�отношение�тольо��тем�образователь-

ным� �чреждениям,� оторые� реализ�ют� основные

общеобразовательные� про�раммы,� образователь-

ные�про�раммы�средне�о� профессионально�о� об-

разования,� образовательные� про�раммы� высше�о

образования�для�баалавриата�и�специалитета.

Ор�анизации� дополнительно�о� образования,

а�известно,�реализ�ют�не�основные,�а�дополни-

тельные� общеобразовательные� про�раммы� для

детей�и�взрослых,�и�в�этом�сл�чае�ло�ично�залю-

чить,�что�данные�ор�анизации�«свободны»�от�обя-

занности� разрабатывать� и� �тверждать� рабоч�ю

про�рамм��по�воспитанию�и�алендарный�план�вос-

питательных�мероприятий.

Означает�ли�это�непричастность�педа�о�ичесих

оллетивов�ор�анизаций�дополнительно�о�образо-

вания��воспитанию�детей�и�подростов�и,�следова-

тельно,�освобождает�их�от�обязанности�разрабаты-

вать�про�рамм��воспитания?�Прежде�чем�дать�свой
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ответ� на� этот� вопрос,� воспроизведём� основные

прецеденты� использования� понятия� «воспитания»

в� педа�о�ичесой� реальности� дополнительно�о

образования�детей.

Не�настаивая�не�полноте�и�отдавая�отчёт�о�есте-

ственной� о�раниченности� с�бъетивно�о� знания,

обозначим�несольо�с�щественных�с�ждений:

1.�В�различных�статьях,�моно�рафиях�и�диссер-

тационных�исследованиях,�в�выст�плениях�на�он-

ференциях,�в�доладах�р�оводителей�ор�анизаций

дополнительно�о�образования�детей,�да�и�в�обы-

денной� лесие� с�ществ�ет� понимание� содержа-

тельной�тождественности�дополнительно�о�обра-

зования� детей� и� воспитания,� подрепляемое

ссылами�на�авторитеты�представителей�внешоль-

но�о� воспитания� прошло�о.� Воспитание� воспри-

нимается� своеобразной� «опией»� деятельности

педа�о�а� дополнительно�о� образования� детей,

использ�емой�с�целью�произвести�бла�оприятное

впечатление.

2.� Не�ласно� присвоен� стат�с� своеобразной

общепринятой�нормы�вариант��интерпретации�вос-

питания�а�ф�нциональной�обязанности�педа�о-

�а.�Воспитание�трат�ется�а�отдельная�ф�нция

педа�о�а,�наряд��с�ф�нциями�по�об�чению�и�раз-

витию.�Всем�хорошо�известен�сложившийся�с�2006

�ода�шаблон�про�рамм,�разрабатываемых�в�ор�а-

низациях,�в�отором�для�всех�педа�о�ов�задаётся

требование�описать�триад��«об�чение�–�воспита-

ние�–�развитие».�При�этом�в�планировании�рез�ль-

татов�педа�о��должен�обозначить�тольо�омплет

то�о,�аими�навыами�должны�владеть�все��чащи-

еся�–��частнии�объединения�по�интересам�по�за-

вершении�про�раммы.�Посоль��чётих��азаний

относительно�смысла�воспитания�нет,�то�«наполне-

ние»�задач�по�воспитанию�отличается�стихийностью,

фантазийностью� и� беспомощностью.� Ино�да,

использ�я�приём�перестанови�слов,�одни�и�те�же

планир�емые� рез�льтаты� детей� обозначаются

воспитанием,�об�чением,�а�потом�развитием.

3.�Поазателен�и�вариант�использования�тао�о

приёма,�а�оннотация,�с�помощью�оторо�о�поня-

тие�«воспитание»�переводится�в�ран��добавленно�о

значения� � содержанию�понятия� «дополнительное

образование�детей»�с�особым�позитивным�эмоцио-

нально-оценочным� выражением� по� отношению

�реальными�действиям�и�онретным�достижени-

ям.�Часто�этот�приём�использ�ется�для�то�о,�чтобы

ацентировать�внимание�на�неой�альтернативности

дополнительно�о� образования� всех� иным�образо-

вательным�пратиам,�основанным�на�формальном

об�чении.

4.�Знаомство�с�тестами�ре�иональных,�м�ни-

ципальных� и� �чрежденчесих� про�рамм� развития

позволяет� отметить,� что� во�мно�их� ор�анизациях

(системах)� дополнительно�о� образования� детей,

имеющих�не�тольо�длительн�ю�истории,�но�и�по-

явившихся�в�последние��оды,�сохраняется�«шоль-

ная»�модель�ор�анизационной� стр�т�ры�с� обяза-

тельной�линией�р�оводства��чебно-воспитательным

процессом,� а� се�одня� ещё�обеспечения� единства

�чебной�и�вне�чебной�деятельности�(�рочной�и�вне-

�рочной).� Поэтом�� все�да� разрабатывались� про-

�раммы� воспитательной� системы�или� планы� дея-

тельности� (мероприятий)� по� совершенствованию

«воспитательно�о�омпонента»�или�повышению�«вос-

питательно�о�потенциала�образовательной�среды»

ор�анизации,�а�таже�про�раммы�и�планы�отдель-

ных�ор�анизаций�а�центра�воспитательной�рабо-

ты�в�ближайшей�внешней�среде�(районе,�посёле,

�ороде).

Не�стали�ислючением�Про�раммы�или�онцеп-

ции�развития�на�ближайшие�5–7�лет.�Однао�в�них

обязательно�фисир�ется�воспитание�(без�ао�о-

либо� расрытия� содержания)� а� инновационная

деятельность,� ориентированная� на� д�ховно-нрав-

ственное,� �раждансо-патриотичесое� воспитание

детей�и�молодёжи,�профилати��правонар�шений

в�подростовой�среде�района,�посёла,��орода;��си-

ление�воспитательно�о� влияния�образовательно�о

процесса� для� содействия� достижению� образова-

тельных�рез�льтатов,� пред�смотренных�ФГОС�об-

ще�о� образования;� ор�анизацию� воспитательной

работы� по� сохранению� здоровья� воспитанниов;

под�отов��ребят��ор�анизации�дос��а;�моделиро-

вание�системы�воспитания��чреждения,�охватыва-

ющей�всех�воспитанниов�и�призванной�обеспечить

�спешн�ю� социализацию� об�чающихся� с� �чётом

общечеловечесих�ценностей�и��льт�рных�тради-

ций�России.

Можно� предположить,� что� та� выражается

«ответ»�на�обновлённый��ос�дарственный�воспита-

тельный�зааз.�Однао��правленчесая�поддержа

новых�воспитательных�идей�и�форм,��силий�педа-

�о�а� и� �чениов,� соответств�ющих� особенностям

социализации�и�взросления,�жизнедеятельности�со-

временно�о�пооления�молодых�в�этих�Про�раммах

не�фисир�ется.�Централизация,�иерархичность,�на-

опленные� �одами� традиционные�формы� взаимо-

действия�администрации�и�оллетива,�способ�реа-

лизации� �правленчесих�ф�нций� через� «набор»

мероприятий»�не�меняются.

К�этом��можно�добавить�и�то,�что�все�сформ�ли-

рованные�в�про�раммах�развития�и�дополнительных



25МЕТОДИСТ   № 5   2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

общеобразовательных�про�раммах�с�ждения,�опре-

деления,��станови,�омментарии�относительно�вос-

питания�обрели�харатер�ментально�о�стереотипа

оллетивно�о� сознания,� оторый� в� тех� или� иных

фра�ментах� сохраняет� и� воспроизводит� традиции

внешольно�о� воспитания,� слабо� видоизменяется

и� перестраивается,� определяя� общение� межд�

всеми,�то�принадлежит�именно��этой�сфере�обра-

зования�и�ни��аой�др��ой.�Стереотипы�переда-

ются� из� пооления� в� пооление,� воспринимаются

аждым� а�фат� и� данность,� им� не� зад�мываясь

подражают,� обеспечивая� сохранность� эталонных

представлений� о� собственной� воспитательной

деятельности,�но�таже�их�отличает�онсерватизм,

�мозрительность,� оторванность� от� современной

реальности.

Преодолению� это�о� о�нитивно�о� диссонанса

может� способствовать� пересмотр� своих� стерео-

типов� мышления,� «про�ибаясь»� под� давлением

обстоятельств�в��щерб�собственным�интересам,

привычи� расс�ждать� и� действовать� одинаово

из��ода�в��од,�но��лавное�–�рассмотрим�свои�педа-

�о�ичесие�принципы�и�мер��ответственности�по�от-

ношению��поолению�детей�и�подростов,�оторые

жив�т�в�неопределённости�се�одняшней�рыночной

среды�и�под��силивающимся�влиянием�«���л-обра-

зования»�и�неопределённости�б�д�щих�событий.

Для� ослабления� сит�ации� о�нитивно�о� дис-

сонанса�и�отвечая�на�выделенный�в� теме�вопрос,

предла�аем:

•�пересмотреть�и�отазаться�от�стереотипа�ин-

терпретации�дополнительно�о� образования� детей

а�единства�об�чения,�воспитания�и�тем�более�ста-

вить�их�в�один�ряд�с�развитием�в�польз��зарепле-

ния�за�этим�типом�образования�направленности�на

�правление� �словиями� реализации� с�щностно�о

права�человеа�(ребёна,�подроста)�на�свободное

самоопределение�и�самореализацию;

•�считать,�что�воспитание�не�является�отдель-

ным�видом�деятельности�или�особым�видом�рабо-

ты� педа�о�а� дополнительно�о� образования� детей

(а�таже�ф�нцией�ор�анизации).�Воспитание�«впле-

тено»� в� общий� процесс� �правления� педа�о�ом

развитием�личности�ребёна�через�и�на�основе�со-

здания�для�это�о�специальных��словий.�Для�профес-

сиональной�деятельности�педа�о�а�дополнительно�о

образования�детей,�с�нашей�точи�зрения,� хара-

терны� действия� по�фасилитации,� о�ч-об�чению,

развивающем��наставничеств�,�р�оводств��и�он-

стр�ированию�отношений�и�деятельности��частни-

ов� образовательно�о� процесса�или�действия� пе-

да�о�а�а�лидера,�создающе�о�сообщество;

•�зад�маться�о�том,�что�с
щностьвоспитания

вдополнительномобразованиидетей–�общая

основа�мно�ообразия� явлений,� свойств� и� прати

профессиональной� педа�о�ичесой� деятельности,

ос�ществляемой�в�специально�ор�анизованных�вне

шолы�ор�анизациях�дополнительно�о�образования

детей�и�в�стр�т�ре�шол,�направленной�на��прав-

ление�процессом�развития�личности�ребёна�через

создание�бла�оприятных�для� не�о� �словий�освое-

ния�и�присвоения�современной��льт�ры,�расшире-

ние�опыта�выбора,�самоопределения�и�самоор�а-

низации;

•�признать,�что�воспитаниевдополнительном

образованиидетей�–�это�прямое�выражение�лич-

ностно-профессиональной�позиции�педа�о�а/ор�а-

низации,� выст�пающей�ориентиром� в� построении

своих� действий� по� планомерном�� и� целена-

правленном�� созданию� �словий�под�отови�детей

всех�возрастов��использованию�свободы�(О.С.�Газ-

ман,� В.В.� Зеньовсий);� «ращению� личности»

(Л.С.� Вы�отсий),� её� харатера,� ачеств,�мотива-

ционно-ценностной�направленности,�но�в�большей

степени� «помощи� ребён�� совершить� в� жизни

самый�тр�дный�выбор�–�выбор�быть�челове�ом»

(А.Г.� Асмолов);� освоения� опыта� самоор�анизации

и�взаимодействия�в�их�социально�и�личностно�зна-

чимом� содержании;� для� обеспечения� аждом�

положительной� динамии� проявлений� позитивных

личностных�ачеств;

•�отметить,�что�понятие�«позиция»�мно�оплано-

во,�отражает�объетивные�и�с�бъетивные�аспеты

личности�по�отношению��разным�объетам�дейст-

вительности,� её� внешний�мир� и�мир� вн�тренний.

В�равной�степени�это�разъяснение�асается�поня-

тия�«позицияпеда�о�а»�с�необходимой�добавой

то�о,�что�онстр�т�позиции�педа�о�а�влючает�вз�ля-

ды,��беждения,��мения,�вн�треннее�отношение�а

личности,� взросло�о,� творца,� автора,� родителя,

�чителя,� воспитателя,� работниа,� профессионала,

р�оводителя,� исследователя,� эспериментатора,

эр�дита,�оптимиста,���маниста�и�т.д.�Позиция�или

�станова� педа�о�а� зависит� от� е�о� с�бъетивно�о

выбора�и�распределения�то�о,�что�именно�для�не�о

значимо�в�профессиональной�деятельности,�что�ожи-

дать�от�принятия�или�нет�стоящих�перед�ним�задач,

и� аовы� б�д�т� последствия� от� это�о� выбора� по

отношению��сохранению�или�изменению�стат�са.

Позиция�а��станова�на�воспитание�в�профес-

сиональной�деятельности�педа�о�а�дополнительно-

�о�образования�детей�не�появляется�сама�по�себе,

не�приобретается�раз�и�навсе�да,�не�может�«опи-

роваться»� и� «переносится»� в� приазном� поряде
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на�всех�одновременно.�Она�осознанно�принимает-

ся�педа�о�ом�в�«значение�–�для�–�меня»,�выст�пая

в�форме�личностно�о�смысла�и�тольо�в�этом�сл�-

чае� об�славливает� способы� ос�ществления� им

своей� профессиональной� деятельности,� задаёт

порядо��правления�деятельностью�аждо�о�и�всех

�частниов�объединения�по�интересам� а� �прав-

ления�со-ор�анизацией�и�самоор�анизацией;

•�по�анало�ии�можно��оворить�о�позицииор�а-

низации�дополнительно�о�образования�детей�в��п-

равлении�образовательными�отношениями�и�обра-

зовательной�деятельностью�а�во�вн�тренней,�та

и�внешней�среде�(«цель�в�ор�анизации�а�с�бъе-

те»),�влючая�цифров�ю�сред��(разрабатывать�и�реа-

лизовывать�авторс�ий��онтент�воспитания,� вовле-

ая�и�заинтересовывая�сообщество�в�обеспечение

онлайн-воспитания).�Точнее,�воспитание�есть�призна

позиции�педа�о�ичесо�о� оллетива� (если�таовая

есть,�и�она�всеми�осознанно�принята,�зафисиро-

вана�в�объединяющих�всех�миссии,�целях,�средствах

и�способах�их�достижения,�во�вн�триор�анизацион-

ных�нормах�поведения,�общения�и�взаимодействия,

страте�ии,�стиле�р�оводства�и��правления);

•��читывать,�что�аждый��чени�–��частни�объе-

динения� по� интересам� в� ор�анизации� дополни-

тельно�о�образования�детей�по�мере�восхождения

�своей�индивид�альности�проявляет�собственн�ю

ативность� а� воспитателя� («цель� в� с�бъе�те»),

выражает� свой� выбор,� берёт� на� себя� ответствен-

ность� за�свои�действия�и�поведение�при�взаимо-

действии�с�др��ими�(самовоспитание�и�воздействие

на�др��их),�что�позволяет�отметить�интерес��из�че-

нию�позиции
чени�а.

Заявленный� подход� � пониманию� воспитания

в� дополнительном�образовании� детей� неизбежно

треб�ет�онретизации�ответов�на�вопросы�о�том,

надо�ли�ор�анизациям�дополнительно�о�образова-

ния�самим�разрабатывать�свою�Про�рамм��воспи-

тания,�не�делать�это�о�или�ждать,�о�да�то-то,��пол-

номоченный� на� эт�� роль,� напишет� «эталонный

образец»�и�то�да�следовать�е�о�формат�.

Отдавая�себе�отчёт,�что�ответы�на�эти�вопросы

не�мо��т� быть� пол�чены�быстро� тольо� �силиями

одно�о�человеа,�предложим�в�ачестве�прецеден-

та�для�дис�ссии�два�с�ждения:

Первое.�Страте�ия�привнесения�эталонно�о�об-

разца�про�раммы�воспитания�с�сопровождающими

её�методичесими�реомендациями� в� оллетивы

ор�анизаций�дополнительно�о� образования� детей

может�поставить�рез�льтат�«написания»�про�раммы

�зим� р��ом� ответственных� выше�ценности� осо-

знанно-ответственно�о�позиционирования�онрет-

ных�педа�о�ов�и�оллетива�ор�анизации�по�отно-

шению��воспитанию.

Не�прод�тивнее�ли�иной�п�ть?�Это�п�ть�выра-

боти�аждой�ор�анизацией�дополнительно�о�обра-

зования� детей� страте�ии� развития� собственно�о

педа�о�ичесо�о�мышления�и�создания�собственно�о

языа�и�системы�знаний.�Соответственно,�прежде

чем�принимать�решение�о�разработе�про�раммы

воспитания�(а�это�значит�–�заявить�свою�позицию),

ор�анизациям�необходимо�оценить�свои�способно-

сти�для�выбора�и�осознанно�о�принятия�соответств�-

ющих�значений�и�смыслов�всех�лючевых�понятий

(воспитание,�воспитательная�деятельность,�позиция

педа�о�а,�ор�анизация�воспитательной�деятельно-

сти,�методи�а�и�техноло�ия,�рез�льтаты�воспитания,

�ачество�воспитательной�деятельности,�рез�льтаты

воспитательной�деятельности,�оцен�а�и�оценивание,

эффе�тивность�и�рез�льтативность�воспитания,�вос-

питательные�эффе�ты�и�др.),�снять�рассо�ласова-

ния�и�возможные�проявления�сопротивления,�само-

стоятельно�выработать�идеи�и�действия,�обозначить

�станови�с�послед�ющим�залючением�олле�иаль-

но�о� до�овора� о� вн�триор�анизационных� нормах-

ориентирах.

Второе.�Во�всём�«р��е�вопросов»�о�воспитании

в� дополнительном�образовании� детей� решающее

значение�имеет�представление�о�е�о�рез�льтатах�или

о�том,�что�должно�стать�рез�льтатом�деятельности

педа�о�а�и�ор�анизации�при�заявленной��станове

на�воспитание�в�своей�профессиональной�деятель-

ности� и� в� определённом� смысле� –� собственной

деятельности��чениа.

При�этом�важно�понимать,�что�это�представле-

ние� более� все�о� соотносится� именно� с� деятель-

ностью�педа�о�а�(возможно��р�ппы�педа�о�ов):

–� начинающейся� от� ответственно�о� выбора

замысла� и� е�о� претворения� во� всех� омпонентах

своей�дополнительной�общеобразовательной�про-

�раммы�в�соответствии�с�принятыми�вн�триор�ани-

зационными�нормами-ориентирами;

–�продолжающейся�в�деятельности�по�ос�ществ-

лению�этой�про�раммы�(преподаванию)�в�единстве

с�деятельность�по�р�оводств��отношениями�и�дея-

тельностью� в� образовательном� процессе� прямых

и�освенных��частниов�объединения�по�интересам

(причинно-следственные� связи� рез�льтатов� дея-

тельности� педа�о�а� и� самодеятельности� �чениа,

�чениов�треб�ет�специально�о�внимания),�ос�ще-

ствляемой�через�реализацию�педа�о�ом�ор�аниза-

ционно-методичес�их�задач�в�собственной�деятель-

ности�и�по�отношению��деятельности��частниов

объедения�по�интересам;
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Основная�идея� статьи�–� выявление�и� развитие� творчес�их� способностей,� об	чение�детей,� пол	чивших

психоло#ичес�	ю�травм	�в�рез	льтате�распада�семьи,�а�та�же�поддерж�а�и�развитие�х	дожественных�спо-

собностей�	�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�–�одна�из�#лавных�задач�педа#о#а

дополнительно#о� образования.�В� статье�рассматривается�межсетевое� взаимодействие�межд	�Центром

дополнительно#о�образования�Липец�ой�области�и�Гос	дарственным�(областным)�бюджетным�	чреждени-

ем�«Центром�помощи�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�и�содействия�семейном	�	стройств	

им.�Героя�РФ�Э.Б.�Белана».
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The�main� idea�of� the� article� is� to� identify� and�develop� creative� abilities,� to� teach� children�who�have� suffered

psychological�trauma�as�a�result�of�family�breakdown,�as�well�as�to�support�and�develop�artistic�abilities�in�orphans

and�children� left�without�parental�care-one�of� the�main� tasks�of�a� teacher�of�additional�education.�The�article

considers� the� inter-network� interaction�between� the�Center� for�Additional�Education�of� the�Lipetsk� region�and

the�State�(regional)�budget�Institution�«Center�for�Assistance�to�Children�left�without�parental�Care�and�Assistance

to�the�family�system�named�after�the�Hero�of�the�Russian�Federation�E.B.�Belana».

Keywords:� additional� education,� inter-network�work,� educational� integration� environment,� play� and� creativity,
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Гос�дарственное�бюджетное��чреждение�допол-

нительно�о� образования� «Центр� дополнительно�о

образования�Липецой� области»� (далее� –�Центр)

является� ре�иональным� рес�рсным� центром� по

развитию� х�дожественно�о� творчества� в� ре�ионе,

действ�ет� в�рамах� со�лашения�о� сотр�дничестве

и�совместной�деятельности�с�Федеральными�рес�р-

сными�центрами.

В�Центре�ведётся�планомерная�и�ре��лярная�ра-

бота,�направленная�на�формирование�эффетивной

системы�выявления,�поддержи�и�развития�х�доже-

ственных�способностей���детей-сирот�и�детей,�ос-

тавшихся�без�попечения�родителей.�Центр�являет-

ся�федеральной� эспериментальной� площадой,

�частв�ющей�в�Федеральном�проете�«Разработа

и�апробация�моделей�построения�образовательных

траеторий�в�сфере�дополнительно�о�образования,

обеспечивающих�саморазвитие�и�профессиональ-

ное� самоопределение� об�чающихся,� социальн�ю

самореализацию� детей,� находящихся� в� тр�дной

жизненной�сит�ации,�с�возможностью�их�инте�ра-

ции�с�индивид�альным��чебным�планом�освоения

основных�общеобразовательных�про�рамм».

Команда�Центра�в�2018��од���достоена�Гран-При

Всероссийсо�о�он�рса�«Панорама�методичесих

ейсов�дополнительно�о�образования�х�дожествен-

ной�направленности»,�став�абсолютным�победите-

лем�среди�ре�иональных�рес�рсных�центров.�Опыт

работы�представлен� на�Мосовсом�межд�народ-

ном�салоне�образования�в�апреле�2018��.

–�сосредоточенной�не� тольо�на�положительной
динами�е� проявлений� позитивных� личностных

ачеств��частниов�объединения�по�интересам�в�спе-
циально�ор�аниз�емой�совместной�деятельности,�но
и�на�отрицательной�динами�е�не�ативных�проявлений;
латентных,�временно�не�наблюдаемых�изменений�лич-
ностных�ачеств,�но�оторые�обязательно�проявятся�в
б�д�щем�при�соответств�ющих�обстоятельствах;�на
опыте�приобретения�аждым��частниом�объедине-
ния�социально�значимых�знаний�и�отношений,�омм�-
ниации,�взаимодействия�и�сотр�дничества�с�педа�о-
�ом,�взрослыми,�сверстниами,�др��ими�детьми.�Эти
рез�льтаты�и�б�д�т�выражать�те�задачи�воспитания,
оторые�педа�о��сам�ставит�для�себя.
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С�2014��ода�в�рамах�межсетево�о�взаимодей-

ствия�межд��Центром�дополнительно�о�образова-

ния�Липецой�области�и�Гос�дарственным�(област-

ным)�бюджетным��чреждением�«Центром�помощи

детям,� оставшимся� без� попечения� родителей,

и�содействия�семейном���стройств��им.�Героя�РФ

Э.Б.�Белана»�(далее�–�Центр�помощи�детям)�действ�-

ет�до�овор�о�сотр�дничестве,�на�примере�оторо�о

мы�рассажем,�а�ос�ществляется�данная�работа.

На�базе�Центра�помощи�детям�проводятся��чеб-

ные�занятия�детсо�о�объединения�«Глиняная�и�р�ш-

а»�Центра�дополнительно�о�образования�Липецой

области�для��чащихся�от�6�до�18�лет.�Реализ�емая

про�рамма�ориентирована�на�формирование�и�раз-

витие�творчесих�способностей��чащихся,�создание

и�обеспечение�необходимых��словий�для�личност-

но�о�развития,�социализацию�и�адаптацию��чащихся

�жизни�в�обществе,�формирование�общей��льт�-

ры�посредством�деоративно-приладно�о�ис�сст-

ва.�Про�рамма�предпола�ает�не�тольо�очное�про-

ведение�занятий,�но�и�др��ие�форматы:�видео�рсы,

онлайн-тренин�и,� «живые»� тренин�и,� элетронное

и�офлайн-об�чение.

Первой� особенностью� про�раммы� «Глиняная

и�р�ша»� является� возможность� об�чения� детей,

пол�чивших�психоло�ичес�ю�травм��в�рез�льтате

распада�семьи,�потери�родительсой�любви�и�ласи.

Часть�этих�детей�имеют�не�тольо�психоло�ичес�ю

травм�,�но�и�проблемы�со�здоровьем:�задержа��м-

ственно�о�и�интеллет�ально�о�развития,�в�том�чис-

ле�хроничесие�заболевания.�Есть�дети,�имеющие

стат�с�ребёна-инвалида.

Второй�особенностью�про�раммы�можно�назвать

ативное�использование�ори�инальных�и�ровых�ме-

тоди,�зрелищных�приёмов�и�на�лядности,�способ-

ств�ющих�формированию�и�поддержанию�мотива-

ции� воспитанниов� � творчеств�.�Для� то�о,� чтобы

проб�дить� творчесое� начало� �� данной� ате�ории

�чащихся,�во�время�занятий�педа�о��использ�ет�ил-

люстративный�материал,�видеоматериалы,�приме-

няет�метод�«Примера»�и�«Шаблона»,�неодноратно

возвращается��воспроизведению�пол�ченных�ранее

знаний�и��мений,�применяет�и�ровые�методии.

Третья�особенность�про�раммы�–�её��ниверсаль-

ность.�В�сил��её�блочно-тематичесо�о�построения,

инте�рации�различных�дисциплин,�таих�а�«Гли-

няная�и�р�ша»,�«Рис�но»,�«Цветоведение»,�«Осно-

вы�омпозиции»,�«Основы�ерамии»,�«История�на-

родной�и�р�ши».

Про�рамма�позволяет�в�процессе�и�ры,�сази,

фантазии,� сотворчества� педа�о�а� с� �чащимися

и�проетно-исследовательсой�деятельности�фор-

мировать�в�детях�способность�видеть�мир��лазами

х�дожниа,�пол�чать�знания�о�простейших�заоно-

мерностях�строения�формы,�о�линейной�и�возд�ш-

ной�перспетиве,�цветоведении,�омпозиции,�део-

ративной� стилизации�форм,� а� таже� о� наиболее

выдающихся�мастерах�народно�о�и�лассичесо�о

ис�сства,�расоте�природы�и�человечесих�ч�вств.

Посоль�� и�ра� является� основным� способом

жизневосприятия� детей,� то� об�чение� творчеств�

опирается� на� и�р�� и� саз�.�В� про�рамме�особое

внимание� �деляется� ассоциативности,�фантазии

и�свободном��самовыражению,�именно�они�сл�жат

важнейшим�средством�выявления�и�развития�твор-

чесих�способностей��чащихся.

Новизна�про�раммы�«Глиняная�и�р�ша»�залю-

чается�в�том,�что�в�процессе�об�чения�происходит

плавный� переход� от� и�ры� � творчеств�.� За� время

об�чения��чащиеся�в�и�ровой�форме�проходят�п�ть

от�созерцателя,��частниа�и�ры�до�самоопределе-

ния�в�различных�видах�и�формах�проетной�деятель-

ности.

Учащихся�знаомятся�с�особенностями�мастер-

ства� лепи�и�р�ши�и� ерамии,� что� помо�ает�им

более� социализироваться,� осознанно� выбрать

б�д�щ�ю�профессию.

Я,� являясь� педа�о�ом�Центра�дополнительно�о

образования�Липецой�области,�в�сотр�дничестве

с� работниами�Центра� помощи� детям� (психоло�,

медицинсий�работни,�воспитатели)�составлю�для

аждо�о��чаще�ося�индивид�альный�образователь-

ный�маршр�т� (далее�–�ИОМ),�влючающий�в�себя

след�ющие� разделы:� образовательные� задачи

и�ожидания,�система�реализации�образовательной

траетории,� планир�емые� рез�льтаты,� ритерии

достижения�планир�емых�рез�льтатов�и�анализ��ров-

ня�реализации�образовательно�о�маршр�та.

Рез�льтаты�реализации�ИОМ�влючают� в� себя

личностные,�метапредметные�и�предметные�рез�ль-

таты.

Важнейшим�личностным�рез�льтатом�для�детей-

сирот,�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,

является� интериоризация�–�формирование� �стой-

чивых� вн�тренних� психичесих� стр�т�р� через

внешнюю�социальн�ю�деятельность,� оторая� спо-

собств�ет�развитию��армоничной�личности,�форми-

рованию��стойчивой�мотивационной�сферы�и��сво-

ению�моральных� и� этичесих� ценностей� и� норм

общества�в�след�ющих�системах�ценностей:

–�ценность�жизни�–�осознание�то�о,�что�сама�по

себе�жизнь�–��же�есть�творчество,�за�оторое�чело-

ве�несёт�полн�ю�ответственность�перед�обществом,

близими,�самим�собой;
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–�ценность�здоровья�–�понимание�слова�«здоро-

вье»�не�тольо�а�медицинсое�понятие,�оно�влю-

чает�в�себя��армоничесое�сочетание�социально�о,

физичесо�о,� интеллет�ально�о,� эмоционально�о

и�д�ховно�о�элементов�в�жизни�человеа;

–�ценность�добра�и�нравственности�–�осознание

себя� а� части�Мира,� в� отором�люди� соединены

социальными� и� д�ховными� невидимыми� нитями

Мира,�в�отором��лавенств�ют�д�ховные�нравствен-

ности:�справедливость,�честность,�доброта,�мило-

сердие,�сострадание,�надежда,�вера,�любовь,�бла�о-

родство,�порядочность,�совесть�и�др.;

–�ценность��чёбы�и�тр�да�–�осознание�себя�целе-

�стремлённой,�самостоятельной�творчесой�лично-

стью,� испытывающей� потребность� � познанию

материальной,�д�ховной�истории�и��льт�ры;

–�ценность�самовыражения�в�творчестве�–�осоз-

нание�потребности�в�расрытии�свое�о�вн�тренне-

�о�бо�атства�и�видении�ор�жающе�о�мира�не�толь-

о� для� «близих»,� но� и� для� «дальних»� людей,� для

все�о�общества�посредством�творчества.

Метапредметные� рез�льтаты� –�формирование

нравственных� ачеств:� положительное� отношение

� �чению,� � познавательной� деятельности,� твор-

чесий�подход��дел�,�желание�приобретать�новые

знания,� �мения,� совершенствовать� имеющиеся,

осваивать� новые� виды�деятельности,� �частвовать

в�творчесом,�созидательном�процессе,��важение

�рез�льтатам�тр�да,�способность��самооцене�сво-

их�действий,�пост�пов.

Предметные�рез�льтаты:

–�из�чение�основ�народных�традиций,�промыс-

лов�и�х�дожественной��льт�ры,�а�способов�по-

знания�жизни�и�средства�ор�анизации�общения;

–�развитие�наблюдательности,�зрительной�памя-

ти,� ассоциативно�о� мышления,� х�дожественно�о

в�са�и�творчесо�о�воображения;

–�формирование� виз�ально-пространственно�о

мышления� а�формы�эмоционально� ценностно�о

освоения�мира;

–�знаомство�с�народной�и�х�дожественной��ль-

т�рой� во� всём� мно�ообразии� её� видов,� жанров

и�стилей;

–� приобретение� опыта� работы� различными

х�дожественными�материалами�в�разных�техниах

под� р�оводством� педа�о�а� (в� т.ч.� дистанционно)

и�самостоятельно.

Мы� не� ставим� целью� своей� работы� высоие

рез�льтаты� �частия� детей� в� разно�ровневых� он-

�рсах�и�фестивалях�по�деоративно-приладном�

творчеств��и�изобразительном��ис�сств�,�однао

индивид�альный�подход��об�чению�детей,�мно�о-

летний�опыт�сотр�дничества�межд��нашими��чреж-

дениями�демонстрир�ет�высоие�рез�льтаты.�Еже-

�одно� работы� �чащихся� являются� победителями

и�призёрами�ре�иональных�и�всероссийсих�он�р-

сов�и�фестивалей,�что�вселяет�в�детей��веренность

в�собственные�силы.

Таим� образом,� опыт� совместной�межсетевой

работы�сотр�дниов�ГБУ�ДО�«Центр�дополнитель-

но�о� образования� Липецой� области»� и� Г(О)БУ

«Центр�помощи�детям,�оставшимся�без�попечения

родителей,�и�содействия�семейном���стройств��им.

Героя�РФ�Э.Б.�Белана»�позволяет�выявить�интере-

сы,�развить�потенциальные�возможности�и�реали-

зовать�творчесий�потенциал�детей,�оазавшихся�в

тр�дной�жизненной�сит�ации.�А�таже�сделать�всё

возможное,� чтобы� дети� выросли� полноправными

членами� общества,� чтобы� тра�едия� остаться� без

семьи� не� наложила� отпечато� на� их� дальнейш�ю

жизнь,�чтобы�эти�маленьие�люди�не�понесли�даль-

ше�по�жизни�обид��на�большой�мир.
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На�чно-техничесий� про�ресс,� стремительные

изменения�моды�приводят��исчезновению�мно�их

профессий�и�специальностей�и�возниновению�но-

вых,� но�профессия�дизайнера�прониает� в� самые

разные�сферы�деятельности�человеа�и�со�време-

нем�становится�всё�более�востребованной.

Особенностью�тр�довой�деятельности�современ-

но�о� сотр�дниа,� в� том� числе�и� деятельности�ди-

зайнера,�становится�выполнение�им�всё�больше�о

р��а�самых�разнообразных�видов,�что�треб�ет�вы-

соой�валифиации�и�соответствия�всем�современ-

ным�видам�профессиональной�деятельности�[3].

Деятельность�дизайнера� в� современном�мире

становится� одним� из� важнейших� направлений

общественно�о�развития,�посоль��дизайнер�со-

здаёт�инновации�в��льт�ре,�формир�ет�и�во�мно-

�ом�определяет�эстетичесое�восприятие�челове-

а,� �довлетворяет� стремление� людей� � новым

впечатлениям�и�способств�ет�созданию�новых�цен-

ностей� и� приоритетов.� Более� то�о,� современный

дизайнер�способств�ет�формированию�и�развитию

�льт�ры�[10].

В�Приазе�Министерства�образования�и�на�и�РФ

(от�27�отября�2014��.)�об��тверждении�федераль-

но�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандар-

та�(ФГОС)�средне�о�профессионально�о�образова-

ния�(СПО)�по�специальности�«Дизайн»�(по�отраслям)

вып�сни�должен�быть� �отов�решать�профессио-

нальные� задачи,� среди� оторых�–�педа�о�ичес�ая

деятельность�и�владение�современными�образова-

тельными�техноло�иями.

Повысить� ачество� профессиональной� под�о-

тови� б�д�щих� дизайнеров� возможно,� использ�я

различные� эффетивные� инновационные�формы,

методы�и�средства�об�чения,�в�том�числе�и�при�вы-

полнении� анализа� реламной� прод�ции.� Та,

отечественные��чёные�(В.И.�Андреев,�А.В.�Бр�шлин-

сий,�А.М.�Матюшин,�М.А.�Махм�тов,�М.А.�Дани-

лов,�Т.В.�К�дрявцев,�И.Я.�Лернер�и�др.)�исследова-

ли� и� подробно� описали� опыт� использования

различных� творчесих,� развивающих� техноло�ий,

оторые�мо��т�быть��спешно�применимы�таже�и�при

об�чении�б�д�щих�педа�о�ов�для�системы�СПО.

Это�особенно�ат�ально�для�профессий�и�спе-

циальностей,� связанных� с� творчеством,� � числ�

оторых,�без�словно,�относится�и�профессия�дизай-

нера,�оторый�должен�иметь�пратичеси�освоен-

ный�опыт�проетно-творчесой�деятельности,�про-

етирования,�онстр�ирования,�что�подраз�мевает

высоий��ровень��льт�ры,�эстетичесий�в�с,�про-

фессиональн�ю�мобильность,�реативность,�доста-

точно�развитое�ритичесое�мышление.

Анализ� литерат�ры� по� исслед�емой� проблеме

поазывает,�что,�несмотря�на�её�разработанность

в�педа�о�ичесой�на�е,�вопросы�развития�творче-

со�о� потенциала� личности� об�чающихся� треб�ет

дальнейших�исследований.

Процесс�профессиональной�под�отови�б�д�щих

дизайнеров�в�педа�о�ичесом�в�зе�должен�влючать

таие��чебные�дисциплины�и�виды�профессиональ-

ной�деятельности,�оторые�способств�ют�формиро-

ванию�и�развитию� х�дожественных�способностей,

реативности,��льт�ры,�а�таже�и��читывать,�что�ос�-

ществляется�под�отова�именно�дизайнеров,�а�не,

например,� х�дожниов,� инженеров,� архитеторов

или�онстр�торов.

Формирование� и� развитие� выше�азанных

профессиональных� ачеств,� а� поазывает� опыт,

зависит� от� профессионализма� дизайнера-препо-

давателя� системы�СПО.�Преподаватель�СПО,� а
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и�мастер�производственно�о�об�чения�является�лю-

чевой�фи��рой� в� обеспечении� высоо�о� ачества

освоения�знаний�и�пратичеси�освоенно�о�опыта

вып�сниа�олледжа�[4].

Дизайн�–�это�деятельность�прежде�все�о�твор-

чесая,�влючающая�в�себя�х�дожественное,�на�ч-

ное,� техничесое� и� эономичесое� начало,� выбор

наиболее� оптимально�о� варианта,� в� рез�льтате

оторо�о� создаётся� новый� прод�т,� рационально

и�оптимально�сочетающий�онстр�цию,�материа-

лы,�форм�,� цвет� изделий,� прод�ция,� недоро�ая

в�из�отовлении�и��добная�в��потреблении,�ориен-

тированная� на� интересы� современно�о� потре-

бителя�[6].

Социально-эономичесие� преобразования

последних� десятилетий,� особенности� рыночной

эономии�вносят�свои�орретивы�в�ор�жающ�ю

действительность,�в�том�числе�и�в�обли�современ-

ных��ородов:�они�становятся�наряднее,�расочнее,

разнообразнее,�но�ино�да�бывает�и�немало�изли-

шеств�[1].

Эти�излишества�особенно�заметны�по�чрезмер-

ном��обилию�реламы:�на�всевозможных�баннерах,

зданиях,� деревьях,� заборах,� столбах,� подъездах,

билбордах�–�р��ом�и�везде�релама,�оторая�б�-

вально�преслед�ет�современно�о�человеа�и�обез-

личивает�ор�жающ�ю�сред�.

Релама�начинает�появляться�в�самых�неожидан-

ных�местах,�например�на�деревьях�и�даже�на�р�чах

входных�дверей�вартир.�Почтовые�ящии�периоди-

чеси�забиваются�мно�очисленными,�та�называе-

мыми�«бесплатными»�реламными��азетами,�б�ле-

тами,�проспетами�и�т.п.

Релама� таже� становится� одним�из� наиболее

развивающихся�направлений�современной�архите-

т�ры��ородов�и�на�се�одняшний�день�нар�жная�ре-

лама�–�достаточно�распространённый�вид�омм�-

ниации,� оторая� занимает� третье� место� после

реламы�телевизионной�и�печатной.

Нар�жная�релама�бывает��рафичесой,�тесто-

вой� либо� аой-то�др��ой:� иная�информация�ре-

ламно�о�харатера,�отор�ю�можно�разместить�на

специальных�временных�или�др��их�онстр�циях,

обычно�распола�аемых�на�отрытой�местности.�Ре-

лама�распола�ается�и�на�зданиях,�соор�жениях,�на

транспорте,�над�проезжей�частью��лиц,�на�доро�ах,

в�почтовых�ящиах,�подъездах�жилых�домов�и�даже

в�лифтах�т.д.�[6].

Известно,�что�зрительное�восприятие�почти�на

девяносто�процентов�обеспечивает�человеа�всей

пол�чаемой�информацией�и�таое�восприятие�ин-

формации�интернационально,�что�позволяет�преодо-

левать� языовой�барьер� и� запоминаемость� таой

информации�значительно�выше,�чем�любой�др��ой.

Необходимо�отметить,�что�релама�а��чебно-

на�лядное�пособие�не�треб�ет�значительных�мате-

риальных�затрат,�специальных�стендов,�посоль�

релама�–�она�р��ом�и�везде,�а�методами�анализа

сл�жат� различные� варианты� техноло�ий� развива-

юще�о�проблемно�о�об�чения.

Давно� доазано,� что� одним� из� эффетивных

средств� развития� творчесо�о� потенциала� об�ча-

ющихся,�формирования� творчесой�деятельности,

воспитания�общей��льт�ры�являются�задания,�раз-

работанные�на�основе�проблемно�о�об�чения,��чеб-

ных� заданиях,� разработанных� на� пяти� �ровнях

проблемности,�определённых�на�чной�шолой�аа-

демиа�М.И.�Махм�това�[7].

•�Первый��ровень�–��ровень�проблемной�сит�а-

ции,� оторая� возниает� независимо� от� методов

работы�педа�о�а.

•�Второй��ровень�–�о�да�педа�о��форм�лир�ет

проблем��и�создаёт��словия�для�совместно�о�реше-

ния�с�ацентом�на�поаз�способов�решения.

•�Третий��ровень�–�о�да�педа�о��создаёт�про-

блемн�ю�сит�ацию�с��азанием�проблемы�и�созда-

ёт� �словия� для� совместно�о� поиса� вариантов

решения�и�выбора�оптимально�о�варианта.

•�Четвёртый��ровень�–�о�да,�при�вознинове-

нии�проблемной�сит�ации,�об�чающийся�самостоя-

тельно�форм�лир�ет�проблем�,�анализир�ет�её�с�по-

мощью�педа�о�а�и�самостоятельно�решает�проблем�

посредством�выдвижения��ипотез,�их�обоснования

и�доазательств.

•�Пятый��ровень�–�о�да�проблема�определя-

ется�самим�об�чающимся�при�наличии�противо-

речий�и�форм�лир�ется�самостоятельно�в�процес-

се�анализа,�а�провера�выводов,�ос�ществляется

самостоятельно,� на� основе� анализа,� синтеза,

обобщений.

М.И.�Махм�тов�таже�выделил�три�вида�проблем-

но�о� об�чения� по� тип�� творчесой� деятельности:

1)�на�чное�творчество;�2)�пратичесое�творчество;

3)� х�дожественное� творчество� и� определил,� что

на�чное�творчество�основано�на�постанове�и�ре-

шении�теоретичесих��чебных�проблем�[7].

Пратичесое�творчество�базир�ется�на�поста-

нове� и� решении� пратичесих� �чебных� проблем,

что�особенно�важно�при�под�отове�дизайнера.

Х�дожественное�творчество�—�«это�х�дожествен-

ное�отображение�действительности�на�основе�твор-

чесо�о� воображения,� влючающее� литерат�рные

сочинения,� рисование,� написание� м�зыально�о

произведения,�и�р��и�т.д.»�[7].

Таим�образом,�в�ачестве�одной�из�форм�ор�а-

низации��чебных�занятий�по�анализ��реламы,�а

поазывает� опыт,� целесообразно� использование

аих-либо�и�ровых�форм,�например�занятие�в�форме



32 Научно!методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

он�рса� с� заданиями,� пред�сматривающими

а�индивид�альные,�та�и�оллетивные,�парные,

звеньевые,�бри�адные�формы�и�виды�деятельности

ст�дентов.

Таже�перед�началом�занятия�необходимо�раз-

работать� и� ознаомить� ст�дентов� с� ритериями

и� поазателями� оцени� рез�льтатов� выполненных

заданий,�пред�смотреть�призы�по�аждом��из�поа-

зателей,� чтобы�об�чающиеся�мо�ли� оценить� свои

сильные�и�слабые�стороны,�что�способств�ет�более

�спешной�самооцене,�формированию�и�развитию

ритичесо�о�мышления.

Соревновательная�форма� он�рсов,� а�отме-

чают�исследователи,� является� таже�и� эффетив-

ной�формой�повышения� валифиации�педа�о�ов,

стим�лир�ющих�мотивацию�саморазвития�[8].

Профессиональная� под�отова� современно�о

дизайнера�сладывается�из�множества�омпетенций

и�треб�ет�омплесно�о�подхода,�о�да�приходится

выбирать� наиболее� рациональные,� оптимальные

варианты�об�чения�и��читывать�различные�фато-

ры,�но�при�этом�выстраивать�об�чение�на�основе

развивающих,�творчесих�техноло�ий.

Следовательно,� от� современных�реалий,� соци-

ально-эономичесой�сит�ации,�требований�совре-

менно�о� работодателя� �лавным� образом� зависит

отбор�содержания�под�отови�вып�сниа�[5].

Дизайнер��необходимо��читывать�и�обществен-

н�ю�потребность,� и� техничесое� совершенствова-

ние,� и� �добство� пользования,� и� эономичесие

�словия�по�затратам�и�при�этом�стремиться��само-

м�� �лавном�� –�формированию� общей� �льт�ры,

эстетичесом��совершенствованию.

Особенностью� профессиональной� под�отови

дизайнера-педа�о�а�является�то,�что�ем��необходи-

мы�не�тольо�знания�и��мения�в�б�д�щей�педа�о�и-

чесой�деятельности,�но�и�освоение�специфичесих

профессиональных�омпетенций�дизайнера.

В� ачестве� он�рсно�о� занятия�можно� пред-

ложить�два�варианта.

В�первом�варианте�занятие�проводится�в�а�ди-

тории�под�р�оводством�преподавателя�и�е�о�по-

мощниов� в� след�ющей�последовательности:� ст�-

дентам� предла�ается� общее� задание� на� �р�пп�

(варианты�реламы),�и�они�выполняют�анализ,�за-

тем�обс�ждают�и�предла�ают�свои�варианты.

Во�втором�варианте�аждый�из�ст�дентов�само-

стоятельно�выбирает�задание,�из�чает�в��ороде�на-

р�жн�ю�релам�,�выполняет�анализ,�под�отавлива-

ет�долад,�презентацию�и�на�одном�из�пратичесих

занятий�выст�пает�с�доладом,�при�этом�представ-

ляет�презентацию�и�свой�собственный�вариант�раз-

работи�реламы�со�сло�аном�и�проводит�мастер-

ласс�[4].

По�завершении�долада�ст�дент�отвечает�на�воз-

можные�вопросы.

Ст�денты� анализир�ют� а�ю-либо� реламн�ю

прод�цию� (плаат,� баннер�и� др.),� оценивают�до-

стоинства�и�недостати�(«за»�и�«против»),�предла-

�ают� свои� варианты�рис�на,� теста,� оформления

и� сло�анов� � выбранном�� реламном�� плаат�.

Затем,�по�завершении�долада,�омпетентное�жюри

в�составе�преподавателя,�помощниов,�представи-

телей�предприятий,�при�лашённых�профессиональ-

ных�дизайнеров�всесторонне�и�беспристрастно�оце-

нивают� работ�� ст�дентов� и� заносят� рез�льтаты

в�сводн�ю�ведомость.

Важным�направлением�социально�о�партнёрства

на�современном�этапе�сфер�образования�и�произ-

водства�становится�под�отова�специалиста,�в�том

числе�и�дизайнера,�на�основе�эффетивно�о�взаимо-

действия�с�работодателем,�основанном�на�принци-

пах�д�ально�о�об�чения.

Д�альное� взаимодействие� в� данном� сл�чае

может� проявляться� в� ор�анизации� совместных

мероприятий,� таих� а� совместное� проведение

теоретичесих�и�пратичесих�занятий�а�в��чеб-

ном�заведении,�та�и�на�предприятии,�с�привле-

чением� специалистов� предприятия;� совместной

ор�анизации� профориентационной� работы,� эс-

�рсий�и�др.�[8].

Важным�в�под�отове�современно�о�специалис-

та�становится�таже�и�освоение�ст�дентом�совре-

менных�инновационных�творчесих�техноло�ий�[7].

По� завершении� занятия-он�рса� обс�ждаются

рез�льтаты�выполненных�заданий,�подводятся�ито-

�и,�объявляются�и�на�раждаются�абсолютные�побе-

дители,�призёры,�а�таже�и�победители�по�отдель-

ным�номинациям.

Приведём�одно�из�выст�плений�ст�дента�–�б�д�-

ще�о�дизайнера,�оторый�в�своём�доладе�анали-

зировал�изменения�в�облие�одно�о�из��ородсих

зданий� и� предложил� свои� варианты� и� завершил

долад�пожеланиями:

–�пол�чается,�что�ино�да�не�видно�само�о�зда-

ния,�а�видна�тольо�сама�релама�и�это�не�тот��о-

род,�в�отором�хочется�жить;

–�печально�наблюдать,�а�де�радир�ет�архите-

т�ра��ородов,�потом��что�здесь�мно�о�прерасных

памятниов,� но� их� просто� зарывают� баннерами,

и�ладно�бы,�если�есть�аой-то�смысл,�но�чаще�все-

�о�это�просто�релама.

Например,�на�здании�Дворца��льт�ры�«Г�бер-

наторсий»�можно��видеть��алерею�самых�разных

реламных�постеров.

Пол�чается,�что��ород�занавешивают�дешёвыми

постерами�и�из-за�это�о�вся�расота��орода�теряет-

ся�за�этими�пёстрыми�тряпами.
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Поэтапная�стр�т�ра�данно�о�занятия�позволяет

проводить�мониторин��формирования� и� развития

омпетенций,��ровень�под�отовленности�ст�дентов

� б�д�щей�профессионально-педа�о�ичесой�дея-

тельности,�способств�ет�формированию�омм�ни-

ативных�ачеств,�развитию�ритичесо�о�мышле-

ния,�реализации�творчесо�о�потенциала�личности,

воспитания��льт�ры�[3].

Дидатичесие� задачи� данно�о� занятия� пре-

след�ют�достижение�несольих�целей,�но�все�они

направлены�на�воспитание��льт�ры�б�д�ще�о�ди-

зайнера,�на�развитие�е�о�х�дожественных�способ-

ностей,�творчесо�о�потенциала�личности,�реатив-

ности,�формирование��мений�выбора�оптимальных

вариантов�решения�творчесих�задач,�что�является

значимой� составляющей� профессиональной� дея-

тельности�современно�о�дизайнера�и�одной�из�ос-

нов�ритичесо�о�мышления.

В�ходе�данно�о�эсперимента�было��становле-

но,�что�выполнение�анализа�реламной�прод�ции

способств�ет�эффетивном��развитию�творчесо�о

потенциала� ст�дентов� и� повышению� ачества

профессионально-педа�о�ичесой� под�отови� ди-

зайнера,�что�позволило�сформ�лировать�след�ющие

выводы:

1.�Уточнено�понятие�«творчесий�потенциал»�при-

менительно� � профессионально-педа�о�ичесой

под�отове�дизайнера,�представляющее�собой�«ин-

те�ративное��ачество�личности�с��отовностью�и�спо-

собностью���творчеств��в�профессионально-педа-

�о�ичес�ой� деятельности� дизайнера� в� создании

новых� ценностей,� приоритетов,� формированию

и�развитию���льт�ры�и�передаче�пра�тичес�и�осво-

енно�о�опыта�творчес�ой�деятельности�об�чающим-

ся�системы�средне�о�профессионально�о�образо-

вания».

2.� Установлены� взаимосвязь� аналитичесо�о

осмысления�реламной�прод�ции�и�ритичесо�о

мышления�и�положительное�влияние��азанной�де-

ятельности� на� развитие� ритичесо�о�мышления,

посоль�� реламный� прод�т� рассматривается

с�различных�точе�зрения.�А�затем,�в�процессе�вы-

ст�пления� и� оллетивно�о� обс�ждения,� выводы

автора�анализа�подвер�аются� оллетивном��ана-

лиз�,�ритие,�что�способств�ет�проявлению�реф-

лесии,�внесению�авторсих�орретив�в�свой�соб-

ственный�анализ.

3.�По�рез�льтатам�исследования�разработан�ом-

плет� на�чно-методичесих�материалов� развития

ритичесо�о� мышления� ст�дентов� посредством

анализа� реламной� прод�ции,� оторый� влючает

методичесие�реомендации,�омплет�реламной

прод�ции,�таблицы,�анеты,�опросные�листы,�а�та-

же�и�материалы�по�ор�анизации�он�рса.

4.�Данная�методиа�может�быть�адаптирована�и

применена�при�под�отове�баалавров�и�ма�истров

др��их�профилей�и�специализаций.

Эспериментальная�работа�поазала,�что�анализ

реламы�способств�ет�более��спешном��развитию

творчесо�о�потенциала�ст�дентов,�соответственно,

и�повышению�ачества�под�отови�б�д�ще�о�педа-

�о�а�системы�СПО,�специализир�ющихся�в�профес-

сиональной�под�отове�дизайнеров.

Это�особенно�важно�с��чётом�то�о,�что�дизайнер

не�тольо�создаёт�инновации�в��льт�ре,�формир�-

ет�эстетичесое�восприятие�человеа,��довлетворяет

стремление�людей��новым�впечатлениям�и�способ-

ств�ет�созданию�новых�ценностей�и�приоритетов,

но�и�способств�ет�формированию�и�развитию�об-

щей��льт�ры�потребителей
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Сложность� политичесих� и� военных� задач,
стоящих�перед�Воор�жёнными�силами�Российсой
Федерации,� настоятельно� треб�ет� поддержания
постоянной�боевой��отовности�войс,�высоой�вы-
�чи� лично�о� состава� и� под�отови� высоовали-
фицированных�военных�адров�в�военных��чебных
заведениях.�Соответственно,��ос�дарственным�дол-
�ом�и� почётной�обязанностью�профессорсо-пре-
подавательсо�о,�омандно�о�и�лётно-инстр�торс-
о�о�состава�авиационных��чилищ�является�об�чение
и�воспитание�б�д�щих�лётчиов,�в�совершенстве�вла-
деющих�боевой�авиационной�техниой,�способных
в�любых��словиях�выполнить�приаз�омандования
Возд�шно-осмичесих�сил�России.

В��словиях�современных�социально-политичесих
реалий,� харатериз�ющихся� интенсифиацией
профессиональной� деятельности� офицеров� ВКС
России,�особ�ю�значимость�приобретает�проблема
под�отови� авиационных� специалистов,� �отовых
� ор�анизации� профессиональной� деятельности
в�быстро�меняющихся��словиях�обстанови,�способ-
ных� � оперативном�� принятию� �правленчесих
решений,�основанных�на��л�боом�осознании�пер-
сональной�ответственности�за�рез�льтаты�их�испол-
нения�[2,�с.�174].

Профессиональная�деятельность�военно�о�лёт-
чиа�харатериз�ется�сложностью,�динамичностью,
напряжённостью,�направленностью�на�обеспечение
высоо�о��ровня��отовности��выполнению�сл�жеб-
но-боевых�задач,�стро�ой�ре�ламентацией�в��сло-
виях�дефицита�времени,�сочетанием�исполнитель-
ности� и� инициативности,� ответственностью� за
рез�льтаты�профессиональных�действий�[3,�с.�82].

В�соответствии�с�современными�требованиями
�под�отове�лётно�о�состава�Воор�жённых�сил�РФ
об�чение� �рсантов� в� авиационных� в�зах� должно
проходить�по�п�ти�совершенствования�ор�анизации
процесса� об�чения,�методии� лётной� и� наземной
под�отови.� Основной� частью� общей� методии
об�чения� является� методиа� лётно�о� об�чения,
оторая�определяется�а�сово�пность�выработан-

ных�методов� и� приёмов,� обеспечивающих� стро�о
последовательное,�наиболее�целесообразное�и�точ-
но�след�ющее�план��пратичесое�об�чение��рсан-
тов�техние�пилотирования�[12].

Базой� для� любой�методии,� их� методоло�ией
и�общетеоретичесими�основами�является�дида-
тиа�(теория�об�чения)�[7,�с.�19].�И�чтобы�процесс
об�чения�на�земле�и�в�возд�хе�носил�на�чно�обо-
снованный�харатер,�профессорсо-преподаватель-
сом�,�омандном��и�лётно-инстр�торсом��состав�
необходимо��л�боо�знать�основы�психоло�ии,�пе-
да�о�ии�и�методии�лётно�о�об�чения.

Взаимное� обо�ащение� психоло�ии,� педа�о�ии
и�методии�лётно�о�об�чения�сл�жит�для�лётчиа-
инстр�тора�зало�ом�дальнейше�о��л�чшения�аче-
ства�и�эффетивности�под�отови�лётных�адров,�а
таже�повышения�безопасности�полётов�[9;�11,�с.�46].

Методиа�лётно�о�об�чения�объединяет�три�не-
разрывно�связанные�стороны:�содержание�лётной
под�отови;� деятельность� об�чающих� (инстр�то-
ров);�деятельность�об�чающихся�(�рсантов).�Зада-
ча�методии�лётно�о�об�чения�состоит�в�том,�чтобы
исследовать� заономерные� связи� межд�� этими
сторонами�об�чения�и�на�основе�их�познания�раз-
работать�требования��содержанию�про�рамм�лёт-
ной�под�отови�[6,�с.�6].

В�методи��лётно�о�об�чения�входят:�из�чение
предшеств�юще�о�опыта�лётной�под�отови��рсан-
тов;�определение�познавательно�о�и�воспитатель-
но�о�значения�процесса�лётно�о�об�чения;�опреде-
ление�содержания�лётной�и�наземной�под�отови;
на�чное�обоснование�про�рамм�(�рсов),��чебниов,
пособий;�разработа�наиболее�эффетивных�мето-
дов� и� ор�анизационных�форм� лётно�о� об�чения,
соответств�ющих�е�о�целям�и�содержанию;�разра-
бота�на�лядных�пособий�и�обор�дования��чебной
базы�[6,�с.�7].

Правильное�определение�требований��методи-
е�лётно�о�об�чения�в�настоящее�время�становится
возможным�тольо�на�основе�прочных�знаний�психо-
ло�ии�и�педа�о�ии,�всесторонней�оцени�возмож-
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ностей�лётно�о� состава,� психоло�ичесо�о�отбора
в�военные�в�зы�и�психоло�ичесой�под�отови��по-
лётам�[1,�с.�37;�5].

Лётная� под�отова,� психоло�ичесая� деятель-
ность�омандиров-педа�о�ов�и�лётчиов-инстр�то-
ров�протеают�на�фоне�сложнейшей�авиационной
технии,�самых�разнообразных�задач�и�видов�полё-
тов,�р�оводящих�до�ментов�и�др��их�объетивных
фаторов,�затр�дняющих��чёт�всех�сторон�методи-
и�лётно�о�об�чения�и��становления�заономерно-
стей�их�взаимодействия.�Именно�поэтом��необхо-
димость�разработи�на�чно�обоснованной�методии
лётно�о�об�чения�и�её�непрерывно�о�совершенство-
вания�дит�ется�самой�жизнью.

Методы�лётно�о�об�чения�–�это�способы�совме-
стной� работы� лётчиа-инстр�тора� и� �рсанта.
Посредством�этих�способов�ос�ществляются�при-
обретение� знаний,� освоение� �рсантами� новых
видов� полётов,� выработа� и� совершенствование
�мений�и�навыов�по��правлению�самолётом�(вер-
толётом)�на�земле�и�в�возд�хе,�а�таже�формирова-
ние�высоих�моральных�и�психоло�ичесих�ачеств,
необходимых�для�ведения�боевых�действий.

Методы�лётно�о�об�чения�влючают�сово�пность
различных�приёмов�об�чения.�Каждый�метод�–�это
единая� стройная� система� взаимооб�словленных
и�взаимосвязанных�приёмов,�с�помощью�оторых�ин-
стр�тор�добивается�онечных�целей�об�чения�[10].

Специфичесие��словия�полёта,� таие�а�со-
ротечность,�большое�оличество�объетов�воспри-
ятия,�наличие�пере�р�зо,�ш�мов�и�др��их�явлений,
предъявляют�особые�требования��лётчи�-инстр�-
тор�,�отором��необходимы�твёрдое�знание�теоре-
тичесих�основ�и�пратичесие�навыи�в�примене-
нии�методов�об�чения.

В�методие�лётно�о�об�чения�наибольшее�рас-
пространение�пол�чили�след�ющие�методы:��стное
изложение�(рассаз,�объяснение,�леция);�беседа;
работа�с�литерат�рой;��пражнение;�поаз�(демон-
страция)� на�лядных�пособий,� технии� выполнения
работы,� технии�пилотирования.�Часть�этих�мето-
дов,� например,� �стное� изложение,� беседа,� поаз
на�лядных�пособий,�работа�с�ни�ой,�применяется
при� об�чении� �рсантов� в� процессе� под�отови
�полётам.�Др��ая�часть,�например,�поаз,��праж-
нение,�наблюдение,�использ�ется�при�об�чении�а
на�земле,�та�и�в�возд�хе.

На�выбор�метода�об�чения�влияют�мно�ие�фато-
ры.�К�основным�фаторам�относятся:�цель�об�чения,
содержание��чебно�о�материала,��ровень�под�отови
�рсантов,�вид�занятий,�время,�отведённое�на�из�че-
ние�темы,�состояние��чебной�базы�и��ровень�лётно-
методичесой�под�отови�лётчиов-инстр�торов.

Уровень� под�отови� �рсантов� определяется
временем�(�рсом)�об�чения.�Чем�старше��рс,�тем
больше� опыта,� а� следовательно,� разнообразнее
мо��т�использоваться�таие�методы,�а��стное�из-
ложение,�беседа,�работа�с�ни�ой,��пражнение�и�др.
Решающими� �словиями� �спешно�о� об�чения� �р-

сантов� и� безаварийной� лётной� работы� являются
�мелое�сочетание�с�ществ�ющих�ор�анизационных
форм�под�отови��полётам�и�совершенствование
методии�их�проведения.

Общая�под�отова��рсантов��полётам�в�лётных
�чилищах�сладывается�из�теоретичесой�под�отов-
и;� омплесных� тренировочных� занятий� на� авиа-
ционной�техние;�наземной,�предварительной,�пред-
полётной�под�отови�и�разбора�полётов.

Теоретичесая�под�отова��рсантов�предназна-
чена� для� обеспечения� высоо�о� ачества� лётно�о
об�чения� и� �рамотной� эспл�атации� авиационной
технии�на�земле�и�в�возд�хе.�Из�чение�специаль-
ных�дисциплин�и� отдельных� тем�планир�ется� та,
чтобы� ос�ществить� наиболее� быстрое� овладение
очередными,�более�сложными�элементами�полёта
и�видами�лётной�под�отови.�Разрыв�межд��теоре-
тичесой�под�отовой�и�полётами�недоп�стим,�та
а�это��величивает�срои�и�нар�шает�системность
об�чения,�а�следовательно,�снижает�эффетивность
овладения�лётным�мастерством.

Целенаправленная�под�отова��рсантов��полё-
там�начинается�с�омплесных�тренировочных�за-
нятий,� оторые� являются� залючительным�этапом
теоретичесой�под�отови.�Они�проводятся�перед
наземной�под�отовой� в� начале� лётно�о�об�чения
�рсантов�на�осваиваемом�типе�самолёта�в�целях
зарепления�и���л�бления�знания�ими�авиационной
технии,� отработи� действий� в� особых� сл�чаях
в�полёте�и�пратичесих�навыов�в�работе�с�обор�-
дованием�абины.

Высоое� ачество� омплесных� тренировочных
занятий� дости�ается� наличием� хорошей� �чебно-
методичесой�базы.� Комплесные� тренировочные
занятия�проводятся�по�лётным��р�ппам�лётчиами-
инстр�торами�с��частием�преподавателей�и�инже-
нерно-техничесо�о�состава.�С�лётно-техничесим
и�преподавательсим�составом,��частв�ющим�в�про-
ведении� омплесных� тренировочных� занятий,
начальниами�афедр�ор�аниз�ются�инстр�торсо-
методичесие�занятия.�В�процессе�занятий�прове-
ряются� знания� �рсантами� авиационной� технии
и��мение�работать�с�а�ре�атами�и�обор�дованием
абины�самолёта,�выявляются�недостати�и�прини-
маются�меры�по�их��странению�до�начала�наземной
под�отови.

Наземная�под�отова�направлена�на�то,�чтобы�на
базе� из�ченных� специальных� дисциплин,� а� таже
омплесных� тренирово�дать� �рсантам� онрет-
ные� знания,� связанные� с� выполнением� лётных
�пражнений,� и� выработать� пратичесие� навыи
�спешно�о�освоения�технии�пилотирования�и�бое-
во�о� применения� самолёта.� Она� предшеств�ет
начал��лётно�о�об�чения,�новым��пражнениям�и�за-
дачам�лётной�под�отови.

Перед�проведением�наземной�под�отови�по�наи-
более� сложным� �чебно-тематичесим� планам
из�чения� теоретичесих� дисциплин� расписанием
должны� пред�сматриваться� занятия,� проводимые
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забла�овременно� преподавателями,� а� таже� ин-
стр�торсим�и�инженерно-техничесим�составом�по
вопросам�пратичесой�аэродинамии,�татии,�эсп-
л�атации�авиационной�технии,�безопасности�полётов,
анализ��лётных�происшествий�и�предпосыло��ним.

В�зависимости�от��чебной�цели,�содержания�из�-
чаемо�о�материала�и��ровня�под�отови��рсантов
наземная�под�отова�может�проводиться�различны-
ми�методами.�Наиболее�рациональными�из�них�яв-
ляются:��стное�изложение;�поаз�поряда�действий,
необходимых� при� выполнении� задания;� беседа
и�решение�оротих�«вводных»;�за�чивание�лётно-
татичесих�данных,�нормативов;�пратичесие�за-
нятия�(из�чение�поряда�действий�в�абине,�осмотр
аэродрома�и�т.�д.);��пражнения�на�тренажёрах�и�в
абине�самолёта;�демонстрация�на�лядных�пособий,
техничесих� �стройств� и� �чебных� видеофильмов;
самостоятельная�работа;�розы�рыш�полёта.

В�рез�льтате�наземной�под�отови,�проведённой
в�объёме�предстоящих�лётных��пражнений,��рсант
должен�знать:�физичес�ю�с�щность�и�техни��вы-
полнения�новых�для�не�о�элементов�полёта,�манёв-
ров�или�фи��р�пилотажа;�порядо�распределения�и
перелючения�внимания�при�выполнении�элементов
из�ченно�о� полётно�о� задания;� вспомо�ательные
ориентиры�и�поазания�приборов�для�определения
положения�самолёта�в�пространстве;�харатерные
отлонения�и�ошиби,�доп�саемые�при�выполне-
нии�полётов�по�данном���пражнению,�способы�их
пред�преждения�и��странения;�правила�ориентиров-
и,�меры�безопасности�и�действия�в�особых�сл�ча-
ях�в�полёте;�порядо�действий�с�а�ре�атами,�обор�-
дованием� абины� и� воор�жением� в� соответствии
с�из�ченным��пражнением;�особенности�эспл�ата-
ции�дви�ателя,�самолёта�и�е�о�систем�[13,�с.�43].

Предварительная� под�отова� направлена� на
обеспечение�ачественной�под�отови�лётно�о�со-
става�и��рсантов��выполнению�полётных�заданий
в�соответствии�с�запланированными��пражнениями
предстояще�о�лётно�о�дня�(ночи).�Она�проводится
наан�не� лётно�о� дня,� а� при� полётах� во� втор�ю
смен��или�ночью�–�в�день�полётов.�Её�объём�и�со-
держание�зависят�от�новизны�и�сложности�полёт-
ных�заданий,�индивид�альных�особенностей�и��ров-
ня� под�отови� лётчиов� и� �рсантов,� рез�льтатов
прошедших�полётов�и�метео�словий�предстояще�о
лётно�о�дня�(ночи).�На�предварительной�под�отов-
е�систематизир�ется�и�зарепляется�в�памяти�зна-
ние�поряда�и�технии�выполнения�полётно�о�зада-
ния,� проверяются� и� совершенств�ются� навыи
в�действиях,�направленных�на��спешное�выполне-
ние�онретно�о�полётно�о�задания.

Предварительная� под�отова� �рсантов� ор�а-
низ�ется� и� проводится� лётчиом-инстр�тором.
Она�влючает:�постанов��задания�на�лётный�день;
под�отов���р�ппы��выполнению�задания;�трениров-
���рсантов�на�тренажёрах�и�в�абине�самолётов
(может�проводиться�во�время�предполётной�под�о-
тови);�онтроль��отовности�лётной��р�ппы��полётам

и�провер��знания��рсантами�действий�в�особых
сл�чаях�в�полёте.

При�постанове�задачи��рсантам�на�предстоя-
щий� лётный� день� лётчи-инстр�тор� �азывает:
номера��пражнений,�их�ратое�содержание,�оли-
чество�полётов�по��пражнению�и�время,�отводимое
на�их�выполнение;��чебн�ю�цель,�отор�ю�н�жно�до-
сти�н�ть�в�рез�льтате�выполнения�запланированных
полётов;�индивид�альные�полётные�задания,�оли-
чество�полётов�и�отрабатываемые�в�них�элементы
в� зависимости� от� лётной� �спеваемости� аждо�о
�рсанта;� очерёдность� и� время� выполнения� полё-
тов�в�лётной��р�ппе�и�номера�самолётов,�на�ото-
рых��рсанты�б�д�т�выполнять�полёты.

Под�отова��рсантов�лётной��р�ппы��выполне-
нию�полётно�о�задания�сладывается�из�под�отов-
и,�проводимой�непосредственно�лётчиом-инстр�-
тором,� и� самостоятельной� под�отови� � полётам
аждо�о��рсанта.�При�этом�из�чаются:�содержание
полётно�о�задания�и�порядо�е�о�выполнения;�тех-
ниа�выполнения�отдельных�элементов�полёта,�воз-
можные�ошиби�и�действия�по�их�пред�преждению
и��странению,�отлонения�и�ошиби,�доп�щенные
в�предыд�щих�полётах;�меры�безопасности,�связан-
ные�с�выполнением�данно�о�полётно�о�задания;�осо-
бые� сл�чаи� в� полёте;� особенности� эспл�атации
авиационной�технии.

Одним�из�важнейших�методов�самостоятельной
под�отови��рсантов�является�работа�с�литерат�-
рой.�Лётчи-инстр�тор�реоменд�ет�необходим�ю
литерат�р�,��азывает�страницы,�статьи�до�ментов,
разъясняет�отдельные�положения,�оторые�в�р�о-
водствах�и�пособиях�сформ�лированы�сжато�и�рато.

Тренирови��рсантов�на�тренажёрах�и�в�абине
самолёта�входят�в��чебный�процесс�а�неотъемле-
мая�часть�под�отови��полётам.�Аварийная�обста-
нова�в�полёте�при�отазах�авиатехнии�или�вслед-
ствие� доп�щенных� ошибо� нередо� происходит
в� рез�льтате� несвоевременных� или� неправильных
дальнейших�действий�лётчиа�[8,�с.�454].�У��рсан-
тов,�имеющих�хорошие�пратичесие�навыи,�выра-
ботанные�в�рез�льтате� тренирово�на� тренажёрах
и�в�абинах�самолёта,�повышается��отовность��бы-
строй�оцене�сложившейся�обстанови,��рамотным
действиям,� снижается� эмоциональная� напряжён-
ность�при�возниновении�особых�сл�чаев�и�др��их
явлений�в�полёте.

В�процессе�тренирово�на�тренажёрах�наиболее
широое� распространение� пол�чили� след�ющие
методы:�поаз��рсант��поряда�под�отови�обор�-
дования�абины��полёт�;�поаз�технии�выполне-
ния�отдельных�элементов�полёта;�совместное�вы-
полнение�поазанно�о�элемента�или�полёта�в�целом;
самостоятельное�повторение�поазанно�о�под�р�о-
водством�лётчиа-инстр�тора;��пражнение�в�само-
стоятельном�выполнении�полёта�в�целом�[4,�с.�65].

В�процессе�тренировочных�занятий�отрабатыва-
ются:�порядо�распределения�внимания�при�выпол-
нении�различных�элементов�полёта;��мение�опре-
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делять� отаз� пилотажно-нави�ационных� приборов
и�др��о�о�обор�дования�в�полёте�по�различным�при-
знаам;� запоминание� видимых� положений� частей
самолёта,�заданных�интервала�и�дистанции;�после-
довательность�действий��рсанта�в�особых�сл�чаях
в� полёте;� действия� ор�анами� �правления� самолё-
том�при�выполнении�манёвров�и�фи��р�пилотажа.

Контроль��отовности��полётам�является�залю-
чительным� этапом� предварительной� под�отови,
в�процессе�оторо�о�лётчи-инстр�тор��беждается
в�возможности�доп�са��рсантов��полётам�на�оче-
редн�ю�лётн�ю�смен�.�Готовность��рсантов��по-
лётам�проверяется��лавным�образом�п�тём�розы�-
рыша� полёта,� оторый,� а� правило,� проводится
в�динамие.

В�рез�льтате�проведения�предварительной�под-
�отови� �рсанты�должны� твёрдо� знать:� содержа-
ние�и�порядо�выполнения�задания;�техни��выпол-
нения,� порядо� распределения� и� перелючения
внимания�при�отработе�всех�элементов�полётно�о
задания;� особенности� эспл�атации� авиационной
технии�в�предстоящем�полёте;�порядо�действий
в�особых�сл�чаях�в�полёте�и�меры�безопасности�при
выполнении�задания;�возможные�ошиби�и�наибо-
лее�вероятные�отлонения,�доп�саемые��рсанта-
ми�в�полёте,�их�последствия,�способы�предотвра-
щения�и�исправления.

Предполётная� под�отова� проводится� на� аэро-
дроме� в� зависимости� от� харатера� и� сложности
полётных�заданий�и�влючает:�предполётный�меди-
цинсий� осмотр� лётно�о� и� �рсантсо�о� состава;
предполётные��азания;�выполнение�оончательных
расчётов�для�выполнения�полётов;�надевание�и�про-
вер��специально�о�снаряжения.

Непосредственная�под�отова��рсантов��полё-
там�проводится�под�р�оводством�лётчиа-инстр�-
тора,� а� таже� самостоятельно� на� старте� перед
началом�полётов�и�перед�аждым�полётом.

Под�отова��рсанта�перед�очередным�вылетом
состоит� из� самопод�отови,� онс�льтаций�и� онт-
роля� �отовности� � полёт�� лётчиом-инстр�тором
и�старшими�начальниами.�При�онтроле��отовнос-
ти��рсанта��выполнению�полётно�о�задания�про-
веряется�знание�им:�поряда�и�технии�выполнения
задания;�метеообстанови� и� про�ноза� по�оды� на
время�выполнения�полётно�о�задания;�поряда�дей-
ствий� в� особых� сл�чаях� в� полёте;� запасных� аэро-
дромов�и�площадо�на�сл�чай�вын�жденной�посад-
и;�правил�предотвращения�и�исправления�ошибо
и�отлонений,�доп�щенных�в�предыд�щих�полётах.

Залючительным�этапом�лётной�под�отови�яв-
ляется� разбор� полётов.� Разбор� полётов� является
одним�из�важных�этапов�об�чения�и�под�отови��р-
сантов�и�лётно�о�состава��послед�ющем��лётном�
дню.�Он�проводится�в�целях�подведения�ито�ов�лёт-
но�о�дня�(ночи),�оцени�ачества�ор�анизации�и�вы-
полнения�полётов,�анализа�предпосыло��лётным
происшествиям,� имевшим� место� в� прошедш�ю
лётн�ю�смен�,�ошибо�в�пилотировании�самолёта,

эспл�атации�авиатехнии,�недостатов�в�методие
лётно�о�об�чения�и�определения��ровня�лётной�под-
�отови��рсантов�и�постоянно�о�лётно�о�состава.

Разбор�полётов�с��рсантами�влючает:�подве-
дение�ито�ов�работы��р�ппы�за�лётный�день�(ночь);
оцен�� ачества� выполнения� полётов� �рсантами,
анализ�причин�доп�щенных�отлонений�и�ошибо,
реомендации� о�методах� их� исправления;� анализ
лётных�происшествий�и�предпосыло��лётным�про-
исшествиям;� �азания�по� �странению�выявленных
недостатов.

Лётная�под�отова�в�военных�авиационных�в�зах
является�сложным�процессом,�треб�ющим�высоо-
валифицированных�лётно-инстр�торсих�адров,
чётой�ор�анизации�и�проведения�полётов,�а�таже
применения�самой�совершенной�методии�теоре-
тичесо�о�и�лётно�о�об�чения.

Методиа�лётно�о�об�чения�отражает�содержа-
ние,�стр�т�р��и�на�чн�ю�систем��построения��чеб-
но�о� процесса� �рсантов,� наиболее�целесообраз-
ные�ор�анизационные�формы�и�онретные�методы
об�чения.

Объём,�последовательность�и�основные�методы
об�чения� в� целом� определяются� р�оводящими
до�ментами,� однао� частная�методиа� об�чения
полётам�аждо�о��рсанта�в�зависимости�от�пред-
назначения� и� типа� самолёта,� харатера� задач,
индивид�альных�особенностей��рсантов�разраба-
тывается�и�претворяется�в�жизнь�лично�лётчиом-
инстр�тором.

Ис�сство� об�чающе�о� а� раз� и� залючается
в�том,�чтобы�он�мо��в�аждый�данный�момент�об�-
чения��рсантов�избрать�таие�методы�и�приёмы,
оторые� наиболее� полно� отвечают� содержанию
полёта,�поставленной�задаче�и�личным�ачествам
об�чаемо�о.
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понятий�самостоятельной�работы�и�самообразования.�До�азана�необходимость�вовлечения�военносл	жа-

щих�в�а�тивный�самообразовательный�процесс�с�целью�повышения�их��ачественно-личностных�хара�тери-

сти��и�профессионально#о�совершенствования.

Ключевые� слова:� военно-педа#о#ичес�ий�процесс,� самообразовательная�деятельность,� самообразова-
ние�военносл	жащих.

The�article�reveals�the�relevance�of�the�problem�of�studying�the�process�of�forming�self-educational�competence

in�military�personnel�undergoing�military�service�under�a�contract.�The�purpose�and�goals�of�the�military-pedagogical

process�in�the�modern�army�and�its�specifics�are�described.�The�correlation�between�the�concepts�of�independent

work�and�self-education� is� indicated.�The�necessity�of� involving�military�personnel� in�an�active�self-educational

process�in�order�to�improve�their�quality�and�personal�characteristics�and�professional�development�is�proved.

Keywords:�military-pedagogical�process,�self-educational�activity,�self-education�of�military�personnel.

Россия�за�свою�историю��частвовала�во�множе-
стве�войн�и�воор�жённых�онфлитах�по�всем��мир�
и�не�все�да��спешно:�были�и�поражения,�причём�их
причинами�не�все�да�являлось�техничесое�оснаще-
ние�армии,�в�перв�ю�очередь�причинами�выст�пали
проблемы� слабой� профессиональной� под�отови.
Под�отова�б�д�ще�о�офицера� в� �чебном�заведе-
нии�была�далеа� от� реальных� �словий,� в� оторых
предстояло�об�чать�и�воспитывать�вверенный�лич-
ный�состав.�Молодой�омандир�не�мо��планировать
и� вести� занятия,� дост�пно� объяснять� материал,
эффетивно� развивать� навыи� и� �мения� военных
действий�[1].

Во�все�времена�важнейшим�омпонентом�воин-
сой�деятельности�являлось�воспитание�и�об�чение
лично�о�состава.�И�се�одня�основным�видом�дея-
тельности�Воор�жённых�Сил�является�боевая�под-
�отова,�влючающая�воспитание�и�об�чение�воен-
носл�жащих,� с� целью� всесторонней� под�отови
военносл�жащих��действиям�по�предназначению.

Военно-техничесий� про�ресс� в� современное
время�об�славливает��сложнение�военной�технии
и�воор�жения�внедрением�на�оёмих�на�чных�раз-
работо,� выдви�ающих� повышенные� требования
�под�отове�военных�специалистов.�Для�обеспече-
ния�эспл�атации,�настройи�и�ремонта�современ-

ных�образцов�воор�жения�и�военной�технии�зачас-
т�ю� треб�ются� ��л�блённые� знания� техничесо�о
�стройства�технии,�ал�оритмов�работы�систем�во-
ор�жения.� Данное� обстоятельство� харатериз�ет
подвижность�современной�военной�сл�жбы�и�часто
приводит��осознанию�неат�альности�имеющихся
профессиональных�знаний�[2].

Знания,�пол�ченные�военными�специалистами�по
образовательным�про�раммам�военных��чебных�цен-
тров,� со� временем��трачивают�свою�ат�альность
либо�а�своевременно�невостребованные,�либо�а
�же�не�соответств�ющие�современным�требовани-
ям,�что�приводит��необходимости�их�постоянно�о
обновления�и�наращивания.

В�связи�с�этим�особ�ю�ат�альность�приобрета-
ет� способность� военносл�жащих� � самостоятель-
ном��об�чению,�в� ходе� оторо�о�б�д�т�ат�ализи-
рованы� знания� воор�жения� и� военной� технии,
её��стройства,�принципиальные�схемы�ф�нциони-
рования� и� т.д.�Достижению�этой� цели� во�мно�ом
может� способствовать� привлечение� военносл�жа-
щих��своем��самообразованию.

Та�а�самообразование�личности�способст-
в�ет� повышению� ачественно-личностных� хара-
теристи� и� является� значимым� механизмом� её
совершенствования,�то�самообразование�военно-
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сл�жащих�может�способствовать�развитию�лично-
стных�харатеристи,�таих�а�самоор�анизация,
самоонтроль,�само�правление,�самооцена,�от-
ветственность,�настойчивость.

Работа�с�военносл�жащими�в�повседневной�сл�-
жебной�деятельности�происходит�в�рамах�стро�о
ре�ламентированно�о�военно-педа�о�ичесо�о�про-
цесса.�Военно-педа�о�ичесий� процесс� представ-
ляет� собой� «целенаправленн�ю,� ор�анизованн�ю
систем�� �чебно-воспитательной� деятельности� о-
мандиров,�штабов,� специалистов� воспитательных
стр�т�р,�общественных�ор�анизаций�по�под�отов-
е�военносл�жащих�и�воинсих�оллетивов��дей-
ствиям�по�предназначению»�[3].

Военно-педа�о�ичесий�процесс�является�пред-
метом�рассмотрения�военной�педа�о�ии,�об�слов-
ленной�выделением�в�отдельное�направление�пе-
да�о�ии� специфиой� военной� деятельности,� при
оторой�военносл�жащие�с�первых�дней�сл�жбы�не
просто��чатся�и��отовятся�а�военные�специалис-
ты,�а�начинают�решать�реальные��чебные,�сл�жеб-
ные�и�боевые�задачи.

Назначение� военно-педа�о�ичесо�о� процесса
сводится��обеспечению�постоянной�боевой��отов-
ности�подразделений��выполнению�задач�по�пред-
назначению.�Основной�целью�военно-педа�о�ичес-
о�о�процесса�является�«обеспечение�всесторонней
под�отовленности�военносл�жащих�и�воинсих�ол-
летивов���спешном��решению�возложенных�на�них
задач�в�мирное�и�военное�время�по�воор�жённой
защите�Родины»�[4,�с.�107].

Реализация� военно-педа�о�ичесо�о� процесса
носит� яро� выраженный� пратичесий� харатер
и�ориентирована�на�об�чение�онретным�необхо-
димым�знаниям,��мениям�и�навыам�[5].

Но�постоянное��величение�объёма�необходимой
информации,� необходимой� военносл�жащим� для
�спешно�о�выполнения�своих�повседневных�сл�жеб-
ных�обязанностей,�частое�вовлечение�военносл�жа-
щих�в�работ��в�сложных��словиях,�о�раничивающих
возможности� военно-педа�о�ичесо�о� процесса,
треб�ют�совершенно�др��их�подходов��об�чению
военносл�жащих.

Ка�бы�ни�был�настроен�процесс�об�чения�в�под-
разделениях�и�воинсих�частях,�охватить�весь�необ-
ходимый�объём�информации�в�планах�под�отови
военносл�жащих�не�представляется�ос�ществимым.

На�фоне�реформирования�системы�образования,
опираясь�на�современн�ю�образовательн�ю�пара-
ди�м��«Об�чения�в�течение�всей�жизни»,�поднима-
ется�вопрос�о�вовлечении�военносл�жащих�в�атив-
н�ю� самообразовательн�ю� деятельность,� в� связи
с�чем�на�первый�план�выходит�целенаправленное
наделение�военносл�жащих�лючевыми�омпетен-
циями,�способств�ющими�непрерывном��об�чению
и�саморазвитию.

Самообразование�военносл�жащих�в�повседнев-
ной� деятельности� войс� проявляется� в� форме

самостоятельной� под�отови,� оторая� является
неотъемлемой�частью�военно-педа�о�ичесо�о�про-
цесса�[6,�с.�242].

Но�самостоятельная�работа�и�самообразование�–
это�не�одно�и�то�же.�Самостоятельная�работа,�явля-
ющаяся�видом��чебной�деятельности,�ор�аниз�ется
внешним�воздействием�со�стороны�р�оводителей
военно-педа�о�ичесо�о�процесса,�то�да�а�само-
образование� харатериз�ется� вн�тренними
�стремлениями� с� целью� достижения� личностно-
значимых�целей�[7].

Самообразование�выст�пает�механизмом�лично-
стно-профессионально�о� саморазвития� военно-
сл�жащих,� направленным� на� совершенствование
профессионально� значимых� харатеристи� [6]:
а)�профессиональные�знания;�б)�профессиональные
�мения� и� навыи;� в)� психоло�ичесие� ачества;
�)�профессиональная�позиция.

В�рамах�самостоятельной�работы�военносл�жа-
щих�над�собой�предпола�ается�совершенствование
их�психоло�ичесих�ачеств,�развитие�положитель-
ных� и� �странение� отрицательных,�формирование
профессиональной� позиции,� определяющей� е�о
роль�и�место�в�процессе�сл�жебной�деятельности,
выражает��ровень�профессиональных�притязаний,
мотивированность�деятельности�и�понимание�сво-
е�о�предназначения.�Самообразование,�выстраивая
профессиональн�ю�позицию�личности,� выполняет
немаловажн�ю�роль,�способств�ющ�ю�эффетивной
профессиональной�деятельности.

Самообразование� способств�ет� становлению
перечисленных�харатеристи,�инициир�ет�повыше-
ние�ачественно-личностных�харатеристи�военно-
сл�жащих�и�является�значимым�механизмом�е�о�про-
фессионально�о�совершенствования.
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(Первый��азачий�	ниверситет)»,�#.�Мос�ва

Анализир	я� подходы� �� определению� целей� образования� на� различных� е#о� 	ровнях,� мы� обнар	жили,

что� пра�тичес�и� все#да� теорети�и� и� пра�ти�и� выделяют� среди� них� цели� об	чения� и� цели� воспитания.

В�отдельных�сл	чаях�имеет�место�дополнение�данных�целей�целями�развития�личности.�Одна�о�содержа-

тельно�эт	�#р	пп	�целей�составляют�более�абстра�тно�сформ	лированные�цели�об	чения�и�цели�воспита-

ния,� что� позволяет� сделать� вывод�о� неправомерности�форм	лирования�целей�развития� �а�� отдельно#о

�ласса�образовательных�целей.

У�азанное�выше�предопределило�наш�интерес� �� выявлению�соотношения�межд	�понятиями� «образова-

ние»,�«об	чение»�и�«воспитание»,�пос�оль�	�без�это#о�невозможным�представляется�проведение�анализа

целей�образования�в��онте�сте�обеспечения�непрерывности�образовательно#о�процесса.

Ключевые�слова:�философия�образования,�образование��а��система,�воспитание.

Analyzing�the�approaches�to�defining�the�goals�of�education�at�various�levels,�we�found�that�almost�always�theorists

and�practitioners�distinguish�among�them�the�goals�of�education�and�the�goals�of�education.�In�some�cases,�these

goals�are�supplemented�with�personal�development�goals.�However,�the�content�of�this�group�of�goals�is�more

abstractly�formulated�learning�goals�and�educational�goals,�which�allows�us�to�conclude�that�it�is�illegal�to�formulate

development�goals�as�a�separate�class�of�educational�goals.

The�above�has�determined�our�interest�in�identifying�the�relationship�between�the�concepts�of�«education»,�«training»

and�«education»,�since�without�this�it� is�impossible�to�analyze�the�goals�of�education�in�the�context�of�ensuring

the�continuity�of�the�educational�process.

Keywords:�philosophy�of�education,�education�as�a�system,�education.

О�соотношении�понятий�«образование»,

«об�чение»�и�«воспитание»

Проведённый�анализ�поазывает,�что�в�период
зарождения� педа�о�ичесой� на�и� и� выделения
философии�образования�в�самостоятельн�ю�часть
социальной�философии�множество�«образование»
составляло�часть�более�широо�о�множества�«вос-
питание»,�полностью�входя�в�не�о�а�подчинённое
понятие� [6,� с.� 18;� 7,� с.� 287].� В� настоящее� время
в� на�е� и� пратичесой�деятельности� с�ществ�ют
несольо�подходов��определению�то�о,�что�пред-
ставляет�собой�образование�и�а�оно�соотносится
с�понятиями�воспитание�и�об�чение.

Со�ласно� одном�� из� них,� зафисированном�
в�Большой�советсой�энцилопедии�1974��ода�[2],
образование� является� процессом� и� рез�льтатом
�своения�систематизированных�знаний,��мений�и�на-
выов,�оно�однопорядово�с�воспитанием,�оторое
понимается� а� процесс� и� рез�льтат� �своения
д�ховных�ценностей�общества.

Со�ласно�др��ой�точе�зрения,�образование�–�это
социальный�инстит�т,� процесс�и�рез�льтат� �свое-
ния�систематизированных�знаний,��мений�и�навы-
ов,�а�таже�приобщения���льт�ре�[25].�О�воспи-
тании�в�данном�определении�понятия�«образование»
речь�не�ведётся.

Таой�разрыв�межд�� воспитанием�и� образова-
нием�не�представляется�правомерным.�Вместе�с�тем
с� развитием�инд�стриально�о� общества� ативное

развитие�пол�чило�явление�«передачи�знаний,��ме-
ний�и�навыов»,�при�отором�ацент�в�философии
образования�и�образовательной�пратие�делался
на��своении�знаний,��мений�и�навыов.�Очевидно,
что�это�о� требовало�общественное�производство,
н�ждавшееся� в� валифицированных� работниах.
Постинд�стриальная�эпоха��силила�эт��тенденцию,
привнеся�в�неё�фатор�высоой�динамии�социаль-
но-эономичесо�о� развития,� следствием� че�о
стало�быстрое��старевание�знаний�и�омпетенций,
требовавшее�не�менее�быстрой�реации�на�таое
�старевание� со� стороны� системы� образования.
Однао� таже� очевидно,� что� следствием� данной
образовательной�паради�мы�стало�понижение��ров-
ня� ориентации� на� нравственные� основы� жизни
человеа�и�общества.

В� настоящее� время� доминир�ющим� является
понимание�образования�а�сово�пности�воспита-
ния�и�об�чения,�на�что�неодноратно�в�своих�тр�дах
�азывали�Л.С.�Вы�отсий,�А.Н.�Леонтьев,�В.А.�Сла-
стенин�и�мно�ие�др��ие�исследователи�[5,�14,�19].
Оно��оренилось�в�современной�философии�обра-
зования�и�педа�о�ичесой�на�е,�пол�чило�зареп-
ление� на� �ровне�федерально�о� заонодательства.
Та� в� соответствии� с� Федеральным� заоном
«Об� образовании� в� Российсой�Федерации»� от
29.12.2012�№�273-ФЗ�образование� представляет
собой�«единый�целенаправленный�процесс�воспи-
тания�и�об�чения,�являющийся�общественно�значи-
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мым�бла�ом�и�ос�ществляемый�в�интересах�чело-
веа,�семьи,�общества�и��ос�дарства,�а�таже�сово-
�пность�приобретаемых�знаний,��мений,�навыов,
ценностных��станово,�опыта�деятельности�и�ом-
петенции�определенных�объёма�и�сложности�в�це-
лях� интеллет�ально�о,� д�ховно-нравственно�о,
творчесо�о,�физичесо�о�и�(или)�профессиональ-
но�о�развития�человеа,��довлетворения�е�о�обра-
зовательных�потребностей�и�интересов»�[23].

При�этом�данный�заон�трат�ет�воспитание�а
деятельность,�направленн�ю�на�развитие�личности,
создание� �словий�для� самоопределения�и� социа-
лизации�об�чающе�ося�на�основе�социо�льт�рных,
д�ховно-нравственных�ценностей�и�принятых�в�об-
ществе�правил�и�норм�поведения�в�интересах�чело-
веа,� семьи,� общества�и� �ос�дарства;� а� об�чение
понимается�в�нём�а�целенаправленный�процесс
ор�анизации�деятельности�об�чающихся�по�овладе-
нию�знаниями,��мениями,�навыами�и�омпетенци-
ей,� приобретению�опыта� деятельности,� развитию
способностей,� приобретению� опыта� применения
знаний� в� повседневной� жизни� и�формированию
��об�чающихся�мотивации�пол�чения�образования
в�течение�всей�жизни�[23].

Бла�одаря� образованию� наопленные� тр�дом
предшеств�ющих�поолений�материальные�и�д�хов-
ные�ценности,�знания,�опыт,�традиции�передаются
новом�� поолению�людей�и� �сваиваются� им.�Оно
может� быть� охаратеризовано� а� относительно
самостоятельная�система,�целью�оторой�является
систематичесое� об�чение� и� воспитание� членов
общества.

Образование��а��система

Система�«образование»�с�ществовала�не�все�да.
Её�не�было�в�первобытном�обществе,��де�новыми
пооления�овладевали�знаниями�и��мениями,�непо-
средственно��частв�я�в�эономичесих�и�социальных
процессах,�в�сил��примитивности�этих�знаний�и��ме-
ний.�То�да�и�не�было�потребности�в�педа�о�ах�а
профессионалах� и� наличии� специально� ор�анизо-
ванных�образовательных�инстит�ций.

Однао� в� рез�льтате� �сложнения� процессов
из�отовления� ор�дий� тр�да,� совершенствования
животноводства� и� земледелия,� а� позднее� станов-
ления�ремесла�а�самостоятельной�сферы�возни-
ла�необходимость�в�специальной�деятельности�по
передаче�тр�довых��мений�старших�младшим.�Та
появилась� �р�ппа� людей,� обязанностью� оторых
стала�передача�а�тр�дово�о�опыта,�та�и�забота
о�нравственности�подрастающе�о�пооления,�все-
сторонняя�под�отова�е�о��взрослой�жизни.�Это�сви-
детельств�ет�об�объетивном�харатере�вознино-
вения�педа�о�ичесой�профессии.

Становление� особо�о� инстит�та� образования
начинается�в�доинд�стриальном�обществе�на�осно-
ве�расширения�и���л�бления�общественно�о�разде-
ления�тр�да,�возниновения�и���л�бления�неравен-

ства�межд��людьми,�появления��ос�дарства.�Целью
образования�стало�обеспечение�специальной�под-
�отови�тех,�ом��предстояло�войти�в��осподств�ю-
щие�лассы�общества.�Та,�в�средневеовой�Евро-
пе�возниают�рели�иозные�шолы�и��ниверситеты,
в�оторых�мо�ли�об�чаться�представители�лишь�при-
виле�ированных�сословий.�Остальная�масса�людей
то�да� �сваивала� тольо� необходимые� ценности
и�знания�в�семье�и�в�процессе�производственной
деятельности,�требовавшей�определённо�о�об�че-
ния,�например�под�отови�подмастерьев.

В�Средние�веа�понятие�«образование»�выводи-
ли� из� понятия� «образ�Божий».� Челове,� со�ласно
Библии,�сотворён�по� «образ��и�подобию�Божию».
Бо�оподобно�не�тело,�а�д�х,��м,�ло�ос.�Челове�на-
делён�волей�и�свободой�действий,�ибо�сотворён�он
по�образ��Божию,�а�Бо��свободен�и�волен�делать,
всё,�что�хочет.�Бо��предоставил�челове��право�вы-
бора:� челове,� если� хочет,�может� по��бить� себя,
а�может�и� образовать� свой� �м�и�д�ш�� та,� чтобы
следовать�заветам�Иис�са�Христа,�соответствовать
на�своём�земном��ровне�образ��Божию.�В�этом�и
залючалось�средневеовое�понимание�образова-
ния�–�образовать�себя�по�образ��и�подобию�Божию.

В�эпохи�Возрождения�и�Просвещения�обществен-
ное�сознание�постепенно�пришло��признанию�цент-
ральной�фи��рой�мироздания�не�Бо�а,� а� человеа.
Изменилось�толование�термина�образование.�Теперь
это�не�способ�образовать�свою�д�ш��и��м�по�подобию
Божию,�а�средство�саморазвития,�создания�свое�о
«человечесо�о»,�самодостаточно�о�д�ховно�о�обра-
за,�своей�личности�на�основе�на�чных�знаний.

Анализир�я� развитие� инстит�та� образования,
след�ет�отметить,�что�подлинная�образовательная
революция�произошла�в�инд�стриальных�обществах
после� Велиой�Франц�зсой� революции,� о�да
образование�перестаёт�быть� элитарным�и�приоб-
ретает�массовый�харатер.�С��одами�дост�п��обра-
зованию� всё� более� расширяется,� что� особенно
харатерно�для�второй�половины�ХХ�в.,� о�да�под
влиянием� на�чно-техничесой� революции� резо
повысилась�потребность�общества�в�валифициро-
ванных�адрах.�В�этот�период�происходит�значитель-
ное�повышение�общей��льт�ры�населения�разви-
тых� стран,� в� них� не� тольо� начальное�и� основное
общее,�но�и�среднее�общее�образование�становит-
ся�массовым�и�обязательным,�резо�расширяется
система� средне�о� профессионально�о� и� высше�о
образования.�Не� сл�чайно,� что� примерно� с� онца
50-х� �одов�ХХ� веа� �л�боие� �льт�рно-образова-
тельные�реформы�охватывают�почти�все�инд�стри-
ально�развитые�страны�мира.

Рационалистичес�ое�и���манистичес�ое

начала�в�образовательной�деятельности

Промышленный�переворот,�на�чно-техничесая
революция,�переход��постинд�стриальном��обще-
ств�� постепенно� приводили� общество� � вере� во
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всесилие�раз�ма.�Это�означало��силение�рациона-
листичесо�о� начала� в� образовательной� деятель-
ности,�что�сместило�понимание�целей�образования
от�д�ховно�о�развития�человеа��овладению�им�при-
ладными�знаниями,�освоению�на�и�а�произво-
дительной�силы.

Сложившееся�в�развитых�странах�постинд�стри-
альное�общество�потребления�обострило�противо-
речие� межд�� дв�мя� сторонами� бытия� –� межд�
д�ховным�и�материальным.�Данное�противоречие�на-
шло�своё�отражение�в�онцепции��льт�ры�О.�Шпен-
�лера� [24],� в� оторой�противопоставлены�понятия
�льт�ры�и�цивилизации.�Если�по�О.�Шпен�лер���ль-
т�ра�ориентирована�на�высшие�идеалы�нравствен-
ности,�то�цивилизация�–�на�идеоло�ию�потребления
с� её� стремлением� � омфорт�� и� �довольствиям.
Таая� идеоло�ия�берёт� своё� начало� в�философии
�едонизма.� В� постинд�стриальном� обществе
идеоло�ия�потребления�находит�своё�воплощение
в� ориентации� человеа� на� овладение� самыми�со-
временными�техничесими��стройствами,�обеспе-
чивающими�а�омфорт�бытия,�та�и�являющимися
поазателями�высоо�о�стат�са�их�обладателя�[8].

Однао� достижение� омфорта� и� �довольствий
предпола�ает� определённый� �ровень� об�ченности
индивида� владению� техничесими� �стройствами,
ориентации�в�высоотехноло�ичной�среде�обитания.
Пра�матичесое,�техноратичесое�понимание�об-
разования�в�ачестве�вед�щей�е�о�цели�выдви�ает
достижение� это�о,� отводя� воспитательным�целям
второстепенное�место� [16].�Можно� предпола�ать,
что� повсеместная� омпьютеризация� образования,
дистанционное�об�чение�со�временем�до�миним�-
ма�свед�т�общение�педа�о�а�и�об�чающе�ося,�что
приведёт� � потере� образованием� воспитательных
ф�нций.�Это�вызывает�трево���мно�их�философов,
теоретиов�и�пратиов�образования� (Е.В.�Бонда-
ревсая,�А.П.�Е�оршин,�С.Н.�Климов,�Д.С.�Лихачев
и�др.),�оторые�призывают�трансформировать�под-
ходы,�формы,�методы�воспитания�с��чётом�слады-
вающейся�реальности�[3,�9,�10,�11,�15].

Г�манистичесая�же�образовательная� паради�-
ма,� бер�щая� начало� в� философии� образования
Ж.-Ж.�Р�ссо,�Л.Н.�Толсто�о,�Я.�Корчаа,�В.А.�С�хом-
линсо�о� и� др��их�философов� и� педа�о�ов-��ма-
нистов,� на� первый�план� выдви�ает� цели�развития
личности,�достижение�оторых�немыслимо�без�при-
знания�приоритетности�воспитательно�о�процесса
[12,�17,�20,�21].�Признание�ценностей�а�об�чения,
та�и�воспитания�должно�стать�вед�щей�асиоло�и-
чесой� основой� современно�о� образования,� что
обеспечит� в� нём�баланс�межд�� техноратичесой
и���манистичесой�паради�мами.�Л.В.�Занов�отме-
чал�в�связи�с�этим:�«Противопоставление�воспита-
ния�об�чению�–�это�ошиба,�равно�а�и�и�нориро-
вание�различий�межд��ними.�Об�чение�и�воспитание
представляют�собой�единство,�вн�три�оторо�о�с�-
ществ�ет�целая�система�связей»�[13].

Это�противоречие�в�образовательном�процессе
нашло�отражение� в� противопоставлении� воспита-
ния�и�об�чения.�Очевидно,�что�на�д�ховное�бытие
ориентировано�воспитание,�в�то�время�а�на�мате-
риальное�бытие�–�об�чение.�Поэтом��для�филосо-
фии�образования�ат�альным�стал�вопрос�о�соот-
ношении�об�чения�и�воспитания�в�педа�о�ичесой
деятельности,� определении� её� приоритетов.�Этот
вопрос,� прежде�все�о,� затра�ивает� систем��целе-
пола�ания�в�образовании,�оторая�в�равной�степе-
ни�должна�влючать�в�себя�а�цели�об�чения,�та
и�цели�воспитания,�дифференцированные�по��ров-
ням�системы�образования.

Системы�образования�современных�передовых
инд�стриальных�стран�–�это�широие�и�высоораз-
витые�дифференцированные�мно�о�ровневые�соци-
альные�системы�непрерывно�о�совершенствования
знаний�и�навыов�членов�общества.�Та�российсая
система�образования�влючает�в�себя�системы�ос-
новно�о�и�дополнительно�о�образования.�Основное
образование�представляет�сово�пность��ровневых
подсистем�обще�о�и�профессионально�о�образова-
ния.�В�систем��обще�о�образования�входят��ровни
начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о
обще�о�образования,�а�таже�дошольное�образо-
вание.�Система� профессионально�о� образования
влючает�в�себя�среднее�профессиональное�обра-
зование�и�высшее�образование.�Последнее,�в�свою
очередь,�подразделяется�на��ровни�баалавриата,
ма�истрат�ры�и�аспирант�ры.

Важным�достоинством�отечественной� системы
образования,�признаваемым�во�всём�мире,�являет-
ся�наличие�в�ней�разветвлённой�сети�дополнитель-
но�о�образования:�обще�о�и�профессионально�о�[4].
Дополнительные�общеобразовательные�и�общераз-
вивающие�образовательные�про�раммы�мо��т� ох-
ватывать�людей�различных�возрастных�ате�орий:
от�дошольниов�до�пенсионеров.�Про�раммы�по-
вышения�валифиации�и�профессиональной�пере-
под�отови�дополняют�основные�образовательные
про�раммы�средне�о�профессионально�о�и�высше-
�о�образования.�Для�специалистов�мно�их�профес-
сий�(педа�о�ов,�врачей,�специалистов�транспортной
сферы,��ос�дарственных�сл�жащих)�обязательным
является� прохождение� об�чения� по� ат�альным
проблемам�своей�профессиональной�деятельности
не�реже�одно�о�раза�в�три��ода�по�про�раммам�до-
полнительно�о� профессионально�о� образования
(профессиональной�перепод�отови�или�повышения
валифиации).�Различные�исследователи�подчёр-
ивают,�что�ачественно�ор�анизованное�дополни-
тельное� профессиональное�образование� является
мощным� стим�лом� � профессиональном�� само-
совершенствованию�[1,�18,�22].

Наличие�описанных�выше�социальных�инстит�-
тов�образования�в�России�создаёт�предпосыли�для
обеспечения� е�о� непрерывности� в� течение� всей
жизни�аждо�о�россиянина.�Проведённый�социально-
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философсий�анализ�дал�возможность�определить
цели�образования�на�разных��ровнях�основно�о�об-
разования�(обще�о�и�профессионально�о),�оторые
носят�а�об�чающий,�та�и�воспитывающий�хара-
тер,�что�позволяет�обеспечить��чебн�ю�и�воспита-
тельн�ю�составляющие�образовательно�о�процесса.

Целепола�ание�на��ровне

начально�о�обще�о�образования

Для�ребёна,�оторый�тольо�что�пришёл�в�шо-
л�,�харатерна�смена�вед�ще�о�вида�деятельности:
и�ровая�деятельность��ст�пает�своё�приоритетное
место��чебной.�Дети,�посещавшие�детсий�сад,��де
их� нахождение� достаточно�мя�о� ре�ламентиро-
валось,�оазываются�в�сит�ации�жёсто�стр�т�ри-
рованной� системы� �чебной�работы,� что� вызывает
��мно�их�из�них�с�щественные�тр�дности�в�адапта-
ции��шоле.�С�ещё�большими�тао�о�рода�пробле-
мами�сталиваются,�а�правило,�дети,�не�посещав-
шие�детсий�сад.�Поэтом��целью�образовательно�о
процесса�на��ровне�начально�о�обще�о�образова-
ния� должно� стать�формирование� �� об�чающе�ося
�станови� на� пол�чение� �довольствия� от� жизни
в�шоле,�развитие�системы�мотивов,�поб�ждающих
��частию�в�ежедневных�шольных�делах:��рочной
и�вне�рочной�деятельности,�общении�с��чителями
и�сверстниами,�выполнении�обязанностей�шоль-
ниа.�Учёба�и�всё,�что�с�ней�связано,�должны�вызы-
вать� положительные� эмоции.�Федеральный� заон
«Об�образовании�в�Российсой�Федерации»�опре-
деляет,�что��лавным�в�начальном�общем�образова-
нии�является�развитие���об�чающихся�вед�щих��ме-
ний,� необходимых� для� послед�ющей� �чебной
деятельности:�овладение�чтением,�письмом,�счётом,
основными� навыами� �чебной� деятельности,� эле-
ментами�теоретичесо�о�мышления,�простейшими
навыами� самоонтроля,� �льт�рой� поведения� и
речи,�основами�личной��и�иены�и�здорово�о�образа
жизни,�–�привитие�им�любви��шоле�и��чению�[23].

Важно�создать�в�начальной�шоле��словия,�ото-
рые� помо��т�младшим�шольниам� осознать,� что
�чебная�деятельность�может�стать�для�не�о��спеш-
ной,�а�посещение�шолы�–�делом�привлеательным.
Это�возможно,�если�педа�о�ам��дастся�сформиро-
вать�позитивное�отношение�шольниа�:

•�зданию�шолы�в�целом,�оформлению��чебных
и�др��их�помещений,�ор�анизации��чебно�о,�и�ро-
во�о,� бытово�о� пространств� образовательно�о
�чреждения;

•�помещениям,�в�оторых�непосредственно�за-
нимается�ребёно;

•�работающим�в�образовательной�ор�анизации
взрослым,� их� профессионально-личностным� аче-
ствам,�стилю�общения�и�внешнем��обли�;

•� сверстниам� и� остальным� �чениам�шолы,
чем��способств�ют�бесонфлитность�взаимоотно-
шений,�всемерное�развитие��оризонтально�о�и�вер-
тиально�о� взаимодействия� в� �ченичесой� среде

и� др�жесих� связей�межд��шольниами,� об�ча-
ющимися�на�разных��ровнях�обще�о�образования;

•�содержанию��чебной�деятельности,�оторая
должна� харатеризоваться� дост�пностью,� носить
развивающий�харатер,�отличаться�разнообрази-
ем�форм� �чебно�о� взаимодействия�межд�� �част-
ниами�образовательных�отношений,�оставляющим
�� младших� шольниов� ярие� положительные
эмоции;

•� своим� рез�льтатам� �рочной� и� вне�рочной
деятельности,� оторая� ор�аниз�ется�шолой,� что
дости�ается� мно�ообразием� систем� оценивания
знаний,��мений�и�навыов;�ориентацией�на�разно-
образные�достижения,�развитие���шольниа�поло-
жительной� самооцени,� поддержой� радостно�о
восприятия� образовательно�о� процесса� и� само�о
пребывания��чениа�в�шоле.

Таое�позитивное�отношение�может�быть�сфор-
мировано,� если�образовательная�пратиа�опира-
ется�на�свойственн�ю�младшим�шольниам�любоз-
нательность�и�использование�и�ровых�форм��чебной
работы� а� одной� из� наиболее� привлеательных
для�об�чающихся�данно�о�возраста�видов�деятель-
ности;� общение� со� сверстниами,�шольниами
второ�о�и�третье�о��ровней�шольно�о�образования,
интересными�взрослыми;�прод�тивное�взаимодей-
ствие�педа�о�ов�с�родителями�(заонными�предста-
вителями)� об�чающихся,� способств�ющее�ранней
диа�ностие�и�профилатие��чебных�и�личностных
проблем�шольниов.

Целепола�ание�на��ровне

основно�о�обще�о�образования

Целью� образовательно�о� процесса� на� �ровне
основно�о�обще�о�образования�должно�стать�фор-
мирование� ��шольниов� �станови� на� овладение
�ниверсальными��чебными�действиями:�омм�ниа-
тивными,�ре��лятивными,�познавательными�и�лич-
ностными�и� следование� таой� �станове.�Данный
процесс� и� е�о� рез�льтаты� во�мно�ом�определяют
�ровень��чебной�мотивации�об�чающихся�а�в�ходе
обще�о,� та� и� послед�юще�о� профессионально�о
образования.

Заонодательно�определено,�что�«основное�об-
щее�образование�направлено�на�становление�и�фор-
мирование�личности�об�чающе�ося�(формирование
нравственных� �беждений,� эстетичесо�о� в�са� и
здорово�о�образа�жизни,�высоой��льт�ры�межлич-
ностно�о� и�межэтничесо�о� общения,� овладение
основами� на�,� �ос�дарственным� языом�Россий-
сой�Федерации,�навыами��мственно�о�и�физиче-
со�о�тр�да,�развитие�слонностей,�интересов,�спо-
собности��социальном��самоопределению)»� [23].
Оно� предпола�ает� знаомство� с� основами� на�
о�природе,�человее�и�обществе,�определение�ин-
тереса��этим�на�ам�и�первичн�ю�профориентацию.
Бла�одаря� этом�� по� оончании�основно�о� обще�о
образования� об�чающийся� делает� свой� первый
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серьёзный�жизненный�выбор:�продолжить�об�чение
в�шоле,�перейдя�на��ровень�средне�о�обще�о�об-
разования,�или�начать�осваивать�т��или�ин�ю�про-
фессию�в�образовательной�ор�анизации�средне�о
профессионально�о�образования.

Для�достижения��азанной�выше�цели�основно-
�о�обще�о�образования�необходимо�создать�в�шо-
ле�таие��словия,�оторые�дад�т�возможность�со-
хранить�положительн�ю�ориентацию�шольниов�на
образовательный�процесс,� заложенн�ю�на� �ровне
начально�о�обще�о�образования,�и�помо��т�им�ос-
воить�способы�достижения��спеха�в��чебной�и�вне-
�чебной�деятельности.�Это�поможет�об�чающимся
формировать�омплесн�ю�образовательн�ю�моти-
вацию,�влючающ�ю�в�себя�мотивы�дол�а�(«я�дол-
жен��читься,�потом��что�это�н�жно�для�бла�а�ор�-
жающих:�моих� родных� и� близих,�малой� родины,
страны»),�мотивы�пользы�(«�читься�н�жно,�прежде
все�о,� для� меня� само�о»),� мотивы� �довольствия
(«я�хоч��испытать�радость�от�своей��чёбы»),�мотивы
достижения�и�самореализации�(«�чась,�я�становлюсь
л�чше,�реализ�ю�свои�возможности»).�В�дальней-
шем,� на� след�ющем� �ровне� обще�о� образования
и�в�ходе�пол�чения�профессионально�о�образования
освоенные�шольниами��мения�и�навыи��спешной
образовательной� деятельности� дад�т� им� возмож-
ность�овладеть�выбранными�профилями�об�чения,
профессиями� и� направлениями� под�отови,� осо-
знанно�проетировать�свои�б�д�щие�образователь-
ные�и�арьерные�перспетивы.

Уазанная�цель�основно�о�обще�о�образования
реализ�ется,� если� в� ходе� образовательно�о� про-
цесса�б�дет�происходить:

•� осознание� и� принятие� об�чающимися� своих
образовательных�целей,�предпола�ающее�их�целе-
направленное�влючение�в�процесс��чебно�о�целе-
пола�ания;

•�развитие� ��шольниов�системы�ценностных
ориентаций�в�сфере�образования,�опирающихся�на
признание�познания�а�абсолютной�ценности�для
современно�о�человеа;

•�развитие���об�чающихся�потребности�в�об-
разовательной�рефлесии�и�навыов�её�ос�ществ-
ления,�об�чение�их�способам�самооцени�и�само-
онтроля,� что� позволяет� преодолеть�отч�ждение
�чениов�от�рез�льтатов�их�образовательной�дея-
тельности,�не�доп�стить�замен��процесса�анали-
за� собственных� �спехов� и� не�дач� онстатацией
отмети;

•�расширение�спетра�методов,�форм�и�видов
образовательной�деятельности;

•�ориентация�об�чающихся�на�ативный�поис
индивид�альных�и�оллетивных�моделей�рез�льта-
тивной�самореализации,�что�позволяет�преодолеть
мно�очисленные�объетивные�и�с�бъетивные�про-
тиворечия,�причинами�оторых�выст�пают�особен-
ности�подростово�о�возраста�и�образовательно�о
процесса�основно�о�обще�о�образования;

•�ориентация�шольниов�на�общественно�зна-
чим�ю�деятельность:�социальное�проетирование,
волонтёрство,� а� таже� совместн�ю�общественно-
полезн�ю�деятельность�со�взрослыми�(разнообраз-
ные�детсо-взрослые�общности).

Целепола�ание�на��ровне

средне�о�обще�о�образования

В� соответствии� с� заоном� «Об� образовании
в�Российсой�Федерации»�среднее�общее�образо-
вание� направлено� на� дальнейшее� становление
и�формирование�личности�об�чающе�ося,�развитие
е�о�интереса��познанию�и�творчесих�способнос-
тей,�формирование�навыов�самостоятельной��чеб-
ной� деятельности� на� основе� индивид�ализации� и
профессиональной�ориентации�содержания�средне-
�о�обще�о�образования,�под�отов��об�чающе�ося
�жизни�в�обществе,�самостоятельном��жизненно-
м��выбор�,�продолжению�образования�и�начал��про-
фессиональной�деятельности�[23].�Поэтом��целью
образовательно�о� процесса� на� �ровне� средне�о
обще�о�образования�должно�стать�формирование
�� об�чающе�ося� �станови� на� осознанный� выбор
свое�о�жизненно�о� п�ти� и� стремления� �читься� на
протяжении�всей�своей�жизни.�В�этой�связи�люче-
вым�является�вопрос�о�том,�аим�образом�шола
обеспечивает�достижение�об�чающимся��ровня�ом-
петентности,� необходимо�о� для� ос�ществления
осознанно�о�выбора�дальнейших�образовательно-
�о�и�профессионально�о�п�тей�свое�о�вып�сниа.

Это�обстоятельство�определяет�выбор�в�ачестве
приоритетно�о� при� отборе� содержания,� методов
и�средств�воспитания�и�об�чения�омпетентностно-
�о�подхода�в�образовательном�взаимодействии�меж-
д��педа�о�ом�и�об�чающимися�на�третьем��ровне
обще�о�образования.�Данный�подход�предпола�ает
та�ю�образовательн�ю�прати�,�при�оторой�аж-
дый�шольни� овладевает� омплесом� знаний,
�мений,�навыов�и�омпетенций,�дающих�ем��воз-
можность�решать�широий�спетр�жизненно�важных
задач.

Условиями�достижения�заявленной�цели�средне-
�о�обще�о�образования�являются:

•�повышение�рез�льтативности��роов�и�заня-
тий�в�рамах�вне�рочной�деятельности�а�основ-
ных�форм�диало�а�шольниа�и�педа�о�а;

•�придание�образовательной�деятельности�ис-
следовательсо�о�и�проблемно�о�харатера,�позво-
ляюще�о�об�чающимся�выстраивать�личные�обра-
зовательные�траетории;

•� реализация� омплеса� внелассной� работы,
позволяющая�поддержать�процесс�ативной�социа-
лизации�старшелассниов;

•�ориентации�педа�о�ов�на�помощь�в�достиже-
нии�личностно�значимых�для�шольниов�рез�льта-
тов�образовательно�о�процесса�в�сочетании�с�вос-
питанием���шольниов�социальной�ответственности
и�патриотизма.
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За�лючение

Таим�образом,�современное�понимание�обра-
зования�исходит�из�равнозначности� воспитания�и
об�чения�в�образовательном�процессе,�что�пол�чи-
ло�зарепление�на�федеральном��ровне�российсо�о
заонодательства� в� сфере�образования.�Сово�п-
ности�этих�целей�применительно��различным�пе-
риодам�жизни� человеа�и� выполняемым�им�в� эти
периоды�социальным�ролям�лежат�в�основе�пост-
роения�социальных�инстит�тов�образования,�созда-
вая�предпосыли�для�обеспечения�е�о�непрерывно-
сти�в�течение�всей�жизни�человеа.

Проведённый�анализ�дал�возможность�опреде-
лить�цели�на�различных��ровнях�обще�о�образова-
ния,�оторые�носят�а�об�чающий,�та�и�воспиты-
вающий� харатер� и� являются� преемственными�от
нижних� образовательных� �ровней� � верхним,� что
обеспечивает� непрерывность� личностно�о� совер-
шенствования�человеа.

Целью� образовательно�о� процесса� на� �ровне
начально�о�обще�о�образования� является�форми-
рование� �� об�чающе�ося� �станови� на� пол�чение
�довольствия�от�жизни�в�шоле,�развитие�системы
мотивов,� поб�ждающих� � �частию� в� ежедневных
шольных�делах,�в�общении�с��чителями�и�сверст-
ниами,� выполнению� обязанностей� шольниа.
Целью�образовательно�о�процесса�на��ровне�основ-
но�о�обще�о�образования�должно�быть�формиро-
вание� �� об�чающе�ося� �станови� на� овладение
�ниверсальными��чебными�действиями:�омм�ниа-
тивными,�ре��лятивными,�познавательными�и�лич-
ностными� –� и� следование� таой� �станове.�Цель
образовательно�о� процесса� на� �ровне� средне�о
обще�о�образования�–�формировать� ��об�чающе-
�ося� �станови�на�осознанный�выбор�свое�о�жиз-
ненно�о�п�ти�и�стремление��читься�на�протяжении
всей�жизни.

В�соответствии�с��азанными�выше�целями�оп-
ределяются��словия,�оторые�необходимо�создать
в�общеобразовательных�ор�анизациях�для�достиже-
ния�рез�льтативности�образовательно�о�процесса,
ставятся�задачи�перед�их�р�оводителями�и�педа-
�о�ичесими�оллетивами.
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В�статье�рас�рыты� �онцепт	альные�основы�процесса�формирования�и�на�опления� �	льт	рно#о� �апитала

образовательной�ор#анизации,� представлена�модель�данно#о� процесса,� описаны� �лючевые�параметры

процесса.
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The�article�evulgates� the�conceptual�basics�of� forming�and�accumulating� the�cultural�capital�at�an�educational

entity,�presents�a�model�of�this�process,�and�describes�its�key�parameters.
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Потеря�собственно�о�«�$льт$рно�о�лица»,�национально�о��$льт$рно�о��ода,�морально�о�стержня�–�всё�это

ослабляет�и�разр$шает�общество.�Обществом,�в��отором�«растворена»��$льт$рная�традиция,�ле��о�манип$-

лировать.�Теряется�имм$нитет���разно�о�рода�э�стремистс�им,�дестр$�тивным�и�даже�а�рессивным�идеям.

Из�выст	пления�В.В.�П	тина�на�заседании�Совета�по��	льт	ре

и�ис�	сств	�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�25.09.2015

Образование�всё�более�начинает�осознаваться
а� сложный� �льт�рный� процесс,� а� личностно-
ориентированная��льт�рная�деятельность.�Систе-
ма� образования� рассматривается� а� система
�словий�для�личностно�о�становления,��льт�рно�о
саморазвития.�Образовательная�ор�анизация�а�ин-
стит�циональная�форма�ор�анизации�системы�обра-
зования�сохраняет�эт��с�щностн�ю�харатеристи�.

К�льт�рный� апитал,� влючающий� �льт�рное
наследие,�материальные,�д�ховные�рес�рсы,�мен-
тальные�и�социальные�ориентации,�онцепт�альн�ю
артин��жизненно�о�мира�человеа,�модель�образа
жизни,�является�основным�социо�льт�рным�рес�р-
сом�России�и�р�ссо�о�мира.

К�льт�рным�апиталом�образовательной�ор�ани-
зация�является�сово�пность��льт�рных�апиталов
с�бъетов�образования�(�чащихся,�педа�о�ов,�роди-
телей).

Исследование�педа�о�ичесо�о�оллетива�МОУ
Чердалинсой�средней�общеобразовательной�шо-
лы�№�2�Ульяновсой�области�направлено�на�пони-
мание� омпозиции�формирования� и� наопления
�льт�рно�о�апитала�всеми�с�бъетами�образова-
тельно�о�процесса.

Целью�педа�о�ичесо�о�исследования�является
определение��ровня��льт�рно�о�апитала�образо-
вательной�ор�анизации�и�проетирования�необхо-
димых�изменений�для�е�о�повышения.

Условия�формирования� �льт�рно�о� апитала
а� основы�повышения� ачества� образовательной

детальности�и�повышения�он�рентоспособности
образовательной�ор�анизации� являются� объетом
педа�о�ичесо�о�исследования.

Исследованию�проблем�«�льт�рно�о�апитала»
посвящены� тр�ды� известных� �чёных� социоло�ов
и�эономистов�Дэвида�Тросби,�Пьера�Б�рдье.

По�определению�дотора�социоло�ичесих�на�
Г.И.�Бондарено,��льт�рный�человечесий�апитал
–� сово�пность� интеллет�альных� способностей,
образованности,� �мений,� навыов,� моральных
ачеств,� валифиационной� под�отови� индивида,
оторые�использ�ются�или�мо��т�быть�использова-
ны�в�тр�довой�деятельности�и��заонивают�облада-
ние�стат�сом�и�властью.

К�льт�рный��апитал�личности�–�сово�пность
особенностей�личности,�харатериз�ющих�её�он-
�рентоспособность�с�точи�зрения�общественно�о
позиционирования,�места�в�образовательной�и��ль-
т�рной�иерархии�общества.

Соответственно,���элементам���льт�рно�о��а-
питала�можно�отнести:

•� �ровень� образования� (знания,� омпетенции,
навыи);

•�степень�и�харатер�общественно�о�признания;
•��ровень�д�ховных�и�интеллет�альных�потреб-

ностей;
•�особенности�и�стереотипы�поведения;
•�способность��об�чению;
•�инте�рированность�в��льт�рное�пространство

(Н.В.�Горб�нова).
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Применительно��образовательной�ор�анизации
можно� �тверждать,� что� ��льт�рным� �апиталом
ш�олы�является�сово��пность���льт�рных��апита-
лов� с�бъе�тов�образования:� �чащихся,� педа�о�ов,

родителей.
Формирование� �льт�рно�о� апитала� образо-

вательной� ор�анизации� залючается� в� создании
едино�о���льт�рно-информационно�о�и���льт�рно-

образовательно�о�пространств,�творчес�ой�д�ховно-

интелле�т�альной�составляющей,�поддерж�ой�об-

разовательных�инициатив�с�бъе�тов�образования.

Взаимосвязь� на�чных� подходов� � пониманию
и� детализации� понятия� «�льт�рно�о� апитала»
позволило�выстроить�модель�формирования��ль-
т�рно�о� апитала� образовательной� ор�анизации
(схема).

«Особенности� ор�анизационной� ��льт�ры
ш�олы�определяют�её�индивид�альность�и�непов-
торимость,�специфи��реаций�педа�о�ичесо�о�ол-
летива�на�внешние�и�вн�тренние�события.�Пони-
мание�харатера�ор�анизационной��льт�ры�шолы
даёт� представление� о� человечесом� потенциале
шолы,�позволяет�оценить�целесообразность�или�же
нецелесообразность�определённых��правленчесих
действий,� более� точно� планировать� направление
и�динами��страте�ичесо�о�развития�образователь-
но-ор�анизационной�системы�шолы...»�–�отмечает
В.А.�Ясвин.

С�ществ�ет�множество�типоло�ий�ор�анизацион-
ной��льт�ры.�В�нашей�онцепции�мы�использ�ем
типоло�ию,� разработанн�ю� ор�анизационными
онс�льтантами�К.�Камероном�и�Р.�К�инном�и�адап-
тированн�ю�В.А.�Ясвиным�для�описания�шольных
ор�анизаций.�Таой�выбор�об�словлен�тем,�что�со-

зданная�в�рамах�типоло�ии�методиа�диа�ностии
ор�анизационной� �льт�ры� представляется� опти-
мальной�для��словий�эспертизы�и�онс�льтирова-
ния�шольных�ор�анизаций.

В� основе� данной� типоло�ии� лежит� рамочный
онстр�т,� построенный� на� противопоставлении
«он�рир�ющих� ценностей»,� рассматриваемых
в� ачестве� �лавных� индиаторов� эффетивности
ор�анизаций:� «вн�тренний�фо�с� и� инте�рация�—
внешний�фо�с� и� дифференциация»� и� «�ибость
и�дисретность�–�стабильность�и�онтроль».

Соответственно�выделяются�четыре�базовых�типа
ор�анизационной��льт�ры:�семейная,�харатери-
з�ющаяся,�с�одной�стороны,��ибостью�и�дисрет-
ностью,�а�с�др��ой�–�вн�тренним�фо�сом�и�инте-
�рацией;� инновационная,� харатериз�ющаяся,
с�одной�стороны,��ибостью�и�дисретностью,�а�с
др��ой� –� внешним�фо�сом�и� дифференциацией;
рез
льтативная,� харатериз�ющаяся,� с� одной
стороны,�стабильностью�и�онтролем,�а�с�др��ой�–
внешним�фо�сом�и�дифференциацией;�ролевая,
харатериз�ющаяся,� с�одной�стороны,�стабильно-
стью�и�онтролем,�а�с�др��ой�–�вн�тренним�фо�-
сом�и�инте�рацией.

В.А.�Ясвин�особо�подчёривает,�что�сопоставля-
ются�представления�об�ор�анизационной��льт�ре
различных�ате�орий�сотр�дниов�шолы� (р�ово-
дителя;�членов�администрации;�педа�о�ов,�имеющих
большой�стаж�работы�в�данной�шоле,�и�молодых
специалистов).�Анализ�различий�этих�представле-
ний�позволяет�выявлять�феномены�и�тенденции�раз-
вития�шолы�(иллюзии�администрации,��льт�рные
особенности�различных�профессиональных�миро-
�р�пп�и�пр.).

Схема
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В�ито�е�создаётся�онфи��рация�желаемо�о�про-

филя�ор�анизационной��льт�ры�в�шоле,�что�с�ще-

ственным�образом�дополняет�понимание��льт�р-

но�о�апитала�образовательной�ор�анизации,�затем

разрабатывается�политиа�администрации�по�повы-

шению� �ровня� ор�анизационной� �льт�ры�педа�о-

�ичесо�о�оллетива,�обеспечивающая�определён-

н�ю� направленность� её� эволюционно�о� развития,

соответств�юще�о��словиям�и�требованиям�избран-

ной� шолой� ор�анизационно-образовательной

модели�формирования��льт�рно�о�апитала.

Идея�формирования���льт�рно-образователь-

но�о�пространства�а��словия�об�чения,�воспи-

тания�шольниов�объетивно�об�словлена.

К�льт�рно-образовательное�пространство�явля-

ется�предметом�исследования�Н.Н.�Гладченовой,

И.М.�Ничип�рено,�Н.Н.�Усатой�и�др.

В� нём� �словно� выделяют� �чебно-развивающ�ю

сред��шолы,�внелассн�ю�дос��ово-развивающ�ю

сред�.

Перед�педа�о�ами�встаёт�задача�наполнить��ль-

т�рно-образовательное�пространство�шолы�таим

содержанием,�оторое�помо�ло�бы�детям�избежать

д�ховно�о�и�нравственно�о�ос�дения�в�период�ри-

зисно�о�состояния�общества.�При�построении��ль-

т�рно-образовательно�о�пространства�от�ласса�

ласс��необходимо�вносить�изменения�в�стр�т�р�,

содержание,�ор�анизацию�образовательно-воспита-

тельно�о�процесса,�оторые�обеспечили�бы��льт�р-

н�ю�идентифиацию,�социализацию�и�индивид�али-

зацию�аждо�о�ребёна.

К�льт�рно-образовательное�пространство�–�раз-

вивающаяся� целостность,� стр�т�рные� элементы

оторой�использ�ются�с�бъетами�образовательно�о

процесса�для�освоения�и�трансляции���манистиче-

сих�ценностей.�Модель��льт�рно-образовательно-

�о� пространства� а� развивающейся� целостности

влючает�в�себя:

–� пространственно-семантичесий� омпонент:

архитет�рно-эстетичес�ю�ор�анизацию�жизненно-

�о�пространства�шольниов�(архитет�ра�шольных

зданий,� дизайн� интерьера� и� т.д.),� символичесое

пространство�шолы�(различные�символы,�настен-

ная�информация�и�т.д.);

–�содержательно-методичесий�омпонент:�онцеп-

ции�об�чения,�воспитания,��чебные�про�раммы,�пла-

ны,� �чебнии�и� т.д.;�формы�и�методы�ор�анизации

образования� (�ро,� дидатичесая�и�ра,� эс�рсия

и�т.д.;��ченичесие�исследовательсие�сообщества,

стр�т�ры� лассов� и�шольно�о� само�правления

и�др.);

–�омм�ниационно-ор�анизационный�омпонент

(особенности�с�бъетов�образовательной�среды�–

распределение� стат�сов,� ролей,� национальные,

половозрастные�особенности��чащихся,�педа�о�ов,

их� ценности,� �станови,� стереотипы;� омм�ниа-

ционная�сфера�–�стиль�общения�и�преподавания,

пространственная� и� социальная� плотность� среды

с�бъетов�образования,�степень�с�ченности;�ор�а-

низационные��словия�–�наличие�творчесих� �р�пп

педа�о�ов,�инициативные��р�ппы�родителей�и�т.д.).

Модельное�представление��льт�рно-образова-

тельно�о�пространства�позволяет�обозначить�основ-

ные�направления�проетирования,�развития,��прав-

ления� им:� развитие� предметно-пространственной

среды�шолы�а�развивающей�среды;�содержание

и�ор�анизация�образовательно�о�пространства�(обо-

�ащённо�о,�на�оёмо�о);�развитие�межличностных

свойств,�отношений,��льт�ры�общения�(ор�аниза-

ция�общения,�об�чение�ем��и�орретирова�отно-

шений).

В� основе�моделирования� �льт�рно-образова-

тельно�о�пространства�лежит�обо�ащение�педа�о�и-

чеси�значимыми�событиями��стоявшихся�миросред:

�чебно-развивающей�и�внелассной�дос��ово-раз-

вивающей� среды;� внешольной� образовательной

среды,� массово-омм�ниационной,� возрастной,

семейной�сред,��льт�росозидающей�среды�просве-

тительсих��чреждений.

Работа�по�созданию���льт�рно-информацион-

но�о�пространства�образовательной�ор�аниза-

ции�а�среды,�способств�ющей�становлению�нрав-

ственно�о�опыта�личности,�б�дет�эффетивна,�если:

–� �льт�рно-информационное� пространство

а�м�лир�ет� и� транслир�ет� социально-педа�о�и-

чес�ю�информацию�о�нравственных�ценностях;

–��чени�занимает�положение�с�бъета�образо-

вательно�о�процесса;

–�опыт�приобретается�не�тольо�п�тём�восприя-

тия�тестов,�но�и�созданием�собственных�тестов

(о�да�под�тестом�понимается�всё,�что�делает�чело-

веа�человеом);

–�со�стороны��чителя�ос�ществляется�поддерж-

а�позитивно�о�нравственно�о�опыта��чащихся.

К�льт�рно-информационное�пространство�обра-

зовательной�ор�анизации�является�отрытой�систе-

мой,� �де� имеются� педа�о�ичеси� �порядоченные

и�не�порядоченные�источнии�пол�чения�информа-

ции,�порождаются�фаторы�инфо-взаимодействия,

возниают�свои�заономерности�и�принципы,�воз-

можно�педа�о�ичесое�взаимодействие,�цель�ото-

ро�о�–�создание��словий�для�личностно�о�станов-

ления�индивида,�е�о�вхождения�в��льт�р��и�принятия

им���манистичесих�нравственных�ценностей.

К�льт�рно-информационное�пространство�–�это

система�взаимосвязанных�источниов�информации,

влияющих�на�нравственное�становление�личности

в�процессе�освоения��льт�рных�образцов�жизни.
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Каждый�период�жизни�ребёна�имеет�свой�вед�-

щий�источни�пол�чения�информации,�влияющий�на

нравственное�развитие�личности.�В�младшем�шоль-

ном�возрасте�основные�информационные�потреб-

ности� реализ�ются� в� семейной� среде� и� �чебном

процессе�в�шоле;�в�подростовом�–�ат�ализир�-

ется�среда�возрастно�о�общения;�в�ранней�юности

доминир�ют�инфо-потребности�во�взаимодействии

с�возрастной�средой�и�растёт�интерес��средствам

массовой� омм�ниации,� оторые� по� значимости

опережают�семейн�ю�сред�,�внешольн�ю�образова-

тельн�ю�сред�,��чебное�и�внелассное�взаимодей-

ствие�в�шоле�и�влияние��льт�рно-просветитель-

сих��чреждений.

В�основе�моделирования��льт�рно-информаци-

онной�среды�становления�нравственно�о�опыта�лич-

ности�лежит�обо�ащение�педа�о�ичеси�значимыми

событиями��стоявшихся�миросред:��чебно-разви-

вающей�среды�и�внелассной�дос��ово-развиваю-

щей�среды�шолы,�внешольной�образовательной

среды,�массово-омм�ниационной,�семейной,�воз-

растной�сред�и��льт�росозидающей�среды�просве-

тительсих� �чреждений.� Взаимодействие� �чителя

и� �чениа� в� среде� образовательно�о� �чреждения

носит� омплесный,� инте�рированный� харатер

и� опирается� на� систем�� ценностей,� заложенн�ю

в�содержание�образования.

Процесс�выявления,�поддерж�и,�восхождения

и� реализации� образовательных� инициатив

с�бъе�тов�образования�способств�ет�наращива-

нию�человечесих�рес�рсов��частниов�шольно�о

сообщества,� и� повышения� �ровня� �льт�рно�о

апитала�образовательной�ор�анизации.

В� онтесте� �правления� социально� ативной

деятельностью� образовательной� ор�анизации� по

формированию��льт�рно�о�апитала�образователь-

ные�инициативы�реализ�ют�ф�нции:

–�адресно�о�обеспечения��довлетворения�обра-

зовательных� потребностей� �частниов�шольно�о

сообщества�в�наращивании��льт�рно�о�апитала;

–�расширения�возможностей�пол�чения�допол-

нительно�о�образования�в��словиях�образователь-

ных�ор�анизаций�и�м�ниципальной�образовательной

системы;

–�повышения�ачества�с�ществ�ющей�образова-

тельной�пратии�формирования��льт�рно�о�апи-

тала� в� соответствии� с� ат�альными� тенденциями

социально�о�и�м�ниципально�о�развития;

–�моделирования�новых�(альтернативных)�образ-

цов� педа�о�ичесой� пратии� по�формированию

�льт�рно�о�апитала�в��словиях�отрытой�образо-

вательной�системы�образовательной�ор�анизации.

«Инновация�по�своей�с�ти�является�средством��л�ч-

шить�жизнь�людей,�и�не�важно,�движется�ли�при�этом

вперёд� техноло�ия»� [Хавенсон� Т.Е.].�Источниами

масштабных� трансформаций�системы�образования

в�перв�ю�очередь�являются��ос�дарственная�поли-

тиа�и�предла�аемые�реформы.�В�нашем�исследова-

нии�мы�б�дем�реализовывать�«верхов�ю�иннова-

цию»�проет�«К�льт�рный�норматив�шольниа».

Добровольность��частия�шольниов�в�проете

является�е�о�принципиальным��словием.

В� ходе� реализации� Проета� �чащиеся� б�д�т

знаомиться� с� л�чшими�образцами� театрально�о,

м�зыально�о,�изобразительно�о�ис�сства,�инема-

то�рафии,�литерат�ры,�народной��льт�ры.

В�рез�льтате�шольнии�смо��т�развить�творче-

сие�омпетенции�п�тём��частия�в�мастер-лассах,

общения�с�деятелями��льт�ры�и�по�р�жения�в�ин-

формационные�рес�рсы�о��льт�ре.�Затем�они�дол-

жны�б�д�т�поделиться�своими�впечатлениями�в�спе-

циально� созданном� б�мажном� или� элетронном

дневние�для��своения�нормативно�о�объёма�зна-

ний�о��льт�ре�и�ис�сстве.

В�образовательной�области�под�«низовыми�ин-

новациями»� понимаются� процессы� разработи,

внедрения�и�распространения�новых�образователь-

ных�прод�тов.�Зачаст�ю�эти�проеты�предла�ают

об�чение�в�областях,�оторые�не�охвачены�нацио-

нальными�про�раммами.�Низовые�инновации�име-

ют� ризоматичесий� харатер,� ос�ществляются� на

самых�разных��ровнях�системы,�а�таже�вне�её,�ини-

циир�ются�«сниз�»�и�не�обязательно�поддержива-

ются��ос�дарством.�Движ�щей�силой�таих�измене-

ний� в� перв�ю� очередь� являются� личные� или

профессиональные� интересы� �частниов� само�о

процесса.�Успешность�образовательной�политии�во

мно�ом� зависит� от� то�о,� насольо� сонаправлены

действия��ос�дарственных�инстит�тов�и�инновато-

ров,�оторые�непосредственно�вовлечены�в�потреб-

ление�и�производство�образовательных�прод�тов,

а�значит,�инте�рир�ют�инновации�в�те�щ�ю�деятель-

ность1 .

Внедрение� модели� омплесной� поддержи

образовательных�низовых� инновационных� ини-

циатив�а��правленчесий�механизм�ор�анизации

социально�ативной�деятельности�образовательной

ор�анизации� по� повышению� �ровня� �льт�рно�о

апитала� обеспечит� ативное� сотр�дничество

�частниов�шольно�о� сообщества� с� родителями,

1�Королева�Д.О.,� Хавенсон� Т.Е.,� Андреева�А.А.,�Л	�ина�А.А.�В�рам�ах� исследования� «Низовые� инновации
в� современном�Российс�ом�образовании:� определение�поля�исследования».�В� рам�ах� поддержанно�о�РФФИ
на$чно�о�прое�та�№�17-03-00837.�https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/219836377.
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педа�о�ичесой� общественностью�и� социальными

партнёрами,�если�развёрн�ты�про�раммы,�проеты,

реализ�ются�техноло�ии,�направленные:

–�на�обеспечение��словий�становления�и�разви-

тия�индивид�ально-личностных�ачеств�(социальных

�мений�и�социальной�омпетентности)��частниов

педа�о�ичесих�инициатив;

–�на�создание��словий�для�ативной�л�бной�дея-

тельности��частниов�педа�о�ичесих�инициатив;

–� на� реализацию� механизмов� со�ласования

инициативной� социально� ативной� деятельности

с� �ос�дарственными� стандартами� образования

и��льт�рной�политиой�в�стране,�ре�ионе�и�м�ни-

ципалитете;

–�на�обеспечение��словий�стим�лирования�и�под-

держи�социально�ативной�деятельности,�развития

инициатив�(в�соответствии�с�жизненным�цилом�их

восхождения�и�реализации).

Особо�необходимо�выделить�проведение�в�рам-

ах� образовательных� инициатив� педа�о�ичесо�о

исследования�взаимосвязи���льт�рно�о��апита-

ла�и�социальной�мобильности�индивид��ма.

Один�из�важнейших�поазателей�влияния�семьи

на� образовательные� и� профессиональные� трае-

тории�–��ровень�образования�родителей.�Данные,

собранные� в� ходе� ряда� всероссийсих� опросов,

доазали,� что� среди� малообразованных� �р�пп

населения� с�ществ�ет� тенденция� � воспроизвод-

ств�� образовательно�о� стат�са� родителей.� То�да

а�в�профессиональных��р�ппах,�чья�область�дея-

тельности�треб�ет�высоо�о��ровня�знаний,�обра-

зовательный��ровень�родителей�задаёт�минималь-

ный� поро�� образовательных� достижений,� а� для

мно�их�сл�жит�базой�для�повышения�образователь-

но�о�стат�са.

В�перв�ю�очередь�влияние��льт�рно�о�апитала

семьи�на�образовательн�ю�мобильность�может�про-

являться� при� выборе� образовательных� страте�ий

в��чреждениях�высше�о�профессионально�о�обра-

зования.

Влияние��льт�рно�о�апитала�семьи�на�образо-

вательные�диспозиции�индивида�может�проявлять-

ся�и�через�формирование�дос��овых�прати�то�о

или�ино�о�харатера.�Ка�правило,�в�семьях�с�более

высоим��ровнем��льт�рно�о�апитала�с�большим

вниманием�относятся���частию�детей�в�дополни-

тельных� образовательных� про�раммах.� В� семьях,

�де�более�высо�образовательный��ровень�матери,

дети�в�среднем�меньше���ляют�и�смотрят�телеви-

зор,�но�больше�времени�занимаются�во�внешоль-

ных�р�жах�или�с�репетитором,�а�таже�посвящают

время�самообразованию.

Важной� особенностью�формирования� �льт�р-

но�о�апитала�образовательной�ор�анизации�явля-

ется�в�лючение� всех� с�бъе�тов� образования

в�системн�ю�целенаправленн�ю�деятельность

по�повышению���льт�рно�о��ровня�всех��част-

ни�ов�процесса.

Ита,�пол�ченный�в�ходе�инновационной�работы

опыт�по�формированию��льт�рно�о�апитала�обра-

зовательной�ор�анизации�сможет�широо�трансли-

роваться�в�ре�ионе,�ле�о�воспроизводиться�в�об-

разовательных�ор�анизациях�ре�иона.

Повышение��ровня��льт�рно�о�апитала�способ-

ств�ет:

–�повышению�ачества�образования�в�образова-

тельной�ор�анизации,

–�формированию�едино�о� �льт�рно-информа-

ционно�о� пространства� образовательной� ор�ани-

зации,

–�выравниванию��ровня�омпетентности�педа�о-

�ов,�что�обеспечит�равный�дост�п��ачественном�

образованию,

–�продлению�длительности�периода�профессио-

нальной�эффетивности�педа�о�а,�что�препятств�ет

эмоциональном��и�профессиональном��вы�оранию,

–�преращению�выхолащивания�смысла�профес-

сии�педа�о�а,�что�делает�её�привлеательной,�в�том

числе�для�о�орты�наиболее��спешных�вып�сниов

в�зов.
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В�статье�рассматриваются�особенности�ор#анизации�воспитательной�деятельности�в�общеобразователь-

ных� ор#анизациях,� реализ	ющих� систем	� �адетс�о#о� образования,� представлены�целевые� ориентиры

образовательной�деятельности��адетс�о#о��ласса��а��стр	�т	рной�единицы�общеобразовательных�ор#ани-

зации,�обозначены�п	ти�их�достижения.

Ключевые�слова:�система��адетс�о#о�образования,��адетс�ие��лассы,�про#рамма�воспитания,�традиции
в�системе��адетс�о#о�образования.

The�article�discusses�the�features�of�the�organization�of�educational�activities�in�general�educational�establishments

implementing�the�system�of�cadet�education;�presents�the�targets�of�educational�activities�in�the�cadet�class�being

a�structural�unit�of�general�educational�establishments,�and�outlines�the�ways�to�achieve�them.

Keywords:�cadet�education�system,�cadet�classes,�upbringing�program,�traditions�in�the�cadet�education�system.

Заонодательством� Российсой� Федерации
(Федеральный�заон�«Об�образовании�в�Российсой
Федерации»�№�273-ФЗ�от� 29� деабря� 2012� �ода
(ст.�86)�пред�сматривается�возможность�об�чения
в� общеобразовательных� ор�анизациях� по� допол-
нительным� общеразвивающим� образовательным
про�раммам,�имеющим�целью�под�отов��несовер-
шеннолетних�об�чающихся��военной�или�иной��о-
с�дарственной�сл�жбе,�в�том�числе���ос�дарствен-
ной�сл�жбе�российсо�о�азачества.

По�данным�про�раммам�работают�прежде�все�о
общеобразовательные�ор�анизации,�реализ�ющие
систем�� адетсо�о� образования.�Они�мо��т� быть
а�ор�анизационно�целостными,�та�и�отдельными
специализированными�профильными�лассами.

Наличие� в� общеобразовательной� ор�анизации
даже�одно�о�адетсо�о�ласса�треб�ет�внесения�из-
менений� в� основн�ю�образовательн�ю�про�рамм�
�чреждения,� прежде� все�о� в� рабоч�ю� про�рамм�
воспитания� и� алендарный� план� воспитательной
работы,�а�таже�в�пояснительн�ю�запис�,��чебный
план,�план�вне�рочной�деятельности,�ор�анизаци-
онный�раздел�про�раммы.

Та,�в�пояснительной�записе�основной�образо-
вательной�про�раммы�след�ет�описательно�обозна-
чить�модель� образовательной� ор�анизации,� об�-
словленн�ю� наличием� в� ней� адетсо�о� ласса
(адетсих�лассов),�особенности�ор�анизации�об-
разовательной�деятельности,�п�ти�взаимодействия
в�рамах�общей�воспитательной�системы�шолы�для
�чащихся�адетсих�и�др��их�лассов�и�др.

Ка�отмечается�в�методичесих�реомендациях
для�с�бъетов�Российсой�Федерации�по�созданию
в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�аниза-
циях�адетсих�лассов�разной�ведомственной�на-
правленности�(1),�«адетсие�лассы�общеобразо-
вательной� ор�анизации� являются� стр�т�рной

единицей� общеобразовательных� ор�анизации,
оторые�ос�ществляют�реализацию�образователь-
ных�про�рамм�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о
и�средне�о�обще�о�образования»,�а�значит,�имеют
специфичесие�цели�и�задачи,�соответств�ющие�им
ор�анизационные�формы�и�др.

Обязательно�таже�наличие�в�образовательной
ор�анизации�таих�лоальных�нормативно-правовых
атов,� а�приаз�об�отрытии�адетсо�о� ласса,
положение�(или�др��ой�лоальный�ат)�о�адетсом
лассе�(адетсих�лассах),�до�оворы�(со�лашения)
о�сотр�дничестве�с�социальными�партнёрами�(преж-
де�все�о�ор�анизациями��рир�юще�о�ведомства).

Предметом�до�овора�(со�лашения)�межд��адет-
сими� лассами� (ор�анизациями)� и� социальными
партнёрами� (�ос�дарственными� орпорациями,
на�чно-исследовательсими��чреждениями�и�пред-
приятиями� военно-промышленно�о� омплеса,
ДОСААФ�России,�общественными�ор�анизациями,
�чреждениями�дополнительно�о�образования�детей
и�молодёжи�и�др.)�является�совместная�реализация
про�рамм�дополнительно�о�образования�(в�том�чис-
ле�про�рамм�вне�рочной�деятельности),�совершен-
ствования��чебно-материальной�базы�и�др.�В�до�о-
воре� (со�лашении)� определяются� основные
направления�совместной�деятельности�шолы�и�со-
циально�о�партнёра,�выстраивается�онретный�план
их�реализации.

В�про�рамме�воспитания�должна�быть�отражена
специфиа�ценностно-целевых�ориентиров�и�ор�а-
низации� воспитательной�деятельности� адетсо�о
ласса�(адетсих�лассов).

Приоритетными�ценностно-целевыми�ориентира-
ми�воспитания�адет�являются�формирование�рос-
сийсой��раждансой�идентичности,�д�ховно-нрав-
ственных� и� �раждансо-патриотичесих� ачеств
личности,� социальной� омпетентности,� �льт�ры
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здорово�о�образа�жизни,�а�таже�помощь�в�профес-
сиональном� самоопределении.� Описание� форм
и� техноло�ий� деятельности� по� профессиональной
ориентации� об�чающихся�может� стать� отдельной
составляющей�про�раммы�воспитания.

При� проетировании� воспитательной� системы
(отражающейся�в�про�рамме�воспитания)�и,�соот-
ветственно,�в�воспитательной�деятельности�необ-
ходимо��читывать�след�ющее:

–� нормативно-правовые� основы� реализации
адетсо�о�образовании�в�Российсой�Федерации;

–�сочетать�историчесий�опыт�адетсих�орп�-
сов� России� и� современн�ю� прати�� адетсо�о
образования;

–� профилировать� адетсие� лассы� в� соответ-
ствии�со�специфиой��рир�юще�о�ведомства,�е�о
социальных,� адровых,� материально-техничесих
и�иных�рес�рсов;

–�особенности�ре�иональной�модели�адетсо�о
образования�(если�таовая�с�ществ�ет).

Та,�в�Хабаровсом�рае�в�соответствии�с�ре�ио-
нальной�моделью� адетсо�о� образования� рео-
менд�ется�влючить�в�воспитательн�ю�систем��сле-
д�ющие�омпоненты:� �раждансо-патриотичесий,
д�ховно-нравственный,�военно-спортивный,�ор�ани-
зационно-�правленчесий,�социальный.

Кадетсое�образование�строится�на�основе�оп-
ределенных� традиций,� являющихся� обязательным
системообраз�ющим�омпонентом�воспитательной
системы�и�значимым�средством�воспитания�шоль-
ниов.

К�таим�традициям�можно�отнести:
–� традиции,� связанные� с� ор�анизацией�жизне-

деятельности�адет�(режим�дня,�правила�вн�трен-
не�о�распоряда,�рит�алы:�построения,�марши,�по-
священие� в� адеты,� прися�а,� прощание� с�фла�ом
(знаменем),�подъем�(сп�с)��ос�дарственно�о�фла-
�а�и�др.�–�система�адетсо�о�само�правления�и�т.п.);

–�традиции�взаимоотношений�в�оллетиве�(меж-
д��адетами,�межд��адетами�и�взрослыми),�выра-
жающиеся� в� заповедях� (заонах)� товарищества,
в�одесе�чести,�этие�адета�и�т.п.;

–� традиции�поведения� (внешний�вид,� ношение
одежды� (формы)� с� определенной� символиой,
рит�алы�приветствия�и�прощания�и�т.п.);

–� традиционные�мероприятия� (события),� часто
носящие� официальный� церемониальный� харатер
(вахта� памяти,� смотры,� военно-спортивные� и�ры
и�он�рсы,�адетсий�бал,�день�адета�(адетсо�о
орп�са);� события,�посвящённые�памятным�датам
истории�России,�эс�рсии�(эспедиции,�образова-
тельные� п�тешествия� и� др.)� по�местам� воинсой
славы,��чебные�сборы,�т�ристичесие�слёты,�похо-
ды�и�др.

При�проетировании�системы�образовательных
событий� �раждансо-патриотичесой� и� д�ховно-
нравственной�направленности�след�ет�ориентиро-
ваться� на� Календарь� образовательных� событий,

�тверждаемый� на� аждый� �од� Министерством
просвещения�России.�В�Календаре�есть�даты�и,��лав-
ное,� направления� в� ор�анизации� образователь-
ных�событий,�при�роченных���ос�дарственным�и�на-
циональным� праздниам�Российсой�Федерации,
памятным�датам�и�событиям�российсой�истории
и��льт�ры.

В�про�рамме�воспитания�(и/или�в�соответств�ю-
щих� положениях)� важным�должно� стать� описание
данных�традиций,�а�таже�описание�ор�анизацион-
ных�моделей�построения�образовательно�о�процес-
са�в�целом�(в�том�числе�с��азанием�режимных�мо-
ментов� жизнедеятельности� адет),� отражающих
особенности� «взаимодействия»� образовательных
омпонентов�вн�три�системы��рочной,�вне�рочной
деятельности,�дополнительно�о�образования�и�т.п.,

Часто� ор�анизационной� моделью,� в� рамах
оторой� ос�ществляется� адетсое� образование,
становится�модель�шолы�полно�о�дня.

Значимым�становится�и�описание�системы�само-
�правления�об�чающихся.�Ученичесое�само�прав-
ление�–� обязательный� омпонент� воспитательной
системы�адетсо�о�ласса�(образовательной�ор�а-
низации),�оно�является�мощным,�традиционным�для
системы� адетсо�о�образования� воспитательным
рес�рсом�для�становления�об�чающихся�а�с�бъе-
тов�самоор�анизации�детсо�о�оллетива�и��прав-
ления� образовательной� деятельностью,� а� таже
средством�самоор�анизации�оллетивной�жизне-
деятельности.

Являясь�формой��раждансо�о��частия�об�чаю-
щихся�в�жизни�соци�ма,�адетсое�само�правление
способств�ет�формированию� навыов� социально
ответственно�о� отношения� � ор�жающим� людям
и�пространств�,�развития�таих�личностных�ачеств,
а�дисциплинированность,�ответственность�и�др.

Традиционные�мероприятия�(события)�адет�про-
водятся,� а� правило,� в� системе� вне�рочной�дея-
тельности�и�дополнительно�о�образования,�содер-
жание�оторых�(и�соответств�ющих�образовательных
про�рамм)�должно�быть�направлено�на�достижение
ценностно-целевых� ориентиров� воспитательной
деятельности.

Таим� образом,� ор�анизация� воспитательной
деятельности�в�общеобразовательных�ор�анизаци-
ях,�реализ�ющих�систем��адетсо�о�образования,
имеет�свои�специфичесие�особенности,�об�слов-
ленные�ценностно-целевыми�аспетами,�профили-
зацией�и�традициями�адетсо�о�образования.
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ПРОЕКТ  «КНИГОЛЮБЫ»:
ОТ  ИДЕИ  ДО  СЦЕНАРИЕВ  ЗАНЯТИЙ

ПОЛЯШЕВА�Е.А.,�заместитель�дире�тора�по�работе�с�	чащимися,
БОГДАНОВА�Е.В.,�РЫБИЦКАЯ�Т.В.,�САПОЖНИКОВА�С.Н.,�педа#о#и-ор#анизаторы
ГБОУ�«А�адемичес�ая�#имназия�№�56»�Сан�т-Петерб	р#а

В�статье�рас�рывается�содержание�и�основные�идеи�прое�та�«Кни#олюбы»,�направленно#о�на�поп	ляриза-

цию�чтения�и�повышение�читательс�ой�а�тивности�ш�ольни�ов.

Ключевые�слова:�начальная�ш�ола,�интелле�т	альная�и#ра,�читательс�ая��омпетентность,�поп	ляризация
чтения,�воспитательная�работа.

The�article� reveals� the� content� and�main� ideas�of� the�BookLovers� project,� aimed�at� popularizing� reading�and

increasing�the�reading�activity�of�schoolchildren.

Keywords:�primary�school,�intellectual�game,�reading�competence,�popularization�of�reading,�educational�work.

Основные�идеи�прое�та

Говорит�она�беззв$чно,

А�понятно�и�не�с�$чно.

Ты�бесед$й�чаще�с�ней�–

Станешь�вчетверо�$мней.

(Детс�ая�за#ад�а.�Ответ:��ни#а.)

Проет�«Кни�олюбы»�представляет�собой�омп-

лес� различных� форм� воспитательной� работы,

призванных�поп�ляризировать� чтение�и�повышать

читательс�ю�ативность��чениов�начальной�и�ос-

новной�шолы.�Интеллет�альная�и�ра,�виторина,

россворд,�реб�с,�выстава�рис�нов�(«Портрет�лю-

бимо�о��ероя»,�«Иллюстрация»,�«Обложа�нижи»

и�др.),�тематичесие�эс�рсии�в�Центральн�ю�биб-

лиоте��им.�А.С.�П�шина,��льтпоход�в�театр,�вы-

става� любимых� ни�,� странича� в� «Портфолио

выходно�о� дня»� –� вот� неполный� перечень�форм,

оторые�мы�использ�ем�для�развития�читательсой

омпетенции� �� �чащихся� и�формирования� �� них

навыов�в�работе�с�ни�ой.

Юно�о�читателя�надо�не�тольо��влечь�чтением

ни�,�но�и�на�чить�работать�с�ни�ой.�Поэтом��од-

ной�из�основных�форм�реализации�проета� «Кни-

�олюбы»�является�интеллет�альная�и�ра.�Создавая

наш�проет,�мы�исходили�из�то�о,�что�самые�широ-

ие�возможности�для�развития�ребёна�предостав-

ляет�и�ровая�деятельность.�Особенно�она�важна�для

детей�младше�о�шольно�о� возраста.� Психоло�и

доазали:�в�и�ре�интенсивно�развивается�психиа,

с�масимальной�эффетивностью�работают�память,

мышление�и�восприятие.�В�и�ре�ребёно�проявляет

больше�произвольности,�он�больше�запоминает.

Педа�о�и-ор�анизаторы�воспитательной�сл�жбы

в�онце��чебно�о��ода�анонсир�ют�списо�произве-

дений�для�лассов�аждой�параллели�(с�перво�о�по

седьмой),�по�оторым�б�д�т�составлены�и�ры.�Класс-

ным�р�оводителям� выдаются� положения,� в� ото-

рых�подробно�описано,�на�что�стоит�обратить�вни-

мание� при� под�отове� � и�ре.�Данные� положения

печатаются�и�в�сборниах�«Классном��р�оводите-

лю»,� оторые� выходят� в� нашей� �имназии� ажд�ю

четверть.

Ка��проходит�и�ра?

И�ры�проходят�одним�т�ром�в�параллели�первых

лассов,�и�в�два�т�ра�–�в�параллелях�со�второ�о�по

седьмой� ласс.�Перволасснии,� оторые� тольо-

тольо� на�чились� читать,� и�рают� �� себя� в� лассе.

Класс�делится�на�четыре-пять�оманд,�и�все�выпол-

няют�несольо�заданий,�основанных�на�событиях

из�ни�и,�выбранной�для�и�ры.

Первые� т�ры� и�ры� «Кни�олюбы»� в� начальной

и�основной�шолах�отличаются�по�форме�ор�аниза-

ции.�Учении�начальной�шолы�в�рамах�перво�о�т�ра

и�рают�в�своём�лассе,�а�шольнии�из�основной

шолы�проходят�заочный�т�р�–�виторин�.�Вопросы

для�заочно�о�т�ра�п�бли�ются�на�сайте�Гимназии

за�две�недели�до�финальной�и�ры,�и�в�течение�дв�х
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недель� по�желанию� �чении� сдают� ответы� на� эти

вопросы�в�воспитательн�ю�сл�жб�.�Ответив�верно

на�все�вопросы�заочно�о�т�ра,��чени�по�решению

свое�о��чителя�может�пол�чить�дополнительн�ю�те-

�щ�ю�оцен��«отлично»�по�предмет��«Мировая�х�-

дожественная� литерат�ра».� Класс-победитель�фи-

нальной�и�ры�пол�чает�«Сертифиат»�на�пол�чение

те�щей�оцени�«отлично»�всем��чащимся�ласса.

Второй�т�р�и�ры�«Кни�олюбы»�–�это�финал�и�ры.

На�финальн�ю�и�р��в�онцертном�зале�Гимназии�со-

бираются�все�лассы�параллели.�Каждый�ласс�про-

износит�свой�девиз.�Вот�несольо�примеров:�«Кни�а

расива,� ни�а� �мна,� ни�а�–� на�а,� ни�а�–�и�ра.

Очень�мы�любим�ни�и�читать.�В�и�ре�«Кни�олюбы»

хотим�побеждать»;�«Кни�а�–�самый�л�чший�др��,�это

знают�все�вор��.�Если�хочешь�мно�о�знать�–�дол-

жен�ни�и�ты�читать».�Далее�шольниам�предла�а-

ются�он�рсы,�оторые�выполняются�представите-

лями�лассов�на�сцене.�Часть�он�рсов�д�блир�ется

для�зрителей,�и�то�да��чении,�сидящие�в�зале,�тоже

выполняют�определенное�задание.

Все�он�рсы,�оторые�составляют�и�р��«Кни�о-

любы»,�основаны�на�содержании�заявленной�ни�и.

Часть� из� них� охватывает� непосредственно�фаты,

связанные�с�сюжетом�произведения�(это�мо��т�быть

россворды,�виторины,�реб�сы�и�т.д.).�Др��ая�часть

заданий�и�решает�наш��основн�ю�задач��–�помочь

шольни��полюбить�чтение:�он�рсы,�основанные

на� самых� интересных�фатах� и� сюжетных� линиях

ни�и,�возможно,�на�аих-то�противоречиях,�напри-

мер,�несоответствие�иллюстрации�или�эранизации

тест�.�Для�самых�внимательных�и�вд�мчивых�ни-

�олюбов��отовятся�задания,�в�оторых�необходимо

объяснить�значение�то�о�или�ино�о�слова,�встреча-

юще�ося� на� страницах� произведения,� или� найти

необходимый� отрыво� непосредственно� в� тесте

произведения.

В�аждой�и�ре�задания�отличаются�по�приёмам,

содержанию� и� подаче� –� это� всё� определяется

самой�ни�ой.�Например,�в�и�ре�по�произведению

В.�Г�барева�«Королевство�ривых�зерал»�появля-

ется�он�рс,��де�шифров��необходимо�раз�адать

при�помощи�зерала,�а�в�и�ре�по�рассазам�Арт�ра

Конан�Дойла�о�Шерлое�Холмсе�необходимо�отли-

чить�следы�и�т.д.

Поп�ляризация�чтения

Помимо�и�ры�а�формы�воспитательной�рабо-

ты�проет�«Кни�олюбы»�даёт�широие�возможности

для�поп�ляризации�чтения.�В�рамах�проета�нео-

дноратно�проводились�бла�отворительные�ации:

�чении�Гимназии�отправляли�ни�и�в�детсие�от-

деления�оноло�ичесих�больниц,��частвовали�в�а-

ции�по�формированию�детсих�библиоте�в�Крым�

«Кни�а�Крым�».�Участие�в�таих�масштабных�ациях

позволяет�шольни��осознать�высо�ю�значимость

ни�и�в�жизни�человеа.

Кроме�то�о�проет�«Кни�олюбы»�–�отличная�воз-

можность�для��становления�партнёрсих�отношений

межд��шолой�и�различными�социальными�инсти-

т�тами.�Мно�ие��оды�наша�Гимназия�сотр�дничает

с�Центральной�детсой�библиотеой�им.�А.С.�П�ш-

ина,��де�совместно�мы�проводим�ознаомительные

встречи�для�перволассниов,�а�таже�тематичесие

занятия�по�под�отове��и�рам�«Кни�олюбы».

Наш�новый�социальный�партнёр,�Детсий�м�зей-

ный�центр� историчесо�о� воспитания,� сотр�днии

оторо�о�под�отовили�занятие�по�ни�е�Л.�Кассиля

«Конд�ит�и�Швамбрания».�На�нём�шольнии�по�р�-

жаются� в� атмосфер�� дореволюционно�о� россий-

со�о�дома.�Таим�образом,��чениам�4-�о�ласса

стало�намно�о�проще�воспринимать�историчесие

события,�описанные�в�произведении.�И,�без�слов-

но,�интеративная�часть�занятия�поб�ждает�читатель-

с�ю�ативность.

В�рамах�Недели�ни�и�мы��страиваем�«Верни-

сажи»,� встречи� с� представителями� ни�опечатной

омпании�«Самоат»,�во�время�оторых�анонсир�-

ются�новые�интересные�произведения.�Стало�хоро-

шей�традицией�и�проведение��чительсих�выставо

«Моя�любимая�ни�а»,�на�отор�ю�все��чителя��им-

назии�приносят�свои�ни�и�с�пометами,�записями,

омментариями.�А�ор�анизатор�выставо�и�р�ово-

дитель�шольно�о�м�зея� проводит� лассные� часы

в�м�зее,�на�оторых�подробно�и��влечённо�делится

�чительсими�серетами�о�представленных�ни�ах.

За�десять�лет�с�ществования�проета�нами�раз-

работаны� и�ры,� виторины,� реб�сы,� россворды,

посвящённые� тридцати� дв�м� авторам� (а� отече-

ственным,�та�и�зар�бежным)�и�их�произведениям.

В�их�числе�Э.�Успенсий�(«Кроодил�Гена�и�е�о�др�-

зья»),�Л.�Герасина�(«В�стране�невы�ченных��роов»),

А.�Толстой�(«Золотой�лючи,�или�Прилючения�Б�-

ратино»),�В.�Г�барев�(«Королевство�ривых�зерал»),

Р.�Киплин��(«Ма��ли»,�перевод�Н.�Дар�зес),�П.�Ба-

жов� («Уральсие� сазы»),� А.� Линд�рен� («Малыш

и� Карлсон,� оторый� живёт� на� рыше»,� перевод

Л.�Л�н�иной),�Л.�Кассиль�(«Конд�ит�и�Швамбрания»),

К.� Ч�овсий� («Прилючения�Биби�она»),� Э.� Ра�д

(«М�фта,�Полботина�и�Моховая�Борода»,�перевод

Л.�Вайно),�В.�Га�ф�(«Маленьий�М�»�и�«Карли�Нос»,

перевод�М.�Салье),�Л.� Кэрролл� («Алиса� в�Стране

Ч�дес»),� М.� Твен� («Прилючения� Тома� Сойера

и�Гельбери�Финна»),�В.�Каверин�(«Два�апитана»).

Через�и�р��мы�при�чаем�шольниов� � чтению

и,� предла�ая� им� интересные,� познавательные

ни�и,�воспитываем�их.�Кни�и�проб�ждают�интерес

� �чёбе,� тр�д�,� самопознанию.�Ведь,� а� �оворил

В.А.�С�хомлинсий:� «Чтение� –� это� оошо,� через

оторое�дети�видят�и�познают�мир�и�самих�себя».
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Из�чаемые�в�рам�ах�прое�та�«Кни�олюбы»�произведения

Начальная школа 
 

Уч. год Классы Произведения 

2-е классы Х.К. Андерсен «Снежная королева» 

3-и классы В. Драгунский «Денискины рассказы» 
2009/ 
2010 

4-е классы С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

1-е классы 
С. Маршак «Цирк», «Вот какой рассеянный», «Баллада о королевском  
бутерброде». 

С. Михалков «Дядя Степа», «Чудак» 

2-е классы 

А. Афанасьев («Народные русские сказки А.Н.Афанасьева». Лениздат, 1983) 
I тур: «Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Звери в яме», «Кот  

и лиса», «Зимовье зверей», «Петух и жерновцы», «Белая уточка», «Пузырь, 

соломинка и лапоть». 
II тур: «Морозко», «Крошечка-Хаврошечка», «Василиса Прекрасная»,  

«Летучий корабль», «Семь Симеонов». 
III тур: «Кощей-бессмертный», «Волшебное кольцо», «Марья Моревна» 

3-и классы 

Н. Носов 
I тур, рассказы: «Фантазеры», «Живая шляпа», «На горке», «Автомобиль», 
«Леденец», «Заплатка», «Огурцы», «Милиционеры», «Затейники», «Мишкина 
каша». 

II тур: «Весёлая семейка». 
III тур: «Витя Малеев в школе и дома» 

2010/ 

2011 

4-е классы 

А. Линдгрен (в переводах Л. Лунгиной) 
I тур: «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». 

II тур: «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел». 

III тур: «Карлсон, который живёт на крыше, проказничает опять» 

1-е классы 
К. Чуковский «Путаница», «Тараканище», «Бармалей», «Краденое солнце», 
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Телефон», «Федорино горе», «Топтыгин  

и Лиса» 

2-е классы 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

I тур: «Тайное становится явным», «Он живой  
и светится», «Шляпа гроссмейстера», «Что любит Мишка?», «Что я люблю…».

II тур: «Рыцари», «Расскажите мне про Сингапур», «Арбузный переулок», 

«Куриный бульон», «Удивительный день». 
III тур: «Главные реки Америки», «Где это видано…», «Друг детства»,  
«Поют колеса – тра-та-та», «Девочка на шаре» 

3-и классы 

Р. Киплинг 
I тур: «Откуда у носорога шкура?», «Откуда взялись броненосцы?»,  
«Отчего у верблюда горб», «Откуда у кита такая глотка». 

II тур: «Слоненок», «Кошка, которая гуляла сама по себе»,  
«Рикки-Тикки-Тави». 
III тур: «Маугли» 

2011/ 

2012 

4-е классы 

Н. Носов 
I тур: «Приключения Незнайки и его друзей». 

II тур: «Незнайка в Солнечном городе» Часть I. 
III тур: «Незнайка в Солнечном городе» Часть II 

1-е классы 
Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине», «Гадкий утёнок», «Дюймовочка», 

«Дикие лебеди» 

2-е классы 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

«Что любит Мишка», «Что я люблю…», «Рыцари», «Расскажите мне про Син-
гапур», «Куриный бульон», «Удивительный день», «Главные реки Америки», 
«Где это видано …», «Друг детства», «Поют колеса – тра-та-та», «Девочка  

на шаре» 

3-и классы 
П. Бажов «Уральские сказы» 

«Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок»,  

«Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце» 

2012/ 
2013 

4-е классы В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

1-е классы 
Х. К. Андерсен: «Принцесса на горошине», «Гадкий утёнок», «Дюймовочка», 
«Дикие лебеди», «Стойкий оловянный солдатик» 

2-е классы Х. К. Андерсен «Снежная королева» 

3-и классы Р. Киплинг «Маугли» (перевод Н. Дарузес) 

2013/ 
2014 

4-е классы Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 
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1-е классы 
Н. Носов: «На горке», «Автомобиль», «Заплатка», «Огурцы»,  
«Шурик у дедушки», «Три охотника» 

2-е классы 

В. Драгунский: «Он живой и светится», «Рыцари», «Расскажите мне про  
Сингапур», «Куриный бульон», «Удивительный день», «Главные реки  

Америки», «Где это видано…», «Друг детства», «Поют колеса – тра-та-та», 
«Девочка на шаре» 

3-и классы А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

2014/ 
2015 

4-е классы 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  
(в свободном переводе З. Задунайской и А. Любарской) 

1-е классы Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

2-е классы Л. Гераскина «В стране невыученных уроков» 

3-и классы А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

2015/ 

2016 

4-е классы В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

1-е классы 
Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине», «Гадкий утёнок»,  

«Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный солдатик» 

2-е классы А. Толстой «Золотой ключик» 

3-и классы  
Л. Гераскина «В стране невыученных уроков». 
Н. Носов «Весёлая семейка». 

2016/ 
2017 

4-е классы 

А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

(в свободном переводе З. Задунайской и А. Любарской). 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

1-е классы К. Чуковский «Приключения Бибигона» 

2-е классы А. Пушкин: сказки 

3-и классы 
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

2017/ 

2018 

4-е классы 
В. Губарев «Королевство кривых зеркал». 
Е. Велтистов «Приключения Электроника» 

1-е классы А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» 

2-е классы Р. Киплинг: рассказы 

3-и классы П. Бажов «Уральские сказы» 2018/ 
2019 

4-е классы 

Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания». 

I тур: «Кондуит». 
II тур: «Швамбрания» 

1-е классы К. Чуковский «Приключения Бибигона» 

2-е классы Эно Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 

3-и классы В. Гауф «Маленький Мук» и «Карлик Нос» 
2019/ 
2020 

4-е классы 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
Л. Кэролл «Алиса в стране Чудес» 

1-е классы Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

2-е классы 
П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

3-и классы Н. Носов «Весёлая семейка», «Витя Малеев в школе и дома» 

2020/ 
2021 

4-е классы 
Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
Ю. Олеша «Три Толстяка» 

 

 

Основная школа 

 

Классы Произведения 

5-е классы 

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». 

А. Волков «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 
А. Волков «Семь подземных королей». 
Кир Булычёв «Девочка с Земли» 

6-е классы 
П. Трэверс «Мэри Поппинс, до свидания!» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

7-е классы 

Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан». 

А. Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе». 

Ж. Верн «80 дней вокруг света» 
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Пример�инстр��ции,�раздаваемой��лассам,

на�ан�не�и�ры�«Кни�олюбов»

И�ра�проводится�_____________________�в�_______.
•�На�и�р��приходит�весь�ласс.
•�Шольнии�обязательно�переоб�ваются�в�смен-

н�ю�об�вь.
•�Вход�в�шол��–�через�фойе�слева�от��лавно�о

входа.
•�Форма�одежды�–�парадная.
•�И�ра�рассчитана�примерно�на�40�мин�т.
Команда�ласса�должна�иметь�название�и�девиз,

их�ласс�произносит�с�места�из�зала.
Каждая�оманда,�оторая�и�рает�на�сцене,��са-

живается�за�стол,�на�отором�б�дет�стоять�таблича
с��азанием�ласса.�Классы�рассаживаются�на�под-
�отовленные�места�в�зале.

Ход�и�ры

1.�Кон��рс��апитанов�«Герои�с�азо�»
На�сцен��при�лашаем�апитана�и�е�о�помощниа.
С�ть��он��рса:�по�описанию��ероя�той�или�иной

сази�и�рои�должны�до�адаться,�о�ом�идёт�речь.
Класс�в�зале�не�принимает��частие�в�этом�он-

�рсе
2.�Кон��рс�по�с�аз�е�«Кош�а,���лявшая�сама

по�себе»
На�сцен��при�лашаем�3�челове.
Класс�в�зале�в�он�рсе�не��частв�ет.
3.�Кон��рс�«Знато�и»
На�сцен��при�лашаем�3�челове.
С�ть� �он��рса:�ответить� на� вопросы,� оторые

составлены�по�тестам�сазо.
Класс�в�зале�не�принимает��частие�в�этом�он-

�рсе.
4.�Кон��рс�«Узнай�меня�по�имени»
На�сцен��при�лашаем�3�челове.
Кон�рс�по�сазе�«Рии-Тии-Тави».
Класс�в�зале�принимает��частие�в�этом�он�рсе.
5.�Кон��рс�«У�адай�реб�с»
На�сцен��при�лашаем�3�челове.
С�ть��он��рса:�раз�адать�предложенный�реб�с.
Класс�в�зале�принимает��частие�в�этом�он�рсе.

Примеры�сценариев�Кни�олюбов
для�разных��лассов

Четвёртый�ласс.Л.Кассиль

Кон��рс�1�«Иллюстрации»�(иллюстрации�взя-
ты�из��ни�и�Л.�Кассиля�«Конд�ит�и�Швамбрания».

М.:�Советс�ая�Россия,�1985)

Вед�щий� предла�ает� аждой� оманде� листы� с
прон�мерованными�иллюстрациями.�Задача�оман-
ды:�определить,� то�из� �ероев�изображён�на�них.
Вед�щими�б�д�т�даны�подсази�–�описания��ероев.

1.�Диретор�Ювенал�Бо�данович�Стомолиций
«…�Он�был�х�д,�высо,�нес�ибаем�и�тщательно

вы�тюжен.�Глаза���не�о�были�р��лые,�тяжёлые,�оло-
вянные».

2.�Надзиратель�Цезарь�Карпыч
«У�не�о�хранился�люч�от�шафа.�Мы�е�о�…�изво-

дили�всячеси.�Он�был�ривым�и�ходил�со�стелян-
ным� �лазом� ...�Это�он� всеми�силами�срывал.�Но
стоило�ем��тольо�поверн�ться��нам�ис�сствен-
ным� �лазом,� а� ем�� �же� строились�безобразные
рожи,�поазывались�«носы»,��иши�...».

3.�Учитель�латинсо�о�языа�Вениамин�Виталье-
вич�П�стынин

«…Была���не�о�и�др��ая�весьма�распространён-
ная�в�нашем�лассе�лича:�“Длинношеее”.�Был�он
х�д,� носат� и� похож� на� единиц�.�Шея� �� не�о� была
длиннющая,�по-верблюжьи�расачивалась�она�над
рахмальным�воротниом�с�острыми���лами�…».

4.�Учитель�ал�ебры�Кирья�Галатионович�Моно-
хордов

«Этот��читель�носил�странн�ю�фамилию.�У�не�о
были�неопис�емо�рыжие�волосы�и�толстые�бе�емо-
товы�щеи.�«Рыжий�бар�амот»�–�та�звали�мы�е�о.
Он�отличался�непонятной,�зловещей�и�неистреби-
мой�весёлостью.�Он�вечно�хихиал�…»

Кон��рс�2�«Грамотные�чтецы»
Вед�щий� раздаёт� аждой� оманде� арточи� с

цифрами�1,�2,�3.�На�эране�появляется�слово�и�три
толования�это�о�слова.�Задача�оманды:�посове-
щаться� и,� после� оманды� вед�ще�о,� поднять� таб-
лич��с�определенной�цифрой,�оторая��азывает
точное�толование�предложенно�о�слова

На�эране�появляется��соче�теста�с�незнао-
мым�словом.

1.�«Нанималась�таратайа�с�лошадью…»
ТАРАТАЙКА�–�это�…
1.�женщина,�приехавшая�из�Татарии
2.�повоза
3.�трещота
2.�«…–�Гм,�–��оворит�земсий,�–�доро�ая�анони-

моча�...�разрешите�на�вальс?»
АНОНИМКА�–�это�…
1.�молодая�дев�ша
2.�очень�большое�послание
3.�письмо�без�подписи
3.�«Фараон�с�рвением�взялся�за�розыси…»
ФАРАОН�(в�этом�произведении!!!)�–�это�…
1.�полицейсий
2.�древнее�ипетсий�царь
3.�тот,�то�хранит�фарфор
4.�«Гимназисти�оетливо�щипали�орпию�…»
КОРПИЯ�–�это�…
1.�змея
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2.�нащипанные�из�тряпо�нити�для�перевязи
3.�девоча-�имназиста,�отор�ю�наазали

Кон��рс�3�«Перевод»
Вед�щий�предла�ает�омандам�фра�мент�теста

повести�Л.�Кассиля.�Задание:�написать�правильные
слова,�воспользовавшись�подсазой�из�повести,�что
же�хотел�сазать�Осьа.

«…Осьа,�силясь�не�отставать�от�меня,�за�чивал
новые�для�не�о�слова�и�нещадно�их�п�тал.�Ежеднев-
но,�а�тольо�я�приходил�из��имназии,�Осьа�отзы-
вал�меня�в� сторон��и�шептал:� «Большие�новости!
Дже��поехал�на�К�ра���охотиться�нашо�оладов...

а�сто�ди�ихбал�анов �а��на�ин�тся�на�не�о�и�н�

�бивать!�А�т�т�еще�изизвер�аТерра�отыначал

дым�валить,о�онь.Хорошо,�что�е�о�верныйСара-

Бернарспас�–��а��залает�...»�И�я�должен�был�до�а-
дываться,�что���Осьи�в��олове�сп�тались��ра�а�и
Ниара��а,�Баланы�и�аннибалы,�шоолад�и�аша-
лот;�артист��Сар��Бернар�он�переп�тал�с�породой
соба�сенбернар�...�А�извер�ом�он�называет�в�лан
за�то,�что�тот�извер�ается�…»

Кон��рс� 4� «Кроссворд»� (с� использованием
теста�повести)

1.�Автор�любимой�ни�и�Осьи�и�Лёли.

2.�Фамилия�императора�Ниолая�Второ�о,�само-

держца�Всероссийсо�о.

3.�Та�почем�-то�называлась�пол�тёмная�проход-

ная�омната�ооло��борной�и��хни,��де�на�малень-

ом�оонце�стояли�пыльные�сляни�и�б�тыли.

4.�Их�называли�«поровсий�раз�овор».�Вся�Бреш-

а�была�черна�от�их�шел�хи.

5.� В� раз�оворе� с� Осьой� диретор� �имназии

Ювенал�Бо�данович�Стомолиций��помян�л�лошадь

Алесандра�Маедонсо�о.�Ка�же�её�звали?

6.�Всё�началось�с�то�о,�что�пропала�именно�эта

фи��ра�из�новеньо�о�папино�о�набора�шахмат.

7.�Имя�дев�ши,�оторая�была�запечатана�в�он-

верт,�чтобы�стать�оролевой�бала.

8.�Название�пирожно�о,�оторое�заазала�мама

вместе� с� офе� в� Саратове� в� афе-ондитерсой

«Жан».

9.�Та�назывался�ж�рнал,�в�оторый�заносились

или�записывались�прост�пи��чащихся��имназии.

10.�Та�называли�или�дразнили�мальчиов-�им-

назистов�Поровсой� �имназии� за� сизые�шинели,

оторые�они�должны�были�носить.

Кон��рс�5�«Объясните�–�не�пойм�!»�(с�исполь-
зованием�теста�повести)

На�дос�е�появляются�записи,�в�листоч�е�необ-

ходимо���азать,�о�чём�идёт�речь,�что�это�та�ое?

1.�«В.Т.Ш.»
Ответ:�Вели�ая�Тайна�Швамбрании.

2.�«Папин�врачебный�абинет�–�апитансий�мо-
сти.�Вход�пассажирам�второ�о�ласса,�то�есть�нам,
запрещён.�Гостиная�–�р�ба�перво�о�ласса.�В�сто-
ловой�–�ают-омпания.�Терраса�–�отрытая�пал�-
ба.�Комната�Анн�ши�и��хня�–�третий�ласс,�трюм,
машинное� отделение.� Вход� пассажирам� второ�о
ласса�сюда�тоже�запрещён.�А�жаль...�Там�настоя-
щий�дым…»

Ответ:�Дом�–�большой�пароход.

3.�«Первый,�пятый,�третий�палец,�снова�первый
и�четвёртый.�Тише�р��,�не�ачайте.�Пятый,�первый...»

Ответ:� Мама� поёт� на� мотив� бессмертно�о

«Ханона».

4.�«Обратный�адрес:�Лондон,�Сити.�На���л��спро-
сите.»

Ответ:�Адрес�на�мас�арадном��остюме�Марф�ши.

5.�«На�бляхе�чернели�б�вы�«П.Г.»»
Ответ:�«По�ровс�ая��имназия».

6.�До�третье�о�ласса�–�«маляви»,�от�третье�о
до�шесто�о�–�«�ол�бчии»,�а�дальше�–�«�оспода».

Ответ:�Та��звала��имназистов��чительница�фран-

ц�зс�о�о�язы�а�Матрена�Мартыновна�Бадей�ина.

7.�«Араша�+�Люся�=�!!»
Ответ:�Форм�ла�любви�Ар�аши�Портян�о.

Третий�ласс.А.Н.Толстой«Б
ратино»

Кон��рс�1�«Б�ратино�и�Ко»
С�ть��он��рса:�оманда�должна�записать�на�пред-

ложенном�листе�имя��ероя�ни�и,�оторо�о�встре-
чает�Б�ратино�в�той�или�иной�сит�ации.

Сит�ации

1.�«Б�ратино��видел�с�щество,�немно�о�похожее
на�тараана,�но�с��оловой,�а����знечиа.�Оно�си-
дело�на�стене�над�оча�ом�и�тихо�потресивало,�ря-
ря,��лядело�вып�лыми,�а�из�стела,�рад�жными
�лазами,�шевелило��сиами».�(Б�ратино�и�Сверчо�)

2.�«Он�схватил�Б�ратино,�отнёс�в�ладов�ю�теат-
ра�и�повесил�на��воздь.�Верн�вшись,�по�розил��-
лам�семихвостой�плётой,� чтобы�они�продолжали
представление».�(Б�ратино�и�Карабас-Барабас)

3.�«Тр�дно�вообразить,�че�о�они�тольо�не�выде-
лывали,� чтобы� заставить�Б�ратино� расрыть� рот.
Наонец,�они�решили�повесить�Б�ратино�вниз��оло-
вой,�привязали��но�ам�верёв�,�и�он�повис�на�д�бо-
вой� вете...� Они� сели� под� д�бом� и�ждали,� о�да
�� не�о� вывалятся� изо� рта� золотые� ...»� (Б�ратино
и�разбойни�и)

4.�«На�тро�Б�ратино�просн�лся�весёлый�и�здо-
ровый�а�ни�в�чём�не�бывало.�Она�ждала�е�о�в�сад�,
сидя� за�маленьим� столом,� нарытым� �ольной
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пос�дой,�ожидая�Б�ратино,�она�с�досадой�отмахи-
валась�от�надоевших�бабоче.�Она�о�лян�ла�дере-
вянно�о�мальчиш��с��оловы�до�но�,�поморщилась.
Велела�ем��сесть�за�стол�и�налила�в�рошечн�ю�ча-
шеч��аао».�(Б�ратино�и�Мальвина)

Кон��рс�2�«Х�дожни�и-оформители»
Время�на�он�рс�–�3�мин�ты.
С�ть��он��рса:�омандам�предла�ается�пять�ил-

люстраций,� оторые�напечатаны�на�листе�б�ма�и,
оторые�надо�прон�меровать�соответственно�хро-
ноло�ии�сюжета�(иллюстрация�В.�Владимирс�о�о)

Кон��рс�3�«Кроссворд»
Время�на�он�рс�–�3�мин�ты.
С�ть��он��рса:�от�адать�россворд,�оторый�со-

ставлен�по�тест��произведения.
Вопросы��россворда

1.�Маленьий�человече�в�длинной�белой�р�баш-
е�с�длинными�р�авами.�Е�о�лицо�обсыпано�п�д-
рой,�белой,�а�з�бной�порошо.

2.�Та�звали�стар�ю�зл�ю�рыс�.
3.� Название� театра,� оторый� отрыли� сами

�лы.
4.�Книжа�с�большими�б�вами�и�занимательными

артинами.
5.�Эта�девоча�была�самой�расивой��лой�из

�ольно�о�театра�синьора�Карабаса�Барабаса.
6.�Эта�ночная�птица�верещала�вдо�он��Б�рати-

но:�«Бойся�разбойниов�на�доро�е!�Не�верь!�Не�верь!
Не�верь»,�задевая�мя�им�рылом�за�е�о�нос.

7.�Он� был� нарисован� на� �се� старо�о� холста
в�аморе�папы�Карло.

8.�С�щество,�немно�о�похожее�на�тараана,�но
с��оловой,�а����знечиа.

9.�М�зыальный�инстр�мент�папы�Карло.
10.�Сидя� в� этом� сос�де,�Б�ратино� �знал� тайн�

золото�о�лючиа.
11.�В�этом�заведении�Б�ратино�попросил���хозя-

ина�три�орочи�хлеба.

Кон��рс�4�«Внимательный�читатель»
Время�на�он�рс�–�3�мин�ты.
С�ть��он��рса:�по�трём�предложенным�артин-

ам� разных� иллюстраторов� (ни�и� про�Б�ратино)
надо�найти�то�о,�то�наиболее�близо��содержа-
нию�произведения.�Берётся�один�и�тот�же�фра�мент.

Команда,� посовещавшись,� просто�поставит� �а-
лоч��рядом�с�«правильной»�артиной.

Кон��рс�5�«Кто�с�азал?»
Вед�щий� читает� 5� отрывов,� а� оманды� после

совещания� записывают� на� предложенной� б�ма�е
варианты�ответов.

1.� –� Ах,� Б�ратино,�Б�ратино,� брось�баловство,
сл�шайся�Карло,�без�дела�не��бе�ай�из�дома�и�зав-
тра�начни�ходить�в�шол�.�Вот�мой�совет.�Иначе�тебя
жд�т��жасные�опасности�и�страшные�прилючения.
За�твою�жизнь�я�не�дам�и�дохлой�с�хой�м�хи.�(Свер-
чо�)

2.�–�Возьми�эти�день�и�и�отнеси�их�Карло.�Кла-
няйся�и�сажи,�что�я�прош��е�о�ни�в�оем�сл�чае�не
�мирать�от��олода�и�холода�и�самое��лавное�–�не
�езжать�из�е�о�амори,��де�находится�оча�,�нари-
сованный�на��се�старо�о�холста.�Ст�пай,�выспись
и��тром�пораньше�бе�и�домой.�(Карабас-Барабас)

3.�–�Теперь�сядьте,�положите�р�и�перед�собой.
Не��орбитесь.�Мы�займёмся�арифметиой�...�У�вас
в�армане�два�яблоа�...�(Мальвина)

4.�–�День�и�твои��рали�от�и�лиса.�Они�пробе�а-
ли�мимо�пр�да,�остановились�попить,�и�я�слышала,
а�они�хвастались,�что�выопали�твои�день�и,�и�а
подрались�из-за�них...�Ох�ты,�безмоз�лый,�доверчи-
вый�д�рачо�с�оротеньими�мыслями!..�(Черепаха)

5.�-�Понимаешь,�Б�ратино,�однажды�ночью�ш�-
мел�ветер,�лил�дождь�а�из�ведра.�Синьор�Карабас
Барабан�сидел�ооло�оча�а�и��рил�тр�б�.�Все��-
лы��же�спали.�Я�один�не�спал.�Я�д�мал�о�девоче
с��ол�быми�волосами...�(Пьеро)

Второй�ласс.С�аз�иА.С.П
ш�ина

Кон��рс�1�«Реб�сы»
Командам�предла�аются�два�реб�са.

Ответ:�спица,�невод.
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Кон��рс�2�«С�оль�о?»

Участни�ам
предла�ается
вопрос
и
три
варианта

ответа.
 Команды
 по
 си�нал�
 поднимают
 �арточ��

с
номером
правильно�о
ответа
(�арточ�и
оформле-

ны
в
 с�азочном
стиле,
 например,
 в
 виде
пет�ш�а

или
золотой
рыб�и).

1.
С�оль�о
 лет,
 со�ласно
 те�ст�,
 ловил
 стари�

неводом
рыб�
в
«С�аз�е
о
рыба�е
и
рыб�е»?

а)
Тридцать
три

б)
Двадцать
лет
и
три
�ода

в)�Тридцать�лет�и�три��ода

2.
С�оль�о
сыновей
было
�
царя
Дадона
из
«С�аз-

�и
о
золотом
пет�ш�е»?

а)
Семь

б)�Два

в)
Три

3.
С�оль�о
раз
виделся
стари�
с
золотой
рыб�ой

в
«С�аз�е
о
рыба�е
и
рыб�е»?

а)�Шесть

б)
Три

в)
Семь

4.
Через
с�оль�о
дней
после
�хода
старше�о
сына

царя
Дадона
 снова
 за�ричал
 пет�шо�
 в
 «С�аз�е

о
золотом
пет�ш�е»?

а)
Через
неделю

б)
Через
5
дней

в)�Через�8�дней

5.
С�оль�о
дней
пробыл
царь
Дадон
�
Шамахан-

с�ой
царицы
в
«С�аз�е
о
золотом
пет�ш�е»?

а)�7�дней

б)
5
дней

в)
8
дней

Кон��рс�3�«Внимательный�читатель»

Командам
предла�ается
те�ст
с
проп�щенными

словами
и
набор
слово,
�оторые
необходимо
вста-

вить
в
эти
проп�с�и.

Не�де,
в
______________________
царстве,

В
______________________
 �ос�дарстве,

Жил-был
славный
царь
Дадон.

Смолод�
был
______________________
он

И
соседям
то
и
дело

Наносил
обиды
______________________;

Но
под
______________________
захотел

Отдохн�ть
от
______________________
дел

И
по�ой
себе
�строить.

Ответ:�Тридевятом,�тридесятом,��розен,�смело,

старость,�ратных.

Кон��рс�4�«Книжная�п�таница»

Командам
предла�ается
два
сложенных
пополам

листа,
оза�лавленные
«С�аз�а
о
золотом
пет�ш�е»

и
 «С�аз�а
 о
 рыба�е
 и
 рыб�е»
 и
 набор
 на�лее�

с
 �ероями
 этих
 �ни�.
 Задача
 �оманды
 –
 в�леить

�ероев
в
листо�
с
соответств�ющей
с�аз�ой.

Герои

Кон��рс�5�«Черный�ящи�»

В�чёрном�ящи�е�лежит�печатный�пряни�.�Вед�-

щий� зачитывает� подс�аз�и,� после� �аждой� из� них

�оманда�записывает�свой�вариант�ответа�в�специ-

альн�ю��арточ��,�или�ставит�прочер�.�Чем�раньше

�оманда� вписала� в� блан�� правильный� ответ,� тем

больше�баллов�она�пол�чает.

Подс�аз�и

1.
Этим
р�сс�им
дели�атесом
��ощалась
�ерои-

ня
«С�аз�и
о
рыба�е
и
рыб�е».

2.
Их
 из�отавливают
 при
 помощи
специальной

резной
дос�и.

3.
К
Новом�
�од�
их
делали
в
виде
птиц
и
звер�-

ше�,
�оторые
использовались
�а�
ёлочные
��раше-

ния,
а
потом
их
можно
было
съесть.

4.
Они
 бывают
 лепные,
 вырезные
 и
 та�ие
 �а�

в
«С�аз�е
о
рыба�е
и
рыб�е».

5.
Самые
известные
–
т�льс�ие.

6.
Ино�да
�оворят,
что
воспитывают
�н�том
и
им.

Первый��ласс.

Э.�Успенс�ий�«Кро�одил�Гена�и�е�о�др�зья»

Кон��рс�1�«Узнай��ероя�по�описанию»

Вед�щий
предла�ает
описание:

1.
 «Глаза
 �
 не�о
 были
 большие
 и
жёлтые,
 �а�

�
филина,
�олова
�р��лая,
заячья,
а
хвост
�оротень-

�ий
и
п�шистый,
та�ой,
�а�ой
бывает
обычно
�
ма-

лень�их
медвежат».
(Чеб�раш�а)

2.
«Каждое
�тро
он
просыпался
в
своей
малень-

�ой
 �вартире,
 �мывался,
 завтра�ал
и
отправлялся

на
работ�.
Придя
на
место,
он
раздевался,
вешал

на
 �возди�
 �остюм,
шляп�
 и
 тросточ��
 и
 ложился

на
солныш�е
�
бассейна».
(Кро�одил�Гена)

3.
 «Малень�ая,
 �рязная,
 сидела
 на
 мостовой

и
тихонь�о
с��лила».
(Собач�а�Тоби�)

«Сказка о золотом 

петушке» 

«Сказка о рыбаке  

и рыбке» 

Скопец Простофиля 

Воевода Черная крестьянка 

Дадон Вольная царица 

Шамаханская царица Бояре да дворяне 

Звездочёт Царедворцы  
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4.�«Большой-пребольшой�в�пенсне�и�в�шляпе».
(Лев�Чандр)

5.�«Маленьая�юрая�стар�ша,�собирающая�злые
дела.� У� неё� в� с�моче� –� большая� серая� рыса».
(Шапо�ля�)

6.�«У�это�о�зверя�странная��олова�с�оротими
рожами� и� длинными� подвижными� �шами,� таая
длинная� шея� мо�ла� принадлежать� тольо� том�
зверю».�(Жирафа�Анюта)

7.�«Она�маленьая,�в�сиреневой�шапоче�и�в�рас-
ном�спортивном� остюме.� Казалось,� что� весь� рот
��неё�забит�ашей�или�теннисными�мячиами,�Она
не�произнесла�ни�слова�и� тольо�в�зна�со�ласия
изреда�ивала��оловой».�(Обезьян�а�Мария�Фран-
цевна)

8.�«Он�живёт�в�зоопаре,�он�очень�злой�и��л�пый.
Стар�ха�Шаполя� по� восресеньям� ормила� е�о
б�блиами,� стараясь�прир�чить� � себе».� (Носоро�
Птенчи�)

Кон��рс�2�«Сюжет»

На�арточах�омандам�представлены�иллюстра-
ции��повести.�Надо�на�жёлтых�р�жочах�подписать
цифры,�соответств�ющие�сюжетной�линии.�Расста-
вить�иллюстрации�в�н�жной�последовательности.

Кон��рс�3�«Ви�торина»
1)�Ка�называется�произведение,�оторое�начи-

нается�та:�«В�одном���стом�тропичесом�лес��жил
да�был�очень�забавный�зверё�…»?�(«Кро�одил�Гена
и�е�о�др�зья».)

2)�Сольо�лет�было�роодил��Гене?�(Пятьдесят.)
3)�Назовите� адрес� роодила� Гены.� (Большая

Пирожная��лица,�дом�15,��орп�с�«Ы»,�звонить�три�с

половиной�раза.)

4)�Где�работал�роодил�Гена?�(В�зоопар�е.)
5)� Кто� таой� Чеб�раша?� (Неизвестный� на��е

зверь.)

6)�От�да�взялся�Чеб�раша?�(Е�о�привезли�из
южной�страны�в��ороб�е�с�апельсинами.)

7)�Где�жил�Чеб�раша?�(В�телефонной�б�д�е.)

8)�Где�работал�Чеб�раша?�(В�ма�азине,�привле-
�ал�внимание�прохожих.)

9)�В� а�ю�и�р�� любил� и�рать� роодил� Гена?
(Крести�и-ноли�и.)

Кон��рс�4�«Прочитай»
Командам�предла�ается�на�листах�фра�мент�те-

ста�повести.�Задача�оманды�–�за�3�мин�ты�разде-
лить�предложенн�ю�абраадабр��на�слова�и�запи-
сать�оличество�слов,�оторое�пол�чилось.�Каждое
слово�–�1�балл.
«Безобразниих�ли�аныявампоаж��дераизим�ют
роодилынесчастныезелёныечтобвамп�стобыло!»

Ответ:Безобразни�и�х�ли�аны�я�вам�по�аж�,��де

ра�и�зим�ют.�Кро�одилы�несчастные,�зелёные,�п�сть

вам�п�сто�б�дет!

Кон��рс�5
Предла�аем�омандам�«домии»�и�читаем��со-

че�теста:�«И�вот��же�доми�почти��отов.�Остаётся
совсем� немно�о.� Надо� тольо� порасить� е�о».
Выясняем:� а� назвали� наши� �ерои� этот� дом?
ДОМ�ДРУЖБЫ.

Задача:�за�3�мин�ты�вспомнить�а�был�вырашен
доми�Др�жбы�и�воплотить�это�в�жизнь.�Количество
совпадений� по� цвет�� –� это� и� есть� число� баллов.
Масимально�–�4�балла.

«Кроодил�Гена�сам�был�зелёным,�и�он�считал,
что�доми�должен�быть�зелёно�о�цвета.�Потом��что
этот� цвет� самый� приятный� для� �лаз.� Коричневая
обезьяна�Мария�Францевна� считала,� что� самый
приятный�для��лаз�–�оричневый�цвет.�А�дол�овязая
Анюта� все� время� твердила,� что� самый� л�чший� –
жирафовый�цвет.�И�если�сделать�дом�таим,�то�все
жирафы� �орода�б�д�т� очень�бла�одарны�строите-
лям.�Наонец,�Чеб�раша�предложил�аждом��вы-
брать�себе�одн��стен��и�порасить�её�та,�а�хо-
чется.�Доми�вышелнаслав
.Всестены
не�о
пол
чилисьразные:одна–зелёная,др
�ая–

�оричневая,третья–жёлтаясчернымипятна-

ми.Ачетвертаястенаотливалавсемицветами

рад
�и.�Её�расил�двоечни�Дима.�У�не�о�не�было
любимой�раси,�поэтом��он�маал�источ��во�все
ведра�по�очереди».
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПОВ  ПРОИЗВОДСТВА  ГЕНРИ  ФОРДА
КАК  ГЛОКАЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ  ИНЖЕНЕРА  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

ГУДКОВА�О.В.,�	читель�иностранно#о�язы�а,
МАОУ�«Гимназия�№�11�имени�А.Н.�К	ла�ова»,�Красноярс�,�olya.gudkova.69@inbox.ru

В�статье��онстатир	ется,�что�современное�общество�испытывает�очередн	ю�трансформацию,�называем	ю
четвёртой�промышленной�революцией.�Разрабатываются�национальные�про#раммы�для�ново#о� техноло-
#ичес�о#о�	�лада.�В�рам�ах�ново#о�	�лада�стране�потреб	ются�инженеры�ново#о�по�оления.�Для�формиро-
вания��омпетенций�об	чающихся�с�целью�их�ориентирования�на�выбор�техноло#ичес�их�направлений�про-
фессиональной�под#отов�и�предла#ается�«модель�инженера�ново#о�по�оления»�для�основной�общей�ш�олы.
Констатир	ется�становление�#ло�альных�техноло#ий.�В��ачестве�#ло�альной�техноло#ии�предла#ается�реа-
лизация�принципов�производства�всемирно-известно#о�инженера.
Ключевые�слова:�четвёртая�промышленная�революция,�национальные�про#раммы,�модель�инженера�но-
во#о�по�оления,�формирование��омпетенций�инженера�ново#о�по�оления,�#ло�альная�техноло#ия.

At�the�article�is�stated�that�modern�society�stands�another�one�transformation�called�the�fourth�industrial�revolution.
Worked�out�national�programmes�for�new�technological�structure.�In�the�frames�of�new�technological�structure�will
be�required�new�economy�engineers.�For�the�formation�of�competences�of�pupils�with�the�purpose�of�their�aiming
to�the�choice�of�technological�branches�of�professional�training�is�proposed�«the�new�economy�engineer�model»
for�basic�general�school.�Stated�glocal�technologies�establishment.�As�a�glocal�technology�is�proposed�the�realization
of�production�principles�of�world-famous�engineer.
Keywords:� the�fourth�industrial�revolution,�national�programmes,�new�economy�engineer�model,�new�economy
engineer�competences�formation,�glocal�technology.

Современные�эсперты� (Е.�Лошарева,�П.�Л�-
ша,�И.�Нинено,�И.�Сма�ин,�Д.�С�даов)�[1]��тверж-
дают,�что�в�настоящее�время�инд�стриальное�об-
щество� испытывает� очередн�ю� трансформацию,
отор�ю�неоторые�исследователи�называют�«тре-
тьей»�(Дж.�Ривин)�[2]�либо�«четвёртой»�(К.�Шваб)
[3]�промышленной�революцией.�Четвёртая�промыш-
ленная�революция� харатериз�ется� цифровизаци-
ей,�стиранием��раней�межд��физичесими,�цифро-
выми�и�биоло�ичесими�сферами.�Распространение
информационных�техноло�ий�приводит��формиро-
ванию�ново�о��лада�жизни,��де�общество�представ-
ляет�собой�сложно�ор�анизованные�сетевые�стр�-
т�ры,�а�бывшие�ранее�линейными�взаимодействия
межд�� �частниами� трансформир�ются� в� сетевые
потои.�Из�более�традиционной�системы,�харате-
риз�емой� чёто� выделенными� вехами� и� этапами,
новый�техноло�ичесий��лад�приобретает�способ-
ность�та�называемых�непрерывных�обновлений�[4].

Поа�понятие�«Инд�стрия�4.0»�не�имеет�чёто�о
определения,� поэтом�� возможно� �оворить� лишь
о�наборе�перспетивных�паетов�техноло�ий�и�не-
оторых� сценариях� развития� техноло�ичесо�о
�лада.�Собственные�национальные�про�раммы�для
ново�о��лада�появились�в�неоторых�развитых�стра-
нах,� таих� а� Китай� (Made� in� China� 2025),� США
(Smart�Society�5.0).�Наша�страна�таже�под�отовила
про�рамм�� «Национальная� техноло�ичесая� ини-
циатива».

В� �словиях� ново�о� �лада� стране� потреб�ются
инженеры�ново�о�пооления.�Ка�отмечено�в�Уазе
Президента�РФ�«О�национальных�целях�и�страте�и-

чесих�задачах�развития�Российсой�Федерации�на
период�до�2024��ода»�[5]�особенно�важно�сформи-
ровать�омпетенции�об�чающихся�для�их�ориенти-
рования� на� выбор� техноло�ичесих� направлений
профессиональной� под�отови,� что� потребовало
разработи�«модели�инженера�ново�о�пооления».

Разработой�данной�модели�в�России�занимались
�чёные�Р.М.�Горбатю,�О.П.�Попова,�А.Г.�Михайлова.

На�основе�современных�исследований�основных
трендов,�определяющих�образ�рабоче�о�места�в�XXI
вее�[1],�базовых�навыов�XXI�веа�и�новых�требо-
ваний�ФГОС� � образовательным� рез�льтатам� [7]
нами�(инициативной�педа�о�ичесой��р�ппой,�влю-
чающей� �чителей�шолы,� преподавателей� в�зов,
ветеранов�и�сотр�дниов�промышленных�предпри-
ятий)�была�разработана�«модель�инженера�ново�о
пооления»�для�основной�общей�шолы.

Целевой� омпонент� «модели� инженера� ново�о
пооления»� для� основной� общей�шолы� влючает
в�себя�след�ющие�омпетенции:�понимание�об�ча-
ющимися� основ� на�чных�методов� познания;� под-
�отовленность�об�чающихся�ос�ществлять��чебно-
исследовательс�ю,�проетн�ю�и�информационно-
познавательн�ю�деятельность;�осознанное�профес-
сиональное� самоопределение;� �мение� работать
в� оманде;� общеинженерные� техничесие� навыи
и�языовые��мения�(владение�иностранным�языом).
Последнее�напрям�ю�связано�с�новыми�вызовами,
стоящими�перед�современным�инженером,�оторо-
м��предстоит�работать�в�масштабах�мировых�эо-
номичесих�и�образовательных�систем,�в��словиях
�лобальной�эономии.
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Кардинальные�перемены�в�жизни�людей�и�сооб-
ществ� XXI� веа� во�мно�ом� происходят� бла�одаря
развитой� способности� моментально� передавать
и�пол�чать�информацию�о�происходящих�событиях,
влючая� самые� отдалённые� ��оли�мира.�Данная
способность�стала�основой�для�развития��лобаль-
ных�техноло�ий,�совмещающих�в�себе��лобальный
и�лоальный�омпоненты.�Если�раньше�единомыш-
леннии�встречались�в�специализированных�местах
в�отдельно�взятом�месторасположении,�то�сейчас
сообщества�по�интересам�возниают�в�Интернете
по�всем��мир��и��же�потом�в�реальности�ищ�т�мес-
та�для�встречи.�В�ачестве��лобальной�техноло�ии
для�разработи�«модели�инженера�ново�о�пооле-
ния»�мы�предла�аем�реализацию�принципов�всемир-
но�известно�о�производства�Генри�Форда,��ниаль-
ные�инженерные� способности� оторо�о� поражают
мно�их�исследователей.

В�своей�ни�е�велиий�инженер�поделился�сво-
им�шедевральным� опытом�[8].� Велиий� инженер
пишет:�«Основные�принципы�наше�о�производства
�ласят:

1.�Не�бойся�б�д�ще�о�и�не�относись�почтительно
�прошлом�.�Кто�боится�б�д�ще�о,�т.е.�не�дач,�тот
сам�о�раничивает�р���своей�деятельности.�Не�да-
чи�дают�тольо�повод�начать�снова�и�более��мно.
Честная�не�дача�не�позорна:�позорен�страх�перед
не�дачей.�Прошлое�полезно�тольо�в�том�отноше-
нии,�что��азывает�нам�п�ти�и�средства��развитию.

2.�Не�обращай�внимания�на�он�ренцию.�П�сть
работает�тот,�то�л�чше�справляется�с�делом.�По-
пыта�расстроить�чьи-либо�дела�–�прест�пление,�ибо
она�означает�попыт��расстроить�в�по�оне�за�нажи-
вой�жизнь� др��о�о� человеа� и� �становить� взамен
здраво�о�раз�ма��осподство�силы»�[8,�с.20].

Для�формирования� общеинженерных� техниче-
сих�навыов���Генри�Форда�мы�находим�след�ю-
щие�советы:�«В�1885��од��я�чинил�мотор�Otto�в�ре-
монтных�мастерсих�Eagle�Detroit.�Во�всем��ороде
не�было�нио�о,�то�знал�бы�в�этом�тол.�Говорили,
что�я�смо���это�сделать.�Та�я�пол�чил�возможность
из�чить�новый�мотор�из�первых�р�»�[8,�с.29],�«мно-
�ие� изобретатели� терпят� не�дач�,� потом�� что� не
�меют�проводить�различия�межд��планомерной�ра-
ботой�и�эспериментированием»�[8,�с.31].�Интерес-
ны�мысли�велио�о�инженера�и�в�отношении�то�о,
в�аом�направлении�развивать�инженерн�ю�идею:
«c�15�лет�я�мо��чинить�почти�всяие�часы,�хотя�мои
инстр�менты�были�весьма�примитивны.�В�те�моло-
дые��оды���меня�было�более�300�часов.�Я�хотел�за-
няться�из�отовлением�часов,�но�оставил�эт��идею,
доазав�себе,�что�часы,�в�общем,�не�принадлежат
� без�словно� необходимым� предметам� в� жизни
и�не�все�люди�б�д�т�по�пать�их»�[8,�с.25].�Далее�о
формировании�своих�техничесих�навыов�он�пишет:
«Вместо��ольной�мастерсой�детсих�лет�я��стро-
ил�теперь�перволассн�ю�мастерс�ю.�Я�работал�над
�азовыми�машинами,�из�чал�их�свойства�и�ф�нции.

Я�читал�всё,�что�попадалось�мне�в�р�и,�но�больше
все�о��чился�на�собственной�работе»�[8,�с.29].

В�целевом�омпоненте�«модели�инженера�ново-
�о�пооления»�особо�подчёрн�ты�языовые��мения
(владение�иностранным�языом).�В�отношении�дан-
но�о�аспета�мы�таже�находим�строи���Генри�Фор-
да:�«Дисциплина�везде�стро�ая.�Мелочных�предпи-
саний� мы� не� знаем.� Отаз� �читься� в� шоле
ан�лийсом��язы��посл�жил�в�38�сл�чаях�поводом
для�расчёта»�[8,�с.107].

Для�формирования��мения�работать�в�оманде
среди�принципов�Форда�мы�обнар�жили�след�ющие
�станови:� «Собрания� для� �становления� онтата
межд��отдельными�лицами�или�отделениями�совер-
шенно�излишни.�Чтобы�работать�р�а�об�р��,�нет
надобности� любить� др��� др��а.�Слишом�близое
товарищество�может�быть�даже�злом,�если�оно�при-
водит��том�,�что�один�старается�порывать�ошиби
др��о�о.�Это�вредно�для�обеих�сторон»�[8,�с.91–92].

Принцип�переноса,�лежащий�в�основе��лобаль-
ных�техноло�ий,�представляется�нам�очень�простым
и� эффетивным� для�формирования� омпетенций
инженера�ново�о�пооления.

Анализ�нашей�разработи�принципов�производ-
ства�велио�о�инженера�в�рамах�«модели�инжене-
ра�ново�о�пооления»�для�основной�общей�шолы
поазал,� что� данная� деятельность� способств�ет
процесс��ориентирования�об�чающихся�на�выбор
техноло�ичесих� направлений� профессиональной
под�отови� в� �словиях� ново�о� техноло�ичесо�о
�лада.
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Автор�статьи�а�т	ализир	ет�проблем	�влияния�с�азо��на�формирование�личности�и�д	ховно#о�мира�ребён�а.

Ключевые�слова:�с�аз�а,�ребёно�,�личность,�д	ховный�мир,�волшебная�с�аз�а.

The�author� of� the� article� actualizes� the�problem�of� the� influence�of� fairy� tales� on� the� formation�of� the� child’s

personality�and�spiritual�world.

Keywords:�fairy�tale,�child,�personality,�spiritual�world,�fairy�tale.

Сл$шаю�с�аз�и�–�и�возна�раждаю�тем�недостат�и�про-

�лято�о�свое�о�воспитания.�Что�за�прелесть�эти�с�аз�а!

Каждая�есть�поэма!

А.С.�П	ш�ин

В��словиях�современно�о�мира�ребён��доста-
точно�сложно�ориентироваться�в�социальной�сит�а-
ции�развития.�Общество,�социальная�среда�предъяв-
ляют� ребён�� требования,� асающиеся� �мения
адеватно�воспринимать�и�понимать�людей,�их�дея-
тельность.� Кроме� то�о,� ем�� необходимо� �меть� во
внешней�эспрессии�понимать�поведение�др��о�о
человеа,�оценивать�людей,�ориентироваться�в�он-
флитных�сит�ациях,�анализировать�и�обобщать�свой
социальный�опыт,�принимать�правильные�решения
в�различных�сит�ациях.

Сопровождать�ребёна�в�реалиях�современно�о
мира�может� знаомый� всем� с� детства� сазочный
сюжет.�Саза�–�бо�атый�источни�для�развития�ре-
бёна.�Саза�–�это�тот�материал,�с�помощью�ото-
ро�о�можно�объяснить�ребён��процессы�взаимо-
действия,�нормы,�правила�поведения�в�обществе,
формировать�правильн�ю�оцен��самих�себя�и�о-
р�жающих�в�различных�сит�ациях,�выявлять�на�при-
мере�сазочных�персонажей�положительные�аче-
ства� человеа,� развивать� эмоционально-волев�ю
сфер��детей,�вести�ативн�ю�под�отов����частию
в� производительном� тр�де� и� оазать� поддерж�
в�социальной�адаптации�в��словиях�современно�о
общества.

Саза�–�это�знаовая�система,�с�помощью�ото-
рой�ребёно�интерпретир�ет�ор�жающ�ю�действи-
тельность� и� �чится� адеватно� взаимодействовать
с�ней,�это�средство�ор�анизации�поведения.�Цен-
ность�сази�–�создание��словий�для�масимальной
реализации�потенциала�ребёна.

Знаомя�с�информацией,�содержащейся�в�са-
зочном� сюжете,� педа�о�� должен� переработать
и�трансформировать�е�о�в�приемлемые�и�понятные
детям�формы.�Важно,�чтобы�опыт�жизни,�пол�чен-
ный� с� помощью�сази,� стал�жизненным�опытом.
Образование�на�основе�анализа�жизненно�о�опы-
та�–�это�п�ть��своения�детьми�масимально�о�оли-
чества� необходимой� информации.� Информация

становится�ат�альной,�если�может�быть�«прожита»
человеом.�В�символичесой�форме�она�прис�тст-
в�ет� в� сазах:� их� сюжетах,� иллюстрациях� � ним,
в�образах�онретных�сазочных�персонажей�и�т.д.

Педа�о�ичеси� направленное� из�чение� сазо
помо�ает�разобраться�в�пост�пах�персонажей,�их
эмоциональной� орашенности,� �видеть� и� понять
срыт�ю� информацию,� оторая� подраз�мевается
автором,��чить�поведению�в�обществе.�Использо-
вание� в� педа�о�ичесом�процессе� сазо� способ-
ств�ет�развитию�интонационно-выразительной�речи,
харатерных�движений,�мимии,�пантомимии,�не-
вербально�о�поведения�в�целом.�Саза�ислючает
диретивность�и�императив.�Предла�ается�множе-
ство�моделей� поведения� в� различных� сит�ациях,
оторые�можно�«прожить»,�«прои�рать».�Чем�боль-
ше�моделей,�тем�подвижнее�социальный�интеллет,
тем��спешнее�процесс�социализации.�Использова-
ние�сюжетов�сазо�полностью�отвечает�всё�возра-
стающей�потребности�человеа�в�мя�ом�подходе
�е�о�проблемам.

Восприятие� детьми� информации,� эмоциональ-
но�о�состояния,�сопереживание,�понимание�выра-
зительности,� изобразительности,� расоты� ч�вств,
передаваемых�в�сазочных�сюжетах,�зависят�от�воз-
можностей�и��мений�взросло�о,�е�о�желания�видеть
за� объяснением�и� расшифровой� теста,�жестов,
походи�сазочных�персонажей�перспетив���спеш-
ной�адаптации�ребёна,�их��мения�понимать�людей,
взаимодействовать�с�ними.

Целью� �льт�роло�изации�образования� являет-
ся�расрытие�творчесо�о�потенциала�ребёна,�под-
�отова�е�о�не�тольо��восприятию�и��своению��ль-
т�рных�ценностей,�но�и��созданию�таовых.

Саза� –� одна� из� самых� дост�пных�форм� для
детей� с� само�о� ранне�о� возраста� до� 10–12� лет.
Свобода�передвижений,�превращений�и�действий
сазочно�о� мира� обле�чает� ребён�� словесное
творчество.�Саз��понимают�решительно�все.�Это
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происходит�потом�,�что�саза�содержит�мно�ие�веч-
ные,�не�вядаемые�ценности.

И,� действительно,� повеств�я� о�жизни� народа,
сази� запечатлевали� взаимоотношения� людей,
высмеивали�порои�общества,�вставали�на�защит�
��нетённых�и�обездоленных,�выражали�мечты�наро-
да�о� справедливости,� торжестве�добра� над� злом.
Они� являются� занимательным� �чебниом� жизни
и�непревзойдёнными�образцами�ис�сства�слова.
Сази� –� произведения� большо�о� ис�сства,� они
все�да� считались� полезной� выд�мой,� оторая
помо�ает�челове�.�В�охотничьих�племенах�саз�
рассазывали� перед�охотой,� считая,� что� свойства
лово�о,��дачливо�о��ероя�мо��т�«перейти»�и�на�рас-
сазчиа,� и� на� сл�шателей.�Обряды�и�мифы�шли
в�основ��сази,�а�сама�она�воспринималась�имен-
но�а�вымысел,�но�вымысел�полезный�и�н�жный.

Вспомним:
Саза�–�ложь,�да�в�ней�намё!
Добрым�молодцам��ро!

А.С.�П�ш�ин

Наиболее�традиционной�по�форме�с�элемента-
ми��ероичесо�о�эпоса�является�волшебная�саза.
Волшебные� сази� �тверждают:� тот� выйдет� побе-
дителем�в�борьбе�с�вра�ом,�то�любит�свой�народ,
почитает�родителей,��важает�старших,�хранит�вер-
ность�любимом��челове�,�то�добр�и�справедлив,
сромен�и�честен.�Саза�–�ложь�оазывается�прав-
дой:�она�рассазывает�нам�о�чрезвычайно�важном
в�жизни,�она��чит�нас�быть�добрыми�и�справедли-
выми,�противостоять�зл�,�презирать�хитрых�и�лже-
цов,� ненавидеть� вра�ов.� Утверждаются� народные
принципы�жизни:�честность,�преданность,�смелость,
оллетивизм.�Рассазы�о�самых�невероятных,�фан-
тастичесих�событиях�имеют� �л�боий�жизненный
смысл,�их�неправдоподобность�сл�жит�более�яро-
м�,�запоминающем�ся�выражению�их�по�чительно-
�о�смысла,�идеи.

В�шольной�пратие�сази�чаще�все�о�исполь-
з�ются�для�пересаза,�инсценирови,�и�р,�оторые
являются�средствами�развития��стной�речи��чащих-
ся,�но�саза�обладает�и�др��ими�возможностями.
Возможно�множество� вариантов� вопросов,� зада-
ний,�предла�аемых��чащимся,�относящихся��раз-
личным�фазам�х�дожественно�о�восприятия�теста
в� ходе�из�чения� то�о�или�ино�о� х�дожественно�о
произведения.� Саза� является� одной� из� первых
сфер� творчества,� в� отором� ребёно� �тверждает
свои�способности,�познает�себя,�переживает�пер-
вое�ч�вство��ордости�отто�о,�что�он�что-то�создаст.
В.А.�С�хомлинсий�не�представлял�себе�об�чение
в�шоле�не�тольо�без�сл�шания,�но�и�без�созда-
ния�сази.

На�фа�льтативных�занятиях�по�развитию�речи
«Сочини�саз�»�возможны�различные�варианты�ана-
лиза�сази.�Прежде�все�о,�необходимо�определить
цели,� оторые�мы� ставим� перед� собой� и� перед

�чащимися�в�процессе�работы�над�сазой.�Опре-
делить�и�зарепить�на�основе�анализа�х�дожествен-
но�о�теста�в�сознании��чащихся�основные�жанро-
вые�признаи�волшебной�народной�сази.�Эта�цель
является�основной,�и�все�послед�ющие�цели�и�сис-
тема�творчесих�заданий,�относящихся��различным
фазам�восприятия�х�дожественно�о�теста,�б�д�т�ей
подчинены.� Прист�пая� � из�чению�фольлорной
сази,�мы�должны�сраз��сориентировать�ребят�на
то,� что�они�б�д�т�сами�писать�волшебн�ю�саз�.
Для�это�о�с�ществ�ет�целый�ряд�заданий,�способ-
ств�ющих�развитию�творчесо�о�начала.�Та�после
обычных�слов:�«В�неотором�царстве,�в�неотором
�ос�дарстве�жили-были…»�можно�дать�задание:�опи-
сать� волшебное� царство,� е�о� реи,� леса,� �орода,
злых�и�добрых�волшебниов.

В�любой�волшебной�сазе� �лавным�событием
является�п�тешествие��ероя.�В�доро�е,�волшебном
п�тешествии,�в�рассазе�о�преодолении�препятствий
проявляются� л�чшие� ачества� сазочных� �ероев.
Можно��чащимся�предложить�нарисовать�арт��мар-
шр�та�п�тешествия��ероя,��де�они�пол�чат�представ-
ление�о�традиционных�элементах�сюжета�волшеб-
ной� сази:� встреча� с� волшебными� дарителями,
выбор�(на�расп�тье)�п�ти,�встреча�со�злыми�сила-
ми,�смерть,�оживление��ероя�и�т.д.�В�сазе�необ-
ходимо�поазать�др�жб�,�взаимовыр�ч���ероя,�о-
торые�не�мо��т�разр�шить�даже�злые�силы.�Выводы
о�том,�что�в�волшебной�сазе�добро�все�да�побеж-
дает� зло,� ребята� сделают� сами.� Важно� обратить
внимание�на�то,�аие�ачества��ероев�проявляются
в� тех� или� иных� сюжетных� сит�ациях.� Возможны
и�след�ющие�задания:�прид�мать�саз�,�в�оторой
бы�действовали� те�же� �ерои,�но�в�др��их�обстоя-
тельствах;�по�названию�сази�попробовать�расса-
зать,�о�чём�она�б�дет;�самостоятельно�завершить
а�ю-ниб�дь� саз�.� Урои� анализа� сочинённых
ребятами�сазо�имеют�большое�значение.�Основ-
ными�приёмами�работы�являются�сравнение�сазов,
прид�манных�детьми,�оллетивное�редатирование
сазов.�Постепенно�дети�при�чаются��индивид�аль-
ном��редатированию�собственных�сазо.�Сочинён-
ные�сази�пооряют�бо�атством�вымысла,�своими
образами,��дивительным�переплетением�фантасти-
чесо�о�и�реально�о.
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В� статье� рас�рыт�механизм� построения� инновационной� образовательной� среды� детс�о#о� сада,� даны

её��ритерии;�представлен��лючевой�атриб	т�инновационной�образовательной�среды.
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The� article� reveals� the�mechanism� of� building� the� innovative� educational� environment� of� the� kindergarten,

its�criteria�are�given;�the�key�attribute�of�the�innovative�educational�environment�of�the�kindergarten�is�presented.

Keywords:�modular�model,�innovative�educational�environment,�preschool�education.

Педа�о�и�а�должна�ориентироваться� не� на� вчерашний,� а� на� завт-

рашний�день�детс�о�о�развития.�Толь�о� то�да�она�с$меет�вызвать

в�процессе�об$чения���жизни�те�процессы�развития,��оторые�сейчас

лежат�в�зоне�ближайше�о�развития.

�Л.С.�Вы#отс�ий

Усорение� происходящих� изменений� в� жизни

современно�о� общества� привело� � масштабным

модифиациям�и�в�сфере�дошольно�о�образования.

Ка�поазывает�пратиа,�основной�проблемой

при�ор�анизации�педа�о�ичесо�о�процесса�в�дет-

сом� сад�� является� разработа,� а� таже� перевод

с�ществ�ющих�моделей�об�чения�из�стат�са�адап-

тивных�в�стат�с�развивающих�[1].�К�основным�при-

чинам�это�о�явления�мы�относим�затр�днения�пе-

да�о�ов�детсих�садов�в�создании�для�воспитанниов

персонифицированной� инновационной� образова-

тельной�среды,�а�таже�слишом�частые�и�далео

не�все�да�обоснованные�изменения,�происходящие

в�системе�дошольно�о�образования.

Для�решения�проблемы�построения�инновацион-

ной�образовательной� среды� в� детсом�сад�,� рас-

рытия�её�с�щности�рассмотрим,�а�понимается�это

понятие�в�на�чной�литерат�ре.

Понятие�«среда»�рассматривается�исследовате-

лями�с�множества�позиций.�В�самом�общем�смысле

она�трат�ется�а�«ор�жение»,�но�применительно

� сит�ации�определяется�по-разном�.� Та,� напри-

мер,� Д.Ж.�Марович� относительно� человеа� под

средой�подраз�мевает�«т��или�ин�ю�сово�пность

�словий�и�влияний»�[6,�с.�41].�О.И.�Генисаретсий

определяет�сред��а�пространственно-временн�ю

ате�орию,�обозначающ�ю�неое�«здесь�и�теперь»,

в�оторой�мы�с�ществ�ем�[3].�В.В.�Р�бцов��оворит

о�среде�а�мире�общения,�взаимодействия,�взаимо-

связи,�омм�ниации�[12].�Р.И.�Кассина��азывает,

что�среда�–�это�то,�«среди�че�о�пребывает�с�бъет,

посредством� че�о�формир�ется� е�о� образ�жизни,

что�опосред�ет�е�о�развитие�и�осредняет�(типизи-

р�ет)».�Она�особо�отмечает,�что�среда�является�по-

тенциальным� средством� �правления,� а� не� тольо

�словием�это�о�процесса�[4].

Понятие�«инновационная�образовательная�сре-

да»�связано�с�понятием�«инновационное�образова-

ние».�Инновационное� образование� в� обобщённой

интерпретации�исследователей�можно�определить

а�модель�образования,�оторая�преим�щественно

ориентирована�«на�масимальное�развитие�творче-

сих�способностей�и�создание�сильной�мотивации

�саморазвитию�индивида�на�основе�добровольно

избранной�«образовательной�траетории»�(сферы,

направления,��ровня,�последовательности�образо-

вания,�типа�и�вида��чебно�о�заведения�и�т.д.)�и�об-

ласти�профессиональной�деятельности»�[5].

Инновационная�образовательная�среда�детсо-

�о� сада� представлена� сово�пностью� социальных

и� педа�о�ичесих� �словий,� а� таже� с�бъетами

образовательно�о� процесса� и� особенностями� их

4.�Савостьянов�А.И.�Методи�а�работы�над�речью

в� 1–3� �лассах� начальной�ш�олы� //�Методист.� 2010.

№�6.�С.�63–67.

5.�Савостьянов�А.И.�Методи�а�работы�над�словом

в� 1–3� �лассах� начальной�ш�олы� //�Методист.� 2010.

№�7.�С.�65–66.

6.�Савостьянов�А.И.�Теоретичес�ие�основы��$льт$-

ры�речи�младших�ш�ольни�ов�//�Современная�на$�а:

а�т$альные� проблемы� теории� и� пра�ти�и.� Серия:

Г$манитарная�на$�а.�2011.�№�1.�С.�3–8.

7.�Савостьянов�А.И.�Об$чение�ш�ольни�ов�смысло-

вом$�чтению�//�Методист.�2019.�№�6.�С.�58–60.
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взаимодействия,�создающих�полиф�нциональн�ю

общность,� оторая� обеспечивает� личностное�раз-

витие�воспитанниов.

Формир�емая� в� детсом� сад�� инновационная

образовательная� среда,� треб�ет� соблюдения�сле-

д�ющих�ритериев:

1)�системный�масштаб�целей�и�задач�образова-

тельной�деятельности;

2)�выход�за�рами�с�ществ�ющих�теорий�в�части

методоло�ичесо�о�обеспечения;

3)�харатер�действий�нацелен�на�целенаправлен-

ный�поис�и�масимальное�стремление�на�ачествен-

но�новый�рез�льтат;

4)�харатер�действий�по�масштаб��и�временным

рамам�является�целостным�и�продолжительным;

5)�тип�действий�представлен�проетированием

новой� системы� образовательной� деятельности

в�дошольной�пратие;

6)� в� реализации� на� первый� план� выст�пают

создание�определённых�ор�анизационно-педа�о�и-

чесих��словий�для�образовательной�деятельности;

7)�новизна�рассматривается�а�отрытие�новых

направлений�деятельности,�создание�новых�техно-

ло�ий,� пол�чение� ново�о� ачества� рез�льтатов

образовательной�деятельности;

8)�рез�льтатом�является�не��совершенствование

действ�ющей�системы,�а�рождение�новой�прати-

и,�новой�образовательной�паради�мы,�рациональ-

ной�образовательной�деятельности.

Творчество� является� лючевым� атриб�том� ин-

новационной� образовательной� среды� детсо�о

сада,�оторая�представлена�воспитательным�про-

странством,�наполненным�на�чными,�образователь-

ными,��льт�рными�и�др��ими�ценностями.�Черты

инновационности�образовательная�среда�детсо-

�о�сада�приобретает�в�том�сл�чае,�если�она�обра-

з�ет�омплес��словий,�позволяющих�дошольни-

ам� проявлять� своё� творчество,� развиваясь� при

этом� а�мыслящая� личность,� способная� � пози-

тивном��развитию�[10].

В�этой�связи�определённый�на�чный�и�прати-

чесий� интерес� представляет� мод�льная�модель

взращивания��льт�рно�о�ребёна�2–8�лет�на�осно-

ве�привития�общечеловечесих�ценностей�в��сло-

виях� дошольной� образовательной� ор�анизации

(ДОО).�Её�использование�в�пратие�дошольно�о

образования�позволяет�формировать�образователь-

н�ю�сред�,�соответств�ющ�ю�ритериям�инноваци-

онности,� представленным� выше� [7].� Реализация

модели�взращивания��льт�рно�о�ребёна�2–8�лет

на� основе� привития� общечеловечесих� ценностей

в��словиях�ДОО�позволяет�обеспечить:

1)� из�чение� содержания� образовательной

про�раммы� в� определённой� последовательности,

тем� самым�раз�мно� выстраивая� содержание�дея-

тельности;

2)�масимальн�ю�самостоятельность�воспитан-

ниов,� предоставляя� им� возможность� применить

пол�ченные� знания� в� своей� ежедневной� деятель-

ности;

3)��р�пподинамичесое�взаимодействие,�предо-

ставляя�детям�равенство�позиций;

4)�пост�пательное�развитие�на�основе�призна-

ния�и��чёта�индивид�альности�аждо�о�ребёна;

5)�создание�информационной�базы�данных�раз-

вития�при�разработе�индивид�альных�траеторий

развития�детей.

Реализация� мод�льной� модели� взращивания

�льт�рно�о� ребёна� 2–8� лет� на� основе� привития

общечеловечесих�ценностей�в� �словиях�ДОО�по-

зволяет�влючить�воспитанниов�в�особ�ю�развива-

ющ�ю�сред�,�представляющ�ю�сово�пность�соци-

альных�и�педа�о�ичесих��словий,�а�таже�с�бъетов

педа�о�ичесо�о�процесса�и�особенностей�их�взаи-

модействия,� создающих� полиф�нциональн�ю�об-

щность,�оторая�обеспечивает�личностное�развитие

детей,�позволяет�решить�задачи�их�об�чения�и�раз-

вития�в��словиях�стандартизации�дошольно�о�об-

разования,� позволяет� найти�механизмы�перехода

с�репрод�тивно�о��ровня�на�творчесий��ровень.

Бесспорно,� оптимизация� воспитательно-разви-

вающе�о� процесса� напрям�ю� зависит� от� профес-

сиональной�омпетентности�педа�о�ов�детсо�о�сада

[11].� Кроме� владения� новейшими� разработами

в�области�дошольно�о�образования�и��мений�ор�а-

низовать� общение� на� с�бъет-с�бъетной�основе,

воспитатель�должен��меть�чёто�обозначать�рами

своей� собственной� педа�о�ичесой� деятельности

и�деятельности�детей,�предоставляя�им�возможность

не� тольо� самооцени,� но� и� выбора� онретно�о

образовательно�о�материала�для�совместно�о�вы-

страивания� оллетивно�о� или� индивид�ально�о

образовательно�о�маршр�тов.�При�этом�очень�важ-

но�помнить,�что�в�ходе�воспитательно-развивающе-

�о�процесса�позиция�воспитателя�должна�меняться

в� соответствии� с� содержанием� образовательной

деятельности.

Модель� взращивания� �льт�рно�о� ребёна� 2–8

лет�на�основе�привития�общечеловечесих�ценно-

стей�в��словиях�ДОО�придаёт�нов�ю,�ачественно

ин�ю� направленность� профессиональном��мыш-

лению�воспитателей�детсо�о�сада�в�аспете�твор-

чесой�реализации� �словно�о�ФГОС�дошольно�о

образования�[13].�Данная�модель�позволяет�педа-

�о�ам�ДОО� самостоятельно� онстр�ировать� свою

профессиональн�ю�деятельность�на�основе�педа�о-

�ичесой� диа�ностии� развития� воспитанниов

и��чёта�детсих�интересов.
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В�стр�т�ре�модели�диа�ностичесий�бло�пред-

варяет�работ��в�мод�лях.�Е�о�основное�назначение�–

проведение�педа�о�ичесой�диа�ностии�достиже-

ний�ребёна�с�целью�дифференциации�педа�о�иче-

со�о�процесса,�поиса�различных�способов�об�че-

ния� с� аждой� под�р�ппой� детей.� Педа�о�ичесое

диа�ностирование�проводится�на�основе��льт�ро-

�раммы� детей� 2–8� лет� по� основным� веторам

развития:�вн�треннее�«Я»�(индивид�альность,�аов

ребёно�наедине�с�собой),�взаимодействие�с�ор�-

жающей� средой� (оболоча� человеа:� взаимо-

действие�с�др��ими),��м�(интеллет�альная�сфера,

онтатность:�способность�приёма,�обработи,�ис-

пользования�и�передачи�информации),�эмоциональ-

ная�сфера�(ч�вства),�пост�пи�и�действия�(деятель-

ность� а� таовая� на� основе� волево�о� аспета).

Данный� вид� диа�ностии� носит� орреционный

харатер�и�во�мно�ом�определяет�выбор�педа�о�а-

ми�техноло�ий�для�работы�с�воспитанниами�дет-

со�о�сада�и�возможность�внесения�орретирови

в�содержание�образовательной�про�раммы�[8].

Содержание�рабочей�про�раммы�в�ходе�воспи-

тательно-развивающе�о�процесса�треб�ет�постоян-

ной�орретирови�в�зависимости�от�тех�рез�льта-

тов,�оторые�демонстрир�ют�воспитаннии�данной

возрастной��р�ппы.�В�соответствии�с�инте�рирован-

ной�природой�способов�деятельности�дошольни-

ов,�их�освоение�предпола�ает�целенаправленн�ю

ативн�ю�деятельность�детей,�оторая�реализ�ется

через� различные� ор�анизационные�формы,� в� том

числе�ор�анизацию�творчесих�мастерсих�[9].

По�мере� взросления� детей� и,� соответственно,

с�изменением�про�раммно�о�содержания�меняется

и�доминир�ющая�роль�воспитателя.�Он�может�вы-

ст�пать�а�в�роли�воспроизводителя�информации,

влючённо�о�наблюдателя,�омментатора,�та�и�он-

с�льтанта,� оординатора,� наблюдателя� и� др.,� но

первоначально�он� все�да� выст�пает� в�роли�фаси-

литатора.

Использование�модели�взращивания��льт�рно-

�о�ребёна�2–8�лет�на�основе�привития�общечело-

вечесих�ценностей�в��словиях�ДОО�при�разработ-

е�рабочей�про�раммы�позволяет�определить�этапы

развития�детей�и�обозначить�объём�знаний�и�навы-

ов,�соответств�ющий��ровню�развития�воспитан-

ниов�аждой�возрастной��р�ппы�[2].

Способность�педа�о�а�детсо�о�сада�выстраивать

общение�с�детьми�на�основе�с�бъет-с�бъетно�о

взаимодействия�способств�ет�повышению�их�атив-

ности,� снятию� психоэмоционально�о� напряжения

и� в� рез�льтате� �спешном�� �своению� содержания

образовательной�про�раммы�детсо�о�сада.

Модель,�разработанная�автором�данной�статьи,

позволяет�педа�о�ам�дошольных�образовательных

ор�анизаций�на�основе�системной�ор�анизации�сво-

ей� профессиональной�деятельности�формировать

мод�льн�ю�систем��развития�творчества�детей.

Обобщая� вышеизложенное,�мы�берём�на� себя

смелость��тверждать,�что�использование�мод�льной

модели�взращивания��льт�рно�о�ребёна�2–8�лет

на� основе� привития� общечеловечесих� ценностей

в��словиях�ДОО�и�её�профессиональное�методиче-

сое�сопровождение�позволяет�создать�в�детсом

сад��инновационн�ю�образовательн�ю�сред�,�в�о-

торой� воспитаннии� �чились� бы� «ис�сств�� жить

и�ис�сств��мыслить,�пости�ая�дост�пные�им�плас-

ты�жизни».
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