Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Социально-педагогические
технологии в образовании
Сборник научных и научно-практических статей
Всероссийского научно-практического форума
«Социально-педагогические технологии в образовании:
актуальность, перспективы и тенденции»

Петрозаводск
Издательство ПетрГУ
2018

УДК 37.09
ББК 74.66
С-692
Издаётся по рекомендации Редакционно-издательской комиссии Института педагогики
и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ОГОН РФФИ № 17-16-10001/17-ОГОН
«Традиционные и инновационные форматы организации обучения в современной
малокомплектной школе (на примере образовательных организаций
Республики Карелия)». Руководитель З. Б. Ефлова
Научные редакторы-составители:
З. Б. Ефлова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией теории
и практики развития сельской школы Института педагогики и психологии ПетрГУ;
В. Л. Кошкаров, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики
начального образования Института педагогики и психологии ПетрГУ;
С. И. Смирнова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики
начального образования Института педагогики и психологии ПетрГУ
Рецензенты:
О. А. Граничина, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой начального естественноматематического образования Института детства РГПУ им. А. И. Герцена;
О. П. Клыпа, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии детства
Института педагогики и психологии ПетрГУ

С-692 Социально-педагогические технологии в образовании [Электронный ресурс] :
сб. научных и научно-практических статей Всероссийского научно-практического форума
«Социально-педагогические технологии в образовании: актуальность, перспективы
и тенденции» / науч. ред.-сост. З. Б. Ефлова, В. Л. Кошкаров, С. И. Смирнова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования Петрозавод. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство
ПетрГУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Систем. требования : PC MAC
с процессором Intel 1,3 ГГц и выше ; Windows, MAC OSX ; 256 Мб ; видеосистема :
разрешение экрана 800х600 и выше ; графический ускоритель (опциально) ; мышь или
другое аналогичное устройство. — Загл. с этикетки диска.
ISBN 978-5-8021-3393-4

Социально-педагогические технологии, их педагогическое и социальное значение,
образовательные цели, методы, способы и механизмы реализации — тема, объединяющая
материалы сборника. Авторами научных и научно-практических статей являются педагогиучёные и педагоги-практики, представляющие учреждения высшего и общего образования
различных регионов России. Сборник адресован широкому кругу специалистов в сфере
образования.
УДК 37.09
ББК 74.66
ISBN 978-5-8021-3393-4
© Петрозаводский государственный университет, 2018
© Ефлова З. Б., Кошкаров В. Л., Смирнова С. И., науч. ред.-сост., 2018

Содержание
© Тарасов К. Г., Ефлова З. Б. Предисловие………………………………………...................... 5
© Адерихо Н. С. Чему и как учат в «ночной» школе?..................................................................8
© Бабакова Т. А. Экологическое образование в интересах устойчивого развития
в контексте технологий социально-педагогического партнёрства………………... 14
© Байбородова Л. В. Идеи, подходы и принципы повышения доступности
дополнительного образования сельских школьников……………………................. 21
© Бахарева Н. Г., Корсакова А. В. Детский театр — путь к творческой
самореализации………………………………………………………………………... 28
© Богданова Н. А. Гуманитарные технологии социального взаимодействия…………........... 31
© Велеславова И. Н. Общешкольный проект в контексте сельского социума……………….. 35
© Виноградова Е. В. Организация проектной деятельности в разновозрастных группах
на уроках физики………………………………………………………………………. 45
© Горбушов А. А. Унификация школьных образовательных программ и необходимые
в настоящее время требования к их осуществлению в контексте общей
потребности населения России, в том числе сельского жителя, в получении
необходимых знаний для успешной жизни и работы, как в мегаполисах, так
и в малых населённых пунктах, в условиях цифровой экономики РФ…………..…50
© Гурьянова М. П. Создание в образовательных организациях социально-педагогических
условий для стабильно развивающегося детства……………………………………. 59
© Гусев Д. А., Фролов И. В. Социально-педагогический проект «Возвращение к истокам»
как фактор развития личности подрастающего поколения в условиях сельских
поселений…………………………………………………............................................. 66
© Давыденко Н. И., Иванова Т. М. Организация оптимальных условий повышения
качества образования: индивидуализация и дифференциация в обучении
учащихся малокомплектной начальной школы……………………………….…….. 72
© Дементьева Л. А. Модель повышения квалификации социальных педагогов в
Курганской области……………………………………………………………............ 79
© Дмитрук Т. И. Ресурсы учреждений культуры для изучения эпоса «Калевала»
в школе…………………………………………………………………………………. 89
© Ерофеева М. А., Ерофеев М. М. Сетевое взаимодействие социальных педагогов как
условие их профессионального развития……………………………………………. 94
© Ефлова З. Б. Опознанные педагогические объекты сельской территории
(по материалам межрегионального конкурса «Сельская школа со всех сторон:
о себе расскажем сами…»)…………………………………………………….……… 99
© Клюшникова О. Е., Кондрашова Н. В. Ресурсные центры как эффективная форма
сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования
в интересах детей……………………………………………………………………… 106
© Комарова И. В. Опорная площадка ПетрГУ как источник инновационной деятельности
преподавателей и студентов: первый опыт………………………………………….. 112
© Коноплева Е. А. Реализация социально-педагогических технологий в рамках работы
семейного клуба «Семья — путь к успеху»…………………………......................... 117
© Коршунова О. В. Основные тенденции развития дидактики сельской школы………......... 124
© Коршунова О. В. Социально-педагогические технологии в образовательном поле
сельской территории…………………………………………………………………... 130
© Котькова Г. Е. Активизация социально-педагогических ресурсов села…………………... 136
© Кузнецова Н. М. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии
и экологии в сельской школе………………………………………............................. 141
3

© Кузнецова Н. Ю. Интеллектуальные испытания как средство развития у обучающихся
ключевых компетентностей для дальнейшего успешного самоопределения:
опыт Петрозаводского государственного университета……………………………. 144
© Липницкий К. И., Михайлова М. П., Щевелева Н. В. Проектирование как социальнопедагогическая технология…………………………………………………………… 150
© Лукина А. К., Волкова М. А. Использование проектных методов в подготовке
социальных педагогов………………………………………………………………… 156
© Лукина А. К., Суворова Е. В. Стратегия реализации региональной модели непрерывного
профессионального социально-педагогического образования…………………….. 162
© Маккоева Г. Р. Программа развития школы как эффективный инструмент обучения
проектной технологии участников образовательного процесса (из опыта
работы школы)………………………………………………………………………….171
© Махнев Н. А. Энциклопедия сельских школ России как ресурс межсетевого
взаимодействия…………………………………………………………………………174
© Мулкаманова Е. В. Проектирование учебных занятий в разновозрастных группах
с использованием здоровьесберегающих технологий………………………………. 176
© Назарова Г. И., Лось С. Е. Деятельность малокомплектной сельской школы
в статусе опытно-экспериментальной площадки научно-исследовательской
лаборатории вуза………………………………………………………………………. 181
© Новикова О. В. Год родителей — новая модель партнёрства школы и семьи…………….. 189
© Огородникова С. В. Социально-ориентированный проект экскурсионного Агротура
как средство формирования гражданской идентичности сельских школьников…. 195
© Паутова Л. Б. Опыт организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в сельской школе……………………………………………………………. 201
© Пугачева Г. В. Использование образовательных ресурсов сельского социума при
обучении биологии и химии в разновозрастных группах малочисленной
сельской школы……………………………………………………………………….. 210
© Савиных Г. П., Геттоев Д. А. Актуальные подходы к наполнению паспорта
компетенций педагога в программах повышения квалификации………………….. 215
© Савицкий И. В. Проблемы преподавания сюжета о «Крымской весне» 2014 года
в школьном курсе истории……………………………………………………………. 220
© Смирнова С. И., Назарова В. А. Вопросы развития учебной мотивации в условиях
сельской школы………………………………………………………………………... 225
© Соколова И. М. Эффективные формы работы в начальной школе при обучении
в разновозрастных группах…………………………………………………………… 232
© Сухарева Т. Л. Использование методов развития латерального мышления и педагогики
ТРИЗ для развития одарённых школьников…………………………………………. 237
© Третьяков А. Л. Развитие информационной компетентности обучающихся
в дополнительном образовании как инновационное социально-педагогическое
явление…………………………………………………………………………………. 241
© Ундозерова А. Н. Информационная культура как фактор успешной профессиональной
деятельности и социальной адаптации будущего военного инженера…………….. 246
© Яковлева М. А. Социально-педагогическое сопровождение лингвистически одаренных
школьников, склонных к поэтическому творчеству………………………………… 252
© Яковлева М. А. Социально-педагогическое сопровождение индивидуальной проектной
деятельности лингвистически одаренных школьников как способ достижения
личностных результатов и профилактики социальной дезадаптации……………... 260
Сведения об авторах…………………………………………………………………………….

4

269

Предисловие
О сборнике «Социально-педагогические технологии в образовании»
В данный сборник научных, научно-практических и методических статей
вошли теоретические и практические наработки участников Всероссийского
научно-практического форума «Социально-педагогические технологии в
образовании: актуальность, перспективы и тенденции» (18–20 октября 2018 г.,
Республика Карелия).
Сборник содержит 43 статьи 52 авторов из 11 регионов Российской
федерации: из сельских (негородских) территорий Кировской, Курганской,
Московской, Нижегородской, Орловской, Свердловской, Челябинской,
Ярославской областей, Красноярского края, Республики Карелия; из больших
городов и малых моногородов — Арзамас, Екатеринбург, Киров, Красноярск,
Курган, Миасс, Москва, Орёл, Перевоз, Петрозаводск, Сегежа, Ярославль.
Создатели материалов представляют учреждения высшего профессионального
образования, научно-исследовательские институты, общеобразовательные
организации и учреждения дополнительного образования, благотворительные
фонды. Авторы имеют разные уровни образования и квалификации: от доктора
наук до студента вуза, от опытного педагога и руководителя с многолетним
стажем до начинающего преподавателя, учителя, воспитателя.
Объединяет столь разноликое сообщество забота и беспокойство о судьбе
столь же разнообразных территорий России, особо, отдалённых от больших
городов и центров. Поставлена проблема сохранения и развития локальных
территорий огромной страны средствами инновационных технологий.
Создатели материалов сборника разделяют несколько идей:
⎯ идею «педагогизации» территории как пути улучшения её социальноэкономической, социокультурной, образовательной ситуации;
⎯ идею консолидации усилий и интеграции ресурсов социальных институтов
территории;
⎯ идею сотрудничества и взаимно полезного взаимодействия науки и
практики, потребности друг в друге;
⎯ идею
эффективности
социально-педагогических
технологий
как
современных средств развития территории.
Общая тема/проблема публикаций — социально-педагогические
технологии, понимаемые:
⎯ как актуальные подходы, принципы в методологии педагогической науки,
проецируемые в практику образования;
⎯ как новые и/или обновлённые методы, технологии, приёмы и средства
организации и реализации образовательного процесса на разных уровнях
образования;
⎯ как инновационные форматы организации обучения, воспитания,
социализации детей, молодёжи, взрослых.
В сборнике отражено широкое представление о социально-педагогических
технологиях как об универсальном явлении, об обязательном элементе
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профессиональной педагогической деятельности, как преподавателя вуза, так и
педагога дошкольной образовательной организации. Также фигурирует более
узкое утилитарное представление о социально-педагогических технологиях как
о практических средствах и приёмах обучения, воспитания, социализации
обучающихся, ограниченных, например, форматом проекта.
Авторы «прикладывают» социально-педагогические технологии к
научным/предметным областям знания и видам образовательной деятельности.
Так, методологические позиции в отношении социально-педагогических
технологий в публикации профессора Т. А. Бабаковой прописаны в ракурсе
экологического образования, а в статье профессора А. К. Лукиной — с позиций
подготовки социальных педагогов в системе непрерывного образования. Статьи
руководителей и педагогов общеобразовательных организаций содержат
описание конкретных форм (статьи педагогов Пряжинской средней школы
Республики Карелия) и приёмов (статьи учителей из Ярославской области)
реализации социально-педагогических технологий. Более всего авторами
уделено внимание методу проекта или проектной технологии в образовании:
практически все работы в большей или меньшей степени имеют отношение к
проектированию. Красной нитью в работах проходит тема/проблема
цифровизации образования.
Всё это разнообразие позиций и взглядов, с нашей точки зрения, имеет
право быть, оно жизнеспособно и не входит в деструктивное противоречие.
Подчеркнём, социально-педагогические технологии переживают период
самоопределения, время научных дискуссий и пилотных практических проб.
Таким образом, содержание сборника представляет собой собрание наработок,
отражающих период становления дефиниции, легализации понятия
«социально-педагогические технологии» в понятийном поле педагогической
науки и образовательной практики. Материалы имеют дискуссионный
характер.
Наша попытка структурировать публикации по разделам в некой общей
тематике-проблематике не удалась, так как идеей практически всех работ
является интеграция как взаимопроникновение, взаимовлияние, восполнение и
объединение разных объектов в единое целое; как взаимообусловленное
единение разных подходов, областей науки, уровней образования. Сборник
сформирован в алфавитном порядке фамилий авторов.
Об организационно-содержательных особенностях форума
Научно-практический форум проводится в соответствии с подпроектом
«Педагогический иннопарк» — важнейшим элементом стратегического проекта
«ПРОУ ПетрГУ» (Программа развития опорного университета ПетрГУ), в
рамках которого осваивается инновационный формат «Базовая кафедра».
Организаторы форума: ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет» (институт педагогики и психологии, лаборатория теории и
практики развития сельской школы) и МОУ «Пряжинская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии
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Мелентьевой» Пряжинского национального муниципального района
Республики Карелия.
В данном случае университет и школа являются соорганизаторами Базовой
кафедры социально-педагогических технологий, официально открытой зимой
2018 года. Таким образом, форум является определённой инновацией для вуза,
ориентированного на региональные запросы, в том числе и запросы
общеобразовательной организации, работающей в инновационном режиме.
Пожелаем форуму плодотворной и успешной работы!
К. Г. Тарасов, к.фил.н., проректор по учебной работе
Петрозаводского государственного университета,
председатель Организационного комитета форума.
З. Б. Ефлова, к.п.н., заведующая лабораторией
теории и практики развития сельской школы
Петрозаводского государственного университета,
руководитель Рабочей группы форума.
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МКОУ «Пряжинская средняя школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой»
Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, пгт. Пряжа
Е-mail: naderichо@yandex.ru
Аннотация: В статье представлена технология проведения оригинальной формы
работы классного руководителя с ученическим коллективом «Ночная школа» и результаты
её применения.
Ключевые слова: воспитание; технология; коллективное творческое дело (КТД);
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WHAT IS TAUGHT IN THE “NIGHT” SCHOOL AND HOW IT IS DONE?
Aderikho Natalia Sergeevna, Russian and Literature teacher of Pryazhinskiy
comprehensive secondary school. Republic of Karelia, uts. Pryazha.
Е-mail: naderichо@yandex.ru
Annotation: In the article the author represents the technology of organizing the original
form of work of a class teacher aimed at the students called “Night school” and the results of its
application.
Keywords: education; technology; CCA; educational results; creativity; critical thinking;
self-realization.

Все помнят слова задорной детской песенки «Чему учат в школе»:
«буквы разные писать…», «вычитать и умножать…», «находить восток и юг»,
«рисовать квадрат и круг»… И лишь в конце каждого куплета по одной строчке
— про воспитание: «малышей не обижать», «воспитанными быть», «крепконакрепко дружить». Зачастую именно так и получается: воспитываем по
остаточному принципу, бессистемно, для галочки. А ведь надо по-другому…
Как?
Пять лет назад я стала классным руководителем в 5 классе, за которым
ещё с начальной школы тянулся шлейф проблем: межличностные конфликты,
наличие изгоев, пассивность во внеурочной деятельности. Первые два года
приходилось постоянно с кем-то разбираться, быть «третейским судьёй»,
мирить и детей, и родителей. Хотелось найти такие методы работы с классным
коллективом, чтобы уйти от негатива, сплотить ребят, создать условия для
конструктивного общения. В 5-м и 6-м классах я уделяла особое внимание
классным праздникам: новогодняя постановка сказки С. Я. Маршака
«Двенадцать месяцев» для родителей, в которой были задействованы все дети
без исключения, праздники 23 Февраля и 8 Марта, которые готовили девочки и
мальчики соответственно. Но все эти мероприятия развивались по
определенному сценарию, не давали возможности спокойного межличностного
общения, были ограничены во времени. Тогда я предложила ребятам проводить
часы общения после уроков. Однако это оказалось не совсем удобно, потому
что половина класса занималась в учреждениях дополнительного образования:
музыкальной, спортивной школах, кружках Молодёжного центра. Я в отчаянии
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спросила: «Дети, когда же вы свободны?». И они ответили: «Ночью». Так
возникла идея «ночёвки в школе», или «Ночной школы». Я сразу поставила
условие, что наша ночёвка, организованная самими семиклассниками, должна
быть содержательной, насыщенной. Они согласились. В течение трёх лет (7–9
классы) мы организовали четыре «ночёвки». Постепенно сложилась технология
подготовки и проведения «Ночной школы», которой я готова поделиться с
читателями.
Мы не стали «изобретать велосипед», ведь у классного руководителя на
уровне подсознания была структура КТД (коллективного творческого дела),
предложенная замечательным педагогом И. П. Ивановым ещё в середине 60-х
годов прошлого века [2].
1 этап. Предварительная работа.
Этот этап понадобился только в первый раз. Предложила ребятам
собраться на осенних каникулах и провести ночь в школе. Описала все
преимущества ночёвки: никто никуда не торопится, можно спокойно общаться,
провести множество интересных дел. В нашем распоряжении будут
спортивный и актовый зал, да что там — вся школа. Мысль о том, что они
станут единственными и полноправными хозяевами в «альма матер», привела
ребят в восторг. Почти все (за исключением четверых, которые планировали на
каникулах уехать), выразили горячее желание принять участие в классной
ночной «тусовке». В 8 и 9 классах этот этап уже был не нужен.
2 этап. Коллективное планирование. Все желающие собираются для
определения идеи «Ночной школы». Например, в 8 классе идеей ночёвки
«Позитивчик» стал слоган «Мы на позитиве». Учились преодолевать
трудности, находить хорошее даже там, где его нет, справляться с негативным
настроением. Названия занятий говорят сами за себя:
! Тренинг «Мы на позитиве».
! Гимнастика с Милей.
! Ночное рандеву.
! В позитивном образе.
! Кайфуем.
! Позитивная страшилка.
! Дискотека века.
! Сублимация.
! Здоровый сон.
! «Заряжайся!».
! Позитивные итоги.
Каждый организатор готовит дело, которое ему по душе, где он может
наиболее полно проявить свои способности и таланты: спортивное, творческое,
интеллектуальное, культурное. Я отвечала за проведение тренингов сплочения
коллектива и командообразования.
3 этап. Коллективная подготовка. Совет дела (мы назвали его оргкомитет)
начинает собираться за две недели до назначенного дня. Общаемся в
неформальной, непринуждённой обстановке за чашечкой чая. Рассказываем о
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том, что получилось, делимся проблемами, советуемся, просим поддержки.
Составляем форму заявлений от родителей с разрешением на участие детей в
«ночёвке» (рис. 1).
Разрешение.
Я, ________________________________________________________________,
разрешаю своему сыну (дочери) ______________________________________
принять участие в мероприятии «Ночная Школа — 2017».
Время мероприятия: 28.10.2017 (20.00.) — 29.10.2017 (10.00.)
Место: Пряжинская СОШ, каб. 310, 303.
Беседа о надлежащем поведении проведена.
Ответственность за здоровье моего ребенка возлагаю на классного
руководителя Наталью Сергеевну Адерихо.
Дата:
Подпись:
Рис. 1. Пример заявления от родителей «Разрешение на участие в «ночёвке»

Ребята составляют памятку «Что брать с собой». В девятом классе она
получилась довольно оригинальная (рис. 2).
Дорогой ученик 9 Б класса!
Наступает та ночь, о которой ты давно мечтал. Совсем скоро мы с тобой
увидимся, и ты порадуешь меня. Я верю в то, что мы проведем время с пользой.
Жду-не дождусь, когда вновь смогу увидеть тебя. Не забывай о том, что
свежесть — самое важное в наших отношениях. Поэтому прихвати сменные
носки. Для создания уюта можешь взять домашние тапочки. Не забудь
спальный мешок (или подушку и одеялко), чтобы погрузиться в атмосферу
любви и нежности. Чтобы отношения наши были сладкими, приготовь чтонибудь к чаю.
Твоя любящая и любимая… школа.
Рис. 2. Пример памятки «Что брать с собой»

4 этап. Проведение дела. Занятия в «Ночной школе» начинаются в 20.00,
расстаёмся мы на следующее утро, часов в десять. Каждый час расписан по
минутам. Программа насыщенная. Скучать некогда. Каждый участник ночёвки
имеет возможность ярко заявить о себе, проявить свои таланты. Идеей
последней ночёвки стала «ностальгия». Выпускникам захотелось вспомнить
«школьные годы чудесные», посмотреть фотоархив класса (собрали всё, что у
кого есть — потом пригодилось к выпускному, для фильма), пообщаться,
поиграть в любимые игры. Учли даже то, что в феврале предстоит сдавать
устный экзамен по русскому языку — запланировали беседы и дискуссии.
Программа, которая у нас получилась, представлена в таблице 1.
5 этап. Коллективный анализ. Утром обязательно проводим рефлексию:
что понравилось, что запомнилось, без чего можно было обойтись? Чаще всего
звучат положительные отзывы: «Всё понравилось», «Было круто» — и
пожелания встретиться на следующих каникулах «на том же месте, в тот же
час». Приходилось охлаждать пыл: всё-таки это почти бессонная ночь, в классе,
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на спортивных матах.1–2 раза в год — достаточно. Тем более «Ночная школа»
— это то, что нужно признать «крупной дозой воспитания», она эквивалентна
7–10 разноплановым классным часам.
Таблица 1

Программа «Ночной школы». Осень 2017. «С любовью — о прошлом,
с надеждой — о будущем, с верой — в себя»
№

Станция

1
2

О тебе и обо мне… (тренинг)

3

Ностальгия. (Вспомнить всё…
или почти всё) — просмотр
фото- и видеоархива класса
Эта старая, старая, старая
сказка (приглашаем в театрэкспромт)
Давай с тобой поговорим…
(как вести беседу за чаем)

4
5
6
7

8
9

Ну куда ж без них! (эстафеты)

Наши любимые игры
Да, нет, не знаю…
(коллективная дискуссия
по вопросам, которые нас
волнуют)
За любой кипиш, окромя
голодовки

Время

Место

Ответственный

20 – 21
каб. 310
00
00
21 – 22
спортзал

Адерихо Н. С.
Александр А.
Илья С.
Анастасия Д.
Эмилия Ф.

00

00

2200 – 2230 каб. 310
2230 – 2330 актовый
зал

Анатолий С.

2330 – 0000 каб. 310

Артур К.
Арина П.
Валерия К.
Ольга М.
Адерихо Н. С.
Дмитрий Р.
Сергей С.

0000 – 0100 спортзал
0100 – 0200 каб. 310

0200 – 0230 Можно
Анатолий Щ.
потанцевать и К0
или поесть
30
00
02 – 04 актовый зал Анастасия Д.
Анатолий Щ.
00
00
04 – 05 каб. 310
мафия
00
00
05 – 10 каб. 310
все
00
30
10 – 10 каб. 310
все
30
00
10 – 11 каб. 310
Адерихо Н. С.

Окно в мир (вместе смотрим
кино)
10 Тихие игры перед сном
11 Здоровый сон (надеемся…)
12 Приободрись!!! (зарядка)
А напоследок я скажу…
13 (просмотр фото «Ночной
школы — 2017»), рефлексия
14 Уборка
1100 – 1130 каб. 310
все
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

6 этап. Ближайшее последействие. Ближайшим последействием «Ночной
школы» можно назвать то, что многое, наработанное в ней, мы применяем в
школьной жизни: эстафеты — можно провести для подшефного класса, яркий
номер — показать на школьном мероприятии.
А теперь — про отсроченные результаты, часть из которых представлена в
таблице 2. Во-первых, видим, что две «Ночные школы» в один год — это
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много, интерес ребят снизился, и на весенних каникулах пришло чуть больше
половины класса.
Таблица 2

Зимняя Ночная школа —
2015
Весенняя ночная школа
— 2015
Ночная школа — 2016
Ночная школа — 2017

Некоторые результаты
15 участников (из 20), 75% класса
из них 4 организатора 27% от числа участников
11 участников,
55% класса
из них 5
46% от числа участников
организаторов
15 участников,
75% класса
из них 8
53% от числа участников
организаторов
17 участников,
85% класса
из них 11
65% от числа участников
организаторов

Во-вторых, желающих принять участие в «ночёвке» к 9 классу стало
больше. В-третьих, количество организаторов, которые хотят сами определять,
чем будут заниматься участники «Ночной школы», увеличилось с 27 % до
65 %. Оказывается, для ребят значимо и интересно быть «капитанами», а не
«пассажирами» на корабле жизни. Эта позиция особенно ярко проявилась у тех,
кто с первой «ночёвки» взял инициативу в свои руки и вошёл в оргкомитет.
Активное участие в общественной жизни класса и школы (в том числе, и
«Ночной школы») дало показательные результаты: Арина П. в 7 классе на
школьном конкурсе «Ученик года — 2016» была признана лучшей в своей
возрастной группе. Анатолий Щ. стал победителем Республиканского конкурса
«Молодец года — 2016». Эти ребята и Анастасия Д. плодотворно работали в
2017 году в качестве самых юных депутатов Районного Молодёжного совета
(единственные школьники среди студенческой и работающей молодёжи).
Те, кто не проявил себя так активно в общественной деятельности, также
изменились: стали более артистичными, открытыми, уверенными, легче
выстраивают межличностные отношения, конфликтов стало намного меньше.
В-четвёртых, «сарафанная почта» разнесла новости про «Ночную школу»,
и ребята из других классов стали просить у классных руководителей провести
«ночёвку». Нашему примеру последовали три класса: шестой, седьмой,
девятый. По отзывам, понравилось. Правда, на второй раз пока никто не
отважился: ни взрослые (ответственность, бессонная ночь), ни дети (не все
могут организовать насыщенную программу для одноклассников).
Вернёмся к вопросу, заданному в начале статьи: «Так чему же учат в
«Ночной школе»? [1].
⎯ Любить свою «альма-матер», ведь «ночные уроки» проходят в родных
школьных стенах комфортно и с удовольствием.
⎯ Ставить реальные цели и достигать их. Ребята счастливы, когда
задуманное ими «занятие» заинтересовало одноклассников. Ситуация
успеха стимулировала всех участников «ночёвки» к самопрезентации и
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самореализации. Особенной популярностью пользовались различные
квесты по ночной школе и тренинги, часть из которых проводили сами
школьники.
⎯ Креативно и критически мыслить. Организаторы стараются подобрать
увлекательное содержание и необычные формы для проводимых ими
мероприятий. Появились даже «специалисты» по тому или иному
направлению.
Так,
например,
Анатолий Щ.
всегда
проводил
театрализованные действа, где нужно было договариваться об
использовании актового зала, подбирать материал для инсценировок,
искать костюмы для исполнителей, выступать в роли режиссёра, работать
со звуковой аппаратурой. Эта деятельность стала для него своеобразной
«школой подмастерья», после чего он решил поступать в Карельское
училище культуры, чтобы стать настоящим мастером своего дела.
⎯ Уважать других и ценить себя. Большая часть ребят попробовала свои
силы в роли «преподавателей» «Ночной школы». Они имели возможность
оценить сложности работы по организации деятельности сверстников, но,
с другой стороны, получали удовлетворение в случае успеха. Их личный
рейтинг в классе повышался.
⎯ Вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно
взаимодействовать. Это было необходимо, когда организаторы
договаривались с взрослыми, просили разрешения использовать
помещения, инвентарь, костюмы, аппаратуру. В ситуации делового
общения с представителями школьной администрации, педагогами,
социальными партнёрами школьники чувствовали свою значимость,
компетентность, принимали на себя ответственность.
Итак, мы видим, что классный руководитель, взявший на себя труд по
педагогическому сопровождению «Ночной школы», может создать условия для
развития у воспитанников качеств и компетентностей, которые позволят им
прекрасно социализироваться и успешно самореализоваться. Уверена, что те
педагоги, которые примут предложенные форму и технологию и наполнят их
конкретным содержанием, актуальным и интересным именно для их
коллектива, не пожалеют об этом. Они откроют для себя своих «классных»
детей, смогут личностно раскрыться и найдут в «Ночной школе» ещё
множество возможностей воспитать Человека. Желаю успеха!
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УДК 373
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор,
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск
E-mail: babakova@petrsu.ru
Аннотация: В статье с позиций системно-деятельностного подхода рассмотрены
возможности экологического образования в интересах устойчивого развития для реализации
технологий социально-педагогического партнерства образовательных организаций и
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Идея «образование в интересах устойчивого развития» является одной из
современных тенденций развития образования. Программным документом
ЮНЕСКО, определяющим цели, задачи, принципы, способы, условия
реализации образования для устойчивого развития является «Дорожная карта
осуществления «Глобальной программы действий по образованию в интересах
устойчивого развития» (2014 г.). Важной составляющей образования для
устойчивого развития является экологическое образование и просвещение.
В основных положениях указанного документа содержатся положения,
непосредственно
ориентирующие
на
взаимодействие
участников
образовательного процесса с окружающей природной и социальной средой, с
местным сообществом, а именно: интерактивное обучение, обеспечивающее
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исследовательский, прикладной и нацеленный на преобразования характер
приобретения знаний, поощрение учащихся к практическим действиям в
соответствии с принципами устойчивого развития; развитие умений критически
и системно мыслить, принимать коллективные решения и брать на себя
ответственность;
предоставлять
учащимся
возможности
самосовершенствоваться и осуществлять преобразования в обществе, в котором
они живут, мотивировать людей к ведению устойчивого образа жизни [3].
Реализация названных и некоторых других положений документа
ориентирует на социальное взаимодействие, партнерство в решении
социальных, в том числе экологических проблем.
Для перехода к характеристике обоснованных теоретически и
апробированных на практике технологий социально-педагогического
партнерства в реализации экологического образования школьников и студентов
уточним авторскую позицию по основным понятиям, ориентированную на
системно-деятельностный подход в образовании: «экологическое образование
для устойчивого развития», «школьное экологическое краеведение»,
«педагогическая технология», «социально-педагогическое партнерство»,
«социально-педагогическое взаимодействие».
Современное общее экологическое образование — это гуманитарноестественнонаучное образование, направленное на формирование у учащихся
основ экологической образованности — экологического мышления и опыта
экологически ориентированных рефлексивно-оценочных и проектных действий
как деятельностных средств вхождения в мир экологической культуры и
общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих возможностей
по участию в решении экологических проблем, исполнение своих правовых и
нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья
человека, нерасточительного потребления природных ресурсов [1].
Школьное
экологическое
краеведение
—
междисциплинарный
педагогический процесс организации совокупности видов деятельности
учащихся, направленных на изучение природных и социоприродных экосистем
края (в прошлом и настоящем), выявление местных экологических проблем во
взаимосвязи с региональными, поиск и практическую реализацию доступных
для школьников способов их решения.
Педагогическая технология — обоснованная в рамках определенной
педагогической концепции модель совместной деятельности субъектов
педагогического процесса, характеризующаяся четкими целевыми установками,
последовательностью (алгоритмом) действий, специфическими средствами,
контролируемостью, воспроизводимостью в сходных условиях.
Социальное партнерство (образовательных организаций) — а) система
взаимодействий и взаимоотношений, организованных на принципах равенства,
добровольности,
равнозначимости
и
дополнительности
участников
образовательного процесса; б) система отношений образовательного
учреждения с другими учреждениями (организациями), обеспечивающая
возможность привлечения их образовательных ресурсов для освоения
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образовательных программ определенного уровня и направленности
учащимися данного образовательного учреждения [2].
Петрозаводский государственный университет как региональный опорный
университет в последние годы не только сохраняет традиции, но приобретает
системный характер взаимовыгодного сотрудничества. Это сотрудничество
осуществляется, как правило, на договорной основе, реализуется в разных
видах и формах, в том числе инновационных. К сотрудничеству привлекаются
органы управления образованием, сотрудники КНЦ РАН, преподаватели
университета, сотрудники Карельского института развития образования при
МО РК, преподаватели школ, организаций среднего профессионального
образования, организаций дополнительного образования, обучающиеся
университета (в том числе магистранты и аспиранты) и учащиеся организаций
среднего образования (общего и профессионального).
Основными линиями партнерских взаимоотношений университета с
названными учреждениями и организациями в области экологического
образования являются:
• обмен научными достижениями и практическим педагогическим опытом;
• экспертиза (взаимная): методических материалов, предлагаемых по
результатам научно-педагогических исследований со стороны практических
работников, разработок педагогов-практиков со стороны ученых;
• взаимное использование ресурсной базы образовательных организаций;
• взаимодействие в практической подготовке будущих учителей в период
педагогической практики;
• реализация профессиональной ориентации, как школьников, так и
студентов;
• развитие профессиональной компетентности преподавателей университета
и школьных учителей, а также студентов.
Обозначим ряд успешно апробированных и/или реализуемых вариантов
социального партнерства (проектов) и технологические особенности
реализации отдельных из них, в разработке и осуществлении которых
принимал участие автор статьи.
Изучение вопроса о партнерском участии ПетрГУ в решении проблем
экологического образования в регионе позволило выявить следующие
традиционные и инновационные проекты:
• проект «Моя Карелия» — совместный проект ПетрГУ и Министерства
образования Республики Карелия (с Карельским институтом развития
образования), связанный с созданием регионального учебно-методического
комплекта под таким же названием;
• проект организации конференции «Будущее Карелии» (ранее «Шаг в
будущее»), на которой учащиеся школ и учреждений СПО могут
представить результаты своей проектной и исследовательской
деятельности, успешно реализуется уже два десятилетия под эгидой
Петрозаводского государственного университета;
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проект «Декада экологии в школе» — не новая, но модернизированная
форма экологического образования школьников, реализованная в школах
г. Петрозаводска в период педагогической практики студентов
преимущественно биологического и экологического направлений
подготовки;
• пилотный проект «Реализация инновационных моделей организации
дополнительного образования детей в форме сетевого полиуровневого
взаимодействия и государственно-частного партнерства в открытом
интерактивном
пространстве
научно-технического
творчества,
исследовательской и проектной деятельности детей и подростков на
территории
Республики
Карелия»
(проект
«STEM-кластер
дополнительного образования»), название означает следующее: S — science,
T — technology, E — engineering, M — mathematics (естественные науки,
технология, инжиниринг, математика);
• проект «Школьная академия естественных наук» (ШАЕН) с подпрограммой
«Биологическая мозаика», в рамках которой под руководством студентов
(чаще всего магистрантов и аспирантов) и под кураторством
преподавателей университета выполняются проекты, в том числе экологокраеведческие, связанные с изучением экологической ситуации в Карелии и
ее влияния на здоровье населения, качества окружающей среды в школе,
качества питания школьников и т. п.;
• проект кафедры ботаники и физиологии растений «День растений» —
предоставляет возможность учащимся и учителям познакомиться с
уникальным
«Гербарием
ПетрГУ»
и
лабораториями
кафедры,
поучаствовать в работе мини-секций по обсуждению экологических
проблем, выполнить небольшие практические работы;
• проекты работы объединений различного формата: «академии», «клубы»,
«лаборатории», «летние школы», в которых учащиеся под руководством
преподавателей и студентов университета на добровольной и безвозмездной
основе занимаются проектно-исследовательской деятельностью по
естественнонаучной,
гуманитарной
и
инженерно-технической
направленностям.
Выше обозначены лишь наиболее значимые проекты, которые в большей
или меньшей степени связаны с экологическим образованием. Далее
охарактеризованы с технологических позиций два проекта: «Неделя (декада)
экологии в школе», «Моя Карелия».
Характерной особенностью процесса создания, апробации и внедрения
регионального учебно-методического комплекта «Моя Карелия» были
различные формы партнерского взаимодействия между: членами авторского
коллектива (преподаватели университета и методисты); авторами учебников и
учеными-экспертами, а также с учителями-апробаторами (экспертамипрактиками); авторами и учителями, ведущими предмет в школах региона (на
курсах и семинарах в Карельском институте развития образования);
•
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преподавателями и студентами Петрозаводского университета (в создании
методических материалов для работы со школьниками).
Названные особенности характеризуют общую технологию создания и
реализации учебно-методического комплекта «Моя Карелия». Каждая
составляющая также обеспечена технологически. Раскроем для примера одну
из составляющих, а именно партнерство преподавателей и студентов Института
биологии, экологии и агротехногий ПетрГУ в создании методических
материалов для оснащения предмета.
В процессе изучения дисциплины «Методика обучения биологии»
студенты выполняют компьютерные презентации и разрабатывают учебные
задания (программированные задания разных видов и задачи) по существенно
экологизированному разделу «Биология» учебников «Моя Карелия» (6–9
классы). Подготовленные материалы обсуждаются и оцениваются как
студентами и преподавателем на занятиях по методике, так и преподавателямибиологами, узкими специалистами по тем или иным вопросам. Рассмотрим
основные технологические характеристики данной работы: целевые установки,
этапы, средства.
Педагогическими задачами организации данной работы являются
следующие:
• становление у студентов умений проектировать учебные презентации и
разрабатывать учебные задания для школьников;
• становление у студентов коммуникативных умений (взаимодействия друг с
другом и с преподавателями);
• становление у студентов умений оценивания и рефлексии.
Основные этапы: подготовительный, обучающий, этап самостоятельной
работы, этап оценочно-рефлексивный.
На подготовительном этапе студенты изучают на занятиях теоретические
основы методики обучения биологии, а также общую характеристику
регионального предмета «Моя Карелия», в основу создания которого
положены: региональный подход в образовании школьников, принцип
дополнительности (содержание не дублирует программы основного предмета),
экологический и краеведческий подходы. Преподаватель разрабатывает
учебные задания для студентов с критериями оценки, готовит перечень тем, а
также образцы учебных презентаций, программированных заданий и задач по
биологии и экологии.
Обучающий этап связан с освоением студентами на занятиях видов
программированных заданий и задач, основных ошибок при их составлении,
основных требований к учебным презентациям.
Этап самостоятельной работы студентов заключается в проектировании
методических продуктов с консультациями преподавателя методики и/или
специалиста-биолога по соответствующей проблеме (по запросам).
Этап оценочно-рефлексивный. Оценка спроектированных учебных заданий
проводится преподавателем с последующим разбором ошибок на занятии.
Разработанные студентами презентации представляются группе на занятиях,
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организуется оценка со стороны однокурсников и самооценка. Для
дальнейшего использования в практике преподавания предмета «Моя Карелия»
лучшие из сконструированных студентами методических материалов
оцениваются и корректируются преподавателями университета.
Необходимыми средствами для организации работы со студентами
являются: детализированные учебные задания, включающие требования к
методическим
продуктам,
типичные
ошибки
в
конструировании,
последовательность действий, критерии оценки; образцы продуктов (лучших
студенческих работ); перечень тем на выбор студента.
Другой проект «Неделя (декада) экологии в школе» реализовывался в
течение ряда лет в школах г. Петрозаводска под руководством автора.
Характерными особенностями данной комплексной формы работы являются
следующие:
а) ориентация на изучение экологической ситуации и экологические проблемы
региона (во взаимосвязи с общими вопросами экологии),
б) организация разных видов деятельности школьников в процессе подготовки
и проведения мероприятий декады, а именно познавательной, игровой,
проектно-исследовательской, ценностно-ориентационной, коммуникативной;
в) междисциплинарность (проведение уроков по разным учебным предметам и
внеклассных мероприятий разнообразной тематики);
д) взаимодействие и взаимообогащение широкого круга участников данной
формы работы, субъектами которой являются администрация школы, учителя,
классные руководители, методисты университета, студенты-практиканты.
Названная форма экологического образования включала в себя следующие
компоненты:
• проведение преподавателем университета методического семинара для
учителей о тенденциях развития школьного экологического образования и
особенностях подготовки Декады экологии в школе с их обсуждением;
• проведение консультаций методистами университета для школьных
учителей по подготовке экологизированных уроков по самым разным
предметам;
• организация
проектно-исследовательской
работы
учащихся
под
руководством учителей, методистов университета и студентов (например,
по изучению экологического состояния школьных кабинетов, состава и
экологического состояния комнатных растений в озеленении школы,
состояния здоровья учащихся школы, особенностей питания учащихся в
школе, вреда фаст-фуда и другие) с последующей обработкой результатов и
их представлением в ходе мероприятия;
• организация исследовательской деятельности студентов-практикантов
(например, по изучению ценностных ориентаций учащихся, места
экологических ценностей среди других ценностей современного общества);
• подготовка под руководством классных руководителей и методистов
университета внеклассных мероприятий экологической направленности
(преимущественно игровых), в выпускных классах апробирован вариант
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проведения лекций преподавателями университета по экологическим
проблемам региона и способам их решения;
• проведение учителями экологизированных уроков по разным учебным
предметам (практика показала, что такие уроки могут подготовить и
провести учителя практически всех учебных предметов в школе);
• проведение внеклассных мероприятий во всех классах школы (4–11 классы,
апробирован вариант включения в мероприятие и начальной школы).
• посещение и оценка всех проводимых уроков и внеклассных мероприятий
учителями, классными руководителями, методистами университета и
студентами-практикантами с краткими отзывами;
• оформление методических материалов (конспектов уроков, сценариев
внеклассных занятий, отзывов) для последующего использования.
Остановимся на технологических особенностях реализации данной
работы.
Основными целями мероприятия являются: а) пропаганда идей
современного экологического образования как междисциплинарного процесса,
требующего согласованных действий всех участников педагогического
процесса; б) формирование у студентов умений проектирования и проведения
внеклассных занятий экологического содержания, умений анализа и оценки
уроков и внеклассных мероприятий экологической направленности.
Основные этапы выполнения проекта таковы: подготовительный;
обучающий, этап проведения, рефлексивно-оценочный, этап оформления
результатов.
Организация
«Недели
(декады)
экологии»
требует
серьезной
подготовительной работы со всеми участниками данного мероприятия:
администрацией школы, учителями, студентами, учащимися. В рамках
подготовительного и обучающего этапов целесообразно: предварительное
обсуждение особенностей проекта с администрацией школы, согласование
примерной программы и сроков проведения; проведение семинара и
консультаций для преподавателей; проведение консультаций для студентов;
разработка экологизированных уроков учителями и внеклассных мероприятий
студентами; организация исследовательской работы учащихся; подготовка
выставок (фотографий, рисунков, поделок из природного материала);
корректировка программы; подготовка рекламы и уточнение организационных
моментов, в том числе уточняется график посещения всех уроков и
внеклассных
мероприятий
учителями,
классными
руководителями,
методистами и студентами университета.
Этап организации связан с проведением экологизированных уроков и
внеклассных мероприятий экологической проблематики, представлением
результатов исследовательской деятельности учащихся во всех классах школы.
Рефлексивно-оценочный этап заключается в анализе уроков и внеклассных
мероприятий с участием учителей, классных руководителей, студентов и
методистов университета. Кроме того, подготавливаются небольшие отзывыоценки о мероприятиях присутствовавшими на них.
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Этап оформления результатов связан с корректировкой конспектов и
разработок, полезен для накопления методических материалов для работы в
последующие годы.
Таким образом, экологическое образование в интересах устойчивого
развития как междисциплинарный процесс позволяет организовывать
комплексные проекты, реализация которых при соответствующем
технологическом
оснащении
способствует
обеспечению
социальнопедагогического партнерства участников.
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В 2014 году утверждена Концепция развития дополнительного
образования детей, в которой зафиксирован ценностный статус
дополнительного образования, его миссия, цели, задачи и принципы развития.
В этой Концепции подчеркивается важность обеспечения доступности
дополнительных общеобразовательных программ. Мероприятия по развитию
доступности
дополнительного
образования
детей
предусмотрены
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 годы, Федеральной целевой программой развития образования на
2016–2020 годы. В 2016 году дополнительное образование включено в сферу
реализации приоритетных проектов. Утвержден Паспорт и сводный план
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Повышение доступности дополнительного образования понимается как
предоставление детям широкого спектра направлений и видов деятельности,
возможностей для свободного и доступного выбора дополнительных
общеобразовательных программ, удовлетворяющих запросы, интересы и
потребности детей, раскрывающих их склонности и способствующих
формированию профессионального самоопределения детей, их личностно и
социально значимых качеств.
Повышение доступности дополнительного образования содействует
успешности социализации сельских детей, воспитанию сознательного
гражданина и труженика, способного быть востребованным и реализованным в
современных условиях, готового достойно решать актуальные личные,
общественные и профессиональные проблемы.
Требования к дополнительному образованию детей едины для
образовательных организаций города и сельской местности. Однако
фактические ресурсы городской и сельской школы, городского и сельского
социума существенно различаются. При организации дополнительного
образования
детей на селе важно учитывать особенности школы, ее
социального окружения и независимо от условий предоставить детям равные с
городскими школьниками возможности для разностороннего развития.
Изучение опыта дополнительного образования детей на селе в
Ярославской и других регионах России, многолетняя работа проблемной
группы, в которую входят представители около 20 сельских образовательных
организаций, созданной при Ярославском институте развития образования,
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позволили выявить ряд проблем. От решения этих проблем зависит
обеспечение доступности дополнительного образования сельских детей.
Отсутствие в большинстве сел России учреждений дополнительного
образования, культурно-образовательных и спортивных центров и
соответственно специалистов дополнительного образования затрудняет
удовлетворение образовательных потребностей детей. Сельские школы во
многих населенных пунктах являются единственным центром организации не
только обучения детей, но их дополнительного образования.
Установлено, что в ряде школ, особенно удаленных от городских и
районных центров, лишь часть детей имеет возможность заниматься теми
видами деятельности, которые их интересуют, что препятствует развитию и
реализации творческого потенциала, способностей детей и подростков,
удовлетворению их потребностей. В ряде населенных пунктов благодаря
энтузиазму педагогов, поддержке заинтересованных социальных партнеров
создаются условия для дополнительного образования значительной части
детей, однако возможности выбора дополнительных образовательных
программ, творческих объединений весьма ограничены.
Решение проблемы доступности дополнительного образования детей на
селе осложняется не только транспортными барьерами, ограниченностью
ресурсной базы по специальным программам, недостаточной наполняемостью с
точки зрения нормы групп детей для занятий, но и более низкой, по
результатам исследований, мотивацией взрослых и детей к дополнительному
образованию.
Выявленные проблемы социализации и дополнительного образования
сельских детей, специфика сельской школы и ее социума являются
обоснованием особых концептуальных положений повышения доступности
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Мы предлагаем
две главные и взаимосвязанные идеи, реализация которых позволит повысить
доступность и качество дополнительного образования сельских школьников:
интеграция и индивидуализация.
Необходимость реализации идеи интеграции объясняется более тесными
неформальными и деловыми связями, систематическим естественным
взаимодействием всех субъектов, проживающих на селе, что обусловлено
необходимостью объединения имеющихся ресурсов для организации
жизнедеятельности образовательных организаций и решения экономических и
социальных задач на основе взаимовлияния и взаимодополнения ресурсов
образования и сельской среды. Интеграция позволяет повысить кадровую
доступность за счет объединения ресурсов различных организаций, решить в
определенной степени проблему географической доступности за счет
реализации дополнительного образования в опорных школах, куда приезжают
дети из малочисленных школ для получения дополнительного образования.
Важно обеспечить увеличение охвата детей программами ДО и повышение
доступности ДО на основе интеграции общего и дополнительного образования,
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способствующей обогащению содержания и расширению сфер деятельности
сельских детей.
Индивидуализация дополнительного образования предусматривает
удовлетворение запросов каждого ребенка, учет особенностей и возможностей
свободного времени сельских школьников, места их проживания. Программы
дополнительного образования должны предоставлять детям возможность
проектирования индивидуальной образовательной деятельности, обучения по
индивидуальным программам дополнительного образования [2; 3].
Учитывая многие подходы к организации образовательного процесса,
обозначенные в ФГОС и других документах, реализация которых повышает
доступность дополнительного образования, для условий села особенно важно
сделать акцент на социокультурном и интегративно-вариативном подходах.
С позиций социокультурного подхода обеспечение качества и
доступности дополнительных общеобразовательных программ для сельских
школьников зависит от того, в какой мере учитываются территориальногеографические, культурные, этнические особенности сельских поселений. У
многих сел и деревень имеются свои культурные и национальные традиции,
исторические, природные памятники, ресурсы, ценностные ориентиры, которые
бережно поддерживаются жителями, являются значимыми для разных
поколений села. В этой связи историческое, национальное наследие и богатство
должны учитываться при определении перечня и разработке дополнительных
общеобразовательных программ, находить отражение в содержании и формах
дополнительного образования.
Идея
интеграции,
важнейшая
для
обеспечения
доступности
дополнительного образования на селе, предполагает учет и реализацию
интегративно-вариативного подхода [6]. Он означает, с одной стороны,
создание самых разных вариантов и способов получения дополнительного
образования на основе различных вариантов интеграции элементов внутренней
и внешней среды образовательной организации, с другой — готовность детей к
осознанному, обоснованному выбору дополнительной общеобразовательной
программы и своего маршрута ее реализации. Это ведет к появлению самых
разных и уникальных вариантов решения проблемы доступности
дополнительного образования детей, т. к. каждое сельское поселение, сельская
школа и ее социальное окружение неповторимы и находят свои способы
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Тем самым
вносится разнообразие в организацию жизнедеятельности коллективов,
расширяется сфера социальных контактов детей, обогащается их опыт
деятельности в новых ситуациях.
Важное значение для обеспечения доступности дополнительного
образования
сельских
детей
приобретает
реализация
субъектноориентированного подхода, что связано с особыми условиями жизни на селе и
сельской школы, которые обусловливают формирование конформизма,
большую зависимость ребенка от общественного мнения и требуют от
педагогов дополнительного образования большего внимания к развитию
24

субъектности ребенка. Это предусматривает целенаправленное и системное
использование педагогических средств, соответствующих технологий,
способствующих формированию субъектной позиции сельских детей, их
независимых и самостоятельных суждений, способности к саморегуляции и
самоорганизации.
Анализ научно-педагогических источников, многолетнего опыта работы
сельских
образовательных
организаций
позволил
определить
ряд
специальных принципов, которые учитывают актуальные проблемы
социализации сельских детей, условия их воспитания и образования,
организации дополнительного образования школьников в условиях села.
Принцип
профессиональной
направленности
дополнительного
образования сельских школьников, поскольку большинство сельских
школьников не готовы к выбору сферы своей будущей профессиональной
деятельности, значительная часть из них выбирает популярные профессии, не
соизмеряя их со своими возможностями и склонностями, которые им не
доступны или явно не обеспечат их в будущем рабочим местом. Изучение
профессиональных предпочтений сельских старшеклассников говорит о том,
что среди выбранных учащимися специальностей сельскохозяйственные
профессии практически отсутствуют, так же, как и немногие выбирают
специальности, востребованные в сельском социуме. В нескольких
исследованиях, проведенных в разных регионах, исследователи отмечают, что
только 3% или 4% выпускников хотят остаться работать в родном селе.
Качественный анализ высказываний школьников показал, что оценка
дальнейших перспектив жизни на селе является для них достаточно
безнадежной и бесперспективной. Обеспечение доступности дополнительного
образования сельских детей должно повлиять на успешность их личностного и
профессионального
самоопределения,
осуществление
осознанного
профессионального выбора, а в целом, поможет решить не только
образовательные проблемы ребенка и школы, но и социально-экономические
задачи села. Дополнительное образование имеет большие возможности для
профессионального самоопределения сельских школьников и оказания им
помощи в проектировании своих профессиональных планов, если расширить
выбор
программ
дополнительного
образования,
реализующих
профориентационную,
допрофессиональную
и
профессиональную,
предпрофильную и профильную подготовку. Для обучающихся жителей
сельской местности такие программы ДО являются актуальными и важными,
так как другой возможности познакомиться с большим количеством
разнообразных профессий у них нет, нет возможности оценить экономическую
и личностную привлекательность выбираемой профессии. С целью развития
сельских поселений важно, чтобы выпускники школ видели свое будущее и на
своей малой родине, а для этого надо ориентировать их на получение
профессий, востребованных на селе.
Принцип
создания
здоровой
духовно-нравственной
среды.
Необходимость реализации данного принципа обусловлена социальными
25

проблемами, имеющимися на селе: падение духовности, снижение
образованности сельского населения, рост числа жителей, совершающих
асоциальные поступки и действия (пьянство, воровство, насилие,
бродяжничество), что связано с отсутствием культурно-оздоровительных
центров во многих поселениях, безработицей, оттоком наиболее образованной
части населения и другими причинами. В этой связи возрастает роль
дополнительного образования детей, которое может не только способствовать
воспитанию, самореализации и развитию детей, но и духовному возрождению,
укреплению села, созданию здоровой духовно-нравственной среды в самой
школе и ее социальном окружении. Именно такая среда позволит успешно
решать современные задачи образования сельских школьников.
Принцип регулирования взаимодействия детей разного возраста [1].
Взаимодействие детей разного возраста в условиях сельских школ является
естественным и повседневным в связи с малочисленностью классов. В
реализации программ дополнительного образования, как правило, участвуют
дети разного возраста, что должно учитываться при определении содержания и
форм деятельности школьников. Важно учитывать большой воспитательный
потенциал, которым обладает разновозрастное взаимодействие. Такое
взаимодействие способствует расширению и обогащению социального опыта
детей, который весьма ограничен в условиях малочисленного классного и
школьного коллективов; развитию коммуникативных умений и навыков;
воспитанию у старших детей чуткого, внимательного отношения к людям через
заботу о младших. Взаимодействие старших и младших стимулирует развитие
ответственности, самостоятельности, организаторских способностей; развитие
речи, умений излагать в доступной форме информацию для других. Дети
овладевают способами совместной работы в группах и микрогруппах,
самоуправления и самоорганизации. Такое взаимодействие обеспечивает
защиту и поддержку тех детей, которые не могут реализовать себя по
различным причинам в группе сверстников. Реализация данного принципа
направлена, прежде всего, на организацию совместной деятельности, общение
детей разного возраста, на то, чтобы не допустить подавления одних детей
другими, младших старшими. Важно использовать специальные способы
организации совместной деятельности детей разного возраста, стимулируя их
общение: постановку общей проблемы или задачи, понятной, доступной и
привлекательной для всех; использование исследовательских заданий, создание
ситуации совместного поиска; формирование разновозрастных микрогрупп,
пар, каждая из которых решает общую проблему или ее часть; выполнение
микрогруппами творческих заданий, как при подготовке, так и проведении
занятий; совместное обсуждение результатов выполненных работ,
использование игровых элементов, проведение конкурсов, соревнований,
театрализации и др.
Принцип развития и обогащения социальных связей сельских детей [1].
Необходимость реализации данного принципа обусловлена автономностью и
замкнутостью пространства, в котором происходит социальное становление
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сельского ребенка, бедностью и ограниченностью его общения в условиях
сельской школы и социума. Реализация данного принципа позволит повысить
качество и доступность дополнительного образования, расширяя сферу
социального взаимодействия детей, обеспечивая тем самым их адаптацию,
автономизацию, социальную устойчивость и активность в условиях
современной жизни, повышая культурный и образовательный уровень
школьников, обогащая их социальный опыт, осуществляя социальные пробы,
важные для его успешного развития.
Принцип социального партнерства и сотрудничества. В сельской
местности невозможно обеспечить доступность дополнительного образования
сельских школьников без взаимодействия и сотрудничества школы со своими
социальными партнерами: местной администрацией, предприятиями,
культурными и спортивными учреждениями, профессиональными учебными
заведениями,
общественными
организациями.
Школа
использует
воспитательные, образовательные, кадровые, информационные и материальные
ресурсы социума для организации дополнительного образования детей,
обеспечивая не только успешность социализации и развития сельских
школьников, но и способствуя эффективному решению проблем села, росту
социальной активности всех жителей, взрослых и детей.
Важно обеспечить увеличение охвата детей программами ДО и повышение
доступности ДО на основе интеграции общего и дополнительного образования,
ресурсов образовательной организации и социума, способствующей
обогащению содержания и расширению вариативности дополнительного
образования с учетом возможностей и условий сельской местности.
1.
2.

3.
4.

5.
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«…Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь»
Н. В. Гоголь
Занятия актерским мастерством оказывают большое познавательное,
воспитательное и развивающее воздействие на детей, приобщают к культуре
разных народов. Театральное искусство воздействует и на посещающих
спектакли зрителей, и на самих участников театральных коллективов, оказывая
большое влияние на становление личности. В современном образовании особое
внимание уделяется вопросам воспитания человека, способного к
инновационной деятельности, в осуществлении которой он может выходить за
рамки привычного, стереотипного. Театральная деятельность детей
способствует этому, так как от ребят требуются умения быстро анализировать и
оценивать постоянно меняющиеся ситуации, часто принимать и воплощать
мгновенные решения.
Детская театральная самодеятельность является неотъемлемой частью
общей системы эстетического воспитания. Кроме того, в связи с преобладанием
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в досуге современных детей вытесняющих другие интересы телевидения и
кино, особую актуальность приобретает вопрос об усилении роли театрального
искусства в общем развитии подрастающего поколения.
В детском театре существует своя специфика работы, которая заключается
в учете психологических особенностей при воспитании юного актера, в
подборе методов репетиций, выборе репертуара и способов взаимодействия со
зрителями. В профессиональном театре основное влияние оказывается, прежде
всего, на зрительскую аудиторию, в детском же театре формируется личность
ребенка театральными средствами.
В Муезерском Доме творчества уже несколько лет существует театральное
объединение «Юные артисты». Каждый год ребята под руководством педагога
Анны Васильевны Корсаковой ставят уникальный спектакль. В процессе
подготовки, на разных ее этапах, учащиеся имеют возможность выступить в
роли художника, оформителя, костюмера, парикмахера, исполнителя,
консультанта, режиссера постановки. Так спектакль превращается в
коллективное творческое дело протяженностью в целый учебный год.
Методика коллективного творческого дела очень органична системе
дополнительного образования, ориентированного на добровольный выбор
детей, на обучение с опорой на интересы, потребности и мотивы ребенка, учет
уровней развития и подготовленности. Работа над спектаклем в режиме
коллективного творческого дела способствует повышению ответственности
учащихся, учит планировать, просчитывать риски, преодолевать трудности,
быть дисциплинированными и критичными к самим себе. Дети общаются в
коллективе единомышленников, в силу своих возможностей проявляют
организаторские умения, находчивость. При этом неизбежная рутинная работа
в большинстве случаев выполняется с энтузиазмом.
Занятия в театральном объединении — это большой труд по овладению
новыми знаниями и умениями, это труд, требующий упорства в достижении
общей цели. В таком трудовом процессе учащиеся получают индивидуальный
опыт продуктивной деятельности с учетом свободного выбора и интересов, но с
четким определением ответственности каждого вовлеченного в совместную
деятельность, живую коммуникацию и полезную практику межличностных
взаимоотношений.
Конечно, длительный творческий процесс не может протекать абсолютно
гладко. Случаются конфликты и споры, кризисы, когда возникает ощущение,
что дело стоит на месте. В этом случае многое зависит от педагога, который
должен сделать отношения внутри коллектива содержательными и
разнообразными,
понять
тонкости
возникшей
проблемы,
научить
конструктивному диалогу. Необходимо формировать положительный фон всего
процесса подготовки спектакля, подбадривать ребят, проводить игры на
сплочение. При этом методологическую основу работы составляют два
положения. Первое заключается в построении между педагогом и детьми
отношений сотрудничества, при которых взрослый должен стать для учащихся
другом-наставником, «вожаком», умеющим увлечь, заинтересовать. Второе —
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в том, что коллективное творческое дело обязательно должно быть интересным
для детей, природосообразным, включающим в себя современные формы и
технические средства представления материала.
В нашем случае детский театральный коллектив — это разновозрастное
объединение, выстраивание работы в котором имеет свои особенности. На
эффективность деятельности влияет правильный подбор адекватных каждому
возрасту сценических ролей и учебных задач. Старшеклассники в
определенные периоды берут на себя педагогические функции,
самоутверждаются, приобретают авторитет. Нередки случаи, когда младшие
дают полезные советы более старшим, что в целом положительно влияет как на
творческую реализацию замысла, так и на климат в объединении. Работа в
таком коллективе личностно обогащает детей, способствует их более успешной
социализации, влияет на установление дружеских взаимоотношений между
учащимися разного возраста, в том числе за пределами Дома творчества.
Публичное выступление — это мобилизация духовных, душевных,
физических, психофизиологических сил и эмоций. Каждый ребенок
справляется с этим в зависимости от личных качеств, состояния нервной
системы, выносливости, подготовленности. Педагогу важно сделать так, чтобы
огромное нервное напряжение не закрепилось в сознании учащихся как
отрицательная эмоция и страх перед публичным выступлением в дальнейшем.
Чтобы этого не случилось, можно делать предварительные видеосъемки и их
анализ, приглашать заинтересованных зрителей (это могут быть педагоги,
родители) на промежуточные репетиции с последующей совместной, в
положительном ключе, беседой об увиденном. Так происходит своего рода
эмоциональное «закаливание» юных артистов перед представлением
многомесячной работы на большую аудиторию.
Премьера спектакля, безусловно, самый волнительный момент. Для
педагога огромное удовольствие видеть своих воспитанников, владеющих
многими приемами актерского мастерства. У ребят исчезли скованность и
неуверенность, они умеют скрывать волнение, движения стали гибкими и
пластичными, глаза сияют. В это время они ощущают себя частью ставшего
родным театрального коллектива. Они уже не Соня и Дима, а Пеппи
Длинныйчулок или Карлик Нос. Этот момент наполняется чувством
сопричастности к удивительному миру театрального искусства, реализацией
мечты и радостью жизни.
Эффективность такой работы над спектаклем доказывают многочисленные
зрители и их положительные отзывы, появление в сложившемся театральном
коллективе новых участников после выхода очередного спектакля, моральное
удовлетворение юных артистов, обилие творческих замыслов на будущее.
Театральные занятия воспитывают у учащихся общественную активность,
потребность в творческой отдаче новых знаний и умений, желание реального
общения с людьми, что так важно в наше время. И свою педагогическую
установку мы видим, в первую очередь, в том, чтобы научить детей творить,
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чувствовать и сочувствовать, восхищаться, удивляться, высказывать
собственное мнение, т. е. развивать эмоционально-духовную сущность ребенка.
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Стратегические приоритеты национального проекта в сфере образования
предполагают комплексную реализацию федеральных проектов, охватывающих
все категории субъектов образовательного процесса. Так, проект «Современные
родители» нацелен на психолого-педагогическую, методическую и
консультативную помощь родителям, повышение их психолого-педагогической
компетентности. Поддержка семейного воспитания является и одним из
основных направлений развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года. Ситуация социальных взаимоотношений школы и семьи
на сегодняшний день весьма неоднозначна. Родители — невостребованный
педагогический ресурс. С одной стороны, они могут быть включены в
проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка, т. к.
они самое заинтересованное лицо в образовании, обладают интеллектуальным,
кадровым социальным потенциалом; а с другой — родители часто
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дистанцируются от школы, школа часто воспринимает их как помеху
«нормальной работе». Для родителей важна «открытая» школа, принимающая
во внимание их собственную позицию. Качество образования во многом
зависит от отношений, выстраивающихся на доверии, совпадении целей и
способов их достижения у родителей и педагогов, включенности родителей в
процессы
сотрудничества
со
школой.
Психолого-педагогическая
компетентность родителей — существенный фактор образования. Важнейшим
инструментом гармонизации отношений между школой и семьей, преодоления
обострившихся противоречий в обществе являются гуманитарные технологии,
обеспечивающие реализацию жизненных интересов человека и повышение
качества жизни.
Гуманитарные технологии представляют собой систему приемов и
способов решения проблем социального взаимодействия людей в целях его
оптимизации.
Информационно-коммуникативное
взаимодействие
с
родителями, основанное на эмоциях, эмпатии, аффилиации (присоединении),
фасцинации (очаровании), конформизме и других социально-психологических
явлениях, выстраивается только в совместной деятельности, в организации
групп, центров, родительских объединений для решения жизненных задач.
Гуманитарные технологии социального взаимодействия предполагают
определение практической цели, предмета и средств деятельности, отбор
способов решения проблемы, необходимых видов и форм взаимодействия,
определение качества продукта и оценку результата. В качестве социальнозначимой цели гуманитарных технологий выступает преобразование личности
или группы людей. Основой гуманитарных технологий являются действия,
операции, виды деятельности, продуктом которых будет изменение
субъективных отношений к общественно признаваемым ценностям жизни
человека.
Грамотная координация педагогом совместной деятельности с родителями,
согласование
позиций,
эмоциональная
релаксация,
информационная
коммуникация, воспитательное воздействие и т. д. позволят реализовать
различные формы активности, основанные на актуализации жизненно важных
интересов и ценностей всех субъектов образовательного процесса,
продуктивное социальное взаимодействие по решению актуальных проблем.
Подготовка будущего учителя к социальному взаимодействию с
родителями осуществляется преимущественно в рамках психологопедагогических дисциплин. Студенты овладевают компетенциями в области
психологической помощи семье, приемами психологической поддержки,
психологического консультирования, психотерапии. Вместе с тем
актуализируется необходимость освоения педагогических гуманитарных
технологий в области семейных отношений.
Курс педагогики по направлению подготовки «Педагогическое
образование» для бакалавриата включает изучение особенностей современной
семьи, ее функции и проблемы; содержание и основные формы организации
педагогического взаимодействия семьи и школы. Прорабатываются основные
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понятия технологий педагогического взаимодействия, классификации
технологий, основные требования к их применению. Происходит отбор
наиболее эффективных форм организации профессионального общения
педагога и семей обучающихся. Даются методические рекомендации по
организации профессионального общения педагога и родителей обучающихся.
Рассмотрение концептуальных подходов к пониманию сущности семьи, ее
функций, особенностей семейного воспитания на современном этапе,
содержания и особенностей профессионального взаимодействия педагога с
родителями обучающихся разного возраста, классификации форм
педагогического взаимодействия осуществляется на лекционных и
практических занятиях в режиме технологии групповой работы, реализуемой
поэтапно, последовательно, в соответствии с общими требованиями. На этапе
межгруппового взаимодействия стимулируется активное участие студентов в
дискуссии, представляются результаты индивидуальной и командной работы.
Общая структура педагогического взаимодействия педагога с семьей
рассматривается как процесс общения, включающий пять стадий: выделение
партнера, презентация участников общения, обмен мнениями об объекте
взаимодействия, согласование позиций, целей, планов, способов решения,
выстраивание взаимоотношений. Примером гуманитарных технологий
социального взаимодействия является продуктивная деловая игра по поиску
путей решения проблем сотрудничества школы и родителей. На первом этапе
используется прием «Мозговой атаки». Работая в подгруппах, на основе
изучения программных документов, педагогической литературы, публикаций в
периодической печати и интернет-ресурсов, студенты выявляют основные
противоречия в системе взаимодействия школы и семьи, классного
руководителя и родителей. После краткого представления всех проблем —
противоречий — каждая группа выбирает из всех проблем одну, по их мнению,
самую важную. На втором этапе происходит процесс генерирования идей.
Предлагается разработать комплекс конструктивных решений (найти пути
решения проблемы). У каждой группы «свое задание»: проект программы
педагогического просвещения; план родительского собрания; информационный
материал для родителей и педагогические рекомендации.
Для
проектирования
программы
педагогического
просвещения
предлагается выбрать один из вариантов или предложить свой:
— программа педагогического просвещения родителей. Обучающие занятия
для родителей с учетом возрастных особенностей детей;
— проект семейного праздника (например, «Первое сентября»): план,
оформление, участие родителей и детей. Праздник должен «откликаться» на
педагогические проблемы семьи и взаимодействия;
— проект программы воздействия на семью через ребенка: «Игры моего
детства», «Песни моей семьи», «Деньги — что это?», «У природы нет плохой
погоды», «Мир театра», «Фотографии в моем доме»;
— дискуссии, круглые столы по проблемам, волнующим родителей.
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Групповая работа ведется с опорой на схему этапов технологии
проектирования: диагностика потребностей и определение типологии
участников; составление программы педагогического просвещения родителей:
выбор тематики, форм, ресурсной базы, контингента участников, возраст детей,
требования к уровню компетентности ведущего; совместное обсуждение,
коррекция программы; информирование общественности о программе ППР;
реализация программы ППР; мониторинг результативности и коррекция;
анализ полученных результатов; проектирование ППР на следующий период.
Задание по разработке проекта — плана родительского собрания —
включает: определение цели и задач, отбор оборудования, разработку вопросов
анкеты для учащихся и родителей, способы информирования участников,
выбор форм взаимодействия с родителями, использование игровых технологий,
рефлексивных технологий при подведении итогов, акцент ставится на
нравственные ценности и этические принципы, составление правил для
родителей. Тематика родительских собраний разнообразна: «О чем должен
знать родитель, когда…? (…когда ребенок идет в школу, когда ребенку 10 лет и
т. д.), «Особенности подросткового возраста», «Дети и деньги», «Семья —
важнейший институт воспитания детей».
Информационный материал для родителей и составление педагогических
рекомендаций выполняется в форме родительского кодекса, памятки для
родителей с опорой на рекомендации психологов по предупреждению
девиантного поведения, педагогов дополнительного образования о выборе
кружка для ребенка, методистов о подготовке к ЕГЭ и т. д. Пояснительная
записка к информационному материалу для родителей включает: название
материала, вид (памятка, письмо, буклет и т. д.), цель использования,
содержание, ожидаемый результат, использование информационного материала
в дальнейшей работе с родителями (проведение беседы, дискуссии, создание
«банка» информационных материалов и др.).
Третий этап технологии — представление итогов, предложений.
Четвертый этап — рефлексия эмоционального состояния, оценка
индивидуальной деятельности каждого, формулирование своих мыслей,
возможности разработанной технологии в собственной деятельности с
родителями.
Приобретение опыта разработки гуманитарных технологий социального
взаимодействия с родителями находит продолжение в проектировании
образовательных систем в программе подготовки магистров психологопедагогического образования. Например, проект по созданию досуговоразвивающего Центра выходного дня для детей младшего школьного возраста.
Данный проект может рассматриваться как площадка педагогической практики
для студентов. Целью является содействие развитию ребенка посредством
развивающих занятий, возможность обмена опытом между специалистами вуза
и школы, реализация и апробирование знаний, полученных студентами на
практике, обучение и поддержка родителей. В содержание деятельности Центра
входит проведение тренингов детско-родительских отношений, разработка
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комплекта видео-лекций для родителей, внедрение разработанной
специалистами программы дополнительных занятий с детьми, проведение
индивидуальных консультаций специалистов для родителей. У современных
родителей возникает множество вопросов относительно воспитания ребенка,
возможной помощи его развитию, поиска способов решения собственных
затруднений или проблем ребенка. Тематика информационно-обучающих
семинаров может быть связана с преодолением нежелания учиться,
агрессивного поведения детей, с проблемами отношений между детьми и
родителями, детских страхов, адаптации ребенка в коллективе сверстников,
патологических привычек детей, интернет-зависимости, и др. Специфика
досугово-развивающего Центра состоит в многообразии деятельности. Это
консультационный, информационный, обучающий центр для родителей,
развивающие занятия для школьников, площадка практики для студентов, где
возможно получить опыт взаимодействия с детьми и родителями.
Таким образом, вовлечение родителей в учебно-воспитательную и
организационную деятельность образовательных организаций, специальная
подготовка учителя к реализации гуманитарных технологий социального
взаимодействия, разработка методических материалов для педагогических
работников и родителей по вопросам поддержки семьи будут способствовать
коллаборации родителей и педагогов, с учетом преимуществ каждого, и
сохранению культуры семейного воспитания.
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В современных условиях остро стоит проблема педагогической
ответственности за воспитание подрастающего поколения. Постепенно
приходит понимание, что за создание благоприятной среды для развития
успешной личности должны выступать «ответчиками» не только семья и
школа, но и социум в целом.
Особенно это ощущается на селе, где, в отличие от города, почти все
существует в единичном экземпляре (одна школа, один дом культуры, одна
библиотека и т. п.). Но такая «скудность» «архитектуры образовательного
пространства» [9, с. 52] оборачивается и плюсом: для ребенка здесь нет
«чужого», здесь все «свое». Таким образом, создается общность социального и
педагогического пространства [14] для сравнительно небольшого количества
детей, которые и воспринимаются как «общие».
Ограниченность пространства компенсируется и развернутостью во
временном диапазоне. Ученик воспринимается не только как самостоятельная
«единичность», но и в родовом контексте, а деятельность школы оценивается,
особенно старшим поколением, сквозь призму традиций. На это указывала
М. П. Гурьянова: «Локальная замкнутость социальной общности людей в
условиях села благоприятно сказывается на социально-педагогическом
процессе» [7].
В подобных условиях проще услышать общее биение жизни, ее насущные
требования. К педагогической чуткости (услышать и принять ребенка [2])
прибавляется и социальная чуткость (уловить подлинные ритмы жизни и
включить в них учащихся). А это, в свою очередь, требует и методической
чуткости — отказа от шаблонных воспитательных форм, неприятия
«искусственности» мероприятий.
Если эти компетенции сформированы у сельского учителя, то он способен
на Событие — организацию позитивной Встречи ученика с жизнью, когда
Лучшее в ребенке встречается с Лучшим в социальном окружении и
происходит преумножение духовного смысла происходящего.
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Сельская школа, сориентированная на подобную событийность, обречена
не на выбор — а на создание оригинальных педагогических форматов, которые
естественно «произрастают» из социально-культурной уникальности каждого
поселения.
Однако осознание неповторимости своего педагогического пространства и
понимание, что воспитательная система сельской школы должна быть
«заточена» под социальную среду, происходит далеко не всегда. Своеобразным
«толчком»
к
определению
социально-педагогической
идентичности
образовательного учреждения является инновационная деятельность. Если
школа и местный вуз способны к совместной деятельности, то такой диалог
обязательно приводит к успеху.
Данные положения основаны на 10-летней инновационной практике
МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Марии Мелентьевой», которая находится в районном центре
национального муниципального района. Хотя Пряжа считается поселком
городского типа, образовательное учреждение немногим отличается от
соседних сельских школ.
Школа перешла на качественно иной уровень осмысления педагогической
деятельности благодаря тому, что стала инновационной апробационной
площадкой: вначале Лаборатории теории и практики развития сельской школы
КГПА (под руководством д.п.н., проф. М. П. Гурьяновой и к.п.н.
З. Б. Ефловой), а потом Института педагогики и психологии ПетрГУ.
Тема первого эксперимента была сформулирована так: «Воспитание
жизнеспособной личности в условиях сельского социума». Когда была
осознана миссия Пряжинской школы (инициация, поддержка и сопровождение
личностного развития детей и молодежи в достижении жизненного успеха
человека и благополучия поселения, района, республики, страны),
инновационная деятельность получила название «Школы личностного роста».
В соответствии с необходимостью решать насущные жизненные проблемы
конкретного поселения (старение населения, разрушение градообразующего
предприятия, миграция молодежи) была сделана ставка на молодежь, которая
уже на школьной скамье активно могла бы включиться в процессы местного
самоуправления и таким образом ощутила бы свою востребованность на
родной земле. Старшеклассники в рамках ученического самоуправления с
помощью куратора организовали активную деятельность, направленную вовне,
и персонализировали себя как надежного социального партнера, получив
социальные заказы на решение проблем местного сообщества.
В условиях, когда большинство школ осваивало учебные проекты, Пряжа
сознательно выбрала социально-педагогическое проектирование, которое
понимала как «возможность преобразовывать социальные процессы, явления,
условия с помощью педагогических средств» [8, с. 154]. Это означало
принципиальное изменение социальной позиции образовательного учреждения.
Нужно было стать привлекательным партнером, не просить о помощи, а самим
производить востребованную продукцию. Не замыкаться в рамках школьного
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пространства, а организовать дело для других. Как отмечал В. И. Слободчиков,
«все типы социальной организованности людей детерминированы целевыми
ориентирами. Организованность всегда ориентирована на дело; дело — и есть
цель объединения» [16, с. 4].
Возможно, это один из способов преодоления общего кризиса воспитания,
который, по меткому выражению авторитетных ученых, «существует не
потому, что воспитательной работы «мало» (ее как раз — много) или она не
упорядочена (она осуществляется по плану каждую неделю), а потому, что она
— «не о том» [2, с. 22]. Социально-педагогические проекты — как раз «о том»
и потому невероятно востребованы.
Эффект их воздействия на окружающую среду значительно усиливается,
если в проектирование включено большое количество участников. Поскольку
сельский социум «общинен» по своей природе, то и в рамках проекта возможно
объединение всей школы. И опять же, общешкольный проект — не
«надуманная»
форма,
а
осознанный
выбор
такой
организации
жизнедеятельности, который позволяет решать насущные проблемы
социокультурного характера.
В последнее время общешкольные проекты, не имея еще определения в
педагогической науке, нашли практическое применение на территории России
и за рубежом. Все авторы сходятся в двух моментах: сроках реализации (чаще
всего в рамках учебного года) и масштабности (задействована вся школа). В
остальном понимание разнится. Более того, существующая разница зависит от
характера местности — городской или сельской.
Как правило, городские образовательные учреждения предполагают
проектную работу всей школы по одному тематическому направлению (чаще
всего это знаменательные даты в жизни страны) [10, 12]. Каждая команда
(классный коллектив) выбирает более конкретную тему в составе общей и
форму ее реализации (устный журнал, конкурс, концерт и т. п.) [11]. С
привязкой к малым городам или сельской местности исчезает масштабность и
общий характер тематики, в ней появляются черты местного социума [5].
Социально-педагогические общешкольные проекты имеют иную
концепцию. Они направлены на решение социокультурных проблем
конкретного поселения и предполагают активную деятельность ребенка и
других субъектов образовательного процесса. Здесь неуместны устные
журналы и классные часы, если их проводят взрослые.
Как найти идеи? Если педагогические интересы находятся в области
прикладной культурологии, если педагогическая позиция характеризуется
активностью, если педагогическое внимание нацелено на ближний социум, то
сделать это несложно. Неторопливая прогулка, лучше всего с детьми, диалог по
поводу окружающего, внимательность к детским вопросам, своеобразная
социально-педагогическая «цепкость» сразу позволят увидеть проблемы. Нет
детской игровой площадки, неизвестны имена на памятнике, что находилось
раньше на этом месте, почему так названы улицы…
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Разумеется, только самые актуальные для поселения идеи лягут в основу
общешкольного проекта, который невозможен без здоровой амбициозности и
масштабности — собственно, для решения именно таких проблем и существует
подобный формат.
Механизм его реализации следующий. В рабочую группу входят
представители всех участников образовательного процесса (учитель, ученик,
родитель, социальный партнер). Руководителем проекта становится самый
активный член рабочей группы: ученик в паре с учителем, учитель с
социальным партнером, иногда родитель. Кооперация с социальными
партнерами также иная: ими становятся те, кто заинтересован в реализации
проекта. Так же решается и проблема финансового обеспечения проекта:
потенциальные спонсоры — те, кому это дело выгодно.
Общая масштабная задача распределяется по классным коллективам. Роль
классного руководителя иная. Он не берется сам осуществлять проект, он,
скорее всего, менеджер, осуществляющий поиск социальных партнеров и
исполнителей, а также связи между участниками проекта. Не каждый педагог
обладает такими способностями. Но этого требует время, этому нужно учиться,
и это в интересах самого учителя, поскольку уменьшается объем его работы.
Более того, руководителем проекта внутри класса, например, может быть
другой человек — родитель или старшеклассник.
Здесь нужно отметить два типа общешкольных проектов по содержанию
деятельности: социально значимый и исследовательский [15].
Первый предполагает преобразование окружающей среды в рамках одной
локальной направленности. Например, проект «Мой класс — моей школе» —
реализация социально значимых идей во внутришкольном пространстве, задача
— сделать школу красивой, уютной, психологически комфортной для всех
участников образовательного процесса: детей, педагогов и других работников
школы, родителей и других членов семей, представителей социума. Проект
«Мой класс — моему поселку» — преобразование поселкового пространства.
Плюсы проектов этого типа: классные коллективы относительно свободны
как в определении своей проектной идеи, так и в выборе формы творческой
презентации. В структуре такого проекта обязательно предусматривается
аукцион идей, чтобы отредактировать их для соблюдения единства требований
и скоординировать предложения классов. Среди минусов — относительное
единство,
неравнозначность
классных
проектов,
эстетическая
несогласованность при воплощении замысла, которую впоследствии исправить
очень трудно.
Второй тип построен на жесткой матрице общих требований.
Руководители разрабатывают общешкольный проект, общую задачу разделяют
на однотипные микрозадания, которые должен выполнить класс. Алгоритм
выполнения исследовательских заданий единый. Например, проект «Памяти
павших пряжинцев» был посвящен 70-летию Победы и состоял в поиске
сведений об односельчанах, чьи имена выбиты на плитах мемориального
комплекса в центре поселка (у родственников, в архивах, на поисковых сайтах
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и т. д.). Количество имен разделяется на количество классов с учетом
возрастной категории: младшие получают меньше фамилий, старшие больше.
Среди минусов — отсутствие свободы выбора. Среди плюсов —
колоссальный эффект, когда масштабная задача (найти судьбы почти 100
героев), которая не может быть реализована в одном ученическом
исследовании, решается всем школьным сообществом за небольшой временной
промежуток.
Связь социокультурных проблем местного сообщества с идеями проектной
деятельности и реализацией их в конкретных общешкольных проектах можно
увидеть в таблице 1.
Талица 1

Общешкольные проекты 2008–2018 гг.
Название,
тип
проекта

Идея проекта
(социальный заказ)

Деятельность

Событие

Социальнопедагогическая
продукция

2008–2009
Исследоват
ельский
проект
«Памятник
и
Пряжинско
го
городского
поселения»

Описание исторических
и культурных
памятников
Пряжинского
городского поселения.
Социальный заказчик:
Администрация
Пряжинского
городского поселения

Походы классов к
памятникам;
осуществление
ухода за
памятниками;
поиск сведений о
памятниках (в
архивах, у местных
жителей, в газетах,
библиотеке,
интернете и т.д.)

Общепосе
лковое
мероприят
ие
(презентац
ия проекта
для
жителей
п. Пряжа)

Книга
«Памятники
Пряжинского
городского
поселения»;
виртуальная
экскурсия по
Пряжинскому
городскому
поселению

2009–2010
Социальны
й проект
«Социальн
ые
практики
сельских
школьнико
в»

Классы реализуют свои
социальные идеи:
Туристический
маршрут;
Школьная форма;
«Найди себя»;
«Спорт — это звучит
круто!»
Сопровождение
школьного музея;
Музыка композиторов
Карелии;
«Где родился, там и
пригодился»;
«Путь длиною в 80»;
Детская игровая
площадка;
«История семьи —
история Пряжи —
история Карелии»

Реклама кружков и
клубов по
интересам в
поселении;
ознакомление с
профессиями,
востребованными в
районе;
исследование
истории
Пряжинского
района;
строительство
детской игровой
площадки
(совместно с
родителями);
составление
родословной семьи
и т. д.

Общешко
льное
мероприят
ие
«История
семьи —
история
Пряжи —
история
Карелии»
(совместн
ос
коллегией
органов
ЗАГС РК)

Сборник
«История семьи
— история
Пряжи —
история
Карелии»;
новая
экспозиция
Музея боевой
славы;
детская игровая
площадка;
уроки
жизнетворчеств
а;
исследовательск
ая работа по
истории района
и т.д.
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2010–2011
Социальны
й проект
«Мой класс
— моей
школе»

Цель: сделать школу
красивой, уютной,
психологически
комфортной для всех
участников
образовательного
процесса: детей,
педагогов и других
работников школы,
родителей и других
членов семей,
представителей социума

Создание новых
учебных,
информационных и
гостевых зон
отдыха для детей,
родителей и гостей
на внутришкольном
пространстве

«Школа в
гостях у
класса»
(презентац
ии
классных
проектов в
созданных
школьных
зонах)

Зона отдыха для
детей, 2 зоны
ожидания для
родителей и
посетителей
школы,
«Галерея
выпускников»,
«Открытая
библиотека»,
доска
объявлений,
таблички на
кабинетах

2011–2012
Социальны
й проект
«Мой класс
— моему
поселку»

Цель: преобразование
поселкового
пространства совместно
с родителями

Преобразование
Школьного парка
(организация зоны
активного отдыха,
разбивка цветочных
клумб,
обустройство места
для проведения
классных
мероприятий и др.);
Создание Артсквера;
обустройство зоны
возле ЗАГСа
(цветник в Аллее
молодоженов,
скамья примирения)

«Поселок
в гостях у
школы»
(открытие
новых зон
отдыха)

Аллея
выпускников,
Роща забытых
деревень;
Арт-сквер,
Веселый зоосад
для малышей и
др.

2014–2015
Исследоват
ельский
проект
«Памяти
павших
пряжинцев
».
Социальны
й заказчик
—
Администр
ация
Пряжинско
го
городского
поселения

На мемориальных
плитах возле памятника
Герою Советского
Союза М. Мелентьевой
выбито 92 имени
погибших пряжинцев,
однако об их судьбах
практически ничего
неизвестно.
Цель: восстановить
забытые страницы
истории родного края,
собрать все возможные
сведения о жителях
п. Пряжа, погибших в
годы Великой
Отечественной войны

Поисковоисследовательская
деятельность
(документы
муниципального и
национального
архивов, Музея
Боевой Славы,
военкомата,
воспоминаний
родственников,
интернет-сайтов
«Мемориал»,
«Подвиг народа»,
«Память народа»,
«Книги памяти» и
др.)

Общепосе
лковое
мероприят
ие 9 Мая
«Сердце
память
хранит»

Очерки о
павших героях
(публикации в
районной газете
и на сайте
«Бессмертного
полка»);
книга «Памяти
павших
пряжинцев»;
одноименный
сайт.
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2017–2018
Исследоват
ельский
родительск
ий проект
«Выпускни
ки».
Социальны
е заказчики
и
исполнител
и—
родители

Идея: собрать
материалы о каждом
выпуске средней школы
(начиная с 1949 г.);
показать выпускникам
их востребованность в
стенах родной школы

Сбор родителями
классов базового
(список
выпускников,
фотографии, ФИО
классного
руководителя и
учителей) и
дополнительного
пакета сведений о
выпусках, которые
они приобрели на
Аукционе выпусков

Общешко Сайт
льный
«Выпускники.
вечер
Пряжа. РФ»
встречи
выпускни
ков «И
снова
прозвенит
звонок» (в
новом
формате
по
истории
школы)

Отметим, что из 26 мероприятий проектной деятельности разных видов (6
акций, 1 экспедиция, 12 коллективных и 1 авторский проект) в таблице
представлены только 6 общешкольных проектов, в которых принимала участие
вся школа.
Всякая проектная деятельность предполагает соблюдение технологии,
которая хорошо известна. Однако общешкольный проект требует ее
конкретизации. Мы предлагаем следующий алгоритм деятельности:
• рождение проектной идеи (на уровне микрогруппы, лучше всего в составе
представителя органа ученического самоуправления и куратора),
• инициация проектной идеи: обсуждение возможностей ее реализации на
уровне социального заказчика и исполнителя (администрации школы и
предполагаемой проектной группы),
• проведение диагностики «на входе» по проблематике проекта,
• Ссоздание эскиза будущего проекта (проектная группа в составе
представителей всех субъектов воспитательного процесса: учеников,
учителей, родителей, социальных партнеров), определение руководителя
(руководителей) проекта,
• вербализация эскиза будущего проекта среди всех субъектов
воспитательного процесса (органа ученического самоуправления или
классных коллективов, МО классных руководителей или всего
педагогического состава школы, общешкольного родительского комитета,
социальных партнеров) и соответствующая корректировка,
• оформление итогового варианта общешкольного проекта (проектная
группа), соотнесение сроков исполнения с планом воспитательной
деятельности школы (руководитель проекта, заместитель директора по
внеклассной работе),
• сбор-старт общешкольного проекта (сбор представителей классов на одной
из перемен, обрисовка социально значимой цели и способов её достижения,
выдача заданий классам с полной информацией по проекту и алгоритмом
действий; ответственный член проектной группы № 1),
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обучающий семинар (в соответствии с характером общешкольного проекта;
ответственный член проектной группы № 2 и привлеченный специалист),
• подготовка проекта классным коллективом (составление плана по
осуществлению проекта, определение форм деятельности и распределение
зон ответственности),
• при выборе социального проекта Аукцион (Ярмарка и т. п. формы) идей
(представление классами своих проектов), обсуждение специальной
комиссией (проектной группой) проектных предложений классов на
предмет их соответствия общей идее,
• осуществление первого этапа проектной деятельности,
• мониторинг № 1 по осуществлению начального этапа действий,
• планерки классных руководителей и классных коллективов по итогам
мониторинга № 1,
• реализация проектов,
• мониторинг № 2 по осуществлению основного этапа действий (определение
затруднений в осуществлении проекта),
• консультирование (по необходимости) участников проекта (члены
проектной группы и специалисты),
• планерки классных руководителей и классных коллективов по итогам
мониторинга № 2 и знакомству с условиями презентации проектов на
общешкольной конференции,
• отчет классов о реализации проекта: общешкольная конференция (при
выборе исследовательского проекта) либо презентации классных проектов
социальной направленности (это может происходить на переменах в
течение 2–3 дней), определение победителей и призеров в каждой
возрастной (тематической) номинации,
• общепоселковое мероприятие: презентация общешкольного проекта,
• итоговое (внутреннее) мероприятие проекта: подведение итогов проекта,
награждение победителей и призеров, вручение благодарственных писем;
проведение диагностики «на выходе» по проблематике проекта.
Точное соответствие технологии проектной деятельности приводит к
заметному социальному результату, который должен быть явлен в местном
сообществе в виде События. Это яркое, зрелищное и содержательное
творческое мероприятие инновационного формата, которое становится событием для всех поколений местного сообщества. Его цель — не отчитаться о
проделанной работе (это функция общешкольной конференции), а создать
атмосферу праздника, ощущение единства, восстановить фрагменты локальной
истории, которую младшие поколения не знают, а старшие знают частично.
Такие мероприятия очень востребованы, на них приходят семьями.
Одновременно происходит презентация продуктов проекта (сайт, книга,
календарь и т. п.).
В заключение хочется отметить, что десятилетняя практика Пряжинской
школы в области социально-педагогического проектирования привела к
значительным результатам. Среди них главные — личностный рост каждого
•
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участника общешкольных проектов и создание пространства единой
социально-духовной общности. На наш взгляд, общешкольные и коллективные
проекты значительно способствовали процессу педагогизации среды, которая
уже проявила готовность к воплощению на практике «идеи территориального
сообщества как новой структуры, объединяющей профессионалов и
общественников ради эффективного воспитания детей» [6].
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В связи c введением федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) возрастает важность использования методов, технологий,
педагогических средств, которые обеспечивают формирование метапредметных
и личностных результатов обучающихся. B ФГОС особо подчёркивается
необходимость использования проблемных, исследовательских методов,
проектной деятельности школьников [2].
Формирование универсальных учебных действий, в частности
умений самостоятельно добывать знания, применять их осознанно в
практической деятельности, готовности находить решение учебных и
социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию,
успешнее всего осуществляется в процессе проектной деятельности
школьников [1, с. 54].
Главная педагогическая цель проектной деятельности: формирование
ключевых компетентностей, под которыми понимается интегрированное
свойство личности, включающее взаимосвязанные знания, умения, способы
деятельности,
ценностные
отношения,
a
также
готовность
мобилизовать и реализовать их при необходимости [2].
Проектная деятельность решает ряд важных педагогических задач:
• учит применять базовые знания и умения, усвоенные на уроках, для
поиска и решения разнообразных социальных, семейных, личных проблем;
• стимулирует самостоятельную познавательную деятельность детей;
• позволяет рассмотреть сложные объекты c точки зрения нескольких наук,
что стирает границы между школьными предметами, показывает
обучающимся взаимосвязь между различными явлениями, приближая
учебный процесс к реальным жизненным ситуациям;
• привлекает
детей
к
социально
значимой,
созидательной
и
преобразовательной деятельности, которая обеспечивает формирование
различных социальных компетентностей, личностных качеств.
Но ни одного ребенка нельзя чему-либо научить, развить у него какиелибо качества без его желания, т. е. при отсутствии мотивации к обучению. К
способам усиления мотивации можно отнести выполнение проектов в
разновозрастных группах.
Взаимодействие детей разного возраста можно осуществлять на разных
этапах выполнения проектов: при обозначении проблемы, целеполагании,
проведении исследовательской деятельности и постановке опытов,
систематизации материала, оформлении готового продукта, защите проекта.
Работая в разновозрастных парах и группах, ученики могут выступать в роли
помощников, консультантов, респондентов, экспертов, главное, чтобы данная
работа была интересна и полезна каждому ребенку.
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В нашей школе работа в данном направлении ведется всеми педагогами, и
на уроках физики в том числе. Сначала мы чаще выполняли проекты, идея
которых зарождалась на уроках и переходила во внеурочную деятельность. Это
были долгосрочные проекты, решающие проблемы нашего села, включающие
элементы профориентации, т. к. ребятам приходилось взаимодействовать со
специалистами местных сельскохозяйственных предприятий и односельчанами.
Как правило, такие проекты вызывали живой интерес у ребят разных классов,
так как дети ощущали свою значимость, причастность к проблемам своей
малой родины, видели результат проделанной работы. Они с удовольствием
помогали проводить социологические опросы среди местных жителей,
участвовали в сборе нужной информации и постановке экспериментов,
предлагали пути решения возникающих проблем.
Так, обучающимися 8–9 классов был выполнен проект «Оценка
теплопотерь газовой котельной деревни Ананьино». Идея проекта возникла при
изучении темы «Количество теплоты». Ученикам стало интересно, почему в
некоторых домах и школе зимой холодно, доходит ли вырабатываемая
котельной энергия до потребителя в полном объеме.
В ходе реализации проекта дети не только определили причины
теплопотерь и изложили свои выводы представителям управляющей компании,
но и познакомились с работой операторов газовой котельной, провели конкурс
на лучшее утепление класса, подготовили буклеты для жителей домов частного
сектора о необходимости сохранения тепла. Самое главное — помогли жителям
старшего возраста в утеплении окон.
В продолжение данной темы в следующем году учениками другого классакомплекта (7–8 классов) был выполнен проект «Исследование теплоизоляционных свойств современных материалов для утепления окон», в рамках
которого ребята познакомились с разными способами утепления окон, как
современными, так и теми, которые использовали их бабушки и прабабушки.
Исследовали несколько из них, сделали выводы, с которыми познакомили
учеников школы и местных жителей.
С каждым годом интерес к проектной деятельности возрастает, все
большее число ребят выступают с предложениями по выполнению проектов.
Так обучающиеся седьмого–девятого классов выполнили проект «Оценка
опасности участка дороги около ворот Ананьинской ООШ». При изучении
темы «Механическое движение» у учеников возник вопрос: что можно сделать
для безопасности пешеходов на очень узкой скользкой дороге без
предупреждающих знаков, обочины, когда пешеходам приходится пропускать
машины, стоя по колено в снегу.
Изучив необходимую документацию, проведя опрос местных жителей и
водителей, выполнив замеры параметров дороги, скорости и плотности
движения автотранспорта, рассчитав ускорение и тормозной путь
проезжающих машин, ученики обнаружили много нарушений. Сотрудники
РОВД Ярославского района и Администрация Карабихского сельского
поселения проверили имеющуюся у обучающихся информацию и приняли
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меры. К началу нового учебного года около школы были проложены
пешеходные тротуары, дорога отремонтирована, установлен «лежачий
полицейский» и предупреждающие знаки, проведено наружное освещение
дороги.
Дети исследовали также темы «Достоверность метеопрогнозов
различными способами», «Способы сохранения тепла в помещении школы и
домов частного сектора», «Вред и польза энергосберегающих ламп» и др.
Вышеперечисленные проекты являются достаточно длительными и
выходят за рамки урока. Проанализировав программу по физике для 7–9
классов и пересмотрев подходы к организации лабораторных опытов и
лабораторных работ, я пришла к выводу, что проектную деятельность можно
организовать на большинстве уроков (см. Приложение 1).
Так, работа над проектом «Исследование экологических проблем
использования тепловых машин и искусственных спутников Земли» возникла
на разнотемном занятии, где классы были объединены не по принципу
интеграции и дифференциации учебного материала, а по виду деятельности,
т. е. работой над одной общей экологической проблемой, исходящей от разных
источников. Взаимодействие осуществлялось на этапе целеполагания,
подготовительном этапе и этапе оформления готового продукта (оформление
информационного буклета для учеников школы и местных жителей).
Если работу над новой темой начать с лабораторного опыта (например,
«Условия плавания тел», «Условия равновесия рычага», «Взаимодействие
магнитов» и др.), то ученики, получив сначала результаты эксперимента,
пытаются их объяснить. На стадии целеполагания и разработки плана действий
над проектом даже самый незаинтересованный ребенок обязательно вступит в
коллективное обсуждение поставленного вопроса, тем самым участвуя в поиске
информации и нахождении решения проблемы. Анализируя полученные
данные, они выясняют связь между физическими величинами, устанавливают
закономерности, выводят формулы.
Продуктами такого проекта могут быть: буклет, презентация, эссе,
рисунок, плакат, сценарий мероприятия по данной теме и т. д.
Проектная деятельность позволяет включить в работу всех детей,
независимо от уровня их развития, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, т. к. любой ребенок на каком-либо
этапе может поставить для себя посильную задачу, с которой может
справиться, т.е. создается ситуация успеха для каждого обучающегося, что
очень важно для повышения самооценки и мотивации к обучению.
Выполнение проектов в разновозрастной группе (РВГ) способствует
формированию таких универсальных учебных действий (УУД), как:
— умение слушать и вступать в диалог;
— умение участвовать в коллективном обсуждении проблем;
— умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
48

— умение делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
— умение самостоятельно создавать способы решения проблем
творческого и поискового характера.
Проектная деятельность предполагает формирование результатов третьего
уровня развития, согласно ФГОС, когда школьник самостоятельно действует в
общественной жизни, приобретает опыт самостоятельного социального
действия, т. е. способствует развитию метапредметных умений и навыков.
Однако важно помнить, что запрос на решение проблемы должен исходить от
детей, а не быть навязанным учителем, только в этом случае данный вид
деятельности достигнет поставленной цели.
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Приложение 1

Анализ программного материала по физике для выполнения
учебных проектов в РВГ
Тема урока. Класс
7 кл. Три состояния
вещества и их объяснение на
основе молекулярнокинетических представлений.
Модели строения газов,
жидкостей и твердых тел.
8 кл. Различные агрегатные
состояния вещества.
Объяснение изменений
агрегатных состояний
вещества на основе
молекулярно-кинетических
представлений

Этап
взаимодействия

Тема проекта
Выявление
сходства и
различий
строения
веществ в
различных
агрегатных
состояниях

Этап
целеполагания

Деятельность обучающихся

- определяют цели и задачи
для каждого класса и
разновозрастных
микрогрупп;
Этап постановки - разрабатывают план
опытов
действий;
- проводят опыты для
выявления сходства и
Этап защиты
различий строения веществ в
проекта
различных агрегатных
состояниях;
- выступают, слушают
представителей других
групп, анализируют,
обсуждают;
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7 кл. Графическое
представление движения.
Л/опыт «Изучение
зависимости пути от времени
при равномерном
прямолинейном движении».
9 кл. Л/работа №1
«Исследование
равноускоренного движения
без начальной скорости»

Исследование
различных видов
механического
движения

Этап
целеполагания
Этап
подготовительн
ый
Этап оценивания
проектной
деятельности

- определяют цели и задачи
для каждого класса и
разновозрастных
микрогрупп;
- разрабатывают план
действий;
- проверяют необходимые
знания по данной теме;
- оценивают работу
микрогрупп

8 кл. Паровая турбина.
Холодильник. КПД
теплового двигателя.

Исследование
экологических
проблем
использования
тепловых машин
и искусственных
спутников Земли

Этап
целеполагания
Этап
подготовительн
ый
Этап
оформления
готового
продукта

- определяют цели и задачи
для каждого класса;
- разрабатывают план
действий;
- собирают информацию об
экологических проблемах в
микрорайоне школы;
- совместно готовят отчет о
проделанной работе

Исследование
влияния
сотового
телефона и
компьютера на
организм
человека

Этап
исследовательск
ий

- 8 кл. Проводят соц. опросы
среди школьников.
- 9 кл. Собирают
информацию о вреде сотовых
телефонов на организм
школьников;
- готовят презентацию и
выступление перед
учениками школы

9 кл. Реактивное движение.
Значение работ
К.Э.Циолковского

8 кл. Действие магнитного
поля на проводник с током и
движущуюся заряженную
частицу. Л/работа №10
«Конструирование
электродвигателя. Изучение
принципа действия
электродвигателя
постоянного тока».
9 кл. Электромагнитные
волны. Скорость
распространения
электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи и
телевидения

Этап
оформления
готового
продукта
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Аннотация: В настоящее время перед российским обществом остро стоит вопрос
сохранения села, сельских территорий и сельской школы в условиях перехода мировой и
российской экономики на цифровизацию и как результат приход цифровых технологий в
образовательные учреждения и развития с их помощью у учащихся общеобразовательных
школ чувства патриотизма и гражданственности. Среди прочего — сохранение села и его
социокультурного пространства, и в результате сельской школы, обуславливает их
непосредственное влияние на самобытную русскую культуру и продовольственную
безопасность.
В своих выводах о состоянии и перспективах развития сельских школ России мы
опираемся на результаты педагогических, социологических, экономических исследований. В
полевых условиях автором собраны данные с помощью анкетного опроса, экспертных
мнений, сравнительного анализа документации школ и органов управления образованием.
Ключевые слова: сельская школа; проекты для сельских школ и сельских территорий;
цифровизация; социокультурное пространство села.
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THE PRESENT TIME THE REQUIREMENTS FOR THEIR IMPLEMENTATION IN THE
CONTEXT OF THE OVERALL NEEDS OF THE RUSSIAN POPULATION, INCLUDING
RURAL RESIDENTS, ON OBTAINING THE NECESSARY KNOWLEDGE FOR
SUCCESSFUL WORK AND LIFE, BOTH IN BIG CITIES AND SMALL TOWNS, IN
TERMS OF THE DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA
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Annotation: At present, the Russian society is faced with an acute problem of preserving
rural areas and rural schools in the transition of the world and Russian economy to digitalization
and as a result of the arrival of digital technologies in educational institutions and the development
of students of secondary schools with their help a sense of patriotism and citizenship. Among other
things – the preservation of the village and its socio-cultural space, and as a result of rural schools,
causes their direct impact on the original Russian culture and food security.
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rely on the results of pedagogical, sociological and economic research. In the field, the author
collected data using a questionnaire, expert opinions, comparative analysis of documentation of
schools and education authorities.
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По данным Министерства Просвещения РФ на начало 2018 года ситуация
по школам России следующая. Из 41958 школ 23895 — сельские, примерно
половина из них — малокомплектные. В сельских школах России работает
около 475 тыс. учителей и обучается почти 4 млн. человек. Более чем в 2 тыс.
сельских школ полностью отсутствует подключение к Интернету, почти 13 тыс.
школ не имеют высокоскоростного Интернета и это наряду с отсутствием
теплых туалетов почти в 3 тыс. сельских школ. В июле 2018 года в Совете
Федерации РФ состоялся форум «Социальное развитие села — основа
территориального развития России» (http://council.gov.ru/events/news/94313), в
рамках которого первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров
отметил: «Пространственное развитие страны не должно замыкаться на
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крупных агломерациях. Особого, пристального внимания заслуживают малые
города и поселения». Мы полностью поддерживаем данную точку зрения и
считаем, что в данной ситуации необходимо уделить пристальное внимание
вопросу о сохранении сельских школ как возможных социокультурных
центров, формирующих окружающее пространство и среду особенно в
условиях цифровизации пространства, когда влияние отдельных личностей на
развитие всей социальной и экономической составляющей России будет только
возрастать. И здесь необходимо понимать, что теплые туалеты в школах не
менее важны для сохранения человеческого капитала и устойчивого развития
государства, чем специально разработанные для сельского школьника с учетом
его региональной специфики и требований конкретного населенного пункта онлайн-занятия по формированию производственных, сельскохозяйственных и
аграрных навыков в контексте общей гуманитарной и естественнонаучной
подготовки, свойственной учащимся крупных городов и мегаполисов.
Для решения задачи формирования уникальных цифровых занятий,
внедрения цифровых проектов по улучшению социокультурных условий,
результативности способов соорганизации деятельности сельского и
городского населения и сельской и городской школы в частности, предлагаем
использовать разработанные критерии социокультурной целесообразности
сельской школы. Перечислим основные из них:
• результативность способов деятельности соорганизации со средой;
• доступность качественного образования всем детям от дошкольника и
выпускника школы до лиц более старшего возраста;
• разноуровневость образования, профилирование и преемственность всех
уровней;
• наличие здоровьесберегающей среды и использование адекватных
педагогических технологий;
• разработанность концептуальных основ стратегического развития
образовательного учреждения;
• демократический характер управления, постоянное повышение
профессиональной
педагогической
квалификации
учителей
и
администрации;
• социальная активность школы;
• достойное позиционирование в среде и системе образования на разных
уровнях (от районного до общероссийского).
Считаем также необходимым назвать блок ключевых понятий,
раскрывающих феномен современной «сельской школы». А именно:
• педагогический потенциал сельского социокультурного пространства —
целостный многофункциональный комплекс возможностей сельской
природной и социокультурной среды, формирующийся в процессе
жизнедеятельности человека и обладающий уникальными, в том числе
региональными особенностями, становящимися факторами личностного
и социального развития;
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• социокультурная миссия сельской школы — реализация совокупности
научно-обоснованной деятельности и общения всех субъектов социума,
направленной на развитие подрастающего поколения в интересах
личности, общества и государства средствами культуры и образования.
Отметим, что сельская школа — определенная институция в структуре
отечественного образования, которая непосредственно и опосредованно
реагирует на изменения, происходящие в политической, экономической,
культурной и духовной жизни. Это тот социокультурный феномен, который
сохраняет и развивает местную культуру и образование, оставаясь главным
носителем духовного потенциала на селе.
Сельскую школу нельзя сравнивать с городской, потому что это не просто
образовательное учреждение, это центр культуры, социализации, спорта и
коммуникации. Через ее классы и ее преподавателей в разное время и с разной
учебной программой «проходит» несколько генераций одной семьи из
небольшого населенного пункта, где каждый знает каждого, что и делает
специфическим отношение к образовательному процессу. А сотрудничество,
сильно зависящее от социокультурных правил сельской общности, учеников —
родителей — учителей — администрации позволяет сохранять многие
ценностные ориентации и смысловые установки, в том числе в учебной
деятельности.
В качестве примеров взаимодействия сельских школ с окружающей
социальной средой и социумом предлагаем сельским и городским
общеобразовательным учреждениям, а также всем заинтересованным в
развитии сельских территорий лицам рассмотреть проекты «Банк развития
сельских территорий» (http://ruraldevelopment.ru) и «Энциклопедия сельских
школ России» (http://сельскиешколыроссии.рф).
В настоящей же статье хотим уделить внимание национальному проекту
«Энциклопедия сельских школ России». Данный проект направлен на
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации путем создания
базы данных в форме исторической справки о сельских школах на основе
ресурса сельскиешколыроссии.рф, что послужит формированию знаний об
истории развития образования в России и в конкретной школе, потому что
именно знание человеком фактов культуры, истории, которые он воспринимает
как факты, события нашей, своей истории, культуры, и является основой того,
что звучит на языке «внутреннего голоса» как фраза: «Я знаю, что это наше,
мое!» Важную роль в деле патриотического воспитания подрастающего
поколения занимает работа с несомненными культурными ценностями,
которыми являются любовь к своей малой родине, уважение к учителям,
гордости за учебное заведение, подготовившее каждого из нас к взрослой
жизни. К сожалению, в настоящее время в социально-экономической сфере
существует ряд факторов, способствующих разрыву межтерриториальных
связей в области образования и культуры. И здесь необходимо создать
механизмы взаимодействия, позволяющие «сшивать» огромное пространство
нашей Родины посредством общих дел, то есть дать достойные ориентиры,
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позволяющие чувствовать себя членами единой команды, гражданами одного
великого государства — России. Воспитание данного патриотического чувства,
чувства национального самосознания, как чувства единой государственности,
планируется осуществить на основе взаимодействия городских и сельских
школ, в рамках развития проекта «Энциклопедия сельских школ России». Быть
патриотом, в полном смысле этого слова, означает, в том числе, и уход от
ситуации, когда городской школьник практически ничего не знает о сельской
местности России и не имеет опыта общения с сельскими школьниками, а те, в
свою очередь, испытывают некоторую несостоятельность, наблюдая за жизнью
в городе. В ходе реализации проекта на базе городских и сельских школ будут
сформированы команды на основе равноправного сотрудничества, которые
будут участвовать в информировании сельских и городских школ России,
бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и иных юридических и
физических лиц о национальном проекте «Энциклопедия сельских школ
России» посредством рассылки информационных писем. Результатом этой
деятельности станет более активное участие сельских школ в проекте
«Энциклопедия сельских школ России», налаживание взаимосвязи городских и
сельских школ по реализации совместных проектов в образовательной и
воспитательной деятельности, что, в свою очередь, позволит системе
образования России сделать значительный рывок вперед. Созданные
участниками проекта патриотические видеоролики и аналитические эссе на
базе исторических справок позволят популяризировать участие юных граждан
России в становлении современной образовательной среды. В ходе реализации
проекта будут разработаны методические рекомендации по составлению
исторической справки образовательного учреждения. Проект будет
способствовать привлечению организационных и финансовых ресурсов в
образование.
В качестве еще одного обсуждаемого вопроса стоит отметить
необходимость принятия на законодательном уровне изменений в законе «Об
образовании в Российской Федерации», а именно введения в закон понятия
«сельская школа», поскольку она имеет свои характерные отличительные
особенности. Назовем наиболее значимые признаки государственной или
частной образовательной структуры в сельской местности, наличие которых, с
одной стороны, свидетельствует о динамичных социокультурных процессах,
влияющих на сельский образ жизни, сельскую культуру, и, с другой, позволяет
выявить позитивные и деструктивные тенденции в развитии сельских школ.
• Большое влияние на сельскую жизнь продолжает оказывать то, что члены
данной общности состоят в прямом или косвенном родстве, что может
оказывать как позитивное, так и негативное влияние на образование и
воспитание сельского школьника.
• Среди сельчан продолжает существовать неформальный контроль за
поведением членов общности, что в большей мере, нежели в городе,
способствует выработке позитивных духовно-нравственных ценностей,
основанных на целостности национального самосознания и единстве с
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природой, но может и усилить формирование депрессивных черт в
отношении к окружающей среде, быту, что, в свою очередь, чревато
развитием деструктивного начала в личности сельского школьника.
Жизненный опыт жителей села питается ограниченными источниками, от
того круг общения школьников, как правило, не широк, поэтому возможен
застой в развитии личности. Опыт старших поколений, передаваемый с
помощью конкретного примера, может оказать позитивное влияние на
становление личности современного школьника, однако в настоящее время
распространяется и негативное отношение взрослых на социальнополитическую конъюнктуру в стране.
Мало кто из селян пользуется открывшимися жизненными и культурными
возможностями: образ жизни, условия труда и отдыха не позволяют,
например, путешествовать, приобщаться к культурным ценностям.
Что же касается селян, преодолевающих границы территориальной
изоляции, то нередко это делается, скорее, для достижения материального
благополучия и редко — для культурного преображения жизни, а иногда и
вовсе в целях асоциальных, когда поверхностное знакомство жителей села с
культурными ценностями города служит мотивацией к определенному
отторжению деревенских устоев, как чего-либо заведомо не статусного.
Уровень жизни учителей сельской школы, которые сами живут в
крестьянской среде и зачастую проводят с детьми больше времени, чем их
родственники, значительно уступает социальному положению городского
учителя.
Природная окружающая среда далеко не всегда вызывает у жителей
современного села подход с позиций гуманизма: низкая экологическая
культура и потребительское отношение к природе зачастую приводят к
варварскому отношению к естественной среде собственного обитания:
«очищение» лесных участков путем подпаливания кустарников,
«случайные» поджоги леса в ходе охоты или сбора грибов, рубка деревьев,
вытаптывание ягодников, засорение территории, загрязнение рек и озер и
т. д. и т. п. Порой к этому причастны и школьники.
При этом сельская школа по-прежнему играет значимую роль в развитии
экологической культуры учащихся, что позитивно влияет и на поведение
взрослых жителей села.
Недоступность для селян многих видов культурной деятельности,
окаймляющей горожан (просмотр телепередач по большему количеству
каналов, посещение музеев, театров, художественных выставок, клубов по
интересам и т. п.), ограничивает культурные запросы и культурное развитие,
затрудняет формирование у сельчан, особенно у детей, молодежи, более
развитого культурного уровня, разносторонних потребностей, умения
выбирать лучшее из предложенного.
Информатизация, компьютеризация и другие виды модернизации обучения
на селе пока еще явно недостаточны по сравнению с городской школой,
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поэтому инновационные процессы пока еще не вполне укоренились среди
учащихся сельской школы.
• На селе занятия физическим трудом, как правило, на открытом воздухе,
начинаются с раннего детства: мало кто специально занимается
организованной целенаправленной физической культурой в виде
дополнительных узкофункциональных упражнений — тем более аэробикой,
йогой. Поэтому в значительной мере не реализуются «плюсы»
тренировочного оздоровительного процесса, способность рационально
подходить к своему самочувствию и свободному времени.
• Особой проблемой становится несоответствие образовательных программ
современным потребностям сельских школ, отсутствие необходимого
материального обеспечения, в том числе мультимедийными средствами,
недоступность интернет образования и обветшалость библиотек. Слабая
экономическая обеспеченность сельского учителя не позволяет ему
своевременно повышать профессиональную квалификацию.
• Невысокий уровень образования родителей, недостаточная компетентность
административного аппарата местной системы образования — приметы
нынешней ситуации на селе.
• Однако куда тревожнее положение дел с профессиональной пригодностью
ряда педагогов, ведь в настоящее время научные дисциплины становятся все
более дифференцированными, знания по каждому предмету углубляются, а
вузы, как и раньше, зачастую готовят специалистов вне связи с
востребованностью сельскими школами учителей-многопредметников (по
интегрированным программам).
• Уровень подготовки педагогов зачастую не обеспечивает необходимого
уровня преподаваемых дисциплин и негативно сказывается на знаниях
учащихся. Сельских школьников это автоматически обрекает на меньшую,
по сравнению с их городскими сверстниками, конкурентоспособность при
поступлении в вуз и т. п.
Если суммарно определять некие общие черты феномена современной
сельской школы, то при всех уникальных региональных и территориальных
характеристиках существенным будет следующее.
• Сельская школа сегодня — один из немногих социальных институтов,
реально формирующих мировосприятие входящих во взрослую жизнь
новых возрастных генераций юношей и девушек: именно школа для многих
остается патриотическим символом «малой» родины, именно с ней связана
особая (в сравнении с их городскими сверстниками) социальная адаптация
учащихся и педагогов, основанная на совестливости (каждый знает о
каждом) и взаимопомощи (колхозное — это ведь, прежде всего,
коллективное).
• Лучшие из сельских школ сохранили традиции собственного бытования в
качестве социокультурного центра, по мере возможности компенсируя
учащимся отсутствие театров, кино, библиотек, дискотек и прочих мест
общения и межличностных контактов, а также родительскую
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невозможность — в силу уровня образования и образа жизни — обеспечить
необходимую помощь детям в процессе учебы.
• В небольших по численности классах сельской школы, что стало
устойчивой тенденцией в нынешней демографической ситуации,
складываются более неформальные — «теплые» и доверительные —
отношения (изначальное равенство возможностей), нежели в школе
городской. Последнему, во многом, способствует и сложившаяся
ментальность деревенской жизни: распространенная родственность многих
семей, общая поведенческая линия на взвешенное и обдуманное восприятие
людей и обстоятельств жизни, особая углубленность — замкнутость в кругу
собственной референтной группы.
• Стартовые возможности у основной массы выпускников сельской школы, в
сравнении с их сверстниками из города, что касается поступления в вуз,
пока что более слабые.
• В силу неперспективности, понимаемой как резкое усиление социальноэкономической депрессивности в сельской местности (безработица,
отсутствие нормальных бытовых условий), основная масса выпускников
местных школ ориентирована на рекрутинг для пополнения рабочих мест в
городах.
Исходя из вышесказанного, можно со всей очевидностью отметить, что
для современной сельской школы России актуальным является следующее.
Во-первых, противоречие между потребностью в ответственной
разработке вариативных моделей образования на селе, реализующих
отечественные традиции, и явной недостаточностью их теоретического
осмысления.
Во-вторых, контраст между все большей открытостью сельских школ к
инновационному ресурсу деятельности, направленной на повышение
социальной, культурной и образовательной миссии школы, и недостаточной
теоретической обоснованностью самой стратегии инновационных процессов,
их сущности и критериев оценки.
В-третьих, конфликт между востребованной значимостью общественного
статуса учителя и существующим пока еще уровнем явно недостаточной
профессиональной компетентности педагогов и большим объемом отчетности
для показателей.
В то же время среди наиболее актуальных, обсуждаемых сегодня при
описании разнообразных моделей развития сельских школ, на повестке дня попрежнему не проблемы с инноватикой, а элементарные, но остающиеся
главными:
• отсутствие развитой культурной среды;
• недостаточная обеспеченность педагогическими кадрами;
• ограниченное количество штатных единиц для заместителей директора;
• небольшой потенциал дошкольного образования детей, ограниченный
потенциал семьи для подготовки детей к школе и их личностного развития;
• малокомплектность школ;
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• ограниченные возможности набора детей в специализированные классы.
Решение названных проблем предлагается на путях инноватики
образовательных процессов, которые не только компенсируют имеющиеся
недостатки, но превратят их в достоинства. К их числу относятся:
осуществление индивидуального подхода, личностно ориентированного
образования, объединения в учебном процессе учащихся разных классов,
разных ступеней образования; полифункциональность деятельности учителя,
его способность интегрировать различные предметные области знаний; школа
берет на себя функции культурного влияния на учащихся путем органичного
соединения в образовательном процессе интеллектуального и культурного
развития; возможность компенсировать недостатки семейного воспитания в
дошкольный период; развитие опыта взаимно поддерживающих отношений,
равного внимания к детям, исключающего дифференциацию по уровням
развития; управление обогащается целостным пониманием всех аспектов
образовательного процесса и функционирования школы.
Таким образом, считаем, что предлагаемые нами критерии сельской
школы и окружающего ее социокультурного пространства, проекты «Банк
развития сельских территорий» и «Энциклопедия сельских школ России», а
также принятие на законодательном уровне понятия «сельская школа» позволят
российскому школьному образованию не только соответствовать современным
требованиям, быть качественным и эффективным как в рамках всей страны, так
и на региональном, местном уровнях, так и способствовать тому, что при некой
унификации мировых образовательных услуг, связанных с переходом на
«цифру» и онлайн-обучение у ведущих мировых специалистов в той или иной
области знаний, сохранится то ценное, что и составляет ментальность нашего
народа, широту его души, этническую основу его малой родины в
государственности России. Позволят скорректировать существующую
ситуацию в образовании в соответствии с новыми вызовами и передать
молодым людям не только цифровые, но и культурные, этические,
нравственные коды, которые позволят им быть настоящими гражданами нашей
великой страны.
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Современная социальная среда, поликультурная, многоконфессиональная,
динамично обновляющаяся, согласно выводам ряда исследователей,
представляет сегодня пространство стабильно развивающегося и социально
уязвимого детства (термины С. А. Расчётиной) [2].
В условиях объявленного Президентом РФ десятилетия детства
повышается ответственность социальных институтов, в том числе системы
образования, за состояние детства, за участие образовательных организаций в
решении социальных проблем детей и родителей (лиц, их замещающих), от
которых зависит положение ребёнка.
Вместе с тем образовательные организации страны имеют сегодня
ограниченные возможности для организации целенаправленной социальнопедагогической деятельности с детьми и родителями, что не способствует
активной позиции образования в создании социально-педагогических условий
для стабильно развивающегося детства.
Рост социальных проблем детей
Проводимые нами исследования показывают, что в российской обществе
сохраняется тенденция роста числа детей, имеющих социальные проблемы,
функционирующих в ситуации социального риска или социального
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неблагополучия. Подобная ситуация связана с рядом факторов: условиями
воспитания детей в одних семьях, негативным влиянием социальной среды в
других, неспособностью определённой части родителей противостоять
трудностям жизни, слабой адаптацией многих семей с детьми к условиям
рынка. В дотационных регионах в сельских территориях не прекращается рост
числа родителей с признаками девиантного поведения, что сказывается на
благополучии детей. Имеет место и рост числа разводов, отрицательно
влияющих на психику ребёнка, увеличение числа неполных, неблагополучных
семей, теперь так называемых семей, находящихся в социально опасном
положении (зачастую, это целые поколения), увеличение количества опекаемых
детей при живых родителях. Во многих несамодостаточных регионах большая
часть родителей вынуждена искать заработок в другой местности, в дальних
городах, оставляя детей на воспитание своим престарелым родителям, тем
самым ограничивая своих детей в получении должного воспитания,
родительской любви, внимания и заботы. Значительная часть детей отдаляется
от своих родителей. Многие родители не имеют времени и желания заниматься
своими детьми. Огромная ответственность за воспитание подрастающего
поколения в таких условиях ложится на школу, учителей, социальных
педагогов, психологов.
Расширение в образовательных организациях проблемного поля
социально-педагогической деятельности
Наши исследования показывают, что проблемное поле социальнопедагогической работы в образовательных организациях постоянно
расширяется. Круг социальных проблем детей, с которые сталкиваются
учителя, воспитатели, социальные педагоги (там, где они есть) и которые
приходится им решать, достаточно широк. В частности, действующие
школьные социальные педагоги говорят о ситуациях отторжении ребёнка от
семьи по причине девиантного поведения родителей, семейных конфликтов, о
неухоженности, недоедании детей из малообеспеченных семей, о конфликтах
ребёнка с родителями, побегах, уходах из дома, беспризорности,
безнадзорности детей; об отторжении ребёнка от образовательного процесса:
непосещении школы, уходе подростков из школы, конфликтах с учителями, со
сверстниками, с законом; бродяжничестве, девиантном поведении, буллинге,
зависимом поведении (злоупотребление родителей ребёнка, подростка
спиртным, наркомания, табакокурение, игромания), о склонности отдельных
детей к суицидальному поведению, о неорганизованном досуге детей, рэкете
и др. [1].
Результаты одного исследования о травле учителей со стороны учеников
Сотрудники Проектно-учебной лаборатория Высшей школы экономики Дарья
Сапрыгина и Андрей Парицкий провели исследование о травле учителей со
стороны учеников. О его результатах они рассказали корреспонденту «МК» [3].
В ходе онлайн-опросов выяснилось, что каждый второй учитель минимум
однажды в своей практике столкнулся с угрозами или травлей от учеников, причем
почти 6% респондентов отметили, что это происходит очень часто. Треть
60

опрошенных сталкиваются с обсуждением своей личной и интимной жизни
(например, это может касаться вопросов сексуального характера или, хуже того,
семьи, особенно детей педагогов). С кибербуллингом (оскорблением в
Интернете через сообщения или посты в социальных сетях) приходится иметь
дело 42% учителей.
— Исследование выявило большое количество учителей — жертв травли. С
чем это может быть связано?
— Если под этим термином понимать прямое унижение человека — например,
когда учителю при входе в класс приходится слышать в свой адрес
неприятные высказывания, — это прямой буллинг. Но есть ещё и скрытый
буллинг, когда окружающие не понимают, какими обидными могут быть их
слова, а учитель начинает воспринимать это очень болезненно, винит себя в
непрофессионализме. Это тоже травля, потому что на человека она
оказывает сильное психологическое давление. Во время проведения
опросов мы выявили множество форм такого унижения: это и вербальный
буллинг, и обидные жесты или действия, вымогательство, изоляция,
запугивание. Вопросы были и про физическое насилие (удары, плевки), и с
ним хотя бы однажды встретились почти 16% опрошенных. При
составлении онлайн-анкет для учителей мы закладывали понимание
буллинга как постоянных эмоциональных унижений. Нам пришло почти 3
тыс. ответов из 75 регионов России. Вот и выяснилось, что больше
половины учителей постоянно на работе сталкиваются с этим.
— Кибербуллинг тоже занимает большую часть среди всех видов травли?
— Да, безусловно. С буллингом в Сети сталкивались по меньшей мере 42%
учителей. Это и сообщения или посты и комментарии в социальных сетях, и
анонимные гневные сообщения, которые школьники отправляют педагогам.
— Просят ли учителя о помощи? Обращаются ли в администрацию?
— В этом и проблема: учителя не рассказывают о таких ситуациях ни
администрации школ, ни даже своим друзьям, как показало исследование.
Многие вовсе замалчивают буллинг, винят себя в отсутствии
стрессоустойчивости и недостатке компетенции, что ли. Кроме того, в
России никто ещё не проводил подобных исследований в отношении
учителей. А наши данные просто ужасают. За последнее время все стали
писать про буллинг детей — эта тема стала очень актуальной. А об
учителях такого не говорят и не изучают эту проблему. Бывает и так, что
учитель не говорит о буллинге, потому что он предполагает свою
должность как определенный статус, при котором нужно общаться с детьми
с позиции ведущего, быть для них выше. А когда получается наоборот, то
это считается унизительным.
Комментарий специалиста: «У нас в стране 1,3 млн учителей. Согласно
исследованиям, 5,6% из них регулярно подвергаются травле в той или иной
степени. А это ни много ни мало 75 тыс. человек, — говорит заведующий
лабораторией образовательной журналистики ВШЭ Александр Милкус. — Ещё
около 50 тыс. подвергаются кибербуллингу — издевательствам в Интернете.
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Социальный статус педагога у нас сегодня опустился ниже плинтуса. И дело не
в материальном положении. Дело в том, что учителя не в состоянии
противостоять агрессии учеников — не умеют правильно вести себя, не
обладают навыками выстроить отношения с детьми».
В современной ситуации и педагогическая, и родительская
общественность, и представители муниципальных управлений образования
осознают необходимость в развитии социально-педагогической деятельности в
образовательных организациях, что предполагает сохранение и развитие
института социальных педагогов в системе образования.
Обучающиеся (воспитанники), родители, нуждающиеся в помощи
социального педагога
Как показывает практика, в образовательных организациях, действующих
как в городах, так и в сельской местности, есть обучающиеся (воспитанники),
нуждающиеся в помощи специалиста помогающей профессии. Сегодня это,
прежде всего, дети из социально неблагополучных семей; дети-сироты и дети,
оставшихся без попечения; дети, имеющие проблемы в поведении, дети,
состоящие на учёте КДН и ЗП; дети, переживающие острые кризисные
ситуации (потеря значимых близких, травмирующий детей развод родителей
и т. п.).
В помощи таких специалистов: психолога, социального педагога —
нуждаются не в меньшей степени и родители обучающихся, имеющих
социальные проблемы. Речь идёт о помощи родителям в преодолении
собственного девиантного поведения, о помощи в гармонизации детскородительских отношений, в преодолении педагогических ошибок, в
разрешении конфликтных семейных ситуаций, в воспитании детей, в
налаживании быта, в избавлении подростков от вредных привычек, в вопросах
планирования семьи и др.
Ситуация с развитием социально-педагогической деятельности в
образовательных организациях
Наши исследования показывают: полноценная социально-педагогическая
деятельность ведётся на государственно-общественных, общественных началах
весьма ограниченным числом педагогических коллективов образовательных
организаций, как правило, энтузиастов этой работы.
Т. В. Фуряева, зав. кафедрой социальной педагогики и социальной работы
Красноярского
государственного
педагогического
университета
им. В. П. Астафьева, д.п.н., профессор, к примеру, отмечает: «Региональная
система образования в силу минимального финансового обеспечения по сути
«выталкивает»
содержание
социально-педагогической
деятельности,
перекладывая его на других школьных специалистов — психологов, учителей,
которые «подрабатывают» по этой ставке. Выпускники бакалавриата профиля
«Социальная педагогика», в основном, работают в социальных
учреждениях [1].
Создание в образовательных организациях социально-педагогических
условий для стабильно развивающегося детства
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Актуальной, но нерешённой сегодня проблемой образования является
создание в образовательных организациях социально-педагогических условий
для стабильно развивающегося детства, что предполагает:
1. Узаконивание (на федеральном уровне, либо на уровне субъекта
Российской Федерации) социально-педагогической деятельности в
образовательных организациях как самостоятельной области их работы.
2. Кадровое
обеспечение
социально-педагогической
работы
в
образовательных организациях (что возможно при выполнении первого
условия).
3. Создание
в
образовательных
организациях
необходимой
инфраструктуры для социально-педагогической работы (что также
возможно при выполнении первого условия).
4. Обучение
педагогических
кадров
социально-педагогическим
технологиям
в
системе
дополнительного
профессионального
образования.
5. Активизация
сотрудничества
образовательной
организации
с
социокультурными объектами окружающей среды для эффективного
воспитания и социальной защиты детей.
Условие № 1. В нынешней ситуации требуется инициатива
Минобразования РФ, либо образовательных ведомств регионов по
узакониванию социально-педагогической деятельности в образовательных
организациях
как
самостоятельной
области
работы
школы
с
соответствующим кадровым обеспечением и финансированием социальнопедагогических услуг.
Условие № 2. В штатном расписании образовательных организаций
(дошкольных, общеобразовательных, специальных, профессиональных)
необходимо предусмотреть должность социального педагога. Поскольку
социальный педагог в тех образовательных организациях, где в штатном
расписании имеется эта должность, представлен, как правило, в единственном
числе, надо находить варианты его эффективной работы. В числе таких
вариантов: выбор педагогическим коллективом приоритетных направлений
социально-педагогической работы в образовательной организации, исходя из
контингента обучающихся, социально-педагогических проблем социума;
создание команды помощников, союзников социального педагога, вовлеченных
в активное взаимодействие как внутриотраслевое, так и межведомственное;
применение современных технологий социально-педагогической работы с
детьми и семьями; использование интегрированных ресурсов социума в
социально-педагогической работе с детьми и семьями.
Условие № 3. Создание в образовательной организации инфраструктуры
для социально-педагогической деятельности предполагает различные
варианты. На базе образовательных организаций ряда регионов
функционирует социальная гостиная [1]. Её цель — педагогическая,
психологическая и социальная помощь обучающимся, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и находящимся в социально опасном положении.
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Социальную гостиную также посещают дети, которые в силу тех или иных
причин не могут находиться дома и, если им не оказать помощь, после школы
будут проводить время на улице, подвергая себя различным рискам. Некоторые
дети посещают социальную гостиную постоянно, а другие — время от времени,
когда что-то случается дома (например, болезнь и госпитализация родителей
и т.п.).
Помещение «Социальной гостиной», как правило, оснащается
необходимым оборудованием. В Тамбовской области, к примеру, в социальных
гостиных есть корпусная и мягкая мебель, сухой бассейн, генератор запахов
для ароматерапии, набор дисков для релаксации, снятия стресса, гармонии сна,
воздушно-пузырьковая трубка, тактильная панель, ионизатор воздуха,
настольные игры, детские игрушки, необходимый запас канцелярских
принадлежностей. Работает медицинский кабинет, кабинет психолога,
спортивный зал и оборудованная столовая. С детьми проводятся игры,
конкурсы,
творческие
мастерские,
работают
кружки
различной
направленности.
Помощь специалистов-предметников включает помощь обучающимся в
выполнении домашних заданий, проведение специальных занятий,
направленных на устранение учебных проблем ребёнка (задолженности по
отдельным предметам, пробелы в знаниях и т. д.). Психологическая помощь
направлена на разрешение актуальных психологических проблем; отработку
травматических переживаний, связанных с насилием в семье и вне ее; на
налаживание отношений со сверстниками и взрослыми. Социальнопедагогическая помощь включает в себя поддержание контакта ребёнка с
семьей, оказание помощи в приобретении необходимых учебных
принадлежностей и одежды, сопровождение ребёнка при необходимости в
медицинские учреждения, организацию изъятия ребёнка из семьи, если его
жизни или здоровью угрожает опасность, содействие родителям в получении
социальной и материальной помощи, налаживание контакта семьи с центрами
по работе с населением. Задачами социального педагога также являются
контроль условий проживания ребёнка, включая отслеживание того, как
изменяются эти условия, установление контактов между семьей и школой,
организация связей между родителями ребёнка и социальной службой,
мотивирование
родителей
на
получение
социально-педагогической,
медицинской и психологической помощи.
Условие № 4. Требуется работа по обучению педагогических кадров
социально-педагогическим
технологиям,
повышению
квалификации
социальных педагогов в гармонизации отношений ребёнка и среды с учётом
контингента детей и вида образовательной организации, где он работает. В
числе пожеланий практических социальных педагогов — на курсах повышения
квалификации давать больше практического материала, диагностических
методик, прикладных социально-педагогических технологий, учить заполнять
различные документы, журналы, писать акты, характеристики; надо устранить
недостаток в узкоспециальной литературе (например, социальные педагоги,
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осуществляющие социально-педагогическую работу с детьми с ограниченными
возможностями, испытывают недостаток в диагностическом инструментарии
по работе с данной категорией детей).
Условие № 5. Активизация сотрудничества образовательной организации с
социокультурными объектами окружающей среды.
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В системе российского образования сегодня отводится пристальное
внимание поиску новых социально-педагогических технологий, направленных
на развитие личности подрастающего поколения, проживающих в условиях
сельских поселений, поскольку «сохранение и развитие духовных идеалов
культурного наследия на селе — актуальная социально-педагогическая задача
современной школы. В условиях сельской школы её решение должно
происходить в тесном взаимодействии всех социальных институтов с опорой на
своеобразие культурных традиций» [5; 6; 7].
В целях повышения значимости своеобразия культурных традиций
региона, а также в целях приобщения к народному прикладному творчеству
учащихся, проживающих в сельских поселениях, научно-исследовательской
лабораторией
дидактики
сельской
школы
совместно
с
научноисследовательской лабораторией развития детской одаренности Арзамасского
филиала ННГУ в течение семи лет реализуется социально-педагогический
проект — Всероссийский Ступинский (ранее Вахтеровский) фестиваль-конкурс
народного прикладного творчества сельских школьников «Возвращение к
истокам».
Функционируя с 2011 года, проект решает многие социальнопедагогические проблемы и ставит перед собой задачу по выявлению и
поддержке одаренных обучающихся в области народного прикладного
творчества, проживающих в условиях сельской местности.
По итогам проведения семи фестивалей-конкурсов, анализа работы школ,
центров дополнительного образования, местных умельцев народного
прикладного творчества, проживающих в условиях сельской местности, было
проведено
исследование,
в
результате
которого
определены
и
классифицированы восемь основных направлений творчества, часто
встречающихся в условиях региона.
С опорой на более ранние исследования проанализирован каждый вид
народного прикладного творчества на наличие или отсутствие в нем
соответствующих сущностных характеристик. Результаты исследования,
приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что каждому из
представленных видов народного прикладного творчества, так или иначе,
соответствует весь перечень указанных характеристик.
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Таблица 1

Анализ результатов исследования видового многообразия народного
прикладного творчества на наличие в нем соответствующих сущностных
характеристик

специфическое
цветовое решение

языковое
своеобразие

технологическая
доступность

художественная роспись (по бумаге, дереву,
металлу и др.)
художественная обработка материалов (дерева,
металла и др)
декорирование (бисер, кожа и др.)
лепная пластика (пластилин, тесто, глина и др.
материалы)
декоративная флористика (береста, соломка,
коряги и др.)
художественные работы из ткани и нити
(вышивка, вязание и др.)
декоративная игрушка
работы в нетрадиционных художественных
техниках (скрапбукинг, айрис фолдинг и др.)

сюжетное
своеобразие

Виды
народного
прикладного
творчества

эстетическая
и прикладная
направленность

Сущностные характеристики
народного прикладного
творчества

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Исследование позволило дать новое качественное определение понятию
«народное прикладное творчество». В нашем понимании понятие
«декоративно-прикладное искусство» не подменяется понятием «народное
прикладное творчество», поскольку декоративно-прикладное искусство
рассматривалось автором в более ранних исследованиях, а народное
прикладное творчество — это современное осмысление различных трактовок
схожих по смыслу понятий «народные художественные промыслы»,
«декоративно-прикладное искусство», которые исследуются автором в
контексте интеграции их общих характеристик, нахождения среди них
определяющих, стержневых элементов, позволяющих дать четкое системное
толкование понятию «народное прикладное творчество».
На основании анализа существующих определений понятия «декоративноприкладное искусство» и его сущностных характеристик, дадим определение
понятию «народное прикладное творчество», которое понимается нами как
традиционная художественно-творческая деятельность народа, направленная на
создание технологически доступных изделий эстетической и прикладной
направленности с сюжетным, языковым своеобразием и специфическим цветовым
решением.
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Проект «Возвращение к истокам» на протяжении всего периода
реализации не теряет актуальности, с каждым последующим годом проведения
становится количественно шире, содержательно богаче, поскольку система
отечественного образования региона испытывает существенную нехватку в
таких проектах, способствующих творческой самореализации конкурсантов и
их наставников в продуктивной художественной деятельности. Практика
нашего вуза является на сегодняшний день одним из путей решения многих
социально-педагогических задач региона.
Конкурс проводится в трех возрастных группах учащихся: первая
возрастная группа — 1–3 классы, вторая возрастная группа — 4–7 классы,
третья возрастная группа — 8–11 классы.
Сводная статистика результатов фестиваля-конкурса представлена в
таблице 2.
Анализ результатов фестиваля-конкурса позволил сделать следующие
выводы: растет география участников и образовательных учреждений;
содержательнее становятся конкурсные работы; разнообразнее художественные
техники.
Таблица 2

Сводная статистика результатов Всероссийского Ступинского фестиваляконкурса народного прикладного творчества сельских школьников
«Возвращение к истокам»
Фестиваль-конкурс
«Возвращение
к истокам»
Год проведения
Кол-во учреждений
Нижегородской области /
др. регионы страны
Кол-во МБОУ СОШ
Нижегородской области
/ др. регионы страны
Кол-во МБОУ ДОД
Нижегородской области /
др. регионы страны
Кол-во районов
Нижегородской области
Кол-во
творческих работ

I

II

III

IV

V

VI

VII

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Итого
за семь
лет
2011–2017

21

24

25

33

46

64/3

115/6

328/9

19

21

22

29

38

49/3

91/5

269/8

2

3

3

4

8

15

18/1

53/1

3

3

8

8

14

20

28

84

160

142

52

82

106

163

286

991

Кол-во конкурсантов

110

155

58

92

125

169

320

1029

Кол-во художественных
техник / направлений

12/4

19/5

23/6

50/8

48/9

55/9

57/9

Более 55/9

Исследования научно-исследовательской лаборатории дидактики сельской
школы в области народного прикладного творчества показывают
заинтересованность, активность, настойчивость, креативность обучающихся,
родителей, педагогов, руководителей сельских образовательных организаций в
сохранении, развитии и возрождении культурного своеобразия традиций таких
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населенных пунктов, как р.п. Вознесенское, с. Елизарьево, с. Чернуха, с.
Никольское, с. Красное, п.г.т. Вача, с. Полховский Майдан, р.п. Сосновское,
п.г.т. Выездное и др., расположенных в сельской местности Ардатовского,
Арзамасского, Большеболдинского, Бутурлинского, Вадского, Варнавинского,
Вознесенского, Воротынского, Воскресенского, Гагинского, Городецкого,
Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Княгининского, Лукояновского,
Навашинского, Первомайского, Перевозского, Пильнинского, Починковского,
Сосновского, Шатковского районов Нижегородской области, а также
Суоярвского, Прионежского, Лахденпохского районов Республики Карелия.
В разные годы победителями фестиваля-конкурса становились в
различных направлениях следующие работы конкурсантов: «Ангел-хранитель»
(флористическая мозаика), «Березовые сундучки-ларцы» (вырезание из
бересты), «Карета-шкатулка» (вырезание из бересты), «Ткацкий станок»
(художественная
обработка
материалов),
«Нежность»
(декоративная
флористика), «Береза-символ России», (прикладной дизайн), «Павлины»
(вышивка бисером), «Зимнее гулянье» (городецкая роспись), «Сани для Деда
Мороза» (квиллинг), «Сказочный дом» (резьба по дереву), «Шаль»
(художественные работы из ткани и нити), «Пасхальное яйцо» (художественная
роспись по дереву), «Хуторок» (роспись по стеклу), «Жар-птица» (модульное
оригами), «Деревенька моя» (роспись по стеклу), «Вдохновение» (вышивка
лентами), «Охота» (лепная пластика), «Миньоны» (декоративная игрушка»,
«Розы» (ганутель).
По результатам проведения семи фестивалей конкурсов, а также по
итогам работы с сельскими образовательными учреждениями региона созданы
электронная медиатека и электронный каталог декоративно-прикладного
творчества сельских школьников, раскрывающие системное представление о
наличии народного прикладного творчества и его социально-педагогическом
потенциале в образовательно-воспитательном пространстве сельских школ
Арзамасского (МБОУ Чернухинская СОШ, МБОУ Выездновская СОШ, МБОУ
Мотовиловская СОШ, МБОУ Березовская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ
и др.) и Дивеевского (МБОУ Елизарьевская ООШ, МБОУ Сатисская СОШ и
др.) районов Нижегородской области [2; 3; 4].
В этих школах функционируют такие кружки народного прикладного
творчества, как: «Резьба по дереву», «Гончарный кружок», «Вязание»,
«Вышивание», «Мукосолька», «Работы из бросового материалы», «Прикладной
дизайн», «Умелые руки», «Народное творчество», «Флористика», «Мягкая
игрушка», «Арзамасские ремесла», «Выжигание».
Школы совместно с учащимися организуют и участвуют в выставках
народного прикладного творчества, проводимых как в стенах учреждений, так
и транслирующих свой опыт на районном, областном и всероссийском уровне:
«Работы из глины», «Резьба по дереву», «Город мастеров», «Скопинская
выставка», «Работы из природного материала», «Моя малая родина»,
«Вернисаж искусств», «Чудеса в решете», «Новогодние сказочные герои»,
«Композиции из цветов», «День района», «Дом, в котором я живу».
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Учащиеся школ участвуют в таких конкурсах народного прикладного
творчества школьного, областного, регионального, всероссийского и
международного уровня, как: «Город гончаров», «Областной конкурс
декоративно-прикладной деятельности», «Областной фестиваль ремесел»,
«Двойственные сюжеты в керамике», «Богатыри земли русской», «Я люблю
свою Родину», «Моя семья», «День поселка городского типа», «Чудеса в
решете», «Праздник урожая», «Новогодний серпантин», «Я — исследователь»,
«Зажги свою звезду», «Ярмарка талантов».
В школах развиваются такие виды народного прикладного творчества,
как: рельефная, объемная и сюжетная лепка из глины, гончарные изделия,
работы из дерева (выпиливание, вырезание, выжигание по дереву), вязание
крючком, вышивка крестом, бисероплетение, работы из бросового материала,
тестопластика, плетение из мочало, модульное оригами, работы из природного
материала, лоскутная техника, работы из соломы, линогравюра, пластилиновая
живопись, плетение из нити, мягкая игрушка, роспись по дереву, бумажная
пластика, плетение из открыток, вышивка атласной лентой, флористика.
Наиболее распространенными среди всех выше представленных видов
народного прикладного творчества в исследуемых нами школах развиваются
такие направления, как работы из дерева, вышивание крестом, вязание
крючком, бисероплетение, тестопластика.
В приобщении сельских школьников к народному прикладному
творчеству активное участие принимают студенты, которые во время
прохождения практик по месту жительства, а именно, в сельских
общеобразовательных организациях учат учащихся на уроках изобразительного
искусства и технологии овладению различными видами народного творчества,
апробируют экспериментальную часть выпускных квалификационных работ в
области народного прикладного творчества, организуют досуг учащихся во
внеурочное время, занимаясь с детьми прикладным творчеством.
Разработанные материалы позволили прийти к выводу о том, что во
многих образовательных организациях, расположенных в сельской местности,
ведется работа в области декоративно-прикладного творчества, однако, нередко
она носит ситуативный характер. Опыт сельских школ с народным
художественно-эстетическим уклоном позволил систематизировать работу в
данной области и подготовить выше описанные методические материалы в
помощь сельскому завучу, учителю и учащемуся, что в дальнейшем позволило
усовершенствовать учебно-воспитательный процесс многих сельских школ, в
результате чего значительно изменилось их отношение к занятиям народным
прикладным творчеством.
«Привлечение внимания детей к народному прикладному творчеству через
организацию подобных проектов, несомненно, способствует сохранению и
развитию русской народной культуры, а также мотивирует обучающихся и
обучающих к дальнейшим творческим идеям, к массовому культивированию
его в сельских образовательных организация основного и дополнительного
образования» [1; 3].
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Таким образом, реализуемый научно-исследовательскими лабораториями
Арзамасского филиала ННГУ социально-педагогический проект «Возвращение
к истокам» показал возможную практику взаимодействия с организациями
основного и дополнительного образования районов Нижегородской области и
других регионов страны по развитию личности подрастающего поколения
средствами народного прикладного творчества.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации дифференцированного и
индивидуального подхода в образовательной деятельности младших школьников на
занятиях по неклассно-урочной системе обучения в сельской малокомплектной школе.
Авторами предлагаются примеры индивидуальных карточек-заданий, разработанных с
учетом способностей и индивидуальных особенностей детей. Данный материал используется
для самостоятельной работы, для работы в паре, в группе или с учителем.
Ключевые слова: дифференцированный подход в обучении; индивидуальный подход
в обучении; малокомплектная начальная школа; неклассно-урочная система обучения.
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Беломорского
муниципального района Республики Карелия «Пушнинская средняя
общеобразовательная школа» — малочисленная малокомплектная школа.
Соответственно, обучение в этой школе имеет особенности, обусловленные
небольшим количеством учеников и особой социальной средой, в которой
отсутствуют культурно-познавательные центры развития ребёнка. Поэтому
главной задачей педагогов начальной малокомплектной школы является
создание оптимальных условий для получения качественного образования в
соответствии с требованиями ФГОС. Для этого нужно находить новые, более
эффективные способы и средства организации педагогического процесса,
максимально использовать все имеющиеся возможности.
Обучение в малокомплектной школе дает ряд преимуществ, которые
нужно знать и рационально использовать в повседневной практической
деятельности. Так, в условиях данной школы учителю легче осуществлять:
— индивидуальный подход к учащимся с учетом типов их темперамента и
нервной системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня
знаний и умений;
— личностно-ориентированный подход в обучении;
— практическую направленность учебной деятельности учащихся.
В
последнее
десятилетие
основной
технологией
реализации
образовательной деятельности МОУ «Пушнинская СОШ» стала неклассно73

урочная система, которая, на наш взгляд, позволяет успешно осуществлять
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
По
определению
И. Э. Унт,
доктора
педагогических
наук,
«индивидуализация — это учет в процессе обучения индивидуальных
особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того,
какие особенности и в какой мере учитываются» [4].
Индивидуализация в обучении и воспитании не означает, что каждый
ребенок должен обучаться отдельно, независимо от других детей, а
предполагает хорошее знание и понимание индивидуально-психологических
особенностей обучающихся, специфических условий, которые повлияли на
формирование той или иной черты личности [2].
Индивидуализация невозможна без дифференциации. Это два
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента одной системы.
Дифференциация обучения — форма организации учебной деятельности,
учитывающая склонности, интересы, способности учащихся [4].
Под «дифференцированным подходом» к учащимся в учебной
деятельности понимается особый подход учителя к различным группам
учеников или к отдельным ученикам, заключающийся в организации учебной
работы, различной по содержанию, объему, сложности, методам и приемам.
Имеется в виду работа учителя с различными по уровню подготовленности
учащимися, которые выполняют задания, отличные по содержанию, степени
сложности и методам учебной работы [4].
Соответственно,
индивидуализацию
и
дифференциацию
можно
рассматривать с точки зрения:
1) образовательной деятельности — отбор форм, методов и приемов
обучения;
2) содержания образования — создание рабочих программ по учебным
предметам, подбор дидактического материала, составление заданий;
3) построения школьной системы — занятий в неклассно-урочной форме
организации обучения («лента» занятий).
Лента занятий — это формат организации занятий, который оформляется в
виде таблицы, где отражается индивидуальный образовательный маршрут
каждого обучающегося в течение всего занятия [2].
Согласно сценарию ленты ученики работают в триединстве её элементов
— «Самостоятельная работа», «Парная и групповая работа» и «Работа с
учителем». При подготовке к занятию в формате/технологии «лента» учитель
заранее фиксирует индивидуальные характеристики каждого ребёнка,
подбирает и/или разрабатывает необходимый дидактический материал,
ориентируясь на особенности обучающегося [3]. Подготовленный материал
используется на всех традиционных этапах такого занятия, то есть для работы в
паре, группе, самостоятельной работы и работы с учителем.
Задания для самостоятельной работы в «ленте», как, впрочем, и для других
этапов занятия, учителю необходимо тщательно подготовить. Они должны
быть составлены так, чтобы поддерживали и развивали интерес к предмету.
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Правильная организация и проведение самостоятельной работы повышают
качество знаний учащихся, предупреждают неуспеваемость, с первых лет
обучения воспитывают у детей привычку не терять ни одной минуты рабочего
времени.
Во время самостоятельной работы на занятиях в «ленте» по любому
учебному предмету учитель использует наглядность, игровые моменты,
подбирает тексты воспитывающего характера. Предлагает познавательные
задания на отдельных карточках для детей с разными способностями. Для
примера в таблице 1 представлены задания «ленты» по русскому языку: в левой
части — для детей с высоким уровнем усвоения знаний и умений, а в правой —
со средним уровнем.
Таблица 1

Примеры карточек-заданий для самостоятельной работы
по русскому языку (1-й год обучения)
Задания для обучающихся с высоким
уровнем усвоения знаний и умений

Задания для обучающихся со средним
уровнем усвоения знаний и умений

Карточка № 1
1. Придумай и запиши три слова,
которые начинаются на пятую букву
алфавита.
2. Спиши слова. Подчеркни мягкие
согласные зелёным карандашом,
твёрдые
согласные
—
синим
карандашом.
Сосна, ель, кедр, берёза, тополь,
осина, липа, ольха.
3. Составь и запиши из слов каждой
строчки предложение.
зверёк, за, сидел, ёлкой
был, зайка, это
4. Составь и напиши слово.
Первая буква этого слова стоит в
алфавите перед буквой У, вторая —
после П, третья — за буквой Т,
четвёртая — после буквы Г.
5. Спиши текст письменными
буквами (не забудь про красную
строку).
Под гласными буквами поставь точки
красным карандашом.
Мы были в парке. Там интересно.
Там сосны, ели и липы. С ветки
на ветку скакала белка.

Карточка № 1
1. Придумай и запиши два слова,
которые начинаются на пятую букву
алфавита.
2. Спиши слова. Подчеркни мягкие
согласные зелёным карандашом,
твёрдые
согласные
—
синим
карандашом.
Сосна, ель, кедр, берёза, тополь,
осина.
3. Составь и запиши из слов каждой
строчки
предложение.
Начни
записывать с выделенного слова.
За, зверёк, сидел, ёлкой
был, зайка, Это
4. Составь и напиши слово.
Первая буква этого слова стоит в
алфавите перед буквой Е, вторая —
после Н, третья — за буквой Л.
5. Спиши текст письменными
буквами (не забудь про красную
строку).
Мы были в парке. Там интересно.
Там сосны, ели и липы. С ветки
на ветку скакала белка.
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Применение дидактических раздаточных материалов позволяет не только
сделать самостоятельную работу более содержательной, но дифференцировать,
индивидуализировать ее по объёму и, главное, по сложности учебных заданий в
соответствии с возможностями каждого ученика.
Важно также продумать степень оказания дидактической помощи ученику.
Для одного ученика это может быть карточка с максимально подробным
алгоритмом, развивающей подсказкой, для другого — карточка с указанием
опоры, вспомогательным вопросом, рисунком, схемой, подсказкойнапоминанием. Для способных учащихся с высоким уровнем обучаемости
задание может быть усложнено. При работе над задачами (таблица 2)
используются различные виды дифференцированной помощи: чертежи, схемы,
рисунки, таблицы, наводящие вопросы и т. д.
Таблица 2

Примеры карточек-заданий для самостоятельной работы
по математике для обучающихся разного уровня подготовленности
(3-й год обучения)
Задания базового уровня

Задания для обучающихся с ОВЗ

Тема: «Взаимосвязь между ценой, количеством, стоимостью
при решении задач»
Карточка № 2
Карточка № 2
1. Ответь письменно на вопросы:
1. Допиши пропущенные слова в
— Как найти стоимость?
правила.
__________________________________ Если известна цена и количество,
__________________________________ находим _______________ действием
— Как найти цену?
______________________.
__________________________________ Если
известна
стоимость
и
__________________________________ количество, узнаем _______________
действием ______________________.
— Как найти количество?
Если известна стоимость и цена,
__________________________________ находим ______________действием
__________________________________ ________________________________
2. Прочитай. Заполни таблицу. Запиши 2. Заполни треугольник.
решение и ответ
Сколько можно купить линеек на
24 рубля, если одна линейка стоит
3 рубля?
3. Проговори правила и постарайся
Цена
Количество
Стоимость
их запомнить! Расскажи их на этапе
работы с учителем.
Решение:
__________________________________
Ответ:____________________________
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Эффективным средством повышения качества обучения является
коллективная деятельность детей, организованная в парах, мини-группах,
группах. Специфика групповой работы заключается в том, что учителем
должны быть чётко распределены ролевые позиции учащихся как субъектов
деятельности. Распределение обязанностей, опорные карточки с инструкциями
являются необходимыми средствами формирования субъектной позиции
младших школьников [1].
При работе в парах, в группах ученики проводят самоконтроль и
взаимоконтроль выполненной работы, представляют её. Учащимся
предлагается ответить, чему они научились и как полученные знания и умения
могут быть ими использованы. В таблице 3 приведены примеры карточек,
которые можно использовать для работы обучающихся 3 класса в парах на
уроках математики.
Таблица 3

Примеры карточек-заданий по математике для парной работы
обучающихся разного уровня подготовленности (3-й год обучения)

•
•
•
•
•

Задания для обучающихся с высоким
уровнем усвоения знаний и умений

Задания для обучающихся со средним
уровнем усвоения знаний и умений

Карточка № 2
Ученик 1 — Ученик 2
Тема: Решение задач на кратное
сравнение.
Работа в паре
1. Образуйте пару.
2. Настройтесь на решение новых задач.
3. Возьмите карточки с текстами задач в
коробке.
4. Работайте по плану:
Выберите любую карточку.
По цепочке прочитайте напарнику
условие и вопрос.
Подумайте и запишите решение.
Проверьте у технолога по «ключу».
Запишите на карточке полный ответ.
5. Работая по плану, учите и помогайте
друг другу.
Желаем успехов!
Мини-рефлексия
Мы
учились
(что
делать?)
________________________________.
У нас (как?)______________________
получалось.
Нам требуется / не требуется ещё время
для закрепления решения новых задач
(зачеркните ненужное).

Карточка № 2
Ученик 1 — Ученик 2
Тема: Площадь прямоугольника.
Работа в паре
1. Создайте пару.
2. Цель учебной работы: определение
способа
нахождения
площади
прямоугольника.
3. Возьмите из предложенного конверта
фигуры.
4. Попробуйте найти площадь этой
фигуры.
Для
этого
сосчитайте
количество квадратных сантиметров.
5. С обратной стороны запишите, чему
равна площадь каждого прямоугольника.
6. После завершения этой работы
постарайтесь сделать вывод: Как
удобным способом найти площадь
прямоугольника?
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Вывод-правило предложите на этапе
работы с учителем.
Спасибо за работу!

На занятиях в «ленте» учитель может объединить в пару обучающихся
одного возраста (ученик 3 года обучения — ученик с ОВЗ 3 года обучения) или
обучающихся разного возраста (ученик 3 года обучения — ученик 2 года
обучения с ОВЗ) и предложить разработанные задания (таблица 4).
Такая форма организации позволяет включить обучающихся в совместную
деятельность с учётом их индивидуальных особенностей и возможностей,
обеспечивая самореализацию каждого, утверждение его достоинства,
достижение успеха и признания товарищами [2].
Таблица 4

Примеры карточек-заданий по математике для парной работы
обучающихся разного уровня подготовленности (2-й и 3-й годы обучения)
Задания базового уровня,
3-й год обучения

Задания для обучающихся с ОВЗ,
2-й и 3-й годы обучения

Карточка № 2
Ученик 1 — Ученик 2
Тема: Таблица умножения числа 3
Работа в паре
1. Обязательно расскажите друг другу
таблицу умножения числа 3.
2. Вместе играем в игру «На
стоянку».
Правила игры: Рассмотрите все
автомобили. На какой стоянке им
остановиться?
От
каждого
автомобиля проведите стрелку к
нужной стоянке.
3.Проверьте
выполненное
задание
по
«ключу».

Карточка № 3
Ученик 1 — Ученик 2
Тема: Уравнение
Работа в разновозрастной паре
1. Образуйте пару.
2. Ученик 1 хорошо учит Ученика 2
решать разные виды уравнений.
3. Ученик 2 внимательно слушает и
помогает считать.
4. Оцените работу в паре
5__ 4 __ 3 __2 __ 1 __
х + 5 = 14

с–8=9

6 + а = 14

13 – в = 7

Индивидуальная работа и дифференцированный подход к учащимся
педагог использует и во время этапа работы с учителем. На данном этапе у
обучающихся проявляются индивидуальные различия:
1) в скорости усвоения нового материала, в количестве тренировочных
упражнений, необходимых для усвоения нового материала;
2) в уровне работоспособности (высокая, средняя, низкая), что связано с
типом нервной системы;
З) в различных типах мышления: у одних преобладает практическое
действенное, у вторых — наглядно-образное, у третьих — словеснологическое.
На данном этапе учитель, работая с группой обучающихся, может
предложить, например, такое задание. Каждый ученик получает карточку с
заданием-задачей. Задача у всех одна и та же, но для каждого ученика
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предусмотрена различная степень участия в решении. «Сильным» ученикам
предлагается оформить краткую запись, решить задачу, записать решение
выражением, «средним» — решить задачу и записать её решение по действиям,
«слабым» — закончить ее решение и записать ответ. По истечении
определенного времени проводится совместная проверка и корректировка под
руководством учителя. Такой вид работы даёт возможность учителю
контролировать качество выполнения данного задания и его результат
оформить в виде отметки, а также исключить «усреднение» детей в ходе
работы, подтянуть «слабого», помочь «среднему» в достижении наилучших
результатов и уделить внимание «сильному» [5].
Таким образом, использование индивидуального и дифференцированного
подходов на занятиях в «ленте» создаёт оптимальные условия для
образовательной деятельности учащихся малокомплектной начальной школы,
позволяет обучать каждого ребёнка на уровне его собственных возможностей и
способностей, а значит, способствует повышению качества образования.
1.
2.
3.

4.
5.
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В условиях экономических и социальных преобразований высокое
качество образования педагогических работников является стратегическим
государственным ресурсом, одним из ведущих факторов развития детей и
общества. Основной целью профессиональной переподготовки и повышения
квалификации является предоставление максимально широких возможностей
педагогу для непрерывного образования, профессионального и личностного
роста, совершенствования ведущих компетенций.
Особая ниша в системе образования принадлежит социальнопедагогической службе, деятельность которой направлена на социальное,
личностное и эмоциональное благополучие ребенка и его ближайшего
окружения. В условиях Курганской области — депрессивного дотационного
региона — социальные педагоги ориентированы на профилактику и содействие
в преодолении семейного неблагополучия, управление социальными рисками
развития ребенка, реализацию социально-педагогического потенциала сельских
территорий, расширение родительских возможностей в обогащении
позитивным опытом семейного воспитания. Эта деятельность требует
высочайшего профессионального мастерства специалистов, владения
современными
технологиями
социально-педагогической
диагностики,
коррекции, реабилитации, консалтинга и т. д. Этим определяются и высокие
требования к системе непрерывного повышения квалификации специалистов.
В настоящий момент в образовательных организациях и в культурнообразовательных центрах (КОЦ) области работают 407 социальных педагогов,
четверть из них являются совместителями. Почти 30% социальных педагогов
не имеют высшего образования, 14% являются неспециалистами, 12% —
пенсионеры.
Нельзя не отметить негативные тенденции последнего десятилетия,
обусловившие кризисное состояние социально-педагогической службы
области: переход на подушевое финансирование и новую систему оплаты труда
отразился на ней негативным образом. В большинстве сельских школ
социальный педагог работает на половину, а то и четверть ставки. Нередки
случаи, когда обязанности социального педагога и психолога занимает один
человек [1]. Но, несмотря на тяжелые внешние и внутренние противоречия,
социальные педагоги в Курганской области продолжают работать и отстаивать
интересы ребенка.
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Современная система повышения квалификации специалиста предполагает
непрерывное обучение в течение всей жизни и, в соответствии с позицией
Т. А. Питерсковой и О. А. Юрмашевой [4], рассматривается нами как
обновление и расширение профессиональных компетенций на основе уже
полученных теоретических знаний и имеющегося практического опыта в связи
с необходимостью современных методов решения профессиональных задач для
улучшения качества обучения.
Ведущая роль в развитии системы повышения квалификации социальных
педагогов в Курганской области принадлежит Институту развития образования
и социальных технологий (ИРОСТ).
В основе региональной модели повышения квалификации социальных
педагогов, внедряемой Институтом, лежат следующие принципы:
1. Принцип непрерывности и персонификации повышения квалификации,
предполагающий поэтапное и системное развитие профессиональных
компетенций специалиста через оптимальное сочетание различных форм
предкурсового, курсового и посткурсового сопровождения педагога в процессе
реализации индивидуальной образовательной траектории профессионального
саморазвития.
2. Принцип кластеризации в комплектовании групп курсов повышения
квалификации,
позволяющий
объединять
социальных
педагогов,
испытывающих схожие профессиональные затруднения или реализующих
социально-педагогическую деятельность в схожих условиях. Наиболее
актуален этот принцип в реализации курсового повышения квалификации
социальных педагогов культурно-образовательных центров, чей характер
деятельности существенно отличен от деятельности социального педагога
образовательной организации.
3. Принцип командного взаимодействия, то есть привлечение к участию в
курсовых и учебно-методических мероприятиях, по возможности, нескольких
специалистов социально-психолого-педагогической службы и классных
руководителей из одной образовательной организации, которые бы были
заинтересованы в разрешении конкретной социально-педагогической
проблемы. Реализация этого принципа позволяет группе обученных
специалистов воплощать полученные знаний и умения в среде
единомышленников и решает проблему развития психолого-педагогической
компетентности учителей.
4. Принцип инновационно-развивающего характера деятельности, то есть
возможность включения социального педагога в исследовательскую
деятельность по реализации федеральных и региональных инновационных
социально-педагогических проектов.
Структурные компоненты модели повышения квалификации социальных
педагогов в Курганской области представлены на рисунке 1.
Региональная модель повышения квалификации социальных педагогов,
внедряемая в Курганской области с 2015 года, разработана в рамках областного
инновационного проекта «Региональная система методического сопровождения
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подготовки работников образования к работе в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов «Ступени
роста»». В 2016 году данная модель была скорректирована в соответствии с
планом мероприятий по формированию и введению Национальной системы
учительского роста, утверждённого Приказом Минобрнауки от 26 июля 2016
года № 703.
Модель ориентирована на создание специально организованного
методического
пространства
педагогического
взаимодействия,
обеспечивающего профессиональное становление и развитие социального
педагога.
Непрерывное и персонифицированное повышение
квалификации
курсовое повышение квалификации
областное и окружные методические объединения
учебно-методические (постоянно действующие
семинары, семинары-практикумы, вебинары, круглые
столы и др.) и научно-методические мероприятия
(научно-практические
конференции
и педагогические
виртуальный методический
кабинет
и сетевые
сообщества
научно-исследовательская и инновационная
деятельность
Социальный педагог – субъект профессионального развития
Рис. 1. Региональная модель повышения квалификации социальных педагогов
в Курганской области

Остановимся подробнее на характеристике основных
компонентов
модели.
Курсовое
повышение
квалификации
социальных
педагогов
осуществляется Институтом в трех формах: традиционные проблемные курсы,
курсы дистанционного обучения и курсы инновационного проектирования.
Традиционные проблемные курсы повышения квалификации (объемом от 16
до 72 часов), реализуемые в очной форме на основе классической лекционносеминарской системы с дополнительной возможностью освоения позитивных
практик работы социальных педагогов ведущих культурно-образовательных
центров и образовательных организаций г. Кургана и близлежащих районов
(организаций — стажировочных площадок).
Разработанная Институтом система мониторинга профессиональных
затруднений
и
запросов
педагогических
работников
позволяет
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классифицировать специалистов по схожести проблем, возникающих в
процессе реализации деятельности, и формировать достаточно однородные по
составу группы, что обеспечивает высокую мотивацию участников на развитие
конкретной профессиональной компетентности по проблеме курсов. Этим же
объясняется постепенный отход от полновесных, многоаспектных с точки
зрения содержания 72-часовых программ к коротким, гибким программам по
16–36 часов, которые при желании можно легко скомпоновать в полноценную
индивидуальную образовательную траекторию.
Но здесь необходимо отметить, что учитывая кадровую ситуацию в
регионе, вряд ли мы сможем в ближайшее время полностью отказаться от
классических двухнедельных курсов повышения квалификации, так как для
многих специалистов, вынужденных совмещать работу социального педагога и
учителя-предметника, нередко преподающего еще и несколько предметов, это
единственная возможность хотя бы раз в три года плотно и системно
погрузиться в социально-педагогическое содержание.
Несмотря на то, что тематика традиционных курсов повышения
квалификации формируется и регулярно обновляется в соответствии с
актуальной социальной и образовательной ситуацией в регионе, последние три
года наиболее востребованными программами курсовой подготовки остаются
следующие:
«Современные
технологии
социально-педагогического
сопровождения обучающихся (воспитанников) и их семей» (72 часа),
«Психолого-педагогическое сопровождение работы с неблагополучной семьей»
(36 часов), «Организация работы с детьми и подростками с устойчивым
отклонением в поведении» (72 часа).
Участившиеся в этом году в России ситуации так называемого
«скулшутинга» (школьной стрельбы) не обошли стороной и Курганскую
область. Это обусловило необходимость оперативного расширения репертуара
компетенций всех педагогических работников в вопросах обеспечения
безопасности образовательной среды и появления соответствующих программ
для социальных педагогов — «Технологии профилактики и преодоления
деструктивного поведения обучающихся» (36 часов) и «Организация и
технологии работы с родителями обучающихся для повышения эффективности
семейного воспитания» (36 часов).
Курсы дистанционного обучения, проводимые на основе электронных
материалов, расположенных на сайте электронного обучения Института
(doirost.ru). Как отмечают социальные педагоги, основное достоинство
подобной формы курсовых мероприятий — возможность индивидуализации
темпа изучения материала без отрыва от реализации непосредственной
профессиональной деятельности.
Широкий диапазон профессиональных обязанностей обуславливает и
необходимость больших временных затрат на повышение квалификации, что не
всегда соответствует реальным возможностям специалистов. Дистанционный
формат курсов дает возможность социальному педагогу освоить несколько
актуальных программ повышения квалификации в течение короткого периода.
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Наиболее востребованными из них являются «Профилактика суицидов и
самоповреждений в среде детей и подростков», «Профилактика жестокого
обращения с детьми», «Современные технологии профилактики употребления
ПАВ среди детей, подростков и молодежи» и другие.
Важно отметить, что большинство курсов по социально-педагогическим
аспектам образовательной деятельности включены в государственное задание
Института, поэтому для педагогических работников региона они доступные и
бесплатные.
Курсы инновационного проектирования, ориентированные на внедрение
инновационного проекта (программы) или освоение новой технологии
реализации деятельности. Такая форма курсового повышения квалификации
уже долгое время успешно реализуется в Институте и является удачной
альтернативой традиционным курсам. Их специфика в том, что педагог
выступает одновременно и в роли теоретика, привносящего новые идеи в
процесс организации социально-педагогического сопровождения детей и их
семей, и в роли практика, внедряющего новую технологию для решения
конкретной профессиональной проблемы.
Структура курсов инновационного проектирования существенно
отличается от традиционной и в определенной степени является воплощением
так называемой модели обучения специалиста на рабочем месте. Данная форма
курсового повышения квалификации пролонгирована (обычно подобные курсы
длятся не менее полугода) и реализуется в три этапа (Н. А. Криволапова,
Н. Н. Войткевич, Н. А. Булакова) [3]:
1. Теоретико-проектировочный этап. На данном этапе слушатели
знакомятся с теоретическими и прикладными аспектами рассматриваемой
проблемы и методологией исследовательской деятельности. В процессе
организованной прикладной деятельности педагоги выявляют собственные
затруднения в рамках обозначенной темы и возможности их преодоления в
условиях конкретной образовательной организации. Первый этап заканчивается
разработкой инновационного проекта, направленного на обновление
содержания и технологии социально-педагогической деятельности. Крайне
важно сформировать у педагога глубокую личную заинтересованность в
разработке и внедрении проекта, так как в силу определенных обстоятельств
(административное «долженствование», отсутствие группы новаторовединомышленников и др.) только глубокая внутренняя мотивация позволит
участнику достигнуть успеха, пройдя все этапы инновационного
проектирования. Обозначенные задачи данного этапа реализуются на первой
очной сессии в течение трех дней.
2. Этап практической апробации. Это самый продолжительный этап,
предполагающий непосредственное внедрение программы инновационного
проекта в образовательной организации. На этом этапе в ходе дистантных и
очных (при необходимости) консультаций с преподавателем происходит
уточнение целей, задач, направлений деятельности и ожидаемых результатов
проекта.
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3. Итогово-аналитический этап. На данном этапе происходит оценка
эффективности реализации проекта, его публичное представление (на
институциональном, районном, окружном уровнях) и итоговая презентация
результативности на заключительной очной сессии курсов инновационного
проектирования.
При успешной реализации всех этапов курсовой подготовки разработчику
может быть дана рекомендация представить инновационный проект или
программу на Областной координационно-экспертный совет по инновационной
деятельности для создания на базе учреждения инновационной площадки
муниципального или регионального уровня.
Несмотря на объективную сложность организации и реализации
программы курсов инновационного проектирования, высокую степень
интенсификации деятельности преподавателей и самих участников при
подготовке, корректировке и внедрении инновационных программ, в
определенных случаях это оказывается очень эффективной формой
актуализации и развития профессионального потенциала специалистов. В
частности, мы получили позитивный и продуктивный опыт проведения
подобных курсов для социальных педагогов учреждений среднего
профессионального образования (техникумов и колледжей). Сложные
социально-экономические условия нашего региона обусловили высокий
кадровый дефицит педагогов-психологов в учреждениях системы СПО,
поэтому в филиалах учреждений, расположенных в отдаленных от областного
центра территориях, весь спектр функций по психолого-педагогическому
сопровождению студентов передан социальным педагогам. Это обусловило
вполне закономерные трудности у специалистов в организации социальнопсихологического мониторинга, реализации социально-профилактической
деятельности и т. д. В связи с этим в 2017 году для данной группы социальных
педагогов по заказу Департамента образования и науки Курганской области
были организованы курсы инновационного проектирования, результатом
которых стало внедрение в деятельность региональных учреждений СПО
качественных и эффективных программ социально-психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта.
Наряду с курсовой подготовкой в Институте реализуются и иные формы
повышения квалификации социальных педагогов: учебно-методические
семинары и вебинары с участием высококвалифицированных социальных
педагогов
образовательных
организаций
и
областных
культурнообразовательных центров; августовские социально-педагогические секции в
соответствии с заказом муниципальных органов управления образования;
научно-практические конференции и педагогические чтения по актуальным
аспектам социально-педагогической поддержки семьи и ребёнка; областное и
окружные методические объединения специалистов психологических и
социально-педагогических служб школ, детских садов и колледжей;
индивидуальные стажировки в образовательных и иных социальных
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учреждениях; сетевые методические объединения (профессиональные
сообщества и виртуальный методический кабинет социальных педагогов на
базе информационных ресурсов Института), телефонное и e-mail–
консультирование.
Очные и сетевые профессиональные методические объединения, на наш
взгляд, оказывают большое влияние на становление мастерства и развитие
профессионального самосознания социальных педагогов.
Вместе с тем, в связи с сокращением ставок и вымыванием из
малочисленных сельских школ квалифицированных специалистов в ряде
районов социальные педагоги оказались в профессиональном одиночестве. Для
обеспечения непрерывного повышения квалификации данной группы
специалистов в межкурсовой период Институтом успешно реализуется
практика проведения единого областного и окружных методических
объединений для специалистов, обеспечивающих психологическое и
социально-педагогическое сопровождение детей и подростков. Среди вопросов,
обсуждаемых в ходе работы методических объединений — актуальные
проблемы социально-педагогической деятельности с детьми и семьями на селе
и возможности оказания психологической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в обучении, адаптации и социализации, в условиях
фактического отсутствия педагога-психолога в штате образовательной
организации.
Базой для проведения областного методического объединения и
объединения специалистов центрального образовательного округа является
непосредственно Институт, в остальных территориях окружные методические
объединения организуются и проводятся сотрудниками Института на базе
образовательных организаций г. Шадринска, Лебяжьевского, и Шумихинского
районов Курганской области. Каждый год данная форма повышения
квалификации охватывает не менее половины от общего числа социальных
педагогов и педагогов-психологов региона.
Помимо
непосредственно
информационно-методической
функции
методические объединения выполняют роль площадки для публичного
обсуждения и апробации вновь разработанных пакетов нормативно-правовой
документации деятельности, единой номенклатуры дел специалистов и др.
Здесь же проходят презентацию и первичную экспертизу сообщества все
региональные социально-педагогические и психологические новации и
проекты. По большому счету, областное и окружные методические
объединения специалистов являются структурами, которые сами по себе
выполняют функцию общественного эксперта, оценивающего эффективность
всей существующей модели повышения квалификации. Постоянно растущее
количество их участников является лучшим доказательством того, что данная
форма повышения квалификации прочно заняла свою нишу, и не может быть
полноценно заменена иными форматами коммуникации, в частности
повсеместно внедряемой видеоконференцсвязью (ВКС).
Однако нужно отдать должное и разнообразным дистантным формам
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информационно-методической поддержки специалистов, являющимся
неотъемлемым компонентом региональной модели повышения квалификации.
Сюда относится, например, сопровождение деятельности виртуального
методического кабинета педагогов-психологов и социальных
педагогов,
созданного на главном сайте Института — универсальной, легкодоступной в
любое удобное время копилке нормативных документов различного уровня,
регламентирующих деятельность специалистов, информационных, учебнометодических и презентационных материалов, которые размещаются в
виртуальном кабинете после проведения каких-либо мероприятий (семинаров,
вебинаров и т. п.).
Постепенно набирает популярность еще одна форма сетевого
взаимодействия — сетевое профессиональное сообщество. В отличие от
виртуального методического кабинета сообщество позволяет полноценно
взаимодействовать всем участникам на основе принципа получения обратной
связи через оффлайн-режим или в условиях онлайн общения через ВКС в
удобное время по предварительной договоренности участников сообщества и
преподавателя. Еще одна отличительная особенность сетевого сообщества —
ориентированность на конкретный спектр вопросов социально-педагогического
или воспитательного характера. На сайте электронного обучения Института
наибольшей популярностью среди социальных педагогов пользуются
сообщества «За здоровый образ жизни», «Виртуальная коммуникативная
площадка “Воспитание для всех”», сетевое сообщество родителей и педагогов
по проблемам воспитания детей «Современные формы, методы и содержание
работы с семьей и родителями».
Особая роль в реализации идеи непрерывного повышения квалификации
принадлежит инновационной составляющей в профессиональной
деятельности.
Подавляющее
большинство
социальных
педагогов
образовательных организаций региона включены в федеральные и
региональные сетевые инновационные проекты и программы, среди них:
научные проекты ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО») под
руководством доктора педагогических наук, профессора М. П. Гурьяновой;
региональный общественно-государственный проект «Без конфликта в семье
и национальных средах: ранняя профилактика семейных конфликтов и
родительских затруднений в воспитании детей и подростков»;
государственные программы Курганской области «Новая семья: создание
благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей», «Лига помощи» и другие.
Так, в 2015 году педагоги региона получили
возможность стать
участниками федерального проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Развитие и
реализация
социально-педагогического
потенциала
территориальных
сообществ» с целью создания и распространения модели работы культурнообразовательных центров и образовательных организаций по использованию
социально-педагогического потенциала территориальных сообществ для
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эффективной профилактики семейного неблагополучия и решения актуальных
задач воспитания школьников. Курганскую область в проекте представили три
социальных педагога областных культурно-образовательных центров (КОЦ
«Вдохновение» при МКОУ «Межборская СОШ» Притобольного района, КОЦ
«Социум села Булдак» Половинского района, КОЦ «Сибирякская СОШ»
Сафакулевского района) и педагогический коллектив Лебяжьевского дома
детского творчества.
В течение двух лет участниками проекта были выполнены несколько
масштабных исследовательских заданий по заказу ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по
различным аспектам социально-педагогической практики. В частности
педагоги-исследователи изучили состояние социально-воспитательной работы
с детьми и семьями на селе и проанализировали инфраструктуру детства в
своих сельских поселениях.
Опыт социальных педагогов нашего региона по данному направлению
деятельности представлялся на научно-практических сессиях ФГБНУ «ИИДСВ
РАО», в федеральных изданиях «Директор сельской школы», «Педагогика»,
«Социальная педагогика», «Социальная педагогика в России» и в сборниках
научных статей и научно-практических материалов (г. Петрозаводск, г. Москва,
г. Орел, г. Курган).
В 2017–2018 годах в инновационную деятельность включились
социальные педагоги еще шести муниципальных образований области, став
соисполнителями нового федерального проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
«Теоретико-методологические основы, технологии и модели развития
профессионального социально-педагогического образования» (научный
руководитель М. П. Гурьянова) [2].
Представленная в региональной модели широта форм позволяет не
сводить повышение квалификации только лишь к формальному получению
удостоверения в рамках предстоящей аттестации, а полноценно выстроить
индивидуальную
образовательную
траекторию
профессионального
саморазвития специалиста. Вместе с тем, существующая региональная система
аттестации позволяет стимулировать социального педагога к прохождению
краткосрочного повышения квалификации в объеме не менее 72 часов, что
обеспечивает в итоге оптимальное соотношение практики и теории, которая
зачастую недооценивается самими педагогами.
Перспективы дальнейшего совершенствования региональной модели
повышения квалификации социальных педагогов связаны, с одной стороны, с
одним из приоритетов в развитии региональной системы образования —
обеспечением комплексной, в том числе психологической, безопасности
образовательной среды, с другой — с психологизацией профессионального и
образовательных
стандартов:
развитие
психолого-педагогической
и
аутопсихологической компетентности социальных педагогов, навыков
«терапии» семейного климата и гармонизации детско-родительских отношений
и др.
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В апреле 2017 года Правительством Республики Карелия была утверждена
«Концепция развития этнокультурного образования в Республике Карелия
(языки и культура карелов, вепсов и финнов) на 2017–2025 годы», в рамках
которой «этнокультурное образование понимается как целенаправленный
педагогический процесс приобщения обучающихся к этнической культуре
карелов, вепсов и финнов через изучение карельского, вепсского и финского
языков, а также предметов этнокультурной направленности в организациях
общего, дополнительного и профессионального образования...» [2].
Главным проводником такого образования, безусловно, должны стать
образовательные учреждения, и прежде всего школа. Для этого существуют
определенные возможности: разработаны образовательные курсы, выпущены
учебники и пособия, подготовлены преподаватели.
Так, в начальных классах ведется интегрированный курс «Край, в котором
я живу», подкрепленный одноименным учебником. Программа рассчитана на
три года обучения (2–4 классы), урок проводится один раз в неделю.
Список тем, обсуждаемых на занятиях, обширен: государственная
символика республики, географическое положение, природа Карелии, история
родного края, быт, традиции, обычаи и культура коренного населения,
народные ремесла, устное народное творчество карелов и вепсов,
достопримечательности, города и поселки, современное искусство Карелии
(произведения карельских поэтов и писателей, музыкантов, художников) и др.
Одна из тем курса — изучение карело-финского народного эпоса
«Калевала». Этот эпос стоит в одном ряду с такими известными всему миру
произведениями, как древнегреческие «Иллиада» и «Одисея», испанский
героический эпос «Песня о моем Сиде», французский — «Песнь о Роланде»,
англосаксонский — «Беовульф», средневековая германская эпическая поэма
«Песнь о Нибелунгах» и др. Сегодня эта книга переведена на 120 языков мира.
Доктор филологических наук Э. Карху писал: «Мировую славу «Калевале»
принесли ее высокие художественные достоинства, ее гуманистическое
содержание» [1, с. 5]. В рунах «Калевалы» нашли отражение представления
наших предков об устройстве миропорядка, быт и культура, идеалы и ценности
коренного народа, поэтому знакомство с этими текстами — это шаг к принятию
и освоению традиций, ценностей, форм культурно-исторической и духовной
жизни своей страны, к формированию гражданского самосознания и чувства
патриотизма.
Работе с этим памятником мировой народной культуры уделяется в
четвертом классе всего три часа, в ходе которых ученики должны узнать об
истории создания эпоса, его создателе Элиасе Леннроте, основных событиях и
героях произведения. Конечно, при таком подходе возможно только
поверхностное знакомство с фольклорным произведением. И проблема здесь не
только в малом количестве времени, которое отводится на изучение такого
сложного, объемного, многогранного текста, но и в методических подходах.
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Объяснительно-иллюстративный метод не соответствует потребностям
сегодняшних школьников. Сделать процесс изучения «Калевалы» интересным
и результативным можно, по нашему мнению, обратившись к богатым
ресурсам учреждений культуры г. Петрозаводска.
Нами были проанализированы сайты ряда таких учреждений (библиотек,
музеев разного типа, выставочных залов и т. п.) для выявления возможностей и
форм, которые могут быть предложены школьникам при работе с эпосом
«Калевала».
Один из разделов постоянной экспозиции Национального музея
Республики Карелия посвящен Элиасу Леннроту, языковеду и врачу,
создавшему «Калевалу» на основе древних песен карелов и финнов. Он
совершил одиннадцать поездок по Карелии и записал более шестидесяти тысяч
стихов, услышанных от сказителей. На выставках можно увидеть
традиционную одежду и украшения, предметы быта, орудия труда,
музыкальные инструменты людей, населявших территорию Карелии в
прошлом. В музее находится коллекция первых изданий эпоса, а также
переводы этой книги на разные языки народов мира.
Каждый год с 28 февраля по 9 апреля проходит международный фестиваль
«Калевальская мозаика». 28 февраля — дата сдачи в типографию первого
варианта эпоса — отмечается как День «Калевалы» и в Карелии, и в
Финляндии. А 9 апреля — день рождения Элиаса Леннрота. Во время
фестиваля музей проводит мероприятия, целью которых является привлечение
внимания людей разных возрастов к памятнику национальной культуры. Для
детей проводится праздник или игра, где они не просто узнают об основных
сюжетных линиях и героях произведения, а могут побывать в роли этих героев:
сходить на охоту, как Лемминкайнен; сыграть на кантеле, как Вяйнямейнен;
стать кузнецом, как Илмаринен.
Значительный вклад в популяризацию эпоса вносит Национальная
библиотека республики Карелия, предлагающая познавательные мероприятия
для людей разных возрастов, в том числе и школьников.
Работниками библиотеки была разработана автобусная экскурсия
«Калевала» на карте города Петрозаводска», в ходе которой экскурсанты
смогут увидеть улицы, памятники, скульптуры, учреждения города
Петрозаводска, созданные и названные в честь эпоса и его героев: улицы
Элиаса Лённрота (ныне улица Пушкинская) и Архиппа Перттунена, сквер
Э. Лённрота и фонтан «Калевала», парк деревянных скульптур на Онежской
набережной, кинотеатр «Калевала», фрески художника Владимира Фомина в
гостиничном комплексе «Onego Palace», Музей изобразительных искусств
Республики Карелия, Музыкальный театр Республики Карелия, Дом Кантеле,
Национальный театр Республики Карелия.
Проект «Вдохновляющий мир Калевалы» приглашает познакомиться с
тем, какое отражение сюжет и герои эпоса нашли в разных видах искусства.
Сотрудниками библиотеки разработана презентация «Эпос «Калевала» в
музыке, живописи и кино», из которой учащиеся узнают о балете «Сампо»,
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поставленном в Музыкальном театре, музыку к нему написал карельский
композитор Гельмер Синисало; о совместном советско-финском фильме-сказке
«Сампо» режиссера А. Птушко; о музыке финского композитора Яна
Сибелиуса.
В составе книжного фонда библиотеки — уникальная коллекция изданий
эпоса «Калевала» на разных языках. Среди ценных изданий — первое издание
«Калевалы» на финском языке. Кроме того, здесь можно прочитать эту книгу
на 20 языках. Дошкольникам и младшим школьникам в отделе национальной и
краеведческой литературы и библиографии предлагают «Путешествие с
героями поэмы “Калевала”» с использованием интерактивной сенсорной
панели. Пазлы, раскраски и рисунки по трафаретам будут интересны ребятам
для знакомства с героями эпоса.
В детской библиотеке Республики Карелия имени В. Ф. Морозова при
помощи игры «Именинница "Калевала"» школьники могут проверить,
насколько хорошо они знакомы с уникальным произведением.
Произведения
изобразительного
искусства
являются
важными
помощниками в понимании «Калевалы». В Музее изобразительных искусств
хранится около 700 экспонатов на тему эпоса. Учащимся будет интересно,
какими видели героев рун такие художники, как М. П. Цыбасов, Г. А. Стронк,
О. П. Бородкин, М. М. Мечев, Т. Г. Юфа и другие.
В «Доме куклы» учащиеся увидят, как выглядели, по мнению художников,
многие мифологические персонажи, на мастер-классах смогут самостоятельно
сделать традиционные карельские куклы-обереги. А вот познакомиться с
традиционной музыкальной, песенной, танцевальной культурой коренных
народов нашей республики, увидеть и услышать кантеле — музыкальный
инструмент Вяйнямёйнена — можно в «Доме Кантеле» на интерактивных
этнообразовательных программах для детей и на концертах известного
ансамбля. Во время экскурсии по «Дому Кантеле» ученики попадут в
мастерские, где делают музыкальные инструменты и шьют костюмы для
артистов ансамбля, и смогут открыть для себя много нового и интересного. Эти
знания будут дополнены в этнографическом музее «Карельская изба».
Устройство карельского деревенского дома, утварь, традиционные промыслы и
ремесла, кухня, воспитание детей, фольклор и топонимика Карелии — темы
музейных экскурсий. Для маленьких экскурсантов важно, что в этом музее
можно практически все потрогать, примерить, попробовать на себе.
Об эффективности изучения «Калевалы» с привлечением ресурсов
учреждений культуры можно судить по результатам диагностики, проведенной
в двух четвертых классах одной из петрозаводских школ. Учащимся
предлагался тест, вопросы которого касались истории создания эпоса, сюжета,
героев и мифологизма «Калевалы». Результаты представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, стартовый уровень знаний учащихся двух классов
мало различается. После программного изучения произведения и занятий по
этой теме в рамках ежегодной «Недели Карелии» был проведен контрольный
замер.
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Таблица 1

Уровень знаний учащихся четвертых классов о карело-финском
эпосе «Калевала»
Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента
ЭК
КК
ЭК
КК
история создания

5%

4%

30 %

27 %

сюжет

11 %

8%

52 %

47 %

герои

9%

7%

42 %

36 %

мифологизм

3%

4%

21 %

16 %

Разницу в уровне знаний двух классов на контрольном этапе эксперимента
можно объяснить формами работы, которые использовались в этих классах.
Если все занятия для контрольного класса проводились в стенах школы, то
ученики экспериментального класса побывали на экскурсиях в музее
«Карельская изба» и «Дом куклы», где посетили выставку «Калевала» и
изготовили обрядовую куклу. Кроме того, для них была проведена игра
«Путешествие с героями “Калевалы”» в Национальной библиотеке РК. Все эти
занятия в экспериментальном классе были инициированы студенткой заочного
отделения кафедры теории и методики начального образования института
педагогики и психологии ПетрГУ Ю. Смирновой в рамках выполнения
курсовой работы. Впоследствии этот опыт был использован студенткой при
написании ВКР.
Таким образом, использование ресурсов учреждений культуры нашей
республики позволяет сделать изучение регионального компонента более
интересным, соответствующим современным тенденциям образования и более
эффективным. Можно посоветовать учителям более активно использовать
такие ресурсы в практике работы.
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В апреле 2015 года на территории Подмосковья была создана Ассоциация
социальных педагогов и педагогов-психологов Московской области —
«Социальные педагоги и педагоги-психологи Подмосковья» (АСПП). Создана
она в целях представления и защиты профессиональных интересов социальных
педагогов и педагогов-психологов Подмосковья, состоящих в трудовых
отношениях
с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность на территории области, и выполняющих свои обязанности в
рамках образовательных программ по социально-педагогическим и психологопедагогическим направлениям для достижения общественно полезных целей в
системе образования в Московской области.
Предметом деятельности Ассоциации является:
• координация профессиональной деятельности социальных педагогов и
педагогов-психологов;
• оказание содействия организациям по развитию и совершенствованию
системы формирования социальной сплоченности и социального здоровья
общества как факторов национальной безопасности на территории Московской
области;
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• объединение в единую организацию лиц, имеющих отношение к
формированию социальной сплоченности и социального здоровья общества как
факторов национальной безопасности на территории Московской области,
поддержка и развитие созидательной деятельности указанных лиц, участие в
формировании развитой системы институтов социализации личности на
территории Московской области;
• развитие кадрового состава и распространение опыта лучших
социальных педагогов и педагогов-психологов, повышение статуса социальнопедагогической деятельности, поиск путей осуществления межрегионального и
международного сотрудничества с коллегами;
• разработка и реализация мер, направленных на стимулирование
инновационной и научно-исследовательской работы в сфере социальнопедагогической и психолого-педагогической деятельности на территории
Московской области; и т. п.
В 2017 году АСПП приняла решение актуализировать такие направления
работы как: 1) СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ социальных педагогов и
педагогов-психологов Подмосковья по работе с семьей (Родителями) в
неблагоприятных социальных условиях (сложные экономические условия,
приемная,
многодетная,
мигрантов,
малообеспеченная,
неполная,
воспитывающая детей с ОВЗ и др.), 2) практическая медиация в образовании,
3) профилактика деструктивного поведения в детско-подростковой среде,
4) сопровождение ветеранов труда, 5) сопровождение молодых специалистов
(НАСТАВНИЧЕСТВО).
Раскрывая первое направление работы, подчеркнем, что причиной этого
стала проблема обеспечения равного доступа к качественному образованию для
всех детей вне зависимости от социального, экономического и культурного
уровня их семей — одна из ключевых для современного образования. Многие
исследования последних лет показывают, что более половины разрыва в
учебных результатах детей объясняют социально-экономические факторы. Это
свидетельствует о том, что определенные группы учеников обладают
очевидными преимуществами для реализации своего потенциала, в то время
как другие группы находятся в неблагоприятной стартовой ситуации.
Социально-экономическое положение и образование родителей выступают
ведущими факторами, определяющими достижения ученика, и, следовательно,
его дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. Работая в
сложном социальном контексте (специфический контингент учащихся и низкий
социально-экономический потенциал их семей), школы, как правило, не имеют
необходимого потенциала для обеспечения высоких результатов: кадровых
ресурсов, образовательных стратегий, педагогических технологий.
Положение о создании секции по работе с социальными педагогами и
педагогами-психологами школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, включает в себя следующие разделы.
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Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании секции по работе с социальными
педагогами и педагогами-психологами школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (далее — ПОЛОЖЕНИЕ) определяет
порядок организации и проведения мероприятий в рамках функционирования
секции Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов (АСПП)
Московской области.
1.2. СЕКЦИЮ АСПП по работе с социальными педагогами и педагогамипсихологами школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях (далее — СЕКЦИЯ) организует Ассоциация социальных педагогов и
педагогов-психологов Московской области.
1.3. В работе СЕКЦИИ принимают участие члены Ассоциации, волонтеры
и привлеченные специалисты Московской области.
Цели и задачи
2.1. СЕКЦИЯ Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов
Московской
области
организуется
в
целях
совершенствования
профессионального мастерства специалистов Московской области, творческого
и интеллектуального потенциала профессионального сообщества Московской
области, их исследовательской и проектной деятельности, организации и
поддержки сетевого объединения в рамках темы СЕКЦИИ.
2.2. Основные задачи СЕКЦИИ:
• координация профессиональной деятельности социальных педагогов и
педагогов-психологов образовательных организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
• оказание содействия организациям по развитию и совершенствованию
профессиональной компетенции в рамках работы с неблагополучными семьями
на территории Московской области;
• объединение в единую базу лиц, имеющих опыт работы с
неблагополучными семьями, в формировании развитой системы институтов
социализации личности на территории Московской области;
• развитие кадрового состава и распространение опыта лучших практик
социальных педагогов и педагогов-психологов, поиск путей осуществления
межрегионального и международного сотрудничества с коллегами;
• создание сетевого объединения школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, с последующей организацией,
стимуляцией и поддержкой сетевого взаимодействия;
• разработка и реализация мер, направленных на стимулирование
инновационной и научно-исследовательской работы в сфере социальнопедагогической и психолого-педагогической деятельности на территории
Московской области по работе с неблагополучными семьями;
• поддержание научных и педагогических инициатив в процессе
функционирования СЕКЦИИ, создание единой информационной среды
(разработка, апробация, экспертиза образовательных программ, технологий
преподавания, стандартов подготовки социальных педагогов и педагогов96

психологов, внедрение результатов исследований в практику и представление
их на конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.);
• координация исследований в области социально-педагогической и
психолого-педагогической работы с неблагополучными семьями и содействие в
опубликовании научных и научно-методических материалов (журналы,
научные сборники, монографии и т. п.);
• информационная поддержка социальных педагогов и педагоговпсихологов, консультационная помощь по актуальным проблемам социальнопедагогической и психолого-педагогической работы с неблагополучными
семьями;
• разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
социально-педагогической
и
психолого-педагогической
работы
с
неблагополучными семьями;
• освещение в средствах массовой информации деятельности СЕКЦИИ
Ассоциации;
• организация консультативной помощи молодым социальным педагогам и
педагогам-психологам школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Структура СЕКЦИИ АСПП
3.1. Руководящий состав СЕКЦИИ АСПП утверждается приказом
Президента ассоциации на основании решения Президиума Ассоциации.
3.2. В руководящий состав СЕКЦИИ АСПП включаются наиболее
ответственные, компетентные и активные члены Ассоциации. Их количество
должно быть нечетным.
3.3. Участником СЕКЦИИ АСПП может стать любой член АСПП,
представитель
образовательных
организаций
МО,
работающих
в
неблагоприятных социальных условиях, представитель государственных и
негосударственных общеобразовательных организаций Московской области,
заполнивший специальное заявление-анкету и согласие на обработку данных.
Зачисление в СЕКЦИЮ производится на основании заявления-анкеты и
решения руководящего состава СЕКЦИИ.
3.4. Рабочая группа СЕКЦИИ является коллегиальным органом. В состав
включаются наиболее квалифицированные преподаватели организаций
высшего образования Московской области и представители АСПП Московской
области, педагогические работники из школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях и имеющих статус региональной
инновационной площадки (РИП).
3.5. Основные задачи рабочей группы СЕКЦИИ:
— формирование списков участников;
— координация работы участников СЕКЦИИ;
— координация работы сетевого объединения СЕКЦИИ;
— сбор и обработка методических материалов по представлению
практического профессионального опыта по теме СЕКЦИИ;
— организация консультаций для участников СЕКЦИИ.
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3.6. По итогам сформированной структуры списки СЕКЦИИ АСПП
публикуются на сайте http://aspp-kolomna.umi.ru/.
Порядок функционирования СЕКЦИИ
4.1. Предположительный срок работы СЕКЦИИ составляет не менее 1
календарного года, но при высокой востребованности срок работы СЕКЦИИ
может быть продлен по решению руководящего состава СЕКЦИИ и
Президиума АСПП.
4.2. Порядок работы СЕКЦИИ включает 4 этапа:
1) проблемные лекции и занятия ученых-практиков, вузовских
преподавателей;
2) практико-ориентированные мероприятия социальных педагогов и
педагогов-психологов с представителями образовательных организаций,
имеющих положительные результаты по работе в неблагополучных условиях;
3) проектная работа специалистов в межшкольных командах по
направлениям (социальный педагог и/или педагог-психолог);
4) презентация и защита практико-ориентированных проектных идей.
В настоящее время в пилотных территориях развернута работа по
созданию муниципальных и школьных программ усиления потенциала школ и
улучшения их результатов.
Главным результатом реализации проекта сетевого взаимодействия станет
выявление необходимых условий и возможных механизмов перехода школы в
более эффективный режим работы как за счет реорганизации процессов внутри
отдельной школы, так и с опорой на сетевое взаимодействие в ходе
разработки программ улучшения.
Ведь для того чтобы школьной системе добиться успеха, следует повысить
качество не только преподавания учебных дисциплин, но и качество
социокультурной деятельности.
Разработанные модели региональных, муниципальных и школьных
программ в дальнейшем могут быть распространены и тиражированы.
Использованные источники
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О взаимодействии социальных институтов сельской территории
Широко известно, что одной из особенностей любой сельской
образовательной организации, будь то школа, детский сад, дом детского
творчества или что-либо иное, является прямая, непосредственная зависимость
жизнедеятельности этой организации от её окружения. Речь идёт о
взаимообусловленности всех социальных институтов территории. Взаимное
влияние образовательного учреждения (например, школы) на местное
сообщество и местного сообщества на школу может быть различным по
интенсивности, уровню организации, системности и систематичности,
содержанию и ряду других показателей, но оно есть непреложно.
Очевидно, что от учреждения образования территориальное сообщество
ожидает, прежде всего, образовательных результатов — соответствующего
уровня образования и культуры (обученности и воспитанности) обучающихся и
выпускников. Однако на селе не менее важны чаяния жителей и об иных
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эффектах школы — просветительских, культурных, облагораживающих
социальную жизнь территории. Активность и инициативность сельской
образовательной организации, её выход за рамки образовательных функций,
значительная ёмкость функций (полифункциональность), местонахождение
школы «в эпицентре местных событий» — это норма для большинства
учреждений образования в российских селах, которая воспринимается и
школой, и односельчанами как естественное положение вещей.
Современная практика показывает, что менее традиционны ожидания
самой сельской образовательной организации инициатив от местного
окружения. Скорее наоборот, сегодня всё чаще сельские педагоги говорят о
падении культурного и образовательного уровня местного сообщества и, как
следствие, о недостаточности участия родителей в воспитании детей и в жизни
школы, о понижении внимания жителей к школе [1].
Примеры, когда институты сельского социума выступают в качестве
полноценных партнёров образовательной организации, когда школа и местное
сообщество взаимодействуют «на равных» в достижении общих результатов,
нечасты.
Ещё реже бывает, когда проявляет инициативу и берёт на себя
ответственность местное сообщество, а школа выступает в качестве
соисполнителя общего дела. Такие случаи практически эксклюзивны, потому
они имеют большую ценность, поскольку могут стать образцами для
подражания, ориентирами в нахождении эффективных путей и способов
выхода из социокультурного развала и затянувшегося депрессивного состояния
российского села.
Опознанный педагогический объект
Поиск и обнародование успешных практик сотрудничества институтов
сельского социума для достижения общих целей — суть замысла организаторов
ежегодного конкурса педагогических работ «Сельская школа со всех сторон. О
себе расскажем сами…», организуемого ежегодно лабораторией теории и
практики развития сельской школы Петрозаводского государственного
университета и Ассоциацией сельских малочисленных малокомплектных школ
Республики Карелия. Начинавшийся в 2013 году как республиканский, уже
через год конкурс вырос до межрегионального уровня.
Темой одного из последних конкурсов (2016–2017 гг.) стал «Опознанный
педагогический объект». Идея формулировки темы заимствована у
А. М. Цирульникова — доктора педагогических наук, профессора, академика
Российской академии образования, который, типизируя социокультурные
ситуации территорий, сформулировал понятие «неопознанный педагогический
объект». По мнению учёного, под неопознанным педагогическим объектом
(НПО) понимается «некое социальное, точнее, жизненное явление, которое на
поверхности не имеет прямого отношения к педагогике (формально не
относится к области педагогических явлений), но на самом деле таит в себе
ярчайшие из них. НПО — это, как правило, не образовательное учреждение, не
школа, хотя последняя может какой-то своей частью, через отдельных
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учителей, детей, соприкасаться и вступать в контакт с рассматриваемым
феноменом. ...Но именно при этом возникает живая педагогика» [2]. Среди
иллюстраций НПО, представленных А. М. Цирульниковым, есть и карельская.
Пример приведён из села Спасская Губа, где приехавшие дельтапланеристы
повлияли на познавательный интерес местных мальчишек и поспособствовали
повышению успеваемости в школе: одним из условий участия мальчиков в
строительстве планеров и в полётах были хорошие отметки в дневниках.
Однако в этой иллюстрации для учителей спасогубской школы педагогический
объект остался «неопознанным»…
Конечно, данный пример задевает профессиональное самолюбие
карельских педагогов. Как, сельские педагоги не знают и не используют
педагогический потенциал территории? Не умеют находить, актуализироватьактивизировать и побуждать его к действию? Так ли это?
Однако о сложности темы прошедшего конкурса говорит, например, тот
факт, что опознавали и презентовали педагогические объекты, то есть прислали
на конкурс свои наработки 32 автора 24 работ, против, например, 95 работ
конкурса 2014 года, проводившегося по свободной тематике.
Таким образом, само скромное количество присланных на конкурс статей
(21) и презентаций (3) обнаруживает, что далеко не все сельские педагоги
осознают и принимают значимость совместной деятельности сельской
образовательной организации с социумом, в социуме и для социума, что лишь
немногие видят потенциальность и используют педагогические ресурсы
территории.
Конкурсные педагогические работы — это возможность предъявить
успешные практики широкому кругу заинтересованных людей для их
дальнейшей трансляции, а анализ презентованного положительного
педагогического опыта позволяет сделать определённые обобщения и выводы.
Палитра опознанных педагогических объектов
Представленные опознанные педагогические объекты условно можно
разделить на две группы: неодушевлённые — природно-географические и
социокультурные явления; одушевлённые — персоны и сообщества.
Виды опознанных педагогических объектов в конкурсных работах:
— Народные культура и традиции территории. Статья из Ординской
основной школы Угличского района Ярославской области знакомит с
публикациями — результатами исследований школьниками местного
культурно-исторического и природного наследия древнего Углече Поля
левобережья Волги, самобытных кацких этнокультурных традиций,
живописного природного ландшафта в Ординском сельском округе поселения.
О возрождении народной традиции проведения весенних сельских ярмарок
как объединяющем событии сельского поселения и его соседского окружения
рассказывает конкурсная работа педагогов Булатниковской средней школы
Муромского района Владимирской области.
Изучение и изготовление макетов объектов древнего деревянного
зодчества, деревянных предметов быта российского севера — стали
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педагогическим объектом в воспитании мальчиков из Хаапалампинской
основной школы Сортавальского района Республики Карелия.
— История территории. Несколько работ конкурса знакомят со
школьными музеями, где собираются, хранятся и популяризируются среди
детского и взрослого населения материалы из истории самих школ и
ближайших сельских поселений. Такие труды представили педагоги о музеях
Сунской средней школы Кондопожского района Республики Карелия и
Латышовской средней школы» Кадошкинского района Республики Мордовия.
Авторы статьи из села Ордино Угличского района Ярославской области
пишут: «Когда местные обычаи, традиции передаются ему (ребёнку — З.Е.) с
малых лет, они влияют на его становление как гражданина России. И совсем не
случайно, что «опознанным объектом ординского музея стал обыкновенный
крестьянский топор кацкаря, «которым по мудрому выстроена вся Россия, а в
военную годину многие века это было и грозное оружие сельских ратников в
битвах за родную землю».
— Природа территории. Красота карельской природы стала источником
поэтического творчества Анны Сергеевны Юлле и Валентины Степановны
Клевиной из села Сосновка Медвежьегорского района Республики Карелия.
А. Н. Юлле, учитель-поэтесса Сосновской школы, как пишут авторы статьи,
«своими работами учит ребят проникаться любовью к родному краю, замечать
необыкновенное в будничном и известном. Ученики вместе со своей
наставницей регулярно выходят на прогулки по берегу озера и каждый раз
возвращаются оттуда с яркими впечатлениями и новыми фотографиями. Одно и
то же дерево или куст каждый раз выступают в новой роли: сегодня это лесной
гном, а завтра — коршун, парящий над Сосновкой. Образность мышления,
многогранность восприятия действительности, уход от обыденности — вот
чему учатся ребята у своей учительницы. Педагоги отмечают: «также наши
юные ценители прекрасного приглашают жителей села на вечера поэзии, в
основу которых ложатся произведения поэтов-земляков».
Природные ресурсы сельской территории являются основным
педагогическим объектом проекта «Этноэкологический туризм на территории
села Фоминки» Фоминской средней школы Гороховецкого района
Владимирской области, воздействуя на формирование у его участников
бережного отношения к родному краю в сочетании с деловыми качествами и
практической сметкой.
— Проблемы территории. О том, как решает проблему воспитания
толерантности у дошкольников средствами культурно-досуговой деятельности
в сельском социуме, написала Е. С. Терентьева — воспитатель дошкольной
группы Поянсолинской начальной школы Звениговского района Республики
Мари Эл.
О том, как через концертную деятельность формирует музыкальную
культуру у детей, у взрослого населения посёлка, в муниципальном районе, в
республике и даже за её пределами, рассказала Л. Я. Литвинович, заведующая
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структурным подразделением музыкальной школы из посёлка Пяльма
Пудожского района Республики Карелия.
Среди проблем сельских поселений, в решении которых принимают
участие дети и подростки, в конкурсных работах педагогов особо представлены
проблемы экологии.
И. В. Добкина, заместитель директора из Большекетской средней школы
Красноярского края, описала программу «ЭКОДЕЛО», апофеозом которой
стала акция «Берегите землю!». Эту акцию поддержали совет ветеранов,
сельская администрация, депутатский корпус, работники сельского дома
культуры, сельской и школьной библиотеки. Мероприятие освещалось
местными средствами массовой информации.
В конкурсной работе педагогов Видлицкой средней школы Олонецкого
района Республики Карелия рассказывается о социальном проекте по
благоустройству родного села «Любите свое село». Проект ежегодно
проводится в рамках «Весеннего трудового марафона» и представляет собой
благоустройство школьного двора, очистку от мусора улиц Видлицы,
побережья Ладоги и прибрежной зоны реки.
Статья
из
малокомплектной
Мийнальской
основной
школы
Лахденпохского района Республики Карелия знакомит с несколькими
успешными социально значимыми проектами:
«1. Проект «Родники», суть которого заключалась в исследовании
потенциала местности в части обеспечения населения чистой питьевой водой,
окультуривание заброшенных источников, проведение проб воды в
лабораторных условиях. Результат работы — четыре родника с пригодной для
употребления природной водой.
2. Проект «Стилизованная клумба», посвященный семидесятой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Работа над проектом включала в себя
не только изготовление своеобразного памятного места, но также скрупулезный
сбор информации об участниках ВОВ, проживающих на территории поселения
и изготовление памятной газеты, отпечатанной типографским способом.
3. Проект «Сад-огород» носил коммерческий характер и предполагал
несколько этапов — от изучения ассортимента семян до выращивания и
реализации рассады не только местным, но и городским жителям. Проект был
особенно актуален, поскольку лишь немногие сельские школьники сегодня
приучены к ручному, сельскохозяйственному труду».
— Персоны и сообщества территории. Согласно материалам,
присланным на конкурс, можно выделить две категории личностей,
обладающих мощным педагогическим потенциалом. Первая — это
односельчане, не педагоги по профессии, подвижнически и активно
участвующие в обучении и воспитании детей и молодёжи, в улучшении жизни
родного села. Вторая, угадываемая «за кадром» текста конкурсной работы, —
это сами сельские педагоги, самоотверженные труженики, хранители детства,
патриоты своей малой родины.
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Ольга Васильевна Леванчук — уроженка и жительница посёлка Пушной
Беломорского района Республики Карелия, бывший бригадир зверосовхоза
«Беломорский», ныне специалист Администрации Cосновецкого сельского
поселения, член Комиссии по делам семьи и детства, инициатор женского
клуба «Карелочка», активная общественница. Авторы презентации пишут об
О. В. Леванчук: «Результаты её работы перед нашими глазами: это подростки,
которые окончили школу, но остались в посёлке и устроены на работу. Это
родители, которые повернулись лицом к семье и детям, преодолели трудности.
Это каждодневный совместный труд в течение многих лет ради благополучия
семьи и посёлка».
Николая
Григорьевича
Копелева,
жителя
посёлка
Мийнала
Лахденпохского
района
Республики
Карелия,
педагоги
называют
«интеллектуальным спонсором». Путешественник, знаток иностранных языков,
театрал, спортсмен, он давно не гость и не сторонний наблюдатель, а субъект
педагогического процесса и жизнедеятельности школы: организатор
профильного лагеря Think English («Думай по-английски»), литературных
вечеров, консультант театральной постановки «Сказ про Федота-стрельца»,
спортивных соревнований...
Игорь Иванович Солдаткин, руководитель пожарной части — главная
персона статьи педагогов из посёлка Муезерский Муезерского района
Республики Карелия. Представляя педагогический вклад И. И. Солдаткина в
образование подростков, авторы также отмечают: «Дети в любом возрасте
нуждаются во внимании опытного, серьезного мужчины, особенно это касается
неполных и неблагополучных семей. Личным примером активности, бережным
отношением к семейным ценностям, любовью к спорту и природе Игорь
Иванович задает правильные ориентиры жизни. Получается, что в своей работе
он затрагивает и социальную, и духовную сферы общества».
Учитель Молотицкой средней школы Муромского района Владимирской
области Юрий Евгеньевич Кузнецов рассказывает о непростой истории
созданных им астрономических детских объединений — кружке, клубе и об
успехах своих воспитанников в астрономии. А за текстом видится увлечённая
самоотверженная личность педагога, обладающего «сверхпедагогическими»
способностями, потому что часто автору зачастую приходится достигать
педагогических целей «не благодаря, а вопреки».
Такой же личностью представляется Людмила Ярославовна Литвинович,
преподаватель музыки из далёкого заонежского посёлка Пяльма, которая
вывела песенное творчество сельских детей — воспитанников студии
эстрадного вокала «АльтернативА» — на всероссийский и международный
уровень.
Конкурсные педагогические материалы представили довольно широкий
спектр педагогических объектов, которыми располагают сельские поселения.
Обращает внимание, что многие работы показывают совместную деятельность
не двух-трёх, а нескольких сообществ территории. Однако конкурс был
педагогическим, соответственно, его участники высказывались с позиции
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образовательной организации, которая в этих примерах выступает актором
взаимодействия. Напомню, что позиции в совместной работе институтов
сельского социума могут быть разными.
Педагог и педагогические объекты территории
Обнаружить педагогическое содержание в непедагогическом — суть
«опознания» педагогического объекта. Содержание опознания предполагает
выявление в окружающей действительности, на территории сельского
поселения явлений, не имеющих прямого отношения к образованию, но
обладающих педагогическим потенциалом, то есть могущих стать
образовательным ресурсом и, будучи включёнными и действующими,
обогатить образование и местное сообщество. Соответственно, такая
деятельность сельского педагога предполагает, что он знает и свободно
взаимодействует с окружением, может взглянуть на привычное и обыденное
под иным углом, способен к нестандартному восприятию и креативному
мышлению.
Определить педагогический объект — явление, предмет, организацию,
человека… непросто. Однако только обнаружить — недостаточно.
Если говорить относительно людей и сообществ, то нужно ещё суметь
вдохновить их на новую деятельность, включить в совместную работу,
поддержать в новом проявлении. Актуальной в этом случае становится
способность педагога к отказу от своей исключительности, от дидактичности и
назидательности, к признанию определённых достоинств, а то и преимуществ
опознанной личности или группы людей. Педагогическая помощь здесь
возможна лишь в виде деликатной поддержки.
Включение в педагогический процесс неодушевлённых педагогических
объектов также предполагает отказ от привычных методов и форм
педагогической работы. Потенциальными становятся создание новых
технологий, методик, приёмов… — авторство и экспериментирование, т. е.
выход на более высокие уровни профессионализма.
Анализ успешных практик позволяет выделить основные этапы/элементы
деятельности педагогов в отношении педагогических объектов территории:
⎯ анализ социокультурной ситуации территории;
⎯ прогнозирование
возможностей
и
ограничений
использования
педагогических объектов;
⎯ мотивирование (в отношении людей) и самомотивация (в отношении себя);
⎯ совместное проектирование совместной деятельности;
⎯ совместная деятельность по реализации потенциалов педагогических
объектов в формате сотрудничества; педагогическая поддержка;
⎯ промежуточные и итоговые рефлексия и мониторинг эффективности
использования педагогических объектов: эффекты образовательные и
социальные.
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направленности, на примере опыта городского округа Перевозский Нижегородской области.
Обосновываются предпосылки создания ресурсных центров, описываются цели и задачи,
приводятся первые результаты функционирования. Опыт может быть полезен для
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"
предусматривает
возможность
реализации
образовательных программ посредством сетевых форм [1].
Основными целями сетевой формы реализации образовательных программ
являются повышение качества образования, обеспечение академической
мобильности обучающихся, обеспечение возможности использования ресурсов
других организаций, использование современных технологий и средств
обучения, обеспечение доступности образования. Именно в этом нам видится
задача создания и развития ресурсных центров по различным направлениям
деятельности.
Во-первых, как показывает опыт, организация сетевого взаимодействия
образовательных организаций может быть одним из основных механизмов
реализации коррекционной работы, направленной на обеспечение возможности
освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детьми-инвалидами основных образовательных программ, и применяться в
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения
доступа обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов к современным
образовательным технологиям и средствам обучения, что на текущий момент
является достаточно востребованным как со стороны государства, так и самих
участников образовательных отношений.
Проблема образования детей с ОВЗ и инвалидов сегодня является одной из
самых актуальных для российского общества, поскольку количество детей,
нуждающихся в специальном обучении, ежегодно увеличивается. В связи с
этим обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не
только в области образования, но и в области демографического и социальноэкономического развития Российской Федерации.
Для решения данной проблемы в 2014 году на базе Перевозского детского
сада "Солнечный" был создан муниципальный ресурсный центр по оказанию
психолого-педагогической, логопедической и консультативной помощи детям
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дошкольного и младшего школьного возраста — структура, направленная,
прежде всего, на раннее выявление недостатков в развитии детей и
своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической
помощи в дошкольном возрасте, создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, с учетом численности таких детей, проживающих на территории
конкретного муниципального образования. Особенно это актуально для
образовательных организаций сельских поселений, где узкие специалисты —
большая редкость. В малочисленном детском саду, в штат которого входят 1–2
педагогических работника, или в сельской школе с 10–15 учителями нет
возможности обеспечить детей с особыми образовательными потребностями
соответствующими условиями для их полноценного и динамичного развития. В
данной ситуации ресурсный центр — связующее звено сетевого
взаимодействия муниципальных образовательных организаций, позволяющее
обеспечить доступность услуг по коррекции психических и (или) физических
недостатков для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ и
детей-инвалидов.
Основной формой работы с детьми в ресурсном центре являются
индивидуальные консультации и занятия узких специалистов — педагогапсихолога, логопеда, которые ребенок посещает вместе с родителями. Таким
образом, у специалистов есть возможность не только провести необходимую
коррекцию, но и дать соответствующие рекомендации для ее закрепления в
домашних условиях.
В настоящее время среди категорий детей дошкольного и младшего
школьного возраста, посещающих на постоянной основе занятия в ресурсном
центре, 45% составляют дети с нарушениями речи, 38% — дети с задержкой
психического развития, 11% — дети-инвалиды, по 3% — дети с расстройствами
аутистического спектра и дети с нарушениями слуха.
Система работы ресурсного центра с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в
рамках сетевого взаимодействия представлена на рисунке 1.
Направляющая
организация

Ресурсный центр

Адаптированные
образовательные программы
ДОО и НОО

Психолого-педагогическая и
логопедическая поддержка
детей

Заключение ПМПК и
(или) ИПРА

Рис. 1. Система работы ресурсного центра с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в рамках
сетевого взаимодействия

Как видно из схемы, базовой основой для начала работы с конкретным
ребенком служит заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК) и (или) индивидуальная программа реабилитации и абилитации
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(ИПРА). Ответственность за разработку адаптированной образовательной
программы несет направляющая организация; специалисты ресурсного центра
выполняют практическую коррекционную работу.
Нужно отметить, что благодаря таким совместным усилиям практически
во всех случаях наблюдаются положительные результаты, которые служат
базой для дальнейшего развития детей.
Во-вторых, для обеспечения комплексного организационно-методического
сопровождения создания и развития воспитательных систем муниципальных
образовательных
организаций,
ориентированных
на
формирование
высоконравственной личности гражданина и патриота России на основе
культурно-исторических, духовных (православных) традиций российского
народа, становится целесообразным сетевое объединение учебных, кадровых и
иных ресурсов всех заинтересованных в достижении данной цели субъектов
ответственного социокультурного действия. Это — второй вектор развития
ресурсных центров.
В 2015 году в целях организационно-методического, информационного и
нормативно-правового сопровождения участников образовательных отношений
в условиях введения Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования по вопросам духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического воспитания личности посредством обобщения и
диссеминации эффективного педагогического и методического опыта на уровне
муниципалитета в городском округе Перевозский было принято решение о
создании ресурсного центра духовно-нравственного воспитания и гражданскопатриотического образования.
Основная идея его создания заключается в выполнении роли сетевого
образовательного центра, на базе которого организуется работа
по методическому сопровождению субъектов образовательной деятельности по
духовно-нравственному
воспитанию
и
гражданско-патриотическому
образованию на основе концентрации имеющихся ресурсов.
Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию и гражданскопатриотическому образованию организован на базе того же детского сада
"Солнечный". Во многом это решение было предопределено тем, что в течение
ряда лет данный детский сад функционировал в качестве муниципальной
экспериментальной площадки по духовно-нравственному воспитанию, а в
2015–2016 гг. стал победителем грантового конкурса "Православная
инициатива", реализовав проект "Свет истины".
Система межведомственного взаимодействия ресурсного центра
представлена на рисунке 2.
Работа данного ресурсного центра, как и в предыдущем случае, строится
на договорной основе. Образовательные организации округа, заключившие
договор о сотрудничестве с ресурсным центром, получают в свое распоряжение
различные ресурсы центра — от кадровых до материально-технических
(многие мероприятия проводятся в оборудованных "Русской горнице", зимнем
саду, каминном зале детского сада "Солнечный").
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Рис. 2. Система межведомственного взаимодействия ресурсного центра по духовнонравственному воспитанию и гражданско-патриотическому образованию

Кроме этого, педагоги центра проводят выездные мероприятия с
участниками образовательных отношений на базе образовательных
организаций-партнеров: православные праздники, беседы с родителями и др.
Ежегодно для педагогических работников округа ресурсным центром
проводятся практико-ориентированные семинары по духовно-нравственному
воспитанию.
В-третьих, ресурсный (или опорный) центр может являться ядром системы
дополнительного образования детей и организации внеурочной деятельности в
муниципалитете, обеспечивающим согласованное развитие межведомственного
взаимодействия в системе дополнительного образования детей в рамках
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей.
В рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное
образование для детей", утвержденного распоряжением Правительства
Нижегородской области от 27 июня 2017 года №1001-р, в 2017 году на базе
Перевозского детско-юношеского центра создан муниципальный опорный
центр дополнительного образования детей, целью которого является создание,
апробация и внедрение в муниципальной системе образования модели
обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным
программам детям из сельской местности; оказание организационнометодической помощи по реализации дополнительных общеобразовательных
программ образовательным организациям, расположенным в сельской
местности. Кроме этого, функционал опорного центра широко используется в
сотрудничестве с МКОУ "Школа-интернат г. Перевоза" — образовательной
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организацией 8 вида для детей с умственной отсталостью. Возможно, с
подобной проблемой сталкивались не только мы, когда дети с ОВЗ не так
широко пользуются дополнительными услугами, как хотелось бы, по разным
причинам. Сейчас на базе детско-юношеского центра работают специально
сформированные для них группы, проводятся занятия, которые дети посещают
с удовольствием. Очевидно, что коэффициент полезности опорного центра и,
соответственно, всего детско-юношеского центра значительно увеличился, и
это с учетом того, что данный опорный центр находится в начале своей
деятельности.
Таким образом, в муниципалитете сделаны начальные шаги по созданию и
систематизации сетевого взаимодействия по решению общих проблем
участников образовательных отношений. Безусловно, ключ к решению проблем
воспитания и просвещения в обществе лежит в сфере эффективного
взаимодействия всех субъектов социума, соответственно, в настоящее время
задача, стоящая перед созданными ресурсными центрами, — стать
практической площадкой для общения между общественностью, педагогами,
родителями и детьми, ведь без такого сотрудничества невозможно достижение
национального единства, сохранение духовно-нравственного здоровья социума,
положительных результатов по социализации детей.
Решить социальные проблемы можно только на основе научного подхода,
который включает в себя тщательный анализ ситуации, разработку программ,
выбор методов и средств, обеспечение необходимых условий обучения.
Именно поэтому в 2018 году принято решение о подаче заявки на участие
образовательных организаций городского округа Перевозский Нижегородской
области в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ "Институт
изучения детства, семьи и воспитания" Российской академии образования. Тема
муниципального проекта: "Ресурсные центры как эффективная форма сетевого
взаимодействия образовательных организаций общего и дополнительного
образования в интересах детей".
В числе ожидаемых результатов работы по проекту:
— создание современных моделей деятельности ресурсных центров в

рамках различных направлений сетевого взаимодействия участников
образовательных отношений, организация их практической деятельности в
целях решения актуальных социально-педагогических проблем;
— обобщение лучших социально-педагогических практик работы
ресурсных центров в рамках сетевого взаимодействия участников
образовательных отношений.
Использованные источники
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Петрозаводский государственный университет является опорным вузом
Республики Карелия, в связи с чем вуз активно занимается разработкой и
апробацией новых моделей и форматов взаимодействия и сотрудничества с
территориями региона. Одним из примеров такого рода инноваций является
формат «Опорная площадка ПетрГУ».
Опорная площадка — это открытая площадка по организации проектноисследовательской деятельности в районах Республики Карелия. Ее целью
является внедрение и распространение модели STEAM-кластера в
муниципальном
образовании
региона
для
содействия
развитию
образовательного потенциала Республики Карелия, поддержки инновационной
проектно-исследовательской деятельности обучающихся и формирования
качественного контингента университета.
Опорная площадка реализует следующие задачи:
⎯ интеграция ресурсов участников для обновления содержания и
технологий дополнительного образования детей в Республике Карелия;
⎯ организация совместной работы образовательных организаций,
входящих в Опорную площадку, и предприятий реального сектора экономики
региона по приобретению педагогами и обучающимися необходимых
компетенций по организации проектно-исследовательской работы в области и
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возможностей для проектирования индивидуальных образовательных
траекторий; повышение профессионального мастерства педагогических
работников региона;
⎯ содействие формированию у обучающихся мотивации на получение
высшего образования и перспективных профессий в ПетрГУ, а также
формированию на ближнюю и отдалённую перспективу кадрового потенциала
для работы в Республике Карелия.
Опорная площадка Петрозаводского государственного университета в
городе Сортавала создана в 2018 году на базе средней общеобразовательной
школы № 1. В этой образовательной организации вуз нашел надежных и
творчески настроенных партнеров педагогического взаимодействия, а именно:
директора Т. В. Емельянову и ее заместителя по учебно-воспитательной работе
А. П. Мацкевич, а также руководителя проекта «Предпрофильная школа»
Е. Ю. Сташкову, руководителя проекта «Одаренные дети» Т. А. Смусенок,
руководителя проекта «Управляем школой вместе» Т. Н. Верещагину,
руководителя направления «Профориентация в начальной школе»
Л. А. Ратникову и др.
В сентябре 2018 года произошли чрезвычайно важные образовательные
события, организованные Советом Опорной площадки как субъекта совместнораспределенной образовательной деятельности. Участниками образовательных
событий стали не только педагоги, но и студенты, а также школьники, что
позволило создать условия для становления профессиональных компетенций и
ориентаций обучающихся разного уровня образования.
Как известно, образовательное событие представляет собой акт
технологизированной (управляемой) коммуникации, мотивированной и
нацеленной на личностный образовательный результат — изменение личности,
причём, это изменение выглядит как отдельный шаг в строительстве какойлибо
из
личностных
культурно-образовательных
компетентностей
(А. Г. Асмолов).
При организации образовательных событий важно соблюдать следующие
требования:
— сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности и
творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность «командного
зачета»;
— специальная организация рефлексивной деятельности, экспертиз,
консультаций;
— предоставление времени и места для отдыха, неформального общения,
релаксации;
— возможность выбора для обучающихся и преподавателей конкретных
форм и способов образовательной и иной деятельности при наличии общих
рамок (показаний, требований, ограничений).
Именно эти требования удалось учесть в ходе реализации программы Дня
науки Петрозаводского государственного университета в городе Сортавала.
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Программа включала различные мероприятия для обучающихся 2–11
классов, среди которых профориентационные игры и занятия, пленэр,
экскурсии, проектировочный семинар и консультационные мероприятия.
В Дне науки в городе Сортавала приняли участие преподаватели института
педагогики и психологии и института биологии, экологии и агротехнологий
Петрозаводского государственного университета.
Впервые в таких мероприятиях принимали участие иностранные студенты
института педагогики и психологии, обучающиеся по программе бакалавриата
кафедры теории и методики начального образования. Для студентов из Шанхая
эта поездка стала первым опытом знакомства с карельскими районами и
прекрасным миром карельской природы.
Для обучающихся и педагогов школы визит представительной делегации
университета стал настоящим научным праздником. Они погрузились в мир
интересной и увлекательной науки, а также узнали о новом статусе ПетрГУ как
опорного вуза Республики Карелия. Были проведены беседы и консультации
о приоритетах при выборе учебных заведений, о правилах приема,
вступительных испытаниях, направлениях подготовки и профилях, по которым
университет объявляет прием в 2019 году.
Г. Г. Столяров, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики начального образования института педагогики и психологии, провел
со старшеклассниками дискуссию о значении выбора профессии педагога.
С. В. Разновская, кандидат биологических наук, старший преподаватель
кафедры ботаники и физиологии растений, рассказала не только о том, кто
может учиться в университете, но и раскрыла роль биологии как науки и
практики.
И. В. Комарова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики начального образования, подготовила студенческую команду для
проведения профориентационных и научно-популярных занятий с
обучающимися.
В 10 и 11 классах профориентационная работа проводилась студентами в
форматах игр «Школа будущего» и «ОПП-А». Все игры являются авторскими и
были разработаны в ходе изучения дисциплины «Введение в педагогическую
деятельность» на первом курсе.
Студенты кафедры теории и методики начального образования также
рассказали о жизни ПетрГУ. Больше всего старшеклассников интересовали
вопросы, связанные с проходным баллом на разные профили подготовки, с
учетом индивидуальных достижений абитуриентов, а также проживание в
общежитиях и размер стипендии. Школьники получили ответы на все
интересующие вопросы, связанные с поступлением в вуз.
А в 4-м классе студенты провели внеурочное мероприятие, посвященное
Дню открытия пенициллина, празднование которого приходится на 13
сентября. Среди обучающихся оказались те, кто тоже хотели бы стать учеными
и открыть что-то «полезное для всего мира».
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Примечателен вклад в мероприятия, сделанный иностранными
студентами, обучающимися 2-го курса прикладного бакалавриата по кафедре
теории и методики начального образования, готовящимися к профессиональной
деятельности учителя начальных классов.
Так, учащимся 11-го класса студент из КНР представил результаты своего
исследования на тему «Педагогические идеи Конфуция» и был удивлен, что в
далёком от Китая городе Сортавала люди слышали имя китайского философа.
Однако концепция Конфуция им была неизвестна, поэтому они с интересом
слушали доклад и задавали уточняющие вопросы.
Также студенты из Китая познакомили с Шанхаем четвероклассников и
объяснили, почему они выбрали для поступления ПетрГУ. Они рассказали о
школах и достопримечательностях Шанхая. После презентации дети стали
задавать разные вопросы о Китае. Затем с детьми нарисовали веточку сакуры и
стали писать разные иероглифы. Также дети попросили написать на листочке
имя каждого ребёнка по-китайски.
Для детей из 3-го класса студенты организовали знакомство с культурой
Китая при помощи сказки и мастер-класса по письму китайских иероглифов.
Детям так понравилось общение с китайскими студентами, что они подарили
им сувениры, сделанные своими руками.
Студенты 2-го курса, обучающиеся по направлению «Педагогическое
образование. Изобразительное искусство» провели для одаренных подростков
«Мастерскую таланта», темой которой стали «Ладожские мотивы».
Е. С. Казько, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики начального образования института педагогики и психологии, и
С. Г. Рубахина, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и
физиологии растений, провели профориентационные и методические
консультации для педагогов школы и договорились о следующем цикле таких
мероприятий. Также они посетили открытые уроки в начальных классах.
И. В. Комарова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики начального образования института педагогики и психологии,
заместитель заведующего базовой кафедрой ПетрГУ в СОШ № 1 г. Сортавала,
провела проектировочный семинар для партнёров муниципального и
регионального уровней с целью разработки программы партнёрского
взаимодействия в рамках опорной проектно-исследовательской площадки
STEАM–кластера
Петрозаводского
государственного
университета,
направленного на содействие в личностном и интеллектуальном развитии
обучающихся из моногородов и отдалённых поселений Республики Карелия и
включения их в сферу влияния университета.
Представители партнерского взаимодействия со стороны города Сортавала
также
подготовили
программу образовательных мероприятий
для
преподавателей и студентов — будущих педагогов, в рамках которой прошла
экскурсия по исторической части города и выезд на сказочно красивое место
Таруниеми. Делегация ПетрГУ познакомилась с жизнью и деятельностью
115

известного доктора медицины Густава Йоханнеса Винтера и его знаменитым
местом отдыха — дачей Винтера.
В общей сложности участниками мероприятий, состоявшихся в течение
дня, стали около 400 человек.
Из отзыва студентки: «В школе нас встретил очень радушный приём. Все
дети дисциплинированны и дружелюбны, к тому же они действительно
радовались нашему приезду. Учителя встретили нас очень тепло. Особенно
порадовала директор школы, которая с трепетом и доброжелательностью к нам
отнеслась. После мероприятий в школе мы побывали на «Даче Винтера».
Экскурсия не оставила никого равнодушным. Мы познакомились с биографией
известного деятеля в области ботаники. Сильно впечатлили ландшафты парка.
Эта поездка позволила нам познакомиться с множеством замечательных людей,
узнать интересные факты об истории и географии Карелии, а также
попробовать себя в качестве педагога. Это была замечательная поездка, и мы
надеемся, что в будущем сможем ещё не раз поучаствовать в подобных
мероприятиях».
Импульс в развитии деятельности Опорной площадки ожидается получить
и благодаря сотрудничеству с межрайонным ресурсным центром в
г. Сортавала, влияние которого распространяется на близлежащие
Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский муниципальные районы
(директор Ю. С. Шувалова). Одним из результатов проектировочного семинара
является обозначение дистанционных форм образовательных событий, таких,
как проектная деятельность обучающихся, вебинары, курсы повышения
квалификации педагогических работников и др.
Таким образом, инновационная деятельность преподавателей и
обучающихся в рамках Опорной площадки будет реализовываться в
следующих направлениях:
⎯ организация партнёрского взаимодействия университета и иных внешних
партнёров муниципального и регионального уровней для содействия в
личностном и интеллектуальном развитии обучающихся из моногородов и
отдалённых поселений Республики Карелия и включения их в сферу
влияния университета;
⎯ организация на базе Опорной площадки образовательных событий для
педагогических работников: конференций, семинаров, вебинаров и иных
форм повышения профессиональных компетенций;
⎯ организация на базе Опорной площадки образовательных событий для
обучающихся:
общеразвивающих
программ
естественнонаучной,
технической и гуманитарной направленности, конференций, семинаров,
вебинаров и иных форм освоения современных компетенций;
⎯ осуществление иных видов работ, не противоречащих Уставам
образовательных организаций — участников Опорной площадки.
Предполагаем, что подобная деятельность станет источником
профессионального развития и саморазвития всех участников образовательных
событий.
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В настоящее время внедрение социально-педагогических технологий в
деятельность педагога позволяет решать более эффективно весь широкий
аспект социальной педагогики. Нельзя не согласиться с мыслью, высказанной
В. П. Беспалько: «Любая деятельность может быть либо технологией, либо
искусством. Искусство основано на интуиции, технология — на науке. С
искусства все начинается, технологией — заканчивается, чтобы затем началось
сначала» [1, с. 5]. Действительно, технология — это то, что уже сложилось,
принято.
Социально-педагогическая технология — это: совокупность приемов и
методов, применяемых социальными службами, отдельными учреждениями и
социальными педагогами в процессе взаимодействия с клиентами для
обеспечения эффективности процесса социализации подрастающего поколения.
Социально-педагогические технологии существуют в двух основных
формах:
" в виде программ, содержащих конкретные процедуры и операции
социально-педагогической деятельности;
" в виде самой деятельности, построенной в соответствии с такими
программами.
Активно социально-педагогические технологии применяются в системе
дополнительного образования, а конкретно на МОАУ ОД «Станции юных
техников» города Кирова в рамках работы семейного клуба «Семья — путь к
успеху».
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Внедрение современных технологий в деятельности семейного клуба
«Семья — путь к успеху» позволяет научно строить социально-педагогическую
деятельность, способствует эффективности в решении задач, стоящих перед
руководителем семейного клуба. Социально-педагогические технологии
позволяют решать весь широкий спектр задач социальной педагогики и
педагогической диагностики, социальной профилактики, социальной адаптации
и социальной реабилитации.
В своей работе семейного клуба «Семья — путь к успеху» применяется
следующие технологии:
1. Технология диагностической деятельности: применяются при
составлении социального паспорта на ученика, семью и школу: наблюдение,
анкетирование, беседа.
2. Технология профилактической деятельности: методы пропаганды
ненасильственного воспитания. Методы работы с родителями.
3. Реабилитационная технология: реабилитационный уровень состоит
из трех подуровней — индивидуальный уровень реабилитации, групповой,
общинный уровень.
3.1. Индивидуальный уровень реабилитации: на индивидуальном
уровне реабилитационной работы с родителями или с ребенком используются
следующие методы: консультирование (беседа, наблюдение, убеждение).
3.2. Групповой уровень реабилитационной работы: применяются
методы групповой реабилитации: беседа, лекция, диспут, собрание, тренинг.
3.3. Общинный уровень реабилитационной работы: широко
используются в работе методы общинной работы — лекции, дискуссии,
анкетирование, беседы с воспитательной и пропагандисткой целями.
Цель социально-педагогической деятельности и ее конечные результаты
зависят от того, насколько правильно определено содержание, какие выбраны
методы для ее достижения и формы организации этой деятельности.
Более подробно формы и методы работы семейного клуба «Семья — путь
к успеху» представлены в программе.
Программа семейного клуба «Семья — путь к успеху»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По итогам социологических исследований последних десятилетий
Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания
(г. Москва) в духовно-нравственной и социокультурной сферах современного
общества наблюдается кризис, обусловленный прежде всего разрушением
традиционных устоев семьи: полностью разрушена иерархия семейных
взаимоотношений, утрачен традиционный уклад семейной жизни, нарушены
родовые и семейные связи между поколениями, а традиционные отношения
послушания и уважения старших вытеснены из современной жизни и заменены
активным противостоянием авторитету взрослых и игнорированием мнения
родителей. Культ жизненного успеха, материального благополучия,
профессионального и общественного роста привел к утрате традиционного
восприятия родительства и детства, к катастрофическому падению социального
престижа отцовства и материнства, следствием чего является снижение
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рождаемости (родители видят в детях обузу, препятствие к достижению
жизненных успехов), росту числа абортов, увеличению количества
нежеланных, беспризорных и безнадзорных детей, социальных сирот.
Деформация коснулась и сферы семейного воспитания. Утратилось
традиционное понимание семейного воспитания как добровольного несения
родительского креста, жертвенной любви, труда и усилий, направленных на
установление духовной общности с детьми. Большая часть родителей, не имея
навыков совместного проживания событий семейной жизни с ребенком,
стремится «откупиться» от личного общения с ним дорогими подарками,
компьютерной и иной техникой, лишая живого участия и поддержки. Прервана
преемственность педагогической традиции в семье: родители проявляют
неграмотность в вопросах приоритетов развития и воспитания в разные
периоды детства, не имеют представления о закономерностях становления
духовно-нравственного мира ребенка. Утрата родителями традиционных
нравственных ориентиров приводит к тому, что семья оказывается не в силах
удержать юных от порока, а зачастую и провоцирует склонность к нему.
Следствием такого положения дел в семье являются многочисленные проблемы
детства:
⎯ увеличивается процент детей с отклонениями от нормы в состоянии
здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения;
⎯ нарушаются процессы формирования нравственной сферы;
⎯ прогрессирует духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких
представлений о пороке и добродетели, следствием чего являются
подростковый алкоголизм, наркомания, проституция, криминал.
В решении проблем становления и развития дополнительного образования
особая роль принадлежит сотрудничеству с семьей. Дополнительному
образованию
детей
принадлежит
социально-педагогическая
миссия
воссоединения и сотрудничества социального (общественного) и семейного
воспитания детей. В традициях дополнительного образования рассматривать
семью как основную социальную и воспитательную среду, в которой у ребенка
формируется новый социальный опыт. Педагоги дополнительного образования
детей идут к социальному партнерству с семьей, родителями, включая их в
образовательный процесс. Опыт учреждений дополнительного образования в
разработке перспективных форм взаимодействия с семьей имеет огромное
значение, так как особенностью УДОД является свободное творческое развитие
ребенка на основе свободы выбора занятий. Педагогов дополнительного
образования и родителей объединяет забота о здоровье детей, развитии
ребенка, о создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной
деятельности.
В формировании контингента дополнительного образования родители
проявляют самый непосредственный интерес. Это происходит в силу
следующих обстоятельств:
⎯ родители вовлекаются в творческую жизнь детей: сначала через поиск и
приобретение необходимого инструментария для занятий, а затем —
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посредством интереса к творческим успехам своего ребенка, посещения
выставок, смотров, концертов;
⎯ учреждения дополнительного образования детей решают важные для
родителей и детей внутрисемейные проблемы; чем старше ребенок, тем
больше заботит родителей проблема заполнения свободного времени и
группа общения, в которую попадает их дитя, его духовное и творческое
развитие.
Взаимодействие семьи и учреждений дополнительного образования в
интересах творческого развития личности ребенка осуществляется через
разнообразные программы: систему социально-правовых и медикопедагогических занятий для родителей (собрания, лектории, беседы,
консультации), традиционные встречи многодетных, неполных семей,
семейные праздники и концерты, семейные клубы и т. д. Особое место
занимает развитие форм семейного досуга в УДОД, которые решают
важнейшую задачу — организацию совместной деятельности детей и взрослых,
где происходит взаиморазвитие и взаимообогащение тех и других.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Таким образом, осознавая важность возрождения подлинных семейных
начал жизни, укоренения в семейном воспитании лучших поликультурных,
этнонациональных
и
поликонфессиональных
традиций,
выделяются
следующие цели программы семейного клуба «Семья — путь к успеху».
1. Объединение педагогов, родителей и детей в совместной творческой и
познавательной деятельности.
2. Повышения психолого-педагогической культуры родителей.
3. Формирование у обучающихся нравственных и духовных ориентиров.
4. Формирование
у обучающихся
психологической готовности быть
востребованными в семье и в обществе, гармонично развивая личные
качества.
Достижение этих целей предполагает решение целой системы
приоритетных задач:
1) пропаганда и возрождение семейных традиций;
2) воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою
семью;
3) организация и проведение семейного досуга и совместного творчества;
4) формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей;
5) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
6) оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и
социально-средовых
ресурсов,
способствующих
преодолению
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком
(подростком).
ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
Формы работы с детьми:
• Беседа, игра спортивного, нравственного содержания.
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Проведение совместных с родителями праздников, конкурсов.
Экскурсии (очные и заочные).
Литературная гостиная, конкурсы стихов.
Творческая выставка.
Встреча с ветеранами.
Тренинг.
Формы работы с родителями:
• Лекция.
• Собрание.
• Круглый стол.
• Беседа.
• Встреча со специалистами.
• Праздник.
• Конференция.
МЕТОДЫ РАБОТЫ
• Наглядный.
• Практический.
• Словесный.
• Поисковый.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового
образа жизни.
2. Улучшение микроклимата в семье.
3. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего
поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком (подростком).
4. Оказание практической помощи родителям, при возникновении проблемных
ситуаций.
5. Уменьшение
факторов
риска,
приводящих
к
безнадзорности,
правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в
подростковой среде.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В рамках работы семейного клуба «Семья — путь к успеху» проводятся
совместные занятия, тренинги, мастер-классы, мероприятия для родителей и
детей по следующим направлениям:
Развивающее:
развивающие интерактивные занятия.
Культурное:
— общекультурные мероприятия, посвященные праздничным датам;
— мероприятия по формированию семейных традиций;
— выставки.
Техническое:
— викторины по техническому творчеству;
— занятия-презентации;
•
•
•
•
•
•
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— вечера истории;
— викторины;
— игры по станциям.
Патриотическое:
— круглый стол;
— дискуссии;
— посещение музея;
— вечера истории;
— викторины;
— игры по станциям.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
Теоретическая часть: Обучающиеся изучают, что такое «семья»,
«семейные традиции», «Семейные реликвии», «семейные ценности».
Пословицы и поговорки о семье. Литературные произведения о семье.
Семейный досуг. Увлечения. Интересы. Семейные дела. Ты и семья. Правила
общения внутри семьи. Помни о других. Забота. Помощь. Оказание помощи.
Уважай свое время и время членов твоей семьи. Учимся понимать и принимать
членов своей семьи. Конфликтные ситуации в семье. Приемы самостоятельного
выхода из конфликтной ситуации. Умение работать в группе для достижения
единой цели. Семья — древо жизни. Тепло родного дома. Семья. Родители.
Обязанности членов семьи. Домашний труд ребенка. Советы родителей. Моя
родословная. История фамилии. Генеалогическое древо.
Практическая часть: конкурсы рисунков, игры, акции, викторины, мастерклассы, экскурсии.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество
Месяц
Дата
Тема
Форма
часов
Патриотическое
январь 11.01 Вечер истории «Крещенские Вечер
2
встречи»
истории
18.01 Мастер-класс «Крещенский
2
подарок»
25.01 Игра по станциям
Игра.
«Знаменитые люди
Подготовите
2
Кировской области»
льный этап
6 часов
февраль 01.02 Дискуссия «Кто такой
Дискуссия
2
патриот?»
08.02 Посещение музея боевой
Экскурсия
2
славы
15.02 Акция «Подарок защитникам Акция
2
Отечества»
22.02 Круглый стол «Защитник
Круглый
2
отечества в моей семье»
стол
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8 часов
март

01.03
08.03
15.03
22.03
29.03

Творческое
Конкурс рисунков,
посвященный 8 марта
Конкурс «А ну-ка, мамочки»
Подготовка к выставке
«Творчество в моей семье»
Презентация проектов
«Творчество в моей семье»
Занятие «Творческие
способности лидера»

Занятие
Занятие
Занятие
Презентация
проекторов
Беседа

2
2
2
2
2
10 часов

апрель

05.04
12.04
19.04
26.04

май

10.05
17.05
24.05
31.05

Техническое
Оформление выставки,
посвященной Дню
космонавтики
Викторина «Шаги по
Вселенной»
Занятие «Техническая
история Вятки»
Подарок ветерану
Патриотическое
Вечер памяти «Война в
истории нашей семьи»
Посещение музея боевой
славы
Подведение итогов работы.
Анкетирование.
Творческий вечер «Семья —
путь к успеху!!!»
Награждение лучших семей
по итогам года

Выставка
2
Викторина
Занятие
Акция
Акция
Экскурсия
Занятие
Творческий
вечер

2
2
2
8 часов
2
2
2
2
8 часов
40 часов
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Аннотация: На основе анализа проблем современной педагогики обозначены
тенденции развития дидактики сельской школы как пути решения имеющихся
несоответствий в проблемном поле данного вектора теории обучения применительно к
образовательному процессу в школах села: попытки структурирования знаний по дидактике
сельской школы; уменьшение степени неопределенности понятийного аппарата; отражение
специфики сельской школы в процессе организации эмпирического исследования в ней;
появление новых исследовательских линий в дидактике сельской школы, обусловленных
инновационными процессами в жизни цивилизации.
Ключевые слова: методология; уровни методологии; категории науки; тенденция;
дидактика; сельская школа; малочисленность; педагог сельской школы.
MAJOR TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL SCHOOL DIDACTICS
Korshunova Olga Vitalievna, Doctor of Pedagogy, Professor of the Department of Pedagogy
of the Vyatka State University, Kirov
E-mail: okorchun@mail.ru
Annotation: Based on the analysis of the problems of modern pedagogy, the tendencies in
the development of the didactics of the rural school are defined as ways of solving the existing
inconsistencies in the problem field of this vector of the teaching theory in relation to the
educational process in the rural schools: attempts to structure knowledge on the didactics of the
rural school; reduction of the degree of uncertainty of the conceptual apparatus; reflection of the
specifics of the rural school in the process of organizing empirical research in it; the emergence of
new research lines in the didactics of the rural school, conditioned by innovative processes in the
life of civilization.
Keywords: methodology; levels of methodology; science categories; trend; didactics; rural
school; small number; teacher of rural school.

1. Проблемы развития современной дидактики
Дидактика как наука о закономерностях обучения, об устойчивых
отношениях между компонентами дидактической системы и дидактического
процесса, о дидактической деятельности является исторически первой
отраслью педагогики, оформившейся теоретически и считающейся сегодня
одной из наиболее разработанных областей педагогической науки. Тем не
менее, сегодняшнее состояние теории обучения характеризуется множеством
серьезных противоречий и новых появившихся явлений и процессов в области
обучения и собственно теории обучения, которые требуют глубокого
осмысления и поиска принципиально отличающихся от традиционных ответов
и путей преобразования дидактического знания и образовательных практик.
Естественно, что и проблемы общей педагогики проектируются на область
дидактических явлений, приобретая здесь конкретные формы проявления и
124

влекущие определенные последствия и трансформации элементов
дидактической действительности.
Так, И. А. Колесникова [1] акцентирует следующие проблемы педагогики
начала ХХI века:
⎯ снижение
уровня
фундаментальности
науки,
связываемое
с
«…уменьшением числа методологических исследований и монографий,
вынужденный переход на прикладной уровень решения «заказных» частных
задач» [1, с. 199];
⎯ утрата историко-педагогической преемственности, связываемая, в том числе
и с интенсивно распространяемой проектной технологией и всеми
вытекающими из неё следствиями; пренебрежительным отношением к
разумным традициям, классическим форматам исследовательской и
образовательной деятельности;
⎯ изменение природы субъекта научного познания, связываемое с изменением
самого субъекта познания в контексте смены типа рациональности и
перехода к новому контекстуальному, процессуальному, концептуальному,
проектному типу мышления и иной организации исследовательских
процедур;
⎯ кризис
педагогической
компетентности,
связывающийся
с
дистанцированием
от
смыслов
педагогической
деятельности
и
многообразными имитациями инновационной активности, «языковыми
играми» (Л. Витгенштейн);
⎯ мифология инноваций, связываемая с не аргументированной научной
дискуссией и квалифицированной гуманитарной экспертизой нововведений,
а с «широким общественным обсуждением» [1, с. 200], что имеет
следствием появление бытовых представлений об инновационной школе,
образовании, педагогической науке…
Отражение данных проблем явно наблюдается в дидактике. Так, условия
рыночной экономики и перевод образования в статус образовательных услуг
сдвигают вектор развития дидактики в направлении разработки моделей и
форматов обучения, зачастую имеющих лишь внешнюю экономическую и
малозатратную ресурсную привлекательность без учета качества получаемого
при этом образования или качества проводимого дидактического исследования.
Мы имеем в виду, прежде всего, формат дистанционного обучения, которому
пророчат великое будущее, превращая в роботов как обучающихся, так и
обучающих.
Что касается второй обозначенной И. А. Колесниковой проблемы, то в её
контексте следует более тщательно и осторожно относиться к тому
позитивному, что накоплено российской дидактикой, и глубоко анализировать
множество поучительных примеров, которыми наполнена эволюция педагогики
и образования. В частности, относительно той же проектной технологии и
проектного мышления, которые сегодня считаются чуть ли не тем
универсальным методом, который поможет решить любую проблему или
задачу. Достаточно вспомнить историю развития проектного метода в
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образовательной сфере и те уроки и последствия, которые хорошо известны и
прочувствованы российской дидактикой.
Научный процесс познания приобретает новые черты, обусловленные
сменой картины мира, все большим проникновением идей синергетики в сферу
педагогики и образования, признанием факта влияния познающего субъекта на
процесс познания при выделении многих статусных характеристик человека
как космобиопсихосоциодуховного существа, влияющего на процессы во
Вселенной, и др. Этим обусловлены новые линии исследований в дидактике,
такие, как применение идей когнитивной психологии при организации
процесса обучения [2]; возможность реализации инклюзивного образования в
контексте обеспечения социально-интеллектуальной успешности всех без
исключения обучающихся; создание условий в образовании для
самоактуализации,
самореализации,
саморазвития,
непрерывного
самообразования.
Как ответ на кризис педагогической компетентности выступает
возникновение направления исследований, связанных с проблемой
педагогической деонтологии, ответственности и педагогического выбора.
Данное проблемное поле тесно соприкасается с вопросами инновационной
деятельности в сфере образования, с определением критериев истинной
инновационности, прогноза инновационных стратегий развития образования с
учетом возможных сценариев развития будущего.
2. Проекция проблем общей педагогики и дидактики на плоскость
дидактики сельской школы
В авторских публикациях мы говорили о том, что сегодня правомерно
утверждать факт становления части дидактики, исследующей характеристики
обучения в сельской школе [3, 4]. Отметим некоторые тенденции в развитии
данного направления теории обучения с учетом выше обозначенных проблем и
фактов.
Попытки структурирования знаний по дидактике сельской школы
Структурирование элементов знания области науки представляет
важнейшую методологическую проблему. В дидактике сельской школы
возможно рассмотреть следующие варианты:
⎯ вариант структурирования как научной теории по схеме: основания — ядро
— выводы-следствия (рис. 1) с учетом логики научного познания;
⎯ вариант структурирования по реализуемым образовательным программам
(дидактика дошкольного общего образования — дидактика начального
общего образования — дидактика основного общего образования —
дидактика
среднего
(полного)
общего
образования;
дидактика
дополнительного образования в условиях образовательной организации,
расположенной в сельской местности);
⎯ вариант структурирования по применяемым системам обучения: дидактика
традиционного урочно-классного обучения; дидактика неклассно-урочной
системы организации обучения в малокомплектной школе (Республика
Карелия, Красноярск); совмещенного предметного и межпредметного
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ОСНОВАНИЯ
ДИДАКТИКИ сельской
школы:
методологические
(философские, общенаучные,
конкретно-научные,
технологические),
эмпирические

Непосредственно
дидактическое
знание
о процессе обучения
в сельской школе

4 уровня методологии: философский, общенаучный,
конкретно-научный, технологический.
Философские
концепции:
концепция
прагматизма;
гуманитарная
концепция;
интегративнодифференцированный
подход;
праксеологический
(общенаучный) подход;
Дидактические
подходы:
технологический,
психодидактический.
Эмпирические основы – факты процесса обучения в
сельской школе: конкретный урок в малочисленном классе;
разноуровневый урок; разновозрастное учебное занятие;
организация самостоятельной исследовательской работы с
природным объектом; многопредметность в преподавании
учителя
сельской
школы;
учебное
занятие
методологической направленности; учет индивидуального
стиля учебной деятельности сельского школьника.
Модели: модель дидактической системы сельской школы;
методической системы учителя; модель дидактического
процесса; «формулы» целей ученика и учителя на уроке;
модель содержания образования сельского школьника с
инвариантным (ФГОС) и вариативным компонентом,
включающим элементы эколого-природного, сельскохозяйственного характера; профильного и универсального
обучения, метапредметность.
Методы исследования: теоретические, эмпирические,
обработки данных
Педагогические
«константы»:
многопредметность
преподавания, малочисленность, «семейная» атмосфера,
Дидактическая система:
– принципы и закономерности (общие и специфические для условий
обучения сельских школ, например, закон открытости, закон яркого
проявления на фоне малочисленности индивидуально-личностных
особенностей
сельских
школьников;
закон
благоприятной
эмоциональной атмосферы урока);
– цель обучения с учетом миссии сельской школы как ресурса
трудового и интеллектуального потенциала сельского социума;
– содержание обучения, обогащенное в вариативном компоненте
специфическими элементами и новыми форматами представления
(например, в виде ситуационных задач);
– методы и приемы обучения с учетом факторов малочисленности и
многопредметности преподавания,
– формы организации обучения с акцентом на индивидуализированные,
– средства обучения: все доступные и рациональные, в т. ч. и ресурсы
окружающей природы, агрофирмы (сельхозпредприятий), культурных
институтов села;
– результаты обучения (предметные, метапредметные, личностные);
+ учитель и ученик = дидактический процесс:
– взаимодействие субъектов обучения,
– система диагностики и мониторинга образовательных достижений
(внешней и внутренней обратной связи);

– технологическая (процессуальная) сторона обучения

ВЫВОДЫ
для реальной
практики
обучения в сельской
школе

– правила, распоряжения, инструкции по реализации принципов и
учета законов дидактики;
– методические системы конкретных учителей, методические
проекты;
– модели уроков, технологические карты, сценарии учебных и
внеучебных занятий;
– опытно-экспериментальная деятельность, инновационная
деятельность;
– составляющие профессиональной компетентности сельского
педагога, в т. ч. психодидактическая, праксеологическая

Рис. 1. Структурирование элементов знания дидактики сельской школы как научной теории
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(надпредметного), полного и частичного, постоянного и динамичного
обучения в разновозрастной группе (РВГ) (Нижегородская область,
Ярославская область); дидактика профильного обучения — различных его
модификаций в сельской школе и др.
Уменьшение степени неопределенности понятийно-категориального
аппарата дидактики сельской школы
Состояние понятийных основ дидактики сельской школы характеризуется как
не устоявшееся, требующее дальнейших научных дискуссий и обсуждений.
Примером может служить распространенное понятие «малокомплектная
школа», которое З. Б. Ефлова называет «…особо актуальным для российской
педагогической теории и образовательной практики, … обеспечивающим
непрерывность и устойчивость современной отечественной системы
образования, … реализуемого в условиях сельской местности» [5]. Ученый,
анализируя определения данного термина, приходит к выводу, что они не
включают педагогической и организационно-педагогической сущности
понятия, и что «отсутствие определения данного термина и таких понятий, как
«малочисленность», «класс-комплект» и других, их легализации на научном и
нормативно-правовом уровнях приводит к разрывам системы образования, к
таким последствиям, как филиализация и повсеместное закрытие
малочисленных образовательных организаций, в итоге — к нарушению прав
сельского ребенка на непрерывное доступное качественное образование» [5].
Нет окончательной определенности и таких понятий, характеризующих данную
область
педагогической
науки,
как
«миссия
сельской
школы»,
«метапредметность», «специфика образовательного процесса в сельской
школе», «учитель-универсал сельской школы» и др.
Отражение специфики сельской школы в процессе реализации
эмпирического исследования в условиях образовательной организации,
расположенной в сельской местности
Особенности и проблемы управления экспериментом, подтверждающим
социально-педагогические эффекты инновационной деятельности в области
дидактики сельской школы, подробно проанализированы нами в трудах [3; 6]:
⎯ проблема в подборе контрольных и экспериментальных групп,
статистически однородных по какому-либо исследуемому параметру из-за
малочисленности обучающихся в классе и в целом в школе;
⎯ более вероятный вариант организации опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности при последовательном неоднократном
отслеживании (мониторинге) параметров респондентов или характеристик
лишь экспериментальной группы;
⎯ проведение опытно-экспериментальной и инновационной деятельности при
использовании только моральных стимулов и поощрения педагогаинноватора сельской школы;
⎯ ограничения в выборе научного руководителя, ресурсного и научнометодического обеспечения процесса инновационной деятельности по
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причине значительного удаления от научных и научно-образовательных
центров, способных оказать такую поддержку школе;
⎯ недостаточность времени у учителя для участия в инновационных
мероприятиях из-за сильной загруженности в контексте многопредметности
и в домашнем хозяйстве;
⎯ самообразование
как
основной
источник
повышения
уровня
профессионально-личностного
развития
сельского
педагога
из-за
удаленности от центров повышения квалификации, малой скорости
интернет и других неудовлетворительных технических условий при
использовании информационно-коммуникационных технологий даже в
начале ХХI века.
Появление новых исследовательских линий в дидактике сельской школы
Новые исследовательские направления в дидактике сельской школы
обусловлены вызовами времени, переходом к стадии информационного
общества, изменением экологических отношений, в том числе с природной
средой. К ним относятся:
⎯ приоритет персонифицированных и субъектно-ориентированных технологий
в образовательном процессе сельской школы;
⎯ усиление метапредметного (методологического) компонента образования;
⎯ становление парадигмы подготовки современного учителя для сельской
школы на основе межпредметного подхода как педагога-универсала;
⎯ проникновение идей праксеологического подхода в профессиональную
деятельность педагога и учебную деятельность сельского школьника;
⎯ обеспечение условий для рационального, качественного, целесообразного
образовательного процесса;
⎯ актуализация проектного режима деятельности сельского педагога и
обучающихся;
⎯ поиск путей минимизации педагогических профессиональных дефицитов
сельского педагога: семитического, андрогогического, управленческого,
психодидактического;
⎯ все более широкое применение идей нелинейности, педагогической
синергичности, инклюзии.
Необходимо заметить, что возникающие в образовательном поле сельской
школы дидактические процессы ещё не получили необходимого глубокого
научного осмысления и ждут своих исследователей. Дидактика сельской школы
в силу её постоянной востребованности выступает как один из «передних
фронтов» современной педагогики, требующий разработки новых технологий
познания противоречивой образовательной действительности сельской школы.
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1. Интерпретационный анализ понятия «социально-педагогические
технологии»
Социальная педагогика как относительно молодая отрасль педагогики
только лишь приступила к формированию собственного категориальнопонятийного аппарата, вследствие чего многие её термины не имеют
однозначно принятых определений. Так обстоит дело и с термином
«социально-педагогические технологии (СПТ)». Проанализируем доступные
определения данного термина с целью проведения контент-анализа его
содержательных элементов и получения на основе этого процесса обобщенного
комплементарного определения феномена.
СПТ есть способы применения теоретических выводов науки (социальной
педагогики) в решении практических задач [1, с. 214–215]. Смысл понятия
«социально-педагогические технологии» зависит от понимания самой
социальной педагогики. В этом случае социальная педагогика понимается как
наука и определение социально-педагогических технологий дается в широком
смысле.
СПТ суть целостное представление об основных направлениях социальной
педагогики, её инструментарии, методах и организации [1, с. 214–215]. В этом
случае социальная педагогика понимается как учебная дисциплина, а
социально-педагогические технологии как некая методика.
СПТ — это «… совокупность приемов и методов, применяемых
социальными службами, отдельными учреждениями и социальными
педагогами в процессе взаимодействия с клиентами для обеспечения
эффективности процесса социализации подрастающего поколения; способ
осуществления
социально-педагогической
деятельности
конкретным
социальным педагогом на основе её рационального расчленения на процедуры
и операции с их последующей координацией и синхронизацией с целью выбора
оптимальных средств и методов для их выполнения» [1, с. 214–215]. В этом
случае социальная педагогика понимается как особый вид деятельности, и,
соответственно, СПТ понимаются в «узком», собственно организационном
смысле.
Понятие «социально-педагогические технологии» семантически связано с
понятиями «педагогические технологии» и «социальные технологии». Под
педагогическими технологиями в широком смысле этого слова понимаются
систематическое научно обоснованное планирование, реализация и рефлексия
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всех образовательных подпроцессов через взаимодополняющее и рациональное
использование человеческих и технических ресурсов для гарантированного
достижения образовательных результатов и в целом эффективности
образования. Понятие «социальные технологии» происходит из социологии и
также связано с возможностью программирования и воспроизведения
результатов, которая заложена в развитии социальных процессов. Социальнопедагогическая технология является результатом интегративного объединения
социальной и педагогической технологий [2]. В последних рассуждениях
акцент сделан на интегративности как свойстве СПТ.
В доступных источниках [3] обнаружено выделение 2-х подходов к
пониманию сущности СПТ — теоретического и прикладного (практического).
Интерпретация их сущности связывается с классификацией по основанию
«теоретичность–практичность»:
1-й подход рассматривает СПТ как науку об искусстве достижения
прогнозируемой социально-педагогической цели. При этом технологии делят
на два класса: а) теоретическая СПТ — теория о наиболее оптимальных и
необходимых в данной ситуации для решения социально-педагогических
проблем методах, средствах и приемах; б) исследовательская СПТ — научно
обоснованная методика (последовательность применения методов и средств)
для познания социально-педагогического явления, его частей, особенностей,
возможностей развития и качественного изменения;
2-й подход определяет СПТ как целенаправленную, наиболее оптимальную
социально-педагогическую деятельность по реализации методов, средств и
приемов для достижения прогнозируемой цели в работе с одним человеком или
с группой в определенных условиях; при этом среди технологий выделяют
прикладные (практические) технологии общего и частного типов.
В определении Л. В. Мардахаева СПТ рассматривается как один из
сложившихся на основе предшествующего опыта или выявленных и
обоснованных путей достижения определенной социально-педагогической цели
[4]. В данном определении акцент поставлен на факте достижения цели.
Классифицировать СПТ возможно по характеристикам объекта
технологии (социальная составляющая (школьник, студент, семья), его возраст
(ребенок, молодежь, пожилые люди), особенности отклонения от нормы (в
поведении, эмоциях, быту), количество объектов (лицо, группа, коллектив, и,
соответственно, индивидуальные (субъектные), групповые, массовидные
технологии [6] (табл. 1)); по месту применения технологии (в
образовательных организациях, специализированных центрах, по месту
жительства объекта); по способу реализации и тем методам, с помощью
которых она осуществляется (игровая деятельность, проведение
консультаций, применение основных или авторских методик) [5].
Таким образом, можно констатировать, следующее.
— Понятие «социально-педагогическая технология» в научной литературе
появилось лишь в 1990-х гг. и связано с введением в 1991 г. института
социальной педагогики.
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Таблица 1

Классификация социально-педагогических технологий по количеству объектов
Группа технологий
Индивидуальные
технологии
(персонифицированные,
для одного человека)
Групповые технологии
(подразделяются
в
зависимости
от
половозрастных
признаков,
статусных,
профессиональных и др.)
Массовидные технологии
(для большого массива
людей)

Примеры технологий
технологии саморазвития, самозащиты, самосохранения,
самообеспечения, самообучения, самоорганизации
для безработных — технологии трудоустройства, для
подростков — технологии адаптации к условиям современного
общества, для лиц с ограниченными физическими
возможностями — трудотерапия, для семей — семейная
психотерапия
пиаровские
технологии;
деятельностные
технологии:
направленные на совершенствование социально-педагогической
работы как вида деятельности, на улучшение деятельности
организационных структур социально-педагогической работы
(техники управления, прогнозирования, моделирования,
проектирования); оптимизирующие деятельность социального
педагога (консультирование, корректировка, установление
проблемы); улучшающие деятельность клиента (установка на
успех, снятие комплексов, улучшение коммуникативных
навыков); средовые технологии (технологии оздоровления
окружающей человека среды (природной и социальной) и ее
совершенствования (коррекция процессов общения, техники
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, развитие
стрессоустойчивости, превентивные меры по преодолению
нарушений адаптации и т.п.)

⎯ Сущность понятия «социально-педагогическая технология» изменяется в
зависимости от понимания сущности социальной педагогики. Исследуемый
феномен может рассматриваться в трех статусах: как теоретическая система
(научно-методологический уровень), как методическая система (научноприкладной уровень), как практическая деятельностная система (прикладной
уровень, понимание СПТ в «узком» смысле). В этом аспекте (по смыслам)
понятие «социально-педагогическая технология» совпадет с понятием
«образовательная технология».
⎯ Возможны различные варианты классификаций социально-педагогических
технологий.
⎯ В авторской интерпретации под СПТ понимается взаимосвязанная
совокупность методологических оснований и концептов, научно
обосновывающих содержание социально-педагогической деятельности,
направленной на гарантированное достижение социально-педагогической
цели и соответствующих задач, а также методы, приемы, организационные
формы и средства социально-педагогической деятельности. В целом СПТ
способствует актуализации позитивной социальной картины мира;
активизации личности в процессе её социализации и адаптации к среде
жизнедеятельности;
выявлению,
умножению
и
использованию
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педагогического потенциала социума в целях гармонизации отношений
субъектов социальной среды.
⎯ В имеющихся доступных источниках информации не обнаружено
«проектирования» понятия на область сельских (негородских) территорий.
Тем не менее, в силу сохраняющейся специфики сельского социума в
данных условиях феномен «социально-педагогическая технология»
приобретает особенные акценты, которые представим во второй части
статьи.
2. Специфические акценты социально-педагогических технологий в
условиях сельских (негородских) территорий
Ясно, что все виды СПТ — индивидуальные, групповые и массовидные —
актуальны для условий сельской местности, однако здесь социальнопедагогические технологии приобретают специфические аспекты. Специфика
определяется, прежде всего, микро- и мезофакторами сельского социума,
которые оказывают на жителя села наибольшее влияние. К микрофакторам
относят семью и воспитательные организации (по А. В. Мудрику).
Для социализации человека первостепенное значение имеет семья. Именно
здесь каждый ребенок проходит материнскую и родительскую школу,
приобретает первый социальный опыт. И если этот опыт оказывается не
позитивным, тогда в последующем дело воспитания в сельской школе
значительно осложняется. В переживаемый период разрушения и закрытия
многих сельскохозяйственных предприятий сельская семья оказалась в трудной
социально-экономической ситуации. Часто безысходность из-за отсутствия
трудоустройства в селе способствует ухудшению отношений между
родителями, увлечению вредными привычками. Не всегда высок уровень
общего развития родителей на селе, их интеллектуальная и культурная
подготовленность. При этом родители рассматриваются как определенная
социальная группа и основной соратник школы в обеспечении детей
возможностью получить качественное образование на селе. Однако многие
родители считают, что они являются контролерами за работой школы и
реализацией в ней образовательного процесса, им более импонирует статус
«проверяющих» достижения школы в воспитании их детей. Необходим поворот
вектора взаимодействия с родителями на изменение их статуса на
сотрудничество и равноправную со школой ответственность за детские успехи
в образовании. И здесь могут быть полезными социально-педагогические
технологии, основанные на традициях этнопедагогики. Их можно назвать
технологиями по возрождению народных традиций воспитания в семье.
Актуальными в этом плане являются детско-родительско-учительские
мероприятия.
Вторым важнейшим направлением развития социально-педагогических
технологий считаем применение технологии формирования экологической
культуры жителей села, обусловленные близостью естественной природы и
сельхозугодий, связанные с формированием бережливого отношения к
окружающей среде, участием в сохранении чистоты и эстетического вида села
134

и приусадебных участков. Здесь уместными являются общие субботники по
уборке и озеленению сельской территории, в которых рядом оказываются
жители села различных возрастов; экологические праздники, посвященные,
например, русской березе; экологические тропы, в которых принимают участие
опять же представители различных поколений сельского поселения. В
последние годы, когда началось возрождение церквей в селах, актуальными
становятся «крестные ходы» к святым объектам и местам территории, что
также способствует объединению селян на основе экологических идей, высоких
нравственных принципов и установок. Это одновременно и оздоровительные
мероприятия, которые формируют чувства поддержки, товарищества,
общинности. В этом аспекте необходимо упомянуть и становящиеся
востребованными региональные проекты агроприродной тематики [7].
Третьим направлением развития и совершенствования социальнопедагогических технологий для сельской (негородской) территории выступает
использование технологий просвещения, которые всегда достаточно широко
применялись в сельских поселениях. Однако в 90-е гг. ХХ века эта традиция
также претерпела забвение. В настоящее время качественным образцом для её
продолжения могут стать мероприятия, проводимые на базе школьного (или
сельского) музея. Сегодня музейно-педагогическая деятельность завоевывает
все более сильные позиции на фронте естественного просвещения жителей села
и сохранения традиций его жизнедеятельности, памяти поколений,
формирования гражданской идентичности подрастающего поколения [8].
Считаем перспективным конкретизацию технологии формирования
жизнеспособной личности на селе, концепция которой разработана
М. П. Гурьяновой [9].
Таким образом, социально-педагогические технологии выступают как
неотъемлемый компонент социально-педагогического потенциала сельской
(негородской) территории, в реализации которых, как правило, сельская школа
играет определяющую и ведущую роль. Именно она выступает тем центром,
который способен соединить, интегрировать разрозненные части социальнопедагогического ресурса сельской (негородской) территории с целью
гармонизации отношений каждого жителя села и окружающего социума.
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К началу ХХI века усилилась востребованность педагогического
сопровождения как части непрерывного образования, что объясняется его
стратегической направленностью на обеспечение жизненного успеха личности
обучающегося, на выявление условий и способов развития молодого человека
как личности [2]. В общественном сознании вновь возникла необходимость
пересмотреть не только подходы к ребенку как субъекту образования, но и
взгляд на воспитание, на осмысление периода Детства.
С нашей точки зрения, сопровождение представляет комплексный процесс
в историческом контексте развития, который опирается на «помогающее
воспитание», психолого-педагогические помощь и поддержку, методы
социальной педагогики. Анализ литературы по проблеме позволил определить
такое сопровождение как систему, в которой личностное развитие ребенка
происходит благодаря осознанной возможности специалиста следовать рядом,
«указывать дорогу», применяя тактику «сопутствия». Ее рассматриваем как
систему взаимообусловленных мер, обеспечивающую на практике реализацию
стратегий сопровождения личностного развития ребенка в конкретном
воспитывающем социокультурном пространстве (на основе интеграции его
компонентов, с учетом специфики функций субъектов этого сопровождения и
зоны их ответственности).
Миссия современного сопровождения заключается в моделировании
вариантов личностного развития ребенка, в совместной корректировке
жизненных смыслов детей и взрослых, в гарантии безопасного разрешения
трудной жизненной ситуации школьника, в реальном удовлетворении
потребности,
в
стимулировании
саморазвития
и
самовоспитания.
Педагогическое сопровождение как часть комплексного — адресно,
многопрофильно, длительно, непрерывно; имеет страхующую и развивающую
направленность «навигации» активной деятельности ребенка. Сама стратегия
педагогического сопровождения «выводит» педагога/специалиста на
разработку авторских воспитательных программ, в ходе реализации которых в
сценарии взаимодействия выстраиваются как индивидуальная траектория
личностного развития ребенка, так и системы взаимоотношений
образовательных учреждений с социумом [5].
Опыт показывает, что организация совместной работы с семьей по
созданию единого воспитательного поля — педагогическая миссия. Для
предотвращения проявления негативных явлений в образовательных
организациях Орловской области организована работа «Школы для родителей»,
где и осуществляется психолого-педагогическое просвещение через систему
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собраний, консультаций, патронажа, групповой и индивидуальной работы с
семьей [8]. Именно такая «педагогизация окружающей среды» (С. Т. Шацкий)
повышает роль сельской школы в воспитании подрастающего поколения в духе
традиций народной педагогики [9].
С 2018 г. в России стартовало «Десятилетие Детства» как новая глобальная
социальная программа. Ответственное задание по активизации социальнопедагогических ресурсов села на последующие десять лет возложена
государством на сельского учителя. Новую функцию социального воспитания
мы видим в формировании «нравственной необходимости»: педагогики
сотрудничества детей и взрослых в определенном социуме, которую можно
рассматривать как всестороннюю воспитательную помощь общества гражданам
в обретении ими духовной жизнестойкости в трансформирующихся социальноэкономических условиях. Педагогическое сопровождение, как особый вид
объективного «следования рядом» взрослых и детей в сельской местности
выполняет универсальную оберегающую функцию «помогающего воспитания»
[4, 7].
Социальные партнеры школы и сельская педагогическая общественность
уверены, что в настоящее время воспитание без налаженных межпоколенческих
отношений в семье, без деятельного участия школы в жизни односельчан —
невозможно [1]. Именно «нейровоспитание» должно стать тем средством,
которое активизирует социально-педагогические ресурсы села для создания
воспитывающей среды Детства. «Педагогика на уровне мысли» требует знания
основ психолого-педагогического сопровождения личностного развития
ребенка: способов поддержки, воздействия, внушения, убеждения и т.п.
Существующие
«неявные
реальности»
нейровоспитания
призваны
сбалансировать индивидуальное и коллективное в воспитании, обеспечить
духовно-нравственное становление личности Гражданина. И как не вспомнить
такие методы «педагогики на уровне мысли» как «погружение в проблему»
(тематические фестивали, конкурсы, смотры), социальное проектирование
(тимуровское/волонтерское движение, походы по местам Славы Отечества),
кумиры поколения (акции «Лучший в профессии, творчестве, спорте»; «Их
именами названы улицы»; «Герои не умирают»), «социальная реабилитация»
(ненасильственная коммуникация, прикосновение к другой жизни-судьбе,
диалоги о жизни, мысли вслух).
Через межведомственное взаимодействие компонентов социокультурного
пространства
села
специалисты-практики
предлагают
восстановить
коллективное общинное воспитание. Приоритетные направления —
педагогизация родительской среды в социокультурном пространстве села через
систему лекториев (таких, как «Семь-Я», «Семья вместе — душа на месте»),
цикл акций («За честь школы, за честь семьи», «Герои-земляки»), годовой круг
традиционных КТД (осенняя ярмарка, спортивный марафон, смотр подворий).
Несомненно, социальное воспитание приносит ожидаемые результаты только
при каждодневной системной кропотливой работе — комплексном
сопровождении детей и взрослых [2].
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В Орловском регионе с 2004 года мы начали решать масштабные задачи,
исследуя проблемы комплексного сопровождения всех участников
образовательного процесса. Реализованы проекты «Межпоколенческие
отношения в социокультурном пространстве села как фактор нравственного
становления личности гражданина», «Комплексное сопровождение участников
образовательного процесса», «Непрерывное образование личности». В
инновационной деятельности в составе Лаборатории сельской школы
участвуют образовательные организации 10 районов Орловской области,
апробированы актуальные модели сопровождения [2]. Именно сельская школа
была и продолжает оставаться центром воспитания, важным источником
пополнения кадрами квалифицированной рабочей силы предприятий
Орловской области.
Научно-исследовательская Лаборатория сельской школы Орловского
государственного университета имени И. С. Тургенева разработала проект по
социальной педагогике «Активизация социально-педагогических ресурсов села
по созданию воспитывающей среды детства» и вошла в состав инновационной
сетевой площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования».
Основные инновационные механизмы решения проблемы проекта:
— сетевое взаимодействие образовательных организаций региона в рамках
Лаборатории сельской школы в организации межкурсового обучения
социальных педагогов для работы в социокультурном пространстве села;
— индивидуальные консультации для педагогов/специалистов на базе
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева»;
— пропаганда системы комплексного сопровождения участников
образовательного процесса для актуализации роли сопровождающего
педагога/специалиста через систему открытых педагогических чтений в
социокультурном пространстве села и работу сельского Центра общения
(СЦО).
Содержание деятельности реализуется через работу секций в Лаборатории
сельской школы «Комплексное сопровождение», «Воспитание гражданина»,
«Путь к мастерству», «От профессионального мастерства — к
профессиональной культуре» [6].
Наш опыт подтвердил, что основным показателем результативности
создания воспитывающей среды Детства является готовность личности быть
сознательным и полноценным гражданином общества с предсказуемым
поведением, выполняющим многочисленный функции [1; 2; 3; 6]. Особенности
профилактики деструктивного информационно-психологического воздействия
на развитие и воспитание детей в социуме мы видим в изучении механизмов
формирования материнского и отцовского поведения, установлении гуманных
межпоколенческих отношений в социокультурном пространстве села.
Мероприятия, предлагаемые в рамках Проекта, позволят эффективнее
использовать имеющиеся социально-педагогические ресурсы села для создания
воспитывающей среды Детства. Адаптивные комплексы педагогического
139

сопровождения, разработанный алгоритм деятельности педагога/специалиста
как лидера взаимодействия компонентов социокультурного пространства села
являются стимулирующими факторами системы комплексного сопровождения
поливариантного личностного развития ребенка в социокультурном
пространстве села.
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2.

3.
4.
5.
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7.
8.
9.

Использованные источники
Актуальные проблемы формирования педагогической культуры учителя
сельской школы: сборник научных и методических работ, представленных
на региональную научно-практическую конференцию / под ред.
Г. Е. Котьковой. — Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева». —
2016. — 377с. с ил.
Воспитание и проблемы социальной безопасности детства в современной
России: материалы Всероссийской научно-практической конференции
(г. Орел, 19–20 октября 2017 г.) Национального педагогического
симпозиума «Образование и национальная безопасность» (г. Орел. 18–20
октября 2017 г.). — Ч. 2 / под общ. ред. Г. Е. Котьковой. — Орел: ФГБОУ
ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», 2017. — 634 с. ISBN 978-5-9929-0510-6
Воспитательные ресурсы социокультурного пространства села: монография
/ под общ. ред. Г. Е. Котьковой. — Орел: ФГБОУ ВПО «ОГУ». — 2014. —
200 с.
Гурьянова М. П. Социальный педагог в сельской России / М. П. Гурьянова //
Научно-популярное издание. — Москва: Изд-во «Современное
образование». — 2014. — 248 с.
Котькова Г. Е. Теория и технология педагогического сопровождения
личностного развития школьника в социокультурном пространстве села:
автореф. дис. …док. пед. наук: 13.00.01 / Г. Е. Котькова. — Тула, 2011. —
43 с.
Лаборатория сельской школы в Орловском образовательном пространстве /
информационно-методическое
пособие
/
редактор-составитель
Г. Е. Котькова. — Орел: ФГБОУ ВПО «ОГУ». — 2014. — 146 с.
Социальная педагогика в России: на острие времени: монография / под общ.
ред. М. П. Гурьяновой / ФГНУ «Институт социальной педагогики РАО». —
Москва, Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014. — 190 с.
Социокультурный комплекс села: реализация возможностей Содружества:
методический сборник [Научн. ред. Г. Е. Котькова] — Орел: Изд-во ФГБОУ
ВПО «ОГУ». — 2013. – 380 с.
Шацкий С. Т. К вопросу о педагогике деревни // Собр. соч. в 4 т. Т. 3. —
Москва: Просвещение, 1964. — 492 с.

140

УДК 372.857
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Кузнецова Наталья Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе,
учитель биологии Первомайской средней общеобразовательной школы,
Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой
E-mail: kukoboi2012@yandex.ru
Аннотация: В статье представлен опыт организации исследовательской деятельности
обучающихся при изучении биологии и экологии в сельской школе.
Ключевые слова: исследовательская деятельность в обучении; проектная
деятельность.
RESEARCH ORGANIZATION WITH STUDENTS AT THE STUDY OF BIOLOGY AND
ECOLOGY AT RURAL SCHOOL
Kuznetsova Natalia Mikhajlovna, deputy of director on educator work, biology teacher of
Pervomayskaya secondary school, Yaroslavskaya region, Pervomayskiy r-n, Kukoboy
E-mail: kukoboi2012@yandex.ru
Annotation: The article describes the rural school teacher experience in research organisation
during biology and ecology classes and during non-school hours.
Keywords: research activity in teaching; project activity.

«Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одарённость, кроме тех, которые
проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой
исследовательской работе».
А. Н. Колмогоров
Наиболее значимой задачей современного образования является его
направленность на приобретение каждым школьником своего собственного
полноценного личностного опыта. Один из путей достижения этого на уроках
биологии — творческая исследовательская деятельность.
В ходе исследовательской работы решаются основные задачи экологобиологического образования, формируются компетенции, непосредственно
сопряженные с практической деятельностью, такие, как:
• работа с литературой, пользование справочниками и таблицами;
• анализ, сравнение, обобщение, проектирование опыта;
• прогнозирование результатов эксперимента, применение знаний для
объяснения нового факта;
• выполнение опыта, проведение наблюдения и формулирование выводов;
• использование полученных знаний в природоохранной деятельности.
Биологические объекты очень разнообразны, что обеспечивает огромные
возможности для исследовательской деятельности. Школьники учатся излагать
свои мысли, работать индивидуально, в группе, критически оценивать
полученную информацию, находить различные пути разрешения учебных и
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исследовательских проблем. В то же время происходит непроизвольное
запоминание биологических и экологических явлений и процессов,
стимулируется развитие творческого мышления, воображения, потребность в
активном участии в охране природы.
По научной насыщенности и эвристичности характера исследовательскую
деятельность разделяют на учебно-исследовательскую, реализуемую по
стандартным известным методикам, и исследовательско-эвристическую,
предполагающую разработку проблемы, гипотезы и методики исследования на
основе имеющейся методологической литературы. В обоих случаях тьюторское
сопровождение учителя обязательно.
Элементы проектно-исследовательской деятельности я начинаю вводить
уже в пятом классе. Стараюсь, чтобы обучающиеся ненавязчиво усваивали
процедуру исследования, выполняя занимательное, проблемное задание, не
сложное, но интересное.
При организации исследовательской деятельности учащихся использую
следующие методы и приемы.
На уроке:
1. Решение проблемного задания.
Метод предполагает максимально самостоятельную деятельность
учащихся по получению и усвоению знаний и умений. Цель — обеспечить
усвоение опыта творческой деятельности.
Эффективности метода способствуют приемы: «Обрати вред в пользу»,
«Все наоборот» и др.
2.
Экспресс-исследование.
Эмпирические
исследования
по
индивидуальным заданиям ребята с увлечением выполняют уже в 5 классе. Это
могут быть наблюдения за домашними животными, птицами на кормушках,
комнатными растениями. В старших классах это может быть инструментальное
определение характеристик организмов, их органов, клеток, а также
исследование живых объектов в условиях экстремального действия факторов
среды. Учащиеся успешно справляются с этой формой исследования.
Теоретические экспресс-исследования по изучению и обобщению фактов,
материалов, содержащихся в разных источниках информации оформляются
учащимися в виде рефератов, презентаций, содержащих гораздо больший
объем информации по выбранному ими направлению исследования.
3. Учебный эксперимент на уроке в ходе лабораторных и практических
работ, постановка которых осуществляется преимущественно на местном
материале.
Учащиеся приобретают навыки наблюдения, фиксирования и правильного
оформления результатов наблюдений, анализа полученных данных, делают
выводы. Особенно продуктивны эксперименты, к которым исследуемый
материал готовят сами ребята. Например: в 5 классе мы готовим сенной отвар,
получаем культуру сенной палочки. Сколько эмоций у детей, когда под
микроскопом они видят, что там «выросло»!
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Проблемным вопросом при изучении плесневого гриба мусора может быть
нахождение разницы и выявление ее причины между рассмотренными
временными микропрепаратами плесневого гриба, развивающегося на
субстрате в начальном периоде развития и во время созревания спор.
Учебный эксперимент — один из самых продуктивных методов обучения.
4. Исследования-соревнования «Найди ошибки в тексте» также очень
эффективны, особенно на экологические темы.
5. Нетрадиционные уроки. Уроки-презентации, где ребята представляют
результаты исследования. Например, «Влияние условий среды обитания на
жизнедеятельность
водных
беспозвоночных».
Урок-дискуссия
«Происхождение человека», урок-дебаты «Клонирование. “За” и “Против”». К
этим урокам ребята готовятся самостоятельно. По теме обсуждения учащиеся
исследуют дополнительный материал, не только учебную, но и специальную
литературу, проводят самостоятельное исследование, результаты которого
представляют в творческой форме.
6. Исследовательские проекты
Высшей ступенью исследовательской деятельности учащихся являются
исследовательские проекты. Учащиеся достаточно успешно справляются с
экспериментальной частью проектов, работая по специально подобранным
методикам. Но нужно сказать, что любой исследовательский проект требует
большего времени, чем 40–45 минут урока, поэтому практически всегда
выходит за его пределы.
Исследовательский характер также могут носить и домашние задания:
• описание растений и животных по плану,
• наблюдение за живыми объектами: за поведением рыб в аквариуме, хомячка
в клетке, реакцией растений на освещенность и пр.,
• наблюдение за своим организмом. Школьники с интересом проводят
антропометрические исследования, делают выводы о влиянии факторов
среды на здоровье и физическое развитие человека,
• опыты с растениями и домашними животными,
• творческие задания — стихи, кроссворды, викторины, презентации
вызывают большой интерес.
В своей практике придаю большое значение Летним заданиям. Это
практически самостоятельный научный проект каждого ученика, работы
творческие, очень разнообразные. Каждый ребенок по-своему подходит к
выполнению задания:
• составить гербарий различных семейств покрытосеменных растений, видов
сложных листьев у растений, видов жилкования листьев у растений,
повреждений растений вредителями,
• оформить дневник наблюдений,
• составить коллекцию бабочек, раковин брюхоногих или двустворчатых
моллюсков и др.,
• закладка опытов на пришкольном участке.
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Большая работа ведется во внеурочное время на занятиях кружков
«Юный друг природы», курсов внеурочной деятельности «Проектная
деятельность по биологии», элективных курсов и элективных учебных
предметов в 10–11 классах «Биотехнология или большие дела маленьких
организмов», «Решение биологических задач», «Экология дома» и пр.
Виды исследовательской деятельности:
• экскурсии по изучению природы родного края,
• участие в конкурсах, экологических фестивалях, природоохранных
мероприятиях и акциях,
• выполнение мини-исследований (например, «Моё любимое животное»,
«Вегетативное размножение растений», «Мир моего жилища»), которые в
дальнейшем могут развиться в исследовательские проекты.
Результаты исследований учащиеся представляют на школьной
конференции «Эрудит», на олимпиадах по экологии, детских экологических
фестивалях, конференции «Открытие юных», на общественных собраниях при
администрации поселения.
Проведение исследований, разработка проектов по охране природы ценна
тем, что учащиеся не только осваивают проектную деятельность, но изучают
проблемы экологии нашего села, района, что, безусловно, имеет огромное
практическое и воспитательное значение.
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Саморазвитие и успешность личности на сегодняшний день являются
одними из ключевых факторов признания эффективности. В условиях роста
социальной конкуренции и увеличения информационной нагрузки человеку
приходится не только уметь быстро ориентироваться в ситуации, но и уметь
представить себя как компетентного специалиста. При этом подобные
требования всё больше и больше переносятся по возрастной шкале. Если
раньше специалисту с опытом резюме, подтверждающее его статус,
требовалось, например, при переходе с одного места работы на другое, то
сейчас подобные требования выставляются намного раньше. Так, студенты
колледжей и вузов, только что окончившие свои учебные заведения и
устраивающиеся на свои первые места работы, должны наиболее эффективно
представить себя перед будущими работодателями. Внутри учебных заведений,
будь то вуз, колледж или школа / лицей / гимназия, существует подобная
система оценки эффективности обучающегося, когда он предъявляет
собственные достижения для того, чтобы перейти с одного уровня на другой
(внутренняя аттестация, присвоение какого-либо звания, награждение за
заслуги и т. д.). Личные достижения, таким образом, стали неотъемлемой
частью жизни человека, начиная с включения его в образовательную систему и
коллектив — со школьной скамьи или даже с периода дошкольного
образования.
Обучающиеся начинают фиксировать собственные достижения как можно
раньше и включать в него те достижения, которые могут продемонстрировать
их значимость и некий статус. Подобная «ориентация на «свободное развитие
человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых,
конкурентоспособность,
мобильность
будущих
специалистов»
стала
возможной, в том числе, благодаря внесениям изменений в характер
образования [4]. Составление собственного портфолио становится для
участника образовательного процесса не только действенным механизмом
собственных достижений, но и хорошей мотивационной основой для
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дальнейшей деятельности и развития. При этом школьники всё больше
понимают, что, прежде чем начать составление собственного портфолио, они
должны проанализировать результаты своей работы и включить в итоговую
подборку только самые значимые достижения, которые, помимо всего прочего,
должны быть подтверждены документально. То есть ребёнок должен не просто
заявить, что он провёл самое лучшее исследование по химии, но и подтвердить
это, приложив, например, диплом победителя в секции «химия» на городской
конференции. Следовательно, обучающиеся должны не просто вести научную /
исследовательскую / практическую работу в течение учебного года, но и
озаботиться тем, чтобы их работа могла быть оценена по достоинству. Такую
возможность предоставляет как раз участие в интеллектуальных испытаниях.
Интеллектуальные испытания в целом можно определить по-разному:
• как виды работы обучающегося, «связанные с оценкой знаний» или
«решение проблемной познавательной задачи, выявляющее степень
когнитивной компетенции индивида и требующее обращения к
интеллектуальным ресурсам» [6, с. 128];
• как «способность мышления в особой ситуации, обусловленной
физиологическими
параметрами,
характером
действия
стимула,
объективной сложностью решаемой задачи» [9, с. 197];
• как «опытное определение количественных и (или) качественных
характеристик свойств предмета испытаний как результата воздействий на
него, при его функционировании, при моделировании предмета и (или)
воздействий» [2].
На рисунке 1 представлена одна из классификаций интеллектуальных
испытаний, приведенная исследователем А. Г. Илюхиным в статье «Студенты в
ситуациях интеллектуальных испытаний: типы испытаний, адаптационные
задачи и копинг-стратегии». Как видно, понятие рубежа играет важную роль
для определения важности и уровня того или иного испытания для
обучающегося.

Рис. 1. Группы интеллектуальных испытаний (по А. Г. Илюхину)

Кроме того, задачи, которые решают подобные испытания для
обучающихся, могут быть разделены на «внутренние» и «внешние». На
рисунке 2 представлено подробное описание этих задач.
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Рис. 2. Задачи интеллектуальных испытаний

Следовательно, интеллектуальные испытания для обучающихся являются
также способом самовыражения и самоутверждения через интеллектуальную
деятельность. Благодаря участию в них участники образовательного процесса
получают возможность для развития «конкретных, жизненных, необходимых
человеку любой профессии, возраста, состояния» [3] навыков, то есть
ключевых компетентностей. Кроме того, именно успешное участие в
интеллектуальных испытаниях позволяет школьникам, оказавшимся на шаг
выше своих сверстников и признанным лучшими, получать признание на
определенном уровне, начиная от местного уровня (класс, школа, район) и
вплоть до уровня страны или мира. Важность же индивидуальных достижений
на сегодня не подвергается сомнению, так как их наличие позволяет
обучающимся как получать различные награды и стипендии (например, гранты
Президента Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся
способности), так и поступать в выбранные высшие учебные заведения
(согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», имеют
возможность представить сведения о своих индивидуальных достижениях и
получить за них при поступлении дополнительные баллы [8]).
Благодаря дополнениям и изменениям закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
различные
интеллектуальные
испытания
(конференции, олимпиады, конкурсы, фестивали) стали для вузов значимым
профориентационным инструментом и одним из способов «управления
процессом повышения качества образования на “предстартовом” этапе работы
с будущими студентами» [1, с. 106]. Университеты в данном случае выступают
в цепочке «школа — СПО — вуз — работодатель», где каждое из звеньев
заинтересовано в успешности обучающегося, и получают возможность влиять
на процесс освоения последним необходимых компетенций.
Петрозаводский государственный университет не стал исключением и
активно предлагает обучающимся принимать участие в интеллектуальных
испытаниях, проходящих на базе и (или) при участии вуза и «направленных на
развитие у будущих студентов интереса к науке и способности к
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самостоятельному мышлению, формирование позитивных ценностных
ориентаций» [7, с. 168]. Перечень интеллектуальных испытаний, который
университет предлагает для обучающихся, достаточно обширный и включает в
себя как профильные конкурсы и соревнования, так и конференции,
охватывающие разнообразную тематику. Часть из них представлена на рис. 3.

Рис. 3. Интеллектуальные соревнования ПетрГУ

Как видно, выбор предоставляется из достаточно широкого перечня, и
каждый школьник сможет найти для себя интересное мероприятие.
Помимо предоставления обучающимся возможности для самореализации
через участие в интеллектуальных испытаниях, а также формирование у
молодого поколения позитивных социальных установок и интересов, одной из
важнейших задач интеллектуальных испытаний обозначается интеграция в
университетскую среду потенциальных абитуриентов с высоким уровнем
компетенций и готовностью к социальному и профессиональному
самоопределению. Это позволяет выявлять и привлекать наиболее
мотивированных к получению высшего образования школьников, которые в
дальнейшем могут быть включены в уже имеющиеся исследовательские
команды вуза.
Статистика учета индивидуальных достижений в период Приемной
кампании ПетрГУ на бакалавриат и специалитет в 2017–2018 уч. году (рис. 4), а
также Социологического мониторинга мотивации абитуриентов на поступление
в ПетрГУ 2012–2017 гг. (рис. 5) показывают, что интеллектуальные испытания
позитивно воспринимаются обучающимися.
Таким
образом,
интеллектуальные
испытания,
проводимые
Петрозаводским государственным университетом для обучающихся, являются
значимым профориентационным инструментом, а также средством развития у
обучающихся ключевых компетентностей, помогающим в дальнейшей
успешной самореализации.
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Рис. 4. Статистика учета индивидуальных достижений
(приемная кампания ПетрГУ 2018)

Рис. 5. Сотрудничество абитуриентов с ПетрГУ (данные по результатам
Социологического мониторинга 2012–2017 гг.)

Использованные источники
1. Винокурова Н. М.
Управление
развитием
профориентационной
деятельности университета // Университетское управление: практика и
анализ. — 2015. — № 5 (99). — С. 106–114.
2. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и
определения
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200005367. — (28.08.2018).
3. Даньшина А. В. Формирование ключевых компетентностей учащихся
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-149

4.
5.
6.

7.

8.
9.

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/549225/
—
(28.08.2018).
Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата
[Электронный ресурс]. — URL: http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758
— (30.08.2018).
Илюхин А. Г. Развитие копинг-стратегий у студентов в ситуациях
интеллектуальных испытаний: дис. … канд. психол. наук: 19.00.13 /
Илюхин Александр Геннадиевич. — Тамбов, 2011. — 163 с.
Илюхин А. Г. Студенты в ситуациях интеллектуальных испытаний: типы
испытаний, адаптационные задачи и копинг-стратегии // Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2011. — № 10
(102). — С. 128–131.
Кузнецова Н. Ю.
Компетентностная
олимпиада
«Предуниверсарий
ПетрГУ»: опыт создания и проведения интеллектуального соревнования для
абитуриентов // Непрерывное образование: опыт ПетрГУ. Исследования
преподавателей и студентов. Электронный сборник научных статей.
Научный редактор Т. А. Бабакова. — Петрозаводск, 2016. — С. 167–171.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php#stat69. — (28.08.2018).
Хуторная М. Л. Модель развития стрессоустойчивости студентов в
условиях интеллектуальных испытаний // Вестник ТГУ. Гуманитарные
науки. педагогика и психология. — 2009. — № 7(75). — С. 197–200.

УДК 37.068
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Липницкий Казимир Иванович, начальник центра управления социально-педагогической
поддержки детства государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Академия социального управления».
г. Москва. E-mail: lipnickiy@inbox.ru
Михайлова Марина Петровна, ведущий психолог центра управления социальнопедагогической поддержки детства государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления».
г. Москва. E-mail: mikhajlov-marina@yandex.ru
Щевелева Наталья Владимировна, психолог I категории центра управления социальнопедагогической поддержки детства государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Академия социального управления».
г. Москва. E-mail: sheveleva2@yandex.ru
Аннотация: Проблема социализации личности уже не одно десятилетие волнует
научный мир. Особенность изучения социализации личности связана с двойственностью
объекта исследования "личность-общество". Поиск теоретических и методологических
подходов, помогающих глубже понять и объяснить особенности процесса интеграции
150

молодежи во взрослую жизнь, в Московской области попытались осуществить, изучая и
анализируя опыт социального проектирования в образовательной среде. Вовлекая
подростков и молодежь в проектную деятельность и используя функционал учебного
заведения, педагоги и специалисты, в привычной для несовершеннолетних среде, помогают
обучающимся, в том числе и с отклонениями в поведении, определиться с выбором будущей
профессии и дальнейшим образовательным маршрутом.
Ключевые слова: асоциальное поведение; деформация личности; дезадаптация;
несовершеннолетние;
успешная
социализация;
самоопределение;
саморегуляция;
психологическая напряжённость.
DESIGNING AS SOCIO-PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
Lipnitsky Kazimir Ivanovich, head of the center for socio-pedagogical support of childhood
of the state budget educational institution of higher education of the Moscow region "Academy of
social management".
Moscow. E-mail: lipnickiy@inbox.ru
Mikhailova Marina Petrovna, leading psychologist of the center of management of social
and pedagogical support of the childhood of the state budgetary educational institution of the
higher education of the Moscow region "Academy of social management".
Moscow. E-mail: mikhajlov-marina@yandex.ru
Shcheveleva Natalia Vladimirovna, psychologist of the first category of the center of
management of social and pedagogical support of the childhood of the state budgetary educational
institution of higher education of the Moscow region "Academy of social management".
Moscow. E-mail: sheveleva2@yandex.ru
Annotation: The problem of socialization of the individual has been worrying the scientific
world for decades. The peculiarity of the study of socialization of personality is associated with the
duality of the object of study "personality-society". The search for theoretical and methodological
approaches that help to better understand and explain the features of the process of integration of
young people into adulthood, in the Moscow region tried to implement, studying and analyzing the
experience of social design in the educational environment. Involving adolescents and young people
in project activities, and using the functionality of the educational institution, teachers and
specialists, in a familiar environment for minors, help students, including behavioral disorders, to
determine the choice of future profession and further educational route.
Keywords: antisocial behavior; personality deformation; maladaptation; minors; successful
socialization; self-determination; self-regulation; psychological tension.

Вот уже несколько лет подряд в Московской области проводится
областной конкурс социальных проектов и инициатив образовательных
организаций, общественных организаций и объединений, направленных на
профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних. Из названия конкурса видно, что целью данной
инициативы является предупреждение асоциальности в поведении детей и
подростков. Количество участников с каждым годом увеличивается. В конкурсе
принимают участие специалисты, занятые в сфере профилактики асоциального
поведения, педагоги, классные руководители, директора, социальные педагоги,
воспитатели и сами обучающиеся. В последние три года в проектную
деятельность активно включились дошкольные учреждения.
Безусловно, проектная деятельность — интересная, но сложная и
многогранная работа, требующая самоотдачи, креативности и умения
привлекать к сотрудничеству представителей той группы детей и семей,
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которая нуждается в повышенном внимании. На вопрос, в чем же
привлекательность деятельности по социальному проектированию, нам
ответили сами участники конкурса. Именно в рамках социального
проектирования удается установить доверительные отношения с детьми,
которые по каким-то причинам испытывают трудности адаптации в социуме,
найти формы и методы вовлечения детей в общественно-полезную
деятельность, помочь включиться в группу сверстников по интересам, раскрыть
потенциал своих способностей и выработать представления о перспективах
своей жизни в будущем.
Нужно отметить, что участники конкурса — это новаторы своего дела,
неравнодушные люди, ищущие новые пути в решении сложных социальных
проблем, душой болеющие за своих питомцев и всегда готовые поделиться
лучшим практическим опытом, приобретенным в процессе своей
педагогической деятельности.
Дети и подростки всегда были и остаются наиболее активной и
динамичной в развитии социально-возрастной группой, реализующей себя во
всех сферах жизнедеятельности. Взрослея, несовершеннолетние осваивают
новые социальные роли. Учатся ответственно подходить к своим жизненным
выборам и отвечать за свои инициативы. Их можно рассматривать, с одной
стороны, как наиболее адаптирующуюся, а с другой — инициативную часть
общества.
Проектирование — это конструктивная, творческая деятельность,
сущность которой заключается в опережающем отражении действительности с
целью преобразования жизненной ситуации и окружающего мира.
Проектирование относится к разряду инновационной, творческой деятельности,
ибо оно предполагает изменение реальности, строится на базе
соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и
усовершенствовать. С точки зрения результата, проектирование является
процессом создания проекта. Основными чертами проекта являются:
отнесенность проекта к будущему; ориентация проекта на желаемое состояние
будущего; представление проекта как системы средств достижения будущего.
Социальное проектирование — технология социального воспитания
учащихся образовательных учреждений. Главным педагогическим смыслом
этой технологии является создание условий для социальных проб личности.
Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные
задачи социализации: формировать «Я-концепцию» и мировоззрение;
устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.
Под социальным проектированием понимается деятельность:
• социально значимая, имеющая социальный эффект, результатом которой
становится создание реального (но не обязательно вещественного) и
качественно нового в личном опыте подростка «продукта», имеющего для
него практическое значение;
• задуманная, продуманная и осуществленная подростком;
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• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с
миром, со взрослой культурой, с социумом и посредством которой
формируются его социальные навыки.
Основные задачи социального проектирования:
• повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет получения
дополнительной информации;
• формирование социально-личностных компетенций — навыков «разумного
социального» поведения в сообществе;
• формирование навыков командной работы.
Работа над проектом позволяет подростку почувствовать значимость своей
деятельности, повысить социальный статус в группе сверстников в школе, в
микрорайоне, открыть для себя новые возможности. Вместе с тем проектная
деятельность позволяет определить и слабые стороны учащихся, над которыми
в дальнейшем им предстоит работать.
Так, в городском округе Балашиха совместная исследовательская
проектная деятельность педагога-психолога и учащихся является одной из
форм социального проектирования и инновационной формой психологопедагогического сопровождения процесса обучения в соответствии с ФГОС.
Одним из успешно реализуемых в городском округе Балашиха социальных
проектов является волонтерский проект «СТОПагрессиЯ».
Результаты проводимого ежегодно мониторинга психологических
показателей свидетельствуют о стабильном повышении уровня агрессивности
учащихся среднего звена. Анализ состояния психологического климата
образовательного учреждения и классных коллективов выявил: подавляющее
большинство школьников считают, что им мешают часто возникающие
проблемы с одноклассниками.
Волонтеры под руководством психолога разработали рекомендации для
учащихся, родителей и педагогов по снижению уровня агрессии в
образовательной среде, освоили упражнения для снижения тревожности и
повышения
стрессоустойчивости,
освоили
методы
коррекции
психоэмоционального состояния по контролю над ситуацией в классных
коллективах. В конце учебного года мониторинг показал значительное
снижение уровня школьной тревожности и агрессии у обучающихся.
В рамках проекта волонтеры занимались проблемой аутоагрессии и
способов ее профилактики. Для этого, в рамках проекта, были разработаны
рекомендации, которые размещены на сайте школы и доведены до сведения
родителей. Таким образом, при реализации данного проекта учащиеся,
педагоги и родители получили доступ к большому объему научно
обоснованной и практически адаптированной психологической информации,
содержащей анализ причин и последствий подростковой агрессии, а также о
возможной коррекции психоэмоционального состояния несовершеннолетних и
психологического климата в классе и школе. В ходе проекта значительно
улучшились и укрепились взаимоотношения между учащимися 5-х и 10-х
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классов, что проявилось в оказании шефской помощи и увеличении времени
неформального общения.
Индивидуальное психологическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса предполагает не только подбор эффективных методов подачи и
усвоения материала, но и создание условий для личностного развития через
активную, социально значимую деятельность.
Для детей, имеющих низкую учебную мотивацию, проектная деятельность
по предметам не всегда привлекательна и интересна. Социальное
проектирование интересно всем, потому что затрагивает сферу интересов
подростков и имеет практический результат.
Детские общественные организации в наибольшей степени влияют на
социальную активность подростков и способствуют их развитию. Нынешняя
молодежь — это и есть наше будущее, образ завтрашнего дня страны. Развитие
молодого поколения немыслимо без приобщения молодежи к лучшим образцам
культуры, поддержки талантов и творческого потенциала подрастающего
поколения. Именно работа в детской общественной организации способствует
формированию активной гражданской позиции.
Нынешнее подрастающее поколение получило возможность для
самореализации в самых разных сферах (в музыкальном и художественном
творчестве, в управлении и самоуправлении, в волонтерской деятельности, в
детском общественном движении), считает Наталья Анатольевна Гудинова,
председатель Совета Луховицкой районной детской общественной организации
«МЫ».
Социальная активность личности как способность преобразовывать себя и
мир в соответствии с системой жизненных установок обретается человеком под
влиянием множества факторов, как стихийных, так и целенаправленных. В
центре проекта — сам процесс воспитания данной активности через
определенный формат.
Одна из современных форм работы в детской общественной организации,
направленная на развитие социальной активности, — формат «День единых
действий», который активно используется в деятельности не только детских
общественных организаций.
Луховицкая районная детская общественная организация (ЛР ДОО) «МЫ»
уже три года использует эту практику, строя свою работу на проведении
проектов в этом формате. Сам проект стартовал в 2015 году. А первая практика
проведения таких дней была опробована еще в 2013 году. Главным Днем
единых действий является единый День выборов в детскую районную Думу,
который проводится с 1997 года, то есть уже 20 лет.
Девиз проекта «Формат «Дни единых действий» ЛР ДОО «МЫ». Наш
калькулятор идей» звучит так: «Даже если ты не участвуешь в нашей акции,
ты находишься с нами, ты в ее пространстве».
На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что «Дни
единых действий» являются эффективным инструментом в деле привлечения
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внимания детей и подростков к идеям проводимых событий самой различной
тематики проведения.
Этот формат массовой работы позволяет привлекать новых участников в
процесс организации простых и понятных по механизму проведения
мероприятий. Это достигается за счет единовременных действий по единому
(рекомендованному) сценарию (проекту) по всему району действия, что создает
большой эффект массовости и масштабности от проведения акций.
У этого формата есть глобальная цель — объединение детей для
сохранения исторической памяти, формирования у них чувства гордости за
свою страну и вовлечение в общественную деятельность как можно большего
количества участников.
Задачи проектирования — это:
• создание условий для проведения массовых гражданско-патриотических
мероприятий и социальных проектов;
• обеспечение передачи опыта и знаний старшего поколения молодому,
налаживания взаимодействия;
• сохранение памяти о важных вехах истории страны.
Если обратиться к истории, то этот формат активно и раньше
использовался: единый день проведения субботника, сбора макулатуры и
металлолома и т. д. Сегодня это акции: «Посади свое дерево. Лес Победы»,
«Чистая река», «Моя дворовая площадка», «Георгиевская ленточка» и другие.
Луховицкий район большой по площади, школы достаточно удалены друг
от друга, а этот формат позволяет привлечь большее количество детей к
участию в проектах.
Алгоритм проекта в формате «День единых действий» достаточно прост:
1. Детский орган управления ЛР ДОО (Луховицкая районная детская
областная организация) «МЫ» детская Дума составляет план проведения Дней
единых действий на год.
2. Оргкомитет разрабатывает и запускает концепцию по реализации
каждого проекта отдельно в определенное время, информирует о проекте
детские школьные объединения.
Анализируя справочные материалы, которые сдают детские школьные
объединения по итогам проектов, можно разделить общее количество
участников этого формата на четыре основные группы:
— инициаторы (депутаты районной детской Думы), это 30–32 участника;
— организаторы (детские школьные активы), это от 100 до 150 детей;
— участники (члены детских школьных объединений) от 500 до 3000
человек;
— зрители или невольные зрители, чья сопричастность к проекту бывает
спонтанной (малоактивные школьники, педагоги, родители).
В 2016 году одна из школ городского округа Луховицы — МБОУ
«Луховицкая СОШ № 1» стала пилотной площадкой по реализации программы
деятельности
общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
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В конце мая 2018 года был проведен мониторинг участия в проектах ЛР
ДОО «МЫ». Все объединения отметили формат Дня единых действий как
новую страницу в развитии детской общественной организации.
Дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми, теперь и от них
зависит, каким будет второе десятилетие 21 века. Все, что мы делаем, мы
делаем для будущего наших детей.
Наши дети — это будущее нашей страны. Именно этим людям завтра
предстоит строить наше общество, решать насущные проблемы и определять,
как будет развиваться наше государство и каким будет мир.
Образовательные организации Московской области реализуют проекты по
сохранению российской культуры на территории Московской области,
исторического наследия народов страны, традиционных ремесел в целях
укрепления связей между поколениями. Развиваются механизмы обеспечения
доступности для молодежи объектов культурного наследия. Молодежь
вовлекается в деятельность поисковых, археологических, военно-исторических,
краеведческих, студенческих трудовых отрядов, молодежных объединений.
Ветеранские и молодежные организации привлекаются к воспитанию граждан в
духе патриотизма, единства российского народа, к формированию в обществе
неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения
социальных и политических целей. На конкурсной основе оказывается
поддержка воссоздания произведений (научно-популярного, документального и
художественного характера), тематических материалов, направленных на
укрепление единства российского народа.
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Институт социальных педагогов в настоящее время выполняет важнейшую
социальную функцию обеспечения успешной социализации детей и
подростков, находящихся в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, а
также воспитательную функцию. Поэтому совершенно необходимо его
сохранение как именно межведомственного образования, как специалистов,
работающих в открытом социуме, которые «стоят на границе обрыва и ловят
детей, которые могут туда сорваться» (Д. Сэлинджер).
На кафедре общей и социальной педагогики Сибирского Федерального
университета создана система подготовки социальных педагогов именно для
работы в «межведомственном» пространстве, обеспечивающая развитие их
способности решения различных социальных проблем.
Эта система включает следующие этапы:
— дисциплина «Введение в профессию», проходящая в форме 3-дневного
«погружения» (организационно-деятельностной игры), направленного на
профессиональное самоопределение, осознание миссии социального педагога,
важнейших нравственных аспектов профессии;
— непрерывная (распределенная) социально-педагогическая практика,
начинающаяся с первых дней обучения, обеспечивающая профессиональные
пробы студентов в учреждениях различной ведомственной принадлежности, с
различными категориями населения (не только детьми);
— тесная взаимосвязь теоретического обучения с задачами реальной
практики;
— использование проектных методов обучения, когда значительная часть
занятий проходит непосредственно в учреждениях и организациях, ведущих
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социально-педагогическую работу, в форме разработки и реализации реальных
проектов в различных сферах деятельности.
Психолого-педагогические исследования Дж. Дьюи, Д. С. Брунера,
Л. C. Выготского и др. показывают эффективность влияния проектной
деятельности на активизацию и формирование учебной деятельности. Метод
проектов в силу своей дидактической сущности позволяет решать задачи
формирования и развития логического, алгоритмического, критического и
творческого мышления обучающихся [3].
В современной системе социально-педагогического образования метод
проектов применяется как компонент системы обучения и представляет собой
такую организацию самостоятельной деятельности студентов, которая
направлена на решение конкретной социально-педагогической проблемы.
В диссертации Г.А. Лебедевой описана модель обучения педагогическому
проектированию в процессе профессиональной подготовки учителя на основе
погружения студентов в сферу их будущей деятельности через изучение и
обобщение передового педагогического опыта и апробацию его на практике [1].
Она выделила следующие задачи, которые должен решать студент при
изучении данного курса: моделирование этапов, действий, операций
проектировочной деятельности; определение объектов проектирования и
соответствующих им форм проектной документации; актуализация
необходимых знаний и умений для составления проекта; создание проекта и
определение своей профессиональной позиции в его реализации, и ряд других.
Суть этого подхода заключается в том, что на основе анализа содержания
деятельности социального педагога выделяются основные объекты его
деятельности, или проблемы, на решение которых она направлена. При этом
студент погружается в определенную социально-педагогическую проблему и
рассматривает её с различных (предметно-ориентированных) точек зрения,
решает её на практике и оформляет собственное понимание и
профессиональную позицию через рефлексию собственной деятельности.
Проектная деятельность формирует такие важные личностные качества,
как коммуникабельность, толерантность, сотрудничество, необходимые в
последующей профессиональной работе.
Мировой опыт подготовки специалистов помогающих профессий
подтверждает эффективность метода проектов в развитии отношений студента
к объектам будущей работы (V. Zelenka, 2016). Также отмечается повышение у
студентов ответственности, заинтересованности, общественной направленности
(M. Gail Hickey, 2016). Указывается на высокий образовательный эффект
использования метода проектов вкупе с курсовыми проектами (по одной теме).
Опыт использования метода проектов в подготовке социальных педагогов
на кафедре общей и социальной педагогики Сибирского федерального
университета
позволяет
уточнить
стадии
студенческого
учебнопрофессионального проекта и необходимое сопровождение каждой из них.
1. Установочная информация: теоретические материалы (по текущим
дисциплинам и по проектированию), тематика, предлагаемые места для
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осуществления проектов, этапы и формы промежуточной и итоговой
отчетности и контроля. Информация должна быть хорошо структурирована
преподавателем и продублирована в электронном виде в доступной форме.
2. Образование проектных минигрупп (команд по 3–7 человек), выбор
направления проекта, его основной идеи. Необходимо настроить студентов
на осознанный выбор темы проекта. Тема проекта должна быть близкой,
личностно-значимой для студента; достаточно сложной, но посильной для
команды; социально-значимой и/или реально (адресно) помогающей.
Личная заинтересованность и осознание социальной необходимости
действий мотивирует студента на всем протяжении непростой работы над
проектом.
3. Предпроектное исследование, позволяющее проектной команде студентов
понять возможность реализации главной идеи проекта. Преподаватель
дисциплины или куратор от вуза дает возможность студентам самим
провести предпроектное исследование, сопровождает и консультирует по
запросу.
4. Обсуждение и уточнение тем проектов с кураторами от вуза и от места
практики. На этом этапе важна тактичная поддержка преподавателя каждой
группы: необходимо проработать реалистичность проекта, по возможности
сохраняя при этом первоначальную идею проекта, получившую поддержку
на месте последующей реализации проекта.
5. Проработка минигруппой содержания проекта и его плана. Для
качественной работы проектной группе необходимы материалы по краткой
теории проектов и открытое время для консультаций специалиста по
проектам.
6. Публичная защита «задумки» — темы, основной проблемы, задач,
предполагаемых результатов, рисков и ресурсов, социально-педагогических
средств, исполнителей и помощников, средств мониторинга и оценки
результатов проекта. Важно организовать при этом обмен мнениями всей
учебной группы.
7. Реализация проекта на местах. Для качественной работы проектной группе
необходимы материалы по краткой теории тем проектов и открытое время
для консультаций специалистов и преподавателей.
8. Оформление
результатов,
рефлексия,
взаимное,
групповое
и
самооценивание, отзывы с мест реализации проектов.
9. Публичная защита реализованных проектов с обсуждением всей учебной
группой и преподавателями. Для этого этапа важно качество обратной связи
преподавателей/кураторов проектов от вуза и развернутое описательное
оценивание проекта.
Учебно-профессиональный проект предполагает постоянный диалог
студентов и преподавателей, ответственных за дисциплины, вовлекаемые в
проект. Установочные лекции, вводная информация, проведение регулярных
консультаций, возможность группового самооценивания и описательное
оценивание и похвала преподавателя повышают и качество студенческих
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проектов, и развитие личностно-профессиональных компетентностей студентов
[2].
Важен количественный состав (3–5 человек) студенческих проектных
команд: комплексные учебно-профессиональные задачи достаточно трудно
решаются в паре, и практически неразрешимы поодиночке. Большее
количество студентов также затрудняют работу над проектом. Если проект
получает реализацию в полной мере, то проектная группа может сработать как
социально-педагогический «десант», аккумулируя и умножая позитивный,
оздоровительный эффект каждого из студентов. Особенно это заметно при
работе со старшими подростками, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
Студент сам должен оценить свой ресурс, требования к освоению учебной
дисциплины, формы промежуточного и итогового контроля по каждому из
предлагаемых способов и принять решение о том, какие именно темы курса и
каким именно способом он будет осваивать. Это перегружает преподавателя и
требует от него отточенной организации учебного процесса, при которой
возможно одновременное совмещение разных способов освоения дисциплины.
Положительные эффекты саморазвития отмечаются студентами при
использовании модульно-проектного способа освоения нескольких дисциплин
одного семестра. При таких комплексных требованиях к проектам
обучающиеся вынуждены научиться трезво оценивать свои возможности,
выявлять дополнительные ресурсы команды, вуза, места практики, учитывать
возможные риски. Объединение «сквозных» дисциплин (посвященных,
например, диагностике, менеджменту, праву и т. п.) и «содержательных»
дисциплин (например, по профилактике отклоняющегося поведения детей и
подростков, по социально-педагогической работе с семьей, инклюзии и т. п.)
также дает возможность прочного освоения профессионально необходимого
знания.
Для контроля и оценки достижений студентов при проектном методе
обучения были разработаны методические рекомендации по проведению
текущей аттестации при проектной организации освоения дисциплины:
1. Студент выбирает одно из предложенных заданий либо формирует
собственное, после согласования его с преподавателем приступает к
выполнению.
2. В процессе студент самостоятельно определяет срок подготовки,
структуру текста работы, количество необходимых ссылок на источники,
глубину проработки теории, формы анализа и представления результатов
профессиональных проб.
3. Работа оформляется согласно нормам оформления студенческой работы,
принятым вузом, и сдается в электронном варианте преподавателю.
4. В период подготовки задания студент может обращаться с вопросами
относительно задания к преподавателю курса, сокурсникам и любым другим
экспертам. Использовать эту информацию при оформлении проекта
необходимо со ссылками в тексте.
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5. На последних занятиях в семестре в учебной группе студентов
происходит процедура взаимного оценивания работ по той же шкале, которую
использует преподаватель.
6. Итоговая оценка студента за проектную работу представляет собой
сумму отметок «соответствует» преподавателя и сокурсника, которая
оглашается и обсуждается на последнем занятии.
Студент считается прошедшим текущую аттестацию при наличии вовремя
представленной работы, имеющей не более 3 отметок «не соответствует» из 15
возможных. Если студент не представил работу вовремя или она имеет четыре
и более отметки «не соответствует», работа отправляется на доработку, и
процедура повторяется в оставшийся до промежуточной аттестации срок.
Работа с такими стартовыми условиями позволяет объективно оценить
компетенции студентов, как в процессе подготовки работы, так и при взаимном
оценивании и обсуждении.
Допуском к экзамену (или зачету) является выполнение студентом
требований к текущей аттестации. При наличии экзамена по дисциплине
проводится публичная открытая защита проекта.
Оценка формируется на базе среднего балла взаимной оценки студентами
работы над проектом и защиты. Отдельно считается средний балл по листу
взаимооценивания студентов. Затем вычисляется среднее арифметическое
между студенческой «средней» и преподавательскими оценками. Оценивается
отдельно работа над проектом и его защита. При спорных случаях решение
принимается в пользу студента.
Для
профессиональной
социально-педагогической
подготовки
специалистов с использованием метода проектов необходимо учитывать как
минимум два аспекта:
1) при высокой самостоятельности в проектном способе обучения требует
дополнительного внимания то, как складывается у студента отношение к
целевой проектной группе и к себе. При необходимости нужна проработка
кураторами на местах или от вуза отношения, неадекватного целям проекта и
ценностям профессии, так как подобное непроработанное отношение, как
правило, мешает профессионально-личностному развитию студента и
закрепляется негативным профессиональным самоопределением;
2) студент не обладает всей мерой профессиональной ответственности
социального педагога: его невозможно уволить или лишить премии, он с
полным юридическим и моральным правом может отнестись к ребенку лишь
как к учебному объекту. Кураторам необходимо создать для студента
условия и для многостороннего гуманного рассмотрения ребенка или
целевой группы проекта, и для регулярного самоанализа на ответственное
педагогическое действие.
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Социальная педагогика — новая область практической деятельности,
необычайно актуальная на переходном этапе развития общества, когда
социальная неустойчивость оборачивается потерей жизненных ориентиров,
дифференциацией общества, маргинализацией больших групп населения,
ослаблением роли семьи и традиционных институтов воспитания. Это требует
создания развернутой системы социально-педагогической поддержки граждан в
преодолении ими сложных жизненных ситуаций, подготовки специалистов,
способных компенсировать недостатки семейного воспитания. В настоящее
время социально-педагогическая деятельность разворачивается в основном в
двух сферах: в сфере образования и в сфере социальной защиты населения.
Для того чтобы успешно справиться с новыми профессиональными
задачами, специалист — социальный педагог — должен обладать
способностью самостоятельно действовать в нестандартных ситуациях, быть
способным к принятию ответственного решения, уметь строить отношения с
разными участниками социальных процессов.
Обучение социальных педагогов в высших учебных заведениях России
началось сравнительно недавно, и процесс профессионализации этих
специалистов
является
актуальной
научно-практической
проблемой,
требующей
разработки
теоретических
и
технологических
основ
профессионального образования. Особенно осложняет её отсутствие
профессионального стандарта социального педагога, хотя бы как-то
объединяющего его профессиональную деятельность в этих двух сферах.
Существующий в настоящее время профессиональный стандарт социального
педагога охватывает только сферу образования (он существует как
профстандарт специалиста в области воспитания), и в качестве объекта
профессиональной деятельности везде рассматривается «обучающийся», то
есть ребенок, включенный в сферу образования; однако деятельность
социального педагога значительно шире: она затрагивает и защиту прав
ребенка, и работу с семьей, и работу в открытом социуме.
Подготовка социальных педагогов в Красноярском крае началась в
середине 90-х годов ХХ в. на психолого-педагогическом факультете
Красноярского государственного университета, преемником которого стал
Сибирский Федеральный университет, чуть позднее — в Красноярском
государственном педагогическом институте и в нескольких педагогических
колледжах.
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Последовавшая в 2000-е годы стандартизация образования сделала
невозможной подготовку социальных педагогов на уровне педагогических
колледжей. Таким образом, в настоящее время подготовка социальных
педагогов в крае ведется в двух вузах на уровне бакалавриата и магистратуры.
При обучении социальных педагогов в вузах края применяются
современные
образовательные
технологии.
Так,
Красноярский
государственный педагогический университет использует технологию
педагогической интернатуры, когда студенты выпускного курса в течение
полугода работают непосредственно на рабочих местах в социальной сфере,
образовательных учреждениях, приобретая опыт реальной социальнопедагогической работы. В Сибирском Федеральном университете используется
модульно-проектная практико-ориентированная технология подготовки.
Методологическими основаниями для разработки учебного плана
программ подготовки специалистов являются культурно-историческая
концепция
возрастного
развития
Л. С. Выготского,
методология
деятельностного подхода Г. П. Щедровицкого, а также идеи о развитии как
взаимодействии человека с социальной средой. Существенное место в процессе
обучения
занимает
проблема
практического
обучения
студентов,
сориентированных не только на приобретение необходимых профессиональных
умений и навыков, но и на формирование профессионального сознания,
устойчивой мотивации к активной социально-педагогической деятельности.
При определении принципов формирования профессионального сознания
мы опираемся на работы Е. И. Исаева и В. И. Слободчикова, выделивших
наиболее важные моменты этого процесса. Во-первых, профессиональное
сознание находится в постоянном становлении, в переходе, в трансформации,
это сознание развивающегося, духовно растущего человека, совершающего
усилие и работу по своему развитию и духовному освобождению. Во-вторых,
такое сознание развивается только в межиндивидуальном пространстве
человеческих встреч, в системе связей и отношений, характеризующих то
сообщество, в которое включен и в котором развивается человек, в его живой
практической деятельности, направленной на изменение окружающего мира и
самого себя.
Основными базовыми подходами в подготовке педагогов для работы в
открытом динамичном социуме нам видятся следующие:
— усиление общеметодологической подготовки студентов, формирование
у них теоретического мышления, способности к самостоятельной
идентификации и решению социально-педагогических проблем;
— развитие социальной компетентности будущих специалистов как
главного инструмента их профессиональной деятельности, обучение их
навыкам принятия решений и построения эффективных коммуникаций в
различных ситуациях на принципах гуманистической этики;
— создание возможностей для построения и реализации индивидуальных
образовательных траекторий, разноуровневой и дифференцированной
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подготовки специалистов в соответствии с требованиями болонской
декларации;
— обращенность в практику, участие в реализации экспериментальных
образовательных технологий, в разработке и реализации образовательных
проектов;
— переход на модульную систему обучения, позволяющую формировать
целостное представление о возможностях решения реальных практических
проблем.
Результаты многочисленных исследований показывают, что к моменту
окончания средней школы, в возрасте 16–18 лет, у большинства молодых
людей отсутствуют предпосылки для осознанного выбора будущей профессии.
Поступление в вуз происходит не на основе осознанного выбора будущей
профессиональной деятельности (о ней абитуриент часто вообще ничего не
знает), а на других основаниях. Так, более половины студентов, поступивших в
2015 году на психолого-педагогическое направление, признали, что хотели
поступить на специальность «Психология», но не прошли туда по конкурсу. В
существующих же условиях первая задача, которую необходимо решить при
организации профессионального обучения — это формирование у студентов
осознанной мотивации на получение профессии, формирование ясного образа
будущей профессии.
Этому может способствовать система довузовской подготовки, например,
создание специализированных педагогических, социально-педагогических,
психологических классов. Дополнительные образовательные программы этих
классов должны включать в себя не только более углубленную психологопедагогическую теоретическую подготовку (в рамках курса «Обществознание»,
который является вступительным), но и организацию волонтерской
деятельности школьников, социального проектирования, реализации
социальных проектов. Для повышения престижности и эффективности такого
образования нужно, чтобы волонтерская деятельность давала возможность
получения дополнительных баллов при зачислении на психологопедагогические направления. Возможность создания таких классов в настоящее
время рассматривается как важное направление в подготовке «осознанного»
абитуриента.
Для реализации задачи практической подготовки кафедрой общей и
социальной педагогики разработан и реализуется ряд новых форм учебного
процесса.
Во-первых, это курс «Введение в специальность», который в университете
начинается в форме интенсивного проблематизирующего семинара,
проходящего в течение трех учебных дней, в котором принимают участие
студенты других курсов и специальностей (для них этот семинар решает задачи
курсов «Социально-педагогическое проектирование», «Методы психологопедагогических исследований» и «Психолого-педагогический практикум»).
Главная задача семинара — построение образа будущей профессии и
«встраивание» себя в этот образ, обнаружение личностно-образовательных
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дефицитов и возможностей их преодоления. В итоге работы у студентов
образуются представления о своей будущей учебной деятельности на
факультете, появляются предложения по корректированию учебного плана и
формируются индивидуальные образовательные программы.
Применительно к практике подготовки специалистов для социальногуманитарной сферы принципиальным оказывается представление о «событийной общности» как источнике становления и развития человеческой
субъектности. Включаясь в новую для него профессиональную практическую
деятельность, будущий специалист сталкивается с вопросами и проблемами,
для решения которых ему необходимо профессиональное сотрудничество с
другими специалистами, коллегами и оппонентами. Но обучение такому
сотрудничеству невозможно в формах взаимодействия, практикуемых в
традиционном учебном процессе; будущий специалист социальной сферы
нуждается в иных, отличных от учебных, формах сотрудничества с
преподавателями и коллегами.
Именно на решение этой задачи направлена непрерывная комплексная
практика, которую мы считаем важным этапом в становлении
профессионального сознания будущих социальных педагогов. Студенты
группами по 5–7 человек распределяются по образовательным и социальным
учреждениям города и в течение всего учебного года один день в неделю
участвуют в социально-педагогической работе своих учреждений. Поскольку
социально-педагогическая работа в различных учреждениях существенно
различается, студентам разрешается менять места практики, пока они не найдут
то, что подходило бы им, отвечало их интересам и представлениям о себе как
будущем профессионале. За каждой группой закрепляется куратор —
социальный педагог учреждения и преподаватель или сотрудник кафедры.
Непрерывность практики мы считаем принципиально важным моментом,
потому что только так студент научится выстраивать отношения с клиентами и
коллегами, строить со-бытийную общность и проживать в ней события, видеть
плоды и результаты собственной деятельности.
Основной линией развития профессионального сознания на этом этапе
является освоение будущими педагогами техник рефлексивного анализа, смена
интенции с объекта деятельности на саму деятельность, выход из
поглощенности деятельностью в рефлексивную позицию относительно ее
средств и способов.
Другая особенность этой практики — ее межвозрастной характер. На
практику одновременно выходят студенты 1 и 3 курсов. Одновременно на этих
же базах практики разворачивается проектно-модульная система обучения
студентов 4-го курса. Такой подход позволяет решить несколько
образовательных задач:
⎯ во-первых, это взаимная представленность разных студенческих возрастов,
что позволяет первокурсникам легче адаптироваться к обучению в
университете;
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⎯ во-вторых, это позволяет третьекурсникам реализовать свое «взрослое»
состояние относительно первокурсников, реализовать уже имеющиеся
знания и умения, повышает их ответственность;
⎯ в-третьих, студенты младших курсов сразу включаются в реальную
проектную деятельность, участвуют в составе команд студентов и
преподавателей в научных исследованиях.
Ядром профессиональной компетентности специалиста в социальногуманитарной сфере является способность строить мысленные модели цели,
объекта, предмета и процесса деятельности. Содержание этих моделей должно
включать гуманистическое понимание личности, социальной среды, ее
различных уровней и их взаимосвязи; способов взаимодействия человека и
социальной среды; возможности влияния на социальную среду.
Средством обучения гуманитарному моделированию для нас является
чтение и изучение текстов художественной литературы. Вообще, нам кажется,
что лучшей социально-педагогической литературы, чем повести братьев
Стругацких, Р. Баха, Д. Сэлинджера, А. Экзюпери, еще не придумано. Поэтому
студенты обязательно читают и обсуждают эти произведения, пишут по ним
эссе, выстраивают понимание сути социально-педагогических проблем,
личности и позиции социального педагога при их решении. Главной задачей
формирования сознания на этом этапе является способность видеть социальнопедагогическую задачу, факторы и условия ее решения.
Кроме того, студенты в обязательном порядке изучают работы
отечественных
ученых-педагогов,
стоящих
у
истоков
социальнопедагогической мысли: К. Д. Ушинского, С. И. Гессена, С. Т. Шацкого.
И на протяжении всего обучения на первом курсе проводится непрерывная
рефлексия приобретаемого опыта, обсуждение художественным и научных
текстов,
фильмов,
имеющих
острую
социально-педагогическую
направленность («Волчок», «Чучело»), анализ реализации индивидуальных
образовательных программ.
Воздействие используемых методов и технологий работы со студентами
первого курса на их развитие многопланово. Можно выделить общие, типичные
результаты, которые мы проиллюстрируем высказываниями самих студентов.
1. Приобретение студентами конкретных знаний о профессии социального
педагога, расширение круга профессиональных представлений и тезауруса
педагогических понятий, формирование проблемного поля освоения и развития
педагогической деятельности.
2. Овладение приемами и техниками коммуникации с различными
специалистами и друг с другом: умение наладить сотрудничество с другими,
вступать в диалог и дискуссию, избегать негативных оценочных суждений,
умение выступать публично у доски.
3. Освоение способов, приемов, техник мышления и понимания: умение
выделить и сформулировать проблему, задать вопрос, изобразить излагаемый
материал в таблице или рисунке на доске, сопоставлять разные точки зрения и
находить грани соприкосновения.
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4. Постановка студентами ценностно-смысловых вопросов социальнопедагогической деятельности, профессионального самоопределения и
самообразования, перспектив совместного обучения в вузе.
5. Овладение некоторыми техниками и технологиями социальнопедагогической деятельности, понимание смысла осваиваемой профессии.
Однако, на наш взгляд, нынешние образовательные стандарты подготовки
социальных педагогов не соответствуют реальной сложности и вариативности
задач, решаемых специалистом. Подготовка социальных педагогов на уровне
бакалавриата, в соответствии с ныне действующими стандартами, возможна по
программе 44.03.02. «Психолого-педагогическое образование» и позволяет
получить
квалификацию
«Социальный
педагог-психолог».
Области
профессиональной деятельности выпускников по этой программе —
образование, культура, здравоохранение, социальная сфера. Однако в качестве
видов профессиональной деятельности предусмотрены только дошкольное,
школьное, профессиональное образование и сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья. А описываемые стандартом
компетенции, которыми должен обладать выпускник, касаются только
обучающегося и его семьи; в стандарте вообще отсутствует слово «ребенок».
Но ведь социальная педагогика изначально рассматривается как деятельность в
открытом социуме, в различных его сферах и «нишах». Более того, среди
компетенций есть, например, ПК-17 — «Способность составлять программы
социальной поддержки…», но не нашлось места для способности
реализовывать эти программы; все компетентности сосредоточены вокруг
диагностики.
Переход на новые образовательные стандарты 3++ не позволит решить
названные проблемы, потому что к настоящему времени отсутствует
профессиональный стандарт социального педагога, позволяющий ему
осуществлять работы в различных сферах — в сфере образования и в сфере
социальной защиты населения. Хотя ФЗ-442, регулирующий работу
учреждений социальной защиты, предусматривает оказание социальнопедагогических услуг.
В настоящее время в вузах Красноярского края разворачивается
подготовка социальных педагогов на уровне магистратуры — такие
образовательные программы действуют в педагогическом и Сибирском
федеральном университетах. В каждом вузе учитываются особенности будущей
сферы профессиональной деятельности: в педагогическом университете она
больше ориентирована на учреждения социальной защиты, в Сибирском
федеральном — на учреждения образования.
В Красноярском государственном педагогическом университете
им. В. П. Астафьева весьма продуктивно действует аспирантура, где ежегодно
защищаются диссертации по различным аспектам социально-педагогической
деятельности.
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Выпускники образовательных учреждений работают в основном в двух
основных сферах, решающих социально-педагогические задачи, — в сфере
образования и в сфере социальной защиты населения.
Однако получение профессионального (высшего) образования — лишь
первый шаг на пути к профессионализации.
Проведенный нами анализ степени готовности к выполнению
профессиональных функций показывает, что социальные педагоги социальной
сферы имеют наибольшие затруднения в выполнении таких функций, как
работа с семьями, защита прав детей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, организация социальной
реабилитации подростков. Профессионализация деятельности учреждений
социальной защиты, появление её собственного объекта и предмета
деятельности настоятельно требует разработки и внедрения новых
эффективных социально-педагогических технологий и создания системы
повышения квалификации работников социальной сферы.
Этому способствует созданная в крае система непрерывного повышения
квалификации социальных педагогов, включающая следующие элементы:
семинары в краевом научно-методическом центре — повышение квалификации
под конкретные проблемы (проекты) — внутрифирменные семинары —
краевой журнал как площадка обмена опытом — конкурсы профессионального
мастерства и программ социально-педагогической деятельности.
Так, в настоящее время Управление социальной защиты населения
Администрации г. Красноярска реализует проект по развитию наставничества
для семей, детей и подростков, испытывающих трудности в социализации. С
целью подготовки кадров для решения именно этой проблемы объявлен
конкурс на реализацию программ повышения квалификации кадров
социальных учреждений, будущих наставников. Конкурс выиграл Центр
повышения Квалификации СФУ, и в настоящее время уже проводятся
семинары с будущими наставниками.
Важная роль в системе повышения квалификации работников социальной
сферы отводится созданию профессиональных сообществ. Куратором этой
деятельности в Красноярском крае является Ресурсно-методический центр
системы социальной защиты населения.
Профессиональное сообщество (ПС) социальных работников и
социальных педагогов Красноярского края официально начало свою
деятельность в январе 2017 года. За год продуктивной работы в рамках
деятельности ПС проведены научно-практические семинары: «Формирование
родительской компетентности в педагогически несостоятельных семьях»;
«Технологии профилактики социального сиротства и сохранения кровной
семьи. Раннее выявление семейного неблагополучия»; «Социальные сети как
современная реальность подростковой среды. Формирование безопасного типа
поведения подростков в современном мире. Профилактика суицидального
поведения»; «Социально-психолого-педагогические технологии реабилитации
детей с расстройством аутистического спектра»; «Социальная работа с
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пожилыми людьми в условиях учреждения социального обслуживания:
инновационные технологии и результативные практики. Востребованность
жизненного опыта».
Также проведен ряд конкурсов, направленных на развитие
профессиональных компетенций специалистов: «Краевая методическая
олимпиада», «Портфолио», конкурс методических разработок «Новые
горизонты» и т. п.
В этом году деятельность профессионального сообщества становится
активнее и продуктивнее. Запланированы различные мероприятия обучающего
и практического характера, дискуссии, презентации практической деятельности
и новых практик по работе с различными категориями получателей социальных
услуг.
Основной принцип сотрудничества специалистов в рамках всех
направлений ПС — это добровольность, что выступает главной гарантией
долгосрочной совместной деятельности в достижении общей цели. Каждый
участник сообщества вносит свой вклад, свой опыт, что позволяет создать
«общий банк информации». Успешность совместной деятельности в условиях
добровольности участия во многом определяется взаимопониманием сторон,
признанием и использованием лучших качеств друг друга, наличием
обоюдного интереса. Добровольность обусловливает готовность приходить к
согласию по спорным вопросам, учитывать мнение друг друга, изменять
поведение и действия после рекомендаций и предложений в свой адрес.
Профессиональное сообщество (направление «Детство и семья»)
содействует развитию института социальных педагогов и психологов в
учреждениях социального обслуживания, информационно и методически
обеспечивает их деятельность, координирует деятельность социальнопедагогических служб в вопросах социального воспитания и помощи семьям в
сложных ситуациях.
А вот в сфере образования края повышению квалификации социальных
педагогов, педагогов-психологов практически не уделяется внимания.
Проведенный нами анализ программ Краевого института повышения
квалификации работников образования показал, что в нем не реализуется ни
одной программы повышения квалификации социальных педагогов, не
работает ни одной экспериментальной площадки в этой сфере, несмотря на то,
что ситуация с нарушениями прав детей, с уровнем детского неблагополучия,
безнадзорностью и беспризорностью не улучшается. Видимо, образовательные
учреждения надеются на деятельность органов опеки, которые включаются уже
в последний момент (не направлены на раннее выявление детского
неблагополучия); либо на деятельность «детских омбудсменов», службы
которых создали во всех школах, но эффективность их деятельности ни на
каких уровнях не обсуждается. А тем временем ставки социальных педагогов в
школах сокращаются, переводятся в ставки педагогов-психологов, делятся на
«кусочки», передаются как дополнительная нагрузка педагогам-предметникам
и классным руководителям.
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Таким образом, можно говорить, что в Красноярском крае складывается
система подготовки и повышения квалификации социальных педагогов,
которая, безусловно, требует совершенствования. Самый главный ресурс здесь,
по нашему мнению, — координация усилий социальных педагогов различных
ведомств.
* Исследование выполнено в рамках проекта «Теоретико-методологические основы, модели
и технологии развития профессионального социально-педагогического образования»
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.
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овладения проектной технологией участниками образовательного процесса. Обобщается
практический опыт работы МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи Республики Карелия.
Ключевые слова: учебное и социальное проектирование; Программа развития школы;
проектная технология; творческие группы учителей; проектная неделя; темы и продукты
проектов.
THE PROGRAMME OF DEVELOPMENT OF SCHOOL AS AN EFFECTIV
INSTRUMENT FOR TEACHING TECHNOLOGIES PROJECT OF PATICIPANTS OF
EDUCATIONAL PROCESS (FROM THE WORK EXPERIENCE OF SCHOOL)
Makkoeva Galina Rudolphovna, Deputy Director on educational work of secondary school № 6.
Republic of Karelia, s. Segezha
E-mail: makkoevagr@rambler.ru
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Современная жизнь постоянно ставит человека в ситуацию нехватки
внутренних и внешних ресурсов для решения жизненных проблем. Не хватает
финансов, времени, квалификации, компетентности, сил, креатива, кадров и т.п.
Выход есть, нужно разрабатывать и реализовывать проекты. Вот почему
насущной задачей современной школы стало формирование у школьников
проектного мышления. Более того, уровень сформированности такого
мышления будет проверяться в соответствии с ФГОС. Выпускники основной
школы должны будут в ходе итоговой аттестации защитить индивидуальный
проект. Эту задачу придётся решать учителям, поэтому педагогов нужно
обучить современной образовательной технологии (СОТ) — методу проектов.
Как обучить всех педагогов и учащихся методу проектов? Наша школа
пошла по пути разработки и реализации Программы развития школы «Учебное
и социальное проектирование как эффективное средство обучения и
воспитания школьников» на 2013–2018 годы. Эта Программа стала
стратегическим документом, который помог совершить управляемые и
целенаправленные изменения в нашей школьной жизни. Время показало, что
это было эффективным решением.
В 2013 году всем коллективом пытались определить вектор тех изменений,
которые сделают школу нужной, соответствующей требованиям дня. В процесс
поиска темы были вовлечены Методический совет, руководители школы,
методические объединения учителей.
Приказом директора была образована рабочая группа по созданию
Программы развития школы, куда вошли заместитель директора по учебновоспитательной работе, руководители предметных методических объединений,
креативные активные учителя.
Чтобы выявить социальный запрос, члены рабочей группы провели
анкетирование
представителей
общественности
города,
родителей,
предпринимателей, учителей. Обработали результаты анкет. Члены рабочей
группы продумали цель, задачи, мероприятия по реализации программы,
сформулировали ожидаемые результаты. Заместитель директора выполнил
текстовое оформление. Программа развития была представлена на
Управляющем и Попечительском советах, педсовете, родительских собраниях.
В соответствии с мероприятиями Программы были проведены обучающие
семинары для учителей-предметников и классных руководителей, на которых
была подробно изучена проектная технология, организация учебных и
социальных проектов. Вели семинары заместители директора и педагоги,
имеющие опыт в этой деятельности. Закон Парето, правило 80/20, проявил себя
и здесь: в коллективе оказалась небольшая группа учителей, которые уже
владели проектной технологией, использовали её и получали результат. Эти
педагоги обучали остальных.
Педагогический коллектив был разделён на две группы: классные
руководители и учителя-предметники, которые не являлись классными
руководителями. Классные руководители в течение учебного года
реализовывали с учениками своего класса социальный проект. Не классные
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руководители вошли в творческую группу «Учебное проектирование» и
реализовывали учебные проекты. В процессе работы над проектом педагоги
могли получить исчерпывающую консультацию у заместителей директора,
попросить помощи у коллег.
В ежегодные планы работы школы были введены две проектные недели
«Ступени»: зимняя (в декабре) и весенняя (в апреле). В ходе проектных недель
педагоги и учащиеся школы презентовали свои социальные проекты.
Члены творческой группы «Учебное проектирование» ежегодно
отчитывались о реализации предметных и чуть позже межпредметных проектов
на заседании творческой группы в апреле. На итоговом педсовете в июне
руководитель группы рассказывал педагогическому коллективу об её
деятельности.
Вот темы некоторых проектов: «Парк культуры и отдыха» (продукт —
восстановление скульптурной композиции «Лоси»), «Ветераны нашей школы»
(продукт — несколько новых страниц в летописи школы), «Туризм в Карелии»
(продукт — виртуальный путеводитель по достопримечательностям Карелии на
площадке Глобал Лаб), «Барская усадьба XIX века» (продукт — презентация
картин с изображениями усадеб, видео об усадьбе Тарханы, карта усадьбы),
«Кроссворд — это просто и занимательно» (продукт — кроссворды по
физической культуре для учащихся), «Путеводитель по школе» (продукт —
брошюра с поэтажным планом школы и информационно-справочными
материалами), «Правила дорожные знать каждому положено» (продукт —
изготовление на уроках технологии дорожных знаков, разработка и проведение
классных часов для начальной школы, создание спектакля для дошкольников).
Подробно с темами проектов можно познакомиться на сайте школы:
http://school6.nubex.ru/4670/.
Каковы результаты реализации Программы развития школы? 100 %
учительского состава нашей образовательной организации владеют проектной
технологией (это 59 педагогов). За время освоения программы было
реализовано 127 учебных и социальных проектов. Внутришкольный
мониторинг формирования и развития универсальных учебных действий (УУД)
показал,
что
наблюдается
положительная
динамика
развития
коммуникативных, регулятивных, познавательных УУД у школьников.
Таким образом, Программа развития школы помогла участникам
образовательного процесса хорошо овладеть современной образовательной
технологией — проектной. А разработка и реализация учебных и социальных
проектов на протяжении ряда лет стали средством повышения качества
образования
и
профессионального
мастерства
педагогов
нашей
образовательной организации.
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Когда мы разрабатывали национальный проект «Энциклопедия сельских
школ России», мы видели, что одна из серьезнейших проблем нашего
образования — это большая разница в ресурсных возможностях.
Действительно, сегодня школы, находящиеся в мегаполисе, крупном, малом
городе и сельской местности, находятся в неравных условиях. Это неравенство
обусловлено
существующим
законодательством
и
подпитывается
экономическими реалиями, разностью финансового и материального
положения регионов и муниципалитетов России. Вы посмотрите, любой
непредвзятый критик, анализируя сегодняшнее российское образование,
подчеркнет разницу в том, что если московские управленцы и учителя говорят
об эффективности различных подходов в образовании, то их региональные
коллеги всё больше о недостатке тех или иных ресурсов. И, конечно, в особо
тяжелом положении, в этом плане, находится сельская школа. Сельская школа
ощущает недостаток ресурсов во всех направлениях и особенно в кадрах.
Как преодолеть эту увеличивающуюся пропасть? Конечно, нельзя сказать,
что федеральный минобр этой проблемы не видит. Уже несколько лет
существует программа поддержки школ с так называемыми низкими учебными
результатами. Она запущена во многих субъектах РФ. Но эта программа
касается очень малого количества образовательных организаций. А что делать
остальным? Налаживать эффективное взаимодействие с целью преодоления
этого неравенства. Да, сегодня это очень трудно сделать, т. к. действующая
законодательная и нормативная база, разное учредительство и подчиненность
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школ не способствуют налаживанию контактов и дружбы. Но такие
возможности всё-таки есть.
Национальный проект «Энциклопедия сельских школ России» выполняет
важную информационную роль и показывает варианты взаимодействия
сельских и городских школ с возможностью привлечения финансовых,
организационных и кадровых ресурсов через сотрудничество школ с
некоммерческими организациями (НКО). Некоммерческие организации сегодня
имеют возможность реализовывать различные проекты независимо от их
территориальной, ведомственной и иной принадлежности, была бы добрая воля
сторон и понимание, что и как делать.
Сегодня объединить московскую городскую школу и сельскую школу
Тульской области можно с помощью совместных проектов с участием
некоммерческого сектора, и тогда сельские школы могут получить
определенные ресурсы для своего развития на законном основании.
Московские школы в рамках реализации различных проектов могут приехать и
жить на базе сельской школы, и здесь НКО в рамках реализации проекта
оплатит и проживание, и питание, и какие-то совместные мероприятия
школьников, приобретёт какое-либо оборудование, которое потом будет
передано на баланс сельской школе. Проекты могут быть разные:
экологического, образовательного, исторического и других направлений.
Кстати, Фонд президентских грантов сегодня — это мощный ресурсный
источник, которым могут воспользоваться образовательные организации для
реализации различных проектов. Но, к сожалению, городские и сельские
руководители мало знают об этих возможностях и практически ими не
пользуются.
Наш проект уже инициировал несколько вариантов сотрудничества
городских и сельских школ. В частности, на протяжении двух лет московская
школа № 1465 им. адмирала Кузнецова проводит Адмиральские игры с
приглашением сельских школ. В них приняли участие уже более 10 сельских
школ из Белгородской, Челябинской, Свердловской, Тверской, Брянской и
Калужской областей, республик Крым и Марий Эл. Оплату проживания и
питания участников из сельских школ берут на себя московские коллеги.
При поддержке национального проекта «Энциклопедия сельских школ
России» лицей № 31 г. Челябинска начал взаимодействие с рядом сельских
школ Челябинской области. Здесь уже прошло большое количество
образовательных совместных мероприятий, организована материальная
поддержка этих школ путем передачи некоторого оборудования на баланс
сельских школ. Учащиеся, педагоги и родители передали в библиотеку
Коелгинской средней школы более 1000 книг. В обоих примерах
сотрудничества городских и сельских школ велика роль руководителей этих
образовательных организаций — директора школы № 1465 г. Москвы, Артура
Васильевича Луцишина, и директора лицея № 31 г. Челябинска, Александра
Евгеньевича Попова, заслуженного учителя РФ.
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Интересный проект запустила школа № 460 г. Москвы под руководством
Ольги Вадимовны Сиверченко «А зори здесь тихие: 21 век». На базе сельской
школы в деревне Рауталахти в Карелии на протяжении трёх лет, в мае,
проходит сбор московских и карельских школьников в местах съемок
знаменитого фильма «А зори здесь тихие». Здесь реализуются интересные
формы гражданско-патриотического воспитания и межрегионального
взаимодействия. Карельские школьники осенью приезжают в столицу, где
коллектив школы № 460 оказывает им максимум внимания и гостеприимства.
Да, пока руководителей городских школ, кто занимается такими
проектами, понимая важность поддержки сельских школ, не так много. К
сожалению, и директора сельских образовательных организаций, в
большинстве случаев, не очень охотно идут на контакт с городскими школами,
стесняются своей материальной базы, информированности и т. д. А подчас
побеждает логика: «на мой век хватит, а там, будь, как будет».
А потом мы в изумлении — куда деваются сельские школы? Конечно,
возлагать вину только на руководство и педколлективы сельских школ было бы
неверно. Но, с другой стороны, нужно учить сельскую школу видеть
перспективу. Да, сегодня изменились формы хозяйствования на селе, и вряд ли
возможно возвращение прежних совхозов и колхозов с их ресурсами. Однако
школа может и должна формировать у учащихся видение нового села России и
возможности работы и жизни в нем.
И здесь межсетевое взаимодействие сельских школ (между собой и с
городскими школами) поможет им найти эффективные и результативные
решения, способствующие развитию. Сегодня сельская школа не может
спрятаться и отгородиться от процессов, которые происходят в стране.
Национальный проект «Энциклопедия сельских школ России» призывает
сельскую школу научиться менять условия «под себя», чтобы сформулировать
для власти и общества модель сельской школы 21-го века, которая будет
способствовать не только развитию образования, но и села, и страны в целом.
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В настоящее время система образования в условиях перехода на новые
стандарты обратилась к проблеме сохранения, укрепления и формирования
здоровья подрастающего поколения.
Задача школы и педагогов заключается не в том, чтобы ученика
наполнить, как сосуд, знаниями и выпустить его за порог школы, а в том, чтобы
подготовить ребенка к самостоятельной жизни, сформировать успешную
личность, готовую полноценно жить, работать, растить свое будущее
поколение. Без здоровья это недостижимо. Поэтому фундамент благополучия
будущих поколений, который закладывает школа, должен основываться на
охране здоровья школьников, на формировании и воспитании культуры
здоровья. Это может быть достигнуто путем реализации здоровьесберегающих
и здоровьеформирующих образовательных технологий, которые используются
педагогикой здоровья.
Здоровьесберегающие технологии (ЗОТ) — это система мер по охране и
укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики
образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье
ребенка.
Здоровьесберегающие технологии в школе по ФГОС направлены на
достижение следующих целей:
• разработать и реализовать представления о сущности здоровья;
• сформировать мотивацию к коррекции образа жизни человека для
укрепления здоровья;
• приобрести
компетентность
в
вопросах
физкультурнооздоровительной сферы;
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• разработать и построить мониторинговые и диагностические модели
прогнозирования и оценки уровня здоровья;
• познать индивидуальные особенности организма;
• уметь использовать ЗОТ в самостоятельных занятиях;
• создать условия для повышения уровня овладения теоретическими и
практическими знаниями в области здоровьесберегающего сопровождения,
охраны детства;
• внедрить здоровьесберегающие педагогические технологии в школе.
Задайте себе лишь три вопроса:
1. Каждое свое утро вы начинаете с зарядки?
2. Вы никогда не едите вредную пищу?
3. Вы используете компьютер только в рабочих целях?
Ели на большинство вопросов вы ответили «да», то вам и вашим ученикам
очень повезло: ведь здоровый и жизнерадостный педагог — это залог успешной
работы ученика. Однако если обратиться к статистике, то мы увидим совсем
иную картину.
Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами ухудшения
детского здоровья, пропедевтическая работа в данном направлении ложится на
плечи педагогов образовательных учреждений [2].
В современных условиях нашего общества наблюдается резкое снижение
здоровья учеников. По данным Министерства здравоохранения, лишь 14 %
детей практически здоровы, 50 % — имеют функциональные отклонения, 30 %
— хронические заболевания. За период обучения в основной школе в пять раз
возрастает частота нарушений органов зрения, в три раза — патология
пищеварения и мочеполовой системы, в пять раз — нарушение осанки, в
четыре раза — нервно-психических расстройств. За последние годы в 20 раз
увеличилось количество низкорослых детей. Ограниченные возможности
здоровья препятствует освоению образовательных программ и являются
предпосылкой к нарушению взаимодействия детей с окружающим миром [3].
Коррекции психического и физического состояния детей помогает
использование в ходе занятий здоровьесберегающих технологий.
Ананьинская основная школа вот уже почти 30 лет осуществляет свою
деятельность с учетом организации обучения в разновозрастных группах (РВГ).
Более 40 % занятий проводятся в разновозрастных группах.
В связи с этим коллектив Ананьинской школы поставил перед собой
задачу обеспечить комфортное и продуктивное существование, воспитание и,
конечно же, обучение детей в условиях РВГ. Что совершенно немыслимо без
использования современных здоровьесбергающих технологий.
Как показывает практика, лучший способ привить кому-то какую-либо
идею или замысел — это собственный положительный опыт и наглядный
пример.
Я — учитель информатики и поэтому как никто знаю о важности
использования техники сохранения здоровья ребенка на протяжении, как урока,
так и внеурочной деятельности.
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Продумывая каждый урок информатики одновременно с двумя классами
(5–6 классы, 7–8 классы), а при организации внеурочных занятий по
информатике количество классов увеличивается до трех (2, 3, 4 классы), я
должна учитывать неизменные принципы обучения в РВГ, по возможности
внедряя в их осуществление технологии здоровья сбережения.
Реализация принципов здоровьесберегающих технологий на уроках в РВГ
проявляется:
1) через рациональное распределение нагрузки по времени урока (самая
напряженная работа должна приходиться на его середину);
2) через отдых ребенка (известно, что лучший вид отдыха — смена
деятельности);
3) через контроль поз учащихся, их чередование;
4) через определение места, содержания, достаточной продолжительности
моментов оздоровления на занятии (физкультминутки, динамические паузы,
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек);
5) через мотивацию деятельности учащихся на уроке;
6) через психологический климат на уроке;
7) через эмоциональные разрядки на уроке;
8) через рефлексию (определение отношения сознания ребенка к собственной
детальности на уроке, самоощущениям необходимости) [3].
Проектирование урока в РВГ начинается с распределения интенсивности
умственной деятельности учащихся в ходе урока (таблица 1).
Таблица 1

Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока
Часть урока
1-й этап. Врабатывание
2-й этап. Максимальная
работоспособность
3-й этап. Конечный
порыв

Время
5 мин.
20–25
мин.
10–15
мин.

Нагрузка

Деятельность
Репродуктивная, переходящая в
Относительно невелика
продуктивную. Повторение
Максимальное снижение Продуктивная, творческая,
на 15–й минуте
знакомство с новым материалом
Небольшое повышение Репродуктивная, отработка
работоспособности
узловых моментов пройденного

Помимо создания внешних условий, благоприятно сопутствующих
здоровой атмосфере на уроке (проветривание помещения перед уроком,
качественный уровень освещения и т. д.), приоритетной задачей при
проектировании урока в разновозрастной группе я ставлю: создание
благоприятного психологического климата на уроке.
После звонка, во время организационного момента, стараюсь уловить
психологическое состояние каждого ученика: ведь неизвестно, с какими
проблемами он пришел из дома или ушел с предыдущего урока, с кем успел
поссориться на перемене, на кого обидеться. Для каждого ребенка находится
доброе слово и полезный совет. Начинаем урок с приветствия, с рефлексии
эмоционального состояния детей на начало занятия.
Такой этап урока как целеполагание стараюсь организовывать совместно с
ребятами: они сами ставят перед собой цели и задачи освоения материала.
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Иногда эти цели не совпадают с запланированными мною, приходится
производить корректировки по ходу урока, на следующий урок. Главное, что
дети видят, что им никто не навязывает свое мнение. Ребята чувствуют свою
значимость на уроке и свою самостоятельность.
Существует множество форм учебной деятельности: индивидуальная,
фронтально-коллективная, групповая [1]. Стараюсь использовать в своей
работе их по максимуму, они помогают избежать однообразия на уроках,
монотонности, преждевременной усталости детей. Учитывая требования
здоровьесберегающих технологий, для сохранения здоровья учащихся и
эффективной работы на уроке обязательно провожу динамические паузы,
физкультминутки, минутки релаксации. На уроках информатики необходимо
выполнять простейшие упражнения для глаз. Здесь я снова обращаюсь к такому
принципу РВГ, как педагогизация [1], где старшие дети с удовольствием
заучивают и проводят физкультминутки для детей младшего возраста.
Снимает эмоциональное напряжение на уроке также использование
ролевых форм работы, игровые моменты. Здесь снова мне помогают сами
ученики, ребята старшего возраста берут на себя роль педагога-организатора,
капитана, координируют деятельность ребят младшего возраста, ненавязчиво
инициируют детей двигаться [1].
Не следует забывать, что творческий характер образовательного процесса
является крайне необходимым условием здоровьесбережения. Ведь включение
школьника в творческий процесс не только способствует развитию личности
учащегося, но и снижает вероятность наступления утомления. Следовательно,
возникает необходимость увлечь учащихся творческой деятельностью,
добившись их личной заинтересованности в учебном процессе, в достижении
цели [2].
Часто использую на уроках метод проектов, где в конце урока ребята
получают готовый микропродукт. Будь то экологический буклет, готовая
презентация или смонтированный видеоролик, главное, что все сделанное
детьми всегда имеет практическое применение. В том числе в жизни школы.
Такие проекты всегда ориентированы на деятельность учащихся через
организацию индивидуальной, парной, групповой форм работы [1].
Слагаемые здоровья человека складываются и из внешней, оказывающей
на него влияние среды. Необходимо прививать детям правильное и бережное
отношение к окружающему их миру, поэтому часто на своих уроках обращаю
внимание на важнейшие экологические проблемы, на проблемы здорового
образа жизни и т. д.
И конечно, нельзя не сказать о принципе взаимообучения, когда ребята
овладевают знаниями, умениями, навыками в процессе взаимного влияния друг
на друга [1].
Немаловажную роль играют для здоровьесбережения и положительные
эмоции, которые получает учащийся на уроке — юмор, доброе слово,
обращение к ученику по имени, строки из стихотворения или песня [2].
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Включая в урок хотя бы несколько элементов здоровьесберегающей
технологии, вы сделаете процесс обучения интересным и занимательным,
создадите у детей бодрое, рабочее настроение, облегчите преодоление
трудностей в усвоении учебного материала, усилите интерес детей к предмету.
В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено нового, но
выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повторить,
задания какого типа выполнить. Вот здесь необходимо применять
разнообразные элементы рефлексии, причем, если она была проведена в начале
урока и в конце, то сразу видна оценка уроку, причем выставленная классом в
целом [1].
Таким образом, здоровьесберегающие технологии, которые я использую на
уроках в РВГ, способствуют укреплению и сохранению здоровья детей,
развивают их творческий потенциал, снимают стресс и повышают интерес к
урокам.
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В современном российском обществе поток информации все более
усиливается. Сейчас мы обучаем подрастающее поколение, которое будет
работать консультантами по продажам, по туризму, по разным видам
информации, дегустаторами, кинологами, организаторами (менеджерами).
Какой набор школьных предметов пригодится сегодняшним школьникам в
будущем? Какие знания, навыки и качества личности помогут ему
социализироваться в обществе, стать успешным человеком?
Общество — родители, социальные группы, отдельные личности —
предъявляет к школе и выпускнику свои требования. Эти требования отражены
в многообразии целей и результатов образования. Различны и критерии оценки
качества современного образования.
Сейчас уже ясно, что главная задача современного педагога — это не дать
максимально большое количество знаний, а научить ребенка ориентироваться в
реалиях
информационного
общества,
самостоятельно
добывать
и
анализировать информацию, создавать свой продукт. Человек, как существо,
идущее по пути наименьшего сопротивления, легче усваивает уже готовые
знания, но это тупиковый путь, готовящий исполнителя, но не исследователя,
серую массу, но не активную личность.
Путь исследования, поиска труден, многих он отталкивает именно
огромными усилиями, которые нужно потратить, чтобы получить крупицу
новых знаний, пусть даже субъективно новых.
Достаточно редко встречаются дети, у которых «инстинкт познания»
настолько хорошо развит, что подталкивать его не надо, — он сам пробьет себе
дорогу. Таких детей мы называем гениями, одаренными детьми. Но есть масса
других, в которых исследователь либо «спит», либо задавлен вечными
«нельзя», «не трогай», «не твоего ума дело». Мы, взрослые, воспитали целое
поколение детей-потребителей, и родители, те самые, которые учились когда-то
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вместе с нами, тоже зачастую относятся к школе как потребители услуги —
«хочу это, быстро, легко и ничего лишнего».
Педагоги многих школ рассматривают проблему формирования и развития
у обучающихся школьной мотивации как одну из наиболее существенных
современных проблем. Не составляют исключение, разумеется, и сельские
малочисленные, малокомплектные школы. Ситуация на селе усугубляется
особенно: безработица, отсутствие мобильной связи и устойчивого Интернета,
театров и музеев, отдаленность от культурных центров, отсутствие
транспортного сообщения между населенными пунктами. Упаднические
разговоры дома отрицательно влияют на самооценку взрослых и детей, на
планирование своего будущего и снижают мотивацию к учению. Именно
поэтому поиск оптимальных средств повышения мотивации — ответственная
задача коллектива сельской школы.
В 2012 году малочисленная, отдаленная от районного центра,
малокомплектная школа д. Усть-Река Пудожского муниципального района
стала коллективным членом Ассоциации сельских малочисленных и
малокомплектных школ Республики Карелия (Ассоциация была создана
решением Республиканского августовского педагогического совещания
Республики Карелия 24 августа 2012 года по инициативе лаборатории теории и
практики развития сельской школы Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ), её заведующая З. Б. Ефлова, кандидат педагогических
наук, стала исполнительным директором Ассоциации). Ассоциация создана для
поддержки
инновационных
процессов,
влияющих
на
повышение
эффективности и качества образования в условиях сельской малочисленной
малокомплектной школы и ее социокультурного окружения, с целью оказания
малочисленным и малокомплектным школам помощи и поддержки.
Такую поддержку наша школа получила в лице своего научного
руководителя Светланы Иосифовны Смирновой, кандидата педагогических
наук, доцента, заведующего кафедрой теории и методики начального
образования института педагогики и психологии ПетрГУ. Получив статус
инновационной площадки лаборатории теории и практики развития сельской
школы ПетрГУ на период 2012–2017 гг., педагогический коллектив определил
тему своей научно-исследовательской деятельности — «Современные
образовательные технологии как фактор повышения мотивации обучающихся
сельской школы». Тема была выбрана в результате активного коллективного
обсуждения направлений развития школы на внутришкольном методическом
семинаре [3], выбрана не случайно: как показал мониторинг, мотивация
школьников к обучению в последние годы снизилась.
Работа педагогов школы в рамках единой исследовательской темы ещё
больше сплотила коллектив, побудила к большей открытости, придала
уверенности,
появилось
желание
поделиться
с
педагогической
общественностью своим опытом, наработками, проблемами и идеями.
— В 2015 году наша школа приняла участие в Межрегиональном
конкурсе, который проводит Ассоциация, «Современная сельская школа со
183

всех сторон. О себе расскажем сами: трудовое воспитание и профильное
обучение». За презентацию «Труд — это могучий
воспитатель в
педагогической системе воспитания» Галина Иосифовна Назарова, директор
школы и руководитель инновационной площадки, награждена дипломом
лауреата.
— В 2016 году школа принимала участие в мероприятии регионального
значения — IV республиканском Дне сельской малочисленной и
малокомплектной школы Республики Карелии. За круглым столом обсуждался
вопрос целесообразности классов-комплектов в начальной, основной и старшей
школе. В нашей школе к этому времени был уже накоплен определенный опыт
мотивации школьников к обучению на совмещенных уроках на разных
ступенях обучения.
— В том же году Светлана Евгеньевна Лось, учитель истории и
обществознания, участвовала в III межрегиональном конкурсе педагогических
работ «Современная сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами:
школа — селу, село — школе», сопроводив видеофильмом своё выступление о
проекте эко-лагеря «Озеро Колодозеро».
— В 2017 году в IV межрегиональном конкурсе педагогических работ
«Современная сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами:
Опознанный педагогический объект» в номинации «статья» была отмечена
работа Светланы Васильевны Филипповой. Члены жюри рекомендовали её
статью «Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего
образования в условиях внедрения ФГОС» к публикации в журнале
«Педагогический вестник Карелии» Карельского института развития
образования (эта статья была первой нашей научной публикацией!). Автор
делится опытом установления преемственности, которая стала действительно
реальной после слияния начальной школы и дошкольного образовательного
учреждения пос. Приречный [5].
— В 2018 году в V конкурсе совместно с учителями начальных классов
приняли участие воспитатели дошкольных групп, они разработали конспекты:
внеучебного мероприятия «Праздник–развлечение ко Дню матери» и
внеучебного занятия «Осенние деньки» в разновозрастных группах
дошкольников и младших школьников, получили сертификаты участников
конкурса.
Опишем далее опыт использования технологии проектов с целью
повышения мотивации обучающихся к изучению истории и обществознания.
М. Р. Гинзбург отмечает: «Наиболее острые проблемы в области обучения
и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования у
основной массы учащихся, следствием чего является снижение базовых
показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных
заведений, то важность названного критерия становится очевидной. Учебная
деятельность имеет для разных школьников различный смысл. Выявление
характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом
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конкретном случае играет решающую роль в определении учителем мер
педагогического воздействия (влияния)...» [1].
Как разбудить врожденную потребность в познании в детях? Как
заинтересовать их постоянным поиском радости от своего маленького
открытия? Как сформировать устойчивые позитивные мотивы познавательной
деятельности? Это вечная проблема, стоящая перед педагогикой. Перспектива
заманчива — ребенок будет учиться хорошо не потому, что за плохую
«оценку» ругают родители, но потому, что ему это станет необходимо, приятно
и интересно. И как результат, мы будем иметь активную личность,
стремящуюся к самореализации и к постоянному самообразованию.
Важность осуществления трудового действия педагога «формирование
мотивации к обучению» подчеркивает С. И. Смирнова, сопоставляя трудовые
действия, сформулированные для обобщенных трудовых функций в
Профессиональном стандарте педагога, и профессиональные компетенции
будущих педагогов [4].
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
основного общего образования диктует необходимость в первую очередь
изменить образовательную деятельность, построить ее так, чтобы
заинтересовать ребенка трудной, но интересной «дорогой» познания, помочь
определить направление пути, затем, вооружить всеми необходимыми
навыками для активного исследования, анализа и преобразования
действительности.
В настоящее время все больше исследователей обращаются к культуроориентированным направлениям в построении теории и практики образования.
Применяется принцип социокультурного проблемного целеполагания в
образовании:
1) выбор общечеловеческих базовых ценностей современной культуры;
2) выбор актуальных для общества и для личности проблем, которые
угрожают данным ценностям [2].
Наибольшим количеством людей на Земле могут приниматься две
ценности: ценность жизни человека, его здоровья и духовности, и ценность
существования всего человечества, с богатством различных культур. И
образование должно быть направлено на воспроизводство этих базовых
ценностей. Формированию этих ценностей угрожают глобальные проблемы
человечества: экологические, проблема войн, межэтнические и религиозные
конфликты, голод, неравномерность плотности населения и распределение
ресурсов и т. д. С другой стороны — проблемы самой личности могут стать
угрозой формированию общих ценностей.
Идя на урок истории и обществознания, учитель стремится сделать урок
интересным, активным, затрагивающим личный опыт ребенка. Опыт ученика,
конечно, еще достаточно мал, но посредством общения в семье по
определенным историческим темам, принятия семейных ценностей, он,
безусловно, расширяется. Привлечение родных и знакомых к выполнению
задания по тому или иному вопросу делает семью частью истории. Личная
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заинтересованность позволяет глубже осознать исторические и социальные
процессы и их взаимосвязи.
Целесообразно использовать на уроке метод кейсов и метод проектов
именно потому, что ребенок самостоятельно проектирует свою деятельность,
анализирует материал и достигает свой личный результат; использовать
фрагменты или специальные документальные фильмы, при этом возможно
применение листа вопросов, по которому потом проводится беседа вместе с
обучающимися класса.
Сложность работы в нашей школе — это совмещенный урок: два класса в
одном помещении. Учителю приходится адаптировать образовательные
технологии к условиям работы в разновозрастной группе.
Выполнение домашних заданий с семьей позволяет не только расширить
представления по предмету, повышает мотивацию, создает целостную картину
истории или общественного явления через семейный опыт, историю деревни.
Поиск устаревших слов нашей местности, поиск и описание старинных вещей,
поиск старых фотографий села в семейном альбоме, рассказ о ваучере, о
процессе приватизации, воспоминания родных о работе в колхозах, о периоде
«застоя» и о Великой Отечественной войне — вот немногие использованные
нами задания по привлечению семьи к изучению предметов истории и
обществознания.
К положительным результатам в повышении школьной мотивации
приводит изучение истории родного села через выполнение проектов. Как
утверждала Н. К. Крупская, краеведческий материал — основа понимания
своеобразия других, далеких мест. Проектная деятельность является
приоритетным направлением в реализации программы основного общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. Методы и инструменты проектной деятельности
помогают наиболее эффективно реализовывать системно-деятельностный
подход в обучении, комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Проектная деятельность создает условия для адресной работы с каждым
учеником, позволяет приобрести позитивный социальный опыт в
разновозрастной группе, формировать активную гражданскую позицию,
значительно повышает мотивацию. Сначала проекты были коллективными,
затем индивидуальными по желанию. Примеры тем проектов учеников:
«Народное искусство Карелии», «Воспоминания о той войне» (кстати, этот
проект стал длительным проектом для всех обучающихся 9-х классов),
«Русская печь в доме хозяйка» — совместный проект по предметам технология
и история, «Как построить дом», «Как сшить лодку». Если ребенок видит в
глазах близких им людей одобрение, поощрение, желание помочь, он,
несомненно, будет заинтересован в работе над проектом и в изучении предмета,
будет горд за свой личный результат.
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В 2018 году ежегодная школьная конференция проектов была посвящена
одной теме «Школа в годы Великой Отечественной войны». Кто-то писал о
бабушке, кто-то нашел информацию о подростках на войне в интернете, один
ученик анализировал листок из годового отчета директора Колодозерской
школы за первый военный учебный год. Пусть не все работы были выдержаны
в рамках технологии проектной деятельности, еще недостаточен навык
презентации работы, но все эти работы в совокупности помогли составить
образ школы и школьников на войне. Особенно порадовало, что использовали
сведения о близких и родных людях, местный материал. Это ценно вдвойне.
Существует проблема — найти место проекта в образовательной
деятельности. Организация на протяжении многих лет оздоровительного лагеря
при школе привело к осознанию перспективности и реалистичности идеи
заняться проектами в профильных лагерях в каникулярное время. В
профильных лагерях есть возможность работы нескольких педагоговпредметников с разными группами детей над одним или разными проектами.
Общие мероприятия (развлекательные, физкультурные) проводятся со всеми
детьми воспитателем. В профильном лагере заранее разрабатывается план
работы, смета проекта и ее обсчет, составляется список детей по заявлениям
родителей, организуется обучение персонала (по необходимости). Ранее нами
были реализованы проекты: эколагеря — «Озеро Колодозеро», нравственнопатриотичекого направления — «Книга памяти Колодозера», художественноэстетисческого направления — «МУХА», и другие.
Работа над Книгой памяти Колодозера была продолжена с другими
учениками. Материал используется в митингах и мероприятиях ко Дню
Победы. Так, в 2018 году сценарий ко Дню памяти неизвестного солдата занял
призовое место на муниципальном конкурсе авторских методических
разработок.
В профильном школьном лагере 2016 года мы подготовили 5-тидневный
проект «Край, в котором я живу — Карелия». Программа профильного лагеря
строилась по трем направлениям: краеведение, художественно-эстетическое,
музыкально-литературное. Для ребят организовали различные мероприятия:
они прошли пешком по всем деревням села Колодозеро, посетили храм
«Рождества Богородицы», отразили впечатления в рисунках в разных
технологиях, поучились в мастер-классах прикладного искусства у разных
педагогов, участвовали в викторинах. По традиции играли, пели, танцевали.
Таким образом, программа организации детского отдыха в профильном лагере
для детей от 6,5 до 15 лет была рассчитана на развитие знаний о нашей малой
родине, конкретных навыков и способностей. Отзывы о лагере у ребят очень
хорошие. Если вы вынашиваете идею проекта, но вам не хватает учебного
времени — используйте богатые возможности школьного лагеря! Сможете
получить массу удовольствия и вы, и ваши ученики!
Мы не можем утверждать, что это абсолютный путь повышения
мотивации. Каждый историк может найти свой оптимальный набор технологий
в соответствии с личными предпочтениями. Ведь на работу нужно ходить с
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удовольствием. Заинтересованный учитель — это мощнейший мотив к
изучению его предмета!
Результат работы по формированию мотивации можно определить
различными методиками. Но не менее важным показателем является желание
ребенка идти на урок, эмоциональное благополучие, его активность на уроке,
его активность в проекте, его личный выбор предмета для сдачи
государственной итоговой аттестации. А для родителей, конечно, — выбор
дальнейшего пути обучения и профессиональное самоопределение их ребёнка.
Это залог его жизненной активности, мотивация к познанию — мотивация к
успеху в жизни.
Результат формирования общечеловеческих ценностей, как часть
нравственного воспитания, трудно увидеть сразу: для этого должно пройти
время, и уже подросший ученик — гражданин России — может сам оценить,
приобщен он к ним или нет. Но, безусловно, ценности эти становятся своими
только в приобщении к истории малой родины и маленьким ценностям —
семейным или сельского сообщества. Именно здесь, в русской глубинке
остались традиции и сохранена культура нашего народа. Именно этим можно
гордиться. Именно это является огромным педагогическим и методическим
потенциалом.
Педагоги нашей школы, а на сегодняшний день школа д. Усть-Река —
самая малочисленная в районе, с удовольствием и энтузиазмом занимаются
научно-исследовательской работой, изучают теоретические вопросы,
апробируют различные технологии. Это повышает педагогическое мастерство
педагогов, что положительно влияет на уровень мотивации обучающихся к
учению, и, как следствие, приводит к повышению уровня их обученности.
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Школа открыта для всех участников образовательного процесса, особенно
для родителей, этого требует и переход к новым федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС).
Однако отношения между школой и семьями обучающихся сейчас далеки
от идеала. Родители неохотно идут к учителю, так как боятся, что их будут
распекать за плохие отметки и поведение ребенка или же заставят участвовать в
формальных мероприятиях. Педагоги, понимая необходимость сотрудничества
с главными союзниками в воспитании детей, тем не менее, зачастую не умеют
выстраивать с ними диалог. Как отмечал О. В. Эрлих, эти отношения можно
охарактеризовать как «стихийное конфликтное взаимодействие» [1, с. 36].
Несмотря на это, работа с родителями — одно из самых важных
направлений работы школы, без которого не вырастить успешную личность.
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Задача образовательного учреждения — организовать взаимопонимание с
семьей ученика.
Что может предложить школа своим родителям? Чаще всего это
стандартный набор: индивидуальные консультации, беседы, собрания, реже —
проведение классных вечеров, экскурсий и т. п. Эти традиционные формы, если
проведены формально, не отвечают вызовам времени, в них сохраняется
монолог учителя и пассивность родителей.
Между тем отношения между школой и семьей могут существовать на
более высоких уровнях социального партнерства и социального содружества
[1, с. 788]. Мы понимаем это как общение на уровне взаимных интересов,
которое может перерасти в согласие, согласованность действий, взаимное
доверие и взаимопонимание.
Для переосмысления взаимоотношений нужно создать активную среду
взаимодействия с родителями. Как утверждал В. И. Слободчиков: «Она
создается совместными усилиями ее участников; нормы, цели, ценности,
смыслы общения и взаимодействия в общности привносятся ими самими, делая
ее подлинно со-бытийной общностью» [2].
Как это сделать? Прежде всего, отказаться от стандартов и найти
актуальные идеи, соответствующие духу времени. Поэтому 2017–2018 учебный
год был объявлен в Пряжинской средней школе Годом родителей. Он
предполагал организацию таких мероприятий, которые стали бы Событиями в
жизни школы и поселка. Их можно назвать инновационными макроформатами,
так как они реализуются в масштабе общего социального пространства.
Событие № 1. Репетиция будущих Событий. Вместо традиционного
туристического слёта был проведен Фестиваль дворовых игр, в котором
родители не просто приняли самое активное участие, а стали его
соорганизаторами. На школьном дворе они организовали станции для детей,
где провели мастер-классы обучения играм своего детства. Ученики школы
вместе с классными руководителями, передвигаясь по заданному маршруту,
открывали для себя новые «старые» игры: «кислый круг», «двенадцать
палочек», «резиночки», «классики», «бояре», «тише едешь — дальше будешь»
и т. д. Такая форма совместного досуга мотивирует подрастающее поколение к
активному и здоровому образу жизни, сближает с родителями, вводит в мир
народных традиций. Дорогого стоит, когда идешь с работы домой и видишь,
как ученики школы собираются вместе, чтобы поиграть в лапту.
«Репетиция» прошла успешно, а о том, как мы вместе двигались далее,
рассказывают нижеследующие События.
Событие № 2. День родительского самоуправления
В День Учителя хорошей традицией в школе является проведение Дня
ученического самоуправления или Дня дублера. У учеников старших классов
появляется возможность «примерить на себя» педагогические профессии и
определиться с будущим выбором. В этот день они готовят концерт, на
который
приглашают
педагогов-ветеранов,
выполняют
обязанности
администрации школы. Им помогают учителя, выясняя у ребенка, какой
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предмет ему ближе, какую административную роль он хотел бы исполнить,
знакомят со своими функциональными обязанностями, разрабатывают
конспект урока. Однако дублирование мероприятия из года в год привело, на
наш взгляд, к кризису данной формы.
В год Родителя школа решила сделать его Днем родительского
самоуправления. Но как воспримут эту идею главные исполнители? На
общешкольном собрании наши родители выразили желание стать «героями»
этого дня, конечно, особо привлекательной показалась эта идея родителям —
выпускникам нашей школы, которые составляют большую часть родительского
контингента
в
нашем
посёлке.
Однако
предложение
исполнять
функциональные обязанности администрации школы, классных руководителей
и учителей-предметников вначале родители встретили с недоверием, они
показались им невыполнимыми, но затем они с увлечением погрузились в
подготовку этого необычного мероприятия.
Самой большой проблемой стало определение тематики уроков. Мы
исходили из убеждения, что родители, с одной стороны, являются
профессионалами в своей области, а с другой, — они интересные люди, у
которых есть увлечения, потенциальные к увлечению других. Поэтому в
помощь классным руководителям была предложена методическая подсказка
(таблица 1), как подобрать родителей.
Школа с нетерпением ждала Дня родительского самоуправления. Он
начался с торжественной линейки, на которой произошла «смена власти».
Директор, администрация школы, педагоги, классные руководители передали
бразды правления школой родителям-дублерам, которые в этот день вступили в
новые роли. Ученики школы в недоумении от происходящего спрашивали:
«Классным руководителем будет родитель?», «Уроки будут вести родители?»,
«В школе новый директор?».
Таблица 1

Распределение учебных предметов между родителями
Родители-дублеры
Иванова И. И.
Петров П. П.
Сидорова С. С.
Кудряшова К. К.

Место работы

Увлечение

Лесничество
Суд
Школа искусств
Кулинария

Урок (учебный
предмет)
Биология
Право (история)
ИЗО
Технология

Да. И это все происходило в нашей школе, и это был ответственный для
родителей день, четко спланированный в соответствии с расписанием уроков.
Какими они были? Например, в 3-м классе на урок окружающего мира привели
огромного лабрадора и обучали детей основам дрессировки. В 6-м классе на
уроке технологии прошел мастер-класс по декупажу свечи. В 9-м классе на
уроке этики и психологии семейной жизни состоялся разговор о любви и
влюбленности.
Дети
с
восторгом
воспринимали
новоиспеченных
преподавателей, с радостью выполняли все задания и благодарили за
необычные уроки мам, пап и бабушек.
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Самый большой объем работы должен был проделать дублер классного
руководителя:
— встретить детей в классе;
— провести классный час «Учителями славится Россия»;
— пригласить педагогов-ветеранов, которые когда-то были их учителями,
на этот классный час, либо организовать рассказ о школьной жизни, для чего
пригласить своих одноклассников, закончивших школу много лет назад;
— проверить списочный состав учеников; если ребенок не пришел в
школу и не предупредил об этом, то позвонить родителю и узнать причину;
— проверить форму одежды;
— подать заявку в столовую по питанию на учеников класса;
— сопровождать детей на мероприятия в течение дня, присутствовать на
них и следить за дисциплиной;
— подготовить от класса номер к праздничному концерту (с родителями и
детьми);
— пригласить педагогов-ветеранов на концерт;
— следить за поведением детей в течение дня.
Максимально погружая родителей в роль учителя, удалось расширить их
представление о педагогической деятельности через включение в
образовательный процесс и приобретение собственного опыта воспитательной
работы. Важно, что они взглянули на работу школы с другой стороны,
почувствовали уважение к труду учителя, ответственность за детей.
Социальное содружество предполагает полное доверие. Доверив
родителям организацию концерта, мы убедились, что для них нет ничего
невозможного. На праздничном концерте 70 родителей (!) продемонстрировали
свои прекрасные творческие способности: исполняли песни, читали стихи,
участвовали в сценках и кружились в танцах, радуя педагогов своими
талантами.
Анализируя этот день, в котором приняли участие 118 родителей (в школе
446 учеников), его организаторы и участники поняли главное: нет ничего
невозможного, когда в одной команде родители, дети, педагоги. Нужно больше
времени проводить с детьми, быть им примером.
В таблице 2 приведены главные, на наш взгляд, отзывы родителей и
педагогов.
Таблица 2

Оценочные суждения участников Дня родительского самоуправления
Вопросы
Что Вам понравилось
больше всего в Дне
родительского
самоуправления?
Почему Вы
согласились принять в
нем участие?

Ответы родителей
Участие родителей.
Сплоченность единой идеей.
Вести урок необычно сложно и
интересно.
Сплоченность коллектива
Быть примером своим детям и их
друзьям.
Я — мама.
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Ответы педагогов
Идея сплочения школы и
родителей.
Родители согласились
участвовать, и это
удивительно
Было интересно увидеть
родителей в новой роли

Какие трудности Вы
испытали?
Что заставило
задуматься?

Что Вы поняли о себе,
о детях, об учителях, о
школе?

Люблю пробовать что-то новое для
себя.
Прожить и прочувствовать
школьный день своего ребенка
В некоторых классах приняли
участие только активные родители
Хочу больше проводить времени со
своими детьми.
Уважение! Уважать педагогов,
родителей, ветеранов
Вместе мы сила!
Необходимо объединяться.
Большой скрытый потенциал.
Мы одна команда!
У нас одна цель.
Мы можем многое вместе.
Всё начинается в школе.

Родители готовили все
сами
Какой огромный
потенциал — наши
родители.
Почаще проводить с ними
совместные мероприятия
Очень много талантливых
родителей

Это мероприятие перевернуло педагогическое и родительское мышление,
расширило область совместной работы, показало, что нужно действовать одной
дружной командой.
Событие № 3. Общешкольный родительский проект «Выпускники»
Название этого со-бытия говорит само за себя. Особенностью сельского
социума является то, что многие представители семей учащихся окончили
данную школу. Кому, как не им, взяться за реализацию проекта, который
ставит своей целью восстановление страниц школьной истории, связанной с ее
выпускниками и учителями.
Масштабность задачи — за короткий срок (четыре месяца) нужно было
собрать информацию о 69 выпусках (а в большинстве из них было по 2–3
параллели!) — предполагала новый механизм реализации. Впервые в школе
руководителями проекта стали родители-выпускники, а исполнителями —
родительские комитеты классов. Именно они организовывали поисковую
деятельность вместе с детьми и классными руководителями.
Распределить выпуски между классами помог аукцион. Каждый коллектив
должен был собрать базовый пакет сведений: общую фотографию класса,
список выпускников, ФИО классного руководителя, список учителей,
работающих в классе. По желанию — и дополнительный пакет: истории
успешных выпускников, воспоминания об учителях, фотографии из школьной
жизни и т. п. Источниками информации стали архивы, встречи с учителямиветеранами, бывшими учениками. Эти уникальные сведения собраны на сайте
«Выпускники Пряжа. РФ», и теперь каждый бывший пряжинский ученик знает,
что школа помнит о нем.
Результаты работы классов были презентованы на общешкольной
конференции. Событием для поселка стал Вечер встречи выпускников, на
который выпускники разных лет приехали из всех уголков России и даже из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Он прошел в новом формате с
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использованием фрагментов исторической реконструкции. Гостям была
представлена Галерея выпускников (фотографии выпускных классов),
директором которой также стала мама ученика.
Событие № 4. Конкурс «Родитель года»
Он проводится во многих школах России, но в соответствии с идеей Года
Родителей он должен был приобрести свою уникальность.
Этапы конкурсного отбора были яркими, зрелищными и проходили на
переменах. Как только звенел звонок с урока — вся школа бежала в актовый
зал.
Согласитесь, как редко мы благодарим, хвалим родителей, говорим им
хорошие слова. Смысл первого конкурса заключался в том, чтобы сказать им:
«Вы молодцы! Спасибо!». Пока конкурсанты поднимались на сцену, классные
руководители в течение 1 минуты рассказывали о том, почему их родитель
самый лучший. А дети, поднимая свои плакаты, скандировали вместе с
родителями класса речевки.
На второй перемене — конкурс «Ярмарка родительских талантов»,
который максимально раскрывал творческие способности родителей: они
должны были их продемонстрировать в интересной форме.
Еще через урок — спортивный конкурс — флешмоб «Даёшь, молодёжь!».
На четвертом уроке — конкурс «За закрытой дверью», где родителям было
предложено ответить на психолого-педагогические вопросы о воспитании
детей.
В финале остались четыре участника конкурса, которых определило
студенческое жюри — будущие педагоги из института педагогики и
психологии Петрозаводского государственного университета, писали эссе на
тему «Наша креативная школа: 2017–2018» (здесь можно было привлечь
родительские комитеты).
В целом конкурс показал, насколько важно для родителей чувствовать
признание, поддержку классного руководителя и коллектива, знать, что в него
верят.
Событие № 5. Фестиваль достижений
1 июня (День защиты детей был выбран нами не случайно) школа впервые
решила вывести отчет о своей работе на открытое поселковое пространство. На
площади Пряжи был проведен Фестиваль достижений, где местные жители
смогли увидеть, услышать, оценить и порадоваться успехам своих детей,
погордиться достижениями педагогов и родителей.
Резюме. Для нашей школы Год родителей стал значимым для всех
участников его Событий, ставших реальными субъектами образовательного
процесса. Сейчас родители активно принимают участие в коллективном
планировании воспитательной работы школы, самостоятельно и совместно с
педагогами реализуют свои социально-педагогические и образовательные
проекты. Педагоги уделяют больше внимания к привлечению родителей, как в
воспитательном процессе, так и в образовательном (обучении) в новых
форматах социального содружества.
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В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года указывается на то, что сельские территории
являются важнейшим ресурсом России. Развитие сельских территорий сегодня
происходит крайне неравномерно. Несмотря на динамичный рост
агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни сельского населения
в целом существенно отстают от уровня жизни в городах. Стратегия направлена
на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества жизни
сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни [2].
В нашей стране есть территории, где уровень жизни селян высокий. Так,
своеобразной «точкой роста» сельской территории является акционерное
общество «Агрофирма Среднеивкино» (Кировская область). Агрофирма —
современное, крупное, успешно развивающееся предприятие. Она входит в
число 5 лучших сельскохозяйственных предприятий Кировской области. При
этом постоянно уделяется внимание социальной сфере по различным
направлениям.
Одним из важных направлений развития социальной сферы является
взаимодействие агрофирмы и музея истории села Среднеивкино. Пройдя
непростой путь становления и развития, музей превратился в «визитную
карточку» школы, агрофирмы, Среднеивкинского сельского поселения.
Начиная с 2010 г., является «Образцовым школьным музеем Кировской
области». С самого начала музейного строительства руководство агрофирмы
занимает принципиальную позицию: музей нужен и важен в жизни села,
каждого среднеивкинца. Сотрудничество музея и агрофирмы многогранно.
Новая линия сотрудничества связана с развитием познавательного туризма. В
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
указано на важность развития сельского туризма. «Россия обладает
уникальными
природно-климатическими
и
культурно-историческими
особенностями, позволяющими развивать практически все популярные виды
туризма, одним из которых является сельский туризм. … Развитие сельского
туризма напрямую содействует повышению привлекательности проживания в
сельской местности» [2].
Сельский туризм, его также называют агротуризм или «зеленый» туризм,
—
это
перспективное
направление,
способствующее
развитию
инфраструктуры, созданию рабочих мест, поддержке традиций и культуры,
сохранению экологии. Сельский туризм как отдых в сельской местности не
только дань моде, но и необходимость — динамичный и напряженный ритм
жизни в городах вызывает у городского жителя желание покоя и уединения
среди чистой природной среды. Такой отдых дает человеку возможность
приблизиться к природе, набраться сил, позволяет удовлетворить такие
специфические познавательные интересы, как изучение исторического,
культурного, этнографического, архитектурного наследия, обычаев и ремесел,
характерных для данного региона, ознакомление с местной народной одеждой,
кухней, сбор фольклора, изучение местного языка или диалекта, любительская
фотография, сбор трав и минералов и т. п. [3].
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Интерес к сельскому туризму в мире возрастает. Примером развития
сельского туризма могут служить такие страны, как Италия, Франция,
Голландия, Великобритания. Несмотря на то, что россияне по-прежнему
отдают предпочтение отдыху на море, тем не менее, разрабатываются
интересные экскурсионные проекты, связанные с сельским туризмом в России,
набирающие все большую популярность. Среди них — грандиозные и местного
масштаба, длительные и краткосрочные.
Развитие сельского познавательного туризма способствует формированию
гражданской идентичности подрастающего поколения, что особенно важно в
период перехода к Федеральным государственным образовательным
стандартам общего образования, в которых гражданская идентичность
представлена в качестве образовательной цели и личностного результата
образования. Актуальность проблемы обусловлена и тем, что становление
гражданской идентичности начинается с осознания личностью себя как жителя
конкретной территории, малой родины, являющейся частью большой страны —
России.
На протяжении предыдущих лет в Среднеивкинский музей из школ
Верхошижемского и других районов области поступали заявки с просьбами
принять экскурсионные группы. Активисты музея приобрели опыт приема
внешних экскурсионных групп.
Учитывая актуальность обозначенной проблемы, на базе музея в 2016–
2017 гг. был разработан и апробирован проект экскурсионного агротура «Один
день в Среднеивкино». Далее изложены основные характеристики проекта.
Цель проекта: разработка и реализация варианта агротуризма для
повышения престижа сельской жизни.
Задачи:
• познавательная: изучать особенности сельской жизни, агропредприятия;
• воспитательная: пропагандировать здоровый образ жизни (натуральные
продукты, свежий воздух); способствовать формированию уважения к сельским
труженикам;
• развивающая: развивать коммуникативные навыки, способствовать
развитию творческих способностей;
• профориентационная: формировать интерес к сельскохозяйственной
деятельности;
• рекреационная: способствовать организации содержательного отдыха в
сельской, экологически чистой местности, в окружении природной среды.
Содержательное ядро проекта — исторические сведения о селе
Среднеивкино и его округе, характеристика современной жизни села и
агрофирмы.
Проект включает пять основных тематических блоков: «Прогулки по
улицам села», «Путешествие в Агроград», «Мы поведем гостей в музей!»,
«Победитель», «Встреча у самовара».
Основной организационной формой является экскурсионная. Экскурсии
проводят учащиеся Среднеивкинской школы — экскурсоводы музея истории
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села Среднеивкино, руководитель музея, сотрудник Среднеивкинской сельской
библиотеки, специалисты агрофирмы.
Тематика обзорных экскурсий соответствует 1–4 тематическим блокам:
• «Село Среднеивкино и его окрестности»;
• «Агрофирма Среднеивкино — современное сельскохозяйственное
предприятие»;
• «Музей истории села Среднеивкино: от идеи создания — к званию
«Образцовый»;
• «Стадион «Победитель» — образец современного спортивного объекта».
Экскурсия «Село Среднеивкино и его окрестности» включает фрагменты:
«Дома-«старожилы» на главной улице села», «Троицкая церковь —
архитектурная достопримечательность Среднеивкино», «Березовые парки в
нашем селе». В экскурсии приводятся факты, способные вызвать интерес и
эмоциональную реакцию экскурсантов, например, информация о том, что в
Среднеивкино есть «Красная площадь», что стадион «Победитель», стоимость
которого 17 миллионов рублей, — подарок агрофирмы односельчанам.
Тематический блок «Мы поведем гостей в музей!» представляет собой
музейную познавательно-развлекательную программу с интерактивным
элементом, включает, кроме обзорной, экскурсии по каждому из трех
экспозиционных залов (театрализованная экскурсия-концерт «Береза — символ
России», фрагмент экскурсии с применением интерактивных приемов
«Школьные годы чудесные», экскурсия на английском (немецком) языке
«Человек, который сделал себя сам!»), игровые ситуации («Земледельческий
календарь наших предков» и др.).
По нашему мнению, при реализации проекта целесообразно применять
такие методы, как методы примера, «погружения», театрализации, а также
игровой метод.
Метод примера позволяет «черпать силу духа и бодрость у людей,
достигших успеха в жизни честным трудом» [1, с. 37]. С помощью указанного
метода возможна наглядная демонстрация особенностей сельского труда,
успехов тружеников сельхозпредприятия.
Метод «погружения» используется в условиях музейной среды. Он
способствует получению экскурсантами больших эмоциональных впечатлений.
У них появляется уникальная возможность «окунуться» в прошлое: сесть на
лавку в «красный угол», взять в руки прялку, отправить чугунок в русскую печь
и т. д. Знакомство с предметами домашней утвари прошлых веков пробуждает
интерес к историческому прошлому, способствует формированию таких
ценностей, как «Семья», «Культура», «Малая родина».
Театрализация как метод обладает многими достоинствами. Она дает
возможность сделать музейную работу более зрелищной, яркой, занимательной
и для посетителей музея, и для участников музейной работы, приобретается
опыт эмоционального восприятия материала. Выделяют такие экскурсионные
варианты, как театрализованная экскурсия и экскурсия с элементами
театрализации. Театрализованная экскурсия — это действие, которое ведется от
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имени какого-либо известного персонажа местной истории. Во время экскурсии
он вовлекает посетителей в разговор. Персонаж не всегда может быть
костюмирован полностью, иногда достаточно элементов костюма. Экскурсия с
элементами театрализации подразумевает то, что эпизоды экскурсии
иллюстрируются тем или иным театральным действием. Здесь также возможно
подключение интерактивного элемента. Как вариант, можно использовать
заранее отснятые на видеокамеру эпизоды [4, с. 30–36].
Конкретный опыт показывает, что экскурсанты всегда с удовольствием
участвуют в игровых ситуациях. Такие игровые приемы в музейном
пространстве, как «Экспонат заблудился», «Сбежавшая этикетка», ролевая игра
«Вернисаж», а также квесты пользуются большой популярностью у
посетителей Среднеивкинского музея.
Для экскурсионных групп учащихся предусматриваются элементы
сезонного характера: зимой — катание с горы на «ватрушках», летом —
спортивные игры (или мини-соревнования) на стадионе.
Таким образом, проект предполагает информационную, ценностноэмоциональную и деятельностную составляющие (структурные компоненты
гражданской идентичности).
Механизм реализации проекта
ПРОГРАММА
ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА «ОДИН ДЕНЬ В СРЕДНЕИВКИНО»
(на примере приема группы учащихся поселка Нижнеивкино)
№
Время
Наименование мероприятия
п/п
1.

2.

3.
4.

30 минут Переезд: поселок Нижнеивкино — село Среднеивкино.
Знакомство экскурсовода с группой. Видеоролики о селе
Среднеивкино, о музее истории села, об акционерном
обществе «Агрофирма Среднеивкино».
2 часа

Автобусная экскурсия по селу и окрестностям:
ул. Молодежная — Центральная площадь села — Троицкая
церковь (1-й выход из автобуса) — ул. Советская — пруд
(2-й выход из автобуса) — Сутяжская гора (3-й выход из
автобуса) — ул. Советская — березовые парки —
памятник Воину-Освободителю (4-й выход из автобуса) —
«Красная площадь».

20 минут Обед в кафе «Топтыгин».
2 часа

Автобусная экскурсия «Путешествие в Агроград» с
посещением объектов агрофирмы: технопарка, комплекса
картофелехранилищ,
зерносушилки
«Байконур»,
животноводческого комплекса «Катки», конефермы.
Фотосессия на объектах.
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5.

1,5 часа

Посещение
музея
истории
села
Среднеивкино:
интерактивная музейная программа «Мы поведем гостей в
музей». Фотосессия в залах музея. Приобретение
сувенирной продукции.

6.

1 час

7.

1,5 часа

8.

30 минут Переезд: село Среднеивкино — поселок Нижнеивкино.

Спортивные игры на стадионе «Победитель».
«Встреча у самовара» в Доме культуры: «чайные
посиделки», выступление семейного ансамбля «Очаг»,
мастер-класс «Сувенир на память» (на выбор: «резьба» из
картофеля; плетение оберегов; поделки из теста).

Ресурсное обеспечение:
— объекты агрофирмы, включая производственное оборудование,
машинно-тракторный парк;
— музейная экспозиция; фонды музея; музейное оборудование;
оргтехника, находящаяся в музее;
— ресурсы сельского Дома культуры: актовый зал со сценой, кабинеты для
кружковых занятий, хореографическая комната, костюмерная, костюмы,
материально-технические средства, музыкальная аппаратура;
— книжные фонды сельской и школьной библиотек;
— спортивное оборудование, находящееся на стадионе;
— творческий потенциал участников реализации проекта.
Предполагаемые результаты:
а) для экскурсантов (см. задачи);
б) для экскурсоводов:
• осознание причастности к сельскому сообществу, усиление чувства
гордости за свое родное село, уважения к сельским труженикам;
наличие стремления быть полезным обществу, государству;
• приобретение новых знаний о своем селе, об агросфере;
• наличие развитых коммуникативных умений; развитие креативности;
• приобретение опыта предметной деятельности по получению,
преобразованию и применению нового знания, практической
деятельности по преобразованию окружающего социума.
Потенциал развития проекта:
— оборудование на территории технопарка агрофирмы специальной
игровой площадки с детскими моделями современной сельхозтехники;
— выход на новый профессиональный уровень экспозиционнохудожественного решения, введение элементов инфографики в музейную
экспозицию;
— открытие гостевого домика для туристов в живописном месте
Среднеивкинской округи.
Развитие сельского познавательного туризма в перспективе может иметь
положительные последствия:
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• для туристов — знакомство с историей, традициями местного
населения, особенностями сельского труда, современным успешно
развивающимся агропроизводством; дополнительное место отдыха;
разнообразие окружающей среды; возможность улучшения здоровья;
• для жителей сельского поселения — осознание историко-культурного
значения «малой родины», вклада агрофирмы в экономику региона и
государства; сохранение культурного и исторического наследия
территории, возрождение и пропаганда традиционных ценностей и
образа жизни, культурных традиций; стремление способствовать
дальнейшему успешному развитию родного края.
Таким образом, на основании вышеизложенного, уместен вывод: проект
экскурсионного агротура, разработанный на базе музея истории села
Среднеивкино и успешно апробированный, является по характеру социальноориентированным и представляет собой эффективное средство формирования
гражданской идентичности учащихся сельских школ.
Проект получил общественное признание. В 2018 году экскурсионный тур
«Один день в Среднеивкино» был заявлен на региональный этап
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна — моя Россия» и в номинации «Мое село» стал
победителем.
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Аннотация: Статья презентует опыт организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях сельской школы. Представлены основные подходы к
организации учебных занятий, трудового воспитания, реабилитации и др.
Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; система образования
детей с ограниченными возможностями здоровья; интеграция в образовании.
EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF TEACHING CHILDREN WITH DISABILITIES
HEALTHY OPPORTUNITIES IN RURAL SCHOOL
Pautova Lyubov Borisovna, director of the Emishevskaya general school of Tutaev municipal district.
Yaroslavlskaya oblast, v. Emishevo
E-mail: pautova_lubov@mail.ru
Annotation: The article presents the experience of organizing the education of children with
disabilities in rural schools. The main approaches to the organization of training sessions, labor education,
rehabilitation, etc. are presented.
Keywords: students with disabilities; the education system for children with disabilities; integration in
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В сельских общеобразовательных школах сегодня обучается много детей с
проблемами в развитии. В некоторых из них число учащихся с задержкой
психического развития и умственно отсталых достигает 30–40 %. Естественная,
а иногда просто вынужденная в силу разных обстоятельств, интеграция детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в среду нормально
развивающихся сверстников является сегодня распространенной.
В соответствии с Законом об образовании и Конвенцией о правах ребёнка
общеобразовательная школа призвана подготовить детей с умственными,
физическими и психическими отклонениями, как и обычных детей, к жизни в
условиях современного общества. А это требует от школы создания системы
обучения и воспитания таких детей, разработки комплекса мер, направленных
на своевременное обеспечение каждому ребенку условий для развития,
социализации, полноценной коррекции дефектов в здоровье и интеллекте,
целенаправленных оздоровительных мероприятий и реабилитации учащихся с
ОВЗ.
Анализ опыта обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в сельских общеобразовательных учреждениях показал существование
различных вариантов организационного решения этой проблемы.
1. Создается школа, в которой обучаются почти все дети с ограниченными
возможностями здоровья, проживающими в конкретном муниципальном
районе.
2. Если в сельской школе достаточно много детей с ограниченными
возможностями здоровья, например, с задержкой психического развития,
формируются специальные коррекционные классы.
3. В сельских школах часто создаются разновозрастные коррекционные
группы, где работают специально подготовленные педагоги.
4. В большинстве сельских школ дети с ограниченными возможностями
здоровья обучаются в общеобразовательных классах вместе с другими
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детьми, нормально развивающимися сверстниками, но по своим
индивидуальным планам и программам.
Выбор варианта организации обучения сельских детей с ограниченными
возможностями здоровья зависит от многих обстоятельств, при этом в ряде
школ присутствуют несколько способов организации обучения таких детей. Во
всех случаях важнейшая задача сопровождения детей с ОВЗ — помочь им
успешно интегрироваться в общеобразовательную школу, в среду сверстников,
чтобы они чувствовали себя комфортно и развивались с учётом своих
возможностей.
Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к
социальному окружению может осуществляться двумя путями: повышение по
возможности личностного потенциала самих детей с ОВЗ и работа с
окружающими их людьми (главным образом, сверстниками) в направлении
повышения их толерантности к детям, отличающимся от них по темпу
психического развития, уровню здоровья.
Сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях массовой сельской, как правило,
малочисленной школы усложняется из-за отсутствия психологов, медицинских
работников и других специалистов, что затрудняет оказание своевременной и
квалифицированной помощи ребенку. Вся ответственность ложится на учителей,
организаторов воспитательной работы, которых необходимо подготовить к
обучению детей с ОВЗ.
С другой стороны, небольшое количество учащихся в школе позволяет
уделить специальное внимание детям с ограниченными возможностями здоровья,
разработать индивидуальные программы обучения по предметам. В условиях
сельской школы более мобильные и оперативные связи учителей, тесное
взаимодействие с родителями способствуют согласованности действий взрослых
при оказании помощи и поддержки ребёнку с ОВЗ.
Рассмотрим один из вариантов организации работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья. С 2005 года по решению департамента
образования Тутаевского муниципального района в Емишевской школе было
решено открыть специальные (коррекционные) классы для обучения детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья, и детей с диагнозом
«умственная отсталость». Такие дети были выведены из средних школ города
Тутаева с наполняемостью классов 25–30 человек и интегрированы в
малочисленную сельскую школу с наполняемостью классов до 12 человек. Все
дети, подлежащие обучению в соответствии с возрастом и медицинскими
показаниями, начали получать образование по соответствующим программам.
Подвоз обучающихся из города и других мест организован школьным
автобусом.
Прежде чем открыть специальные (коррекционные) классы, коллективом
школы во главе с директором была проведена подготовительная работа:
педагоги прошли курсы повышения квалификации при институте развития
образования, в соответствии с требованиями учебного плана была создана и
укомплектована необходимая материально-техническая база. Создание такой
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школы в сельском муниципальном районе позволило сосредоточить в ней
группу специалистов, которые могут осуществлять медико-психологопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В настоящее время в школе обучаются 104 человека, десять из них — на
дому, 10 — имеют по рекомендациям ПМПК задержку психического развития,
68 человек — умственную отсталость.
Наполняемость общеобразовательных классов — от 3 до 7 обучающихся, в
специальных (коррекционных) классах VIII вида — от 2 до 12 обучающихся.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие диагноз «F–70»,
обучаются в специальных (коррекционных) классах и разновозрастных
группах.
Дети,
имеющие
диагноз
«F–83»,
интегрированы
в
общеобразовательные классы.
Особенности состава ученического коллектива учитываются при
организации учебно-воспитательного процесса. Режим работы школы:
шестидневная
учебная
неделя
для
обучающихся
основных
общеобразовательных классов и обучающихся специальных (коррекционных)
классов.
Школа обеспечивает обязательный образовательный минимум, даёт
доступ к предпрофильному обучению и профессиональному образованию,
обеспечивает гарантии прав обучающихся на получение общего образования
через различные формы с учётом способностей, склонностей и состояния
здоровья детей, готовит к получению дальнейшего образования, при этом
обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, приобретают
навыки некоторых профессий.
Цель школы — помочь ребенку познать самого себя, свои возможности,
самоопределиться, предоставить ему возможность для самореализации, чтобы
ребенок почувствовал себя нужным для общества. Приоритетными являются
следующие задачи:
⎯ компенсация недостатков дошкольного развития;
⎯ восполнение пробелов предшествующего обучения;
⎯ преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
⎯ совершенствование учебной деятельности обучающихся;
⎯ укрепление физического и психического здоровья детей.
Учебный план для специальных (коррекционных) классов VIII-го вида
построен с учётом коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих
технологий, предоставляет возможность социализации обучающихся, имеет
профессиональную направленность. Он включает в себя учебные предметы,
позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам,
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. Учебный
план школы состоит из трех частей: общеобразовательные предметы, трудовая
подготовка, коррекционная работа. Обучение в специальных (коррекционных)
классах VIII вида организовано следующим образом. В 1–4 классах
осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная
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подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 5–9
классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам, с 5-го
класса вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью:
столярное дело, швейное дело.
В процессе обучения учащиеся достигают уровня функциональной
грамотности, овладевают навыками общения, учебного труда, культуры
поведения. Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:
чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология,
история, география, изобразительное искусство, пение и музыка, физкультура.
В 5 классе введено природоведение, в 8–9 классах — обществознание. В 5–9
классах один час отводится на изучение элементов геометрии.
В системе обучения и воспитания детей с ОВЗ важное место отводится
трудовой подготовке, в процессе которой решаются образовательные,
воспитательные, лечебные задачи, а также задачи социальной адаптации. В
связи с этим в школе трудовому обучению детей уделяется большое внимание.
Трудовая подготовка состоит из трудового обучения (1–4 классы) и
профессионально-трудового обучения (5–9 классы). Для занятий по трудовой
подготовке обучающиеся делятся на две группы (мальчики и девочки).
Обучая детей, учитель корригирует недостатки трудовой деятельности
школьников, формирует их взаимоотношения в коллективе.
Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые
оказывают благотворное влияние на весь организм ребенка. У них
воспитываются необходимые навыки личной гигиены, привычка следить за
чистотой помещения, что создает условия для здорового образа жизни.
Результативность трудового воспитания во многом зависит от его
организации. Мы сочетаем индивидуальные, индивидуально-групповые и
коллективные формы организации деятельности воспитанников. Дети
включаются во все доступные им виды трудовой деятельности, постепенно
переходя к более сложным видам труда и формам его организации.
Основными формами работы в данной области являются уроки
профессионально-трудового обучения, а также индивидуальные, подгрупповые
занятия. Профессионально-трудовое обучение охватывает учащихся с 1 по 9
классы. Уроки технологии ставят перед собой решение образовательных,
воспитательных и коррекционных задач; учебный процесс опирается на
фронтальную работу в сочетании с индивидуальным, дифференцированным
подходом, охватывая всех учащихся. Тем не менее, наибольшей продуктивностью обладают индивидуальные занятия, так как они дают возможность
более тонко и целенаправленно организовать коррекционную работу. На
индивидуальном занятии возникает более тесный контакт с учащимся, а
положительный эмоциональный фон способствует успешному формированию
знаний, умений и навыков в трудовой деятельности.
Учебно-тематическое планирование занятий по трудовому обучению
опирается
на
образовательный
стандарт,
предусматриваемый
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общеобразовательной программой. Вместе с тем преподавание предмета
технологии учащимся с ОВЗ имеет свои особенности.
Главной особенностью является учет психофизических возможностей
каждого учащегося при определении учебной, двигательной нагрузки
(индивидуализация учебного процесса, использование дифференцированного
подхода). Учащимся по мере необходимости оказывается дозированная
помощь. Это и наводящие вопросы, отдельные разъяснения, показ действия с
комментированием, рассматривание и анализ образца, непосредственное
участие учителя в технологическом процессе для выработки двигательного
стереотипа, когда взрослый управляет рукой учащегося и т. д.
Для достижения наилучшего результата в обучении широко используется
наглядность (плакаты-схемы, образцы изделий, образцы поузловой обработки
деталей, инструкционные технологические карты и т. п.). В образовательном
процессе в специальных (коррекционных) классах широко применяются
компьютерные технологии. При помощи их учитель может наглядно и
поэтапно показать весь процесс обработки заготовки и получения готового
изделия.
Частым приемом в обучении является составление поэтапного плана
действий при обработке деталей изделия и его сборке (устно и на карточках, с
инструкционной картой и без нее).
На уроках и занятиях по трудовому обучению при выполнении заданий в
различных видах деятельности (шитье, вышивании) решаются проблемы
развития пространственных представлений, зрительно-моторной координации,
восприятия цвета, формы, величины, конструктивной деятельности;
развивается умение планировать свою деятельность, ориентироваться в
задании, правильно оформлять свои действия речью. Для этого используется
комментирование учащимися последовательности операций с опорой на
инструкционную технологическую карту.
В классе, где обучаются дети с ОВЗ VIII-го вида, каждый ученик имеет
определенное поручение (уход за растениями, уборка закрепленного за
учеником участка, хранение игрового материала и др.). В одном случае
учащиеся выполняют его по заданию учителя и перед ним же отчитываются о
выполнении. Такое задание носит сугубо индивидуальный характер. Иначе
обстоит дело, когда поручения распределяются между учениками класса,
группы и за их выполнение дети отчитываются перед товарищами, оказывают
при необходимости друг другу помощь. Задача педагога во втором случае
заключается в умелом регулировании взаимоотношений, в создании
необходимых мотивов, условий освоения этой деятельности.
На уроках трудового обучения в среднем звене применяется внутри
классная дифференциация, которая сводится к тому, что задания даются в
зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, каждый из
которых характеризуется определенным уровнем познавательного интереса,
общеучебными умениями и навыками, мышлением, памятью, воспитанностью.
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С учетом этого даются разноуровневые (минимальный уровень, базовый,
творческий) задания каждому ученику.
При организации самостоятельной работы ребята учатся эффективно
общаться в коллективе, решать возникающие вопросы, находить выход из
проблемных ситуаций. Кроме того, у детей не развивается комплекс неумелого,
неспособного ученика, т. к. задания рассчитаны так, чтобы они были посильны
для выполнения учащимися с различным уровнем развития. Важно, чтобы
планка возможностей ученика не была занижена или завышена — всегда
должен быть простор для творчества, для самореализации. Таким образом, на
уроках возникает ситуация успеха, которая способствует повышению
познавательной активности учащихся, желанию трудиться.
Возможности каждого ребенка индивидуальны. Одни выполняют задание
быстро, другие медленно, поэтому ученики стараются помочь отстающим,
старшие ученики оказывают помощь младшим, каждый пытается показать свои
способности при оказании помощи.
Так, на уроках трудового обучения в начальной разновозрастной группе,
где обучаются дети с ОВЗ, учитель разрешает садиться с тем, с кем хотят
обучающиеся. Во время урока можно вставать, тихонько подходить друг к
другу, спрашивать, советоваться, просить друг у друга помощи. В процессе
такой работы дети получают опыт социализации. Ученики очень любят
работать группами, выполняя мини-проекты по трудовому обучению.
Производительный труд учащихся в комбинированной мастерской
организуется на специальных ученических рабочих местах. На уроках
столярного дела учащиеся получают элементарные навыки владения
столярными инструментами, знакомятся с простыми операциями по обработке
древесины, а на уроках швейного дела учащиеся производят изделия
необходимые для школы.
Знания и умения, полученные на уроках профессионально-трудового
обучения, учащиеся демонстрируют на конкурсах детского народного
творчества районного, областного уровня.
Коррекционная работа представлена следующим образом: в 1–4 классах —
ритмикой, развитием устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности, с 5 по 9 класс — социально-бытовой
ориентировкой.
Особой формой организации учебных занятий являются коррекционные
(индивидуальные и групповые) логопедические занятия с 1 по 7 класс. Для
обучающихся 1–4 классов с выраженными речевыми дефектами два часа в
неделю проводятся занятия по развитию психомоторики и сенсорных
процессов.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии,
ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы, как в
первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15–25 мин.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,
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двигательных и других нарушений, а на занятия ЛФК — и в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
Школьный компонент учебного плана и факультативные занятия
ориентированы на особенности обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и необходимость коррекционно-развивающей работы
с ними, а также учитывают специфику и возможности школы (материальные,
кадровые и др.), что отражается в содержании каждого занятия. Так, например,
школьный компонент представлен дополнительным часом по физкультуре и
основам безопасности жизнедеятельности с 1 по 7 класс.
В 5–9 классах предусмотрены факультативные занятия, которые
проводятся с небольшими группами учащихся для получения ими
дополнительно жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность
более широкого выбора профессий и свободной ориентировки в современном
обществе и быту.
По окончании учебного года на базе школьных мастерских проводится
летняя трудовая практика в 5–7 классах (в течение 10 дней), в 8–9 классах (в
течение 20 дней). В конце 9-го класса обучающиеся сдают экзамен по
трудовому обучению и получают документ государственного образца об
окончании учреждения.
В последнее время особое место отводится проектной деятельности. Для
этого в учебный план введен курс «Основы проектной деятельности» в
общеобразовательных классах и специальных (коррекционных) классах —
разновозрастных группах. Проектная деятельность представляет собой
практическую значимость, так как позволяет учащимся активно
взаимодействовать с социумом, формируя навыки социального общения и в
конечном итоге чувствовать себя нужным другим людям, быть успешными в
социально значимой деятельности, доступной для детей данной категории.
В школе выстроена система лечебно-оздоровительных мероприятий с
учетом заболеваний школьников. Эти мероприятия повышают устойчивость
организма к учебным нагрузкам. В рамках лечебно-оздоровительной работы
проводятся занятия ЛФК. На базе специально оборудованного кабинета
организованы как групповые, так и индивидуальные занятия, в зависимости от
заболевания, массаж специалистом-медиком, утренняя гимнастика перед
уроками, физкультминутки на уроках, проводятся подвижные игры на
переменах и по возможности на свежем воздухе. В соответствии с годовым
планом спортивно-оздоровительной работы на базе школы организуется много
спортивных соревнований общешкольного, районного и областного значения.
Все обучающиеся школы, в том числе и дети с ограниченными возможностями
здоровья, принимают в них самое активное участие, каждый по своим
способностям.
С целью сохранения здоровья обучающихся школа проводит
целенаправленную работу по профилактике табакокурения и употребления
психотропных веществ.
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Одним из основных условий успешной лечебной и педагогической работы
является строгое соблюдение режима дня, поэтому учебный план
разрабатывается с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки
школьников.
Развитие детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
обеспечивается всеми специалистами, которые тесно взаимодействуют с
семьёй, из которой приходит ребенок. С семьями обучающихся установлен
тесный контакт через работу социального педагога и классных руководителей,
проводится индивидуальная работа со всеми членами семьи.
Педагоги стремятся проектировать индивидуальные маршруты обучения
детей по некоторым темам и предметам, разрабатывать образовательные
маршруты, учитывая индивидуальность ребенка, прогнозируя степень
успешности обучения. Прежде чем выбрать индивидуальный маршрут развития
обучающегося, проводится медицинская диагностика и обследование
психолога. Ребенок направляется на психолого-медико-педагогическую
комиссию. Каждый ребенок имеет медицинскую карту развития, где отражены
все его индивидуальные показатели.
Дети с ограниченными возможностями здоровья в школе не изолированы
от других детей. Педагоги стремятся создать благоприятную психологическую
атмосферу, чтобы обучение таких детей проходило комфортно. Наблюдается
уникальный процесс, когда интенсивное развитие обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья, идет за счет контактов с детьми
общеобразовательных классов.
Воспитательная работа организуется со всеми детьми, обучающимися в
школе. Это дает свои положительные результаты: повышается уровень
развития и социализации одних и формируется человеколюбие у других. В
отличие от учебного процесса, который ограничен рамками учебных планов и
программ, воспитательный процесс организуется по единому школьному
плану, что позволяет реализовать себя детям, имеющим различные способности
и возможности. Праздники, конкурсы, соревнования, игры и т. д., проводимые
в школе, предоставляют возможность каждому участвовать и добиваться
успеха.
Школа организует совместную творческую деятельность, труд и отдых
всех обучающихся: работа школьного лагеря в период осенних, весенних и
летних каникул; совместные поездки в филармонию, цирк, музеи и т. д.
Проводится много экскурсий по городам «Золотого кольца» и за его пределы.
Таким образом, интеграция учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в среду нормально развивающихся сверстников означает процесс и
результат предоставления детям с ОВЗ реальных прав и возможностей
участвовать во всех видах и формах социальной жизни наравне и вместе с
остальными членами общества в условиях, компенсирующих отклонения в
развитии и ограничения возможностей.

209

УДК 372.857
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ МАЛОЧИСЛЕННОЙ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Пугачева Галина Васильевна, учитель биологии и химии Ананьинской основной
общеобразовательной школы Ярославского муниципального района.
Ярославская область, д. Ананьино
E-mail: ananinchk@yandex.ru
Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования образовательных
ресурсов сельского социума для повышения воспитательного потенциала образовательного
процесса в сельской малочисленной школе. Раскрыты формы привлечения специалистов
местных предприятий на занятия по химии и биологии в разновозрастных группах.
Ключевые слова: образовательные ресурсы сельского социума; обучение в
разновозрастных группах; воспитательный потенциал учебных занятий.
THE USE OF EDUCATIONAL RESOURCES OF RURAL SOCIETY IN TEACHING
BIOLOGY AND CHEMISTRY IN THE MULTI-AGE GROUPS OF SMALL RURAL
SCHOOL
Pugacheva Galina Vasilyevna, the teacher of biology and chemistry of Ananyinsky basic
general school of the Yaroslavl municipal district. Yaroslavskaya oblast, v. Ananino. E-mail:
ananinchk@yandex.ru
Annotation: In this article we consider the possibilities of the educational resources of the
rural society for the educational potential of the learning process at a small countryside school. The
article discovers different forms of involvement of professionals from the local companies in
chemistry and biology training sessions for multi-age groups.
Keywords: educational resources of the rural society, teaching multi-age groups, educational
potential of training sessions.

На организацию учебного процесса в сельской школе влияет ее социальное
окружение. В условиях села взаимодействие школы и среды является более
очевидным, реальным и необходимым. Удаленность от культурных центров,
замкнутость, автономность, территориальная и духовная отгороженность
делают это взаимодействие особенно активным, а влияние друг на друга —
более существенным. Условия сельского социума, воспитательный и
образовательный потенциал социального окружения, природы необходимо
учитывать при организации учебного процесса [2].
Работая в условиях региональной базовой площадки Ярославского
института развития образования по теме «Педагогические средства повышения
эффективности образовательного процесса» под руководством профессора,
доктора педагогических наук Л. В. Байбородовой, мы пришли к выводу, что
тесные связи школы и социума позволяют привлечь к организации учебной
деятельности родителей, местное население, специалистов местных
предприятий и хозяйств. Это позволяет разнообразить учебный процесс, снять
излишнюю напряженность и заорганизованность в школьной жизни ребенка,
способствует успешной социализации школьников.
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Основные идеи, лежащие в основе развития нашей малочисленной
сельской школы [1]:
• идея сотворчества педагогов, обучающихся и родителей;
• идея расширения связей с окружающим миром;
• идея взаимодействия детей разного возраста, которое выполняет
множество социально-педагогических функций, предусматривает организацию
совместной деятельности и общение обучающихся разных классов на учебных
занятиях, во внеурочной и внеклассной работе;
• идея педагогизации социального окружения школы, означающая
использование воспитательного потенциала села, природы, культурного
наследия, взаимодействие с местными учреждениями.
Можно выделить как минимум две причины активного взаимодействия
школы и ближайшего социального окружения [2]:
• школа не может и не должна ограждать детей от влияния среды;
• сельской школе, особенно малочисленной, трудно в одиночку решать
задачи воспитания.
Взаимодействие школы и окружающей среды является благоприятным
условием эффективного нравственного и гражданского формирования
личности, т. к. педагогика окружающей среды — это, прежде всего,
деятельностная педагогика.
Наша работа по использованию образовательных ресурсов сельского
социума строится в первую очередь на основе принципов, заложенных в ФГОС:
• ориентации на идеал;
• следования нравственному примеру;
• диалогического общения;
• полисубъектности воспитания;
• системно-деятельностной организации воспитания.
Мы определили ресурсы социума, с которыми наиболее эффективно
взаимодействие как в урочной, так и во внеурочной и во внеклассной
деятельности.
В зоне ближайшего окружения оказались местные жители, родители
обучающихся, специалисты местных предприятий и учреждений (Дом
культуры, ПСХК «Дружба», тепличное хозяйство, спортивно-оздоровительный
центр и др.), а также специалисты поселковой Администрации, РОВД, педагоги
Центра детского творчества, представители общественных организаций,
работники музеев.
Обогащению содержания, расширению контактов детей, разнообразию
способов организации учебных занятий, экскурсий, конференций способствует
привлечение специалистов местных предприятий, хозяйств, учреждений
культуры, фельдшерско-акушерских пунктов.
Практика показывает, что наиболее эффективны следующие формы
участия специалистов в учебном занятии:
• рассказ;
• беседа;
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• консультирование;
• оценивание работы;
• подготовка заданий, задач, вопросов для викторин, составление
кроссвордов;
• руководство практической работой;
• работа в группах, парах обучающихся;
• индивидуальная работа с ребенком.
Во время беседы со специалистами у детей есть возможность задать
интересующие вопросы и получить ответ «из первых рук». Так, на уроке
биологии в 8–9 классах по теме «СПИД. Как уберечь себя» ученики задавали
фельдшеру такие вопросы, которые учителю, возможно, и не решились бы
задать.
Специалисты могут подготовить задачи с производственным содержанием.
Так, на уроке «Соли. Состав солей, их названия. Понятие о кислых солях.
Удобрения» специалист тепличного хозяйства ООО «Лазаревское» предложила
обучающимся расчетные задачи на приготовление растворов минеральных
удобрений. Одновременно было продемонстрировано оборудование, которым
пользуются работники теплиц, основные приемы работы.
Школьники с интересом решают подобные задачи, связанные с реальной
жизнью, краеведческим материалом, и то, что их предлагают специалисты,
привносит особый эмоциональный настрой.
Специалисты могут работать в группах, парах с обучающимися,
индивидуально с ребенком, объясняя новый материал, помогая выполнять
различные задания: практические работы, лабораторные опыты, решение задач,
разгадывание кроссвордов и т. д.
Так, фельдшер на интегрированном занятии по химии и биологии в 8–9
классах по теме «Спирты. Влияние алкоголя на организм человека» сначала
работал с группой обучающихся — помогал разгадывать кроссворд, провел
викторину о здоровом образе жизни, а затем выступил с сообщением перед
всеми учениками о вреде алкоголя, ответил на вопросы.
Дети с большим вниманием слушают выступление гостей, с
удовольствием работают с ними в группах. На занятии по химии в 8–9 классах
по теме «Лекарства. Способы безопасного обращения с ними» школьникам
было предложено на выбор три вида деятельности: заполнение таблицы на
компьютере «Классификация лекарственных средств», практическая работа по
изучению свойств некоторых лекарств и работа с фельдшером по изучению
использования лекарственных средств для оказания первой помощи. Из девяти
человек, шесть выбрали работу с фельдшером. Это еще раз подтвердило
желание детей общаться со специалистами, интерес к подобным занятиям.
На занятии в 8–9 классах по теме «Соли. Состав солей, их названия.
Понятие о кислых солях. Удобрения» директор тепличного хозяйства ООО
«Лазаревское», рассказала школьникам о своем предприятии, о влиянии
различных удобрений на растения, а также руководила практической работой
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по подкормке комнатных растений, подготовила вопросы для заключительной
игры.
На уроке биологии в 6, 9 классах по теме «Размножение организмов»
обучающиеся 9 класса объясняли шестиклассникам сущность бесполого
размножения, его виды; работая в разновозрастных парах, проверяли
успешность усвоения ими материала, оценивали работу. Ученики 6 класса
представили видеоотчет с экскурсии в тепличное хозяйство ООО
«Лазаревское», в ходе которой работники предприятия познакомили их с
различными способами вегетативного размножения растений.
На интегрированное занятие по биологии и физике «Глаз — оптическая
система» в 7–9 классах был приглашен фельдшер, который сначала руководил
работой группы по изучению строения глаза, а затем рассказал о гигиене
зрения, привел примеры из медицинской практики.
Педагогические наблюдения показывают, что информация, которую
сообщает специалист, надолго запоминается детям, такие уроки ученики
оценивают как самые яркие и интересные.
Приступая к работе в данном направлении, нам не пришлось столкнуться
со случаями отказа от участия специалистов в учебных занятиях. Ни один из
приглашенных не отказался от возможности общения со школьниками. Это
говорит об уважительном отношении жителей села к школе, о желании людей
поделиться своими знаниями, опытом с подрастающим поколением.
Практика показывает, что привлечение специалистов способствует:
• усилению практической направленности обучения;
• разнообразию форм работы;
• социализации обучающихся, профориентации;
• стимулированию познавательной мотивации;
• развитию интереса к предмету;
• развитию коммуникативных навыков детей;
• воспитанию уважения к человеку труда.
Анализ учебных занятий с привлечением специалистов показал, что
школьникам такая форма интересна. Анкетирование обучающихся показало,
что 100% девятиклассников, 100% восьмиклассников, 80% семиклассников
предпочли бы занятие с участием специалистов традиционному уроку.
При организации занятий с привлечением специалистов можно
столкнуться с рядом проблем. В таблице 1 предложены возможные пути их
решения.
Работа по привлечению специалистов к обучению в разновозрастных
группах имеет много граней, это богатое поле деятельности для творчества
педагогов, школьников и самих специалистов.
Воспитательный потенциал учебной деятельности детей существенно
возрастает при выполнении ими проектов, исследовательских работ [2].
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Таблица 1

Проблемы и пути их решения
Проблема
Пути решения проблемы
Специалисты не
• разъяснить важность их участия на данном занятии,
всегда хотят идти
подчеркнуть их особую компетентность в конкретном
в школу
вопросе;
• убедить, что их участие очень значимо для
школьников;
• детям — приготовить красочное приглашение;
• вместе с учителем прийти на производство.
У специалистов
• провести предварительную подготовку;
нет
• учителю — помочь адаптировать выступление для
педагогического
детского восприятия, сделать его доступным в
образования,
соответствии с уровнем развития детей;
они не всегда
• заранее предусмотреть, какие вопросы могут задать
знают, как
дети, помочь подготовить ответы;
преподнести
• учителю
—
помочь
подготовить
форму
свои знания
представления материала, познакомить с назначением
каждого этапа урока
Подготовка
Могут быть разные варианты:
детей к
• заранее предупредить детей о приходе гостя,
приходу
нацелить на беседу, подумать над интересующими
специалиста
вопросами;
• заранее не говорить о приходе гостя, приготовить
детям «сюрприз»
Сопровождение
• учителю — помочь с организацией дисциплины
выступления
учащихся;
гостя
• корректно уточнить, спросить, прокомментировать по
ходу выступления.
Мотивация
• дети — подготовить слова благодарности, сувениры;
гостя на
• написать благодарность на место работы;
дальнейшее
• пригласить в роли почетных гостей на значимое
сотрудничество
общешкольное мероприятие;
• выпустить мини-газету или информационный листок;
• в школе сделать стенд «Наши друзья»;
• поместить благодарность на школьном сайте
Особенно привлекательны для обучающихся проекты с краеведческим
содержанием. Дети разного возраста могут объединиться в поиске сведений о
различных природных объектах, в изучении экологического состояния
окружающей среды.
На территории Ананьинской школы находится памятник природы
регионального значения — «Березовая роща д. Ананьино», изучением
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экологического состояния которого обучающиеся занимаются на протяжении
десяти лет. Практика показала, что с большим интересом дети в
разновозрастных группах определяют степень загрязненности воздуха методом
лихеноиндикации, влияние антропогенной нагрузки по асимметрии листьев,
составляют паспорт зеленых насаждений, определяют фитотоксичность почвы.
К проведению исследовательской деятельности в качестве консультантов
привлекаются специалисты местного ПСХК «Дружба». Для выяснения истории
создания школьного парка дети неоднократно встречались с местными
жителями, которые принимали участие в его закладке.
Интересные природные объекты наверняка есть в каждом сельском
населенном пункте и целесообразно использовать их в качестве объектов для
исследовательской и проектной работы, места проведения учебных занятий,
внеклассных мероприятий.
Подобные виды деятельности будут способствовать не только усилению
практической направленности учебного процесса, но развивать мотивацию
учения, включать обучающихся в решение актуальных проблем села, местного
производства, способствовать выявлению и развитию профессиональных
интересов школьников.
Использованные источники
1. Байбородова Л. В. Повышение воспитательного потенциала учебного
процесса в разновозрастных группах учащихся [Текст]: Учебнометодическое пособие / Л. В. Байбородова. — Ярославль: Департамент
образования Ярославской области, 2008. — С. 5–23.
2. Использование образовательных ресурсов сельского социума для
повышения
воспитательного
потенциала
учебного
процесса
в
разновозрастных группах [Текст]: методические рекомендации / коллектив
авторов; под ред. Л. В. Байбородовой. — Ярославль: Департамент
образования Ярославской области, 2008. — С. 10–47.

УДК 371
АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К НАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТА
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА В ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Савиных Галина Петровна, кандидат педагогических наук, эксперт-методист
образовательных проектов Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
Москва. E-mail: savinykh@vbudushee.ru
Геттоев Денис Андреевич, руководитель направления «Внедрение» Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Москва. E-mail: gettoev@vbudushee.ru
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требования к компетенциям педагогов и требования, продиктованные рамкой навыков XXI
века, но пока еще не получившие должного отражения в официальных документах. Авторы
статьи рассматривают вопрос картирования компетенций педагогов в аспекте
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В последние годы педагогика все чаще ставит вопрос открытости
образовательной среды школы, а понятия «школьная среда» и «среда школы»
перестают употребляться как тождественные. С одной стороны, школьная среда
открывается информационным и социокультурным трендам образования, с
другой стороны, оказывается перед необходимостью противопоставить этим
трендам аутентичную стратегию развития как фактор имиджа и
конкурентоспособности. Возникает проблема баланса открытости школьной
среды внешним влияниям и стремлением среды к аутентичности и
самодостаточности.
Чтобы управлять школой в сложившейся ситуации, требуется реновация
средового проектирования, причем не столько в методологической плоскости,
сколько в плоскости адаптации методологического знания к специфике
современного этапа развития образования.
Принимая во внимание масштаб дефицитарности соответствующего
качества подготовки педагогов и руководителей школ, Благотворительный
фонд «Вклад в будущее» (далее — Фонд) инициировал и запустил специальную
программу для регионов. Ключевая идея — создать условия для
трансформации школьных сред через навыковую подготовку региональных
команд с последующей передачей в регионы междисциплинарной программы
повышения квалификации (далее — ППК) педагогов, сопровождаемой
постпрограммным контролем и мониторингом. Одновременно с реализацией
ППК школы обеспечиваются учебно-методическими продуктами для детей, к
использованию которых педагогов готовят в рамках ППК.
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Педагогам отводится ключевая роль в генерации организационнотехнологического компонента школьной среды, поэтому при разработке
концепции ППК в равной степени были учтены как официальные требования к
компетенциям педагогов, так и требования, продиктованные рамкой навыков
XXI века и пока еще не получившие должного отражения в официальных
документах. В число официальных источников паспорта компетенций педагога
вошли:
— Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. № 1426 [3];
— Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н [2];
— «План мероприятий («дорожная карта») по формированию и введению
национальной системы учительского роста», утвержденный приказом
Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703 [1].
Согласно ФГОС высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, выпускник по соответствующему
направлению
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации
и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
проектная деятельность:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
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способностью проектировать траектории своего профессионального
роста и личностного развития (ПК-10);
исследовательская деятельность:
готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11);
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12);
культурно-просветительская деятельность:
способностью выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп (ПК-13).
В представленных требованиях ФГОС ВО курсивом выделены
компетенции, прямо связанные со способностью и готовностью педагога
функционировать как социально-эмоциональный лидер.
Аналогичная связь была установлена с требованиями профессионального
стандарта педагога.
В каждой из трудовых функций (далее — ТФ) были выделены требования,
характеризующие педагога как социально-эмоционального лидера:
ТФ «Обучение»:
— формирование мотивации к обучению;
— разработка и применение современных психолого-педагогических
технологий, основанных на знании законов развития личности и поведения в
реальной и виртуальной среде;
ТФ «Воспитательная деятельность»:
— постановка воспитательных целей, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
— проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации
ребенка);
— использование конструктивных воспитательных усилий родителей
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
На стыке ФГОС ВО и профстандарта педагога складывается актуальный
для задач средового проектирования перечень компетенций педагога. Особое
место в этом перечне занимают компетенции социально-эмоционального
лидерства, поскольку именно этот блок компетенций педагога наименее всего
разработан в официальных документах. Ниже в таблице приведен рабочий
вариант состава обозначенных компетенций (таблица 1).
При разработке паспорта компетенций были учтена модель национальной
системы учительского роста. Каждый блок компетенций строился по иерархии:
— компетенции, освоение которых предусмотрено для всех педагогов,
включая тех, кто только начинает работать в школе;
— компетенции, соответствующие уровню «старший учитель»;
— компетенции, соответствующие уровню «учитель-наставник».
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Таблица 1

Компетенции социально-эмоционального лидерства
Наименование
компетенции

Индикаторы компетенции

Идентификация
эмоций
детей,
коллег,
родителей

— уверенно называет базовые эмоции; имеет представление о
шкале эмоций;
— распознает эмоциональные сигналы на мимическом,
кинестетическом и вербальном уровне;
— распознает оттенки переживаний и чувств, имеющих
сложный состав эмоций.
Понимание
и — учитывает эмоциональное состояние ребенка при
анализ эмоций
педагогических воздействиях на него;
— способен выявить причины того или иного эмоционального
состояния ребенка;
— способен предугадать эмоции ребенка в результате
решаемой педагогической задачи.
Оперирование
— использует свои эмоции и эмоции детей для мотивации их
эмоциями
познавательной деятельности;
— систематически использует путеводитель эмоций; прибегает
к кодексу эмоций;
— планирует педагогическое взаимодействие с учетом
потенциала эмоциональных состояний детей.
Управление
— не обесценивает переживаний и чувств ребенка;
эмоциями
— транслирует детям, родителям, коллегам пример
эмоциональной энергичности и уравновешенности;
— регулирует эмоциональные состояния детей; умеет
включать эмоцию интереса;
— распознает детские манипуляции и нейтрализует их;
— умеет переключать негативные эмоции коллег, родителей;
—
стрессоустойчив;
заботится
о
профилактике
эмоционального выгорания.
Применение
— применяет на учебных занятиях (урочных и внеурочных)
методик
техники ННО (ненасильственного общения);
социально— расширяет эмоциональный кругозор ребенка посредством
эмоционального фиксации его эмоциональных состояний на различном
развития детей
учебном содержании;
— управляет эмоциональным климатом детского коллектива;
организует и проводит мероприятия, стимулирующие
эмоциональное благополучие детского коллектива;
— проводит мастер-классы для коллег по методикам
социально-эмоционального развития детей.
Разработка
и — самостоятельно разрабатывает программы тренингов
проектирование
эмоционального интеллекта для детей и взрослых;
программ
— управляет методической работой по интеграции тренингов в
социальноосновную образовательную программу школы, в часть,
эмоционального формируемую участниками образовательных отношений;
развития детей
— организует методические лаборатории по разработке
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сквозных
и
краткосрочных
эмоционального развития детей.

программ

социально-

В настоящий момент рабочий вариант паспорта компетенций педагога
вынесен на экспертное обсуждение. Экспертное мнение, созвучное идеологии
Фонда в вопросах реновации школьной среды, определит содержание ППК
педагогов и задаст качественно новый уровень требований к профессионализму
педагога как генератора организационно-технологического компонента
школьной среды.
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«крымской весне» 2014 года, с которыми сталкиваются учителя общеобразовательных школ, и
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события, роль гражданского общества в Крыму, нехватка методических материалов по истории
Крыма, а также отсутствие правовой оценки внешнеполитических действий России в учебниках.
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Вопрос о черноморской политике России и ее праве на Крым многие годы
являлся дискуссионным среди профессиональных историков, обострившись
после принятия Севастополя и Республики Крым в состав Российской
Федерации. Стоящий на пути многочисленных демографических и
исторических процессов, Крымский полуостров имеет богатую историю,
обросшую легендами и сакрализированным отношением к отдельным объектам
и целым сюжетам. Достаточно вспомнить перенос президентских выборов с
осени 2018 года на более ранний срок — 16 марта (день проведения
референдума о присоединении Крыма к России в 2014 году), интерес СМИ к
строительству Крымского моста и объяснение ряда экономических трудностей
необходимостью модернизации местной инфраструктуры.
Однако в геополитическом отношении роль полуострова невелика. Черное
море — не океан с его транспортными возможностями, а Крым — не Флорида и
не Пиренеи; ожидать от его присоединения быстрой экономической прибыли
по меньшей мере неосмотрительно. В этих условиях на первый план выходит
военное значение полуострова как оборонительного форпоста России (а также
места отдыха военнослужащих и других профессиональных групп, которым
запрещен отдых за рубежом). Между тем, крымские красоты не дают покоя
далеко не только военнослужащим. Этот феномен еще в 2006 году попытался
проанализировать писатель Виктор Ерофеев, пришедший к выводу, что «в
основе крымофильства лежит семейная быль поездок: я здесь впервые увидел
море!» [2, с. 85]. Частично с этим можно согласиться.
Школьное изучение истории Крыма традиционно превращает полуостров в
драматический театр военной и религиозной истории, воспитывая на ее основе
патриотические чувства у подрастающего поколения. Это особенно актуально
на уровне основного общего образования, когда критическое отношение
молодежи к изучаемым фактам еще недостаточно окрепло. В старших классах
сюжеты крымской истории системно увязываются с более глобальными
проблемами — например, с балканским вопросом начала ХХ века, и учителю
приходится отвечать на неудобные вопросы аудитории («Почему кайзеровская
Германия усилила свои позиции в проливах с помощью строительства
железной дороги для Османской империи, а Россия привыкла говорить только
на языке ультиматумов и до сих пор этим гордится?»). Не меньшие сложности
возникают и при изучении принятия Крыма в состав Российской Федерации.
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Цель данной публикации — показать основные проблемные зоны в
изучении «крымской весны» 2014 года, проступающие в работах российских
историков. Данный материал может быть полезен учителям истории при
подготовке и проведении занятий о современной России.
Первая проблемная зона при изучении «крымской весны» — это ее
понятийное определение. В научных публикациях используются термины
«принятие», «присоединение», «вхождение», «воссоединение» [8], а также
«сецессия» как самовольный выход из состава государства (в
противоположность используемому в зарубежном лексиконе термину
«аннексия»). Учителю важно помнить о юридической формулировке данного
процесса, закрепленной в договоре от 18 марта и федеральном законе от 21
марта 2014 года «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя». Данное определение
основано на признании кратковременной независимости Крыма и города
Севастополя, а также итогах референдума 16 марта 2014 года.
Между тем, термин «принятие» не стал общепринятым, что отразилось и
на учебной литературе. Так, в известном учебнике под редакцией
В. А. Шестакова для учащихся 11-х классов (углубленный уровень),
оперативно изданном в 2014 году и первоначально рекомендованном
Министерством образования и науки Российской Федерации как
соответствующий ФГОС, был использован термин «присоединение»,
навевающий ассоциации о силовом методе решения проблемы [12, с. 394].
Другой проблемой преподавания сюжетов «крымской весны» стала роль
гражданского общества в Крыму, чья позиция сыграла решающую роль в
дальнейшей судьбе полуострова. Анализируя учебную литературу, автор этих
строк пришел к выводу о недооценке историками роли местных общественных
организаций в борьбе за самоопределение как Севастополя, так и самой
Автономной Республики Крым, что в итоге производит впечатление борьбы
внешних сил за обладание полуостровом [9, с. 68]. Возможно, причина этого —
в многонациональном составе населения Крыма, обостренном чувстве
толерантности у авторов и стремлении избежать усиления межэтнических
противоречий. Действительно, роль крымских татар в событиях 2014 года еще
ждет своего изучения. Однако уже сейчас специалисты отмечают
неоднородность мнений крымско-татарской элиты в отношении присоединения
к России, вылившуюся в создание пророссийских общественных организаций
(«Къырым Бирлиги» и др.). Подобное отношение большинства крымских татар
к произошедшим событиям видится авторами как результат нормативного
творчества российского руководства, по сути, впервые признавшего факт
незаконности депортации крымского населения в 1940-х годах и
необходимость восстановления его имущественных и культурных прав. Все это
сыграло свою роль в деполитизации этнического фактора в Крыму
[11, с. 82–83].
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Третьей проблемой видится нехватка методических материалов (в
частности, КИМов) по истории Крыма и событий 2014 года в частности. Ни
одного вопроса о «крымской весне» не оказалось в учебнике под редакцией
В. А. Шестакова; то же самое характерно и для изданных наспех пособий по
истории Крыма [3; 10]. При этом игнорируется богатый методический опыт
крымских историков-краеведов (в частности, В. П. Дюличева). Более того, в
условиях информационной войны раздались призывы о повышении
политической ответственности историков-краеведов перед обществом. По
мнению таких авторов, «урок Крыма в том, что местная учебно-краеведческая
деятельность может сработать и против государства. Следовательно, за ней
необходим более строгий контроль, а у нас здесь беспорядок» [5, с. 10]. В итоге
на сегодняшний день доступен лишь один вариант КИМов по истории Крыма,
предназначенный для поверхностного знакомства студентов вузов с его
историей [1].
Наконец, важная проблема была поднята Т. В. Кудрявцевой, профессором
РГПУ им. А. И. Герцена. Анализируя учебную литературу, она пришла к
выводу
о
полном
отсутствии
в
учебниках
правовой
оценки
внешнеполитических действий России. А ведь информационная война вокруг
«крымской весны» и роли России в этом процессе продолжается и может
влиять на мировоззрение обучающихся. Между тем, обоснованность действий
Российской империи (только ее?) в учебниках аргументируются интересами
конкретной державы, а историческая справедливость понимается именно как
одностороннее соответствие этим интересам. При изложении событий 2014
года в учебной литературе делается акцент на эмоциональную составляющую,
правовые же доводы недооцениваются. Для исправления сложившейся
ситуации профессор предложила использовать официальное мнение МИД
России «Правовые основания позиции России по Крыму и Украине» от 7
ноября 2014 года [4, с. 24–25], содержащее анализ ситуации второй половины
XX — начала XXI вв.
Таким образом, имеющаяся на сегодняшний момент учебно-методическая
база о принятии Крыма в состав Российской Федерации не идеальна и способна
породить много вопросов со стороны обучающихся. Призывы в духе «взять под
контроль» отнюдь не решат этой проблемы, корни которой лежат в излишней
эмоциональности, а также в милитаристской направленности современной
патриотической работы [6]. Это создает условия для реализации проблемного
подхода при изучении событий «крымской весны», при котором учитывались
бы основные точки зрения историков и создавались возможности для
самостоятельного поиска обучающимися аргументов в пользу справедливости
принятых решений.
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Проблема развития учебной мотивации младших школьников является
предметом исследования педагогов, учёных на протяжении многих лет.
Несмотря на осознание имеющейся проблемы и проведение в
общеобразовательных организациях специальной работы по формированию и
развитию учебной мотивации обучающихся, учителя с тревогой обращают
внимание на «мотивационный вакуум» — потерю учеником познавательного
интереса, отсутствие желания учиться (особенно на рубеже начальной и
основной ступеней обучения). Общепризнанно, что учебная мотивация есть
необходимое условие успешности обучения, поэтому уже в начальной школе
создаются условия для формирования положительной учебной мотивации и
дальнейшего ее развития у младших школьников.
Изучением вопросов мотивации активно занимаются в разных областях
психологии, используя при этом различные методы. Мотивация — одно из
фундаментальных понятий в отечественной и зарубежной психологии.
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К. Левин рассматривает понятие «мотив» как нечто самостоятельное.
Оттолкнувшись от понимания термина «мотив», разработанного Фрейдом,
К. Левин сделал шаг вперед в развитии учения о мотивах. Его заслугой
является не только разработка, но и применение метода экспериментов при
изучении и исследовании мотивации.
В теории, разработанной американским психологом Д. К. Маккеландом,
говорится о том, что все мотивы и потребности, без исключения, человек
приобретает и формирует при его индивидуальном (онтогенетическом)
развитии. Мотив здесь описывается как стремление к достижению некоторых
общих целевых состояний. Мотив достижения принимается как первая причина
поведения человека [7].
Г. Олпорт в своей книге «Становление личности» [11] представил идею
личностного подхода к мотивации человека. В его теории личностная
самореализация представлена как первая причина поведения человека.
В мотивационной теории А. Маслоу отмечается стремление человека к
непрерывающемуся развитию как к ведущему мотиву. Мотивы, прежде всего,
определяются потребностями, которые, в свою очередь, имеют несколько
уровней: от потребностей биологических, до самоактуализационных
потребностей. Поведение, по теории А. Маслоу, зависит от потребностей и
способностей и определяется как внутренними, так и внешними мотивами [9].
В настоящее время в психологической науке имеются большие накопления
знаний, уточняющих и расширяющих понимание проблем, связанных с
мотивацией. Большое число исследований российских психологов связанны не
только с мотивами деятельности человека, но также с мотивами в учебной
деятельности. Так, в исследованиях Л. И. Божович [1] и ее последователей
выделены мотивы двух видов: социальные мотивы получения знаний и мотивы,
которые порождены учебной деятельностью.
Исследователи Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.
отмечали ведущий характер учебной деятельности. Ценный вклад в понятие
учебной мотивации привнесла концепция Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова [4;
15; 16] о важности учебной деятельности младшего школьника и о динамике
отношения к учению в младшем школьном возрасте — рост интереса к
результату и снижение познавательного интереса.
Л. И. Божович сделала вывод о том, что психическая сущность отношения
детей школьного возраста к учению раскрывается, в частности, той
совокупностью мотивов, которая определяет учебную деятельность
школьников. Понимая под мотивом внутреннюю позицию личности, автор
указывает: «При этом под мотивами учения мы понимаем то, ради чего учится
ребенок, что побуждает его учиться» [1, с. 105].
Мотивация к учению есть сложный процесс, состоящий из познавательных
и социальных мотивов учения. У детей, которые поступают в школу, обширные
социальные мотивы выражаются в желании занять высокое положение среди
окружающих сверстников. А. К. Маркова [8], анализируя учебную мотивацию
младших школьников, отмечает, что дети в этом возрасте непосредственны,
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открыты, доверчивы, верят в авторитет учителя, готовы в любой момент и с
особым усердием выполнять любые его задания.
Из вышеописанного следует, что учебная мотивация — частный вид
мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность [6].
Отметим, что термин «мотивация к учению» в разных источниках [1; 6; 8; 12]
используется как синоним понятия «учебная мотивация».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) [14] устанавливает требования к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования. Среди этих требований выделяют личностные требования,
включающие в себя сформированность мотивации к обучению и познанию,
формирование личностного смысла учения. В основе ФГОС НОО [14] лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает разнообразие
организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося, обеспечивающих рост познавательных мотивов.
Учебная мотивация определяется [8; 10; 15]:
1) образовательной системой или же образовательным учреждением, которое
осуществляет учебную деятельность,
2) правильностью организации образовательного процесса,
3) особенностями ученика (его пол и возраст, развитие интеллекта, насколько
развита самооценка, взаимодействие со сверстниками) и особенностями
педагога (отношением к ученику и к своей работе).
Интерес к учебной деятельности возрастает в первых и вторых классах и
очень заметно снижается к третьему классу. По исследованиям В. В. Давыдова
[4], 3 класс является переломным: многим ученикам становятся в тягость
школьные обязанности, старательность снижается, падает авторитетность
учителя.
В результате исследований А. К. Марковой [8] выяснилось, что снижение
интереса к обучению происходит в тех классах, где преобладают задания
учителя на запоминание, подражательного характера. Было установлено, что
ученики 3 класса больше всего не любят пересказывать прочитанное,
списывать упражнения, написанные на доске, учить наизусть произведения и
правила, а больше всего им нравится самостоятельно выполнять задания,
наблюдать за природными явлениями, мастерить руками. Можно сделать
вывод, что учащиеся начальных классов с интересом выполняют те задания, в
которых они могут чувствовать свою самостоятельность и проявлять
собственную инициативу.
В. Сухомлинский [13] в своей работе «О воспитании» назвал
злоупотребление педагога плохой отметкой главной причиной снижения
интереса к учению у младших школьников — именно это снижает стремление
школьника к учебной деятельности, снижает уверенность в своих
возможностях.
Можно сделать вывод о том, что мотивация младшего школьника значимо
перестраивается в процессе его обучения в начальной школе. Познавательная и
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социальная направленность мотивационной сферы, которая присуща ребенку
дошкольного возраста, превращается в мотивацию ученика — это выражается в
стремлении посещать школьное учреждение. Затем, когда эта позиция
удовлетворена, она должна быть заменена на учебно-познавательные мотивы и
более зрелыми социальными мотивами. К концу младшего школьного возраста
у ученика необходимо сформировать учебно-познавательный мотив, т. е.
интерес к добыче новых знаний разными способами. Именно воспитание этого
мотива способствует успешному продолжению обучения. Формирование
высокого уровня мотивации в младшем школьном возрасте есть залог
положительного отношения к учению в дальнейшем.
Сегодня проблема мотивации к учению особенно актуальна для сельской
школы [3, 5]. На селе сохраняются проблемы социального характера:
сокращение рабочих мест, закрытие библиотек, домов культуры; отсутствие
работы по месту жительства заставляет родителей трудоустраиваться вдали от
дома, часто вахтовым способом; безденежье, длительное отсутствие дома,
алкогольная или наркотическая зависимость приводят к депрессивным
состояниям. В результате родители устраняются от воспитания детей, не
проявляют должного внимания к их настроению и успехам/неудачам.
Непосещение дошкольных учреждений, в частности из-за их отсутствия на
селе, негативно сказывается на общем развитии детей в дошкольный период,
что приводит к низкому уровню их готовности к обучению в школе. Ситуация
усугубляется в связи с малочисленностью сельских школ, что переводит многие
из них в статус малокомплектных. Совмещенное обучение в разновозрастных
группах (причем, не только на начальной ступени обучения, но и в основной
школе, и в 10–11 классах) приводит к уменьшению времени, которое учитель
посвящает конкретному классу, и существенному увеличению времени на
самостоятельную работу обучающихся на уроке. Очевидно, что не все
школьники готовы к таким изменениям в организации учебного процесса, что
также негативно воздействует на уровень учебной мотивации.
Опишем
далее
результаты
экспериментального
исследования,
проведенного на базе Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Усть–Река» Пудожского
муниципального района Республики Карелия под руководством директора
школы Г. И. Назаровой. Школа находится в 75 км от районного центра —
г. Пудожа, в живописном местечке с многовековой историей — в деревне
Усть–Река, является малокомплектной. В 2017–2018 уч. году в школе в трех
классах–комплектах (1–4, 5–6, 7–8 классы) и 9-м классе обучались 18 учеников,
работали 9 педагогов.
Школа с 2013 года имеет статус опытно-экспериментальной площадки
Лаборатории теории и практики развития сельской школы Петрозаводского
государственного университета (рук. лаборатории к.п.н. З. Б. Ефлова, научный
руководитель педагогического коллектива школы — С. И. Смирнова, к.п.н.,
доцент). Научная тема работы школы (общая для всех педагогов!) —
«Современные образовательные технологии как фактор мотивации
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обучающихся сельской школы». На протяжении 5 лет учителя начальных
классов, учителя-предметники изучали теоретические аспекты проблем
учебной мотивации, апробировали различные приемы, методы и средства
повышения у обучающихся мотивации к учению, как на уроках, так и во
внеурочной деятельности.
В течение 5 лет ежегодно в школе проводился мониторинг уровня
мотивации к учению в каждом классе. Весной 2018 г. был проведен
заключительный замер и обобщены все полученные ранее данные.
Для
учеников
начальных
классов
использовалась
методика
Н. Г. Лускановой «Анкета для определения школьной мотивации», состоящая
из 10 вопросов [2] и разработанная специально для начального звена
общеобразовательных школ.
Для учеников среднего звена была использована методика «Изучение
мотивации обучения школьников М. Р. Гинзбурга» [12], которая позволяет
определить не только уровень школьной мотивации ученика, но и
преобладающие виды мотивов.
Приведем для примера (рис. 1) результаты мониторинга учебной
мотивации обучающихся одного из классов данной школы за период с 2013
года (дети обучались в 4-м классе) по 2018 год (эти же дети обучались в 9-м
классе).
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Рис. 1. Динамика мотивации к учению с 4 класса (2013 г.) по 9 класс (2018 г.)

Из рисунка 1 видно, как изменялся уровень школьной мотивации учеников
данного класса (общее количество обучающихся в классе — 3) с 2013 г. по
2018 год. У ученика Р. в 2013 году уровень был низким (10 баллов), затем с
2014 по 2015 год уровень изменился до сниженного (соответственно 15 и 20
баллов), а с 2016 года уровень стал стабильно средним (25 баллов и выше).
Ученик З. в 2013 году имел средний уровень учебной мотивации, затем с 2014
по 2015 год уровень стал очень высоким, с 2016 по 2018 год уровень стабильно
высокий. У Д. с 2013 по 2014 год уровень мотивации был низким, затем с 2015
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по 2016 год — сниженным, в 2017 и 2018 годах — средним. Таким образом,
последние два года все ученики этой возрастной группы демонстрируют
повышение мотивации к учению. Мы связываем данную тенденцию с
накоплением педагогами определенного опыта в организации деятельности,
направленной на повышение учебной мотивации; с систематичностью,
целенаправленностью и индивидуализацией данной работы; с комплексным
подходом к развитию мотивации и в учебной, и в воспитательной работе, что в
совокупности способствовало становлению стойкого желания обучающихся
продолжить свое образование.
Не всегда, к сожалению, мы смогли получить повышение учебной
мотивации к окончанию основной школы. Так, у ученика Ю. из другого класса
высокий уровень учебной мотивации в 2015 и 2016 гг. опустился до среднего в
2017 и 2018 гг. Это можно объяснить подвозом ученика из дальней деревни,
которая находится в 19 км от школы. Плохие погодные условия и плохое
состояние дороги, плохое техническое состояние автобуса приводят к тому, что
посещение школы этим учеником происходит с перебоями. Неустойчивый
интернет и отсутствие сотовой связи не позволяют организовать дистанционное
обучение данного ученика в такие дни. У обучающегося постепенно пропадает
интерес к учебе, появляется ощущение обособленности от школьного
коллектива и, как следствие, снижение мотивации к учению.
Анализируя полученные эмпирические данные, мы заметили, что в 5–6
классах, когда у учеников идет адаптация к старшему звену и другим учителям,
уровень учебной мотивации падает. Чем ближе к выпускному классу (8 и 9
классы), тем выше мотивация учеников к обучению.
Воспитанию положительной мотивации к учению способствует общая
атмосфера в школе и классе/классе–комплекте: включенность ученика в разные
виды деятельности, отношения сотрудничества учителя и обучающегося,
помощь учителя в виде советов, направляющих самого ученика на правильный
путь решения возникающих проблем, привлечение обучающихся к оценочной
деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Формированию
учебной мотивации также способствуют: занимательность изложения
(занимательные примеры, опыты, парадоксальные факты), необычная форма
изучения материала, вызывающая у обучающихся удивление и удовлетворение
от результатов самостоятельной и совместной с учителем деятельности;
эмоциональность речи учителя; познавательные игры; ситуации спора и
дискуссии; анализ жизненных ситуаций; разъяснение общественной и
личностной значимости обучения и использование школьных знаний в
будущей жизни; умелое применение учителем методов поощрения и
порицания. Особое значение приобретает развитие у школьников умения
учиться, обеспечивающего усвоение всех видов знаний и их применение в
новых условиях, самостоятельное выполнение ими учебных действий и
самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа учебной работы к
другому, включение учащихся в продуктивную совместную учебную
деятельность.
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В заключение отметим, что искусство воспитания все-таки заключается в
создании правильного сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов «реально
действующих» и вместе с тем в умении вовремя придать более высокое
значение успешному результату деятельности. Следует помнить, что в
психологии рассматриваются два пути развития учебной мотивации: через
усвоение учащимися общественного смысла учения и через саму учебную
деятельность школьника, которая должна его чем-то заинтересовать.
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На протяжении десяти лет я работаю учителем класса-комплекта
начальной школы. Самый простой и в то же время самый трудный вопрос: как
правильно спланировать, организовать совместную деятельность детей разного
возраста, как распределить между ними работу таким образом, чтобы
обеспечить
достижение
планируемых
результатов
(личностных,
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метапредметных, предметных). В любом конкретном случае педагог
самостоятельно может найти ответ конструктивный и содержательный.
При разработке педагогических средств обучения руководствуюсь
принципами разновозрастного обучения, разработанными Л. В. Байбородовой,
профессором Ярославского государственного педагогического университета
им. К. Д. Ушинского. Это специфические принципы, которые характерны для
обучения в разновозрастных группах: принцип интеграции и дифференциации
задач, содержания, форм и средств обучения учащихся разного возраста,
принцип взаимообучения, принцип педагогизации учебной деятельности детей,
принцип педагогического регулирования взаимодействия учащихся разного
возраста, принцип обеспечения оптимального возрастного диапазона состава
учащихся на учебном занятии. Все принципы взаимосвязаны и должны быть
реализованы в комплексе на учебном занятии. При реализации вышеуказанных
принципов обеспечивается эффективность разновозрастного занятия.
Одно из важных звеньев в подготовке к уроку, который, в свою очередь,
является звеном общего педагогического процесса — продумать детально
организацию работы в группе: содержание работы, способы организации
учебных занятий, взаимодействие учащихся, использование ресурсов социума,
а также систему оценивания.
В основе взаимодействия внутри разновозрастной группы лежит принцип
взаимопомощи и взаимного обучения. Предоставляю детям возможность
выбора в рамках занятия разных ролей: консультанта, помощника, эксперта и
др. Понимаю, что дети могут сами оценить, нужна ли им помощь.
Обучающиеся четвертого и третьего классов, чаще всего, выступают в роли
учителей, лидеров, консультантов. Обучая своего товарища, ученик не только
передает знания, но и в процессе общения осмысливает их по-новому.
Традиционно проходят в начальной школе дни самоуправления. В роли
учителей выступают учащиеся четвертого класса. Учащиеся-«учителя»
совместно с учителем строят урок, продумывают систему заданий.
Для определения последовательности действий старших и младших в
педагогической практике использую «Листы продвижения группы по заданию»
(таблица 1).
Таблица 1

Пример Листа продвижения группы
Этап работы

Отметка о выполнении

1. Прочитай сказку
2. Выделите сюжет сказки
Развитие
событий

Начало
концовка сказки
3. Составьте характеристику главных героев
4. Выберите пословицы, подходящие к сказке.
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Доброе дело само себя хвалит.
Как аукнется, так и откликнется.
Каков ты для меня, таков и я для тебя.
5. Подготовьтесь к инсценировке (чтению по
ролям)
6. Оцените работу друг друга
7. Подготовьтесь к ответам на вопросы
учителя
Главное, чтобы дети сами определили, кто, что и как делает, распределили
самостоятельно роли, осуществляли поиск проблем, способов их решения.
Обсуждаем с детьми критерии оценивания выступления (таблица 2):
«кратко», «понятно», «точно»…
Таблица 2

Критерии оценки работы группы
Итоговая
отметка

Критерии (+, + , – )
Пара / группа
1
2

Кратко

Понятно

Точно

Организаторами работы в группах выступают и школьники старших
классов (в качестве консультантов). Старшеклассники ответственно готовятся к
выполнению роли «учителя»: они горды тем, что им поручили это важное дело
и дали возможность продемонстрировать свои знания и умения. Например, на
уроке окружающего мира в третьем классе при изучении географического
положения Европы в роли консультанта выступала ученица восьмого класса.
На уроке окружающего мира во втором классе, при знакомстве с хищными и
растительноядными животными, роль консультантов выполняли ученики
второго класса: в театрализованной форме они рассказали детям об
особенностях питания медведя, помогали работать в группах.
Учителю важно знать, насколько эффективно было организовано занятие.
Безусловно, у каждого педагога имеются в «копилке» свои способы, как
организовать у детей самостоятельное проведение оценки своей работы,
рефлексии сделанного. Вижу необходимость в создании учебных ситуаций,
которые требуют обсуждения с учениками способов их действия и оценки этих
действий. С целью формирования у обучающихся самооценки использую в
практике разнообразные приемы. Например, можно предложить детям
отметить на известных «Линеечках самооценки» крестиком или любым другим
знаком продвижение по заданию: «Работал с помощью — работал
самостоятельно», «Знаю / легко» — «Не знаю / трудно», «Верно — неверно» и
др. Или поставить знак на популярной «Лестнице продвижения»: «Не знаю —
Удалось узнать», «Материал был новым — материал был известным» и т. п.
Можно совместно с детьми придумывать названия для шкал или лестниц
продвижения, обсуждать вместе критерии и правила оценки.
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В своей практике применяем листы самооценки (таблица 3), они могут
быть предложены для работы в паре или группе.
Таблица 3

Лист самооценки работы в паре
Утверждения

Полностью
согласен

Частично
согласен

Не
согласен

Затрудняюсь
ответить

Я в полной мере участвую в
выполнении всех заданий
Мы всегда приходим к
общему мнению
Наша работа в паре
интересна и полезна
Работать в паре легче, чем
одному/одной
Мы быстрее и успешнее
выполняем задания в паре

Лист самооценки работы в группе
Оцени работу своей группы. Отметь Ú вариант ответа, с которым ты
согласен (согласна).
1. Все ли члены группы принимали участие в работе?
А. Да, все работали одинаково.
Б. Нет, работал только один.
В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше.
2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры?
А. Работали дружно, ссор не было.
Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились.
В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось.
3. Тебе нравится результат работы группы?
А. Да, все получилось хорошо.
Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше.
В. Нет, не нравится.
4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком
X.
На этапе подведения итога урока можно предложить детям ответить на
такие вопросы:
• Что понравилось на занятии?
• Что тебе удалось?
• Что не получилось?
• Что стало для тебя новым?
• За кого сегодня ты можешь порадоваться?
• Кому можешь сказать спасибо? За что?
Или предложить продолжить фразы:
• «На занятии меня порадовало…»
• «Мне сегодня удалось…»
• «На занятии было удачным…»
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Данные приемы позволяют спланировать дальнейшую работу по
формированию у учащихся навыков оценочной деятельности, навыков
сотрудничества и коммуникации, начальных форм рефлексии.
Обогащению содержания и разнообразию способов организации учебных
занятий способствует привлечение специалистов местных предприятий —
работников Дома культуры, медработника, библиотекаря, ветеринара,
сотрудника почты. Так, например, на занятиях по окружающему миру
медицинский работник познакомил учащихся с оказанием первой помощи при
ушибах и порезах. С детьми совершили экскурсии на работы родителей «Мы
заняты разным делом» (на почту, в магазин, в Дом культуры); оформили
творческие работы «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», с радостью
пригласили на наше занятие мам. Учитель географии поделился с учащимся
впечатлениями о путешествии по Европе. «Литературные гостиные» проводим
в сельской библиотеке. Дети слушают произведения, рассматривают красочные
иллюстрации, участвуют в викторине. Например, при изучении темы «Великая
Отечественная война» дети узнали и написали о героях фронта и тыла в их
семье и поделились своими рассказами на занятии в библиотеке «О Родине, о
подвигах, о славе». Вниманию детей была представлена выставка книг о войне,
ребята познакомились с произведениями военной тематики, узнали о героях,
совершивших великий подвиг в годы войны, выстоявших в тяжелейших боях.
Библиотекарь С. Н. Куликова рассказала о героическом времени, о величайших
сражениях.
В нашей школе семнадцать лет работает школьный музей. Многие
экспонаты музея — предметы быта, изделия с вышивками, деревянные
предметы с резьбой, военные реликвии (письма, документы, фотографии) —
использую на уроках изобразительного искусства, технологии, окружающего
мира, литературного чтения. На базе школьного музея провожу занятия по
темам: «Традиции и обряды нашего края», «Выдающиеся земляки нашего
края», «Народные промыслы» и другие.
Педагогическая практика показывает, что дети в условиях обучения в
разновозрастных группах приобретают опыт социальной и коммуникативной
деятельности, опыт взаимодействия, что способствуют повышению
эффективности формирования универсальных учебных действий у младших
школьников.
Использованные источники
1. Байбородова Л. В. Организация учебного процесса в сельской школе:
учебное пособие / Л. В. Байбородова. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского, 2013. — 245 с.
2. Система Л. В. Занкова: опережая время: материалы Международной
научно-практической конференции (Москва, 7–8 ноября 2012 г.). — Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. —
544 с.

236

УДК 372.881.161.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ И ПЕДАГОГИКИ ТРИЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ
Сухарева Татьяна Львовна, учитель русского языка и литературы Ермаковской средней
общеобразовательной школы Рыбинского района. Ярославская область, с. Ермаково
E-mail: tatyana.suxareva.62@mail.ru
Аннотация: В статье описаны методы бокового мышления и ТРИЗ как инструмента
развития талантливых учеников. В опыте учителя они используются на уроках русского
языка и литературы.
Ключевые слова: технология латерального развития мышления; технология обучения
ТРИЗ; одарённые обучающиеся.
THE USE OF METHODS OF THE LATERAL THINKING DEVELOPMENT AND ‘TRIZ’
FOR THE DEVELOPMENT OF GIFTED STUDENTS
Sukhareva Tatyana Lvovna, the teacher of Russian language and literature of Yermakovskaya
secondary school of Rybinsk district. Yaroslavskaya oblast, v. Yermakovo
E-mail: tatyana.suxareva.62@mail.ru
Annotation: In the article the methods of the lateral thinking and ‘TRIZ’ as a tool of the
gifted students’ development are described. In the teacher’s experience they are used at the lessons
of the Russian language and literature.
Key words: lateral thinking; learning technology ‘TRIZ’; gifted students

Сегодня в нашем современном мире, так быстро меняющемся,
насыщенном большим потоком информации, необходима личность, не столько
владеющая определённой суммой знаний, сколько способная к творческому
мышлению; личность, умеющая принимать нестандартные решения,
прогнозировать и придумывать новое, проявлять инициативу. Поэтому
развитие творческого потенциала ученика, его творческих способностей,
творческого мышления стало весьма актуальным в образовательном процессе.
Человек, обладающий творческим складом ума, сможет найти «изюминку»
в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой производительности
труда. Одной из главных задач русского языка и литературы является
возможность пробудить потребность обучающихся к творчеству, развить их
творческие способности, которые будут способствовать успешности в учебной
и в дальнейшем в трудовой деятельности.
Условием творческой деятельности на уроках является умение удивиться,
увидеть новизну, а еще готовность принять нестандартное решение. Большой
интерес вызывают задания, которые учат не бояться фантазировать, помогают
посмотреть на обыденные вещи под новым, непривычным углом зрения.
Существует множество методов по формированию способности к
интеллектуальному творчеству. Ниже представлены наиболее популярные и
перспективные методы, которые можно использовать на отдельных этапах
урока.
237

Методы «латерального» мышления
«Тренинг фантастического мышления». Использование этого метода
можно раскрыть на примере работы со словами, когда на уроке русского языка
проводится словарная работа. Например, для подготовки к Государственной
итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе берём слова с орфограммами в разных
морфемах: деревянный, возгорание, привалиться.
Предлагаем ребятам подобрать к каждому слову три однокоренных слова
разных частей речи.
Деревянный — дерево, задеревенеть, деревянно.
Возгорание — горелый, угореть, горящий.
Привалиться — привал, навалена, привалившись.
Из получившихся слов просим образовать словосочетания разными
способами связи: согласование, управление, примыкание. Ребята записывают
получившиеся словосочетания (деревянное возгорание, горящий привал,
привалиться к дереву, угореть на привале, задеревенеть после возгорания,
угореть привалившись, деревянно привалиться, привалиться угореть). Затем я
прошу объяснить, как они их понимают.
Этот метод можно использовать на уроках, где проводится словарная
работа или работа над терминами, т. е. на любом уроке.
Метод «Последствия и результат» помогает проверить творческую идею
относительно ее результативности в будущем. Он позволяет отсеять
нереалистичные идеи и таким образом контролировать процесс мышления.
Например, на уроке русского языка в 6-м классе задаём ученикам вопрос:
как вы думаете, возможно ли общение без употребления причастий?
Материалом для анализа может стать, например, стихотворение Виктора
Краско «Дума о русском языке». Рассмотрев особенности употребления
причастий и причастных оборотов в письменной речи (поэтическом тексте),
дети определяют их роль и значение в структуре текста художественного стиля,
говорят о выразительности картины, динамичности и яркости, приходят к
выводу, что такая синтаксическая конструкция позволяет поэту достичь
необыкновенной художественной выразительности без глагола.
Этот метод по своей основе очень напоминает метод «Оператор РВС
(размер, вес, стоимость)», используемый в технологии «ТРИЗ» (Теория
решения изобретательских задач).
Визуальная матрица — это техника генерации идей, удобная в ситуациях,
когда методы, основанные на работе со словами, работают недостаточно
хорошо — в частности, когда трудно сформулировать конечный результат. Её
можно применять и на уроках.
Для работы с этой техникой ребятам понадобятся изображения, которые
можно в большом количестве найти в Интернете или вырезать из ненужных
журналов. Комбинировать изображения можно как в компьютере, так и просто
наклеивая их на бумагу.
Учащимся даётся инструкция. Необходимо вначале нарисовать сетку (5х4
с внутренним прямоугольником 3х2 или сетку 4х4 с внутренним
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прямоугольником 2х2). В центре должен быть большой прямоугольник,
занимающий несколько ячеек, по краям — одиночные. Решаемую задачу
помещают в виде интересного изображения в центр, в ячейках вокруг
центрального изображения ученики разместят другие изображения, связанные с
главным. Затем необходимо объяснить свой выбор.
На уроках русского языка можно создавать визуальные матрицы при
закреплении темы «Стили речи» или отвечая на вопрос «Что мы понимаем под
словом текст?».
В организации работы с одаренными детьми помогают методы
педагогики ТРИЗ.
Метод аналогий. В основе любой аналогии лежит сравнение и нахождение
сходства двух объектов или явлений. Выделяют четыре группы аналогий:
1. Прямая аналогия предполагает простое сравнение двух объектов и поиск
общего между ними.
Например, аналогия по подобию:
• формы: мяч — круг, мыльный пузырь, глобус, солнце, воздушный шар
и т. д.;
• цвета: чёрный — кот, ночь, ручка, уголь;
• эмоции: радость — лето, пятёрка, каникулы, подарки, праздник.
Этот метод хорошо использовать при работе со словарными словами.
Требования к ассоциативному образу следующие:
а) ассоциативный образ должен быть связан со словарным словом общим
признаком. Ассоциативная связь может быть по форме, действию, вкусу, цвету,
материалу и др.;
б) ассоциативный образ должен иметь в своем написании не вызывающую
сомнений букву, которая является сомнительной в словарном слове. Например,
кАпуста — зАяц, гАзета — бумАга, инЕй — снЕг, мАшина — шинА …
Немного в другой интерпретации подобный метод лег в основу игры
«Связи». Игра формирует:
— умение находить связи между объектами;
— умение устанавливать связи путем построения цепочек между
объектами.
Учитель задает (или ученики выбирают) два объекта, на первый взгляд,
никак не связанные между собой. Дети строят цепочку объектов и
взаимодействий между ними так, чтобы первое взаимодействие начиналось от
одного из исходных объектов, а последнее заканчивалось вторым объектом.
Предлагаем ученикам связать, допустим, реальную каплю с реальной тетрадью.
Связь может быть не прямая, а связанная через цепочку слов. И ученики,
например, придумывают историю о дожде и капельке, залетевшей в окно и
упавшей на тетрадь.
2. Личная аналогия (эмпатия) предполагает постановку себя на место
объекта: «Представьте, что вы капелька воздуха, попавшая в нос человеку.
Расскажите о своих ощущениях и действиях». На уроках русского языка можно
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представить себя на месте вводного слова: «как я ходил в гости к
предложениям».
3. Символическая аналогия используется для поиска какого-то важного
качества или свойства. Чаще всего это делается в виде метафоры.
Символическую аналогию можно использовать при подготовке к
сочинению (например, сочинение-описание на тему «Весна»): просим
учащихся найти сочетание двух слов, обычно прилагательного и
существительного, которые в краткой парадоксальной форме или в виде яркой
метафоры охарактеризовали бы суть задачи или объекта. Такие сочетания
передают мысль автора сочинения глубоко, ярко и сильно.
4. Фантастическая аналогия возникает тогда, когда используется
невероятная сказочная ситуация. Например, на уроке русского языка:
придумать лингвистическую сказку по изученной теме («Как звуки прятались в
буквах», «Два братца — мягкий знак и твердый знак», «Капризные буквы»).
5. Метод каталога. Суть метода заключается в том, что, знакомясь с
каким-то объектом, мы берем любой, не относящийся к этому объекту предмет
и перечисляем его признаки и свойства. Затем рассматриваем каждый
перечисленный признак и пытаемся понять, как он связан с изучаемым
объектом.
Например, тема «Юмор» по литературе в 7-м классе. Берем слово «стекло»
и перечисляем его свойства: тонкое, острое, прозрачное, хрупкое… Ребята
могут предложить самые неожиданные определения, которые, на первый
взгляд, трудно соотнести с понятием «юмор», например, стекло армированное,
тонированное. Но потом они сами очень быстро находят объяснение, что
значило бы выражение «армированный юмор» или «тонированный юмор».
Этот метод помогает раскрепостить воображение и дает возможность
посмотреть на изучаемый объект с неожиданной точки зрения, стимулируя
познавательный интерес и порождая новые, необычные и интересные идеи.
Все перечисленные методы позволяют:
1) выявлять детей с творческими способностями,
2) формировать способности к интеллектуальному творчеству,
3) стимулировать активную исследовательскую деятельность в школе.
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1 декабря 2016 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в
послании Федеральному Собранию обозначил, что «смысл всей нашей
политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как
главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей и семьи, … на развитие образования и культуры…
важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования…
образование отвечает двум базовым задачам, о которых говорил ещё академик
Лихачёв: давать знания и воспитывать нравственного человека» [3]. Иными
словами, в современных условиях на совершенно ином качественном витке
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развития на государственном уровне актуализируется вопрос формирования
человеческого капитала посредством развития образования и культуры. В этой
связи весьма важно исследовать вопросы социально-образовательных
процессов в современной действительности и концептуализировать основные
детерминанты отечественного образования.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объёма и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов» [4]. Итак, в современном мире образование
рассматривается в качестве общественного блага, которое требует включения в
процесс различных институций.
Важно подчеркнуть, что в настоящее время уделяется большое внимание
дополнительному образованию, которое, по мнению Президента Российской
Федерации представляет собой «мощный фактор социализации юного
россиянина» [2].
Нормативные правовые основания в сфере дополнительного образования
регулируются рядом документов, среди которых особенно стоит выделить
Концепцию развития дополнительного образования детей. В соответствии с
данным документом, определяется ключевая роль дополнительного
образования детей как системного интегратора открытого вариативного
образования: мотивация внутренней активности саморазвития детской и
подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных
институтов; отмечается необходимость управления развитием инфраструктуры
дополнительного образования детей и образования вообще: увеличивается
количество организаций, предоставляющих услуги дополнительного
образования детей, в том числе в разных ведомствах, в секторе государственночастного и общественно-государственного партнерства, в семьях и
родительских
сообществах;
предлагается
реализовать
принцип
программоориентированности:
обеспечить
переход
от
управления
организациями к управлению программами и проектами и проч.
Развитие дополнительного образования на современном этапе
характеризуется как процесс освоения добровольно избранного человеком вида
деятельности или области знаний, выходящих за рамки стандарта
обязательного (общего, начального, среднего, высшего профессионального)
образования, позволяющее ребенку приобрести устойчивую потребность в
познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться
предметно, социально, профессионально, личностно.
Современное дополнительное образование не просто элемент
существующей системы общего образования, а самостоятельный источник
242

образования либо подвид образования (как трактуют его ряд экспертов),
способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах
жизненного самоопределения ребенка [1].
Предпосылками
возникновения
новой
формы
экспертизы
результативности процесса обучения служат различные аспекты концепции
модернизации образования, так как в последние годы повышение качества
образования достигается за счёт общепредметного содержания как компонента
образовательного стандарта. Дополнительное образование в этой ипостаси
должно содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами
общепредметного содержания образовательных стандартов: реальностью
объектов изучаемой деятельности, общекультурным содержанием образования,
общеучебными
умениями,
навыками,
способами
деятельности
и
образовательными компетенциями.
Требования нормативных правовых документов и Федеральных
государственных образовательных стандартов всех ступеней образования
предполагают, что современная общеобразовательная организация должна
выпустить человека с сформированными ценностями, убеждениями и активной
гражданской и социальной жизненной позицией. Данные бесспорные и нужные
в настоящее время посылы предполагают, что существуют механизмы и
технологии, позволяющие за годы обучения в достаточно агрессивной
социальной среде сформировать молодого человека с заданными качествами в
условиях новой эпохи.
Несмотря на реформирование системы общего образования, в
большинстве общеобразовательных организаций ведущими остаются урочная
система и дополнительное образование. Активное внедрение проектной и
исследовательской деятельности в образовательный процесс можно
представлять только частичной гарантией формирования аксиологического
потенциала обучающихся, которые ожидают увидеть в выпускнике
общеобразовательной организации.
Стоит отметить, что цель образования в современном мире — do what you
want to do and be able to do it. Иными словами, человек, вне зависимости от
возраста, должен понимать, что он хочет делать и иметь все интеллектуальноэмоциональные возможности для совершения данных действий. Данный
концепт всецело вписывается в опыт зарубежных коллег, которые
ориентируются на формирование у обучающихся следующих навыков:
• Видение (Vision). Нужно учить детей по простой формуле «why — how
— what».
• Любопытство (Curiosity). Необходимо культивировать в ребёнке интерес
ко всему новому и незнакомому, с целью естественной мотивации.
• Креативность (Creativity). Быть в поиске идей и решений, а также делать
это осмысленно.
• Критическое
мышление
(Critical
thinking).
Анализировать,
систематизировать и находить оптимальные решения.
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• Социальные навыки (Social skills). Умение адаптироваться в социуме с
целью командообразования.
• Сотрудничество (Collaboration). Командная работа как отдельный навык,
включающий в себя: взаимодействие с другими участниками команды и синтез
как умение находить дополнительные возможности взаимодействия.
• Навык поиска ответов (Ability to frame the question). Работа с
информацией. Необходимо уметь правильно поставить вопрос, найти варианты
ответа и выявить семантическое ядро.
• Умение учиться. Уметь самосовершенствоваться и самообразовываться в
течение всей жизни.
В этой связи стоит обратиться к специфике деятельности организаций
дополнительного образования детей, которая подразумевает:
• свободный выбор обучающимися вида деятельности;
• вариативность организационных форм образовательного процесса;
• использование личностно-ориентированного подхода к ребенку;
• создание ситуации успеха для каждого;
• широкие возможности проявления инициативы, индивидуальности,
творчества в различных видах деятельности; применение различных форм и
методов обучения и воспитания.
Это позволяет выделить основные признаки организации дополнительного
образования:
1) открытость и доступность, являющиеся основой создания благоприятной
атмосферы для социокультурного развития обучающихся;
2) активность всех субъектов образования, вовлеченных в процесс
социокультурного развития обучающихся;
3) личностно-деятельностный характер учебно-воспитательного процесса,
способствующий развитию мотивации обучающихся к познанию и
творчеству, к самореализации и самоопределению и проч.
В современных социокультурных условиях стоит акцентировать внимание
научно-образовательной и педагогической общественности на проблемы
формирования информационной компетентности обучающихся [5].
Информационная деятельность человека, связанная с социальной
природой, является системно-преобразующим ядром информационной
компетентности. Эта деятельность связана с разнообразными способностями
человека, которые проявляются:
• в умениях и навыках по использованию современной компьютерной и
телекоммуникационной техники;
• в способности использовать в своей деятельности информационные
технологии;
• в умении получать значимую для себя информацию из различных
источников и уметь перерабатывать ее;
• в умении аналитически обрабатывать информацию;
• в знании особенностей информационных потоков в своей сфере
деятельности и др.
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Информационная компетентность — это способность личности применять,
находить, хранить и преобразовывать различную информацию. Это умение
работать с различными информационными системами [3].
Важно подчеркнуть, что информационная компетентность не
ограничивается только умением работать с компьютером. Поэтому обратимся к
различным инновационным моделям развития дополнительного образования
детей, где значительное внимание уделяется вопросам формирования
информационной компетентности обучающихся.
Модель 1. «Школьное дополнительное образование детей»: интеграция
общего образования и дополнительного образования детей с целью создания
единого образовательного пространства на базе общеобразовательных
организаций и образовательных комплексов.
Модель 2. «Внешкольное дополнительное образование детей»: создание
современных центров интеллектуального и творческого развития детей на базе
стабильных организаций дополнительного образования детей, имеющих
развитую инфраструктуру.
Модель 3. Модель дополнительной активности обучающихся.
Модель 4. Ресурсный центр дополнительного образования детей как
организатор сетевого взаимодействия образовательных организаций и
специалистов.
Особое внимание стоит уделить проекту организации школьного центра
правовой информации как пространства дополнительного образования и
уникальной педагогической и социальной практики. Школьный центр правовой
информации представляет собой территорию формирования информационной
компетентности в условиях дополнительного образования. Данный проект
внедрен в ряд общеобразовательных организаций Москвы, Санкт-Петербурга,
Пскова, Якутска и др. Образовательный результат и эффект в рамках
деятельности данного центра выше, чем без его функционирования.
Значительную роль в формировании аксиологических качеств, в том числе
информационной компетентности играют школьные центры правовой
информации, которые создаются на базе библиотек общеобразовательных
организаций. Школьная библиотека априори наполнена различными
дополнительными структурами, однако при условии, что на её базе будет
функционировать школьный центр правовой информации, библиотека
общеобразовательной организации станет не просто дополнительным
информационно-ресурсным центром, а площадкой для живых дискуссий,
интеллектуально-эмоционального творчества и самовыражения обучающихся.
В заключение важно подчеркнуть, что описанные выше актуальные
направления формирования информационной компетентности обучающихся
являются примерными и в дальнейшем планируется осмысление данной
проблемы и организации инновационной современной педагогической модели,
включающей в себя в том числе и формирование информационной
компетентности в современном дополнительном образовании.
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будущей профессиональной деятельности и социальной адаптации военнослужащих в
контексте трансформации информационного общества в смарт-общество и в условиях
усиления информационного противостояния на мировой арене. Предлагается модель
формирования информационной культуры курсантов военно-инженерных специальностей,
определены педагогические условия и дидактическое обеспечение процесса формирования
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Современный
период
развития
информационных
процессов
характеризуется
системными
изменениями,
которые
способствуют
трансформации информационного общества в так называемое смарт-общество,
определяемое на основе международного понятия как общество, в котором
«использование подготовленными людьми совокупности технических средств,
сервисов и Интернета приводит к качественным изменениям во взаимодействии
субъектов, позволяющим получить новые социальные, экономические эффекты
и существенные преимущества в профессиональной деятельности и личной
жизни» (В. П. Тихомиров, Н. В. Тихомирова). Из представленного определения
следует приоритет специальной подготовки кадров для успешного
функционирования в различных сферах деятельности, в том числе в процессе
модернизации Вооруженных сил. Военный специалист, не компетентный в
способах работы с компьютерной техникой и электронными ресурсами,
вычислительными и социальными сетями, не умеющий быстро искать,
структурировать, анализировать и передавать информацию, формировать и
соответствующим образом защищать базы данных и знаний, вряд ли будет
полезен армии и государству.
Важной составляющей профессиональной деятельности военного
инженера является умение анализировать и критически оценивать
поступающую информацию, противостоять информационным вызовам и
угрозам. По мнению исследователей проблем информационной безопасности,
увеличение числа информационных вызовов и угроз обусловлено следующими
факторами: тотальная информатизация и экспоненциальный рост объемов
информации; сокращение времени на доставку и обработку информации;
легкость манипуляции, трансформации и размножения информации;
тотальность информационного пространства, в т. ч. контроля; инклюзивный
характер информационного воздействия; резко возросшие возможности
манипулирования сознанием и поведением людей, доведение воздействия на
сознание человека до уровня технологий [1; 2 и др.].
В заданных обстоятельствах решением проблемы подготовки к будущей
профессиональной деятельности и успешной социализации курсантов военно247

инженерных специальностей выступает формирование информационной
культуры как части общей культуры, как основы системы компетенций,
обеспечивающих оптимальную информационную деятельность, направленную
на удовлетворение информационных потребностей с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
[3, с. 63].
Роль
информационной культуры для успешной профессиональной деятельности и
адаптации личности в условиях современного информационного общества
подтверждается многими исследованиями в области культурологии,
педагогики,
психологии,
социологии,
философии
(Р. В. Беляев,
М. А. Лощилина, М. Н. Сергеева, О. С. Фролова, М. К. Ясменко и др.).
Однако необходимо учитывать, что профессиональная деятельность
военнослужащих связана с проблемами обеспечения боеготовности и
обороноспособности страны в условиях информационного противоборства,
переходящего в информационные войны, особенностью которых является то,
что информационным воздействиям подвергается не только информационновычислительная техника, но и сознание людей, а их главная цель —
достижение информационного превосходства.
Индивидуальное воздействие оказывается на лиц, от деятельности которых
зависит принятие решений по интересующим противоборствующую сторону
вопросам, в том числе командиров воинских формирований. Информационное
воздействие осуществляется как на фоне информационного шума, так и в
условиях информационного вакуума, путем выброса дезинформации,
навязывания чуждых целей, представления и продвижения информации в
выгодном для себя свете. Наряду со специфическими средствами для ведения
информационной войны используются любые каналы передачи информации
(средства массовой информации, слухи, сплетни и т. п.) и создаваемые
инфологемы (некие правдоподобные концепции, взгляды, идеи, но
непроверяемые или ложные по своей сути, обладающие способностью
логически связываться с мировоззренческими аксиомами, становиться их
элементами и в качестве таковых участвовать в формировании искаженной
картины мира в сознании людей) [4; 5; 6 и др.].
Информационную опасность также представляют киберпреступления и
кибертерроризм. При этом зачастую жертвы киберпреступлений все действия
выполняют добровольно, не понимая сути происходящего, для обеспечения
чего злоумышленники используют технологии социальной инженерии,
основанные на особенностях психологии человека. К основным методам и
приемам социальной инженерии относят методы прямого воздействия (игра на
стремлении пользователя получить доступ к необходимому контенту с
приглашением скачать сервисные программы): имитация живого общения с
личным контактом, сопровождающая его зараженными файлами и др.;
введение в заблуждение (подмена иконки файла, скрывающая его фактический
тип; интригующее название файла, провоцирующее пользователя запустить его
и т.д.); обратная инженерия (модификация системы с последующим
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вынужденным обращением жертвы к автору модификации и пр.); сбор и анализ
информации из открытых источников.
В последнее время был выявлен новый вид киберпреступлений —
кибервуайеризм.
Хакеры
перехватывают
управление
камерами
видеонаблюдения и продают доступ любому желающему. Под прицелом
кибервуайеристов — клиники, сауны, гостиницы и прочие публичные места.
Клиенты заведений в большинстве случаев не догадываются, что становятся
объектами скрытой съемки и незаконной слежки.
Усилились атаки и на Интернет вещей. В отчете за 2016 год лаборатории
Касперского [7] отмечается, что специалистами компании было
продемонстрировано, как легко выбрать больницу для проведения атаки,
получить доступ к ее внутренней сети, а затем взять под контроль МРТ-сканер
— найти личные данные пациентов, информацию о них, об их лечении,
получить доступ к файловой системе МРТ-аппарата. В апреле 2016 года были
опубликованы результаты исследования, которые показали уязвимость
городских датчиков дорожного движения и «умных» терминалов по продаже
билетов.
По мнению аналитиков, в ближайшее время уровень киберпреступности не
снизится. Поэтому всем необходимо научиться жить и выполнять служебные
обязанности в сложившихся условиях. При адекватной и своевременной
реакции на информационные вызовы, предупреждении и успешной
нейтрализации информационных угроз специалисты, работающие в
информационном пространстве, могут не только сохранить свое текущее
положение, но и выйти на новый, более высокий, уровень развития.
Для этого военнослужащие, как субъекты информационного общества и
участники информационного противоборства на мировой арене, должны
выполнять следующие требования: постоянный контроль своих действий,
поступков и намерений; соблюдение правил конфиденциальности; уверенность
в своих убеждениях и противодействие инфологемам противника;
компетентность в вопросах создания, получения, хранения, анализа, обработки,
передачи
и
защиты
информации;
постоянное
развитие
и
самосовершенствование. Одним из ключевых условий выполнения данных
требований является наличие у будущих офицеров информационной культуры
— сложного феномена и механизма саморегуляции общества и адаптации
личности к сложным ситуациям в информационном пространстве.
Инструментом адаптации индивидов к реалиям информационного
общества являются информационные и коммуникационные технологии,
целенаправленное освоение которых в образовательном процессе военного вуза
осуществляется в рамках информатики и дисциплин информационнотехнологического цикла (для специальностей 09.05.01 «Применение и
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» и 11.05.02
«Специальные радиотехнические системы»). Эффективное формирование
универсальных
и
общепрофессиональных
компетенций
в
области
информационной
деятельности
как
составляющих
компонентов
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Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования информационной
культуры курсантов

информационной культуры курсантов возможно при выполнении совокупности
педагогических условий, определенных в разработанной структурносодержательной модели, представленной на рисунке 1.
В качестве основных подходов к процессу формирования информационной
культуры будущих военных инженеров определим информационный,
деятельностный,
компетентностный,
технологический,
личностноориентированный и синергетический подходы. Выявленные теоретические
подходы, образующие единый неделимый методологический комплекс,
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устанавливают фундаментальные положения, позволяющие сформировать
общие представления о процессе формирования информационной культуры
курсанта и очертить ведущие направления его развития [8, с. 101].
Теоретический анализ позволил выявить необходимые педагогические
условия формирования информационной культуры курсантов инженерных
специальностей в образовательном процессе военного вуза: опережающее
формирование информационной культуры преподавателей, обеспечение
положительной мотивации обучающихся к информационной деятельности,
совершенствование организации учебного процесса на основе интеграции
содержания, форм и методов обучения гуманитарных, социальноэкономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин,
создание
личностно-ориентированных
траекторий
формирования
информационно-коммуникационных
и
информационно-технологических
компетенций курсантов.
В качестве дидактического обеспечения процесса формирования
информационной
культуры
курсантов
выступают
электронные
междисциплинарные учебно-методические комплексы, представляющие собой
структурированную
совокупность
электронной
учебно-методической
документации по системно связанным дисциплинам, электронных
образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих
взаимосвязанный образовательный контент и предназначенных для
эффективной реализации и освоения образовательных программ.
В настоящее время на кафедре автоматики и вычислительных средств
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны
проводится педагогический эксперимент «Электронные междисциплинарные
учебно-методические
комплексы
как
средство
формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области
информатики и информационных технологий», в рамках которого
предполагается разработка концепции электронных междисциплинарных
комплексов и критериев оценки уровня сформированности компетенций;
анализ начального уровня информационно-технологических компетенций у
курсантов 1 курса; разработка электронного междисциплинарного учебнометодического комплекса на примере системно-связанных дисциплин
«Информатика», «Программирование», «Базы данных», «Моделирование и
проектирование систем» и методики его применения при проведении
различных видов занятий; апробация методики применения электронного
междисциплинарного комплекса и анализ результатов сформированности
компетенций у курсантов 2 и 3 курсов.
Реализация
разработанной
структурно-содержательной
модели
формирования информационной культуры курсантов в образовательном
процессе высшего военного учебного заведения позволит в полной мере
подготовить будущих военных инженеров к важнейшей составляющей
профессиональной жизни военнослужащих — информационной деятельности и
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способствовать полноценной социальной адаптации курсантов в современном
информационном обществе.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Аннотация. Среди лингвистически одаренных учеников есть те, кто увлекается
научными исследованиями и те, кто чувствует поэзию и умеет переводить иностранную
поэзию с английского на русский. В статье представлен опыт социально-педагогического
сопровождения лингвистически одаренных обучающихся.
Основное внимание уделяется экстралингвистическим, лингвистическим и
паралингвистическим компонентам алгоритма перевода.
Ключевые слова: лингвистически одаренные ученики; социально-педагогическое
сопровождение; иностранная поэзия; алгоритм перевода.
SОCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF LINGUISTICALLY GIFTED STUDENTS PHONE
TO POETIC CREATIVITY
Yakovleva Margarita Anatolyevna, the teacher of English, deputy head of Yermakovskaya
secondary school of Rybinsk district. Yaroslavl Region
E-mail YakovlevaMA286@mail.ru
Annotation: Among the linguistically gifted students there are those who are keen on
scientific researches ant those who feel the poetry and are able to translate foreign poetry from
English into Russian. In the article the experience of the socio-pedagogical support of the second
group of linguistically gifted students is presented.
The main point is put on the extralinguistic, linguistic and paralinguistic components of the
translation algorithm.
Key words: linguistically gifted students; the socio-pedagogical support; foreign poetry; the
algorithm of translation.

В настоящее время термин «сопровождение» используется очень часто.
Даже поверхностный обзор педагогической литературы позволяет нам
выделить следующие классификации сопровождения:
• по сфере: педагогическое сопровождение, психологическое сопровождение,
психолого-педагогическое
сопровождение,
социально-педагогическое
сопровождение, тьюторское сопровождение;
• по объекту: сопровождение одаренных (или других категорий) детей;
• по процессу, например, сопровождение процесса социализации.
Определения этих терминов даны в словарях (В. И. Даля, С. И. Ожегова), в
работах М. Р. Битяновой, Е. А. Козыревой, О. С. Газмана, А. Д. Андреева,
В. А. Лазарева,
А. Л. Уманского,
а
также
ярославских
ученых
Л. В. Байбородовой, М. И. Рожкова и мн. других.
В данной статье представлен опыт социально-педагогического
сопровождения лингвистически одаренных школьников по подготовке к
творческим поэтическим конкурсам, среди которых можно назвать такие, как
муниципальный фестиваль детского творчества «Дорогая моя провинция»,
региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга»,
номинация «Поющее сердце» (г. Ярославль), региональный фестиваль
творчества на иностранных языках «Мы вместе» (‘We are together’,
г. Ярославль), Большой Всероссийский фестиваль творчества молодежи и
студентов (г. Москва) и т. п. Подобные фестивали являются не просто
конкурсами, в которых побеждает сильнейший, но и ареной для развития и
демонстрации достижений юных талантов, праздником английского языка,
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литературного и сценического творчества, площадкой социализации молодых
людей.
Деятельность педагога по социально-педагогическому сопровождению
лингвистически одаренных школьников, в том числе и склонных к
поэтическому творчеству и художественному переводу, на наш взгляд,
включает в себя следующие компоненты:
• выявление лингвистически одаренных обучающихся;
• непосредственно процесс сопровождения их деятельности;
• поиск или создание условий для демонстрации творческих достижений
школьников в просоциальной (в школе) и социальной (за пределами школы)
средах [2, c. 152].
Уже с первых уроков английского языка учитель может выявить детей,
склонных к изучению иностранного языка. Им присущи характерные для всех
одаренных детей признаки: повышенная познавательная потребность,
проявляющаяся в любознательности; быстрое освоение деятельности и высокая
успешность её выполнения; ярко выраженный интерес к тем или иным
занятиям или сферам деятельности, высокая увлеченность каким-либо делом,
использование воображения в мышлении, быстрота в обучении через
практический опыт [2, с. 153].
Обучающиеся, имеющие способности к изучению иностранных языков,
наряду с общими особенностями одаренных детей, имеют и специфические,
лингвистические особенности. Среди них можно выделить хороший
фонематический слух; хорошую память; очень часто — хорошую дикцию, что
проявляется в четкой артикуляции звуков и способности правильно
интонировать; беглость в вербальном общении; высокий уровень развития
произвольности и усидчивости, что позволяет осуществлять детальную
проработку лексико-грамматического материала; лингвистическую интуицию
[2, с. 153].
Целью изучения иностранного языка является развитие у учащихся
коммуникативной компетенции в четырех видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Школьная программа по
иностранным языкам не включает в себя модуль «Обучение переводу», между
тем в настоящее время умение переводить иноязычные тексты очень важно в
любой сфере жизни: экономике, культуре, юриспруденции и др.
Прогнозируя
личностное
развитие
лингвистически
одаренных
обучающихся, следует учитывать, что чаще всего это эстеты, чуткие к
проявлениям культуры, как родной, так и зарубежной. При поддержке учителя
они проявляют интерес к музыке, живописи, фольклору, литературе,
архитектуре, традициям своей страны и стран изучаемого языка.
Музыка, архитектура, живопись — это формы искусства, не требующие
слов. Именно труд переводчиков открывает для нас произведения
англоязычных поэтов. При этом следует учитывать, что переводчику всегда
трудней, чем автору, так как он менее свободен, чем автор. Во-первых, он
привязан к оригиналу; во-вторых, он должен передать не только смысл
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произведения, оформленный в словесном содержании, но и эмоции,
настроение, замысел автора; в-третьих, языковые средства передачи смысла и
эмоций у него совершенно отличные от средств языка оригинала.
В. А. Жуковский говорил: «Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах
— соперник».
Деятельность учителя по педагогическому сопровождению переводческой
деятельности учеников представлена в таблице 1.
Профессиональные переводчики предлагают следующий алгоритм
перевода:
1. Чтение оригинала со словарем (тезаурусом).
2. Подстрочный перевод (несколько вариантов).
3. Проникновение во внутренний мир автора (чтение всех произведений
автора).
4. Изучение авторских средств и приемов, используемых при переводе.
5. Работа над звучанием, размером, строфой.
6. Запись текста перевода.
Таблица 1

Содержание процесса педагогического сопровождения деятельности учеников
при работе над переводом
Особенности работы
Школьники среднего и старшего звеньев
над переводом
Выбор произведения. 1. Стихи о любви.
Тематика
2. Стихи о смысле жизни.
3. Стихи о вечных человеческих ценностях.
Роль и деятельность 1. Предлагает поэтические произведения из имеющейся у него
педагога
литературы.
2. Поощряет стремление подростков самим найти стихи в сети
Интернет, художественной литературе.
3. Ориентирует на выбор лучших образцов англоязычной поэзии.
4. Ориентирует на выбор сложного поэтического произведения.
5. Одобряет выбор ученика.
Процесс работы над 1. Восприятие основной идеи поэтического произведения.
переводом
2. Подстрочный перевод с учетом синонимических конструкций и
перифраза.
3.
Работа
над
экстралингвистическим,
лингвистическим,
стилистическим компонентами перевода.
4. Перевод с использованием основных приемов перевода:
генерализация, контекстуальные замены и др.
Роль и деятельность 1. Помогает разобраться в трудных лингвистических явлениях.
педагога
2. Консультирует по теории и приемам перевода (в школе не
изучаются).
3. Обсуждает рукописи перевода с учеником. Возвращает переводы
на доработку.
4. Помогает избежать чрезмерного отхода от текста
произведения.
5. Поддерживает творческое начало, создает творческую
атмосферу, проявляет личную вовлеченность в деятельность.
Взаимодействие
с Обсуждают процесс и содержание перевода с учителем, значимыми
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другими людьми
ровесниками.
Роль и деятельность 1. Стремится стать значимым взрослым (как наиболее
педагога
компетентный в переводе человек).
2. Поощряет взаимодействие со сверстниками и другими значимыми
людьми.
Подготовка
1. Учит наизусть, тренируется в декламации.
презентации
2. Делает фильм, выбирает и накладывает музыку.
на конкурс
3. Делает видеозапись. Отправляет на конкурс.
Роль педагога
Консультирует (по запросу)

Алгоритм работы над переводом, представленный в таблице 2, был
разработан в процессе совместной деятельности учителя и учеников [1, с. 177].
В его основе — работа над экстралингвистическим, лингвистическим,
стилистическим и паралингвистическим компонентами перевода.
Таблица 2

Работа над переводом произведения англоязычного автора на русский язык
Деятельность обучающегося
Этап: Подготовительный
Цель работы на этапе: Выбрать стихотворение для перевода.
Деятельность ученика на этапе:
Знакомится с творчеством английских и американских поэтов.
Знакомится со специальной литературой по теории перевода.
Беседует с учителем.

Этап: Основной
Подготовка перевода стихотворения
Цель работы на этапе: Перевести стихотворение по
выработанному алгоритму.
Деятельность ученика на этапе:
Самостоятельная работа ученика.
1. Работа над экстралингвистическим компонентом
стихотворения:
— формирование представления о художественной
действительности подлинника, функционировании стихотворения
в российской и зарубежной литературе, знакомство с биографией
автора, эпохой, синтезирующий анализ, когда переводимое
произведение ясно в целом и переводчик готов к восприятию
каждой детали.
2. Работа над лингвистическим компонентом:
— подстрочный перевод; знакомство с новыми лексическими
единицами; поиск вариантных соответствий;
—анализ грамматических структур;
— транскрипция; фонетический разбор слов-исключений;
— определение длины и рифмы строфы;
— перевод стихотворения с применением основных приемов
перевода.
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Роль и деятельность
учителя
Фасилитатор —
облегчает поиск
литературы. Советчик
— делится своими
мыслями и опытом.
Коллега — вместе с
обучающимся
разрабатывает/
знакомит с алгоритмом
перевода.
Фасилитатор —
помогает разобраться в
трудных
лингвистических
явлениях.
Консультант —
консультирует по
теории и приемам
перевода (в школе не
изучаются).
Эксперт — знакомится
с рукописями перевода,
возвращает переводы
на доработку.
Вдохновитель —
поддерживает
творческое начало,
создает творческую
атмосферу, проявляет
личную вовлеченность
в деятельность

3. Работа над стилистическим компонентом перевода:
— окончательная поправка деталей (возможна уже без оригинала);
— создание гармонии — поэтической целостности и
художественной завершенности);
— учет стилистических особенностей русского языка.
4. Работа над паралингвистическим компонентом перевода
(подготовка к выступлению):
— прослушивание образцов чтения;
— заучивание наизусть;
— выразительное чтение в соответствии с содержанием;
— работа над интонацией, мелодикой, паузацией, высотой и силой
голоса, мимикой, жестами.
Этап: Рефлексивный
Цель работы на этапе: Получить внешнюю оценку с целью
совершенствования перевода.
Деятельность ученика на этапе:
Представляет свой перевод учителю.
Редактирует рукопись (возможно, многократно).
Этап: Итоговый
Цель: Представить перевод на конкурс.
Деятельность ученика на этапе:
Представляет перевод (комиссии/публике): декламация (на очном
этапе), видеозапись (на заочном этапе).

Эксперт —
экспертирование,
выражение мнения,
последние советы.
Эмоциональная
поддержка.

Из таблицы видно, какой объем работы обучающиеся выполняют
самостоятельно. Самостоятельно подбираются стихотворения, а потом из
нескольких выбирается одно, именно то, которое и будет готовиться на
конкурс. Роль учителя отличается от его роли на уроке, здесь он — помощник,
коллега, вдохновитель, и только по просьбе «переводчика» — эксперт. Как
эксперт, он может высказать своё мнение, предложить свой вариант перевода
слова, строки, строфы. Однако окончательный выбор варианта остается всегда
за учеником [1, с. 176].
В течение ряда лет учениками 8–9 классов были сделаны замечательные
переводы таких сложных произведений Э. А. По, как «Эльдорадо» (‘Eldorado’)
и «Аннабель Ли» (‘Annabel Lee’), Р. Киплинга «Если» (‘If’) и «Серые глаза»
(‘Eyes of Grey’), Г. У. Лонгфелло «Псалом жизни» (‘Psalm of Life’). Учениками
начальной школы и среднего звена были сделаны многочисленные переводы
более доступных для их возраста и интересов произведений других английских
и американских поэтов.
В приложении 1 представлены оригинал и авторский перевод
стихотворения Р. Д. Киплинга “Eyes of Grey” («Молитва влюбленных»),
выполненные ученицей 8-го класса. С ними она не только стала победителем
многих поэтических конкурсов, но и выступала перед сверстниками —
участниками Всероссийского лагеря «Орленок», студентами факультета
иностранных языков Ярославского государственного педагогического
университета им. К. Д. Ушинского на семинаре «Работа с одарёнными детьми в
сельской школе», перед учителями английского языка на заседании
муниципального методического объединения. Именно в поиске и
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предоставлении возможности ученику представить свои достижения
ближайшему социуму нам видится один из элементов социализации,
преодоления социальной дезадаптации одаренных школьников, их
профориентации и личностного развития.
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Приложение 1

Оригинал и авторский перевод стихотворения англоязычного автора
на русский язык
The Lovers' Litany by Redyard Kipling
Eyes of grey — a sodden quay,
Driving rain and falling tears,
As the steamer puts to sea
In a parting storm of cheers.
Sing, for Faith and Hope are high —
None so true as you and I —
Sing the Lovers' Litany:
"Love like ours can never die!"
Eyes of black — a throbbing keel,
Milky foam to left and right;
Whispered converse near the wheel
In the brilliant tropic night.
Cross that rules the Southern Sky!
Stars that sweep and wheel and fly,
Hear the Lovers' Litany:
Love like ours can never die!"
Eyes of brown — a dusty plain
Split and parched with heat of June,
Flying hoof and tightened rein,
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Hearts that beat the ancient tune.
Side by side the horses fly,
Frame we now the old reply
Of the Lovers' Litany:
"Love like ours can never die!"
Eyes of blue — the Simla Hills
Silvered with the moonlight hoar;
Pleading of the waltz that thrills,
Dies and echoes round Benmore.
"Mabel," "Officers," "Good-bye,"
Glamour, wine, and witchery —
On my soul's sincerity,
"Love like ours can never die!"
Maidens of your charity,
Pity my most luckless state.
Four times Cupid’s debtor I —
Bankrupt in quadruplicate.
Yet, despite this evil case,
And a maiden showed me grace,
Four-and-forty times would I
Sing the Lovers' Litany:
"Love like ours can never die!"
Р. Киплинг «Молитва влюбленных». Перевод Анастасии Трыкиной,
ученицы МОУ Ермаковская СОШ Рыбинского района Ярославской области
Серые глаза — прощальный порыв.
Пустая набережная умыта дождем.
Льются слезы — душа на разрыв.
Пароход отошёл. Мы уже не вдвоем.
Надежда и Вера в судьбе обреченных,
Ты и я — мы были правы тогда!
Пой молитву всех влюбленных:
«Любовь, как наша, не умрет никогда!»
Черные глаза — тихий шепот моря,
Вдоль бортов белой пены ключи.
У штурвала шепот простых разговоров
В блеске тропической лунной ночи.
Созвездия, раскроившие южное небо,
Упавшая в бездну голубая звезда.
Разносится эхом молитва влюбленных
«Любовь, как наша, не умрет никогда!»
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Карие глаза — пыльная степь,
Утомленная июльским теплом.
Мчатся кони, ускоряя свой бег,
Древняя мелодия в сердцах в унисон.
Рамки разбиты, нет пределов иных
Наши чувства не сдержит узда
Смело вторим молитве влюбленных:
«Любовь, как наша, не умрёт никогда!»
Синие глаза — голубые холмы,
Лунным инеем покрыты,
Звуки вальса манят в ночи,
Шепчут нам, что не все позабыто.
«Офицеры», «Мэйбл», «Прощанье».
Волшебство. Вино. Признание
Искреннее и нежное всегда:
«Любовь, как наша, не умрёт никогда!»
В душевных делах неудачи постиг,
На бег сменило время пеший ход.
Четырехкратный амуров должник,
Четырежды в чувствах банкрот.
Но если б судьба подарила мне шанс,
На горький опыт закрыл бы глаза
И спел четыре…нет! Сорок раз:
«Любовь, как наша, не умрёт никогда!»
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качестве примера приводится проект «Добро пожаловать в Ярославскую область»
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Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт;
индивидуальный проект; этапы проекта; личные результаты, социальная дезадаптация;
лингвистически одаренные ученики; социально-педагогическое сопровождение.
SОCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE INDIVIDUAL PROJECT ACTIVITY OF
LINGUISTICALLY GIFTED STUDENTS AS A MEAN OF THE ACHIEVMENT OF
PERSONAL RESULTS AND PREVENT SOCIAL DESADAPTATION
Yakovleva Margarita Anatolyevna, the teacher of English, deputy head of Yermakovskaya
secondary school of Rybinsk district. Yaroslavl Region. E-mail YakovlevaMA286@mail.ru
Annotation: In the article the experience of the socio-pedagogical support of the individual
project activity of the linguistically gifted students is presented. The attention is paid to the teacherstudent’s interaction in six project stages. As the example, the project “Welcome to the Yaroslavl
region” (a tourist leaflet and a fact-file) is given.
Key words: the Federal State Educational Standart; the individual project; project stages;
personal results, social desadaptation; linguistically gifted students; the socio-pedagogical support.

Пять лет назад, с введением федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, ученики
пятых классов под руководством педагогов начали разрабатывать свои первые
индивидуальные ученические проекты.
Первый год был самым сложным: администрация и учителя школ искали
или создавали структуру проектов и алгоритмы работы над ними, закрепляли
это в локальных актах образовательных учреждений, помогали пятиклассникам
осваивать технологию индивидуальной проектной деятельности. Пятиклашки
(вчерашние выпускники начальной школы!) учились «искать значимые
проблемы, определять проектный замысел, ставить цели, определять задачи,
создавать продукты проектной деятельности», участвовали в первых конкурсах.
Родители впервые столкнулись с новым непонятным ни им, ни их детям
заданием, за которое в журнале в специально отведенную колонку ставилась
отметка. Все участники образовательного процесса должны были понять, что
новый ФГОС требует достижения трех групп результатов, а индивидуальный
учебный проект является ресурсом и гарантом достижения самых непонятных
из них — метапредметных результатов.
Бывшие пятиклассники подросли, повзрослели, приобрели опыт проектной
деятельности, научились разрабатывать удивительные по оригинальности
проекты и создавать уникальные и полезные продукты, а педагоги приобрели
опыт организации индивидуальной проектной деятельности своих учеников,
родители стали чувствовать себя увереннее.
Несмотря на то, что ученики пятых классов сейчас больше готовы к
разработке индивидуальных учебных проектов, чем их ровесники пять лет
назад, они нуждаются в педагогической помощи и сопровождении.
В данной статье представлен опыт педагогического сопровождения
индивидуальной проектной деятельности лингвистически одаренных
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школьников по предмету «английский язык» (проект «Добро пожаловать в
Ярославскую область» — “Welcome to Yaroslavl Region”, 5 класс).
Особенности проектной деятельности применительно к предмету
«английский язык» следующие:
1. Цели и задачи проектной деятельности по иностранному языку (далее,
ИЯ) определяются личностными и социальными мотивами школьников. Это
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетентности подростков в области ИЯ, на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других [1].
Обычным детям на ИЯ это сделать несколько труднее, чем по другим
предметам, т. к. язык не является родным для школьников. Однако
лингвистически одаренным школьникам это по силам (здесь мы имеем в виду
тех
школьников,
которые
демонстрируют
академическую
или
интеллектуальную одаренность и имеют высокую мотивацию к учению). У них
развиты речь, фонетические навыки и навыки интонирования, языковая
догадка, усидчивость, способность к детальной проработке, стремление
выучить иностранный язык и применять его в дальнейшей учебе и работе.
2. Проектная деятельность по ИЯ должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. п. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами отношений с
разными людьми, навыками сотрудничества [1].
Для того чтобы учесть и удовлетворить данную особенность проектной
деятельности по ИЯ, педагогу необходимо также учитывать особенности
одаренных детей: имея более высокий, чем у других, уровень интеллекта и
мотивации на высокие достижения, такие дети могут характеризоваться
заниженной или завышенной самооценкой; часто являясь перфекционистами,
они могут предъявлять завышенные требования к окружающим; не найдя
близких им по интересам и амбициям людей, они могут уходить в «свой» мир,
сосредоточиваются на себе. В результате к концу школьной жизни у них может
сформироваться социальная дезадаптация, т. е. полная или частичная
неприспособленность
к
условиям
окружающей
среды,
социуму,
проявляющаяся, в худшем случае, в социофобии, уходе в себя, нежелании
подчиняться требованиям общества и даже агрессии.
Задачами педагога при работе с такими детьми являются: внимательное
отношение к ученику и его потребностям, помощь в поиске социально
значимых проблем и определении путей их решения, установлении социальных
контактов, т. е. поиск арены для демонстрации достижений ребенка (конкурсы,
мастер-классы для других, выступления и др.).
Отличительной особенностью продуктов проектной деятельности на ИЯ
является то, что он нацелен на усовершенствование межкультурной
коммуникации, на то, что Е. И. Пассов называет «диалогом культур»
(например, в учебнике ученики читают тексты о городах страны изучаемого
262

языка, а сами рассказывают реальным или воображаемым зарубежным
ровесникам о городах своей родной страны). Таким образом, продукт
проектной деятельности по ИЯ должен обеспечить коммуникацию, он всегда
направлен на собеседника, поэтому должен учитывать потребности
общающихся, в данном случае — зарубежных сверстников и лингвистически
одаренных русскоязычных учеников.
В этом случае индивидуальный учебный проект обеспечивает достижение
не только метапредметных и предметных результатов, но и достижение
личностных результатов, а также способствует социализации личности
одаренного ребенка в межкультурном пространстве, обеспечивает, по словам
Е. И. Пасова, «развитие индивидуальности в диалоге культур».
Для того чтобы глубже сфокусироваться на содержании индивидуального
учебного проекта, мы используем минимальное количество этапов. Проекты
разрабатываются по 6 этапам — «6 П».
В таблице 1 представлены названия и содержание этапов, достигаемые
метапредметные результаты и приобретаемые социальные навыки, а также суть
педагогической поддержки проектной деятельности ученика.
Таблица 1

Педагогическое сопровождение процесса социализации ученика по проекту
«Добро пожаловать в Ярославскую область!» (5 класс)

Название этапа
Этап 1.
Проблематизация
(один из самых
трудных этапов)

Этап 2.
Проектирование
(планирование)
(один из самых
трудных этапов)

Метапредметные
результаты,
элементы социализации (вектор
на будущее)
1. Умение
идентифицирова
ть проблему.
2. Умение
спланировать
межкультурную
коммуникацию.
2. Умение
связать обучение
с жизнью.

1. Умение
определять цель
и задачи
проекта.
2. Умение
превращать
идею и
исходный
замысел проекта

Содержание
деятельности на
этапе
1. Поиск и
формулировка
проблемы.
2. Формулировка
проблемных
вопросов
для организации
межкультурной
коммуникации.

1. Целеполагание.
2. Определение
задач проекта.
3. Разработка
автором проекта
критериев
оценивания
продуктов
263

Содержание процесса
сопровождения
Учитель помогает:
1) найти и сформулировать
проблему;
2) определить исходный
замысел проекта;
3) расширить содержание
школьной программы, не
выходя из её тематики
(напр., учебный проект 5
класса «Мой город», значит,
тема индивидуального
учебного проекта может
быть шире: «Города
Ярославской области»).
Учитель:
1. Учит ставить цель;
отличать цель от задачи;
определять задачи.
2. Поощряет ученика
самому поставить цель и
задачи своего проекта.
3. Помогает ученику
выработать критерии

Этап 3. Поиск
информации
(один из самых
обманчивых, т.к
ученик может
«утонуть в море
информации» —
«все нужно, жалко
что-то убрать»)

в продукт
проектной
деятельности.
3. Умение
разрабатывать
для себя и
самому
критерии
оценивания
продуктов
проекта.
1. Умение
находить
информацию и
представлять её.
2. Умение
расставаться с
лишней
информацией.
3. Умение
сжимать и
разворачивать
информацию.
4. Умение
правильно
сохранять
информацию (с
источникамисайтами,
книгами и пр.)

Этап 4. Создание
1. Умение
продуктов проектной представлять
деятельности
продукты своей
деятельности.
2. Умение
работать с
программой
Publisher.
3. Умение не
только создать
публикацию, но
и защитить
проект перед
заинтересованн
ыми (и не
заинтересованн
ыми) лицами.

проектной
деятельности.

продукта проектной
деятельности.

1. Поиск
информации в
Интернете по
запросам.
2. Выбор
нужной
информации и её
сжатие.
3. Поиск и отбор
картинок для
публикаций.

1. Вместе с учеником
определяют, о чем должна
быть найдена информация.
2. Разрабатывают форму
таблицы, в которую должна
помещаться информация
(учит классифицировать
информацию).
3. Проверяет, какая
информация найдена.
Вместе определяют,
достаточна ли она и
оптимальна.
4. Просит ученика отобрать
самую нужную
информацию.
5. Рекомендует подобрать
картинки-иллюстрации
(объясняет, что такое
сплошные и несплошные
тексты)
Учитель:
1. Побуждает ученика
определить упаковку
продукта так, чтобы он стал
привлекательным для
других людей.
2. Показывает, как
размещать в буклете и
фактфайле текст и рисунки.
3. Советует обратиться за
помощью к компетентным
людям (родителям, учителю
информатики,
программистам на работе
родителей и пр.)

1. Разработка
дизайна
фактфайла и
буклета.
2. Создание
фактфайла и
буклета в
соответствии с
разработанными
критериями.
3. Публикация в
печатном виде
фактфайла и
буклета.
4. Подготовка
презентации
проекта
(выступление,
отчетные
материалы).
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Этап 5. Презентация Умение
интересно
представить
проект и
защитить его.
В дальнейшем —
участие в
конкурсах
проектов,
размещение
продуктов в
интернете,
раздача
буклетов
туристам,
выступления.
Этап 6. Портфолио

Умение
подготовить
проектную
папку
с продуктами
своей
деятельности

1. Защита проекта Учитель:
перед комиссией
1. Помогает составить
и обучающимся.
текст выступления на
2. Рефлексия.
защите с тем, чтобы ученик
3. Распространение мог за 5 минут сказать все
буклетов среди
необходимое, интересное и
туристов,
важное.
посещающих
2. Организует предзащиту
Рыбинск (летом и
(задает «коварные»
по случаю).
вопросы).
4. Размещение
3. Учит ученика проводить
фактфайла в
рефлексию. Вместе ставят
кабинете
вопросы, ученик отвечает на
английского
них.
языка, в сети
4. Помогает ученику найти
Интернет.
возможных потребителей
продукта проектной
деятельности.
Определение
Вместе с учеником
содержания
определяют, что положить в
проектной папки:
Портфолио проекта.
1. Текст
выступления при
защите проекта.
2.Мультимедийная
презентация.
3. Рефлексия по
окончании
выполнения
проекта.
4. Фактфайл.
5. Буклет.
6. Рецензия
руководителя
проекта.

В результате такого сопровождения учеником в ходе проектной
деятельности были созданы уникальные продукты (буклет и фактфайл о
городах Ярославской области). В проектную папку была положена
представленная ниже пояснительная записка.
Пояснительная записка к ученическому проекту по английскому языку
«Добро пожаловать в Ярославскую область»
‘Welcome to Yaroslavl Region’
Исходный замысел проекта:
Ежегодно иностранные туристы посещают города Ярославской области:
Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль Залесский. Углич, Мышкин. Сегодня
подростки разных стран общаются друг с другом через социальные сети, где
они размещают информацию о жизни в своих странах, их культуре и истории.
В основе проекта — идея создания буклета «Добро пожаловать в
Ярославскую область!», из которого туристы смогли бы узнать о гербах и
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достопримечательностях, истории и природе городов нашей области, а также
файла фактов (fact-file) для размещения в сети Интернет для подростков из
других стран и в кабинете английского языка для учеников нашей школы.
Вид проекта: информационный (поисковый), творческий с прикладным
характером.
Срок работы над проектом: 2 месяца.
Цель: создание печатных материалов с информацией о городах Ярославской
области (факта файлов и туристического буклета).
Целевая группа: иностранные туристы, подростки из России и за рубежом.
Описание хода работы над проектом.
Этап 1.Проблематизация.
Проблема: отсутствие печатных материалов (публикаций) для школьников
и туристов о городах Ярославской области на английском языке.
Проблемные вопросы для организации межкультурной коммуникации:
1. Какие вопросы рассмотреть в материалах?
2. Где взять информацию?
3. Как оформить информацию в удобном виде для туристов и подростков?
Этап 2. Проектирование (планирование).
Задачи:
1. Найти информацию о городах Ярославской области: гербах, истории,
площади, населении, реках и озерах, символах и достопримечательностях в
интернете на русском языке.
2. Выбрать нужную информацию для решения цели проекта. Составить
таблицу со сжатой информацией.
3. Перевести информацию на английский язык.
4. Подобрать иллюстрации с гербами и достопримечательностями.
5. Разработать критерии для оценивания продукта проектной деятельности.
Разработанные автором проекта критерии оценивания продуктов
проектной деятельности:
1. Информация должна быть краткой, но содержательной.
2. Публикации должны содержать картинки с изображениями гербов и
достопримечательностей.
3. Публикации должны быть на английском языке, представление проекта на
русском и английском языках.
Этап 3. Поиск информации.
1. Поиск информации в Интернете по запросам «Символы городов» (с
указанием каждого конкретного года), «Основатели городов», «Население»,
«Дата основания», «Площадь», «Реки и озера», «Достопримечательности».
2. Выбор нужной информации и её сжатие.
3. Поиск и отбор картинок для публикаций (достопримечательности и гербы).
Этап 4. Создание продуктов проектной деятельности:
1. Разработка дизайна факт-файла и буклета.
2. Создание факт-файла и буклета в соответствии с разработанными
критериями.
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3. Публикация в печатном виде факт-файла и буклета.
4. Подготовка презентации проекта (выступление, отчетные материалы).
Этап 5. Презентация.
1. Защита проекта. Представление проекта комиссии и обучающимся.
Рефлексия.
2. Распространение буклетов среди туристов, посещающих Рыбинск (летом и
по случаю).
3. Размещение фактфайла в кабинете английского языка, в дальнейшем — в
сети Интернет.
Этап 6. Портфолио. Создание портфолио проекта.
Содержание портфолио проекта: Факт-файл. Буклет. Анкетасаморефлексия. Описание проекта. Рецензия руководителя. Текст защиты
проекта.
Индивидуальный проект как показатель достижения метапредметных
результатов,оценивается по следующим критериям:
а) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем;
б) сформированность предметных знаний и способов действий;
в) сформированность регулятивных действий;
г) сформированность коммуникативных действий.
В соответствии с примерной основной образовательной программой
личностные результаты являются предметом неперсонифицированной оценки.
Нами была сделана выборка личностных результатов, заявленных в программе
по английскому языку для основной школы [2]:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «иностранный
язык»;
• осознание возможности самореализации средствами иностранного
языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• развитие воли, целеустремленности, креативности, инициативности,
эмпатии, трудолюбия, дисциплинированности;
• формирование общекультурной и этнической идентичности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа;
• готовность отстаивать свою гражданскую позицию.
Анализ проектной деятельности по указанному выше проекту показывает
достижение всех указанных выше результатов. Ученик многое узнал о городах
родной Ярославской области и готов представить основные факты на
иностранном языке туристам и зарубежным сверстникам, в том числе через
использование возможностей интернета.
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Подобным образом нами было также осуществлено педагогическое
сопровождение индивидуальных проектов: «Природные достопримечательности Российской Федерации» (буклет — туристический гид по округам РФ),
«Исконно русские праздники» (буклет), «Писатели — юбиляры Года
Литературы» (мультимедийная презентация, книжка).
В чем же состоят эффекты социализации проектировщиков?
1. Перевод учебной темы на более высокий и сложный уровень, связанный с
жизнью, позволяет ученику увидеть практическую направленность работы.
2. Работа в формате проекта по этапам «6 П», включающая в себя общение с
учителем, экспертной педагогической и ученической комиссией,
распространение продуктов проектной деятельности среди туристов,
слушателей семинаров, в среде интернет позволяет установить и расширить
социальные контакты.
3. Направленность продуктов проектной деятельности на потребление
другими членами общества (зарубежные сверстники, туристы, педагоги)
удовлетворяет социальные потребности, создаёт позитивный настрой.
4. Участие в конкурсах ученических проектов позволяет представить
продукты своей деятельности широкой общественности и экспертам.
Использованные источники
1. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — Москва:
Просвещение, 2011. — Электронный вариант. — (Стандарты второго
поколения).
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9
классы: проект. — 3-е изд., дораб. — Москва: Просвещение, 2010. — 144 с.
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