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Аннотация 
В статье рассматривается сущность творческих способностей, их особенности. В статье отме-

чены учёные, которые внесли вклад в изучение творческих способностей. Рассмотрены аспекты о том, 
как и в каком возрасте, они проявляются, и с помощью чего их можно выявить и обеспечить их дальней-
шее развитие.  

Resume 
The article discusses the essence of creative abilities, their features. The article notes the scientists who have 

contributed to the study of creative abilities. Aspects of how and at what age they are manifested, and with the 
help of which they can be identified and ensure their further development, are examined. 

 
Ключевые слова: Творчество, способность, творческие способности, диагностика, методика, те-

стирование, результат, анализ. 
Keywords: Creativity, ability, creativity, diagnostics, methodology, testing, result, analysis. 
 
Люди, имеющие способности к творчеству, к 

созиданию чего-то нового, оригинального, чего не 
было ранее, всегда очень ценились в обществе. За 
счёт таких людей осуществляется и поддержива-
ется непрерывное развитие человеческой цивилиза-
ции. Люди, наделённые творческими способно-
стями создают себе наиболее комфортные условия 
для существования, преобразуя мир, приспосабли-
вая его к индивидуальным запросам и интересам, а 
также непременно найдут способы для их реализа-
ции, с точки зрения будущей успешной карьеры. 

На современном этапе развития педагогиче-
ской теории и практики, формирование творческой 
личности является одной из ряда важных задач. В 
процессе «творения» учащийся испытывает разно-
образные чувства: радуется созданному им, или 
наоборот, огорчается, если что-то не получается.  

 Изучением творческих способностей занима-
лись такие отечественные педагоги и психологи, 
как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Б. М. Теплов, Н.С. Лейтес. Они рассматривают 
творчество как создание человеком объективно и 
субъективно нового. 

В «Толковом словаре русского языка», авто-
ром которого является С.И. Ожегов, под понятием 
творчество, понимается создание новых по за-
мыслу культурных или материальных ценностей.  

В советском энциклопедическом словаре твор-
чество трактуется как деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающееся неповто-
римостью, оригинальностью и общественно-исто-
рической уникальностью.  

Творческая деятельность осуществляется по-
средством проявления и использования человече-
ских способностей. «Творить» невозможно без спо-
собностей. 

Поэтому нам необходимо разобраться с терми-
ном способность. С точки зрения психологии, спо-
собность — это комплекс физических и психиче-
ских качеств человека, которые обеспечивают ему 
возможность заниматься определенным видом дея-
тельности. 

 Исходя из этого выделяют: 

 общие способности, необходимые для раз-
вития многих направлений деятельности человека, 
например, интеллект; 

 специальные способности, связанные или 
направленные на конкретный вид деятельности, к 
примеру, музыкальный слух. 

Способности сами по себе у человека по-
явиться не могут. У каждого человека существуют 
те или иные задатки, которыми он наделяется с 
рождения. Именно, задатки, развиваясь в процессе 
жизнедеятельности, становятся способностями. 

Многие родители, воспитывая своего малыша, 
акцентируют внимание на речи, памяти и логиче-
ском мышлении, но при этом забывают о творче-
ской составляющей личности ребёнка, забывая, что 
развитие творческих способностей необходимо в 
обычной жизни. В глубоком детстве ребенок с ра-
достью усваивает новые знания. Он может намного 
быстрее ориентироваться в различных ситуациях, 
предложит нестандартные способы решения про-
блем, будет легче воспринимать новые знания. 

Таким образом, в формировании и развитии 
творческих способностей огромную роль играет 
наследственность, так как именно она определяет 



6 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

его задатки. Проявление и развитие способностей в 
первую очередь зависит от социальных условий. К 
ним можно отнести особенности воспитания, по-
требность общества в той или иной деятельности, 
особенности системы образования: рисуя, вырезая, 
собирая и наклеивая, учащиеся среднего школь-
ного возраста создают нечто новое для себя. 

По внешним признакам практически невоз-
можно определить наличие творческих способно-
стей у учащихся, поэтому психологи рекомендуют 
проведение диагностических исследований. 

При проведении диагностики наличия и разви-
тия творческих способностей учащихся можно ис-
пользовать методику Г. Дэвиса, направленную как 
раз-таки, на определение творческих способностей 

учащихся 1317 лет. Основным методом является 
тестирование, которое проводит педагог психолог 
вместе с учителем один раз в полугодие.  

В опроснике содержится 21 вопрос, с помо-
щью которых диагностируют креативность как 
личностное свойство. К личностным признакам 
креативности относятся: любопытство, самодоста-
точность, чувство гармонии и красоты, альтруизм, 
стремление к риску, принятие беспорядка, потреб-
ность в активности и ряд других. 

Целью данной методики является не только ис-
следование развития одаренности учащихся, но и 
оценка эффективности программ и способов обуче-
ния, учебных материалов и пособий. Тесты позво-
ляют следить за изменениями самих способностей, 
а не только за конечными результатами обучения. 

Тестирование проводится в стандартных усло-
виях учебных заведений в групповой форме тести-
рования. Анализ результатов проходит в соответ-
ствии с ключом оценки и обработки данных иссле-
дования. 

Чтобы проверить на практике работу методики 
с целью выявления наличия творческих способно-
стей были проведено анкетирование обучающихся 
8 класса по методике Г. Дэвиса. В исследовании 
приняли участие 17 подростков, из них 8 девочек и 
9 мальчиков в возрасте 15 лет.  

Анализируя результаты опроса можно сделать 
следующий вывод. У ребят, набравших наибольшее 
количество баллов, наблюдается самый высокий 
уровень креативности. Ребята, которые набрали 
чуть меньше баллов, их уровень креативности вы-
сокий, но чуть ниже, чем у их сверстников. Таким 
образом, все вышеперечисленные дети имеют вы-
сокий уровень творческих способностей. При такой 
работе с данными детьми, необходимо обратить 
внимание на их способности в целях развития твор-
ческих проявлений. 

Подростки, набравшие наименьшее количе-
ство баллов — это дети со слабо выраженными 
творческими способностями. Анализируя их учеб-
ную деятельность можно сказать, что данные дети 
ориентированы на изучение точных наук, поэтому 
креативность не является важным показателем для 
их деятельности. Остальные дети (7 человек) 
имеют средний уровень креативности, то есть такие 
ребята проявляют свои творческие способности в 
какой-либо определенной деятельности. Так же 
творческая активность может быть на данном 

уровне, так как их творческие способности, креа-
тивность развиваются недостаточно хорошо. Сле-
довательно, взрослым необходимо начать работу в 
данном направлении. 

Уровень развития творческих способностей. 
Количество человек в процентах: 

 Высокий 6 человек (35%) 
 Средний 7 человек (41%) 
 Низкий  4 человек (24%) 
Анализируя эти результаты, можно сделать 

вывод, что большинство подростков имеют сред-
ний уровень развития творческих способностей. То 
есть в подростках есть определенные таланты, но, 
возможно, они их не развивают или им пока это не 
интересно, а возможно они еще не нашли то заня-
тие, которое приносило бы им удовольствие и 
стремление развиваться. У четырех человек (24%) 
обучающихся уровень развития творческих способ-
ностей низкий. Возможно это дети, у которых сфор-
мированы интересы к точным наукам и творческая 
деятельность их не привлекает. У 35% подростков 
(6 человек) прослеживается высокий уровень раз-
вития творческих способностей. То есть, это дети, 
направленные на деятельность, связанную с твор-
чеством. Они не любят работать в одиночестве, они 
хотят выделяться и создавать что-то новое. Однако, 
мы видим показатель высокого уровня, но это не 
означает, что в жизни они креативные и творческие 
личности. Это показатель нереализованных воз-
можностей. Для того, чтобы дети раскрылись необ-
ходимо проводить соответствующую работу, 
направленную на развитие творческих способно-
стей.  

По результатам анкетирования видно, что у 
обучающихся, творческие способности имеются, 
но их необходимо развивать.  

Развитие творческих способностей можно осу-
ществлять посредством проведения внеклассных 
мероприятий, приуроченных к какому-либо празд-
нику, на котором учащиеся расширят знания о 
празднике и самостоятельно изготовят оригиналь-
ный продукт. Ведь изделие, выполненное своими 
руками в подарок по-особенному ценно и желанно 
для сестры, мамы, бабушки. 

Развивая творческие способности, воспитывая 
трудолюбие, самостоятельность, развивая мелкую 
моторику рук и интерес к творческому труду, так 
как такая работа требует к себе творческого под-
хода, выдумки, фантазии, вкуса, терпения. 

Современное общество заинтересовано в том, 
чтобы воспитать ребенка как гармонично развитую 
во всех отношениях, а главное творческую лич-
ность. Ребенок—это воплощение фантазии, творче-
ства и воображения, и педагог является его настав-
ником в формировании его творчества. 
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В статье рассмотрены и проанализированы основные возрастные и психологические особенности 

младших школьников. Изучена сущность понятия «безопасное поведение детей», а также аспекты фор-

мирования безопасного поведения детей.  

Abstract 

The article considers and analyzes the main age and psychological characteristics of primary school students. 
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На сегодняшний день сохранение здоровья де-

тей и формирование у них культуры безопасного, 

ответственного поведения в отношении своей 

жизни и здоровья является одной из основных за-

дач системы образования. 

Жизненно необходимо обеспечение безопас-

ности ребенка, его важных интересов, для устойчи-

вого развития его личности в обществе, государ-

стве.  

На сегодняшний день, современный мир имеет 

достаточно развитую инфраструктуру, который 

представляет человеку широкий спектр для реали-

зации своих возможностей. Наряду с этим может 

возникнуть масса проблем и рисков, к которым осо-

бенно восприимчива незрелая, формирующаяся 

личность ребенка.  

Экологические катастрофы, террористические 

акты, военные конфликты, рост преступности, со-

циальная и экономическая нестабильность — это те 

факторы, которые в очередной раз доказывают 

необходимость обучения не только взрослых, но и 

малышей основам безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Многие отечественные ученые психологов за-

нимались изучением вопросов безопасности жизне-

деятельности. В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым, 

Д.В. Элькониным предложено многообразие идей и 

подходов к проблемам безопасности жизнедеятель-

ности личности.  

Рассматривая сущность понятия «безопасное 

поведение детей», в рамках педагогического ас-

пекта, необходимо рассмотреть ряд следующих по-

нятий.  

 Поведение – совокупность поступков и 

действий, образ жизни. 

 Поведение человека – совокупность дей-

ствий, в которых выражается его отношение к об-

ществу, другим людям, к предметному миру.  

 Опасное поведение (ОП) – это поведение, 

при котором у ребенка возникает риск прямого 

насилия, в отношении окружающих или самого 

себя, либо причинения физического вреда косвен-

ным путём, в том числе по неосторожности.  

Безопасность – возможный и ожидаемый эф-

фект от достижения социально приемлемого 

уровня риска.  

Безопасное поведение – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя 

в разных ситуациях. 

Анализируя основные возрастные и психоло-

гические особенности, младших школьников, 

можно отметить, что поступлении ребенка в школу, 

в начале у него формируется интерес к самому про-

цессу учебной деятельности без осознания её зна-

чения. И только после возникновения интереса к 

результатам своего учебного труда формируется 

интерес к содержанию учебной деятельности, к 

приобретению знаний.  

Именно такая основа благоприятна для форми-

рования у младшего школьника безопасного пове-

дения в процессе образовательной деятельности. 

Подготовку детей к действиям в существующих в 

жизни опасностях следует начинать как можно 

раньше, таком образом они раньше приобретут 

опыт безопасного поведения. Обучение человека, 

как вести себя в разных обстоятельствах, создаю-

щих угрозу, следует систематически и планомерно. 

Лишь так на высшем уровне развиваются умения и 

навыки, направленные на сохранение жизни. 

http://teacode.com/online/udc/37/37.018.2.html
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При формировании навыков безопасного пове-

дения младших школьников важно учитывать осо-

бенности физического развития детей, чтобы со-

здать, во-первых, безопасные условия для их жиз-

недеятельности и, во-вторых, обеспечить 

эффективность формирования данных навыков. 

Можно сделать вывод о том, что дети млад-

шего школьного возраста находятся на одном из са-

мых ответственных этапов развития. 

Формирование безопасного поведения у детей 

характеризуется общими закономерностями разви-

тия навыков. У школьников наблюдаются частые 

контакты с элементами культуры безопасности, 

под которыми подразумеваются правила, нормы, 

традиции безопасной жизнедеятельности, но не со-

держат информации об опасности или реальных 

опасных ситуаций. 

Если рассматривать формирование безопас-

ного поведения в широком в широком аспекте, его 

можно рассматривать как процесс формирования 

готовности к различным видам деятельности. К ней 

относится выполнение различных социальных 

функций, осознание школьниками разнообразных 

видов и фрагментов культуры. Все эти сферы жиз-

недеятельности являются потенциально опасными, 

или могут осуществляться в опасных условиях, по-

стольку формирование любой предметной деятель-

ности является составляющей подготовки к без-

опасности жизнедеятельности.  

В узком аспекте формирование безопасного 

поведения заключается в присвоении школьниками 

фрагментов культуры, основная функция которых 

это обеспечение безопасности человека и общества. 

Кроме того, в узком аспекте формирование без-

опасного поведения – это специальная теоретиче-

ская, психологическая и личностная подготовка к 

безопасной жизнедеятельности, которая осуществ-

ляется обычно на материале подготовки к конкрет-

ным видам опасных и экстремальных ситуаций, 

условиям (вредным, опасным) деятельности, ре-

зультаты которой имеют обобщенный характер и 

способствуют безопасности в разнообразных кон-

кретных видах и условиях деятельности.  

Неправильное поведение детей может быть 

обусловлено незнанием элементарных правил по-

ведения в незнакомых им ситуациях. А также оно 

может быть вызвано стремлением к самостоятель-

ности, но при этом дети зачастую не могут адек-

ватно оценить ситуацию. Неправильное поведение 

очень часто проявляется ввиду возрастных и фи-

зиологических особенностей детей, и безучастного 

отношения взрослых к поведению детей. 

Элементами работы по созданию условий для 

формирования навыков безопасного поведения яв-

ляется воспитательно образовательная работа с 

детьми, создание медико-педагогических и матери-

ально-технических условий, а также немало важно 

взаимодействие с семьей. 

Таким образом, формирование безопасного 

поведения является педагогическим условием 

включения детей в жизнь, формирования личности, 

готовой действовать в непредсказуемых, а также в 

опасных и экстремальных условиях, стремящейся к 

постоянному самосовершенствованию и реализа-

ции новых возможностей. 
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Abstract 
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В настоящее время большое внимание уделя-

ется воспитанию личности ребенка. Это много-

уровневый и достаточно сложный процесс, требу-

ющий постоянного подкрепления воспитательных 

воздействий, что в полной мере реализуется на про-

тяжении обучения ребенка в образовательных 

учреждениях. Обязательное планирование воспита-

тельной работы позволяет более точно скоордини-

ровать и скорректировать становление личности, 

но для максимально успешного результата необхо-

димо обеспечить гармоничность и непрерывность 

протекания данного процесса. Так что становится 

актуальной проблема организации такого детского 

отдыха, который позволит закрепить положитель-

ные изменения и сформировать новые. 

Проведение детских каникул в детских оздоро-

вительных лагерях, сейчас особенно популярно. 

Они осуществляют организацию активного отдыха, 

благоприятно влияют на общее здоровье и физиче-

скую подготовку ребенка, позволяя ему с пользой 

провести время. Но одной из важных функций та-

кого оздоровительного лагеря остается формирова-

ние благоприятного воспитательного воздействия. 

В процессе пребывания детей в детских оздорови-

тельных лагерях ими усваиваются морально нрав-

ственные ценности, происходит формирование са-

мостоятельности, развитие творческих способно-

стей и усвоение нужных знаний и умений. Крайне 

важно, чтобы вожатые и другие работники лагерей 

обладали нужными знаниями о способах и наибо-

лее эффективных методах воспитания. 

Детские оздоровительные лагеря исследова-

лись в трудах таких отечественных педагогов, как 

В.П.Бердеханова, М.Б.Коваль, С.И.Панченко, 

С.А.Шмаков и многих других исследователей. В 

настоящее время констатируется недостаточная 

проработка особых практик по воспитательной ра-

боте в загородных детских оздоровительных лаге-

рях, поскольку изначально учреждения такого типа 

создавались исключительно в целях физического 

оздоровления детей. 

Рассматривая основные особенности детского 

оздоровительного лагеря, можно отметить, что лет-

нее каникулярное время – особый период в про-

цессе воспитания ребенка. С одной стороны необ-

ходимо направить все усилия на организацию ак-

тивного отдыха, чтобы дети могли восстановить 

затраченные ими во время учебного года силы, 

улучшить свои данные физического и психиче-

ского здоровья путем правильной организации до-

суговой деятельности. Но с другой, стоит обратить 

внимание на соблюдение обязательных принципов 

непрерывности и гармоничности воспитательного 

процесса. Результаты успешной воспитательной 

работы в образовательном учреждении необходимо 

закрепить, а так же создать условия для последую-

щих положительных изменений в личности ре-

бенка. Этими потребностями общества обуслов-

лена возрастающая актуальность такого вида орга-

низации летнего отдыха детей. 

Через систему воспитательных организаций 

подобного типа взрослые стремятся обеспечить 

равные возможности для воспитания подрастаю-

щего поколения и реализации каждым из них пози-

тивных потребностей, способностей и интересов, 

способствуя решению задач социального воспита-

ния в современных условиях. 

На практике повсеместно существует большое 

разнообразие видов летнего детского лагеря. Сюда 

относят школьные лагеря: 

 дневного пребывания;  

 лагеря санаторного типа; 

 трудовые;  

 обучающие;  

 спортивные лагеря,  

 семейные лагеря; 

 лагеря актива;  

 профильные лагеря.  

 Каждый из них обладает своими отличитель-

ными особенностями. Под детским оздоровитель-

ным лагерем чаще всего понимается стационарное, 

детское воспитательно образовательное учрежде-

ние, приспособленное для активного отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет. Дет-

ский оздоровительный лагерь подразумевает орга-

низацию длительного детского отдыха за преде-

лами городской среды в естественных природных 

условиях для обеспечения наиболее эффективного 

оздоровительного воздействия. Поэтому такие за-

ведения чаще всего располагаются на территории 

стационарных построек или в условиях походного 

туристского лагеря. 

Так как детский оздоровительный лагерь зна-

чительно отличается от остальных видов детских 

лагерей, у такого типа учреждений существуют 

свои особенности. Особый уклон делается на оздо-

ровительную составляющую в жизни лагеря, под-

держание баланса между отдыхом и затратами 

энергии на разнообразные виды деятельности и ор-

ганизацию взаимодействия между медицинскими и 

педагогическими, социальными и индивидуаль-

ными связями. 
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Отличительной особенностью является, в 

первую очередь, создание особого распорядка дня. 

Режим дня должен строиться на оптимальном соот-

ношении оздоровительных мер: 

 общеукрепляющие физические нагрузки; 

 закаливание; 

 полноценный сон; 

 правильный режим питания. 

А также необходима организация досуговой и 

познавательной деятельности. Необходимо найти 

такой баланс между нагрузками и отдыхом, чтобы 

ребенок мог без труда перестраиваться с одного 

вида деятельности на другой и получить от этого 

максимальную пользу. 

Особое место в программе детского лагеря 

уделяется пребыванию на природе, так как нахож-

дение на свежем воздухе благотворно сказывается 

на всем здоровье каждого человека. Важно пом-

нить, что оздоровительные прогулки, туристиче-

ские походы помогают не только улучшить физи-

ческое здоровье детей и обеспечить их активный 

отдых, но еще поможет значительно расширить их 

общий кругозор, укрепить взаимоотношения в кол-

лективе. 

Еще одной чертой лагеря является организа-

ция работы учреждения с учетом его местоположе-

ния. В условиях значительной отдаленности от го-

родской среды необходимо принимать во внимание 

все аспекты функционирования лагеря, чтобы обес-

печить нужный уровень комфорта для детей. При 

отсутствии какого-либо компонента, например, 

учреждения или условий для оказания медицин-

ской помощи детям, детский оздоровительный ла-

герь не будет соответствовать санитарно-гигиени-

ческим нормам и требованиям и, следовательно, не 

сможет продолжать свою дальнейшую деятель-

ность. 

Пребывание детей на территории лагеря, ха-

рактеризуется ограниченностью внешних межлич-

ностных связей и необходимостью создания внут-

ренних. Поэтому, программа организации деятель-

ности детей должна опираться на создание и 

укрепление взаимоотношений в условиях времен-

ного коллектива. Гармония в отношениях между 

участниками смены окажет благотворное влияние 

на каждого ребенка. Совместно проживающие дети 

станут друг другу помощниками, советчиками, дру-

зьями и учителями, что впоследствии поможет им 

овладеть различными социальными ролями.  

Поэтому задачей работников лагеря является 

организовать условия для нормального развития 

сбалансированных взаимоотношений в группах.  

Современные детские оздоровительные лагеря 

в своей функциональной направленности ориенти-

руются на все аспекты жизни ребенка. Поэтому пе-

речень функций детского лагеря, существующих в 

настоящее время, включает в себя все основные 

направления деятельности предыдущих лагерных 

форм. М.Е. Сысоева в своем учебно-методическом 

пособии «Организация летнего отдыха детей» вы-

деляет следующие функции ЗДОЛ как учреждения 

дополнительного образования: 

 Мировоззренческая; 

 Граждановедческая; 

 Социально-педагогическая; 
 Функция социальной защиты ребенка; 
 Образовательная; 
 Рекреативная; 
 Оздоровительно-гигиеническая;  
 Художественно-эстетическая; 
 Коммуникативная; 
 Профориентационная.  
В зависимости от условий пребывания детей 

ЗДОЛ делятся на стационарные и палаточные (по-

ходные). 

Стационарные детские оздоровительные ла-

геря представляют собой огороженный комплекс, 

который включает в себя: спальные корпуса, пи-

щеблок для приготовления пищи, столовую, фут-

больное поле, спортивные площадки, стадион, по-

мещения для проведения досуга, помещения для за-

нятий в кружках различной направленности, 

отрядные места, костровую площадку; медицин-

ский пункт, вспомогательные хозяйственные по-

стройки и автотранспорт. 

А детский оздоровительный лагерь походного 

или палаточного типа – это организованное пала-

точное поселение, где дети сами создают себе усло-

вия для проживания. Продолжительность пребыва-

ния ребенка в таких лагерях меньше, чем в стацио-

нарных, поскольку требует физических усилий и 

выполнения дополнительных нагрузок. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что детский оздоровительный лагерь – это особое 

учреждение по организации отдыха и оздоровле-

нию детей, находящихся вне, городской среды, в 

течение длительного периода времени обеспечива-

ющий гармоничность и непрерывность протекания 

становления личности. Лагеря такого типа имеют 

свои отличия в условиях и структуре лагерной дея-

тельности. 
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Уже целый век проблема педагогического 

творчества находится в центре внимания. Только за 

счёт педагогического творчества педагогов можно 

решить проблему эффективного функционирова-

ния каждого образовательного учреждения. 

Именно в этих условиях становится актуальной 

необходимость становления творческой личности 

педагога в учебном заведении, ведь именно они 

воспитывают будущих высококвалифицированных 

специалистов, способных эффективно решать по-

ставленные перед ними задачи и нестандартно реа-

гировать на активно изменяющиеся условия совре-

менного общества.  

Для начала необходимо ознакомиться с тем, 

что же такое педагогическое творчество. В научной 

литературе, под педагогическим творчеством пони-

мается процесс решения педагогических задач в ме-

няющихся обстоятельствах. 

Оценивая содержание и организацию педаго-

гического труда, это правильно сделать, лишь опре-

делив уровень творческого отношения педагога к 

своей деятельности, который отражает степень ре-

ализации им своих возможностей при достижении 

поставленных целей. Творческая деятельность ха-

рактеризуется многообразием педагогических си-

туаций, их неоднозначностью. Именно в них рас-

крывается весь потенциал педагога, в которых он 

применяет множество подходов к анализу и реше-

нию вытекающих из них задач.  

Приступая к решению различного рода задач, 

деятельность педагога ориентируется на следую-

щие правила:  

 анализ педагогической ситуации;  

 проектирование результата в соответствии 

с исходными данными;  

 анализ имеющихся средств, необходимых 

для проверки предположения и достижения иско-

мого результата;  

 оценка полученных данных;  

 формулировка новых задач. 

Творческий потенциал педагога, характеризу-

ется рядом особенностей личности, которые назы-

вают признаками творческой личности:  

 способность личности замечать и форму-

лировать альтернативы; 

 умение вникнуть в проблему и в то же 

время оторваться от реальности, увидеть перспек-

тиву;  

 способность отказаться от ориентации на 

авторитеты;  

 умение увидеть знакомый объект с совер-

шенно новой стороны, в новом контексте;  

 готовность отказаться от теоретических 

суждений, отойти от привычного жизненного рав-

новесия и устойчивости ради неопределенности и 

поиска. 

Педагогическое творчество — это некая само-

реализация педагога, в основе которой лежит осо-

знание себя творческой индивидуальностью, сво-

его профессионального роста и непрерывного са-

мосовершенствования. 

Творчество присуще человеку также, как и со-

знание, мышление, память, воображение. Вариа-

тивность человеческого мышления, многосторон-
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нее видение мира являются основными предпосыл-

ками к творчеству. В творчестве человек проявляет 

себя, как самодеятельное, саморазвивающееся су-

щество, дающее результат своей собственной дея-

тельности.  

В настоящее время можно услышать доста-

точно много дискуссий о том, каким должен быть 

современный учитель, какими знаниями, навы-

ками, качествами, компетенциями он должен обла-

дать. Творческий подход к педагогической деятель-

ности, является одной из самых необходимых и 

важных составляющих профессиональной деятель-

ности современного педагога. 

Следует отметить, что подготовка новых спе-

циалистов будущих педагогов, требует формирова-

ние творческой личности, которая должна обладать 

гибким продуктивным мышлением, способная 

рождать разнообразные оригинальные, нестандарт-

ные идеи.  

Творчество характеризуется совокупность 

всех имеющимися возможностями личности педа-

гога, которые сформировались на основе накоплен-

ного им социального опыта, психолого педагогиче-

ских и предметных знаний, которые способствуют 

принятию оригинальных решений, продвижению 

новых форм и методов работы. 

Но следует заметить, что творчество приходит 

только тогда и только к тем, для кого характерно 

ценностное отношение к труду, к тем, кто стре-

мится к повышению профессиональной квалифика-

ции, а также пополнению знаний и изучению опыта 

других педагогов. Педагогическое творчество 

практически невозможно без специальной подго-

товки и получению знаний, которые представляют 

собой отражение обобщенного социального опыта, 

накопленного предшествующими поколениями.  

Рассмотрим типологию творческой личности, 

распространяющуюся на педагогов, которую пред-

лагает И. Андреев. 

Теоретик-логик; 

Теоретик-интуитивист; 

Практик (экспериментатор); 

Организатор; 

Инициатор. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что педагогическое мастерство — это незаменимый 

компонент в деятельности педагога на уровне об-

разцов и эталонов, отработанных в практике и уже 

описанных в методических разработках и рекомен-

дациях. Мастерство педагога напрямую не связано 

со стажем его работы. В отличие от мастерства, пе-

дагогическое творчество обнаружение педагогом 

вариативных нестандартных способов решения пе-

дагогических задач, либо себя и для других. Каж-

дый педагог продолжает дело своих предшествен-

ников, внося вклад в преобразование педагогиче-

ской действительности. 
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Аннотация 

Проблема патриотического воспитания молодежи в нынешнее время актуальна, как никогда. Лишь 

единицы из школьников хотят посвятить свою жизнь служению на благо отечества. Воинская служба 

не воспринимается как нечто достойное и интересное. Забываются подвиги наших предков. Многие уче-

ники плохо знают историю своего родного края, не то, что страны. Именно поэтому в школе на уроках 

ОБЖ нужно обучать не только, как сохранить себе жизнь, но и как стать достойным гражданином. В 

данной статье рассматриваются основные методы патриотического воспитания на уроках ОБЖ, при-

меры их применения, описываются их положительные стороны и влияние на учеников.  

Abstract 

The problem of the patriotic education of young people at the present time is more urgent than ever. Only a 

few schoolchildren want to devote their lives to serving for the good of the fatherland. Military service is not 

perceived as something worthy and interesting. The exploits of our ancestors are forgotten. Many students are not 

well aware of the history of their native land, not the country. That is why in school life safety lessons need to be 

taught not only how to save your life, but also how to become a worthy citizen. This article discusses the main 
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methods of patriotic education in life safety lessons, examples of their application, describes their positive aspects 

and impact on students. 

 

Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, патриотическое воспитание, патрио-

тизм, достойный гражданин. 

Key words: basics of save life, patriotic education, patriotism, a worthy citizen. 

 

Патриотизм является мощной опорой для 

всего государства. Кто, если не граждане встанут в 

трудные времена на защиту своей страны? Кто бу-

дет с гордостью защищать бескрайние просторы 

нашей родины, лезть в огонь или лечить людей, от-

давая последние силы на благо своего народа? Но, 

к сожалению, молодежь не часто пропитана любо-

вью к отчизне. Больше нет такого уважения к воин-

ской доблести, как в былые времена, а срочную 

службу в армии все чаще воспринимают как непри-

ятный момент и идут туда под угрозой уголовного 

преследования. Забываются достижения предков. 

Все реже проявляется уважение к ветеранам, коих 

уже иногда не вспоминают даже на девятое мая. А 

ведь сколько сил и жизней они потратили ради 

того, чтобы над головами их потомков было всегда 

чистое небо. Именно поэтому в школе должны при-

вивать патриотическое воспитание ради сохране-

ния плодов труда предыдущих поколений. 

Изучение основ безопасности жизнедеятель-

ности бесполезно без нравственного воспитания. 

Учитель должен стараться, чтобы его ученики про-

жили не только долгую, но и достойную жизнь. Но 

как же это сделать, если в учебниках по ОБЖ во-

просу патриотизма почти не уделяется внимания? 

Здесь нужен особый подход. Важно обучать учени-

ков сразу по нескольким направлениям: нравствен-

ное и физическое развитие, военная подготовка, 

патриотическое воспитание. [2] Первые два при-

вьют детям культуру здорового образа жизни. Уже 

сейчас некоторые подростки слишком рано при-

стращаются к алкоголю и курению, а иногда и 

наркотикам. Именно поэтому школа должна объяс-

нить, что здоровый образ жизни — это правильный 

выбор. Военная подготовка пригодится не только 

будущим защитникам отечества. Война может 

прийти внезапно, и важно быть готовым к этому. 

Нужно обучить детей, что делать в случае нападе-

ния, куда бежать, где можно укрыться, как пользо-

ваться теми или иными средствами защиты, как 

оказывать первую помощь и так далее. Ну, и нако-

нец, патриотическое воспитание. Наша страна ни 

раз в прошлом отражала атаки противника, поку-

сившегося на наши земли, и, вполне возможно, от-

разит и в будущем. Но чтобы это произошло, надо 

привить ученикам чувство любви к родине, к ее 

бескрайним просторам и богатой истории, чтобы 

они знали, ради чего они могут сражаться.  

Рассмотрим основные методы, с помощью ко-

торых можно проводить обучение по каждому 

направлению. 

Нравственное развитие – воспитание культуры 

досуга и поведения. Здесь можно показать, как с 

удовольствием и пользой провести время. Можно 

посетить музей, театр или устроить школьную вы-

ставку. Моя классная руководительница из школь-

ных времен является для меня образцом культур-

ного человека. Она часто водила наш класс на раз-

личные представления в театре, которые мы смот-

рели с большим удовольствием. Кроме того, 

проведение совместного досуга скрепляло коллек-

тив внутри нашего класса. Также мне вспоминается 

другая учительница из нашей школы, которая 

очень любила картины. Она устраивала школьные 

выставки с копиями известных картин. Темой вы-

ставки становился какой-либо жанр живописи. Она 

с интересом рассказывала про каждую картину, что 

вдохновляло художника, какие переживания были 

у него на душе, что он хотел сказать своей работой; 

показывала незаметные детали изображений; объ-

ясняла отличительные особенности каждого жанра 

и так далее. Кроме того, она рассказывала про до-

стояния великих русских художников. Ученики на 

каждой перемене сбегались на эту выставку, чтобы 

полюбоваться на картины или послушать увлека-

тельную историю. Все эти действия помогали уче-

никам развиваться в пределах школы не только ум-

ственно, но и духовно. Конечно, конкретно ОБЖ 

тут не причем, этим может заниматься любой педа-

гог. Но если в школе этого нет, то кто, как не учи-

тель безопасности жизнедеятельности должен воз-

главить миссию по нравственному воспитанию 

учеников? 

Здоровый образ жизни. Тут все понятно, про 

вред алкоголя, курения и наркотиков детям расска-

зывают постоянно, особенно дома. Но не каждый 

родитель сможет грамотно показать, к чему приво-

дит злоупотребление этими веществами. Здесь по-

могут различные социальные ролики, в которых во 

всех ужасных подробностях показано, как люди 

страдают из-за своей пагубной привычки. Но мало 

только показать, что плохо. Нужно дать детям пра-

вильный вектор развития. Здесь помогут различные 

внеклассные мероприятия, наподобие веселых 

стартов и других спортивных соревнований; тури-

стические походы, которые способствуют не 

только физическому развитию и обучению выжива-

ния в нестандартной обстановке, но и сближают 

коллектив. Кроме того, многие дети могут открыть 

в себе необычные качества. Какой-нибудь тихий и 

скромный ученик, за счет своих навыков, может по-

пробовать себя в роли лидера, а задира и возмути-

тель спокойствия вдруг окажется верным другом и 

хорошим помощником. Кроме того, нельзя забы-

вать, что здоровье человека – это достояние госу-

дарства. И именно учитель ОБЖ, с его навыками и 

знаниями, должен обучить детей, как это здоровье 

сохранить и приумножить. 

Военная подготовка – изучение военного дела. 

[3] Трудно быть готовым к войне, даже если ты ее 

ожидаешь. За последний век человечество создало 
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множество новых оружий, в том числе ядерное. И 

то, насколько разрушительной может быть следую-

щая война, определило важность военной подго-

товки в школе. Здесь на помощь придут военно-

спортивные соревнования, экскурсии в воинские 

части, встреча с участниками боевых действий, 

учебные полевые сборы и так далее. Также дети с 

большим удовольствием принимают участие в во-

енно-патриотической игре «Зарница». [3] Она обу-

чает детей быстрой реакции в нестандартной обста-

новке, оказанию первой помощи, развивает и 

укрепляет физическую подготовку. Суть этой игры 

сводится к эстафете, в которой дети должны пройти 

все контрольные пункты с испытаниями по опреде-

ленному маршруту. На каждом из них находится 

преподаватель, который будет сообщать задание 

этапа и фиксировать правильность его выполнения. 

Начинается это мероприятие с всеобщего построе-

ния перед центральным входом в школу под звуки 

торжественного марша. Затем перед детьми с ре-

чью выступает организатор и рассказывает неболь-

шую предысторию, после чего начинается само со-

ревнование. В целом, этапы проведения могут быть 

разными и зависят только от возможностей и фан-

тазии участников, и учителей, для нас это не важно. 

Самое главное в этом мероприятии – привить пат-

риотический дух ученикам, показать, что быть сол-

датом не только почетно, но и интересно. И воз-

можно, кто-то из детей вдохновится этим соревно-

ванием и в будущем посвятит свою жизнь защите 

нашей родины.  

Ну и наконец, патриотическое воспитание. Все 

предыдущие методы, описанные в этой статье, так 

или иначе прививают любовь к родине и порож-

дают цель, из-за которой за нее нужно сражаться. 

Во время нравственного воспитания ученики по-

знакомятся с творчеством многих известных рос-

сийских писателей, живописцев, музыкантов, арти-

стов и так далее. Благо, наша страна щедра на по-

добных людей. Здоровый образ жизни поможет 

воспитать достойных граждан, которых приятно 

будет встретить на улицах города. А военная под-

готовка раскроет армию с новой стороны. Покажет 

детям, что настоящая армия, это не вынужденная 

мера с покраской травы или выравниванием снега, 

а решение интересных задач на благо своей ро-

дины. К патриотическому воспитанию также 

можно отнести помощь ветеранам боевых дей-

ствий. Нужно показать детям, что их подвиги дей-

ствительно важны и ценятся теми, ради кого они со-

вершались. Кроме того, нелишним будет расска-

зать ученикам историю родного края, посетить 

местные музеи, познакомить с деятельностью вы-

дающихся людей. Важно раскрыть перед детьми 

всю прелесть и многообразие отчизны, с ее дей-

ствительно долгой и насыщенной историей, с геро-

ическими людьми, которые совершали великие от-

крытия, несмотря ни на что, или отдавали жизни на 

полях сражений, лишь бы их потомки не познали 

ужасов войны. 

В заключении хочу сказать, на сегодняшний 

день проблема патриотизма актуальна, как никогда. 

Наша страна переживает не самые лучшие времена. 

Но это не повод отворачиваться от нее, нужно 

наоборот, сплотиться чтобы снова сделать ее вели-

кой. И начинать в первую очередь нужно с моло-

дежи. Ведь именно она – наше будущее и опора. 

Именно поэтому нужно начинать со школы. Важно 

не просто сказать, что нужно любить родину, а по-

казать почему, заинтересовать ученика, побудить 

его к развитию по всем направлениям: от физиче-

ского, до духовного. И тогда из учеников вырастут 

достойные граждане нашей страны, способные вы-

вести ее в светлое будущее.  
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гоги и ученики осознают его важность и подходят к нему с ответственностью. Зачастую, учитель про-
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Предмет «Основы безопасности жизнедея-

тельность», как и любой другой, должен давать не 
только теорию, но и практику. Особенно это каса-
ется действий в стрессовых ситуациях, при которых 
только опытный человек может быстро принять 
правильное решение. Поэтому учитель ОБЖ дол-
жен не только давать информацию для изучения и 
проверять ее усвоение, но и, по возможности, про-
водить практические занятия, показывать правиль-
ное применение знаний на практике. Только так 
ученики смогут наиболее полно усвоить изучаемый 
материал. 

Для проведения практических занятий сначала 
нужно определить, какие темы возможно и без-
опасно рассмотреть на практике. Нужно свести к 
минимуму риск травматизма среди учеников. 

В пятом классах начинается изучение пожар-
ной безопасности. Здесь пойдет на пользу экскур-
сия в пожарный участок, исследования неисправ-
ных электроприборов, тренировка эвакуации из за-
дымленного помещения, оказание первой помощи 
при ожогах, действия при неординарных воспламе-
нениях и так далее. [2] В ходе экскурсии в пожар-
ный участок его сотрудники смогут объяснить уче-
никам, какие последствия несет в себе пожар, и рас-
скажут, какие действия нужно предпринимать в 
случае возгорания. Также нужно научить учеников 
выявлять потенциальную опасность. К примеру, 
можно приносить из дома вышедшие из строя элек-
троприборы, и предлагать детям определить, что 
стало причиной поломки, из-за чего может слу-
читься пожар и рассказывать, что делать в таком 

случае. [2] Существуют также неординарные возго-
рания. Например, горящее масло. По неопытности, 
ребенок может попытаться потушить его водой, что 
может привести к ожогам и дополнительным возго-
раниям. Можно приносить в класс сковороду и не-
сколько кухонных принадлежностей: полотенце, 
мука, сода, разные крышки и ведро воды. Затем на 
практике показывать, что нужно делать чтобы по-
тушить масло. После чего тоже самое проделывают 
ученики. Но если чрезвычайная ситуация уже слу-
чилась, то времени на спасение крайне мало, и все 
действия должны быть четкими. Можно давать де-
тям ткань, показывать, как нужно закрывать нос и 
рот, затем двигаться к выходу, согласно заранее со-
ставленному плану эвакуации. [2] Для закрепления 
знаний в конце дети пишут сочинение о том, к чему 
может привести пожар и как с ним бороться. 

В шестом классе дети начинают получать 
навыки, связанные с автономным существованием 
в природе. И хотя в лесу теряются гораздо реже, 
чем случаются пожары, эти навыки могут спасти 
жизнь в трудной ситуации. Кроме того, детям очень 
нравятся практические занятия на эту тему. Здесь 
отлично подойдет поход в лес. После того, как уче-
ники усвоили теоретический материал, можно при-
ступать к практике. Нужно убедиться, что все дети 
правильно одеты, снаряжены, имеют необходимые 
предметы, продовольствие. После этого можно от-
правляться в лес. По пути преподаватель с детьми 
учатся ориентироваться в пространстве, опреде-
ляют стороны света, строят маршрут по карте. [3] 
По прибытию ученики собирают хворост, разводят 
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костер и готовят еду. После еды дети убирают от-
ходы, играют, отдыхают и просто с интересом про-
водят время. Это мощное практическое занятие, в 
котором совмещается приятное с полезным. Также 
поход благотворно влияет на отношения внутри 
класса. Дети проводят время в неформальной об-
становке, что сближает их. Кроме того, меняются и 
отношения между учителем и учениками. А дети 
открываются перед преподавателем как личности. 
Зачастую, возмутители спокойствия, которых учи-
теля терпеть не могут, раскрывают себя с неожи-
данной стороны и становятся достойными помощ-
никами. [3] В любом случае, такой опыт дети забу-
дут нескоро.  

Значительная часть изучения ОБЖ отводится 
оказанию первой помощи, и здесь практика просто 
незаменима. Значительная часть людей в современ-
ном мире не знает, как вызвать скорую по сото-
вому, не говоря уж о техниках оказания помощи по-
страдавшему. Очень часто дети при проведении 
практических занятий на эту тему воспринимают 
их скорее, как игру, нежели важное мероприятие. 
Поэтому важно дать понять ученикам серьезность 
последствий из-за неправильно оказанной первой 
помощи. Нужно им объяснить, что это от этого за-
висит дальнейшая судьба и жизнь человека. Первые 
часы после происшествия самые важные для по-
страдавшего, поэтому нужно все делать правильно 
и четко. Для проведения практических занятий 
необходимо задействовать как можно больше уче-
ников, поэтому они объединяются в группы по не-
сколько человек. После этого можно начинать от-
работку действий при оказании первой помощи. 
Здесь существует широкий спектр различных ситу-
аций: начиная с ушиба или перелома, заканчивая 
кровотечением или транспортировкой. [2] В каче-
стве приспособлений можно использовать мане-
кены, куски ткани, жгуты, носилки и прочий инвен-
тарь, который удастся найти в школе.  

Не стоит забывать о видеоматериалах. На сего-
дняшний день в интернете можно найти множество 
видеоуроков почти на любую тему. С их помощью 
можно показать детям, как оказывается первая по-
мощь руками специалистов, или какие действия 
нужно предпринимать на примере конкретного по-
жара. Все они способны наглядно продемонстриро-
вать ученикам как нужно применять на практике 
полученные знания. Но одних видео недостаточно. 
Нельзя включить несколько видеороликов и оста-
вить детей одних, в надежде, что они сами все изу-
чат и запомнят. Нужно смотреть их вместе, поясняя 
непонятные моменты и дополняя полученную ин-
формацию. После этого не лишним будет прове-
рить усвоенные учениками знания. 

К сожалению, не все ситуации можно прорабо-
тать на практике. Какие-то, в основном связанные с 
непосредственной угрозой жизни, чтобы не трав-
мировать учеников, остаются на страницах учебни-
ках. Поэтому надо постараться, чтобы дети хорошо 
усвоили изучаемый материал. Здесь подойдут раз-
личные компьютерные программы, например MS 
Word или MS PowerPoint. [1] С помощью первой 

можно создавать различные тестовые задания, в ко-
торых будет описываться ситуация, а ученики 
должны будут выбрать, как правильно в ней посту-
пить. Кроме того, с помощью MS PowerPoint можно 
создавать различные игры. К примеру, импровизи-
рованный морской бой, в котором дети, если попа-
дают в корабль, должны были отвечать на вопрос, 
связанный с темой урока. За правильный ответ уче-
ник награждался положительной отметкой. Можно 
также создавать красочные презентации, в которых 
будет подробно и с примерами изложен изучаемый 
материал. В моем случае, школьники с радостью 
встречали подобные игры и старались ответить на 
как можно больше вопросов. В целом, функционал 
данных программ огромен и, зачастую, все зависит 
только он творческих способностей преподавателя. 
Конечно, подобные приемы не сравнятся по эффек-
тивности с полноценным практическим занятием, 
но они способствуют лучшему усвоению материала 
и пониманию, как действовать в опасных ситуа-
циях. 

В заключении хочу сказать, что, зачастую, 
предмет ОБЖ не рассматривают как важный. Учи-
теля не особо вдаются в подробности при обучении, 
просто рассказывают информацию, задают прочи-
тать учебник или включают обучающий фильм на 
весь урок и сидят, занимаясь своими делами. 
Школьники также считают его простым и не уде-
ляют ему должного внимания. В результате плохо 
усваивается даже теоретический материал, а про 
практику вообще не вспоминают. Как следствие, 
при возникновении ЧП гибнет множество людей, 
которые абсолютно не готовы, и не знают, что де-
лать. Каждый думает, что его это не коснется, что 
плохое случится с кем-то другим, но не с ним. 
Именно поэтому важно в первую очередь учителям 
понять всю важность этого предмета. Ведь 
насколько бы человек хорошо не знал физику или 
химию, жизнь у него одна и нужно прожить ее как 
можно дольше. Подобные предметы держатся в ос-
новном на учителях-энтузиастах, которые осо-
знают их важность и стараются привить к ним ин-
терес у детей. Ведь они понимают, что полученные 
навыки однажды спасут кому-то жизнь, да и уче-
ники будут рады провести время с интересом и 
пользой.  
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Право на образование – это одно из основных 

прав человека. И цель системы образования – дать 

человеку возможность воспользоваться этим пра-

вом. К сожалению, несмотря на достижения меди-

цины, количество детей с проблемами здоровья 

неуклонно растет [3]. Зачастую, обучать этих детей 

становится проблемно. Да, для них создаются 

школы-интернаты, где специально обученные пе-

дагоги работают с ними, но такие школы не всегда 

доступны, особенно в сельской местности. Кроме 

того, часть детей с ограниченными возможностями 

здоровья испытывают проблемы в социализации 

[6]. Решить эту проблему призвано инклюзивное 

образование, которое подразумевает совместное 

обучение детей с ОВЗ в обычном классе. 

В федеральном законе «Об образовании» ска-

зано, что учащиеся должны иметь равный доступ к 

образованию с учетом разнообразных особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей [2]. Хоть этот закон и дает правовую ос-

нову для инклюзивного образования, к сожалению, 

в нем нет четких требований к образовательным 

учреждениям, какие именно средства и специали-

сты должны в них присутствовать. В итоге, значи-

тельная часть школ не могут в полной мере обеспе-

чить детям с особыми потребностями доступное 

образование [4]. И тому есть ряд причин. 

Недостаточная подготовленность педагогиче-

ских кадров. Согласно статистике, лишь 8% про-

центов учеников в обычной школе имеют особые 

потребности, и преподаватели крайне редко встре-

чаются с ними [4]. В результате, большинство учи-

телей не обладают специальными навыками для ра-

боты с такими детьми, не знают специальных при-

емов и методов обучения [5]. Такие педагоги 

неспособны не только подкорректировать имеющи-

еся нарушения, но и качественно обучить ребенка с 

особыми потребностями. Кроме того, часть препо-

давателей негативно настроены относительно ин-

клюзивного обучения, потому что оно накладывает 

дополнительную нагрузку на них, не увеличивая 

при этом материальное вознаграждение [5]. Исходя 

из этого, начинать стоит именно с учителей, ведь 

без их навыков и поддержки такой метод обучения 

не принесет желаемых результатов. Нужно привле-

кать педагогов со специальными образованием, ко-

торые имеют необходимые навыки для работы с та-

кими детьми; организовывать специальные лекции 

и тренинги; оказывать материальную поддержку, 

которая бы являлась дополнительным мотивато-

ром.  

Недостаточная финансирование инклюзивных 

образовательных учреждений. Для обучения детей 

с особыми потребностями необходимы специаль-

ные технические средства. К примеру, пандусы, 

лифты для детей с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата; интерактивные доски с возможно-

стью приближения для слабовидящих; качествен-

ная акустическая аппаратура для детей с наруше-

нием слуха. Все это требует денег. К сожалению, на 

данный момент большинство школ не оборудованы 

необходимыми средствами, а, следовательно, не го-

товы к принятию детей с особыми потребностями 

[4].  

Неготовность общества к принятию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди 

родителей существуют опасения, что во время ин-

клюзивного обучения некоторым ученикам нужно 

будет уделять больше внимания, нежели осталь-

ным, что замедлит обучение и ухудшит его каче-

ство [5]. Кроме того, часть учеников может воспри-

нимать ребенка с ОВЗ как самого слабого и под-

вергнуть его травле [1]. Именно поэтому важно 
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бороться со стереотипами относительно таких де-

тей. Нужно вести просветительскую деятельность 

среди школьников, родителей и педагогов, мотиви-

ровать их проявлять терпение, милосердие и под-

держку; рассказывать, что это точно такие же люди, 

которые мало чем отличаются от других, что они 

также способны мыслить и развиваться. Кроме 

того, необходимо создать безопасное пространство 

для детей в ОВЗ. Нужно уметь выявлять и пресе-

кать любые попытки задеть их. 

Отсутствие системы сопровождения учеников 

с ограниченными возможностями здоровья. Вклю-

чение в класс детей с ОВЗ должно сопровождаться 

соответственной поддержкой. Это означает, что в 

школе должны присутствовать специальные педа-

гоги, логопеды, специалисты-дефектологи с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка [4]. К сожа-

лению, в России наблюдается дефицит подобных 

кадров и далеко не всегда получается осуществить 

должное сопровождение для детей с ОВЗ [4]. 

Для реализации инклюзивного обучения необ-

ходимы комплексные меры по созданию безопас-

ного и доступного пространства для обучения. 

Лишь с помощью финансового, материально-тех-

нического и кадрового обеспечения можно органи-

зовать действительно доступное образование для 

всех. 
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Введение.  

В состав внеурочной деятельности входят все 

формы и виды деятельности школьников, за исклю-

чением учебной деятельности, таким образом, вне-

урочные мероприятия составляют часть внеуроч-

ной деятельности и включены в целостное поле 

процесса образования. Согласно Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта (далее 

по тексту ФГОС), реализация образовательной про-

граммы, в том числе учитывающей внеурочную де-
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ятельность и внеурочные мероприятия, должна со-

ответствовать требованиям санитарно-эпидемиоло-

гических нормативов [4, с. 288] 

Далее ФГОС указывает, что внеурочная дея-

тельность должна быть организована по такому 

направлению развития как личностное развитие. В 

этой связи стандарт выделяет следующие уровни 

личностного развития: 

 духовно-нравственный; 

 физкультурно-спортивный и оздорови-

тельный; 

 социальный; 

 общеинтеллектуальный; 

 общекультурный. 

В этих целях во ФГОС определены некоторые 

из конкретных форм организации внеурочной дея-

тельности – студии, кружки, клубы, юношеские ор-

ганизации, научные общества, конференции, олим-

пиады и т.д. Среди всего многообразия форм и ви-

дов внеурочных мероприятий следует особо 

выделить обучение на тренинге. Данная форма ха-

рактеризуется как универсальными педагогиче-

скими и образовательными преимуществами прак-

тической формы обучения, так и рядом специфиче-

ских, только ей присущих свойств. Возвращаясь к 

уровням личностного развития, следует заметить, 

что содержание и форма тренингового обучения 

позволяет включать в обучающий процесс каждый 

из этих уровней в соответствии с целями и задачами 

тренинга. 

Обучение на тренинге имеет ряд специфиче-

ских особенностей, отделяющих его от других 

форм обучения. К таким главным особенностям 

можно отнести: 

 Групповая форма работы. Хотя групповые 

формы работы присутствуют в разных педагогиче-

ских технологиях (урок, семинар, коллоквиум и 

др.), тренинг характеризуется преимущественным 

групповым форматом во времени и в организации 

обучения. 

 Активное вовлечение. Тренинг ориентиро-

ван на активные формы работы и, по возможности, 

максимально полное погружение в тему, которая 

выносится на обучение. 

 Сосредоточенность всех участников тре-

нинга на одной цели, определяющей все задания и 

формы работы на тренинге [1, с. 34]. 

Место тренинговой формы обучения в обра-

зовательной программе. 

Образовательная организация, как отмечает 

федеральный стандарт, может самостоятельно 

определять использование в рамках внеурочной де-

ятельности различных форм обучения (в том числе 

тренинговых) при реализации образовательной 

программы. Таким образом, форма «обучения на 

тренинге» входит в организационный раздел обра-

зовательной программы. 

При планировании тренинговых форм обуче-

ния в образовательной организации необходимо со-

относить их с содержанием компетенций, формиру-

емых в урочной деятельности, которая, в свою оче-

редь, должна чередоваться с урочной 

деятельностью. Таким образом, появится возмож-

ность определения конкретного профиля задач по 

формированию и развитию компетенций на тре-

нинге. 

Тренинговая форма крайне эффективна для 

обеспечения индивидуальных потребностей в обу-

чении, что определяется внутренними условиями 

проведения тренингов, возможностью их гибкого 

применения к быстро изменяющимся внешним 

условиям. Мероприятия, создающие условия для 

реализации индивидуальных потребностей в обуче-

нии, также можно предусмотреть в образователь-

ной программе в части планирования внеурочной 

деятельности. 

При планировании введения тренинговых 

форм обучения в образовательной организации 

необходимо соотнести планируемые результаты 

обучения на тренинге и планируемые результаты 

освоения образовательной программы. Результаты 

тренингового обучения должны соответствовать 

целям и задачам планируемых результатов обуче-

ния, согласно образовательной программе. По-

этому тренинговые мероприятия, учитываемые в 

рабочей программе внеурочной деятельности, 

должны быть определены с точки зрения содержа-

ния и критериев, соответствующих образователь-

ной программе [2, с. 367].  

На практике это означает, что формирование и 

развитие компетенций в тренинговой форме 

должно способствовать решению компетентност-

ных задач образовательной организации в целом. 

Можно сказать, что формирование компетенций на 

тренинге служит развивающим и корректирующим 

дополнением к процессу формирования компетен-

ций в урочной деятельности. 

Как и любая форма обучения, тренинг предпо-

лагает наличие системы оценки достижения плани-

руемых результатов обучения, что выражается в 

применении различных оценочных инструментов. 

Согласно ФГОС, оценочный контроль освоения 

знаний, умений и навыков в ходе тренингового обу-

чения следует представить в виде промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности. 

Обучение на тренинге и рабочие про-

граммы внеурочной деятельности. 

Главная цель рабочей программы внеурочной 

деятельности – обеспечить достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной про-

граммы. Это означает, что исходным требованием 

к разработке программы тренинговых курсов в об-

разовательной организации являются требования 

самой образовательной программы. Обучение на 

тренинге и компетенции, формируемые в этой 

форме внеурочного обучения, не должны противо-

речить требованиям образовательной программы. 

В ходе разработки программы тренинговых 

курсов в соответствии с требованиями к результа-

там освоения образовательной программы следует 

тщательно разрабатывать программу каждого тре-

нинга с учетом содержательных и критериальных 

требований образовательной программы. 
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Согласно ФГОС, рабочие программы внеуроч-

ной деятельности включают в себя три этапа. Рас-

смотрим эти этапы в приложении к тренингу как 

форме внеурочного мероприятия. 

 В рабочей программе должны быть опреде-

лены результаты освоения содержательной части 

тренинга. 

 В рабочей программе должно быть опреде-

лено содержание тренингового курса, указаны 

типы и формы тренингов, которые могут прово-

диться образовательной организацией. 

 В рабочей программе должно быть пред-

ставлено тематическое планирование, которое 

должно показать включенность тренинга или курса 

тренинговых мероприятий в план внеурочной дея-

тельности [4, с. 289]. 

Следовательно, обучение на тренинге как 

форма внеурочных мероприятий должна получить 

определение в составе и структуре направлений 

внеурочной деятельности образовательной органи-

зации. Для этого обучение на тренинге должно 

быть соотнесено с другими направлениями, и в 

этом соотношении следует выделить содержатель-

ные и формальные аспекты, связывающие тренин-

говые курсы с другими внеурочными формами.  

Другим важным фактором продуктивного ис-

пользования тренинговых форм обучения является 

корректное определение объема часов. В этом от-

ношении тренинги обладают тем преимуществом, 

что тема тренинга может быть представлена как в 

длительном временном периоде (на полгода, на 

год), так и в обычных временных форматах – 1-2 

дня.  

Кроме этого, широкое применение в практике 

обучения могут получить мини-тренинговые сес-

сии. Их актуальность связана с общей тенденцией 

образовательного процесса – необходимости эко-

номии времени при увеличении количества инфор-

мации и усложнении ее содержательного состава. 

Мини-тренинговые сессии могут использоваться 

как модульное сопровождение других форм уроч-

ной и внеурочной деятельности, поскольку их 

можно встраивать в любые образовательные про-

цессы за счет регулирования длительности мини-

тренинговой сессии, ее периодичности, ее содержа-

тельных задач. 

Тренинговая форма обучения обладает тем не-

оспоримым преимуществом, что является одним из 

наиболее точных педагогических инструментов, 

реализующих индивидуальные образовательные 

потребности. При этом существенно, что тренинги 

позволяют наилучшим образом, среди других форм 

внеурочного обучения, формировать и развивать 

метапредметные, предметные и личностные компе-

тенции в практическом ключе. 

Место тренинговой формы обучения в про-

грамме развития универсальных учебных дей-

ствий. 

Использование тренинговой формы обучения 

как вида внеурочного мероприятия предполагает 

четко определенное содержание материала тре-

нинга, его содержательную структурированность и 

последовательность [3, с. 272]. Содержательный ас-

пект универсальных учебных действий является 

определяющим при выборе тренинга, его типа и 

формы проведения. ФГОС устанавливает требова-

ния связи содержания внеурочной деятельности с 

содержанием каждого из структурным элементов 

программы универсальных учебных действий – по-

нятий, функций, состава, характеристик. Это вы-

двигает ряд требований к разработке тренингов с 

учетом специфики образовательного процесса в об-

разовательной организации. 

Требования к содержанию материала тре-

нинга. 

 Содержание материала тренинга должно со-

ответствовать понятийному плану развития уни-

версальных учебных действий. 

 Содержание материала тренинга должно со-

ответствовать функциональному аспекту развития 

универсальных учебных действий. 

 Содержание материала тренинга должно 

учитывать состав универсальных учебных дей-

ствий, которые могут быть актуализированы на 

тренинге. 

 Содержание материала тренинга следует 

ориентировать на актуализацию характеристик 

универсальных учебных действий. Для тренинга в 

образовательной организации содержание матери-

ала должно быть подобрано и скомпоновано таким 

образом, чтобы в теоретической и практической ча-

сти присутствовали либо все характеристики, либо 

одна из них – личностная, регулятивная, познава-

тельная, коммуникативная, либо их комбинация. 

Так, например, тренинг может быть посвящен раз-

витию одной из характеристик в качестве компе-

тенции, либо развитию их в комплексе.  

Соответственно, выбор конкретной цели тре-

нингового обучения будет определять и содержа-

ние материала. Если в образовательной организа-

ции стоит задача коррекции личностного аспекта 

универсальных учебных действий, то ее решение в 

содержательной тренинговой форме можно пред-

ставить, например, как тренинг «Личностный рост 

в команде» или, например, «Управление временем 

и личностный рост» и др. [5, c. 615]. 

В ходе тренингового обучения целью форми-

рования и развития компетенций могут стать функ-

ции универсальных учебных действий. Совершен-

ствование функционального применения универ-

сальных учебных действий может послужить 

эффективным дополнением к урочным формам раз-

вития соответствующих компетенций. 

Требования к структурной организации тре-

нинговых мероприятий. 

Согласно ФГОС, программа развития универ-

сальных учебных действий включает в себя учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Данные виды деятельности могут получить эффек-

тивное тренинговое сопровождение по каждому из 

определяемых федеральным стандартом направле-

ний – исследовательскому, инженерному, приклад-

ному, информационному, социальному, игровому, 

творческому.  
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Очевидно, что каждое из указанных направле-

ний имеет предметные и целевые особенности, спе-

цифику решаемых задач и применяемых для этого 

методов. Соответственно, обучение на тренинге бу-

дет характерным образом преломлять содержание и 

формы каждого из этих направлений, поэтому опи-

сание способа реализации каждого из направлений 

или их комбинации в тренинговой форме обучения 

может существенно разниться.  

Так, если для социального, игрового и творче-

ского направлений можно использовать, по сути, 

любые виды и типы тренингов, то исследователь-

ское, инженерное и прикладное направления пред-

полагают, скорее, частичное применение тренинго-

вой формы обучения – либо в соответствии с кон-

кретной темой в рамках направления, либо исходя 

из возможностей структуры тренинга. 

Место тренинговой формы обучения в про-

грамме воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Обучение на тренинге выполняет не только 

функцию формирования и развития конкретных 

компетенций, но также может решать задачу воспи-

тания и социализации у обучающихся. Разумеется, 

воспитание и социализация достигаются через 

овладение соответствующими компетенциями, од-

нако в целеполагании главное место занимает не 

сам факт сформированности компетенций, а соци-

альная среда образовательной организации. Компе-

тенции в данном случае выступают элементами и 

структурным основанием социальной среды. 

Тренинговая форма обучения позволяет фор-

мировать у обучающегося воспитательные и соци-

альные компетенции, необходимые для создания 

желаемого образа школьного уклада. Для этого тре-

нинговое обучение может предложить тренинги 

ценностей, тренинги командообразования и др. 

Следует также заметить, что проведение тре-

нингов, расширение тренингового формата обуче-

ния за счет разновозрастных групп учеников и раз-

ных тем тренингов, само по себе является весьма 

эффективной формой социализации.  

Обучение на тренинге как вид внеурочного ме-

роприятия должно быть содержательно связано с 

теми направлениями воспитания и социализации, 

которые определены в Программе. В таком случае 

обучение на тренинге выступает в роли одной из 

форм организации педагогической поддержки обу-

чения. Тренинг обладает существенным социализи-

рующим потенциалом, поскольку основывается 

преимущественно на групповой работе, что, в свою 

очередь, предполагает полное вовлечение каждого 

обучающегося в выполняемые задания. Кроме того, 

тренинговое обучение может использоваться как 

прямой инструмент социализации обучающегося, 

для этого в целях тренинга и используемых зада-

ниях их содержанием должны стать различные ас-

пекты социализации.  

Обучение на тренинге и программа коррек-

ционной работы. 

Использование различных форм и элементов 

тренинга в практике внеурочных мероприятий, свя-

занных с коррекционной работой имеет все условия 

для того, чтобы стать одним из наиболее частых и 

эффективных педагогических инструментов. 

Это связано с двумя обстоятельствами [4, с. 

290]: 

 Тренинг как вид обучения ведет свою ро-

дословную от практической педагогики и психоло-

гии. В связи с этим на тренинге активно использу-

ется практическая направленность и стратегии во-

влечения в групповую работу. 

 Формы работы на тренинге являются чрез-

вычайно гибкими и могут быть приспособлены для 

обучающегося с самыми разными образователь-

ными потребностями. Можно сказать, что тренин-

говая форма обучения идеально подходит для реа-

лизации индивидуальных образовательных страте-

гий. 

В качестве одного из видов внеурочной дея-

тельности обучение на тренинге выступает элемен-

том механизма взаимодействия преподавателей, 

специалистов, административного и руководящего 

персонала, социальных и общественных институ-

тов [5, с. 616]. Специфика тренинга как процесса 

обучения позволяет вовлекать в групповую работу 

обучающегося с разными образовательными по-

требностями, не разбивая целостность педагогиче-

ского процесса. Например, преимущественно на 

тренинге имеется возможность таким образом со-

ставить задание и распределить его среди обучаю-

щихся разных образовательных потребностей, 

чтобы они были включены в полноценную совмест-

ную работу на всем протяжении выполнения зада-

ния. 

Разумеется, при подготовке к проведению тре-

нинга следует внимательно изучить особенности 

обучающегося, которые будут участвовать в тре-

нинге, и при необходимости провести консульта-

ции с экспертами в области специальной педаго-

гики и специальной психологии, с медицинскими 

работниками. 

Включение тренинговых мероприятий как со-

ставляющей внеурочной деятельности в программу 

коррекционного развития требует предварительно 

соотнести:  

- траекторию личностного развития обучаю-

щегося с особыми образовательными потребно-

стями и методы, формы, способы, инструменты его 

личностного развития, которые могут быть продук-

тивно использованы на тренинге; 

- способности обучающегося с особыми обра-

зовательными потребностями с концептуальным 

содержанием теоретического и практического ма-

териала тренинга, уровнем сложности материала; 

- познавательные интересы обучающегося с 

особыми образовательными потребностями и пред-

метную область, в которую может быть сориенти-

ровано содержание тренинговых материалов. 

На основании проведения таких соотношений 

можно предварительно получить вполне объектив-

ную картину интересов учеников и учесть их при 

подготовке к тренингу и при методическом обосно-

вании эффективности тренинговых форм обучения 

в составе внеурочных мероприятий, связанных с 
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коррекционной работой. Полноценный учет инди-

видуальных образовательных потребностей и опре-

деленных на их основе образовательных траекто-

рий позволяет максимально индивидуализировать 

внеурочную деятельность. 

Финансово-экономические и материально-

технические условия. 

Согласно ФГОС, финансовые и экономиче-

ские условия реализации образовательной про-

граммы должны обеспечить как ее обязательную 

часть, так и внеурочную деятельность [2, с. 368]. 

Соответственно, в случае включения тренинговых 

мероприятий в рабочую программу внеурочной де-

ятельности образовательная организация должна 

создать соответствующие современным требова-

ниям условия для проведения тренингов. Это тре-

бование касается и материально-технического 

обеспечения проведения тренингов необходимыми 

техническими средствами, расходными материа-

лами, канцелярскими принадлежностями. 
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Уровень инвалидизации общества в России по-

вышается с каждым годом. В том числе стреми-

тельно увеличивается в стране и количество детей-

инвалидов, и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Так по данным статистики на 1 ян-

варя 2015 года детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 

насчитывалось 590 тысяч, а уже к 1 января 2019 

года их число возросло до 671 тысячи. Что касается 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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то их численность составляет порядка 800 тысяч. 

Таким образом, примерно 5% детей, проживающих 

в России, имеют необходимость в специальном об-

разовании, которое будет соответствовать их осо-

бым образовательным потребностям [5].  

Все эти дети нуждаются в особом, более тща-

тельном к себе отношении, специальной психо-

лого-педагогической и медицинской помощи. Дети 

с ограниченными возможностями здоровья имеют 

особые образовательные потребности, поэтому им 

необходимо специальное, соответствующее дан-

ным потребностям, образование. В связи с этим 

остро стоит потребность в развитии инклюзивного 

образования в нашей стране.  

В Федеральном Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в пункте 27 статьи второй 

зафиксировано понятие «инклюзивного образова-

ния». Согласно закону данное образование преду-

сматривает обеспечение равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [3]. Инклюзивное 

образование предполагает, как включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательный процесс, так и модификацию всего про-

цесса образования для удовлетворения образова-

тельных потребностей всех детей.  

Для России понятие «инклюзивное образова-

ние» относительно новое. Однако на сегодняшний 

день в нашей стране для поддержки данного обра-

зования создана крупная законодательная база. В 

частности, существует Федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», который гласит, что в РФ не допускается дис-

криминация по признаку инвалидности, инвалидам 

создаются все условия для получения образования 

в образовательных организациях, в которых со-

зданы специальные условия для получения образо-

вания учениками с ограниченными возможностями 

здоровья [4].  

В 2008 году была подписана Конвенция о пра-

вах инвалидов. В 24 статье данной Конвенции при-

знаётся право инвалидов на образование и для реа-

лизации этого права обеспечивается инклюзивное 

образование на всех ступенях [1].  

Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», принятый в декабре 2012 

года, подтверждает, что образование детей с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть 

осуществлено как совместно с другими учениками, 

так и в специальных классах, группах или в специ-

альных образовательных организациях. В свою 

очередь, согласно данному закону, государство 

обеспечит подготовку педагогических работников, 

которые будут владеть методами и способами ра-

боты с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, а также будет содействовать привлече-

нию таких педагогов в образовательные организа-

ции [3]. 

Инклюзивное образование несёт в себе массу 

преимуществ для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Они имеют возможность полно-

ценно развиваться в социуме. Однако положитель-

ные моменты для остальных обучающихся оста-

ются неоднозначными. Но бесспорно введение 

инклюзивного образования предусматривает 

наилучшее техническое обеспечение образователь-

ного учреждения, использование педагогами эф-

фективных современных методов и приёмов. Также 

в инклюзивном образовании обычные ученики 

учатся толерантности, уважению, взаимопонима-

нию, терпимости, гуманности. Инклюзивное обра-

зование считается наиболее эффективным и гуман-

ным.  

Однако, несмотря на имеющуюся законода-

тельную базу и позитивные стороны инклюзивного 

образования, практика нам показывает, что на са-

мом деле возникают много трудностей в реализа-

ции инклюзивного образования. В частности, это 

такие проблемы, как отсутствие специального обо-

рудования, а также значительная трудность заклю-

чается в острой нехватке квалифицированных кад-

ров. В соответствии со всеми требованиями ко-

манда профессионалов должна состоять из учителя, 

тьютора, психолога, логопеда, социального и меди-

цинского работников. Проблема моральной, мето-

дической и педагогической неготовности педагогов 

работать при инклюзивном образовании стоит 

очень серьёзно. 

Таким образом, внедрение инклюзии в образо-

вание имеет немало трудностей, которые требует 

немедленных решений. Следует качественно орга-

низовать подготовку педагогов, которые будут ра-

ботать в условиях инклюзии.  
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В настоящей статье раскрыта проблема развития самостоятельности младших школьников в усло-

виях современной массовой школы. Представлен ряд ученых, внесших неоценимый вклад в разработку дан-

ной проблемы и ее решение. В статье выделены критерии, показатели и уровни оценки самостоятельно-

сти учащихся на уроках математики, определены методы ее оценки. Раскрыта значимость проектной 

деятельности как одного из самых эффективных методов в развитии самостоятельности. Представ-

лено описание модели, в основе которой заложены педагогические условия развития самостоятельности 

младших школьников в проектной деятельности. Сделаны выводы: повышение уровня самостоятельно-

сти младших школьников возможно через развитие компонентов самостоятельности (мотивационно-

волевой сферы, деятельностно-практической, оценочно-регулятивной), поэтапное вовлечение в проект-

ную деятельность с постепенным снижением педагогического участия, реализация проектов сериями с 

последовательной фокусировкой на каждом из этапов с использованием различных форм работы. 

Abstract 

In this article the problem of development of independence at junior schoolchildren in the conditions of mod-

ern mass school. Presented some scientists who have made an invaluable contribution to the development of this 

problem and its solution. In the article there are criteria, parameters and levels of evaluation of students ' inde-

pendence at the lessons of mathematics, the methods of its evaluation. 

The significance of project activity is disclosed as one of the most effective methods in the development of 

independence. Presented a description of the model in which the basis is pedagogical conditions for the develop-

ment of independence at junior schoolchildren in project activities. Conclusions: increasing the independence of 

junior schoolchildren is possible through the development of components of independence (motivational-volitional 

sphere, activity-practical, evaluation-regulatory), phased engagement in project activities and a gradual decline 

of teacher involvement, realization of projects in series with consistent focus at each stage with using different 

forms of work.  

 

Ключевые слова: самостоятельность, модель, критерии развития самостоятельности, младшие 

школьники, проектная деятельность. 

Keywords: independence, model, criteria for the development of independence, junior schoolchildren, project 

activity. 

 

В век информационных переворотов достиже-

ние целей образования непрерывно связано с разви-

тием у школьников самостоятельности. Уже в 

младшем школьном возрасте обнаруживается осо-

бая тяга и психологическая готовность к самостоя-

тельным действиям, оценкам, желание обо всём 

иметь своё мнение. Но, несмотря на данный факт, в 

современном мире проблема развития самостоя-

тельности у младших школьников становится всё 

более актуальной. Довольно широкое её освещение 

мы наблюдаем в работах Т. И. Шамовой [7], Г. А. 

Цукерман [6], А. И. Зимней [1], А. Фромм [5] и ряда 

других ученых, исследования которых не только 

объясняют различные аспекты проблемы, а также 

дают обзор способов активизации самостоятельно-

сти.  

На основании научных достижений и много-

летней практики для решения проблемы в ФГОС 

НОО были выдвинуты новые цели и методы обуче-

ния. Среди них особое место занимает проектная 

деятельность учащихся. Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская в определении проектной деятельности 

выделяют следующие элементы: сторона, компо-

нент проектного обучения, связанного с выявле-

нием и удовлетворением потребностей учащихся 

посредством проектирования и создания идеаль-

ного или материального продукта, обладающего 

объективной или субъективной новизной [9]. Цен-

ность проекта была доказана такими современными 

учеными, как И. С. Сергеев [4], Н. В. Матяш [2], О. 

В. Рыбина [8], Л. Рулевская [3] и заключается в при-

обретаемых умениях, личностных качествах. Так, в 

ходе проектной деятельности школьники учатся са-

мостоятельно приобретать знания, получают опыт 

познавательной и учебной деятельности, проект 
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нацеливает на эмансипацию, на устранение зависи-

мости от педагога путем самоорганизации и само-

обучения в процессе создания конкретного про-

дукта.  

Однако возможность эффективного развития 

самостоятельности и других важных качеств при 

помощи данного вида деятельности не послужила 

её повсеместному распространению в работе учи-

телей начальной школы вследствие довольно тру-

доёмкой организации, длительного процесса прове-

дения и других причин. Те же, кто использует идею 

проектной деятельности, часто допускают ошибки 

организационного, содержательного характера, не 

учитывают возраст, подготовленность, этапы ра-

боты и т.д.  

Таким образом, анализ проблемы исследова-

ния показывает необходимость соблюдения опре-

деленных педагогических условий для развития са-

мостоятельности младших школьников через про-

ектную деятельность. К ним мы отнесли: 

- внедрение в образовательный процесс мо-

дели развития самостоятельности учащихся 

начальных классов в проектной деятельности по-

средством развития всех ее компонентов, отражён-

ных в мотивационно-волевой, деятельностно-прак-

тической, оценочно-регулятивной сферах;  

- поэтапное вовлечение в проектную деятель-

ность согласно ступеням развития самостоятельно-

сти с постепенным снижением педагогического 

участия в сопровождении деятельности школьника 

(в соответствии со структурой проекта и достиже-

нием конечного реального продукта); 

- предъявление проектов сериями с последова-

тельной фокусировкой, включающей приобретение 

отдельного комплекса умений с использованием 

индивидуальных, групповых и парных форм ра-

боты. 

Отсюда, целью педагогического экспери-

мента, модель и результаты которого мы хотим 

представить в статье, стала апробация выдвинутых 

условий. Практической базой была выбрана СОШ 

№ 42 г. Улан-Удэ: 1 «Б» - контрольный и 1 «В» - 

экспериментальный классы, в количестве 58 уча-

щихся. На основании теоретического анализа темы 

были определены критерии оценки самостоятель-

ности, выделены показатели, проанализированы 

уровни, а также подобраны методы, некоторые из 

них пришлось модифицировать («Оценка школь-

ной мотивации» Н. Г. Лускановой, «Экспертная 

оценка самостоятельности А. К. Осницкого», «Ле-

сенка» В. Г. Щур, включенное наблюдение за реше-

нием задач).  

Характеристика первичных результатов по ме-

тодикам показала: большая часть первоклассников 

обладает низким уровнем самостоятельности (52% 

и 55%). У школьников в недостаточной мере сфор-

мированы умения самостоятельно ставить цель, 

планировать свою деятельность, выбирать сред-

ства, осуществлять деятельность без участия учи-

теля, контролировать выполнение цели, оценивать 

эффективность результата. Дети слабо мотивиро-

ванны, не проявляют активности, настойчивости в 

деле (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Критерии, показатели, уровни исследования самостоятельности младших школьников 

Критерий Показатель Уровень 
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о
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о
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ф
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Умение действо-

вать по собствен-

ной инициативе; 

Мотивировать себя 

к деятельности; Ак-

тивно работать на 

уроках; Прилагать 

волевые усилия 

(инициатива, моти-

вация, познаватель-

ный интерес, ак-

тивность, волевые 

усилия). 

Высокий Средний Низкий 

Есть познаватель-

ный мотив, стрем-

ление наиболее 

успешно выпол-

нять все предъявля-

емые школьные 

требования, воле-

вые усилия побуж-

даются всегда са-

мим ребенком. 

Познавательные 

мотивы сформиро-

ваны в меньшей 

степени, учебный 

процесс на уроке 

мало привлекает, 

волевые усилия по-

буждаются иногда 

самим ребенком. 

Посещают школу не-

охотно. На уроках ча-

сто занимаются посто-

ронними делами, иг-

рами. Испытывают 

серьезные затруднения 

в учебной деятельно-

сти, волевые усилия 

побуждаются извне. 
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Продолжение таблицы 1 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о

-п
р

а
к
ти

ч
ес

к
а
я
 с

ф
ер

а 
Умение ставить 

цель; 

Планировать дея-

тельность, выби-

рать средства; 

Обосновывать дея-

тельность; 

Умение осуществ-

лять контроль про-

цесса учебой дея-

тельности. 

Высокий Средний Низкий 

Ученик быстро и 

правильно анализи-

рует задачу, опре-

деляет цель, со-

ставляет план ре-

шения, записывает 

решение и ответ. 

Проводит проверку 

в ходе решения, а 

также проверяет 

ответ задачи, тем 

самым проявляя са-

моконтроль. 

Ученик может са-

мостоятельно выде-

лить условия и во-

прос задачи, опре-

делить, что в задаче 

известно и что 

нужно найти. Наме-

чает, не всегда пра-

вильно, план реше-

ния задачи. Далеко 

не всегда доводит 

его до конца. Не 

осуществляет про-

верку. 

Ученик не способен 

самостоятельно про-

анализировать содер-

жание задачи. Может 

выделить условия, во-

прос задачи только при 

помощи наводящих 

вопросов учителя. Со-

ответственно, не мо-

жет самостоятельно 

наметить и составить 

план решения, а зна-

чит, не способен само-

стоятельно решить за-

дачу и найти ответ. 

О
ц

ен
о

ч
н

о
-р

ег
у

л
я
ти

в
-

н
ая

 с
ф

ер
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Способность оце-

нивать себя и свою 

деятельность адек-

ватно реальным до-

стижениям. 

Высокий Средний Низкий 

Относится к себе 

положительно, 

адекватно, умеет 

рефлексировать от-

носительно той де-

ятельности, кото-

рой занимался. 

Слабая способность 

к рефлексии и ана-

лизу своей деятель-

ности. 

Обосновывает вы-

бор с затруднением. 

Ученик не умеет, не 

испытывает потребно-

сти оценивать свои 

действия, не может 

обосновать выбор. 

С целью стимулирования самостоятельной де-

ятельности первоклассников была разработана и 

апробирована модель развития самостоятельности 

в проектной деятельности. Для ее реализации в об-

разовательном процессе выбран учебный предмет 

математика. Основные понятия и законы матема-

тики широко используются в различных науках, а 

также в быту. Методы и средства математического 

познания востребованы во всех областях деятель-

ности. Развитие самостоятельности для изучения 

данного предмета - важная задача любого педагога. 

Однако в настоящий момент проектной деятельно-

сти в математике как средству развития самостоя-

тельности уделяется наименьшее внимание по 

сравнению с другими предметами.  

По окончании педагогического эксперимента 

на контрольном этапе исследования была осу-

ществлена комплексная оценка самостоятельности 

учащихся исследуемых классов. Результаты педа-

гогического эксперимента оказались успешными. 

Так, на 17% выросли показатели высокого уровня в 

экспериментальном классе и на 17% понизились 

показатели низкого уровня. Что касается контроль-

ного класса, незначительные изменения выявлены, 

однако, на общие результаты они не повлияли. Та-

ким образом, сравнительный анализ результатов, 

полученных в ходе констатирующего и контроль-

ного экспериментов, позволил сделать вывод о том, 

что разработанная модель по развитию самостоя-

тельности младших школьников является эффек-

тивной. 

Остановимся на ней подробнее. Модель явля-

ется структурно-функциональной и представлена в 

виде нескольких компонентов. Целевой компонент 

отражает конкретизированную цель: развитие са-

мостоятельности в проектной деятельности при 

обучении математике во внеурочное время, теоре-

тико-методологический компонент – основную 

идею, положения, формы работы и ведущую дея-

тельность, с помощью которых возможно осу-

ществление данной цели. Содержательно-техноло-

гический компонент отражает содержание органи-

зации проектной деятельности и оценочно-

результативный компонент позволяет оценить ре-

зультаты проделанной работы, внести коррективы 

в модель (Рис. 1). 

 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 27 

 
Рисунок 1. Модель развития самостоятельности младших школьников в проектной деятельности 

 

Исходя из гипотезы исследования, была пред-

ложена идея, заложенная в основание модели. Тео-

ретически опираясь на цель и идею, мы определили 

3 этапа развития самостоятельности младшего 

школьника.  

Этап усиленного контроля подразумевает по-

следовательное выполнение задания за учителем, 

так как учащийся не обладает необходимыми уме-

ниями самостоятельности и не осознает этого, с по-

степенным переходом к выполнению под пошаго-

вым контролем, характеризующимся осознанием 

отсутствия у себя умений и постепенным включе-

нием в постановку темы, определение формы ра-

боты и т.д. 

На этапе ослабленного контроля учащийся ча-

стично обладает умениями самостоятельности, но 

не осознают пока их наличие у себя. На данном 



28 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

этапе выполнение проекта учащимся происходит 

под присмотром учителя, но школьник всё больше 

включается в работу, выбирая тему, ресурсы, этапы 

своей деятельности из предложенных учителем. 

Этап присутствия контроля подразумевает 

самостоятельное выполнение заданий в присут-

ствии учителя, с его вмешательством в случае необ-

ходимости. Учащийся теперь обладает необходи-

мыми умениями самостоятельности и осознает их 

наличие у себя, однако отсутствует навык, поэтому 

работа направлена именно на приобретение 

навыка. На данном этапе учащийся действует само-

стоятельно, выбирая тему, составляя план работы, 

подбирая ресурсы, при необходимости обсуждая 

свои решения с учителем. 

В серии из трех этапов, предназначенных для 

проведения в 1-м классе, каждый этап ориентиро-

ван на приобретение и развитие отдельного струк-

турного комплекса умений. Развитие этого ком-

плекса умений находится в зоне повышенного вни-

мания учащегося и учителя при работе над 

проектом, т.е. в фокусе проекта.  

Каждый фокус проекта требует разного по ин-

тенсивности педагогического участия (от полного 

усиленного контроля со стороны педагога до при-

сутствия минимального контроля). При этом важ-

ным условием реализации фокуса является исполь-

зование как индивидуальных, так и групповых, пар-

ных форм работы. 

Реализация индивидуальных проектов позво-

ляет использовать задания, дифференцированные 

по степени сложности в зависимости от уровня 

сформированнности самостоятельности учащихся. 

Происходит приспособление темпа работы школы 

к возможностям и способностям каждого ученика, 

таким образом, обосновывается личностно-ориен-

тированный подход в обучении, способствующий 

развитию необходимых умений самостоятельности 

у каждого ученика.  

При реализации других видов проектов орга-

низуются групповые и парные формы работы, ис-

пользование которых способствует повышению ак-

тивности, вырабатыванию ответственности; таким 

образом развивается мотивационно-волевая сфера, 

через социальный контакт с товарищами эффек-

тивно усваиваются способы действия, совершен-

ствуются умения самостоятельности.  

Итак, на каждом этапе дети реализуют 3-4 ма-

тематических проекта с постепенным уменьше-

нием педагогического контроля и усовершенство-

ванием тех или иных умений, входящих в основу 

компонентов развиваемого нами качества лично-

сти.  

Основной упор каждого фокуса проектов сде-

лан на развитии умений, представленных в деятель-

ностно-практической сфере. Развитие же умений, 

относимых к первой и третьей сферам, осуществля-

ются на протяжении всех проектов. Так, развитие 

умений действовать по собственной инициативе, 

мотивировать себя к деятельности, познавательной 

активности, развитие интереса (мотивационно-во-

левая сфера) целенаправленно развиваются на про-

тяжении всего формирующего периода. Для этого 

содержание каждого проекта соответствует следу-

ющим параметрам: учитывает характер потребно-

стей учащихся; является доступным, но и доста-

точно сложным; опирается на прошлые знания, 

несет новую информацию; требует создания реаль-

ного продукта деятельности.  

Развитие умений оценивать себя и свою дея-

тельность адекватно реальным достижениям (оце-

ночно-регулятивная сфера) также осуществляется 

на протяжении всего формирующего этапа. Для 

этого в структуре каждого проекта предусматрива-

ются рефлексивные операции и отдельный этап в 

завершающей части работы. Обсуждая дискуссион-

ные проблемы, учащиеся обнаруживают собствен-

ную компетентность в вопросах, сравнивают своё 

мнение с мнением одноклассников, обсуждают раз-

личные точки зрения, таким образом, создаются 

условия, способствующие развитию рефлексии.  

Чем конкретно характеризуются фокусы про-

ектов, обоснуем далее. Фокус первого этапа «За-

пуск проекта» направлен на развитие умений ори-

ентироваться в условиях деятельности, выдвигать 

требования к проекту, ставить перед собой цель, ге-

нерировать идеи и выбирать лучшую в соответ-

ствии с требованиями. 

Фокус второго этапа «Планирование деятель-

ности» направлен на развитие умений планировать, 

организовывать работу над проектом. Итогом явля-

ется технологическая карта проекта, чаще всего 

представленная в виде листа бумаги с зафиксиро-

ванными на нем необходимыми ресурсами, спосо-

бами выполнения отдельных операций, последова-

тельностью выполнения продукта деятельности.  

И наконец, фокус третьего этапа «Подго-

товка и Презентация продукта»: практическая реа-

лизация задуманного и запланированного с после-

дующей презентацией работы. На этом этапе уча-

щиеся приобретают умения координировать свою 

деятельность, не отступать от цели, контролиро-

вать выполнение продукта, а также дети знакомятся 

с особенностями презентации готового продукта 

перед классом и формируют у себя презентацион-

ные умения. 

Организуя подобным образом работу с перво-

классниками, мы добиваемся овладения всех важ-

ных умений, входящих в компоненты самостоя-

тельности. Далее хотим представить тематический 

план, по которому строились внеурочные занятия 

экспериментального класса (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Тематический план занятий проектной деятельностью по математике  

(1 класс) 

№ Тема занятия Фокус проекта 
Продолжительность, 

тип проекта 
Вид проекта 

1 
Знакомство с проектом, 

проект «Я, моя семья» 
Ориентация в усло-

виях деятельности, 

выработка требова-

ний к проекту, поста-

новка цели, генериро-

вание идей, выбор 

наиболее удачной 

Краткосрочный 

Индивидуальный 
Информационный 

2 

Знакомство с проектом, 

проект «Мастерская сло-

манных игрушек» 

Краткосрочный 

Групповой 

Практико-ориенти-

рованный 

3 
Проект «Составляем 

сборник задачек» 

Краткосрочный 

Парный 

Практико-ориенти-

рованный 

4 
Проект «Прямоуголь-

ники вокруг нас» 
Планирование (опре-

деление последова-

тельности каждого 

этапа проекта) и орга-

низация работы над 

ним 

Краткосрочный 

Индивидуальный 
Информационный 

5 

Проект «Килограмм – 

единица измерения 

массы» 

Краткосрочный 

Групповой 
Исследовательский 

6 
Проект «Поход в первые 

дни летних каникул» 

Среднесрочный 

Групповой 

Практико-ориенти-

рованный 

7 
Проект «Конструирова-

ние детской площадки» 

Практическая реали-

зация запланирован-

ного с последующей 

презентацией работы 

Краткосрочный 

Групповой 

Практико-ориенти-

рованный 

8 
Проект «Математические 

сказки» 

Среднесрочный 

Индивидуальный 
Творческий 

9 
Проект «Моя любимая 

цифра» 

Среднесрочный 

Индивидуальный 
Творческий 

10 

Проект «Математика во-

круг нас: форма, размер, 

цвет» 

Среднесрочный 

Парный, групповой 
Исследовательский 

Разработанная модель и тематический план 

рассчитаны на использование в 1 классе, но модель 

может быть адаптирована для любого класса 

начальной школы. К тому же, модель претендует на 

полипредметность, так как может изменяться пред-

метная основа, при этом структура деятельности 

останется неизменной. 

Таким образом, модель обладает необходи-

мым арсеналом средств для развития самостоятель-

ности младших школьников, в основе содержит в 

первую очередь ориентацию на самостоятельную 

продуктивную деятельность. Реализуя проект, уче-

ник не только учится ставить и удерживать цель, 

планировать деятельность, время, оценивать ре-

зультат, но и выражает себя как личность, проявляя 

интерес, инициативу, осознавая ответственность, 

автономность. Следовательно, цель нашего иссле-

дования достигнута, предположения о важности 

описанных педагогических условиях, заложенных 

в модели, верны.  
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Актуальность выбранной темы для статьи обусловлена тем, что техника точечной росписи на со-

временном этапе очень востребована, как вид декоративно-прикладного искусства не только среди про-

фессиональных художников, но и также среди людей, которым интересно художественное и декоратив-

ное творчество. Поэтому стоит начать внедрять эту технику в основу совершенствования обучению 

декоративно-прикладному искусству, так как она может способствовать развитию творческого потен-

циала детей.  

Abstract 

The theme is important because the technique of dot painting nowadays is especially relevant as a type of 

decorative and applied arts not only among professional artists, but also among people who are just interested in 

artistic creation. Therefore, it pays to bring in this technique to improve the quality of education in decorative and 

applied arts, since it can promote the development of the creative potential of children. 
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Сейчас в современном обществе образуется 

новый социальный заказ, а именно – формирование 

творческой личности. Общество нуждается в лю-

дях, которые владеют творческими навыками и 

способны создавать что-то новое. Поэтому предъ-

являются новые требования к учебно-воспитатель-

ному процессу дополнительного образования на 

ступени основного образования, целью которого 

должно быть развитие индивидуальности, повыше-

ние интеллектуального потенциала каждого члена 

общества. 

По своей природе образовательный процесс в 

учреждении дополнительного образования детей 

направлен на развитие потенциала, заложенного 

природой, реализацию их интересов и способно-

стей. Выбор того, как необходимо обучать детей 

определяется с учетом того, на что способны обу-

чающиеся  

(Уровень творческой самореализации), воз-

растных и психофизиологических особенностей; 

также необходимо учитывать специфику изучения 

данного учебного предмета (например технология), 

направления образовательной деятельности, воз-

можностей материально-технической базы, типов и 

видов учебных занятий. 

Художественно-эстетическое образование яв-

ляется неотъемлемой частью педагогического про-

цесса и поэтому изучение методов обучения в дан-

ной области становится все более актуальным. Оно 

дает возможность изучать различные виды декора-

тивно-прикладного искусства (ДПИ). В нашем ис-

следовании мы остановили свой выбор на технике 

росписи «point-to-point» (от англ. «точка-к-точке»), 

часто встречающаяся как точечная роспись. Про-

ведя ретроспективный анализ, мы определили, что 

техника точечной росписи известна с давних вре-

мен; изначально она использовалась в чеканке мо-

нет. Потом же она стала называться капельной, так 

как краску набирали в соломинки и наносили 

«накапывая» на рисунок. Среди этнографов бытует 

мнение, что первыми точечную роспись придумали 

австралийские аборигены. Но при этом техника ха-

рактерна также для Индии и Персии, так как изоб-

ражение людей в одежде, украшенной таким узо-

ром, можно увидеть в скульптурах, фресках, релье-

фах [1]. Изучение продуктов творческой 

деятельности точечной росписи поразили нас 

своим разнообразием техник и приемов работы. Из-

делия, оформленные в технике точечной росписи, 

являются уникальными, оригинальными и неповто-

римыми. Сегодня техника точечной росписи наби-

рает свою популярность не только среди професси-

ональных художников, но и также среди людей, для 

которых декоративное творчество является хобби. 

Этому свидетельствуют декларированные работы в 
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различных сообществах социальной сети Интернет, 

ВК, Одноклассники, Инстаграм и прочие. Обилие 

положительных отзывов и интерес подписчиков 

еще раз подтверждает интерес к данной технике и 

необходимость внедрения стой популярной тех-

ники в дизайн-образование. К сожалению с процес-

сом взросления у молодежи зачастую пропадает ин-

терес к творчеству, падает фантазия творчества, что 

приводит к снижению уровня развития творческого 

мышления, потому как школьное обучения больше 

ориентируется на логический компонент мышле-

ния, при этом отодвигая творчество на второй план, 

мы считаем необходимым включение специальных 

занятий, направленных на развитие творческого 

мышления в программу работы кружков декора-

тивно-прикладного творчества, что стимулирует 

развитие творческих способностей детей. Отсюда, 

возникает необходимость рассмотрения вопроса 

применения таких форм и методов обучения деко-

ративно-прикладному искусству, через которые 

обучающиеся захотят творить и воплощать свои 

идеи в жизнь. На первоначальном этапе нашего ис-

следования мы определили и изучили особенности 

оформления продуктов творческой деятельности в 

технике точечной росписи, что было положено в 

основу тематического планирования образователь-

ной деятельности в системе дополнительного обра-

зования. 

В нашем исследовании мы разработали мето-

дику организации занятий по декоративно-при-

кладному искусству в системе дополнительного об-

разования, средствами дидактического сопровож-

дения занятий обучения технике точечной росписи. 

В основу методики положена разработанная и 

успешно апробированная авторская рабочая про-

грамма «Жемчужинка», которая представляет со-

бой разработанный дополнительный образователь-

ный курс художественно-эстетического направле-

ния. Данная программа способствует развитию 

творческой фантазии в процессе оформления изде-

лий техникой точечная роспись, ориентированная 

для обучающихся в возрасте от 9 до 12 лет с недель-

ной нагрузкой в три часа (108 ч). 

Цель образовательной программы курса 

«Жемчужинка»: формирование способности само-

стоятельно оформлять изделия в Арт-объект по-

средством техники точечной росписи и профессио-

нальных проб.  

Задачи образовательной программы: 

– обобщение основных понятий учащихся о 

технике точечной росписи, истории и ее современ-

ных направлениях в ДПИ; 

– обучение и совершенствование навыков 

оформления изделий в различных видах точечной 

росписи; 

– формирование потребности в самообразова-

нии в области ДПИ; 

– развитие коммуникативных навыков и спо-

собность работать в команде; 

- формирование культуры труда, бережливого 

производства с элементами здоровье сберегающих 

технологий. 

В соответствии с целью и задачами мы опреде-

лили тематическое планирование занятий: Тема 1. 

Теоретическое разъяснение техники точечной рос-

писи; Тема 2. Разработка эскиза и оформление из-

делия; Тема 3. Экспозиция итоговых работ, опи-

сали Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, этапы подготовки к за-

нятиям, подобрали информационное обеспечение 

обучения, определили Алгоритм создания Арт-объ-

ектов, условия и порядок Экспозиции итоговых ра-

бот, порядок выступления при презентации своего 

Арт-объекта, определили Критерии оценки Арт-

объектов, оформленных в технике точечной рос-

писи. 

На этапе констатирующего эксперимента на 

базе МБУ ДО «Центр эстетического воспитания де-

тей» ЕМР РТ мы провели первичную диагностику 

по выявлению уровня творческого развития обуча-

ющихся. В качестве объекта диагностики мы вы-

брали обучающихся 2 «ж» класса в количестве семи 

человек, их возраст варьировался от 9 до 10 лет. 

При артериальной оценке объекта творческой дея-

тельности использовали следующие показатели: 

Цветовое решение, композиционная целостность. 

Соответствие работы идеи проекта. Качество ра-

боты. Актуальность тема Арт-объекта, начисляя по 

одному баллу за каждый показатель.  

С целью определения эффективности, разрабо-

танной нами программы, мы провели апробацию на 

примере мастер-класса «Магнитики из дерева в тех-

нике точечной росписи» в той же контрольной 

группе, которые были задействованы при первич-

ной диагностике. По завершению мастер-класса 

нами были проанализированы изделия, оформлен-

ные в технике точечной росписи. В ходе статисти-

ческой обработки продуктов творческой деятельно-

сти обучающихся первичной и вторичной диагно-

стики мы выяснили, что из пяти критериев, три 

стали выше при вторичной диагностике (цветовое 

решение, композиционная целостность, качество 

работы). Остальные же критерии остались на преж-

нем уровне. Из этого можно сделать вывод что при 

вторичной диагностике результаты работы обучаю-

щихся стали на уровень выше, чем при первичной. 

Этому способствовало уделение при обучении са-

мой технике больше индивидуального внимания к 

обучающимся, а также то, что при создании ри-

сунка мы контролировали только саму технику ра-

боты, но не мешали творческому порыву обучаю-

щихся. Педагог на данном этапе выполнял роль мо-

дератора и наставника. 

Таким образом мы надеемся, что наше иссле-

дование найдет свое применение и будет полезно 

процессу обучения технике точечной росписи и 

развитию творческого потенциала детей, и моло-

дежи. 
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Аннотация 

В процессе становления молодого педагога, значимой проблемой является препятствия, с которыми 

новоиспеченные специалисты сталкиваются в период начала работы в школе. Развитию адаптационных 

потребностей педагога способствует методическая работа, она создает адаптивные ситуации и фор-

мирует достаточный уровень адаптированности к условиям образовательной среды школы. Методиче-

ская работа относится к одному из главных показателей профессионализма современного педагога. 

Наибольшую методическую поддержку и помощь молодому педагогу предоставляет – «Школа молодого 

учителя» ("ШМУ"), являющийся важным звеном в образовательном менеджменте, системы, которая 

создает условия профессионального и личностного роста педагога.  

Abstract 

In the process of formation of a young teacher, a significant problem is the obstacles faced by new specialists 

during the start of work at the school. The development of adaptation needs of the teacher is facilitated by me-

thodical work, it creates adaptive situations and forms a sufficient level of adaptability to the conditions of the 

educational environment of the school. Methodical work belongs to one of the main indicators of professionalism 

of the modern teacher. The greatest methodological support and assistance to the young teacher provides – 

"School of the young teacher" ("SMU"), which is an important link in educational management, a system that 

creates conditions for professional and personal growth of the teacher.  
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Значимой проблемой, в процессе становления 

педагога, являются трудности, с которыми они 

сталкиваются в период начала работы в школе. На 

этапе вхождения в свою профессию, формирование 

таких важных компонентов как личностное и про-

фессиональное совершенствование педагога всту-

пившего на путь своей деятельности, является 

напряженным процессом. Поэтому, как пройдет 

данный процесс, зависит, станет ли молодой педа-

гог профессионалом, будет ли продолжать свою де-

ятельность в образовании или найдет себя в другой 

профессии. 

Деятельность молодого педагога начинается с 

профессиональной адаптации. В основе адаптации 

лежат реакции организма, направленные на сохра-

нение постоянства его внутренней среды. Адапта-

ция обеспечивает нормальное развитие, оптималь-

ную работоспособность и максимальную продол-

жительность жизни организма в разных условиях 

окружающей среды. Выделяют несколько видов 

адаптации: физиологическую, психофизическую, 

психическую, социально-психическую, социаль-

ную [1]. 

Методическая работа молодого учителя спо-

собствует развитию адаптивных потребностей пе-

дагога, создает адаптивные ситуации и формирует 

достаточный уровень адаптации к условиям обра-

зовательной среды школы. 

Непрерывно продолжающийся процесс про-

фессиональной адаптации новоиспеченного педа-

гога имеет свои тенденции и особенности. Её поло-

жительный результат обуславливает некоторыми 

условиями. Одну из главных условий это ценности 

личности педагога, которая определяет позицию по 

отношению к себе, коллегам, сотрудникам, руко-

водству, выбранной специальности, к своему кругу 

обязанностей. Данные тенденции могут быть нега-

тивными или позитивными. 

Методическая деятельность современного пе-

дагога является главными показателем профессио-

нализма, не только для молодых, но и опытных пе-

дагогов и должна сопровождать всю его професси-

ональную деятельность, так как важна для 

повышения уровня мастерства. 

Молодые педагоги адаптируются к професси-

ональной деятельности быстрее через оказание по-

мощи «Школой молодого учителя». 

Становление педагога происходит в течении 

некоторого времени, поэтому для осуществления 

его качественной подготовки «ШМУ» активно ме-

тодически сопровождает, использует активные 

формы и методы обучения, создает и разрешает 

проблемные ситуации, проводит семинары, тре-

нинги и консультации. 

Что такое методическое сопровождение? Ме-

тодическое сопровождение-это целенаправленно 
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организованное планомерное, систематическое вза-

имодействие, направленное на оказание помощи 

молодому специалисту в выборе решения задач и 

типовых проблем, возникающих в педагогической 

деятельности, с учетом его проффесионального и 

жизненного опыта [2]. 

Основная часть методического сопровождения 

педагога включают несколько идей: 

- оказание методического сопровождения во 

время становления педагога; 

- организация успешной среды развития про-

фессионализма. 

В содержание первой идеи входит идея созда-

ния такой среды, позволяющей молодому педагогу 

иметь определенные примеры профессиональной 

компетентности, среду, способствующую непре-

рывному росту работы на более высоких уровнях 

сложности. Одно из первых, с чего начинается дея-

тельность с молодыми педагогами – это ознакомле-

ние с Уставами школы, правами и обязанностями, 

особенностями учебного процесса, обычаями учеб-

ного места и т.д. Администрация школы, в частно-

сти в начале деятельности педагога, должна оказы-

вать ежедневную поддержку советами молодому 

специалисту. 

Содержание второй идеи — это период обуче-

ния педагога в процессе его деятельности. На этом 

этапе происходит посещение уроков, внеклассных 

мероприятий педагога, администрацией школы, его 

наставниками, руководителем МО (методического 

объединения). Первоначально дается анализ одного 

занятия, затем их система, на основе анализа ра-

боты специалиста даются специальные рекоменда-

ции по улучшению его профессиональных умений 

и навыков. 

«ШМУ» - это специальный методический ор-

ган (школы, района, области и т.д.), помогающий 

молодым педагогам реализоваться в процессе своей 

профессиональной деятельности. Деятельность 

данного органа состоит в непрерывном и система-

тическом оказании не только методической, но и 

моральной, материальной помощи начинающим 

специалистам[6]. 

«Школа молодого учителя» представляет со-

вокупность различных форм проведения занятий 

для молодых педагогов (практикумы, «круглый 

стол», семинары). Это занятия осуществляющие 

связь теории с практикой по педагогике и психоло-

гии — это открытые уроки, тесты, тренинги и т.д. 

Завершая учебный год, молодые специалисты мо-

гут представить самопрезентацию, в которой они 

представляют свои результаты педагогической 

профессиональной деятельности. 

Деятельность «Школы молодого учителя» спо-

собствует ликвидации трудностей и проблем, кото-

рые возникают в таких областях как: 

- правовая грамотность; 

- организация учебно-воспитательного про-

цесса; 

- методика преподавания предмета; 

- организация работы с классным коллективом 

и родителями учащихся; 

- психическая адаптация молодого педагога[6]. 

«ШМУ» является не только внутри школьным 

органом, работающем только на своих молодых пе-

дагогов. Она является частью системы, сотрудни-

чая и с другими такими органами всех школ, обра-

зуя – районную «Школу молодого учителя», об-

ластную и республиканскую. Устраивая районные, 

областные и республиканские слеты активистов, 

педагогам дается возможность поделиться или при-

обрести новые знания, поделиться опытом, 

научиться чему-то. Целый день проводятся заня-

тия, тренинги, развлечения, помогающие участни-

кам раскрыться, понять свои ошибки, понять траек-

торию своей дальнейшей методической работы и 

двигаться вперед. 

Таким образом, происходит осуществление 

обеспечения индивидуального роста педагога с 

учетом качеств личности, уровня педагогических 

способностей. 
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В данной статье представлен практический опыт работы по социализации подростков рамках ор-

ганизации профориетации и профессионального самоопределения. 
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Abstract 
This article presents the practical experience of the work on the socialization of adolescents within the or-

ganization of vocational training and professional self-determination. 

One of the most important problems of social development is the harmonization of social relations with each 

individual, that is, its socialization.  
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«Дети – это наше настоящее, будущим они  

могут стать, лишь, если мы поможем им 

сегодня. Завтра будет поздно»  

А. Лиханов 

Социализация – это непосредственно сам про-

цесс формирования личности, включающий: обра-

зование и воспитание, семью и искусство, средства 

массовой информации, литературу, который не 

ограничивается периодом становления личности, а 

продолжается всю жизнь [1]. 

Важнейшим направлением социализации яв-

ляется подготовка подростков к сознательному вы-

бору профессии. Профориентация в свою очередь – 

это процесс ориентации индивида в мире профес-

сий.  

Готовность к сознательному выбору профес-

сии определяется информированностью подростка 

о наиболее распространённых видах труда, их зна-

чении для общества, умении правильно оценить 

свои данные: интеллектуальные, физические, пси-

хологические, коммуникативные для овладения из-

бранной специальностью. 

Рассматривая возрастную категорию 5-6 класс, 

с которой я работаю, это период развития у обуча-

ющихся личностного смысла в приобретении по-

знавательного опыта и интереса к профессиональ-

ной деятельности, представления о собственных 

интересах и возможностях формирование об-

раза «Я». 

Обучаясь в учебном заведении и посещая 

кружки дополнительного образования, воспитан-

ники подсознательно проходят процесс профориен-

тации, знакомятся с разными видами человеческой 

деятельности в науке, искусстве, спорте и других 

видах. Так обучающийся осуществляет свой перво-

начальный выбор, который в последствие может 

перерасти в любимое занятие, а затем перерасти и в 

будущую профессию. 

Процесс развития и социализации личности 

начинается с правильного первичного выбора про-

фессии молодыми людьми. 

Наиболее значимую роль здесь играет семья, 

семейные традиции, пример родителей. Так, говоря 

о нашем учебном заведении, многие воспитанники 

желают повторить профессиональный путь своих 

отцов и дедов – стать офицерами военно-морского 

флота. Для подростка очень важно окружение 

сверстников и их мнение. Училище дает такую воз-

можность. Равняясь на старших товарищей и 

наблюдая, с каким усердием, они идут к своей бу-

дущей профессии младшие стараются не отстать, а 

по возможности достичь более высоких результа-

тов. 

Задача педагогического коллектива на началь-

ном этапе выбора – дать воспитаннику как можно 

больше информации о специальностях, существую-

щих в военно-морском флоте, показать престиж-

ность тех или иных специальностей, их универсаль-

ность применения не только в военно-морском 

флоте, но и в гражданской жизни.  

Организация профориентационной работы на 

учебном курсе проходит по данной схеме (рис.1): 
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Рис 1. Организация профориентационной работы на учебном курсе 

 

На протяжении обучения воспитанники прак-

тически знакомятся с различными видами военно-

морского дела, осознают важность овладения зна-

ниями: 75% от общего числа нахимовцев (79нахи-

мовцев) имеют хорошие и отличные результаты. 

Бережное отношение к своему здоровью как необ-

ходимому элементу для успешного освоения буду-

щей военно-морской специальности освоено 100% 

личного состава. Нахимовцы занимаются в круж-

ках и секциях спортивной направленности, полу-

чают большой опыт работы с личным составом, что 

необходимо будущему офицеру. В свою очередь, 

воспитанники морально готовы к выбору граждан-

ской специальности, если показатели здоровья не 

соответствуют требованиям военно-морской 

направленности. 

Таким образом, систематическая работа в дан-

ном направлении позволяет к концу обучения вос-

питаннику осознанно подойти к выбору профессии. 

Заниматься любимым делом, получать удоволь-

ствие от результатов своего труда, а значит быть 

счастливым и успешным человеком, принося 

пользу обществу и государству. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются две парадигмальные стратегии развития образования: стандартизи-

рованная и гуманистическая с целью актуализации внимания общественности на противоречия между 

превалированием погони за академическими показателями, на которые ориентирована государственная 

политика в области образования, и результатами научных исследований прогрессивной педагогики, ори-

ентированной на развитие человека согласно с его способностям и интересами. Делается вывод о том, 

что усиление тенденции на культивирование парадигмы стандартизации в образовании может привести 

к тому, что выросшее в ее рамках поколение окажется неспособным к функционированию в быстро из-

меняющихся условиях жизнедеятельности. 

Abstract 

The article discusses two paradigmatic strategies for the development of education: standardized and hu-

manistic in order to actualize public attention on the contradictions between the prevalence of pursuit of academic 

indicators, which the state policy in the field of education is focused on, and the results of scientific studies of 

progressive pedagogy focused on human development in accordance with its abilities and interests. It is concluded 

that the strengthening of the tendency to cultivate the standardization paradigm in education can lead to the fact 

that the generation that has grown within its framework will be incapable of functioning in rapidly changing 

conditions of life. 

 

Ключевые слова: гуманитаризация образования, образование, образовательная парадигма, стан-

дарты образования, стратегии развития образования. 

Key words: humanization of education, education, educational paradigm, educational standards, educational 

development strategies. 

 

Современные российские парадигмальные об-

разовательные представления связываются с двумя 

стратегиями развития: стандартизацией и гумани-

зацией. При этом с определенной периодичностью 

на первый план выдвигается то одна из них, то дру-

гая. Справедливости ради заметим, что публикаци-

онная активность в области педагогического зна-

ния в настоящее время чаще апеллирует к вопросам 

стандартизации. 

Эти две стратегии можно рассматривать как 

противоречащие друг другу, так и взаимодополня-

ющие. 

Рассмотрим каждую из них в отдельности. 

Гуманистическая парадигмальная стратегия 

основывается на индивидуальных особенностях че-

ловека и ориентирована на развитие его интел-

лекта, формирование высокого культурного 

уровня, воспитания вдумчивого и творческого че-

ловека, который имеет и отстаивает свою позицию, 

который способен самостоятельно организовать 

собственную образовательную деятельность [5]. 

В рамках гуманистической парадигмы главной 

задачей, на решение которой ориентируется обра-

зование, является конгломерат знаний и личност-

ных качеств человека, на основе которого проявля-

ется его компетентность в отыскании оптимального 

решения в профессиональной и личностно ориен-

тированной деятельности, а также умения отбрасы-

вать стандартные решения в условиях неопределен-

ности и нести за них ответственность. 

Таким образом гуманистическая стратегия раз-

вития образования ориентирована прежде всего на 

формирование мировоззрения человека, которое 

основано на его готовности к постановке и реше-

нию междисциплинарных задач, уважительному 

отношению к мнению других, личностной свободы 

выбора и чувства ответственности за него. 

Образование организуется на основе целост-

ного системного подхода к процессу познания, ре-

зультатом которого становится умение применения 

теоретического знания в практике, умения перехо-

дить от общего к частному и наоборот, умения гар-

монично сочетать социально и личностно значи-

мые приоритеты. 

Стратегия развития гуманистической пара-

дигмы образования связывается нами с ориента-

цией на совершенствование индивидуальности че-

ловека, его личностных характеристик, воспитание 

ценностного отношения к проявлениям самостоя-

тельного критического мышления. 

Ориентация на самостоятельную организацию 

образовательной деятельности, базирующейся на 

особенностях и возможностях каждого отдельного 

человека «рассматривается в мировой педагогиче-

ской практике как альтернатива традиционному 

подходу, основанному главным образом на усвое-

ние готовых знаний и их воспроизведении» [5. 

C.32] в качестве стандартизированных клеше, ис-

пользуемых в решении поставленных задач. 

Заметим также, что в гуманистической пара-

дигме достижение образовательных результатов 

как правило не связывается с технологиями, по-

скольку гарантированного и одинакового для всех 

обучающихся результата достигнуть не удается в 

силу индивидуальных особенностей человека. 

Приверженцы гуманистической парадигмы 

считают, что Образование — это «многообразная 

личностно-ориентированная деятельность, обеспе-

чивающая самоопределение, саморазвитие и само-

реализацию человека в динамичной социокультур-

ной среде» [3. C.271]. Многообразная деятельность 

как процесс и содержание определяется самой лич-

ностью, а результат связывается с интересами чело-

века. В этих условиях уровни результатов образо-

вания для каждого индивида – свои. 

Значительное внимание при реализации в об-

разовании гуманистической стратегии уделяется 

формированию и дальнейшему развитию интеллек-

туальных способностей обучающихся, выражаю-
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щихся в умениях распознавать и описывать, анали-

зировать и обобщать, сравнивать и оценивать, при-

нимать определенную точку зрения и доказательно 

отстаивать свою позицию [2]. 

Рассмотрим стратегию развития образования, 

связанную с его стандартизацией. Отметим, что 

это мировая тенденция и она находит как своих 

приверженцев, так и противников. Справедливости 

ради заметим, что в настоящее время все чаще 

можно услышать критические отзывы относи-

тельно такого подхода к устройству образования, 

который приводит к тому, что научные достижения 

прогрессивной современной педагогики, ориенти-

рованной на личностное развития человека, уходят 

на периферию приоритетов государственной поли-

тики в сфере образования. 

Как мы можем судить по государственным ре-

гламентам последних лет оба министерства, кури-

рующие образовательную деятельность в России на 

разных его уровнях, ориентированы на парадигму 

стандартизации. 

Интересно, что не только в рядах научно-педа-

гогической общественности высказываются опасе-

ния относительно культивирования стандартизиро-

ванного подхода к содержанию образования и 

оценке его качества. Так, например, в Японии на 

государственном уровне признали путь развития 

образования в направлении стандартизации оши-

бочным. Были получены доказательства того, что 

стандарты привели к замедлению развития способ-

ностей обучающегося [4]. 

В странах с централизованным государствен-

ным устройством идея государственных стандар-

тов имеет давнюю историю и реализовалась перво-

начально в виде государственных образовательных 

программ и учебно-тематических планов. 

Государственные образовательные программы 

в децентрализованных государствах отсутствуют, 

учебные планы и программы в них функционируют 

на уровне штатов и округов. Более того в некото-

рых странах, например Канаде, отсутствует феде-

ральное министерство образование, что никак не 

сказывается на качестве образования в стране [2]. 

Мировые современные тенденции развития 

образования ориентированы на повышение каче-

ства массового образования и связываются с разра-

боткой и внедрением стандартов содержания и 

стандартов оценки обученности. 

Тенденции к стандартизации образования во 

всем мире объясняются не только стремлением гос-

ударственной машины к тотальному контролю над 

населением, но и с техническим прогрессом – раз-

витием искусственного интеллекта (ИИ), который 

на основе эталонных показателей и сравнением их 

с достижениями личности может руководить про-

цессом «доведения» интеллекта человека до опре-

деленного заранее заданного уровня. Однако и раз-

работчики систем ИИ уже высказывают некоторую 

озабоченность складывающейся ситуацией. Так 

худший сценарий для процесса внедрения ИИ в об-

разовательную среду они видят в том, что это мо-

жет закрепить «глобальную тенденцию стандарти-

зированного обучения и тестирования и взрастит 

поколение, плохо подготовленное к быстрой адап-

тации в новых условиях труда». [1]. 

Специалисты крупнейшей корпорации 

Squirrel, специализирующейся на использовании 

ИИ в образовании подчеркивают, что образователь-

ная политика в XXI веке должна ориентироваться 

на интересы и способности каждого отдельного че-

ловека, а не на передачу одинаковых для всех зна-

ний, которые легко попроверяются тестами на со-

ответствие требованиям стандарта, а в условиях 

жизнедеятельности личности оказываются неакту-

альными. В этом смысле стандартизированное со-

держание образования и стандартизированные про-

цедуры оценки его уровня оказываются бесполез-

ными в решении основной задачи образования – 

подготовки человека к функционированию в буду-

щем, которое обладает свойством постоянного из-

менения. 

Россия может быть отнесена к тем странам, ко-

торые ориентированы на погоню за академиче-

скими показателями и этим оправдывается упор на 

стандартизированные экзамены по стандартизиро-

ванным оценочным материалам. Такая политика 

может привести к тому, что из образования «уходит 

прогрессивная педагогика» [6]. 

Характер проблем, стоящих перед человеком 

многообразен, и далеко не все они решаются стан-

дартными, выученными методами. Более того, как 

правило, для одной и той же проблемы существует 

множество решений, поэтому умения анализа и 

осуществления выбора метода, который соответ-

ствует индивидуальным (не стандартизированным) 

особенностям человека, его интеллектуальным воз-

можностям и интересам, ориентирован гуманисти-

ческий подход к организации образовательного 

процесса. 
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Под педагогическим общением понимается 

общение между учителем и учеником, включающее 

в себя усвоение знаний и становление личности в 

процессе учебно – воспитательной деятельности. 

Система методов и приемов, которые используются 

при взаимодействии с учениками называется сти-

лем педагогического общения. Стиль обычно явля-

ется показателем и отражением коммуникативных 

качеств преподавателя.  

Стиль проявляет отношение педагога к учени-

кам. Также хорошим показателем является и эмо-

циональная ситуация, в которой происходит обще-

ние. Выделяют такие виды отношений учителя к 

учащимся, как: 

1. Устойчиво – отрицательное (грубое отно-

шение к ученикам, много унизительных и обидных 

фраз, нарушение правил этики педагога) 

2. Пассивно – положительное (завышенная 

требовательность, такой педагог пытается строить 

формальные дружеские отношения, но они явля-

ются губительными для творчества учеников) 

3. Ситуативно – негативное (зависит от ситу-

ации и состояния педагога, очень меняется в зави-

симости от этого) 

4. Активно – положительное (благоприятно 

сказывается на отношениях с учениками, педагог 

стремится к неформальному общению, свободно 

помогает, старается создать атмосферу доверия) 

Именно отношение педагога лежит в основе 

его стиля педагогического общения. Для начала 

разберем общепринятую систему стилей: 

1. Авторитарный 

Основными методами воздействия на учени-

ков являются приказ, поучение. Такой педагог все-

гда сам, в жесткой форме, проверяет выполнение 

своих поручений, от учащихся требует беспреко-

словного подчинения. Такие люди холодны в эмо-

циональном плане, со стальным характером. От 

контакта с таким преподавателем учащиеся за-

мкнуты, пассивны и конфликтны, падает успевае-

мость и мотивация к учебе. Чаще всего педагоги та-

кого стиля недовольны своей работой и своим про-

фессиональным уровнем. Преподаватели и ученики 

отдаляются от таких педагогов.  

2. Демократический 

Такие педагоги добры, дружелюбны, общи-

тельны, терпеливы и открыты к новым контактам. 

Стараются по возможности создавать деловую, ра-

бочую среду, совмещая это с теплой атмосферой 

своих уроков, что является успехом в развитии лич-

ности ученика. К ученикам отношение, как к рав-

ным партнерам и коллегам в общении. Педагог ува-

жает и слушает мнение учащихся, выводит на бе-

седу, привлекает к решению проблем. Методами 

общения таких преподавателей являются просьба и 

совет. Ученики таких учителей довольны учебой, 

стремятся к самообразованию, уверены в себе. 

Также и учителя стремятся к самообразованию и 

самосовершенствованию, работают над свои ошиб-

ками. Основой демократического стиля является 

любовь к детям.  

3. Либеральный 

Такие педагоги нерешительны, отчуждены, не-

уверены в себе, стеснительны. Не контролирует ход 

уроков, передает инициативу в руки учеников. По 

началу знакомства с таким педагогом дети рады и 
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довольны свободой, но со временем они нуждаются 

в наставнике и опоре в учебе. Такие учителя лишь 

формально выполняют свои функции и обязанно-

сти. Придерживаются тактики невмешательства, 

куда относится равнодушие к проблемам школы и 

незаинтересованность своими учащимися. Уче-

ники учатся плохо, не проявляют ни к чему инте-

реса.  

В реальности, чаще всего используют смешан-

ные стили педагогического общения. У педагога не 

удается исключить авторитарный стиль, который 

является эффективным при работе с некоторыми 

классами или учениками с низким уровнем соци-

ально – психологического развития. Даже в таких 

ситуациях основой должен быть демократический 

стиль, который ведет к диалогу и взаимодействию 

с учениками.  

Тот стиль, который педагог чаще других ис-

пользует при общении оказывает влияние на фор-

мирование личности учеников, на их познаватель-

ные интересы. По данным исследований, в классах 

с авторитарными учителями высокий уровень забо-

леваний.  

В. А. Кан – Калик выделил следующие стили 

педагогического общения: 

1. Общение – дистанция 

2. Общение – устрашение 

3. Общение – заигрывание 

4. Общение на основе общей творческой или 

познавательной деятельности 

5. Общение на основе дружеских отношений 

Еще одной классификацией стилей общения 

является классификация Л. Б. Ительсона, который 

положил в основу воспитательные силы, являющи-

еся опорой педагога: 

1. Эмоциональный (основой является любовь 

и симпатия)  

2. Деловой (достижение целей и задач, стоя-

щих перед учеником) 

3. Направляющий (незаметное управление 

поведением и деятельностью ученика) 

4. Требовательный (ставятся высокие рамки 

выполнения задач) 

5. Побуждающий (создание мотивации к до-

стижению целей) 

6. Принуждающий (основой является давле-

ние) 

Основные требования, который предъявляют к 

личности учителя – четкость его позиций как соци-

альной, так и профессиональной. Под позицией 

преподавателя понимают систему эмоционально – 

оценочных отношений к обществу, миру и педаго-

гической деятельности. Социальная позиция прямо 

отражается на стиле его педагогического общения. 

Именно поэтому рассматривают стиль общения 

вместе с общим стилем преподавания.  

Существует также и классификация учителей 

по стилям общения, которые являются предпочита-

емыми:  

1. Проактивный (такие педагоги становятся 

инициаторами общения, индивидуально общаются 

с учениками, понимают свои ошибки и работают 

над ними для достижения цели) 

2. Реактивный (внутренне слабы, с нечеткими 

целями общения, поведение подстраивают под си-

туацию) 

3. Сверхактивный (выстраивают сказочные 

модели общения, которые не сбываются в реально-

сти, делают поспешные выводы еще не узнав уче-

ника, опираются на мнение окружающих)  

Такие известные люди, как Песталоцци, Мака-

ренко, Толстой и Дистервег добились успеха в обу-

чении, используя совершенно разные стили педаго-

гического общения. Так, Песталоцци был добрым и 

общительным, Толстой либералом, Макаренко тре-

бовательным, а Дистервег был крайне жестким. 

Стили общения зависят от воспитательного влия-

ния в зависимости от того, какой результат хотят 

достигнуть: 

1. Общение на фоне совместного творчества, 

где в основе лежит профессионализм преподава-

теля. 

2. Общение на основе товарищества, когда 

дружба выступает стимулом для развития отноше-

ний между учителем и учениками. Но с соблюде-

нием меры для сохранения статусных позиций.  

3. Общение со стратегией дистанцирования, 

где отношения носит больше формальный харак-

тер. В этом случае дистанция должна показывать 

роль педагога и основываться на его авторитете.  

4. Общение с элементами запугивания, что 

наиболее распространено у начинающих педагогов. 

У преподавателей не получается продуктивно орга-

низовывать общение с учащимися.  

5. Общение с элементами заигрывания, также 

распространено среди молодых педагогов. Они 

стремятся быстрее влиться в коллектив класса и 

наладить общение, начинают вести разговоры на 

личные темы, злоупотреблять поощрениями.  

Педагог, анализирующий свою деятельность, 

обращает внимание на то, какие способы общения 

он чаще использует. Лучший результат достигается 

тогда, когда учитель уважает личность ученика, 

прислушивается к его интересам и проблемам, оце-

нивает ситуацию и, в зависимости от этого, прибе-

гает к разным стилям педагогического общения.  
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Под методами обучения понимается система 

последовательных действий между учителем и уче-

никами, которые способствуют усвоению знаний, 

умений и навыков, предусмотренных содержанием 

обучения.  

Существует множество классификаций мето-

дов обучения, они выделяются на разных основа-

ниях. Рассмотрим следующие из них: 

1) Источник передачи и характер восприятия 

информации считается традиционной системой. 

Авторами являются Е.Я. Голант, И.Т. Огородников 

и С.И Перовский. Они выделяют такие группы ме-

тодов, как словесные, наглядные и практические. 

2) Характер взаимной деятельности учеников 

и учителя. Данная система выделяет: объясни-

тельно – иллюстративный, репродуктивный, ча-

стично – поисковый, исследовательский и проблем-

ный. Авторами являются И.Я. Лернера и М.Н. 

Скаткина.  

3) Основные компоненты деятельности учи-

теля. Данная система методов Ю.К. Бабанского 

включает в себя три большие группы методов: 

А) Методы организации и осуществления 

учебной деятельности, куда относятся словесные, 

наглядные, практические, проблемные и индуктив-

ные, самостоятельная работа и работа под руковод-

ством педагога. 

Б) Методы стимулирования и мотивации уче-

ника, куда входят методы формирования интереса 

– игры, анализ ситуаций из жизни; методы форми-

рования долга и ответственности в учении – пояс-

нение значения обучения и предъявление требова-

ний учителя. 

В) Методы контроля и самоконтроля вклю-

чают в себя контроль как письменный, так и уст-

ный; лабораторные работы; текущий и итоговый 

контроль. 

4) Сочетание внутреннего и внешнего в дея-

тельности педагога, и ученика. Эта система мето-

дов М.И. Махмутова, куда относятся методы про-

блемно – развивающего обучения – показательный, 

диалогический, исследовательский, алгоритмиче-

ский и программированный.  

Важнейшей стороной деятельности препода-

вателя является выбор наиболее подходящих к дан-

ной учебной ситуации методов обучения. Именно 

поэтому в педагогике данному вопросу уделяется 

огромное внимание. На занятиях учитель может ис-

пользовать как один метод обучения, так и комби-

нации. Исследования Бабанского, Махмутова и 

других показывают, что во время выбора и сочета-

ния между собой нескольких методов, преподава-

тели руководствуются следующими критериями:  

А) Соответствие возможностям учителя; 

Б) Соответствие содержанию темы урока; 

В) Соответствие целям и задачам обучения; 

Г) Соответствие временным рамкам урока; 

Д) Соответствие реальной подготовки учени-

ков.  
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Данные критерии зависят от педагогического 

опыта, уровня психологической подготовки и мето-

дической подготовленности. Цель урока всегда ста-

вится с возможностями достижения этой цели, куда 

относятся и содержание, и методы обучения. Для 

того, чтобы использовать комбинации методов, ва-

жен анализ учебного материала и понимание воз-

можностей усвоения этого материала учениками. 

Важно и соотношение особенностей изучаемого 

материала с возрастными особенностями школьни-

ков.  

Далее разберем такую систему методов обуче-

ния, как традиционную. Сюда относятся словес-

ные, наглядные и практические методы.  

В основах наглядного метода обучения лежит 

визуальное восприятие учениками предметов или 

явлений в натуральном виде. На уроках ОБЖ учи-

тель может использовать также и изобразительные 

средства обучения, куда относятся плакаты, ма-

кеты, схемы и многое другое. Н.М. Верзилин выде-

ляет следующие группы наглядных методов: 

1) Демонстрационные, отвечают за восприя-

тие и понимание действий людей, натуральных 

объектов. Так, учащиеся могут познакомиться с 

внешним видом предметов и их свойствами.  

2) Иллюстративные методы используются 

для воссоздания формы, сущности явления. Приме-

няют рисунки, карты, муляжи.  

3) Видео метод широко используется на уро-

ках ОБЖ. Такой метод хорошо показывает и знако-

мит с ситуациями, которые не всегда можно уви-

деть вживую (ЧС, стихийные бедствия). Этот метод 

является эффективным для отработки модели пове-

дения в той или иной ситуации.  

4) Частично – поисковый демонстрационный 

метод, когда ученики стараются решить проблему, 

в процессе чего получают новые знания при наблю-

дении и обсуждении.  

5) Опорные сигналы, это такие графические 

символы, которые замещают информацию и фразы, 

указанные в учебнике. Ученики фиксируют в тетра-

дях суть материала, что в разы облегчает работу с 

конспектными материалами.  

Практические методы охватывают достаточно 

большой спектр видов деятельности обучающихся. 

К практическим методам обучения относятся:  

1) Практическая работа, подразумевающая 

деятельность учеников для изучения объекта, озна-

комления с ним. Преобладающим в этом методе яв-

ляется применение полученных знаний на прак-

тике.  

2) Упражнения позволяют сочетать понима-

ние содержания действий, закрепление, обобщение 

и автоматизацию. Упражнения подразумевают под 

собой повторное выполнение действий для его 

усвоения и закрепления. Сюда относятся письмен-

ные, графические и лабораторно – практические 

упражнения. На уроках ОБЖ учителю нужно при-

менять практические упражнения, для овладения 

навыками работы с приборами (компас, СИЗ, огне-

тушитель)  

3) Тренировка, суть которой заключается в 

многократном повторении действий. Во время тре-

нировок ученики применяют навыки, которые 

необходимы для защиты себя и окружающих от 

угрозы.  

При использовании словесных методов обуче-

ния, учитель излагает учебный материал с исполь-

зованием слов, ученики слушают, осмысливают и 

запоминают это информацию. Словесные методы 

обучения:  

1) Рассказ, подразумевает устное изложение 

изучаемого материала, без прерываний на вопросы 

от учеников. Существует несколько видов рассказа: 

рассказ – изложение (раскрытие содержания новой 

темы, логический план повествования, использова-

ние иллюстраций); рассказ – вступление (подго-

товка к изучению нового материала, краткий и эмо-

циональный рассказ, который вызывает интерес у 

учеников); рассказ – заключение (проходит под ко-

нец урока, учитель подводит итоги, делает выводы 

и дает задание на дом).  

2) Лекция, особенностью которой является 

емкое и логическое изложение нового материала, 

длится весь урок. Важно поддержание интереса и 

хорошо подобранный темп изложения информа-

ции.  

3) Беседа, суть которой заключается в разго-

воре учителя с учащимися. Она строится на основе 

продуманной системы тем и вопросов, которые 

подводят учащихся к усвоению нового материала. 

Также, в ходе беседы, ученики вспоминают и обоб-

щают информацию, изученную на прошлых уро-

ках.  

В зависимости от того, какую дидактическую 

цель ставит перед собой учитель, зависят и методы, 

которые он будет применять на уроках. Выбирая 

методы, преподаватель ориентируется на информа-

цию, которую изучали ранее. Повествование новой 

темы сопровождается иллюстрациями, опытами и 

демонстрацией предметов. Особенно на уроках 

ОБЖ важно комбинировать методы для завладения 

вниманием и интересом учеников.  
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Берестоплетение – это один из самых старин-

ных и исконно русских видов промысла народных 

умельцев. На севере Руси было очень популярно 

данное занятие, так как жили крестьяне в окружен-

ных лесами деревушках. Из бересты делали все 

нужные в хозяйстве принадлежности. Но, к сожале-

нию, каким бы полезным ни было это занятие, бе-

ресту заменили более современные материалы, та-

кие как пластик, стекло и другие. 

Проблема сохранения и возрождения бере-

стоплетения актуальна в наше время, потому что 

народные традиции являются национальным досто-

янием, которому нельзя позволить исчезнуть. 

Берестоплетение – занятие, которое требует 

усидчивости, внимательности и в некоторых слу-

чаях даже кропотливости. Включение данного вида 

трудовой деятельности на уроках технологии помо-

жет решить такие педагогические задачи, как созда-

ние условий для социального, культурного и про-

фессионального самоопределения, творческой са-

мореализации личности ребенка. [1]  

Данное занятие требует хорошо развитого во-

ображения и пространственного мышления, что в 

может повлиять на усвоение знаний по таким пред-

метам, как геометрия, химия, физика. 

Помимо этого, при создании изделий из бере-

сты задействуются и улучшаются математические 

способности ребёнка, что также поможет в изуче-

нии этого предмета во время уроков. 

Берестоплетение помогает развивать в детях 

следующие навыки: 

- коммуникативные, во время работы с бере-

стой детям придётся общаться как между собой, так 

и с преподавателем для получения подробных ука-

заний и помощи. Благодаря новому увлечению уве-

личивается словарный запас детей, появляется но-

вая тема для разговоров со сверстниками; 

- сотрудничество, кроме индивидуальных ра-

бот ученикам могут быть предложены групповые 

работы, либо работы, выполняемые конвейерным 

способом. Это способствует развитию навыков со-

трудничества и поможет в будущем лучше понять 

и установить деловые или профессиональные взаи-

моотношения между людьми; 

- самоорганизация и саморегуляция, эффектив-

ная работа с берестой требует организации как ра-

бочего места, так и собранности самого ребёнка. 

Данное занятие научит контролировать себя и свои 

эмоции, а также следить за своими действиями и 

организовать свою работу так, чтобы результат был 

максимально положительным; 

- разрешение проблемных ситуаций, при заня-

тии берестяным промыслом могут появиться такие 

проблемы, как нехватка ресурсов, навыков или зна-

ний, нахождение ошибок в технологии изготовле-

ния и их исправление и многие другие. Преодоле-

ние данных препятствий на пути к решению задачи 

способствуют развитию самостоятельности и кри-

тического мышления у ученика; 

- навык планирование своей деятельности, на 

занятиях дети должны будут поставить себе цель 

довести начатое дело до конца, не бросать изделие 

на половине пути. 

Помимо развития вышеописанных навыков, 

берестоплетение предполагает развитие таких лич-

ностных качеств, как: 
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- аккуратность: работа с берестой требует ак-

куратного отношения; 

- развитие мелкой моторики: помогает разви-

вать координацию движений, ритмичность движе-

ния рук при использовании переплетений. 

- развитие образного и творческого мышления: 

чтобы изготовить какое-либо изделие, нужно чётко 

представлять его образ у себя в голове. 

- концентрация: данное занятие требует внима-

ния и не терпит отвлечения; 

- трудолюбие: берестоплетение способствует 

приучению детей к труду и работе. 

Берестоплетение имеет в воспитательную со-

ставляющую, в которую входят: 

- воспитание чувства гуманности и бережного 

отношения к природе через размеренное, рацио-

нальное использование природных ресурсов; 

- воспитание чувства уважения в труду других 

людей; 

- воспитание чувства взаимопомощи. 

 В программу берестоплетения можно вклю-

чить экскурсии в музеи, на выставки. Это будет 

способствовать ознакомлению детей с истоками 

возникновения и развития берестяного промысла, 

поможет увидеть связь ремесла с природой и тра-

дициями народа.  

Занятия по берестоплетению могут повлиять 

на выбор профессии. Плетение по бересте может 

быть основной специальностью, а может быть увле-

чением. Знания и умения, полученные во время 

обучения, могут стать основой для получения про-

фессии мастера-изготовителя художественных из-

делий из дерева. [2] 
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Многие люди в современном мире ищут ра-

боту через специальные приложения или по объяв-

лениям, и зачастую, если они не нацелены на что-

либо конкретное, выбирают по названию и описа-

нию. Получается так, что по приходу на стажи-

ровку, человек может увидеть не то, чего он ожидал 

от своей работы. Могут быть возложены обязанно-

сти, о которых он не предполагал. Также, с тече-

нием времени и благодаря техническому и науч-

ному прогрессу многие профессии становятся «лу-

ковицами»: они обрастают новыми слоями 

возможностей, прав, обязанностей и привилегий. И 

деятельность, которая при поверхностном ознаком-

лении ничего сложного из себя не представляет, 

становится всё сложнее с каждым новым слоем, ко-

торый снимает человек для того, чтобы более полно 

и качественно её выполнять. 

Никакую деятельность нельзя полностью 

узнать, прочитав лишь одно определение. Одно 

определение – это, в большинстве случаев, взгляд 

одного человека. И человек этот излагает только то, 

что кажется важным именно ему. То же самое и с 

педагогической деятельностью. Она на протяжении 

многих лет обрастала чем-то новым, и изложить 
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всю полноту данного занятия в одном определении 

очень сложно. Поэтому нужно рассматривать не-

сколько от разных авторов. Ведь каждый заметил в 

деятельности педагогов что-то, чего не видел дру-

гой. 

«Деятельность педагогическая — профессио-

нальная деятельность, направленная на создание в 

педагогическом процессе оптимальных условий 

для воспитания, развития и саморазвития личности 

воспитанника и выбора возможностей свободного 

и творческого самовыражения». [1, с. 37] Это опре-

деление дано Коджаспировыми в их словаре. В нём 

сделан акцент на универсальность этой деятельно-

сти, а основным направлением являются именно 

благоприятные условия для проведения педагоги-

ческого процесса. Но следует заметить, что это 

определение не раскрывает основную идею самого 

процесса преподавания и обучения, которой явля-

ется передача, преемственность знаний. Следова-

тельно, для данного автора в деятельности педагога 

было важно именно то, какое воспитание получит 

ученик и будет ли его личность сформирована в 

полной мере.  

Следующее понятие взято из учебного посо-

бия, одним из авторов которого является Виталий 

Александрович Сластенин. Оно гласит: «Педагоги-

ческая деятельность – особый вид социальной дея-

тельности, направленной на передачу от старших 

поколений младшим накопленных человечеством 

культуры и опыта, создание условий для их лич-

ностного развития и подготовку к выполнению 

определенных социальных ролей в обществе». [2] 

Читая это определение, можно сказать, что крат-

кость – сестра таланта, так как при всей своей про-

стоте и краткости оно является достаточно полным 

и хоть и поверхностно, но всё же задеты все основ-

ные аспекты деятельности педагога. Под культурой 

и опытом в данном понятии как раз подразумева-

ются воспитание и знания соответственно. Также 

следует заметить, что только в нём сказано о подго-

товке к выполнению социальных ролей в обществе. 

Также использовано слово «определённых», что го-

ворит про направленность данного процесса. То 

есть, в школе не просто дают общие знания о соци-

альных ролях, но конкретно готовят к выполнению 

некоторых из них (например к роли военного, за-

щитника нас готовят на уроках ОБЖ в 10-11 клас-

сах, а также посредством военных сборов в 10-ом 

классе). 

«Педагогическая деятельность – деятельность, 

осуществляемая специально подготовленными 

профессионалами в образовательных учреждениях 

для достижения результатов, предусмотренных 

учебной программой или рядом программ, а также 

иными задачами образования и его социальными 

целями (экономическими, политическими, нрав-

ственными, эстетическими)». [3] Это определение 

из словаря Вишняковой полное, но в нём мало раз-

вёрнутости и конкретики: не сказано, какие кон-

кретно цели и задачи предусматривает под собой 

педагогическая деятельность. Термин представлен 

именно с точки зрения науки, данную формули-

ровку лучше и практичнее всего использовать на 

собраниях, форумах и лекциях с прямой направлен-

ностью в педагогику, и используется скорее, как 

вводная часть, которую в дальнейшем разбирают 

более подробно. Человек, который не искушён в 

данном вопросе, не поймёт всей полноты того, что 

это определение несёт в себе.  

«Педагогическая деятельность – особый вид 

общественно-полезной деятельности взрослых лю-

дей, сознательно направленной на подготовку под-

растающего поколения к самостоятельной деятель-

ности в соответствии с экономическими, политиче-

скими, нравственными и эстетическими целями.» 

[4] Данное понятие отличается от всех тем, что оно 

относится больше в психологии, чем к педагогике, 

но тем не менее, оно является абсолютно точным, 

так как обучение детей происходит именно для 

того, чтобы взрастить личность, способную выжить 

и конкурировать в данной стране с существую-

щими на данный момент условиями. Подготовкой в 

этом определении называется обучение и воспита-

ние. 

Изучив несколько различных определений, 

можно сказать, что практически все они несут в 

себе один смысл: основная цель педагогической де-

ятельности – это обучение и воспитание. Но каж-

дый автор ставит основным что-то своё, из всей 

груды информации о деятельности учителя выде-

ляет то, что он считает важным. Из данных понятий 

можно собрать своё, универсальное. 

Педагогическая деятельность – вид деятельно-

сти определённых людей, которая подразумевает 

под собой передачу младшему поколению социо-

культурного опыта, создание условий для их лич-

ностного развития и и саморазвития, а также подго-

товку к выполнению определенных социальных ро-

лей в обществе в соответствии с экономическими, 

политическими, нравственными и эстетическими 

целями. 
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Начиная свою карьеру в образовательном 

учреждении и впервые взяв на себя классное руко-

водство, любой молодой специалист сталкивается с 

рядом проблем, в перечень которых входит непри-

нятие в классе, непослушание, в некоторых случаях 

дети (особенно старшие классы) не попросту не 

воспринимают учителя всерьёз из-за сравнительно 

маленькой разницы в возрасте. Данные проблемы 

возникают по причине нехватки опыта, молодости 

специалиста, неумения решать конфликтные ситу-

ации и искать способы выхода из них. 

Всегда следует помнить, что изначально сле-

дует изучить жизнь внутри класса, проследить 

иерархию, круги общения и интересы учеников. 

Также стоит узнать психологические особенности 

детей, с которыми молодой специалист имеет дело 

и за которых отвечает. Для этого существует масса 

способов, и один из них – это социометрический 

тест.  

Социометрический тест – это методика выяв-

ления, наглядно-графического изображения и ин-

дексного представления межличностных отноше-

ний в малой группе. Результаты такого теста явля-

ются неоценимыми для учителя в понимании им 

процессов формирования внутриколлективных от-

ношений в детских группах. [1] 

Чтобы проверить правильность и достовер-

ность данного метода, а также уточнить, можно ли 

опираться только на его результаты, было принято 

решение составить психолого-педагогическую ха-

рактеристику и провести социометрический тест. 

Исследование проводилось в Киземской СОШ, для 

изучения был представлен 9 класс. 

Общая численность учеников – 21, из которых 

девочек – 10, мальчиков – 11. Учащиеся примерно 

одного возраста (2002-2003 г.р., один ученик 2001 

г.р.). Сфера интересов детей достаточно обширная. 

По интересам класс делится на несколько групп: 

видеоигры, техника и музыка, одежда (чаще доро-

гая); учёба и книги, досуг и отдых. Есть творческие 

личности: Юля хорошо играет на гитаре и поёт, за-

писывает видео и публикует их на своей странице в 

социальной сети. Также и мальчики, и девочки в ко-

личестве 10 человек посещают разнообразные 

кружки и секции (баскетбол, волейбол, танцеваль-

ный кружок). У многих хорошие физические пара-

метры и спортивные задатки. Класс имеет спортив-

ные достижения: на районных соревнованиях по 

волейболу юноши заняли второе место. Некоторые 

ребята очень заинтересованы учёбой и имеют очень 

высокий уровень знаний и занимают призовые ме-

ста на школьных, районных и всероссийских олим-

пиадах, и играх: Виктор отличился в области мате-

матики, русского языка, истории, географии, био-

логии, обществознания и английского языка. Алёна 

очень хорошо выступила на олимпиадах по рус-

скому языку, истории и обществознанию. К сожа-

лению, есть и дети из трудных семей: у Павла отец 

болен, а мать не участвует в воспитании сына. Воз-

можно, поэтому данный ребёнок беспричинно про-

гуливает занятия. 
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Уровень работоспособности и сформирован-

ности учебных навыков в классе на достаточно вы-

соком уровне. Ребята понимают, что находятся в 

выпускном классе и готовятся к сдаче ОГЭ: некото-

рые посещают дополнительные занятия по физике 

и берут задачи на дом. Дети регулярно делают до-

машнее задание, подходят в учителям для объясне-

ния непонятного или исправления оценок. Общаясь 

с учителями о классе, я узнал, что все ребята спор-

тивные, но мало кто из них хочет развивать, дости-

гать каких-либо целей и продвигаться в этом 

направлении. Некоторые из них быстро сдаются, 

если у них что-то не получается, и потом их нелегко 

снова поставить в колею. Уроки физкультуры неко-

торые девочки воспринимают не как обязательный 

предмет, а как досуг, и из-за этого ссылаются на бо-

лезни, на других девочек, которые ничего не де-

лают. Но, когда сроки уже горят, они в любом слу-

чае сдают все нормативы. 

Отношения между классным руководителем и 

классом всё построено на дружеских отношениях, 

на демократии. Дети прислушиваются к мнению 

старшего и предлагают свои идеи. Классный руко-

водитель имеет высокий уровень организаторских 

способностей, может мобилизовать класс даже в 

обстоятельствах форс-мажора. Из личностных ка-

честв можно выделить пунктуальность, коммуни-

кабельность, бдительность, доброту наравне с твёр-

достью и требовательностью, искренность, заботу, 

понимание, сопереживание и отзывчивость, также 

у неё развитое чувство долга. Классный руководи-

тель прекрасно владеет навыками планирования и 

анализа, эрудирована и креативна, имеет высокий 

уровень культуры и широкий кругозор. Она – очень 

сильный человек, который полностью отдаёт себя 

работе с детьми. 

Конечно, в классе есть дети, которые не совсем 

добросовестно относятся к поручениям не только 

классного руководителя, но и своих коллег. Од-

нако, большая часть детей очень инициативны, бе-

рутся за любые дела ответственно и доводят нача-

тое до конца. Случаи того, что класс не может ор-

ганизоваться без помощи руководителя, редки, но 

они бывают. Дети не всегда проявляют умение вы-

слушивать других, иногда бывают непунктуальны 

– это главные недостатки данного коллектива. Об-

щение внутри класса происходит по-разному. В ос-

новном, все общаются между собой, не ссорятся, и 

самое главное – нет травли. Есть пара детей, кото-

рые мало общаются и держатся особняком от дру-

гих, но каких-то противоправных действий, некор-

ректных выражений и прочего проявления неува-

жения к ним не наблюдается. По дружественным 

группам класс делится на мальчиков и девочек, но 

общение происходит между всем классом, если 

того требуют обстоятельства. На уроках поддержи-

вают друг друга, подбадривают, если что-то не по-

лучается. Ошибки или какие-то нехорошие по-

ступки одноклассников ребята видят хорошо и ста-

раются либо сами, либо с классным руководителем 

исправить, объяснить нецелесообразность данных 

действий. В основном все ребята очень позитив-

ные, любят пошутить и посмеяться, не обижают 

друг друга. За 8 лет совместного обучения данный 

класс стал единым организмом, в котором каждому 

человеку отведена своя роль.  

После наблюдения и составления данной ха-

рактеристики был проведён социометрический 

тест, результаты которого представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Результаты социометрического опроса 

Ученик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Саша           2  3   1      

Паша                      

Катя Ю             2    3   1  

Полина В                      

Эдуард 3               2   1   

Олег                      

Алёна         2        3 1    

Денис А                 1     

Юлия       2          3 1    

Марина                      

Антон А             1   2   3   

Яна   1             3    2  

Лёша       2    1           

Костя           1  3   2      

Наташа    1             3    2 

Денис В 1            3      2   

Витя       2  1         3    

Катя В       1  2        3     

Антон В     1      3     2      

Полина М       1      3      2   

Полина Д                      

Кол-во выборов 2 0 1 1 1 0 5 0 3 0 4 0 6 0 0 6 6 3 4 2 1 

Кол-во взаимных выборов 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 0 2 3 3 3 0 0 



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 47 

Учитывая то, что 5 человек из класса не проходили тест, то будем считать социометрический статус 

по формуле: 𝐶 =
𝐾

(𝑛−1)−5
. Результаты расчётов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Социометрический статус учащихся 

№ п/п Ученик Социометрический статус 

1 Александр 0.13 

2 Павел 0 

3 Екатерина Ю 0.06 

4 Полина В 0.06 

5 Эдуард 0.06 

6 Олег 0 

7 Алёна 0.33 

8 Денис А 0 

9 Юлия 0.2 

10 Марина 0 

11 Антон А 0.27 

12 Яна 0 

13 Алексей 0.4 

14 Константин 0 

15 Наталья 0 

16 Денис В 0.4 

17 Виктор 0.4 

18 Екатерина В 0.2 

19 Антон В 0.27 

20 Полина М 0.13 

21 Полина Д 0.06 

Исходя из результатов исследования, можно 

выделить 5 групп: 

- «звёзды» класса: Виктор, Денис В., Лёша, 

Алёна; 

- «предпочитаемые»: Антон А, Антон В.; 

- «принятые»: Саша, Юлия, Полина М.; 

- «непринятые»: Катя Ю., Полина В., Эдуард, 

Полина Д.; 

- «отвергнутые»: Павел, Олег, Денис А., Ма-

рина, Яна, Костя, Наташа. 

Коэффициент взаимности выборов: КВ =
22

45
∗

100% ≈ 49%, что является средним показателем 

количества взаимных выборов. 

Проведя социометрический тест, можно ска-

зать, что он является точным, но в некоторых мо-

ментах всё же проигрывает и его показания не-

сколько расходятся с личными наблюдениями. С 

«отвергнутыми» ребятами общаются меньше, чем с 

остальными, но только потому, что они сами не 

проявляют инициативу на начальном этапе обще-

ния. Также стоит отметить, что в данном тесте дети 

могут быть не совсем искренни, не хотят дове-

ряться учителю (ведь он будет читать их ответы), 

либо же могут отвечать на него несерьёзно, шутя. 

Такие моменты тоже следует учитывать, и исполь-

зовать социометрию в комплексе с другими мето-

дами исследования, в которые, несомненно, входит 

личное наблюдение за классом. 
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EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF INTEGRATED TRAINING IN THE REPUBLIC OF 

ARMENIA 

 

Аннотация 

В наше время проблема интегрированного обучения продолжает оставаться актуальной. В статье 

выдвинуты некоторые рекомендации, которые, по нашему мнению, могут быть полезными в создании 

моделей интегрированного обучения.  

Abstract 

In the article it is discussed the peculiarities of inclusive education carried out in Armenian schools and 

kindergartens. At the same time it is recommended a practical model for inclusive education emphasizing not only 

the organization of educational and correctional activity but psychoemotional development of the children with 

disabilities as well. In this case the choice of specialists is very important as this hard process demands conscience, 

kindness, mercy, care and devoted work. 
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Образовательная система Республики Арме-

ния целенаправлена на укрепление духовного и ин-

теллектуального потенциала армянского народа, 

сохранение и развитие национальных и челове-

чеких ценностей. Государтсвенной и национальной 

наиважнейшей задачей является прогрессивное 

развитие образовательной системы и обеспечение 

ее конкуренции. Важной частью данного периода 

являются образовательные реформы.  

Ключевые реформы образовательной системы 

имеют серъезное влияние на модернизацию и повы-

шение результативности учебно-воспитательных 

процессов детей с особыми потребностями. Парал-

лельно с улучшением социально-психологических 

условий разрабатываются и внедряются результа-

тивные методы и методики, которые содействуют 

аккомодации, интегрированию и совместной учеб-

ной деятельности детей с особыми потребностями 

[1].  

Перестройка и реформы социально-экономи-

ческой, психологической, педагогической сфер об-

разовательной системы, признание права на полу-

чение образования каждого ребенка, обеспечение 

благоприятной атмосферы для выявления его по-

тенцила и формирования навыков, определение 

направлений совершенствования образовательной 

и воспитательной систем для детей с особыми по-

требностями, их социализация и интеграция в об-

щество очень важны и неотложны. В вопросе реше-

ния данной важной проблемы особое место зани-

мают интегрированные дошкольные и школьные 

учреждения. Целью коррекционно-развивающих 

процессов указанных учреждений является созда-

ние необходимых условий для формирования лич-

ностных индивидуальных качествб выявления пси-

хологического, социального и интеллектуалного 

потенциала детей с особыми потребностями, обес-

печения благоприятной образовательной атмо-

сферы. При этом основной акцент ставится на ин-

теграцию таких детей в общественную жизнь. 

В этом ракурсе, на основании теоретического 

анализа и эмпирических наблюдений была иссле-

дована проблема совместного обучения детей с 
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особыми потребностями и детей с норамальным 

развитием. Л. Трес, А. Л. Корн, М. Волерин и дру-

гие считают, что результативное интегрированное 

обучение возможно только при наличии благопри-

ятных условий для детей с особыми потребно-

стями. [ 2, 3, 4 ]. 

Известно, что в образовательной системе обу-

чение детей с особыми потребностями долгие годы, 

в основном, осуществлялось в направлении «работа 

над пороками». Между тем, всемирные тенденции 

развития и реформы образования предъявляют но-

вые требования по отношению к более результатив-

ной организации, подготовки к жизни, принятия 

участия в общественной жизни детей с особыми по-

требностями. В 21-ом веке, в системе особого обу-

чения передовым направлением является интегра-

ция – совместное обучение нормальных детей и де-

тей с особыми потребностями.  

В 2005 году в РА был принят закон “Об обра-

зовании лиц с особыми образовательными потреб-

ностями”, которым на государственном уровне 

было закреплено и признано интегрированное об-

разование в Армении, закон об интегрированном 

образовании стал частью образовния. Согласно 

данным 2014 года, в РА 139 школ осуществляют 

интегрированное обучение. То есть, школы почти 

всех регионов РА фактически открыты для детей-

инвалидов, нуждающихся в особых условиях обра-

зования. Внедрение интеграционного обучения 

дает возможность детям, нуждающимся в особых 

условиях образования, получать образование в 

своих общинах и не изолироваться от семей. Внед-

рение системы содействовало изменению суще-

ствующего долгие годы в обществе коренного 

предвзятого отношения к лицам, имеющим инва-

лидность. Изменилась жизнь многих семей, для их 

детей появилась возможность получать обучение 

со своими сверстниками в том же классе. В осу-

ществляющих интеграционное образование шко-

лах работает разнопрофессиональная группа – пси-

холог, социальный работник, особый педагог, по-

мощник учителя, добровольный член, дефектолог. 

Развитию образования содействуют все те заинте-

ресованные лица и структуры, вмешательство и со-

действие которых могут быть полезными в лице ро-

дителей, предметных учителей, общественных ор-

ганизаций, государственных и общинных структур, 

а также студентов-волонтеров. Здесь очень важна 

роль родителей, которых можно считать самыми 

важными участниками и членами профессиональ-

ной группы. Сотрудничество родитель-специалист-

учитель стимулирует создание соответствующей 

атмосферы развития, организацию профессиональ-

ного обучения студента-волонтера, поиск путей ре-

зультативного удовлетворения образовательных 

потребностей детей [5, стр. 45]. Такое сотрудниче-

ство дает положительные сдвиги в интегрировании 

учащихся, в частности, способствует чувствованию 

друг друга во взаимном обучении и взаимодей-

ствии. 

Эта форма командного сотрудничества, как 

выяснилось в нашем анализе, является лучшей фор-

мой интеграции. Она обеспечивает:  

а) физическую интеграцию – сокращение рас-

стояния между ребенком с особыми нуждами и 

нормально развивающимся ребенком. Они могут 

быть особыми группами или классами в общеобра-

зовательных дошкольных и школьных учрежде-

ниях, б) функциональное сокращение физического 

расстояния между ребенком с особыми потребно-

стями и нормально развивающимся ребенком. Это 

занятия по музыке, спорту, искусству, игры и дру-

гого рода занятия, г) социальную интеграцию, ко-

торая предполагает, в первую очередь, сотрудниче-

ство системы общих социальных систем в рамках 

той социальной среды, где он интегрирован, д) пе-

дагогическую интеграцию, цель которой - усвоение 

учебного материала ребенком с особыми потребно-

стями в соответствии с Государственными стандар-

тами.  

Можно констатировать, что интегрированное 

обучение в РА уже начатый процесс. Имеются ощу-

тимые изменения. С внедрением интегрированного 

образования можем констатировать такие резуль-

таты, каковыми являются терпимое отношение к 

лицам, имеющим инвалидность, результативность 

работ, направленных на решение образовательных 

проблем детей необеспеченных и уязвимых семей, 

увеличение показателя их участия, положительные 

результаты, зарегистрированные в случае организа-

ции совместного обучения, положительный сдвиг в 

профессиональной деятельности педагогов, их под-

готовленность, высокий показатель социальной ин-

теграции детей, имеющих инвалидность. На встре-

чах и обсуждениях школьных разнопрофессио-

нальных групп постоянно выделяются как 

успешные случаи, так и проблемы, решение кото-

рых будет содействовать дальнейшему становле-

нию интегрированного обучения.  

Анализируя рабочий опыт ряда стран в данном 

направлении, а также результаты собственных ис-

следований относительно реализации программы, 

выдвигаются следующие рекомендации, которые, 

по нашему мнению, могут быть полезными для со-

здания моделей интегрированного обучения.  

- непрерывно анализировать и обобщать 

опыт знаний педагогов и психологов, 

- обнаруживать проблемы, препятствующие 

интеграции, 

- создавать здоровую атмосферу в системе 

интеграционного обучения для осуществления 

работ психологов и педагогов,  

- организация продолжительных 

усовершенствований, супервизий 

разнопрофессиональных команд,  

- осуществление систематизированного 

контроля по отношению школ, осущетсвляющих 

интегрированное обучение,  

- наличие тесного сотрудничества педагогов 

и разнопрофессиональных групп, 

- укрепление сотрудничества родитель-

учитель-специалиств процессе интегрирования,  

- положительное, справедливое обращение к 

детям с особыми потребностями, 

- превосходство вспомогательных услуг, 
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- выбор психологических, педагогических 

методов в процессе образования,  

- наличие малочисленных классов, групп.  

Построение образовательной системы нового 

типа предполагает организацию принципиально 

новых дошкольных и школьных совместных 

учреждений.  

Считаем важным отметить тот факт, что в 

Армении не только сохраняются особые школы, но 

и расширяются их функции.  

Дети с особыми потребностями, имея 

физиологические особенности и эквивалентные им 

личностные и социальные проявления поведения, 

склонны к психологическому отчуждению от 

окружения, явному отделению от других детей, что 

существенно затрудняет процессы их образования 

и воспитания, а также работы по исправлению 

разного рода затруднений. Современные 

психологические подходы позволяют 

рассматривать личность, имеющую физические 

или психологические проблемы как индивида, 

осуществляющего определенную деятельность в 

обществе, и важно замечать не его проблемы, а 

возможности.  

В результате наших наблюдений мы заметили, 

что результативность и позитивность 

общественного отношения приводит к 

проявлениям как личностных свойств индивида, 

имеющего потребность в особом образовании, так 

и его самостоятельности, самореализации и творче-

ской деятельности. В этом смысле речь идет не об 

отдельных свойствах индивида, а о целостном вос-

приятии его личности.  

Интегрированное обучение является междуна-

родной идеологией, которая направлена на всеоб-

щее обучение. Интеграция явлется моделью обуче-

ния, которая включает в себя философию о том, что 

все дети должны быть равно приняты и оценены, 

удостоены внимания, уважения и иметь равные воз-

можности в школе.  

В сфере образования, особенно в школах, ин-

теграция предполагает стратегию организации обу-

чения, которая преследует цель стимулирование 

одновременности учебы во времени и простран-

стве, обеспечение для всех детей обязательных 

условий общеобразовательной школы – качестваы, 

результативности, равенства и справедливости. В 

идеологии особого образования ставится акцент на 

том, каким должна быть модель организации обра-

зования, которая характеризует сегодняшнюю 

школу.  

Сегодня становится ясным, что интегрирован-

ное обучение является важнейшим достижением 

педагогики, психологии и образовательной си-

стемы, так как оно решает проблемы индивидуаль-

ного, социального и эмоционального развития осо-

бого ребенка, формирует важные жизненные 

навыки и умения.  

Обобщая отметим, что по отношению к детям, 

интегрированным в среду сверстников для совмест-

ного обучения, индивидуальный подход преимуще-

ственно должен быть направлен не только на обна-

ружение их потенциальных возможностей с целью 

организации образовательно-воспитательных и 

коррекционных работ, но, в первую очередь, он 

должен служить созданию теплых отношений, пси-

хологической, особенно, эмоциональной связи. Это 

социально-психологическое условие должно ле-

жать в основе выбора профессиональных кадров, 

так как сложная и тяжелая деятельность современ-

ного педагога требует наличия совести и доброты, 

сострадания и милосердия, заботы и самоотвержен-

ной работы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические и практические основы стимулирования познавательных 

способностей старших дошкольников с помощью детского экспериментирования. Актуальность темы 

заключается в том, что экспериментирование в образовательном процессе является средством обуче-
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рующуюся на собственных наблюдениях, опытах, определении взаимозависимостей и закономерностей. 

В результате проведенного исследования даны методические рекомендации для эффективного внедрения 

детского экспериментирования в обучающий процесс. 

Abstract 

The article discusses the theoretical and practical basis for enhancing the cognitive abilities of older pre-

schoolers with the help of children's experimentation. The relevance of the topic lies in the fact that experimenta-

tion in the educational process is a means of learning, which provides an opportunity to simulate a child’s picture 

of the world in his mind, based on his own observations, experiments, determining interdependencies and patterns. 

As a result of the study, methodological recommendations were given for the effective implementation of children's 

experimentation in the learning process. 
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Ребенок, появляясь на свет, становится экспе-

риментатором. Удовлетворяя собственное любо-

пытство в период интенсивной познавательно-экс-

периментальной деятельности благодаря детскому 

экспериментированию, он не только лишь расши-

ряет собственные понятия о мире, но и начинает 

осваивать базовыми формами систематизации 

навыка: причинно-видовыми, пространственными 

и временными взаимоотношениями, предоставляю-

щими возможность объединить отдельные пред-

ставления о мире в единую картину [5]. 

Новизна исследования состоит в том, что в нем 

впервые были комплексно изучены вопросы об изу-

чении дошкольниками окружающего мира посред-

ством детского экспериментирования с точки зре-

ния концептуального подхода. 

Ключевой особенностью экспериментирова-

ния детей считается то, что ребенок изучает объект 

во время практической работы с ним, а производи-

мые им действия реализуют познавательную, при-

близительно-экспериментальную функцию, фор-

мируя требования, в которых открывается сущ-

ность объекта. Значимость данного вопроса связана 

с тем, что эксперимент в образовательном процессе 

является средством учебы, благодаря которому ре-

бенок формирует в собственном сознании картину 

мира, базирующаяся на личных наблюдениях, 

пробе, определении закономерностей, взаимозави-

симостей. Экспериментальная работа порождает у 

ребенка интерес к исследованию находящегося во-

круг мира, формирует мыслительные процессы, по-

буждает познавательную инициативность и любо-

пытство. 

Термин «детское экспериментирование» не со-

держит однозначной трактовки. Например, А. И. 

Савенков представляет опытно-эксперименталь-

ную работу как нераздельное формирование лично-

сти в объединенных действиях: умственных, психо-

логических, волевых, творческих [2; 298]. С точки 

зрения Н. Н. Подъяковой, «детское эксперименти-

рование», как и любое экспериментирование, раз-

вивает новую грань мыслительного процесса, а 

именно манипуляция неясными знаниями [2; 299]. 

Н. А. Степанова утверждает, что в детском экспе-

риментировании отчетливо прослеживаются про-

цессы целеобразования, появления и формирова-

ния новых индивидуальных черт, которые нахо-

дятся в базе саморазвития дошкольников [2; 299]. В 

нем наиболее четко выражается активность ре-

бенка, нацеленная на прием новых данных, знаний 

и т. д. 

На основе проведенного изучения литературы 

удалось выделить главные функции детского экспе-

риментирования: 
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Формирование познавательной инициативы 

детей (пытливость); 

 Овладение детьми причинно - следствен-

ных, пространственных и временных взаимоотно-

шений; 

 Осваивание ребенком базовых культур-

ных конфигураций организации опыта (схематиза-

ция, изображение взаимосвязей и взаимоотноше-

ний среди предметов, и явлений, находящихся во-

круг среды); 

 Формирование восприятия, мышления, 

речи в ходе активных действий в процессе поиска 

взаимосвязей среди вещей и явлений; 

 Формирование кругозора ребенка с помо-

щью выведения их за пределы фактического опыта 

в наиболее обширную пространственную и времен-

ную перспективу (осваивание представлений о при-

роде и социальном обществе, простейших геогра-

фических и исторических понятий) [4; 98]. 

Результативность формирования познаватель-

ных возможностей при применении детского экспе-

риментирования определяется с помощью объеди-

нения следующих педагогических критериев: 

 Систематизирование экспериментально-

опытной работы дошкольников; 

 Формирования заинтересованности у обу-

чающихся дошкольного возраста к учебной дея-

тельности, в которой имеются опыты, экспери-

менты, исследования; 

 Развитие безопасной формирующей пред-

метно-пространственной сферы в согласовании с 

требуемым направлением [3; 49]. 

Познавательная работа обязана осваиваться 

педагогом с ребенком вместе, и нацелена на разре-

шение интеллектуальных задач проблемного ха-

рактера, проявляющихся в ходе учебы, повседнев-

ной жизни, труде, игре, при знакомстве с окружаю-

щим миром. 

Познавательные задания могут формулиро-

ваться преподавателем либо определяться самими 

детьми. Значимым обстоятельством при создании 

познавательного задания считается создание про-

блематичной ситуации. Затруднения могут возник-

нуть, если цель поставлена, дети ее осмыслили, но 

не могут решить ее сразу. Требуются некоторые 

усилия мысли, подбор известных факторов, изло-

жение предварительных выводов. Такая деятель-

ность представляет характер поиска у детей. В 

связи с этим одной из ключевых вопросов препода-

вателя по созданию требующихся познаний явля-

ется построение своей работы таким образом, 

чтобы ребенок мог сам овладеть необходимыми 

знаниями и способен отвечать на возникающие в 

процессе деятельности вопросы [3; 50]. 

Ребенок надолго усваивает в том случае, если 

он слышит, видит и самостоятельно выполняет дей-

ствия. Педагогами должны воссоздаваться обста-

новка для самостоятельного проделывания опытов 

и поисковой деятельности самих детей. Сама иссле-

довательская работа крайне интересна детям. 

Именно в связи с этим для поддерживания данной 

заинтересованности и его нарастания следует при-

держиваться таких методов: 

 Вопросы преподавателя, которые побуж-

дают детей к формулированию проблемы; 

 Схематичное представление опыта; 

 Вопросы, позволяющие прояснить ситуа-

цию и понять смысл эксперимента; 

 Методика, двигающая детей к коммуника-

ции: «Поинтересуйся у своего друга, что он раз-

мышляет над этим случаем?»; 

 Методика «первой пробы» использования 

собственных результатов исследовательской ра-

боты, которая состоит в определении ребенком 

личностно-ценностного значения совершаемых им 

действий [5]. 

Для осуществления экспериментальной ра-

боты требуется воплотить некоторые условия, и в 

первую очередь, определить ориентировочный пе-

речень материалов для исследований, содействую-

щие развитию потенциала ребенка. Далее требуется 

сформировать условия для хранения практического 

материала. Можно сформировать Центр экспери-

ментирования, где будет находиться весь материал 

и в открытом месте для детей [1; 156]. Материалы 

необходимо создавать в таком количестве, чтобы 

одновременно по ним могли заниматься от шести 

до десяти детей. 

Усовершенствование процессов познания у 

старших дошкольников реализуется в ходе экспе-

риментальной работы благодаря манипуляциям с 

окружающими предметами, что гарантирует ре-

зультативность его дальнейшего образования [2; 

300]. 

Детское экспериментирование относится к 

сложным и многогранным явлениям, исследуемых 

в трудах педагогов и психологов. Исследовав раз-

личные труды ученых, был сделан вывод, что еди-

ного подхода к определению этого термина нет. 

Кроме того, во время исследования было опреде-

лено, что детское экспериментирование относится 

к значимым вариантам совершенствования ум-

ственной работы детей, и в том числе подключает 

психические процессы, развивает интерес у до-

школьников к познавательному процессу. 

Для положительного эффекта от детского экс-

периментирования для развития процессов позна-

ния у старших дошкольников сформулированы по-

следующие методические рекомендации. Для экс-

периментирования необходимо отводить время в 

ходе образовательной работы, в процессе самосто-

ятельной работы. Отношения с детьми следует вы-

страивать партнерские. Осуществление задач по 

развитию познавательных навыков с помощью дет-

ского экспериментирования с наибольшей резуль-

тативностью возможно только в случае тесного вза-

имодействия семьи и сада. 

Таким образом, детское экспериментирование 

может активизировать развитие различных процес-

сов познания ребенка старшего дошкольного воз-

раста. Данное своеобразие состоит в том, что про-

исходит экспериментальное моделирование требу-

емых ситуаций для развития психики, и в итоге 
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стимулируются различные познавательные при-

емы, развивающие процессы познания у детей. В 

связи с этим введение детского экспериментирова-

ния в воспитательно-образовательный процесс спо-

собствует развитию познавательных процессов у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Список литературы: 

1. Rashchikulina E.N., Stepanova N.A., Tuguleva 

G.V., Ilyina G.V. Students’ Training for the Realization 

of the Principle of Continuity in the Development of 

Children’s Cognitive Abilities // Indian Journal of Sci-

ence and Technology . 2016. - Т. 9. - № 37. - С. 102-

174. 

2. Геращенко Л.И., Степанова Н.А. Детское 

экспериментирование как средство развития позна-

вательных способностей старших дошкольни-

ков//Педагогические науки. 2017. - №4.- С. 298-300 

3. Илларионова Е.Н. Формирование основ 

естественнонаучных знаний у дошкольников при 

ознакомлении с неживой природой посредством 

экспериментирования//Приволжский научный 

вестник. 2015. - №3-2(43). - С. 47-51 

4. Москвина Ю.П. развитие познавательных 

процессов старших дошкольников посредством 

экспериментирования//Личность, семья и обще-

ство: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по 

матер. XVI междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – 

Новосибирск: СибАК, 2012. - C.95-100 

5. Никулина А.А. Экспериментирование как 

средство познания окружающего мира в современ-

ном ДОУ. 2015. [Электронный ресурс]: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/12/22/eksperimentirovanie-kak-

sredstvo-poznaniya-okruzhayushchego-mira-v (дата 

обращения 20.07.2019) 

 

УДК 37 

Шаюнова Ольга Васильевна  

канд. пед, наук, доцент кафедры рисунка 

РГПУ им. А.И. Герцена, Россия, Санкт-Петербург 

 

АКВАРЕЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПЕТЕРБУРГА ХХ-XXI ВЕКОВ ПЛЕНЭРНАЯ ПРАКТИКА 

СТУДЕНТОВ 

 

Shayunova Olga Vasilievna 

kand. ped. sciences, associate professor of drawing RGPU im. A. I. Herzen, 

Russia, St. Petersburg 

 

WATERCOLOR LANDSCAPE OF PETERSBURG OF THE XX-XXI CENTURY AND PLEIN-AIR 

PRACTICE OF STUDENTS 

 

Аннотация 

Статья посвящена изображению Санкт-Петербурга мастерами акварели XX – XXI в. и студентами 

факультета изобразительного искусства во время их пленэрной практики на улицах, площадях, в садах, 

скверах и дворах города, анализу произведений известных мастеров, на примере которых должны 

учиться студенты.  

Abstract 

The article is devoted to the image of St. Petersburg watercolor masters of XX – XXI century and students of 

the faculty of fine arts during their practice in the plein-air on the streets, squares, gardens, squares and court-

yards of the city, the analysis of the works of famous artists, on the example of which students should learn. 
 
Ключевые слова: акварель, пейзаж, изображение, студенты, вуз, пленэрная практика, художники-

акварелисты, компетенции. 

Keywords: watercolor, landscape, image, students, University, plein-air practice, watercolor artists, compe-

tence. 

 

Студенты 1 курса факультета изобразитель-

ного искусства завершают первый год обучения в 

вузе пленэрной практикой. Целый месяц они рабо-

тают на открытом воздухе на улицах, площадях, в 

садах, скверах и дворах Санкт-Петербурга, невзи-

рая на холод, дождь, ветер, а иногда палящее 

солнце. Так работали художники и сто лет назад. 

Выходили на улицы города и выполняли этюды, 

наброски, зарисовки, а затем, уже в мастерской, 

картины-пейзажи. Тщательно написанные виды го-

рода, выполненные любимыми публикой художни-

ками ХIХ века (В.Садовниковым, Л.Премацци, 

К.Беггровым и др.), как фотографии на память це-

нились наряду с масляной живописью и висели в 

интерьерах особняков петербургской знати. 

В ХХ веке манера исполнения пейзажей стала 

разнообразнее, от внимательно прорисованных де-

талей до широких обобщенных мазков, в зависимо-

сти от индивидуальной манеры каждого автора. В 

основном работа над акварелями происходит мето-

дом аlla prima, добиваясь таким образом необходи-

мой свежести, прозрачности, легкости акварельных 

пятен и быстроты выполнения.  

При работе со студентами на пленэре остается 

актуальным вопрос обучения их выполнению аква-

рельного пейзажа Петербурга. Это может быть 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/12/22/eksperimentirovanie-kak-sredstvo-poznaniya-okruzhayushchego-mira-v
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учебный этюд, пейзаж-картина или архитектурная 

панорама. Свойства этого прозрачного текучего ма-

териала как нельзя лучше подходят для изображе-

ния нашего города, а свободное, совершенное вла-

дение техникой делает ее незаметной. Мы видим 

результат и любуемся им.  

Не менее важно знакомить их с достижениями 

современных художников-акварелистов, работаю-

щих над изображением нашего города. У каждого 

автора своя тема, свой любимый уголок города (па-

радного и непарадного), своя система образных 

средств, свои технические приемы работы, свое ви-

дение конечного результата. Каждый художник 

находит тот вариант городского пейзажа, который 

наиболее близок его творческому складу. От этюд-

ных набросков до философского обобщения, от ар-

хитектурной панорамы до тематической серии.  

Из созданного за последние полвека хочется 

отметить «Ленинградский альбом» (1968) А.Коко-

рина. Мгновенно меняющийся облик города вопло-

щается в быстрых зарисовках, беглых акварельных 

мазках, заливках. Художник был против доработки 

по памяти этюда, написанного непосредственно с 

натуры, обращал особое внимание на композици-

онное решение. «Дворцовая площадь зимой», «На 

Невском», «Дождливый Ленинград», «Раннее утро. 

Фонтанка». 

В. Смирнов создал много замечательных ле-

нинградских акварелей. Ленинград – одна из основ-

ных тем его творчества. «Весна в Ленинграде» 

(1976), «На Васильевском острове» (1976), «Ав-

рора» и Выборгская сторона» (1978), «Парусный 

корабль на Неве» (1978), «Праздничный вечер» из 

серии «Ленинград» (1980). Город и горожан лю-

била изображать акварелью Л.Подляская 

(«Невский предпраздничный» из серии «Ленинград 

и ленинградцы», 1980). У В.А.Емельянова среди 

множества пастелей есть акварельные листы посвя-

щенные нашему городу. «Зеленый вечер» из серии 

«Белые ночи» (1972), «Вечер. Река Мойка» (1997).  
Техника, художественная манера сами по себе 

лишь орудие творческой фантазии, с помощью ко-
торого рождается единственно неповторимый об-
раз. Художники научились управлять растекшимся 
пятном, выработали свои приемы, хотя с такой ра-
ботой всегда связано много случайностей. Так пи-
сал В.И.Тюленев (1937-1997), так работает один из 
старейших живописцев В.В.Прошкин (1931). В ак-
варелях последнего «Зимний день» (1970), «Вечер 
на Неве» (1975), «Песочная набережная» (1976), «В 
мороз» (1979) ощущается туманный сырой воздух 
северной столицы, в котором тают очертания до-
мов, сливаются границы из-за обилия воды и неба – 
это именно то, из чего складывается облик города. 
Совсем другую особенность акварели демонстри-
рует Д.А.Бекарян (1940). В работах «Канал Грибо-
едова» из серии «Ленинград» (1971), «Сирень» из 
серии «Белые ночи» (1974), «Поцелуев мост» 
(2002). Ее листы, построенные на ритмических и 
тонких цветовых сочетаниях, подчеркнуты четким 
контурным рисунком. Акварельные листы В.Ф.Ма-
тюх (1910-2003) из серии «Белые ночи» (1974), 
«Ритмы улицы» (1998): «На набережной», «После 

дождя», «Рынок», «Улица» выполнены в ярких, чи-
стых тонах, членением больших цветовых плоско-
стей. У нее широкая, обобщающая формы, живо-
писная манера. Наиважнейшими для нее всегда 
были цвет и ритм форм. 

Монументальность образа Петербурга пере-
дают работы К.Почтенной. Акварели «Большой 
дом» (2001), «Храм» (2002), «Мост» (2002), об-
разны, лаконичны, силуэтны. За кажущейся просто-
той изображения стоят годы напряженного труда 
по изучению и совершенствованию техники, глубо-
кое знание материала, его возможностей для созда-
ния задуманного художественного образа, восхи-
щение красотой города, подарившего нам не одно 
поколение художников этой династии.  

Всплеск интереса к акварели в конце ХХ века 
привел к тому, что в 1990-х годах по инициативе 
известных петербургских художников В.Емелья-
нова, В.Прошкина, А.Корольчука, Н.Дьяковой, ис-
кусствоведа Абрама Раскина и других в Петербурге 
возродилось Общество акварелистов с его слав-
ными традициями. В 1998 году была зарегистриро-
вана эта общественная организация и принят Устав. 
Концепция Общества – объединить художников 
разных жанров, направлений, секций Союза худож-
ников, работающих в акварели, с целью сохранения 
петербургской школы акварели, участия в куль-
турно-просветительской и благотворительной дея-
тельности, развития творческого международного 
сотрудничества в области акварели.  

«Работы петербургских акварелистов отме-
чены высокой художественной культурой, глубин-
ным чувством, эмоциональностью и вариационной 
широтой стилистических приемов. Эти особенно-
сти заложены в генетическом коде акварельного ис-
кусства Петербурга, города – колыбели русской ак-
варели», – считает заслуженный деятель искусств 
России, искусствовед А.Г.Раскин [1, с. 2]. Для аква-
рельного искусства Петербурга характерны много-
образие манер, стилей, технических приемов, инди-
видуальных вкусов авторов от живописно-эмоцио-
нального до рационалистического или 
ассоциативно-метафорического, реализм город-
ской повседневности и абстракция геометрических 
форм. 

Издание альбома «Санкт-Петербург в зеркале 
акварели», в котором представлены произведения 
ведущих художников-акварелистов, посвящено 
300-летию со дня основания города и может яв-
ляться образцом для студентов во время работы на 
пленэрной практике. Петербург ХХI века – это 
«Мойка» В.Колбасова, «Петербургский романс» 
В.Румянцева, «Большой конюшенный мост» В.Лав-
рентьева, «Ангел над городом» Е.Кузнецовой. Го-
род, растворяющийся в вихре красочных мазков по 
крупнозернистой фактуре бумаги у К.Куземы: 
«Мелодии Петербурга», «Предчувствие весны», 
«Последний трамвай» (2004). 

В Санкт-Петербурге с 2001 года проводится 
международная биеннале «Арт-Мост-Акварель», в 
рамках которой в выставочных залах города всегда 
бывает представлено огромное количество аква-
рельных произведений участников. Это работы И. 
и Ю.Грецких, Н.Дьякова, В.Емельянов, Ю.Васи-
льев, А.Корольчук, А.Кожина, Е.Кузнецова, А.Ле-
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сова, Л.Пакулина, В.Прошкин, К.Почтенная, З.Рев-
чук и др. Каждое время имеет свое лицо. Творения 
П.Соколова не перепутаешь с произведениями 
М.Врубеля, а В.Садовникова – с работами Г.Ма-
лыша. С.Андрияка, Д.Бекарян, В.Ветрогонский, 
С.Захаров, К.Кузема, П.Обух, Л, Пакулина, К.По-
чтенная, О.Яхнин – мастера различных творческих 
почерков, стилистических манер, артистизма и вы-
сокой культуры.  

Потомственный петербургский художник 
Нина Дьякова может работать в различных графи-
ческих техниках (литографии, линогравюре, 
офорте), но вот уже много лет предпочитает им 
всем акварель. Она компонует и выполняет свои 
листы прямо «на натуре» зрительно выбирая из об-
щего потока людей, машин, персонажей, то, что 
требует творческий замысел. Благодаря такому 
редкому умению, ее акварели сохраняют непосред-
ственность ощущения и жизненный трепет: «Ледо-
ход на Неве», «Набережная Мойки», «Над кана-
лом», «Петергоф», «Музыка фонтанов».  

«Техника акварели проста: цвет с кисти пере-
носится на бумагу. Техника акварели необыкно-
венно сложна. Влажная набухшая кисть падает на 
влажную бумагу, которая жадно впитывает цвет, 
растекающийся естественным потоком со случай-
ными сгущениями и потеками. Она свободно поз-
воляет любое штукачество и любые формальные 
изыски, но по-настоящему открывает свою беско-
нечно прекрасную душу очень немногим. Управ-
лять одновременно потоком чувств и потоком 
краски под силу только истинному виртуозу», – пи-
шет профессор Художественно-промышленной 
академии Светлана Пономаренко [2, с. 4]. 

Она создает картины, каждый раз поражая всех 
непредсказуемостью своих творческих порывов. Ее 
живопись говорит со зрителем на языке поэтиче-
ских метафор и уподоблений, допускающим пере-
плетение реальности и вымысла. Талантливый ост-
рый рисовальщик, Светлана Петровна включает в 
картины архитектурные фрагменты, восточный ор-
намент, фигурки людей, животных, декоративные 
элементы. Ее акварели запоминаются тонкими гра-
дациями оттенков и абсолютным чувством гармо-
нии, в них чувствуется музыкальность, загадоч-
ность, даже необъяснимая тайна, которая является 
душой каждого произведения («Серебряные сети», 
1994, «3еленое платье», 1995, «Три грации», 1995, 
«Синий день», 2000).  

Важной особенностью создания акварельных 
произведений является серийность. Большинство 
художников задумывают и выполняют свои творе-
ния, создавая тематические серии. Работы, объеди-
ненные одной темой, получаются близкими по 
смыслу, содержанию и исполнению. Серии В. Ви-
дякина «Лирические настроения», Н. Дьяковой 
«Сердце России» и «Русские окна», Н. Менкович 
«Ботанический сад», П.Обуха «Питер. Белые 
ночи», Л. Пакулиной «Ленинградские каналы» – 
рассказы и романы на задуманную автором тему. 
Такую задачу необходимо ставить и перед студен-
тами в начале их работы над пейзажами Петер-
бурга. 

Современные тенденции, нашедшие отраже-
ние в петербургской акварели, многообразны: стал 

шире диапазон выразительных возможностей, по-
явилось больше стилистических направлений, про-
исходит поиск новых изобразительных средств, от-
мечается интерес к акварели отдельных крупных 
мастеров масляной живописи. У разных авторов 
свой индивидуальный творческий подход присо-
здании картины. Одни делают множество этюдов и 
эскизов, прежде чем приходят к единственному 
окончательному варианту решения, другие пишут 
картину сразу по памяти или превращают в закон-
ченное произведение быстрый натурный набросок. 
Таким путем идет работа и у опытных мастеров, и 
у студентов-бакалавров, делающих первые шаги на 
пути создания акварельных произведений. 

Для законченной работы характерна проду-
манная композиция, целенаправленный отбор дета-
лей, художественное воображение, необходимая 
степень обобщения, минимум средств и максимум 
выразительности. Картины рождают большие 
мысли, заставляют задуматься над вечными вопро-
сами жизни, они наполнены глубоким содержа-
нием. Умение «сочинять», образно передавать 
мысль – важная черта творческой личности. «Напи-
сать картину, довести ее от наброска до закончен-
ного состояния – это одновременно и наука, и ис-
кусство», – говорил Э.Делакруа [3, с. 152]. Это спо-
собствует развитию общепрофессиональных 
компетенций студента, таких как готовность созна-
вать социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, а также благопри-
ятно влияет на его уровень культурного развития. 

И как два века назад, с тем же непреходящим 
интересом останавливаются художники наших 
дней и учащиеся вузов перед Стрелкой Васильев-
ского острова или Петропавловской крепостью, 
Банковским мостиком или Спасом на Крови – бес-
смертными памятниками города на Неве, которые 
так хочется запечатлеть в своих работах.  

Искусство акварели представляет собой уни-
кальное художественное явление. И в ХХI веке ак-
варель проявляет себя как живая, развивающаяся, 
богатая и многообразная область изобразительного 
творчества, способная решать своими образными 
средствами разнообразные художественные за-
дачи. Можно сказать, что популярность акварели в 
современной художественной жизни не ослабевает 
и в новом тысячелетии. 

Погружение в магию акварели происходит и со 
студентами-графиками во время пленэрной работы 
на улицах города. Акварель обладает богатством и 
многообразием изобразительных возможностей и 
дает молодому художнику простор для творческих 
поисков.  
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Формирование готовности волонтеров к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях само по себе в 
первую очередь является важной социально-педа-
гогической проблемой, при решении ее имеется 
возможность открытия новых возможностей проти-
водействия опасным условиям жизнедеятельности, 
обеспечивает возможность снижения риска попада-
ния в них, повышение уровня культуры личной и 
общественной безопасности. 

Сущностью создания модели формирования 
готовности волонтеров должны быть опора на кон-
тексте волонтерской деятельности. При разработке 
модели первую очередь должно уделяться внима-
ние задачам, которые необходимо решить волонте-
рам при исполнении деятельности при чрезвычай-
ных ситуациях и видов готовности, которые влияют 
на успешное решение данных задач. 

На основе изученного материала, основываясь 
на педагогических и психологических закономер-
ностях, принципах и видах подготовки действую-
щих в настоящее время учитывая, особенности тре-
бований подготовки мы предлагаем, педагогиче-
скую модель готовности волонтеров в 
чрезвычайных ситуациях. 

При построении модели подготовки волонте-
ров для выполнения эффективной деятельности в 
чрезвычайных ситуациях базовыми основами для 
нас являлись следующие характеристики модели: 
новизна, гармоничность, простота, адекватность, 
наглядность, конгруэнтность, присутствие элемен-
тов обобщенности, абстракции, возможность про-
ведения измерений, возможность использования 
активных методов обучения, в частности для прак-
тических мероприятий, использование решения си-
туационно - ориентированных задач. 

Модель подготовки будет сформирована на си-
стемном подходе (А.Н. Аверьянов, И.В.Блауберг, 
С.В. Ильин, В.Н. Садовский, Г.Н. Сериков, Э.Г. 
Юдин и т.д.). Данный подход позволит показать все 
элементы, связанные между ними. Опираясь на си-
стемный подход, процесс формирования готовно-
сти волонтеров для действий в чрезвычайных ситу-
ациях представлен в виде педагогической модели 
формирования данной готовности (рисунок № 1). 

Основная приоритетная цель формирования 
модели состоит в формировании высокого уровня 

готовности волонтеров к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Это возможно при совокупном ис-
полнении всех параметров (ступеней модели), зало-
женных в модель. 

Первая ступень модели - задачи состоит в сле-
дующем:  

- формирование знаний, умений и навыков 
действий в рамках чрезвычайных ситуаций (техни-
ческая (специальная) и экстремальная готовности); 

- развитие мотивационной готовности, мо-
рально-психологических качеств, физической и 
психологической готовности, эмоциональной и 
культурной готовности. 

Вторая ступень модели, её принципы реализа-
ции модели: принцип самоопределения; принцип 
практико-ориентированности обучения; принцип 
активной деятельности; принцип перманентности 
деятельности и рефлексия. Кроме того, учитыва-
ются уже сложившиеся закономерности: соци-
ально-педагогические (дополнять друг друга), пе-
дагогические (методы и формы преподавания), ди-
дактические (единство преподавания, 
самообразования и образования), методические. 

Третья ступень модели квинтэссенция (содер-
жание) модели: воображение мысленного развития 
чрезвычайной ситуации, анализ развития чрезвы-
чайной ситуации, выводы о закономерности разви-
тия чрезвычайных ситуаций, принятия решения о 
выходе из сложившейся ситуации и пути достиже-
ния его, осмысления своей роли в чрезвычайной си-
туации, участие и исполнение конкретной деятель-
ности для закрепления полученных знаний, умений 
и навыков. 

Четвертая ступень модели - при подготовке во-
лонтеров к действиям в чрезвычайных ситуациях 
основополагающими направлениями обучения 
(виды подготовки) в модели мы предложили: про-
тивопожарное, воздушно-десантное, топографиче-
ское, химическо-специальное, геологическое, спе-
циально-техническое, медицинское, физическое, 
психологическое. 

Пятая ступень модели: содержит учебный про-
цесс, содержащий два процесса обучения - это не 
посредственный процесс получения знаний, уме-
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ний и навыков в рамках учебного процесса. Учиты-
вая, что у каждого волонтера имеется возможность 
вне рамок учебного процесса саморазвития. 

Шестая ступень модели: содержит виды, 
формы и инструменты формирования готовности 
волонтеров. 

Седьмая ступень модели: организационно-пе-
дагогические условия готовности волонтеров к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, содержащие 
нормативно-правовые (нормативно-правовые 
акты) компоненты, структурно-организационные 
(материальные ресурсы, специальное оборудова-
ние, снаряжение, техника, оборудование, машины, 
тренажеры и т.д.) компоненты, управленческие 
компоненты (административная политика учре-
ждения, осуществляющего учебный процесс), кад-
ровые ресурсы (преподаватели, инструктора, тре-
неры). 

Восьмая ступень модели: содержит заключе-
ние – результат форсированности готовности во-
лонтеров к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Сформированность следующих видов готовности: 
психологическая, физическая, специальная(техни-
ческая),мотивационная, морально-нравственная, 
эмоциональная, экстремальная. 

Цель и результаты, заложенные в педагогиче-
скую модель, всегда напрямую связаны и стано-
вятся «ближе» при систематическом усовершен-
ствовании модели, но необходимо учитывать осо-
бенности для каждого региона (места 
чрезвычайного случая), где имеются свои регио-
нальные компоненты. 

 Данная педагогическая модель подготовки де-
ятельности в чрезвычайных ситуациях волонтеров 
является одним их ключевых инструментов управ-
ления качеством подготовки волонтеров. 
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В 2019 году на территории лесного фонда Рос-

сийской Федерации возникло значительное количе-

ство лесных пожаров. В результате государство по-

несло колоссальный ущерб в результате гибели лес-

ных насаждений. Для восстановления лесных 

ресурсов необходимы годы. Необходимо отметить, 

что при лесных пожарах пострадали не только лес-

ные насаждения, а граждане и их имущество. По 

факту граждане оказались в зоне чрезвычайных си-

туаций природного характера. Граждане оказывали 

друг другу посильную помощь, кроме работ выпол-

няющих специальными службами Российской фе-

дерации. 

 В условиях возрастающих чрезвычайных си-

туаций природного характера актуально возникает 

потребность в проведении подготовки граждан спо-

собных «грамотно» выполнять работы в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Данными гражданами мо-

гут быть волонтеры прошедшие специальную под-

готовку. 

 Волонтер – это человек желающий оказывать 

помощь различного порядка. Человек, который го-

тов имя собственное желание осуществить работы 

во благо другого человека, по факту оказать по-

мощь. 

 Для того, чтобы оказывать помощь, которая 

будет, является продуктивной, своевременной во-

лонтер должен иметь специальную подготовку дл 

выполнения работ в зонах чрезвычайного харак-

тера. 

 При значительном многообразии условий ра-

боты и ситуаций, возникающих перед волонтерами 

в рамках чрезвычайных ситуаций, предъявляются 

повышенные требования к уровню их готовности.  

История развития понятия готовности имеет 

глубокие корни косвенно, а именно человек изна-

чально активно осуществлял те или иные действия 

разного порядка, а вот подготовка выполнить эти 

действия интересовала общество с древних веков. 

Но следует отметить тот факт, что понятие «готов-

ность к деятельности» как результат подготовки яв-

ляется одним из молодых понятий. 

Систематической постоянностью идут измене-

ния в обществе, социум ежедневно меняется и есте-

ственно все больше возникают новые и новые виды 

чрезвычайных ситуаций и параллельно исследова-

телями изучается и рассматривается вопрос о поня-

тии готовности выполнять работы в тех или иных 

условиях и для различных групп лиц. 

В настоящее время можно с уверенностью ска-

зать о том, что волонтеры должны для выполнения 

http://base.garant.ru/182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/
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работ в чрезвычайных ситуациях обладать следую-

щими видами готовности: мотивационной, мо-

рально-нравственной, психологической, эмоцио-

нальной, культурной, физической, профессиональ-

ной (технической) и экстремальной. 

Мотивационная готовность заключается в сле-

дующем: ожидание волонтеров от их участия в вы-

бранной деятельности при чрезвычайных ситуа-

циях должна соответствовать их возможностям. 

Волонтеры, входящие в руководящий состав, 

должны постоянно заботиться о поддержании мо-

тивации, о повышении ее уровня, вносить коррек-

тировки, возникающие мотивационные кон-

фликты. 

Нравственное развитие волонтеров должно за-

ключаться в следующем: 

- профессиональная ответственность; 

- моральная ответственность и чистота помыс-

лов; 

- сформированность системы нравственных 

ценностей; 

- развитие чувства долга, патриотизма; 

- товарищество, готовность к взаимопонима-

нию. 

Для успешного решения задач, поставленных 

перед волонтерами, выполняющих работы при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, необ-

ходимо наличие психологической готовности. 

Так или иначе, волонтеры должны быть готовы 

к трудностям. Опасность, возникшая при чрезвы-

чайных ситуациях, может быть так велика, что во-

лонтеры нередко, отказывается, действовать пра-

вильно, с учётом реальной обстановки. 

Эмоциональная готовность – это эмоциональ-

ный настрой, фон, на котором осуществляется во-

лонтерская деятельность, должен быть комфорт-

ным, носить характер доброжелательности, одобре-

ния и поддержки. Однако при этом эмоциональный 

настрой должен быть уравновешенным и спокой-

ным. 

Культурная готовность включает в себя осо-

знание и овладение. Волонтеры должны владеть 

собственной национальной культурой, многонаци-

ональной культурой местного сообщества, мировой 

цивилизационной культурой. 

Физическая готовность – это готовность во-

лонтеров к физическим нагрузкам. Наличие вынос-

ливости, под которой следует понимать физиче-

скую способность, выдерживать большие нагрузки. 

Специальная (техническая) готовность – это 

совокупность специальных (технических) знаний, 

умений, а также способы выполнения специальной 

деятельности. Данный вид готовности включает 

следующие компоненты: знания, владение прие-

мами технического (технического) общения и пове-

дения. Выполнения самостоятельно конкретных 

видов деятельности и умения, основанных на тех-

нических знаниях и при этом способных выполнить 

оценку своей деятельности. Умения самостоя-

тельно приобретать дополнительные знания по тех-

ническим наукам. Иметь адекватное представление 

о своих технических знаниях и умение их приме-

нять. 

 Рассмотрев актуальные виды готовности во-

лонтеров для выполнения деятельности при чрез-

вычайных ситуациях, это позволило сгруппировать 

в три основные группы требований, в настоящее 

время предъявляемые к подготовке волонтеров, 

планирующих осуществлять деятельность при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

Первая группа (нормативная) включает требо-

вания, позволяющие волонтерам давать оценку си-

туации, личности, поступка, формировать соб-

ственное отношение с точки зрения определенных 

социальных норм (права, морали) и руководство-

ваться ими в процессе своей деятельности, социаль-

ного участия и личностного роста, т.е. требования, 

касающиеся личностных морально-психологиче-

ских и физических качеств. Данная группа требова-

ний содержит: 

- принятия осознанно ситуации чрезвычайных 

ситуаций и выполнение действий; 

- наличие личностных психологических ка-

честв: произвольная память, оперативное мышле-

ние, сообразительность, внимание, воображение, 

многостороннее восприятия; наличие волевых ка-

честв (стойкость, развитие чувства долга, патрио-

тизма, готовность на разумный риск в определен-

ных трудных ситуациях; товарищество, готовность 

к взаимопониманию наличие ответственность за 

себя, за людей и в целом за социум; наличие физи-

ческих качеств (сила, выносливость, быстрота, лов-

кость, способность выполнения однообразных дви-

жений, работа в неудобных позах, принятие и отра-

ботка информации в условиях плохой видимости, 

звуковых помех, резких перепадов, освещенности,, 

запыленности, задымлению и иных отвлекающих 

факторов, одновременно наблюдение за несколь-

кими объектами и т.д.), которые связаны с выпол-

нением деятельности в экстремальных условиях, 

возникших при чрезвычайных ситуациях. 

Вторая, группа (мировоззренческие) включает 

требования, позволяющие использовать сложивши-

еся умения и навыки в волонтерской деятельности, 

социального участия и личностного роста. Данная 

группа по факту включает эрудицию, знания, 

навыки следующего направления: знание роли и 

значения безопасности личной, окружающих, об-

щества; знания физиологических особенностей 

своего организма и умения их целенаправленно ис-

пользовать в экстремальных ситуациях; знание спо-

собов продления физических нагрузок, психологи-

ческого и морального давления и при этом умения 

контроля над собой; знание правил поведения в экс-

тремальных ситуациях различного порядка; знание 

приемов защиты себя и окружающих людей и спо-

собов физического развития для подготовки к вы-

полнению деятельности в чрезвычайных ситуа-

циях; знания, умения и навыки по безопасности 

жизнедеятельности (подготовка к выполнению ра-

бот в конфликтах, возникающих в рамках чрезвы-

чайных ситуациях). 
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Третья группа (инструментальные) требова-

ния, отражающие способности использовать сло-

жившиеся умения и навыки в волонтерской дея-

тельности, социального участия и личностного ро-

ста. Данная группа требований является 

завершающей, так она позволяет применить все 

требования, содержащиеся в первых двух группах, 

а именно умение применять знания, моральные 

принципы, навыки, умение применить свои состав-

ляющие психологические навыки и знания, наце-

лить себя на исполнение задач, сохранить в экстре-

мальных ситуациях внутреннюю дисциплину, в 

том числе при наличии стресса, риска, предельных 

нагрузках; практическое применение действий, со-

провождающихся с риском. 

Рассмотренные содержания характеристик го-

товности волонтеров к деятельности в чрезвычай-

ных ситуациях, позволят в дальнейшем рассмот-

реть требования подготовки, и параллельно к этому 

возникает потребность рассмотреть критерии, ко-

торые позволяют оценить готовность. 
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. 

Ориентация волонтеров в обеспечении личной 

безопасности и наличие теоретических знаний об 

опасности, возникающей при чрезвычайных ситуа-

циях, наличие норм поведения в чрезвычайных си-

туациях, умение объективно и своевременно дей-

ствовать в сложившихся условиях, наличие и со-

хранение положительной мотивации к выполнению 

работы, содержащей элементы риска, стремление к 

познанию, оценка своих возможностей и их нали-

чия, стремление к самообразованию - все это явля-

еться базовыми критериями сформированости го-

товности волонтеров к выполнению деятельности 

при чрезвычайных ситуациях 

 Критерии готовности волонтеров для выпол-

нения действий в чрезвычайных ситуациях – это 

оценка уровня усвоения волонтерами знаний, навы-

ков, умений, полученных при обучении, а так же 

возможностей их эффективного использования на 

практике. 

 Критерии оценки уровней готовности волон-

теров к выполнению деятельности в чрезвычайных 

ситуациях: 

- акмеологический (субъективный и объектив-

ный факторы, способствующие достижению готов-

ности к выполнению поставленных задач при чрез-

вычайных ситуациях); 

- когнитивный (способность выполнять анализ 

ситуации, сложившйеся при чрезвычайных ситуа-

циях, находить способы решения задач при нали-

чии риска, прогнозировать способы предотвраще-

ния или минимизации совокупного ущерба при воз-

никновении возможных чрезвычайных ситуациях с 

учетом региональной специфики их возникновения 

и развития); 
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- операционально - деятельностный (умение 
решать поставленные задачи неординарными спо-
собами, выполнять действия при наличии несколь-
ких экстремальных факторов (отсутствие освещен-
ности, задымленность, замкнутое пространство, 
сложные погодные условия, повышенная наличие 
шума и т.д., определение поражающих факторов и 
рассмотрение их развития, пути их локализации, 
выполнение в повышенной зоне риска, активное и 
своевременное использования новых методик для 
саморазвития). 

 По результатам изучения существующих ви-
дов подготовки специалистов (спасателей), выпол-
няющих деятельность при чрезвычайных ситуа-
циях и их критерии усвоения знаний (подготовка 
спасателей МЧС РФ), а так же комплекса диагно-
стических методик действующих в настоящее 
время в сфере подготовки спасателей МЧС РФ 
(«Программы первоначальной подготовки спасате-
лей МЧС России», утвержденной Министром МЧС 
РФ 15.05.1999 г.), иметься возможность по анало-
гии сформировать определенные уровни готовно-
сти волонтеров к выполнению деятельности в чрез-
вычайных ситуациях, которые характеризуются 
следующим образом: 

- высокий (мотивационно - образующий) – ин-
терес к качественному выполнению деятельности 
волонтеров, высокая, устойчивая мотивация к обу-
чению, наличие желания и повышенной инициа-
тивы к выполнению учебных заданий, стремление 
к повышению лидерства, саморазвитие, самосовер-
шенствование, высокий уровень знаний и умений, 
готовность применять полученные знания на прак-
тике, умения действовать в типичных чрезвычай-
ных ситуациях в условиях конкретного региона, 
умение проектировать и самостоятельно решать 
проблемные нестандартные ситуации, самостоя-
тельно выполнять различные виды практических 
заданий и наличие высокого уровня адаптации и 
мобильности; 

- средний (деятельностно-адаптивный) – не-
устойчивый интерес к качественному выполнению 
деятельности волонтеров, неустойчивая мотивация 
к обучению, нет желания к выполнению учебных 
заданий, отсутствие стремления к повышению ли-
дерства, но есть потребность к выполнению дея-
тельности, приобретение знаний действенно, их 
наличие предусматривает готовность и умение во-
лонтера применять их на практике в аналогических 
чрезвычайных ситуациях, готовность выполнять 
работу по образу (аналогии); положительное отно-
шение ко всем видам деятельности чрезвычайных 
ситуаций и умения ее организовать, умение найти и 
исправить заранее запрограммированные недо-
статки в выполнении работ, наличие потребности в 
самостоятельности;  

- низкий (информационно-репродуктивный) – 
неудовлетворительность к выбранной волонтер-
ской деятельности, отсутствие желания к обуче-
нию, воспроизведение изученного материала без 
его осмысления, отличает объект или действие от 
их аналогов, осознание необходимости осуществ-
лять деятельность в чрезвычайных ситуациях, овла-
дение некоторыми практическими умениями в кон-
кретных (узких) сферах деятельности (подготовки). 

 Анализ изученной литературы по рассматри-
ваемой теме позволил определить компоненты, ко-
торые включает в себя состояние готовности: 

- мотивационный – ответственность за выпол-
нение задач, чувство долга, осознание требований 
общества, своих потребностей или требований, 
предъявленных другими людьми; 

- ориентационный – знания об особенностях 
деятельности, ее требованиях к личности, опреде-
ление, осмысливание и оценка предстоящих усло-
вий деятельности основных и вспомогательных 
способов решения задач, актуализация опыта реше-
ния подобных задач, осознание целей, решение ко-
торых приведет к удовлетворению потребностей 
или выполнению стоящей задачи; 

- операционный – владение умениями, навы-
ками, способами действии в ЧС, прогнозирование 
проявления своих интеллектуальных, эмоциональ-
ных, мотивационных и волевых процессов, оценка 
соотношения своих возможностей, уровня притяза-
ний и необходимости достижения определенного 
результата; 

- психологический (волевой) – самоконтроль, 
мобилизация сил в соответствии с условиями и за-
дачей, самовнушение в достижении целей, умений 
управлять психическими процессами; 

- оценочно - рефлексивный – самооценка своей 
подготовленности и соответствия процесса реше-
ния задач оптимальным образом, включение соот-
ветствующих мотивационных установок и жизнен-
ных позиций, снятие стрессов, страхов, системы 
тревожности. 

 Данные компоненты также являются базо-
выми в параметрах проверки готовности волонте-
ров выполнять деятельность чрезвычайных ситуа-
ций. 
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Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17.10.2008 № 1662 - р. 

 В современном обществе все чаще и чаще по-

пулярность темы волнетёрства набирает обороты. 

Каждому гражданину общества термин «волонтер-

ство» (или «добровольчество») интуитивно поня-

тен, несмотря на многочисленность толкований. 

Каждый формирует сам для себя его понятие, но в 

его большинстве это деятельность, направленная на 

благо общества и на оказания помощи без наличия 

прибыли и принуждения. Граждане, имеющие ак-

тивную жизненную позицию и стремящиеся приме-

нить свои знания и навыки для оказания помощи 

тем, кто особо нуждается, в ней - являются волон-

терами. 

 Важность развития волонтерской деятельно-

сти признается на государственном уровне. Так, в 

Концепции долгосрочного социально - экономиче-

ского развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, в качестве основного ориентира раз-

вития социальных институтов приведено: 1) содей-

ствие развитию практики благотворительной дея-

тельности граждан и организаций, а также распро-

странению волонтерской деятельности; 2) развитие 

волонтерской деятельности, создание условий для 

деятельности общественных волонтерских объеди-

нений и некоммерческих волонтерских организа-

ций. 

 Волонтерские движения с каждым годом раз-

вивает разные направления деятельности. Наибо-

лее распространенны виды волонтерских направле-

ний: социальное волонтерство, медицинское волон-

терство, культурное волонтерство, инклюзивное 

волонтерство, событийное волонтерство, и т.д. 

Перспективным видом волонтерской деятельности 

в России является: волонтерство в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Основным направлением работы волонтеров в 

чрезвычайных ситуациях являются: работа спасате-

лей - общественников, прошедших специальную 

подготовку; организация гуманитарных акций и 

мероприятий для помощи пострадавшим вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций; просветительская 

работа, направленная на повышение уровня куль-

туры безопасности населения; организация работы 

по обеспечению безопасности массовых и спортив-

ных мероприятий. 

 Вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций в настоящее время приобретает глобаль-

ный характер. Частые приводные катаклизмы, тер-

рористические акты, социальные волнения ставят 

перед обществом задачи качественной подготовки 

волонтеров способных действовать в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, а так же осу-

ществлять действия не посредственно возникаю-

щих чрезвычайных ситуаций. От действий волоте-

ров зависит качество предотвращения той или иной 

чрезвычайной ситуации и уменьшение потерь 

среди населения. Кроме того внедрение новых тех-

нологий, новой техники для проведения аварийно-

спасательных работ требует от волотеров не только 

теоретических знаний по проведению аварийно-

спасательных работ, но и способность оперативно 

применять эти знания на практике. Поэтому как ни 

когда на сегодняшний день качественное обучение 

волотеров. Использование активных методов обу-

чения, таких как: игровой метод, анализ конкрет-

ных ситуаций, мозговая атака, брейнсторминг, 

круглый стол, семинар, экскурсии, дискуссии и т.д., 

позволит волотерам оценить масштаб работ, закре-

пить полученные теоретические знания и вырабо-

тать четкий алгоритм действий при возникновении 

чрезвычайных ситуациях. 
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Выдающийся русский офицер Александр Ан-

дреевич Свечина сказал: «Россия постоянно нахо-

дится в угрожаемой ситуации, что обуславливает 

необходимость серьезного отношения к военному 

делу». В рамках учебного процесса 10-11 классы в 

общеобразовательных школах по курсу ОБЖ обу-

чаемые познают азы военного дела. Учебный курс 

затрагивает темы, которые позволяют сформиро-

вать у обучающихся представление о системах, 

действующих в вооруженных силах Российской 

Федерации, и получить элементарные базовые 

навыки военного дела: строевая подготовка, сборка 

и разборка автомата , огневая подготовка и т.д. Все 

это позволяет решить одну из основных задач обу-

чения – развитие патриотического сознания обуча-

ющихся. Что мы понимаем под этим термином? 

Прежде всего – это любовь к родине, выражающа-

яся прежде всего ответственностью за ее судьбу. 

Мы часто употребляем термин «малая родина». 

Она у каждого человека своя, там, где человек ро-

дился и вырос, там, где он сделал первые шаги в по-

знании мира, истории своего народа и т.д. И если 

каждый человек будет ответственен за судьбу свой 

малой родины, то это позволит сохранить Россию в 

целом. В соотвествиии с программой Правитель-

ства РФ «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016 - 2020 годы» « …пат-

риотическое воспитание представляет собой систе-

матическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти, институтов граж-

данского общества и семьи по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины». Сего-

дня по новому динамично идёт возрастание значи-

мости патриотического воспитания, появились но-

вые подходы в процессе воспитания в данном 

направлении. Если рассматривать структуру и со-

держание процесса воспитания, можно отметить, 

что система выстроена таким образом, что с рожде-

ния ребенка до его становления как взрослого граж-

данина РФ разработаны целенаправленные «меро-

приятия» для развития патриотического духа. Пе-

дагоги, философы на протяжении веков 

интересуются данным вопросом. С точки зрения 

В.С. Шиловой, патриотическое воспитание – это 

процесс формирования патриотического сознания 

и поведения личности, реализации ее творческого 

потенциала на благо Отечества и народа; развития 

и реализации всех сущностных сил личности в обо-

значенном направлении, становление социально-

экологической культуры. Воспитание патриотизма 

в общеобразовательных учреждениях является од-

ним из основных элементов структуры воспитания 

патриотизма. В МБОУ «Архангельская школа» Ар-

хангельской области сегодня накоплен значитель-

ный опыт по патриотическому воспитанию, про-

должается динамичная работа по совершенствова-

нию системы и содержания воспитания в данном 

направлении. В учреждении присутствуют свои 

традиции в канун Дня защитника Отечества и Дня 

Победы, проводятся смотры – конкурсы. 
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Как альтернатива в дальнейшем рассматрива-

ется организация тесного взаимодействия с патри-

отическим клубом «Булава». Данный клуб считает 

основной задачей нравственно - патриотическое 

воспитание молодёжи. Специалисты клуба имеют 

значительный опыт по организации военно-патри-

отической игры «Страйкобол». Эта игра пришла к 

нам из Японии. После второй мировой войны эта 

страна не имела права на оружие и военные учения, 

что и послужило созданию данной игры «Страйко-

бол» в целях сохранения навыков самообороны. 

 Данная игра получила широкое распростране-

ние среди граждан г. Архангельска и прилегающих 

населенных пунктов. Следует отметить, что в игре 

принимают участие разновозрастные люди, но 

чаще всего люди старше 18 лет, т.к. данная игра 

требует значительных финансовых вложений. Игра 

не является травмоопасной. Игра «Страйкобол» - 

это игра в войну, т.е. воплощение реальных боевых 

действий. Формируются две команды (реже не-

сколько команд), все имеют специальную одежду, 

обувь, очки, перчатки, головной убор, экипировку, 

которая служит антуражем. В процессе игры ис-

пользуется оружие – точная копия боевого, пули, 

гранаты пластмассовые, которые при попадании не 

вредят здоровью игроков. Игроки при попадании в 

них пули сами информируют других игроков, что в 

них попали, они выбывают из игры, или получаем 

«ранение». Великий полководец России Александр 

Васильевич Суворов считал, что тактика по «Науке 

побеждать» заключена в трех принципах: глазомер, 

быстрота, натиск. Все эти три принципа - участ-

ники игры отрабатывают в полной мере. Они пере-

двигаются по реальной местности и должны быть 

физически готовы к данной игре, владеть первона-

чальными знаниями обращения с оружием, уметь 

работать с картографическим материалом, вести са-

мооборону, кроме того развивается стратегическое 

мышление и т.д. Данные знания обучающиеся по-

лучают в рамках учебного процесса в учебном 

учреждении, а именно в рамках курса уроков ОБЖ. 

Данная игра позволит обучающимся учебного 

учреждения реализовать свои знания, потенциал и 

получить навыки: перемещение по незнакомой тер-

ритории, оказание доврачебной помощи, работа в 

команде, проявление своих личных способностей. 

Игра имеет основную цель – развитие патриотизма 

и повышение мотивации к исполнению воинского 

долга. Это игра - одна из новых форм повышения 

духовного патриотического роста. 

 Аналогом этой игры можно считать давно су-

ществующую игру «Зарница», но в них имеются 

различия. Основная разница между «Зарницей» и 

«Сталкером» в том, что действия максимально при-

ближены к реальным боевым условиям. В игре за-

действовано оружие, приближённое к настоящему.  

 Обучающиеся 10-11 классов являются потен-

циальными претендентами на обучение в военных 

ВУЗах страны. Рассмотренная нами игра повысит 

уровень готовности обучающихся сделать шаг к по-

ступлению в ВУЗы по военному профилю, кроме 

того, обучающиеся юноши имеют возможность по-

высить свой уровень готовности к прохождению 

службы в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции. 
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of the problem from the point of theory are revealed, the connections of research methods and the main provisions 

are indicated. 

Аннотация: 

В статье представлен подход и выбор методов к исследованию проблемы. Рассмотрена взаимосвязь 

проблемы и методов исследования ее, кроме того показано распределение методов исследования для ре-

шения конкретных задач. Отражено взаимосвязь методов исследования и гипотезы. Раскрыты подлин-

ные положения проблемы с точки теории, обозначены связи методов исследования и основных положе-

ний.  
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Волонтерские движения с каждым годом раз-

вивают разные направления деятельности. Наибо-

лее распространены виды волонтерских направле-

ний: социальное, медицинское, культурное, инклю-

зивное, событийное и т.д. Перспективным видом 

волонтерской деятельности в России является во-

лонтерство в чрезвычайных ситуациях. 

 Основным направлением работы волонтеров в 

чрезвычайных ситуациях являются: работа спасате-

лей - общественников, прошедших специальную 

подготовку и владеющих определенной компетент-

ностью; организация гуманитарных акций и меро-

приятий для помощи пострадавшим вследствие 

чрезвычайных ситуаций; просветительская работа, 

направленная на повышение уровня культуры без-

опасности населения; организация работы по обес-

печению безопасности массовых и спортивных ме-

роприятий. 

 Вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций в настоящее время приобретает глобаль-

ный характер. Частые приводные катаклизмы, тер-

рористические акты, социальные волнения ставят 

перед обществом задачи качественной подготовки 

волонтёров, способных действовать в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, а также осу-

ществлять действия непосредственно касающихся 

возникающих чрезвычайных ситуаций. От дей-

ствий волонтеров зависит качество предотвраще-

ния той или иной чрезвычайной ситуации и умень-

шение потерь среди населения. Кроме того, внедре-

ние новых технологий, новой техники для 

проведения аварийно-спасательных работ требует 

от волонтеров не только теоретических знаний по 

проведению аварийно-спасательных работ, но и 

способность оперативно применять эти знания на 

практике. Поэтому как ни когда на сегодняшний 

день актуальнокачественное обучение волонтеров 

алгоритмудействий выполнения работ в условиях 

ЧС. 

 Компетенция волонтера - это совокупность 

знаний, навыков и личностных качеств, позволяю-

щих решать определенную задачу (или совокуп-

ность задач). 

 Компетенция волонтеров включает следую-

щие составляющие: мотивация, ответственность, 

стрессоустойчивость, умение работать в команде, 

коммуникация, лидерство и про активность, уме-

ние работать с техническими средствами, и т.д. 

Волонтер, прибывший в зону ЧС должен обла-

дать знаниями и навыками, которые способствуют 

снижению риска, здоровея людей, исключить нега-

тивные факторы, влияющие на эффективность про-

ведения аварийно-спасательных волонтерских ра-

бот. Кроме того, волонтер должен повысить про-

дуктивное взаимодействие всех привлеченных 

служб,минимизировать сроки и уменьшить затраты 

на ликвидацию ЧС, т.е. волонтер прибывший в 

условия ЧС должен владеть четким алгоритмом 

действий и при этом быть компетентным его испол-

нять. 

 Некомпетентность волонтеров прибывших к 

работе в ЧС может привести не только к неэффек-

тивности, не только к возникновению каких либо 

конфликтах ситуаций между ними и представите-

лями официальных структур, а так же граждан, не 

только к их разочарованию в деятельности, направ-

ленной на помощь нуждающимся, но и к несчаст-

ным и трагическим случаем. 

 В целях развития компетенции у волонтеров, 

готовых выполнять работы в условиях ЧС, необхо-

димо организовать следующие направленияподго-

товки: медицинскую, противопожарную, психоло-

гическую,специаль- 

ную (техническую), воздушно - десантная, то-

пографическая, горная, спелеологическая, водная, 

тактико-специальную, кроме того необходимо изу-

чения радиационной, химической и биологической 

защиты. 

 В педагогической деятельности все более мас-

штабно используются активные методы обучения, 

такие как: игровой метод, анализ конкретных ситу-

аций, мозговая атака, брейнсторминг, круглый 

стол, семинар, экскурсии, дискуссии и т.д. Данные 

методы обучения возможны для применения подго-

товки волонтеров в выработке алгоритма действий 

при выполнении работ в условиях ЧС.  
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Целью проведения исследования в данном слу-

чае будет изучение возможности использования ак-

тивных методов обучения волонтеров для закреп-

ления, полученных теоретическизнаний, и выра-

ботка четкого алгоритма действий при 

возникновении чрезвычайных ситуациях. 

Объект исследования:компетенция волонте-

ров при чрезвычайных ситуациях. 

Предмет исследования:совершенствование 

процесса обучения волонтеров посредством ис-

пользования активных методов, активизирующих 

повышение компетенции волонтеров при ЧС. 

 Основные задачи исследования: 

 - раскрытие сущности понятий «компетент-

ность волонтера» при ЧС; 

 - ознакомление с нормативно-правой базой 

волонтерской деятельности РФ; 

 - описание классификации ЧС, техногенных 

аварий и катастроф; 

 - выработка алгоритма действий волонтеров 

при ЧС; 

 - рассмотрение путей и условий активизации 

усвоения волонтерами теоретического материала и 

получения навыков выполнения алгоритма дей-

ствий при ЧС; 

 - определение влияния использования актив-

ных методов обучения при подготовке волонтеров 

при выполнении работ при ЧС; 

 - составление рекомендаций программы обу-

чения волонтеров при ЧС. 

 Правильное использование активных методов 

обучения при подготовке волонтеров способствует 

облегчению запоминания материала, делает воз-

можность четкого усвоения алгоритма действий 

при ЧС, что является гипотезой исследования. 

Для решения поставленных задач, достижения 

цели и проверки гипотезы в данном случаеакту-

ально использование следующих педагогических 

методов исследования: 

- теоретические (анализ, синтез, обобщение, 

построение гипотезы); 

- эмпирические (наблюдение, тестирование); 

- экспериментальные (констатирующий и фор-

мирующий эксперимент). 

 В процессе изучения психолого–педагогиче-

ской и методической литературы по выбранной те-

метак или иначе, проявляются проблемы, уже ре-

шенные или требующие решения, а именно необхо-

димо четкое, понимание какие требования 

предъявляются в компетенции к волонтеру при вы-

полнении работ в условиях конкретных чрезвычай-

ных ситуаций, а так же иные сопутствующие во-

просы, такие как: какие темы должны быть изучены 

более детализировано, сколько требуется времени 

и т.д. Кроме того, при изучении литературы можно 

сделатьвывод на сколько освещена интересующая 

тема. При проведении исследования все чаще 

наравне с теоретическим методом исследования 

приветствуется эмпирический метод. В результате 

использования этого метода исследования стано-

вятся целенаправленными, более четко возникает 

возможность конкретизации тем при обучении во-

лонтеров, имеется возможность исследования того 

какой должен быть алгоритм действий волонтеров 

при ЧС. Для проверки результатов исследования, 

возможно, установить при использовании тестиро-

вания волонтеров до начала проведения экспери-

мента, что позволит выявить готовность волонте-

ров выполнять работы при ЧС и после определен-

ного обучения.  
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